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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
              

Выпуск открывается статьей «О некоторых неопределённостях в оценке биоло-
гической продуктивности лесов в контексте биогеографии»  (раздел «Биология»),  в ко-
торой показаны проблемы оценки биологической продуктивности лесов в современном 
освещении с позиций биогеографии, развитие регрессионных (аллометрических) моде-
лей и состояние проблемы совместимости линейных уравнений, описывающих связь 
фитомассы с морфометрическими показателями деревьев. Тема продолжена в следую-
щей статье, где показана проблема гармонизации моделей биомассы деревьев путём 
соблюдения принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная биомасса фрак-
ций, полученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению биомас-
сы, полученному по общему уравнению. Предпринята попытка аналитического обзора 
неопределённостей, связанных с этой проблемой. В статье В.А. Усольцева с соавтора-
ми «Смещения всеобщих видоспецифичных аллометрических моделей при локальной 
оценке биомассы деревьев сосны, кедра и пихты» сделан вывод, что всеобщие алло-
метрические модели, построенные по общему массиву имеющихся фактических дан-
ных, дают в экорегионах слишком большие стандартные ошибки и неприемлемые 
смещения, что исключает возможность их применения на региональных уровнях. За-
вершается раздел художественной интерпретацией мира чомги (Podiceps cristatus) – 
«Аэлиты» в мире птиц и культовой птицы «Полимусейона» (Ю. Линник). 

Раздел «Науки о Земле» представлен статьей А.В. Овчаренко «Методика выяв-
ления релятивистских эффектов по данным гравиметрического мониторинга», в кото-
рой предложена и реализована методика выявления по экспериментальным данным  
слабых квазипериодических аномалий, обусловленных релятивистскими эффектами 
движения Земли. 

В разделе «Экономика» в статье Ю.В. Линника рассмотрены вехи трагической 
биографии великого русского учёного-экономиста Н.Д. Кондратьева, расстрелянного 
большевиками в результате ложного политического обвинения, а в материале, пред-
ставленном В.В. Даниловым под названием «Манифест низкоуглеродной угольной 
теплоэнергетики», рассматривается технология частичной слоевой газификации угля, 
позволяющая получать тепловую энергию с нулевой себестоимостью и с уровнем 
вредных выбросов не выше, чем от котельных, использующих в качестве топлива газ. 

Раздел «Информационные системы» включает статью Часовских В.П., Лабунца 
В.Г. и Воронова М.П. «Технология “блокчейн” в образовании вузов и цифровой эконо-
мике», в которой названная технология  представлена как основа развития и повыше-
ния эффективности электронной информационно-образовательной среды вуза.  

В статье Ю.В. Линника, посвящённой памяти Евгения Евтушенко (раздел 
«Культурология»), анализируются вехи жизни и творчества поэта, а А.А. Клёсов  в сво-
ём обобщении показал, что «дети боярские» – это огромный пласт русской истории, это 
многие тысячи защитников земли русской на протяжении многих столетий. В статье 
А.Е. Фёдорова показано, что в русской культуре важнейшим является Вселенский За-
кон Правды, с которым связаны такие понятия как совесть, долг, воздаяние, а в Запад-
ноевропейской – Закон, принятый самими людьми. Поскольку ценности этих культур 
разные, говорить об «общечеловеческих» ценностях не приходится.  

В «Дискуссионном клубе» профессор А.А. Клёсов продолжает приводить дово-
ды в защиту ДНК-генеалогии от нападок дилетантов. Получает дальнейшее развитие 
тема «пифагорейца XXI века» И.Ш. Шевелёва с его нетривиальным взглядом на сотво-
рение Мира и на соотношение понятий «Бог» и «информационное пространство». Фе-
номен Человека, как продукта мысли Вселенной, рассмотрен Б.А. Нерушем. 

В.А. Усольцев. 
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В.А. Усольцев1,2, М.П. Воронов1, К.В. Колчин2 

 
1 Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург 

2 Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

О НЕКОТОРЫХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЯХ В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ В КОНТЕКСТЕ БИОГЕОГРАФИИ 

 

     
 
Ключевые слова: глобальное потепление, устойчивое развитие, биосферная 

роль лесов, биомасса деревьев, аллометрические модели, пробные площади, биологиче-
ская продуктивность, биогеография, весовая таксация, аддитивность уравнений. 

Дан анализ проблемы оценки биологической продуктивности лесов в современ-
ном освещении с позиций биогеографии, развитие регрессионных (аллометрических) 
моделей в связи с переходом  на весовую таксацию деревьев. Показаны неопределённо-
сти, связанные с применением «всеобщих» аллометрических моделей биомассы и их 
аддитивностью. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.A. Usoltsev, M.P. Voronov, K.V. Kolchin 
 

ON SOME UNCERTAINTIES RELATED TO THE BIOLOGICAL PRODUCTIVITY 
OF FORESTS IN THE CONTEXT OF BIOGEOGRAPHY  

 
Key words: global warming, sustainable development, biosphere role of forests, phyto-

mass of trees, allometric models, sample plots, biological productivity, biogeography, tree 
weight inventory, equations additivity. 

The problems of assessing the biological productivity of forests in the modern lighting 
from the standpoint of biogeography, the development of the regression (allometric) models 
in connection with the transition to the weight mensuration of trees. Some uncertainties asso-
ciated with the local use of "generic" allometric models and their additivity have been shown. 
As additivity of tree biomass equations requires statistical analysis and software beyond the 
ordinary least squares method, but does not give higher indicators of equation adequacy com-
pared to traditional methods, some questions arise: 1) what advantages give additive equa-
tions compared to conventional ones in theoretical and applied aspects, 2) do they have great-
er statistical meaning, rather than providing the estimates consistency only, 3) do additive sys-
tems of equations calculated at the levels of tree and forest give more correct distribution of 
tree biomass, as well as stand biomass and NPP, according to the main transcontinental cli-
matic gradients, compared with existing patterns obtained with conventional methods using 
traditional equations? If positive answers of these questions will be received, this will create 
preconditions for the development of regional systems of taxation standards in the volume 
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 and biomass indicators, compatible in their structure and a wide range of determinants, in-

cluding climatic and ecological ones, and further - for geographically positioned species-
specific mapping of biological productivity of Eurasian forests. 
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 Введение 
 
В последние годы мировая лесная экология переживает невиданный по масшта-

бам информационный всплеск в оценке биологической продуктивности лесов в связи с 
наблюдаемыми с 1960-80-х годов изменениями климата (Будыко, 1977), предсказанны-
ми ещё в конце XIX века в работах «отца глобального потепления» Сванте Аррениуса 
(Arrhenius, 1896). Нынешний ажиотаж вокруг проблемы нарушенного углеродного ба-
ланса биосферы и сомнительных надежд на его восстановление путем тотального обле-
сения планеты переходит в русло общей парадигмы устойчивого развития (sustainable 
development), в рамках которой на первый план выступает биосферно-
стабилизирующая функция лесов, а ресурсно-сырьевое лесопользование рассматрива-
ется как подчиненная задача (Уткин, 1995). Оценка биологической продуктивности, 
или углероддепонирующей способности лесов, выходит на глобальный уровень, и ее 
повышение является одним из основных факторов стабилизации климата, однако 
«наше понимание изменений наземной фитомассы остается рудиментарным» 
(Houghton et al., 2009. P. 1). 

 Названная парадигма органично включает в себя также традиционно экологиче-
скую функцию выполнения лесами их санитарно-гигиенической, рекреационной и сре-
дозащитной роли, проблему замены ископаемого топлива альтернативными источни-
ками, в том числе возобновляемой лесной органикой, и проблему будущего обеспече-
ния человека белком – пищей растительного и животного происхождения. Леса явля-
ются наиболее емким резервуаром основного биогена планеты – углерода и определя-
ют по существу функционирование биосферы, поскольку «пределы роста» цивилиза-
ции в немалой степени определяются продукционными пределами биосферы, в том 

Электронный архив УГЛТУ

mailto:Usoltsev50@mail.ru
mailto:Usoltsev50@mail.ru
mailto:mstrk@yandex.ru
mailto:mstrk@yandex.ru
mailto:kirill_-92@mail.ru
mailto:kirill_-92@mail.ru


ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    9 
 числе лесного покрова. Поэтому «требуется знать величину возможного оптимального 

продуцирования органического вещества в отдельных климатических зонах… Не менее 
важно решить вопрос о том, будет ли достигнут абсолютный предел производства ор-
ганической массы…» (Вальтер, 1975). 

Фитомасса лесов – неотъемлемая составляющая в решении проблемы устойчи-
вого развития и является одним из основных индикаторов в климатических исследова-
ниях (Bojinski et al., 2014; Müller et al., 2015). После сведения лесов в результате рубок 
и пожаров бывшие лесные площади становятся активным источником парниковых га-
зов как в бореальных (Софронов и др., 2000; Shvidenko  et al., 2011; Замолодчиков и др., 
2013), так и в тропических лесах (Achard et al., 2002). В Индонезии, например, террито-
рии, лишившиеся лесов в результате интенсивных рубок с 2000 по 2010 годы, дают вы-
брос парниковых газов, составляющий 80% общего их выброса в стране (Rutishauser et 
al., 2013). Аналогичный процесс идет в результате распашки целинных степей в лесо-
степной и степной  зонах Евразии (Титлянова, 2000).  

В настоящее время разработана и успешно осуществляется международная про-
грамма, инициированная, в частности, FAO, Программой ООН по окружающей среде 
(UNEP) и другими международными организациями, с аббревиатурой UN-REDD, а 
также её продвинутая версия REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation), цель которой – минимизация последствий изменения климата путём сни-
жения эмиссий вследствие сведения и деградации лесов, путём повышения способно-
сти лесного покрова к депонированию и консервации атмосферного углерода и путём 
увеличения их биоразнообразия и повышения экологических функций (Dickson, Miles, 
2010; Knowles et al.,2010; Teobaldelli, 2010a,b). Фитомасса лесов является основным 
«драйвером» сукцессионных изменений во вторичных лесах (Lohbeck et al., 2015), при 
этом скорость восстановления фитомассы лесов существенно опережает темпы восста-
новления биоразнообразия (Martin et al., 2013). Но биосфера может оставаться в ста-
бильном состоянии и не деградировать лишь до тех пор, пока снижение ее биоразнооб-
разия протекает медленнее, чем уменьшение общей биомассы биосферы (Свирежев, 
1989). Множится количество «красных книг» (снижается биоразнообразие) и происхо-
дит вырубка естественных лесов на огромных территориях (снижается биомасса плане-
ты), однако обе эти тенденции не подчиняются достаточно корректному количествен-
ному анализу, и мы не можем пока определить границы устойчивости биосферы. 

В России корректная оценка углеродного баланса существующих лесов, а также 
лесов, заселяющих бывшие земли сельскохозяйственного пользования, лесных площа-
дей, возобновляющихся после рубок и повальных пожаров, практически невозможна 
вследствие колоссальных неопределённостей при оценке расходной части углеродного 
цикла в лесных экосистемах. Более точно о балансе углерода можно судить по времен-
нóй динамике фитомассы лесов, или по разности её оценок за определённый период 
(Софронов и др., 2000), в том числе в связи с климатическими флуктуациями и тренда-
ми (Kirdyanov et al., 2003; Nemani et al., 2003; Dai et al., 2013). Правда, для России и в 
этом случае имеется существенная неопределённость оценок в связи с тем, что инфор-
мация о наших лесах в 80% случаев имеет просроченную давность в 20 и более лет 
(Трейфельд, 2013). 

 
Состояние оценки биологической продуктивности лесных  

фитоценозов в аспекте биогеографии 
 
На основе фактических данных о чистой первичной продукции (ЧПП) по зо-

нальному (широтному) профилю планеты установлены максимальные значения ЧПП в 
экваториальной области со снижением в направлении обоих полюсов (рис. 1 и 2) (An-
derson et al., 2006; Huston, Wolverton, 2009), и такая же закономерность представлена на 
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 рис. 3, характеризующем интенсивность почвенного дыхания по трансконтиненталь-

ному зональному градиенту.  

 
Рис. 1. Глобальное распределение годичной надземной ЧПП спелых насаждений плане-

тарных лесов (Huston, Wolverton, 2009). 
 

 
Рис. 2. Распределение годичной ЧПП 

надземной фитомассы лесов (т/га) от тропиков к 
полюсам (по: Anderson et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Географическое распределение дыха-

ния почв мира: 1 – чернозёмы; 2 – степные почвы;  3 – 
почвы тайги; 4 – мерзлотные почвы (по: Наумов, 
2009). 
 

Это свидетельствует о единой основе 
функционирования лесных экосистем, когда про-
цессы депонирования атмосферного углерода 
(приходная часть углеродного цикла) взаимосвя-
заны с интенсивностью разложения органическо-
го вещества (расходная часть цикла). Более того, 
Г. Люндегорд (1937) показал, что интенсивность 
«фактора углекислоты» (Kohlensäurefaktor) мож-
но косвенно установить через «абсолютное поч-
венное дыхание» и что «фактор углекислоты в 
значительной степени является эдафическим фак-
тором» (Lundegårdh, 1927). 
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 Однако закономерности, представленные на рис. 1 и 2, получены, во-первых, по 

обезличенному породному составу и, во-вторых, без учёта основных морфометриче-
ских показателей лесных фитоценозов, которые варьируют в естественных условиях в 
широком диапазоне, перекрывающем диапазон варьирования ЧПП под влиянием соб-
ственно температуры и осадков. По этой же причине оказалось невозможным просле-
дить чёткие зависимости ЧПП от температуры и особенно – от количества осадков 
(рис. 4) (Luyssaert et al., 2007). Тем не менее, в Китае для кедра корейского удалось 
установить значимые видоспецифичные связи ЧПП (как увеличение фитомассы кед-
ровников за последние 50 лет) как с минимальными температурами в преддверии сезо-
на роста, так и с осадками в его ходе (Fang et al., 2016). Установлена связь фитомассы с 
температурой также в гумидном поясе равнинных лесов планеты (Larjavaara, Muller-
Landau, 2011). 

 
 Рис. 4. Зависимость годичной ЧПП 

по углероду по данным 513 местообитаний 8 
биомов Земного шара от среднегодовой тем-
пературы (а) и среднегодового количества 
осадков (б) (Luyssaert et al., 2007). 

 
В последние годы с целью уточ-

нения подобных оценок для территории 
Евразии создана наиболее продвинутая 
база данных о фитомассе (более 8 тыс. 
определений) и ЧПП (более 2,6 тыс. 
определений) лесных экосистем, полу-
ченных на лесных пробных площадях 
(Усольцев, 2001; Usoltsev, 2013). На её 
основе были установлены статистически 
значимые видоспецифичные транскон-
тинентальные закономерности измене-

ния фитомассы и ЧПП в связи с зональностью территории и континентальностью кли-
мата (Усольцев, 2001, 2002, 2003, 2007, 2016а). Однако к настоящему времени выяви-
лись некоторые недостатки названного подхода и полученных результатов.  

Во-первых, в качестве одного из градиентов принята природная зональность, 
обозначенная в уравнениях порядковым номером в направлении с севера на юг, что не 
сопрягается с имеющимися картами изменения локализации природных зон при гло-
бальном потеплении (Кобак, Кондрашева, 1992). 

Во-вторых, в формулу индексов континентальности входит географическая ши-
рота, и она же фактически опосредует природную зональность; тем самым, включён-
ные в многофакторные уравнения в качестве независимых переменных природная зо-
нальность и индекс континентальности климата оказываются взаимно коррелирован-
ными, что, несмотря на статистическую значимость уравнений, не обеспечивает устой-
чивости оценок фитомассы и ЧПП. 

В-третьих, впервые применённые в подобных исследованиях рекурсивные урав-
нения для фитомассы и ЧПП функционально не связаны и характеризуются односто-
ронней направленностью, при которой закономерности, присущие ЧПП, накладывают-
ся на закономерности, полученные для фитомассы, но не наоборот. В связи с упомяну-
той разницей в объёме исходных данных закономерности изменения ЧПП при таком 
наложении корректируются закономерностями изменения фитомассы (вследствие бо-
лее широкой представленности последней) и становятся более устойчивыми по сравне-
нию с закономерностями, рассчитанными только по данным ЧПП  (Усольцев, 2007, 
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 2016а). Таким образом, при расчете трансконтинентальных уравнений зависимости фи-

томассы и ЧПП от климатически обусловленных факторов не обеспечивается их функ-
циональная совместимость, или так называемая компатибильность (compatibility), ко-
торая позволяла бы получать уравнения для фитомассы по известным уравнениям для 
ЧПП и, что наиболее актуально, получать уравнения для ЧПП по известным уравнени-
ям для фитомассы, поскольку в базах данных определений ЧПП в несколько раз мень-
ше, чем фитомассы. 

В-четвёртых, подобные системы уравнений не гармонизированы путём обеспе-
чения принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная фитомасса фракций, 
полученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению общей фи-
томассы, полученному по общему уравнению, что является частным случаем выше 
упомянутой проблемы компатибильности (Demaershalk, 1972; Burkhart, Sprinz, 1984; 
Reed, Green, 1984; Green, Reed, 1985; Knoebel et al., 1986; Byrne, Reed, 1986; Tarp-
Johansen et al., 1997; Silva et al., 2006). Примеры подобной гармонизации на уровне дре-
востоев уже имеются (Bi et al., 2010). 

 
Состояние оценки фитомассы лесных деревьев в аспекте биогеографии 

 
Пробные площади – это всегда участки относительно равномерной горизонталь-

ной структуры, лишённые вкраплений полян и крупных «окон». К тому же у исследо-
вателей всегда имеется тенденция к отбору наиболее «привлекательных» насаждений 
(attractive forests) с «величественным» эффектом (majestic effect) (Sheil, 1995;  Chave et 
al., 2004).  Поэтому данные пробных площадей не отражают всего многообразия воз-
растной, видовой и морфологической структуры лесов, существенно изменяющейся со 
временем в реальных лесорастительных условиях, они характеризуют некую потенци-
альную продуктивность лесного покрова, поэтому оценки баланса углерода по времен-
нóй динамике фитомассы лесов и ЧПП на лесопокрытых площадях с использованием 
баз подобных данных не будут устойчивыми. 

Более корректную информацию о запасах фитомассы и органического углерода 
в ней, а также об их изменениях во времени и пространстве, дают аллометрические 
уравнения, вначале получившие распространение в биологии (Huxley, 1932; Gould, 
1966; Zar, 1968; Ищенко, 1969; Мина, Клевезаль, 1976; Кофман, 1986; Гелашвили и др., 
2013),  а затем – в описании зависимостей той или иной фракции фитомассы от одного 
или нескольких массообразующих показателей дерева. Известны десятки разных 
структурных форм уравнений и тысячи самих уравнений такого типа, опубликованных 
в соответствующих сводках (см.: Усольцев, 2016б).  

Несопоставимость различных структурных форм уравнений исключает какую-
либо возможность их географического анализа в связи с определяющими биопродук-
тивность лесов климатическими факторами, например, с уровнем ФАР, гидротермиче-
ским коэффициентом, континентальностью климата и т.п. Для такого анализа необхо-
дима база данных о фактической структуре фитомассы деревьев, взятых так называе-
мым «деструктивным» методом на пробных площадях. Подобные базы данных для ле-
сов Евразии к настоящему времени сформированы (Усольцев, 2016б; Usoltsev, 2016; 
Schepaschenko et al., 2017). При наличии базы данных о структуре фитомассы деревьев 
появляется возможность разработки «всеобщих» видоспецифичных аллометрических 
уравнений, распределённых по трансконтинентальным климатическим градиентам и 
ориентированных на локальное применение.  

Проблема состоит в оптимизации степени «всеобщности» таких уравнений, т.е. 
нахождения некоторого конечного их количества, каждое из которых в локальных 
условиях применения характеризовалось бы минимальными смещениями оценок.  В 
упомянутых сводках представлены в основном уравнения для надземной фитомассы 
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 деревьев, тогда как они должны быть «фракционными», т.е. рассчитанными по каждой 

из фракций (ствол, ветви, хвоя, корни), имеющих разное количество элементов пита-
ния, разную скорость круговорота веществ и разный вклад в годичную продукцию. По-
этому уравнения, приемлемые для использования только по надземной фитомассе в це-
лом, могут быть не приемлемы по фракционному составу, поскольку при одной и той 
же надземной фитомассе соотношение фракций в разных условиях существенно изме-
няется (Усольцев, 1985; Bi et al., 2004; Wolf et al., 2011). Сказанное означает наличие 
ещё одной проблемы – проблемы гармонизации уравнений путём соблюдения выше 
упомянутого принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная фитомасса 
фракций, полученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению 
фитомассы, полученному по общему уравнению. 

 
Развитие регрессионных (аллометрических) моделей в связи с переходом  

на весовую таксацию деревьев 
 
Наука о количественной оценке лесных ресурсов – лесная таксация – изначально 

была ориентирована только на стволовую древесину, измеряемую в единицах объёма. 
Лишь в конце XIX века в Европе появились первые данные о фитомассе крон деревьев 
(Flury, 1892; Hartig, 1896), имевшие целью вовлечение в ресурсный потенциал всех 
компонентов дерева. В СССР идея комплексного использования древесных ресурсов 
стала реализовываться в 1930-1950-е годы путём количественной оценки лесосечных 
отходов и древесной зелени (охвоённых побегов) (Рейхардт, 1934; Солодкий, 1958), и 
были установлены первые зависимости и составлены соответствующие таблицы для 
оценки массы крон по известному диаметру ствола как в ресурсоведческой (Иевинь, 
Дикельсон, 1962; Томчук Р., Томчук Г., 1966; Усольцев, 1971), так и в биопродукцион-
ной (Яблоков, 1934; Коссович, 1940; Челядинова, 1941; Савина, 1941) ориентациях. 

В США использование весовых единиц вместо кубометров и досковых футов 
при учете круглого леса и древесной щепы стало развиваться более интенсивно, чем 
потребление продуктов их переработки, начиная с 1955 года (Taras, 1956; Young et al., 
1964). Этому способствовало развитие соответствующей техники и оборудования. 
Позднее в штате Мэн (США) возникла инициатива по получению в весовых единицах 
количества древесного волокна (клетчатки) из лесосечных отходов как дополнительно-
го ресурса (рис. 5) вследствие проявившейся уже тогда тенденции превышения объе-
мов заготовки относительно годичного прироста древесного запаса (Young, Chase, 
1965).  

 
Рис. 5. Схема деления дерева на фракции, подлежащие весо-

вому учёту (Young et al., 1964): 1 – корни тоньше 1 дюйма, 2 – 
средние корни, от 1 до 4 дюймов, 3 – крупные корни, толще 4 дюй-
мов, 4 – пень, 5 – ликвидный ствол толщиной в верхнем отрубе до 4 
дюймов, 6 – крупные ветви, толще 1 дюйма, 7 – тонкие ветви с хво-
ей, тоньше 1 дюйма, 8 – вершинка ствола. 

  
В нашей стране необходимость весового метода учёта 

заготовленной древесины появилась в 1960-70-е годы в связи 
с переходом на вывозку стволов (хлыстов) на большегрузных 
автомобилях большими пачкам, в которых точно определить 
объемы стволов было невозможно. Информация о весе такой 
пачки со специального взвешивающего устройства крана пе-
редавалась на пульт управления оператора, и затем с исполь-
зованием разработанных переводных коэффициентов получа-
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 ли величину её объёма (Тамаркин, 1968; Тишкин, 1977). 

Уже первые американские таблицы по оценке древесного волокна в стволе, вет-
вях и корнях включали два входа и составлялись на основе аллометрических уравнений 
с двумя независимыми переменными – диаметром ствола и высотой дерева (Young et 
al., 1963). Теория аллометрических моделей к тому времени уже получила известность 
(Thompson, 1917; Huxley, 1932; Reeve, Huxley, 1945). Аллометрические уравнения для 
оценки фитомассы деревьев, составляющих лесное сообщество, в течение последних 
60-70 лет активно публикуются в экологической и лесной литературе в связи с необхо-
димостью знаний о продукционном потенциале лесов, круговороте элементов питания, 
а также необходимых при оценке энергетического эквивалента фитомассы и депониро-
вания углерода лесным покровом (Bi et al., 2004).  

Сегодня  общепризнанным стал метод построения аллометрических уравнений, 
связывающих общую фитомассу дерева и его фракций (таких, как древесина и кора 
ствола, ветви, листва, корни) с диаметром ствола или с диаметром и высотой ствола, с 
использованием логарифмической линеаризации данных и расчета характеристик 
уравнений методом наименьших квадратов (Kittredge, 1944; Baskerville, 1972; Satoo, 
Madgwick, 1982; Clutter et al., 1983; Overman et al., 1994; Ter-Mikaelian, Korzukhin, 1997; 
Broad, 1998; Burrows et al., 2000; O’Grady et al., 2000; Ketterings et al., 2001).  

Предложены тысячи подобных уравнений для бореальных, умеренных, тропиче-
ских, субтропических и полуаридных лесов (Schroeder et al., 1997; Ter-Mikaelian, 
Korzukhin, 1997; Návar et al., 2002). Если на начальных этапах применения и анализа 
таких уравнений основное внимание уделялось подбору «лучшей» модели (Schreuder, 
Swank, 1971), то в дальнейшем всё более осознавалась важность  статистической зна-
чимости и устойчивости её характеристик (состоятельности оценок) (Chiyenda, Kozak, 
1984), хотя  в последнее время эти неопределённости пытаются разрешить комплексно, 
учитывая и то, и другое (Zasada et al., 2008; Sileshi, 2014; Daryaei, Sohrabi, 2015; Zhuo et 
al., 2016). 

     
О проблеме аддитивности регрессионных уравнений 

 
Различные фракции фитомассы дерева (ствол, кора, ветви, листва, корни) обла-

дают разной скоростью круговорота веществ, разным химизмом и, следовательно, ха-
рактеризуются разным вкладом в годичную продукцию. Обычно уравнения рассчиты-
ваются отдельно для каждой фракции без учета того, что, во-первых, имеется логиче-
ское несоответствие между оцененной по уравнениям суммарной фитомассой фракций 
и фитомассой, оцененной по общему уравнению для всего дерева, и, во-вторых, суще-
ствует внутренняя корреляция между фракциями фитомассы данной совокупности мо-
дельных деревьев. В результате все опубликованные уравнения фитомассы рассчитаны 
без соблюдения принципа их аддитивности (Parresol, 1999, 2001). 

Несоблюдение принципа аддитивности в таблицах фитомассы деревьев, состав-
ленных по соответствующим уравнениям, отмечалось уже в первых работах, посвя-
щенных оценке фитомассы деревьев по их легко измеряемым морфологическим пока-
зателям (Young et al., 1964). При соблюдении принципа аддитивности коэффициенты 
«фракционных» уравнений, рассчитанных для каждой фракции отдельно, путём после-
довательного суммирования дают в итоге значения соответствующих коэффициентов 
общего уравнения для массы всего дерева (Kurucz, 1969; Kozak, 1970; Cunia, Briggs, 
1984, 1985; Návar et al., 2004), даже в случаях, когда число независимых переменных 
хотя бы в одном из «фракционных» уравнений меньше, чем в общем уравнении 
(Chiyenda, Kozak, 1984), и коэффициенты всех полученных уравнений непротиворечи-
вы (Návar et al., 2004). Показатели адекватности (коэффициент детерминации и стан-
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 дартная ошибка) общего уравнения рассчитываются по специальным формулам на ос-

нове полученных характеристик «фракционных» уравнений. 
Правда, есть некоторая потеря адекватности при оценке общей фитомассы дере-

ва с соблюдением принципа аддитивности вследствие принудительного согласования 
регрессионных коэффициентов (показатели адекватности, оцененные по сумме квадра-
тичных остатков, в обычных (неаддитивных) уравнениях несколько выше, чем в адди-
тивных уравнениях), однако проверка по критерию Фишера показывает, что это разли-
чие обычно статистически  не значимо (Návar et al., 2004). Полагают, что если в табли-
цах фитомассы, составляемых на основе регрессионных уравнений, аддитивность 
фракций не предусматривается, то можно использовать обычные (неаддитивные) урав-
нения (Chiyenda, Kozak, 1984). Предложено несколько процедур расчёта аддитивных 
уравнений разной структуры, но вследствие сопоставимости получаемых результатов 
неважно, какая из них примененяется, и её выбор представляет пример субъективного 
решения (Cunia, Briggs, 1985). 

 
Заключение 

 
 Фитомасса лесов – неотъемлемая составляющая в решении проблемы устойчи-

вого развития, она является основным «драйвером» сукцессионных изменений во вто-
ричных лесах, однако скорость восстановления их фитомассы существенно опережает 
темпы восстановления биоразнообразия, что означает снижение устойчивости биосфе-
ры, постепенную её деградацию и угрозу для существования человека. Поэтому снятие 
неопределённостей, связанных с оценкой биопродукции и биоразнообразия лесного 
покрова, имеет непреходящую ценность.  

На основе сформированной базы данных о фитомассе и ЧПП лесов установлены 
статистически значимые видоспецифичные трансконтинентальные закономерности их 
изменения в связи с зональностью территории и континентальностью климата. Однако 
выявились некоторые недостатки названного подхода и полученных результатов. Во-
первых, в качестве одного из градиентов принята природная зональность, обозначенная 
в уравнениях порядковым номером в направлении с севера на юг, что не сопрягается с 
имеющимися картами изменения локализации природных зон при глобальном потеп-
лении. 

Во-вторых, в формулы индекса континентальности входит географическая ши-
рота, и она же фактически опосредует природную зональность; тем самым, включён-
ные в многофакторные уравнения в качестве независимых переменных природная зо-
нальность и индекс континентальности климата оказываются взаимно коррелирован-
ными, что не обеспечивает устойчивости оценок фитомассы и ЧПП.  

В–третьих, не обеспечивается их функциональная совместимость, или так назы-
ваемая компатибильность, которая позволяла бы получать уравнения для фитомассы по 
известным уравнениям для ЧПП и, что наиболее актуально, получать уравнения для 
ЧПП по известным уравнениям для фитомассы, поскольку в базах данных определений 
ЧПП в несколько раз меньше, чем фитомассы.  

В-четвёртых, подобные системы уравнений не гармонизированы путём обеспе-
чения принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная фитомасса фракций, 
полученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению общей фи-
томассы, полученному по общему уравнению, что является частным случаем выше 
упомянутой проблемы компатибильности. 

Необходимо подобрать для географического анализа фитомассы лесов такие 
климатические и экологические характеристики территории всей Евразии, которые бы 
обеспечивали для показателей биопродуктивности устойчивые взаимосвязи с ними, а 
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 также – возможность видоспецифичного картирования фитомассы и ЧПП с использо-

ванием ГИС-технологий. 
Для корректной оценки фитомассы и ЧПП на единице площади необходимы 

столь же корректные аллометрические уравнения для фитомассы деревьев. В литерату-
ре широко обсуждается возможность применения «всеобщих» аллометрических урав-
нений в локальных условиях, но только для надземной фитомассы деревьев, тогда как 
они должны быть «фракционными», т.е. рассчитанными по каждой из фракций. Поэто-
му уравнения, приемлемые для использования только по надземной фитомассе в целом, 
могут быть неприемлемы по фракционному составу, поскольку при одной и той же 
надземной фитомассе соотношение фракций в разных условиях существенно изменяет-
ся (Bi et al., 2004). Отсюда - проблема гармонизации уравнений путём соблюдения вы-
ше упомянутого принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная фитомасса 
фракций, полученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению 
фитомассы, полученному по общему уравнению. 

Поскольку обеспечение аддитивности уравнений фитомассы требует статисти-
ческого анализа и программного обеспечения, выходящих за пределы обычного метода 
наименьших квадратов, но не даёт более высоких показателей адекватности уравнений 
по сравнению с традиционным методом, возникают вопросы: 1) какие преимущества 
дают аддитивные уравнения по сравнению с обычными в теоретическом и прикладном 
аспектах, 2) имеют ли они более весомый статистический смысл, нежели обеспечение 
лишь непротиворечивости оценок, и 3) даст ли использование аддитивных систем 
уравнений, рассчитанных на уровне дерева и древостоя, более корректные закономер-
ности распределения фитомассы и ЧПП древостоев, а также фитомассы деревьев, по 
основным климатическим трансконтинентальным градиентам по сравнению с имею-
щимися закономерностями, полученными обычными методами с использованием тра-
диционных уравнений? 

Если будут получены положительные ответы на перечисленные вопросы, это со-
здаст предпосылку для разработки региональных систем таксационных нормативов в 
объемных и весовых показателях, совместимых по своей структуре и широкому кругу 
определяющих факторов, в том числе климатических и экологических, и далее - для 
геопозиционного видоспецифического картирования биологической продуктивности 
лесов Евразии. 

  
Авторы выражают признательность кандидату физико-математических 

наук, старшему научному сотруднику Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
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ОБ АДДИТИВНЫХ МОДЕЛЯХ БИОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ:  

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И ПОПЫТКА ИХ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА  
   

Ключевые слова: биосферная роль лесов, биомасса деревьев, аллометрические 
модели, пробные площади, биологическая продуктивность, биогеография, аддитив-
ность уравнений. 

Показана проблема гармонизации моделей биомассы деревьев путём соблюде-
ния принципа аддитивности, предполагающего, что суммарная биомасса фракций, по-
лученная по «фракционным» уравнениям, должна быть равна значению биомассы, по-
лученному по общему уравнению. Предпринята попытка аналитического обзора не-
определённостей, связанных с этой проблемой.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.A. Usoltsev 
 

ON ADDITIVE MODELS OF TREE BIOMASS: SOME UNCERTAINTIES  
AND THE ATTEMPT OF THEIR ANALYTICAL REVIEW  

 
Key words: biosphere role of forests, biomass of trees, allometric models, sample plots, 

biological productivity, biogeography, equations additivity. 
The problem of harmonizing models of tree biomass by means of ensuring the princi-

ple of their additivity has been shown. It is implying that the sum of biomass values obtained 
by "component" equations should be equal to the value of total biomass received with the 
general equation. An attempt was made to review some uncertainties related to this problem. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

Биомасса (фитомасса) лесов, как было показано ранее, является неотъемлемой 
составляющей в решении проблемы устойчивого развития и основным «драйвером» 
сукцессионных изменений во вторичных лесах (Lohbeck et al., 2015), однако скорость 
восстановления их биомассы существенно опережает темпы восстановления биоразно-
образия (Martin et al., 2013). Это означает снижение устойчивости биосферы и посте-
пенную её деградацию, что несёт угрозу для существования человека. Поэтому снятие 
неопределённостей, связанных с оценкой биопродукции и биоразнообразия лесного 
покрова, имеет непреходящее значение. Некоторые из существующих неопределённо-
стей связаны с известными теоретическими концепциями, которые показывают несоот-
ветствие или даже входят в противоречие с результатами их практических приложений 
при оценке фитомассы деревьев.  

В XIX веке, видимо, под влиянием открытых ранее физических законов пыта-
лись найти «законы роста» древостоев «в духе физики принципов» (Кофман, 1986.      
С. 5), и количество ростовых функций превысило сотню (Peschel, 1938), но поскольку 
количество факторов, определяющих рост этих сложнейших биологических объектов, 
«зашкаливает», и все они не могут быть подвержены количественному анализу, при-
шло понимание того, что рост древостоев не определяется некими «чистыми» закона-
ми, а характеризуется стохастическими закономерностями, в основе которых лежит 
теория вероятностей (Assmann, 1961; Антанайтис, 1976).  
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 Но еще в начале XIX в. Лапласом (цит. по: Харвей, 1974) была высказана «ере-

тическая» точка зрения: «Теория вероятностей была необходима ввиду нашего невеже-
ства и неосведомленности» (С. 219). Лаплас считал, что мир управляется не вероят-
ностными законами, а законами природы, овладев которыми, можно прогнозировать ту 
или иную ситуацию. В какой степени мы овладели законами природы, можно судить по 
опыту экологов, которые в состоянии объяснить сегодня не более 10% изменчивости 
наблюдаемых в экспериментах явлений (Møller, Jennions, 2002). 

Тем не менее, среди зарубежных «математизированных» экологов бытует мне-
ние, что описание природных объектов лежит за пределами евклидовой геометрии 
(Mandelbrot, 1983) и что «живой мир управляется законами, основанными на фракталь-
ной геометрии и размерах организмов» (Whitfield, 2001. P. 342). Сегодня основная кон-
цепция лесоводов “видеть за деревьями лес” получает развитие с точностью «до наобо-
рот». Идею этого развития можно выразить словами американского эколога Дж. Ен-
квиста (цит. по: Whitfield, 2001): “Когда я иду по лесу, то меня не оставляет ощущение, 
что хотя это очень сложная система, но в основе этой сложности лежат очень простые 
правила” (с. 342). 

Начиная с XIX века, исследователи  отмечали, что связи между массой отдель-
ных частей и целого организма у различных видов хорошо описываются так называе-
мой функцией самоподобия, или аллометрической функцией (Snell,1892; Dubois, 1897; 
Huxley, 1932; Gould, 1966; Zar, 1968; Ищенко, 1969; Мина, Клевезаль, 1976; Кофман, 
1986; Гелашвили и др., 2013). В последние годы при рассмотрении лесных сообществ 
как сложных адаптивных систем (Proctor, Larson, 2005) получили распространение две 
теоретические модификации аллометрической модели: (1) масса особи ~ её размер и (2) 
масса органа ~ общая масса особи.  

Первая известна как фрактальная модель Г. Веста – симбиоз теорий фракталов и 
пайп-модели (West et al.,1999), а вторая представлена двумя теориями: MST - метабо-
лического масштабирования (West et al., 1997; Enquist, Niklas, 2002) и APT - адаптивно-
го распределения масс (Poorter et al., 2015). Хотя APT-теория представляет собой мо-
дификацию (второе теоретическое приближение) её предшественницы - MST-теории, 
полученные нами результаты не подтвердили её теоретических предпосылок (Усольцев 
и др., 2015), и такой же вывод был получен при эмпирической апробации фрактальной 
модели Г. Веста (Zianis, Mencuccini, 2004; Усольцев и др., 2015) и MST-теории (Poorter 
et al., 2015). Таким образом, проверка названных трёх теорий на фактических материа-
лах показала, что эмпирические модели обычно обеспечивают более устойчивые пред-
сказания массы дерева и соотношения ее фракций по сравнению с теоретическими. 

Поскольку исследуемые закономерности имеют стохастический характер, всегда 
имеется область отклонений от них, характеризуемая доверительным интервалом. Как 
показал А.Н. Колмогоров (1933), корреляция измеряет лишь параллелизм в изменчиво-
сти признаков, источником которой может быть действие некоего третьего фактора, а 
применительно к такому сложному объекту, как лесная экосистема, таких «третьих» 
факторов может быть множество. Поскольку фрактальная модель, MST и APT-теории  
предполагают не «параллелизм изменчивости», а биологически обусловленные взаимо-
связи, то при попытках снятия некоторых неопределённостей, связанных  с названными 
теориями, может оказаться продуктивным исследование упомянутой выше области от-
клонений, как в пределах, так и за пределами доверительного интервала. Открыть «за-
кономерную аномалию» - относительно просто, но гораздо сложнее найти ей объясне-
ние. Именно отход от тривиальных процедур статистического анализа, исследование 
«аномалий», или тонких структур статистических распределений любых динамических 
процессов, позволил С.Э. Шнолю выйти на открытие вселенского уровня (Шноль, 
1984, 2009). Изложенные неопределённости имеют общую природу, и на выходе их ле-
жит дилемма: «закон» или «закономерность»?  
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 Неопределённость несколько иной природы свойственна ещё одной проблеме, 

обозначенной в названии данной статьи и имеющей отношение к уравнениям фитомас-
сы деревьев, а именно – к их гармонизации путём соблюдения принципа аддитивности, 
предполагающего, что суммарная фитомасса фракций, полученная по «фракционным» 
уравнениям, должна быть равна значению фитомассы, полученному по общему урав-
нению. Настоящее сообщение представляет попытку её аналитического обзора.  

В нашей предыдущей работе (Усольцев и др., 2017а)  было показано, что обес-
печение аддитивности уравнений фитомассы требует статистического анализа и про-
граммного обеспечения, выходящих за пределы обычного метода наименьших квадра-
тов, но часто не даёт более высоких показателей адекватности уравнений по сравнению 
с традиционным методом. В этой связи последовали вопросы: 1) какие преимущества 
дают аддитивные уравнения по сравнению с обычными (независимыми) в теоретиче-
ском и прикладном аспектах, 2) имеют ли они более весомый статистический смысл, 
нежели обеспечение лишь непротиворечивости оценок, и 3) даст ли использование ад-
дитивных систем уравнений, рассчитанных на уровне дерева и древостоя, более кор-
ректные закономерности распределения фитомассы и ЧПП древостоев, а также фито-
массы деревьев, по основным климатическим трансконтинентальным градиентам по 
сравнению с имеющимися закономерностями, полученными обычными методами с ис-
пользованием традиционных уравнений? Этот перечень вопросов можно продолжить. 
Например, чем можно объяснить экспоненциальный рост числа публикаций по теме 
аддитивности уравнений фитомассы деревьев в мировой литературе в последние годы? 

Прежде чем отвечать на подобные вопросы, необходимо ознакомить читателя с 
основными зарубежными научными достижениями по этой теме, полностью проигно-
рированной в русскоязычной литературе. Имеется в виду - дать предварительную ин-
формацию для биологов-нематематиков, не предполагая углубления в тонкости до-
вольно сложных алгоритмов матричной алгебры. Автор, вторгаясь в эту неявную для 
российской лесной науки область, рискует быть непонятым лесоведами-биологами, с 
одной стороны, и скомпрометированным перед математиками, - с другой. [Замечу в 
скобках, что формат журнала «Эко-потенциал» позволяет иногда отступить от «звери-
ной серьёзности» (термин Н.В. Тимофеева-Ресовского) нашей академической науки]. 

 
 «Мы математически описали предназначе-

ние Вселенной, и это, д-р Эллингтон, очевидный 
факт! Боже, как я люблю ощущать трепет 
научного открытия!».  
IAMG Newsletter.  No. 66. June 2003  
(http://www.iamg.org/documents/Newsletters/ 
NewslettersHSP/NL66-high%20res.pdf). 

 
В дальнейшем мы неизбежно столк-

нёмся в этом вопросе с давней проблемой 
взаимопонимания «теоретиков-математиков» 
и «эмпириков». Первые часто смотрят на вто-
рых как на усидчивых трудяг, не понимаю-
щих, что прогресс в исследованиях требует 
перехода от накопления фактов к их теорети-
ческому анализу. Вторые же часто смотрят на 
первых как на типов, сидящих в башне из 
слоновой кости и не понимающих, что экоси-
стемы слишком сложны для адекватного мо-
делирования, и своим жаргоном и высокоме-
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 рием не подпускающих простых смертных к пониманию их искусства показывать его 

ограничения (Smith, 1982).  
Правда, бывают исключения из правила, внушающие некоторую надежду на 

успех заявленного предприятия. Известный во всём мире биолог и первый русский 
эколог  Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский полагал, что успех научной дис-
циплины зависит не от количества математики, а от строгости определения элементар-
ных явлений в данной области (Новоженов, 2002). Современник учёного В.А. Ратнер 
(1993) вспоминает: «Сотрудничая и общаясь с самыми выдающимися физиками-
теоретиками и математиками, имея учеников-математиков, он тем не менее математи-
кой не владел и, по-моему, за всю жизнь не написал ни одной математической форму-
лы. Он не скрывал этого и даже с некоторой бравадой говорил, что понимает математи-
ку только в присутствии самих математиков».  

Проблема лишь в том, смогут ли наши нынешние лесоведы-нематематики «по-
нять математику в присутствии самих математиков» настолько, чтобы в содружестве с 
ними ответить на выше поставленные вопросы. И главное – удастся ли перевести полу-
чаемый результат с языка алгебры на «человеческий» язык, легко позволяющий вы-
явить абсурдность того или иного суждения, в противном случае есть риск скатиться в 
область, именуемую Дж. Джефферсом (1981) псевдонаукой. 

 
Состояние проблемы аддитивности линейных уравнений в примерах 

 
В целях обеспечения принципа аддитивности при расчёте систем уравнений для 

оценки фитомассы деревьев предложено несколько методов их структурирования, ко-
торые подразделяются на три группы: линейные аддитивные, нелинейные аддитивные 
и нелинейные мультипликативные (Parresol, 1999).  

Несоблюдение принципа аддитивности в таблицах фитомассы деревьев, состав-
ленных по соответствующим уравнениям, отмечалось уже в первых работах, посвя-
щенных оценке фитомассы деревьев по их легко измеряемым морфологическим  (денд-
рометрическим) показателям (Young et al., 1964).  Применяемый на первых порах 
обычный  метод наименьших квадратов был предназначен для расчёта линейных  урав-
нений. Поскольку его алгоритм намного проще по сравнению с техникой расчета нели-
нейных (по параметрам) моделей, первые попытки осуществить принцип аддитивности 
были предприняты именно на примерах линейных моделей. Дж. Куруш (Kurucz, 1969) 
и А. Козак (Kozak, 1970) сформулировали следующие условия выполнения принципа 
аддитивности линейных моделей: 

-  для каждого из компонентов (фракций фитомассы) и дерева в целом должна 
быть применена одна и та же структура модели; 

- при трансформации зависимой переменной она должна быть выполнена в ли-
нейном масштабе; 

- все уравнения должны рассчитываться по одному и тому же количеству 
наблюдений. 

При этих условиях коэффициенты «фракционных» уравнений, рассчитанных для 
каждой фракции отдельно, путём последовательного суммирования дают в итоге зна-
чения соответствующих коэффициентов общего уравнения для массы всего дерева. 

В линейных моделях фракции фитомассы специфицируются как линейная или 
квадратичная (параболы 1-го или 2-го порядков) функции диаметра ствола (Kurucz, 
1969; Kozak, 1970; Chiyenda, Kozak, 1984; Cunia, Briggs, 1984, 1985) или как функция 
диаметра ствола, высоты дерева и длины живой кроны (Parresol, 1999).  

Методы оценки подобных уравнений включают в себя простой метод наимень-
ших квадратов (ordinary least squares - OLS) (Kozak, 1970; Cunia, Briggs, 1984), ограни-
ченный метод наименьших квадратов (restricted least squares – RLS) (Chiyenda, Kozak, 
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 1984) и взвешенный метод наименьших квадратов (ordinary weighted least squares – 

OWLS)  (Cunia, Briggs, 1984, 1985; Parresol, 1999).  Общая фитомасса деревьев на осно-
ве уравнений определяется: 1) с использованием одних и тех же независимых перемен-
ных для каждой фракции фитомассы, 2) с добавлением наиболее приемлемой регресси-
онной функции для той или иной фракции и 3) прямым расчётом регрессионных коэф-
фициентов для общей фитомассы (Cunia, Briggs, 1985; Parresol, 1999). 

Дж. Куруш (Kurucz, 1969) привёл пример расчета аддитивных уравнений линей-
ной зависимости четырёх фракций массы кроны в фунтах  (ветви крупные Р1, средние 
Р2, мелкие Р3 и хвоя Р4) и кроны в целом Робщ от площади сечения ствола на высоте 
груди в кв. футах (ВА) на примере 23 модельных деревьев дугласии (табл. 1). Очевидно, 
что как сумма значений свободных членов, так и сумма значений регрессионных коэф-
фициентов, дают в итоге соответствующие значения названных констант для общего 
уравнения.  

Таблица 1 
Характеристика аддитивных уравнений для фитомассы крон дугласии 
 

Фракция фитомассы Уравнение R2 SE*  
в фунтах 

Ветви крупные Р1 =103,7 + 129,65 ВА 0,260 866 
Ветви средние Р2 =  29,1 + 17,66 ВА 0,314 103 
Ветви мелкие Р3 =   39,6 + 19,32 ВА 0,272 125 
Хвоя Р4 =   78,6 + 39,58 ВА 0,264 261 
Вся крона Робщ=251,1 + 206,22 ВА 0,268 1347 

*SE – стандартная ошибка уравнения. 
 
А. Козаком (Kozak, 1970) дан пример расчёта  аддитивных уравнений параболи-

ческой зависимости трёх фракций фитомассы в фунтах (древесина ствола Р1, кора 
ствола Р2 и крона Р3) и в целом дерева Робщ от диаметра ствола на высоте груди в дюй-
мах (D) на примере 10 модельных деревьев туи гигантской (табл. 2). Согласно первому 
из трёх выше приведённых условий выполнения принципа аддитивности линейных мо-
делей, в «фракционные» уравнения автор включает одни и те же независимые пере-
менные, даже если некоторые из них оказываются статистически не значимыми. В про-
тивном случае при использованном алгоритме  расчетов суммарное значение фитомас-
сы, полученное по «фракционным» уравнениям, будет отличаться от её значения, по-
лученного по общему уравнению. 

Таблица 2 
Характеристика аддитивных уравнений для фитомассы деревьев туи гигантской  

при постоянном числе переменных во всех уравнениях (Kozak, 1970) 
Фракция фитомассы Уравнение R2 
Древесина ствола Р1 =  287,42 - 105,49 D + 13,439 D2 0,992 
Кора ствола Р2 =   -3,19   + 1,36 D    + 0,410 D2 0,996 
Крона Р3 =   -31,20  + 7,01 D   + 1,148 D2 0,960 
Всё дерево Робщ= 253,03 - 97,12 D + 14,997 D2 0,995 

 
В этом случае также видим, что константы общего уравнения равны алгебраиче-

ской сумме соответствующих констант «фракционных» уравнений. Показатели адек-
ватности (коэффициент детерминации и стандартная ошибка) общего уравнения рас-
считываются по специальным формулам на основе полученных характеристик «фрак-
ционных» уравнений. Взаимная корреляция фракций фитомассы при этом не учитыва-
лась. 
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 В ходе дальнейшего развития и генерализации теории аддитивности рассмотрен 

случай, когда в «фракционных» уравнениях представлены различные независимые пе-
ременные, но при этом каждая независимая переменная общего уравнения должна при-
сутствовать хотя бы в одном из «фракционных» уравнений согласно так называемому 
«принципу обусловленности», или «ограничительному принципу)  (conditioning princi-
ple, or restriction principle) (Chiyenda, Kozak, 1984). В матричной форме представлены 
алгоритмы расчета системы, включающей «фракционные» и общее уравнения, в двух 
вариантах: 1) когда число независимых переменных в «фракционных» и общем уравне-
ниях одно и то же (OLS- метод) и 2) когда число независимых переменных хотя бы в 
одном из «фракционных» уравнений меньше, чем в общем уравнении, вследствие, 
например, статистической незначимости одной или нескольких переменных (RLS- ме-
тод).  

Результаты расчёта уравнений по первому варианту представлены в табл. 2, а по 
второму – в табл. 3, из которых следует, что показатели адекватности уравнений, рас-
считанных по двум вариантам, довольно близки, что наглядно подтверждается графи-
ком распределения остатков (рис. 1). Правда, есть некоторая потеря адекватности при 
оценке общей фитомассы дерева по второму варианту (0,987<0,995). Взаимная корре-
ляция показателей фитомассы различных фракций дерева не учитывалась и в этом слу-
чае.  

Таблица 3 
Характеристика аддитивных уравнений для фитомассы деревьев туи гигантской, 

когда  число независимых переменных в некоторых «фракционных» уравнениях мень-
ше, чем в общем уравнении (Kozak, 1970; Chiyenda, Kozak, 1984). 

 
Фракция фитомассы Уравнение R2 
Древесина ствола Р1 =  287,42 - 105,49 D + 13,439 D2 0,992 
Кора ствола Р2 =   1,87   + 0,492 D2 0,996 
Крона Р3 =   -5,02  + 1,572 D2 0,959 
Всё дерево Робщ= 253,03 - 97,12 D + 14,997 D2 0,987 

 
 

Рис. 1. Распределение остатков 
уравнений, рассчитанных по первому (+) и 
второму (×) вариантам в метрических еди-
ницах (Chiyenda, Kozak, 1984).  

 
 Показано, что  первый вариант 

является частным случаем второго, «ге-
нерализованного, или обобщённого» 
варианта расчёта.  В обоих вариантах не 
только параметры общего уравнения 
определяются параметрами «фракцион-
ных» уравнений, но и проблема тести-
рования различных гипотез и построе-
ния доверительных интервалов  реша-
ется посредством использования ре-
зультатов, полученных по «фракцион-
ным» уравнениям, минуя непосред-

ственный расчёт параметров общего уравнения по фактическим данным. Тем самым, 
обеспечение принципа аддитивности не ограничивается случаем, когда все независи-
мые переменные общего уравнения включены в каждое из «фракционных» уравнений, 
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 а применяя «принцип обусловленности», или «ограничительный принцип», можно 

иметь любое количество аддитивных «фракционных» уравнений, при этом число неза-
висимых переменных в «фракционных» уравнениях может быть меньше или равным их 
числу в общем уравнении (Chiyenda, Kozak, 1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Поскольку однородность дисперсии остатков представлена редкими случаями, 
Т. Куниа и Р. Бригс (Cunia, Briggs, 1984) применили взвешенный метод наименьших 
квадратов (OWLS-метод) и показали аддитивность «фракционных» линейных уравне-
ний на примере 29 модельных деревьев клёна сахарного.  Структура параболического 
уравнения аналогична принятой А. Козаком (Kozak, 1970) (см. табл. 2): 

  
Pi = b1 +b2D +b3D2,                                                  (1) 

 
где Pi – масса i-й фракции дерева (листва, ветви, древесина ствола и кора ствола, соот-
ветственно  P1, P2, P3, P4). Уравнения рассчитываются по фракциям как обычным (неад-
дитивным, изолированным, независимым) способом, так и аддитивным. При этом про-
анализированы три варианта. 

Вариант 1. Рассчитываются коэффициенты «фракционных» уравнений (1) и 
определяются по их сумме коэффициенты общего уравнения, но в «фракционные» 
уравнения включаются лишь статистически значимые переменные. 

Вариант 2. То же, но в «фракционные» уравнения (1) и в общее включаются од-
ни и те же независимые переменные (и один и тот же вид функции веса), без исключе-
ния статистически не значимых переменных. Метод аналогичен предложенному выше 
(Chiyenda, Kozak, 1984) на основе обычного (OLS) метода наименьших квадратов, но, в 
отличие от их подхода, в данном варианте применён взвешенный метод наименьших 
квадратов (OWLS- метод).  

Вариант 3. Рассчитываются «фракционные» и общее регрессионные уравнения, 
при этом: 1) каждая регрессия включает собственные независимые переменные, 2) в 
каждой регрессии используется собственная функция весов; 3) аддитивность обеспечи-
вается наложением ограничений на подбор регрессионных коэффициентов. В этом слу-
чае  уравнение (1) принимает вид 

 
Pi = b1Хi1 +b2Хi2 +b3Хi3 ,                                                     (2) 

 
в него включены фиктивные переменные (см.: Усольцев и др., 2017б) по схеме 

 
Хi1 = 1  (для i-й фракции дерева) и 0 – для остальных фракций; 
Хi2 = D  (для i-й фракции дерева) и 0 – для остальных фракций; 
Хi3 = D2 (для i-й фракции дерева) и 0 – для остальных фракций; 

 
и в матричной форме оно имеет вид 
 

𝑃𝑖 = ∑∑𝛽𝑖𝑗

3

𝑗=1

5

𝑖=1

𝑋𝑖 ,                                                                (3) 

 
При некоторых условиях вариант 3 представляет собой расширенную версию 

вариантов 1 и 2, и показатели адекватности трёх вариантов аддитивных уравнений 
близки между собой (по крайней мере, для данного исходного материала), но несколько 
различаются по точности и условиям применимости. Оказалось, что показатели адек-
ватности, оцененные по сумме квадратичных остатков, в независимых (неаддитивных, 
изолированных) уравнениях несколько выше, чем в аддитивных уравнениях, рассчи-
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 танных по варианту 3, однако проверка по критерию Фишера показала, что это разли-

чие статистически не значимо. Авторы полагают, что если в таблицах фитомассы, со-
ставляемых на основе регрессионных уравнений, аддитивность фракций не предусмат-
ривается, то можно использовать неаддитивные (независимые) уравнения. 

Рассмотренные три варианта расчета аддитивных уравнений могут дать один и 
тот же результат при следующих условиях: 

- если для каждой фракции приемлемый результат даёт линейная регрессия од-
ной и той же структуры; 

- если все регрессионные коэффициенты для всех фракций (включая общую фи-
томассу) достоверно отличаются от нуля; 

- во всех регрессионных уравнениях применена одна и та же функция веса; 
- для каждого дерева имеются фактические данные всех фракций без исключе-

ния. 
Если эти условия не выполняются, то предстоит выбор одного из трёх вариан-

тов. Например, если для одной или нескольких фракций лучший результат даёт нели-
нейная (аллометрическая) функция, то применение варианта 1 исключается. Если неко-
торые регрессионные коэффициенты статистически не значимы или некоторые фрак-
ции фитомассы имеют разные функции веса, то рекомендуется вариант 3, но при усло-
вии, что фракции фитомассы взаимно не коррелированы. Если же они коррелированы 
(что обычно имеет место), то изложенные выводы становятся сомнительными. 

Как было показано Б. Парресолом (Parresol, 1999, 2001), система аддитивных 
уравнений, рассчитанных с учётом внутренней корреляции между фракциями фитомас-
сы, кроме логической обоснованности, имеет повышенную статистическую эффектив-
ность. Несмотря на эти достоинства, подобных подход игнорируетсяся при разработке 
многочисленных уравнений фитомассы, возможно, вследствие того, что он требует ста-
тистического анализа и программного обеспечения, выходящих за пределы обычного 
метода наименьших квадратов. Сегодня в 80% публикаций вместо аддитивных фигури-
руют независимые системы аллометрических уравнений (Sanquetta et al., 2015).  

Для решения неопределённости с мультиколлинеарностью Т. Куниа и Р. Бригс в 
другой своей работе (Cunia, Briggs, 1985) предложили обобщённый (генерализованный) 
метод наименьших квадратов (GLS-метод), или (что то же самое) метод псевдонесвя-
занных (внешне не связанных) регрессий (seemingly unrelated regressions - SUR) 
(Gallant, 1975; Srivastava, Giles, 1987; Borders, 1989; Fiebig, 2001; Магнус и др., 2004; 
Baltagi, Pirotte, 2010; Fu et al., 2017) при перекрёстной оценке параметров уравнений 
(Parresol, 1999).  

Типичная система псевдонесвязанных регрессий имеет вид (Усольцев, 1997): 
 
𝑌1 = 𝑏10 + 𝑏11𝑥1 + 𝑏12𝑥2 + 𝑒1;    𝑒1~𝑁(0, 𝜎1

2)
𝑌2 = 𝑏20 + 𝑏21𝑥3 + 𝑏22𝑥4 + 𝑒2;    𝑒2~𝑁(0, 𝜎2

2)
𝑌3 = 𝑏30 + 𝑏31𝑥5 + 𝑏32𝑥6 + 𝑒3;    𝑒3~𝑁(0, 𝜎3

2)
}                                                  (4) 

Первый индекс при параметре указывает номер уравнения системы, в которое он 
входит, а второй индекс соответствует переменной, к которой он относится. Очевидно, 
что между уравнениями отсутствуют аналитические взаимосвязи. Если cov(ei, ej) = 0 
для всех пар i и j, тогда никаких взаимосвязей нет. Однако, если одни составляющие 
ошибки коррелированы с другими [т.е. некоторая cov(ei, ej) ≠ 0], тогда уравнения связа-
ны (Borders, 1989). При наличии таких межрегрессионных корреляций оценка парамет-
ров возможна по трёхшаговой процедуре подгонки, разработанной А. Цельнером (Zell-
ner, 1962) и проанализированной Д. Ридом (Reed, 1987). 

Авторами (Cunia, Briggs, 1985) поставлены задачи: 1) описать алгоритм, по ко-
торому  GLS-метод может быть применён для обеспечения аддитивности уравнений и 
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 таблиц; 2) использовать данные тех же модельных деревьев, что и в предыдущей рабо-

те (Cunia, Briggs, 1984); 3) сравнить результаты, полученные на основе обычного мето-
да наименьших квадратов (OLS-метод), с результатами, полученными GLS-методом. 
Процедура осуществляется в последовательности: 1) определение ковариационной 
матрицы фактических наблюдений из выборочных данных, 2) объединение индивиду-
альных  регрессий для разных фракций фитомассы в GLS-формате, которое включает в 
неявном виде каждую индивидуальную регрессию и ожидаемую взаимосвязь между 
ними, 3) расчёт GLS-определителей по расчётной процедуре, исключающей необходи-
мость сохранения и обращения большой ковариационной матрицы фактических дан-
ных и 4) построение аддитивных таблиц фитомассы деревьев и соответствующих дове-
рительных и прогностических пределов на основе GLS-регрессий. 

Сравнительная характеристика результатов, полученных на основе взвешенного 
метода наименьших квадратов (OWLS-метод) (Cunia, Briggs, 1984), с результатами, по-
лученными GLS-методом (Cunia, Briggs, 1985), приведенная в табл. 4, показывает, что 
оценки регрессионных коэффициентов, полученные по двум методам, довольно близ-
ки. Несмотря на близкие значения характеристик моделей,  их доверительные и про-
гностические пределы оказываются различными. Авторы заключают также, что, во-
первых, GLS-метод обеспечивает результаты, которые имеют значение, даже если бы-
вает трудно дать интуитивный смысл его различным статистикам. Во-вторых, вслед-
ствие получаемых сопоставимых результатов неважно, какая расчетная процедура 
применена; её выбор представляет пример субъективного решения. Они предпочитают 
при составлении таблиц использовать GLS-метод, поскольку полагают, что GLS-
модель наиболее близка к реальности. 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика параметров аддитивных уравнений для фитомас-

сы деревьев туи гигантской, когда  число независимых переменных в некоторых 
«фракционных» уравнениях меньше, чем в общем уравнении, полученная по двум ме-
тодам (Cunia, Briggs, 1984, 1985). 

 
Фракция фитомассы Метод Уравнение 

Листва OWLS Р1 =   -0,2562  + 0,00997 D2 
GLS Р1 =   -0,2562  + 0,0099714 D2 

Ветви OWLS Р2 =   52,9988 -5,804706 D + 0,25437795 D2 
GLS Р2 =   46,7409  -4,97840 D + 0,23503040 D2 

Древесина ствола OWLS Р3 =  -37,4857 + 0,5313073 D2  
GLS Р3 =  -37,4857 + 0,5313073 D2 

Кора ствола 
OWLS Р4 =   -3,7180 + 0,0550706 D2 
GLS Р4 =   -3,7179 + 0,0550706 D2 

Всё дерево OWLS Робщ= 11,5390 - 5,804706 D + 0,85072725 D2 
GLS Робщ=  5,2811 - 4,97840 D + 0,8313797 D2 

 
Нужно иметь в виду, что эти выводы получены на ограниченном количестве 

фактических данных (29 модельных деревьев), и для окончательного вывода о пре-
имуществе GLS (SUR) по отношению к OWLS-методу необходим более обширный эм-
пирический материал (Cunia, Briggs, 1985). 

Таким образом, за период с 1969-70 по 1985 гг. методы обеспечения аддитивно-
сти линейных уравнений фитомассы совершенствовались в направлении повышения 
статистической корректности и соответственно – сложности расчётных алгоритмов, 
последовательно пройдя стадии оценки уравнений методами  OLS, OWLS и  GLS 
(SUR). Однако убедительных доказательств повышения состоятельности (устойчиво-
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 сти, корректности) аддитивных моделей по сравнению с неаддитивными, а также по 

мере совершенствования и усложнения алгоритмов оценки аддитивных линейных 
уравнений, не предоставлено. 

 
Состояние проблемы аддитивности аллометрических нелинейных уравнений 

в примерах 
 
В случае нелинейных регрессий обычно применяются степенные (аллометриче-

ские) зависимости фитомассы от диаметра ствола, высоты дерева и их сочетаний (Reed, 
Green, 1985; Bi et al., 2001; Parresol, 2001). В отличие от работ, в которых применены 
методические процедуры расчета аддитивных (по фитомассе фракций) линейных моде-
лей (Chiyenda, Kozak, 1984; Cunia, Briggs, 1984), Д. Рид и Э. Грин (Reed, Green, 1985) 
применили процедуру, обеспечивающую аддитивность в случае нелинейных моделей. 
При этом в их методике, как и в более ранних работах, не предусмотрена коррекция 
уравнений на внутреннюю корреляцию между фракциями фитомассы.  

Метод представляет некоторую модификацию подходов, использованных при 
одновременной оценке компатибильных прогностических уравнений для запаса ство-
лов и прироста площади сечений (Burkhart, Sprinz, 1984), а также при одновременной 
оценке коэффициентов уравнений для сбега и объёма ствола деревьев (Reed, Green, 
1984; Knoebel et al., 1986; Candy, 1989). Общая процедура оценки коэффициентов в 
аналитически связанных уравнениях включает в себя минимизацию суммы стандарти-
зированных сумм квадратических ошибок от каждого из «фракционных» уравнений, 
или функции потерь (5): 

 

𝐿 = ∑ [∑ (𝑌𝑖𝑗−�̂�𝑖𝑗)
2

�̂�𝑗
2

𝑛𝑗
𝑖=1 ]𝑚

𝑗=1   ,                                    (5) 

где  Yij  и �̂�𝑖𝑗 - i-е фактическое (эмпирическое) и расчётное значения j-го компонента со-
ответственно; �̂�𝑗

2 - предопределённая оценка условной дисперсии, связанной с j-м 
«фракционным» уравнением; nj – количество наблюдений, включённых в расчёт  j–го 
«фракционного» уравнения (если количество nj  не одно и то же для всех j,  рекоменду-
ется их взвешивать  по суммам квадратической ошибки);   m – количество «фракцион-
ных» уравнений в системе (Reed, Green, 1985). 

Связь фракций фитомассы и общей фитомассы дерева с диаметром на высоте 
груди представлена простой аллометрической (степенной) функцией 

 
 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑏𝑜𝑗𝐷𝑖
𝑏1𝑗                                                                                                             (6) 

 
 

где Ῠij – расчётное значение фитомассы j-й фракции i-го дерева; Di – диаметр на высоте 
груди i-го дерева; b0j и  b1j – оцениваемые коэффициенты (j = 1, 2, 3, 4), представляющие 
соответственно фракции фитомассы хвои, ветвей, древесины ствола и коры. Общая фи-
томасса дерева описывается уравнением 
 

�̂�𝑖5 = 𝑏01𝐷𝑖
𝑏11 + 𝑏02𝐷𝑖

𝑏12 + 𝑏03𝐷𝑖
𝑏13 + 𝑏04𝐷𝑖

𝑏14                                                (7) 

 
Функция потерь, подлежащая минимизированию для данной системы уравнений, пред-
ставлена выражением 
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𝐿 =
∑(𝑌𝑖1−𝑏01𝐷𝑖
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2 +
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2

�̂�2
2 +

∑(𝑌𝑖3−𝑏03𝐷𝑖
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+
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𝑏14)
2
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2 +

∑(𝑌𝑖5−𝑏01𝐷𝑖
𝑏11−𝑏02𝐷𝑖

𝑏12−𝑏03𝐷𝑖
𝑏13−𝑏04𝐷𝑖

𝑏14)
2

�̂�5
2          (8) 

 
где Yij – фактическое значение фитомассы j-й фракции i-го дерева (j = 1, 2, 3, 4, 5), 
представляющие соответственно фракции фитомассы хвои, ветвей, древесины ствола, 
коры ствола и общую фитомассу; �̂�𝑗

2 - условная расчётная дисперсия j-го «фракционно-
го» уравнения (Reed, Green, 1985).  

Коэффициенты уравнений для четырёх фракций и общей фитомассы, а также 
коэффициенты детерминации и общая квадратическая ошибка системы уравнений, рас-
считаны по трём вариантам: (1) – обычный нелинейный метод наименьших квадратов 
для фракций и общей фитомассы; (2) - аддитивная система уравнений, когда значения 
фитомассы каждой фракции, оцененные по нелинейному методу наименьших квадра-
тов, суммируются для получения общей фитомассы и (3) – аддитивная система уравне-
ний, полученная по процедуре одновременной оценки коэффициентов. Различия оце-
нок, полученных по трём разным вариантам, оказались несущественными. Авторы за-
ключают, что обеспечение аддитивности уравнений фитомассы не обязательно означа-
ет повышение точности их оценок (Reed, Green, 1985). 

Б.Р. Парресол (Parresol, 2001) на примере 40 деревьев сосны Эллиота выполнил 
сравнение адекватности нелинейных уравнений для фракций фитомассы, коэффициен-
ты которых оценены итерационным методом с учётом внутренней корреляции между 
фракциями. Поскольку обычно уравнения фитомассы характеризуются неоднородно-
стью дисперсии остатков,  система уравнений, показанная в табл. 5 (где Н – высота де-
рева, м), на первом этапе рассчитана как обычным (OLS), так и взвешенным (OWLS) 
методом, при котором вводится дополнительная функция ошибки. Установлено, что 
процедура взвешивания снижает стандартную ошибку пяти коэффициентов регрессии 
из семи (b11… b33) и соответственно увеличивает коэффициент детерминации, особенно 
в уравнениях для массы коры и кроны дерева (см. табл. 5). 

Выявив преимущество алгоритма с учетом процедуры взвешивания, Б.Р. Парре-
сол (Parresol, 2001) далее сравнивает результаты оценки уравнений табл. 5, рассчитан-
ных методом нелинейных псевдонесвязанных регрессий (nonlinear seemingly unrelated 
regressions - NSUR), аддитивных по фракционному составу, двумя способами: в первом 
случае неоднородность дисперсии остатков устраняется путём процедуры взвешива-
ния, а во втором – путем линеаризации уравнений логарифмированием переменных. 
Расчёт сопровождается оценкой стандартной ошибки параметров модели, а также до-
верительных интервалов. Результаты сравнения приведены в табл. 6 и 7.  

Судя по величине стандартных ошибок параметров, более корректной является 
модель, рассчитанная методом NSUR. Однако при малом объёме выборки и несуще-
ственной внутренней корреляции между фракциями фитомассы может быть предпо-
чтительнее логарифмическая линеаризация. Поскольку при моделировании фитомассы 
деревьев разных пород Б.Р. Парресол (Parresol, 2001) практически не встречался с от-
сутствием мультиколлинеарности фракций, он настоятельно рекомендует использовать 
метод псевдонесвязанных регрессий, как в линейных, так и нелинейных моделях. 
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 Таблица 5 

Значения R2 нелинейных уравнений для фитомассы деревьев сосны Эллиота, 
рассчитанных обычным и взвешенным методом 

 
Фракция фитомассы Структура уравнения R2 

Обычный метод 
Древесина ствола 𝑃1 = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 0,984 
Кора ствола 𝑃2 = 𝑏21𝐷𝑏22 0,962 
Крона 𝑃3 = 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 0,917 
Всё дерево 𝑃общ = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 + 𝑏21𝐷𝑏22 + 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 - 

Взвешенный метод 
Древесина ствола 𝑃1 = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 0,989 
Кора ствола 𝑃2 = 𝑏21𝐷𝑏22 0,976 
Крона 𝑃3 = 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 0,927 
Всё дерево 𝑃общ = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 + 𝑏21𝐷𝑏22 + 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 - 

 
Таблица 6 

Коэффициенты и стандартные ошибки уравнений фитомассы деревьев, рассчи-
танных методом NSUR 
Регрессионный 
коэффициент* Способ взвешивания Логарифмическая трансформация 

b11 0,016245±0,00175 0,016530±0,00170 
b12 1,0590±0,0124 1,0568±0,0121 
b21 0,046040±0,00530 0,046206±0,00559 
b22 2,2112±0,0397 2,2011±0,0423 
b31 0,014015±0,00436 0,035861±0,0143 
b32 3,5098±0,147 3,8704±0,135 
b33 -0,87190±0,193 -1,5717±0,216 

*Идентификацию регрессионных коэффициентов в моделях  см. в табл. 5. 
Таблица 7 

Результаты оценки параметров уравнений фитомассы деревьев сосны Эллиота 
методом NSUR 
Фракция  
фитомассы 

Способ взвешивания Логарифмическая трансформация 
FI* RMSE** FI RMSE 

Древесина ствола 0,984 27,1 0,984 27,1 
Кора ствола 0,961 5,0 0,961 5,1 
Крона 0,909 13,0 0,879 15,0 
Всё дерево 0,988 31,2 0,986 33,9 

*FI – индекс аппроксимации в масштабе исходных данных (то же, что R2). 
**RMSE – среднеквадратическая ошибка в масштабе исходных данных. 
 
Х.П. Карвало (Carvalho, 2003; Carvalho, Parresol, 2003) проанализировал нели-

нейные аддитивные зависимости массы ствола и кроны той же структурной формы, что 
в табл. 5, на примере более обширного эмпирического материала -166 деревьев дуба 
пиренейского, взятых на 83 пробных площадях. Аллометрические модели линеаризо-
ваны путём логарифмирования с поправкой на смещение, предложенной Г. Баскерви-
лем (Baskerville, 1972). В модель для массы кроны наряду с видовым цилиндром (D2H) 
включена в качестве независимой переменной длина живой кроны LCL, по аналогии с 
Б.Р. Парресолом (Parresol, 2001), объясняющая изменчивость массы последней у равно-
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 великих стволов вследствие варьирования возраста, ценотического положения в пологе 

и т.п. Ширина кроны CW, введённая в качестве ещё одной переменной, показала мень-
шую значимость по сравнению с её длиной при высоком коэффициенте корреляции  
между ними (0,78), и была исключена из структуры модели. Сравнение корректности и 
устойчивости аддитивных моделей фитомассы, рассчитанных методом NSUR и взве-
шенным методом наименьших квадратов OWLS, показало преимущества первого из 
них (Carvalho, 2003; Carvalho, Parresol, 2003). Необходимо отметить, что модели фито-
массы с использованием D, H и LCL в качестве независимых переменных могут быть 
не востребованы при оценке фитомассы древостоев, поскольку длина кроны CW при 
таксации древостоев обычно не измеряется (Ruiz-Peinado et al., 2012). 

Х. Бай с соавторами (Bi et al., 2004) при расчете аддитивных уравнений исполь-
зовали данные 300 модельных деревьев 15 австралийских видов эвкалипта. Для иден-
тификации каждого вида они включили в уравнения фиктивные переменные по анало-
гии с упомянутыми выше Т. Куниа и Р. Бригсом (Cunia, Briggs, 1984) с тем отличием, 
что последние идентифицировали не древесные виды, а фракции фитомассы. При под-
боре «лучшей» функции для каждой фракции фитомассы оказалось, что видовой ци-
линдр D2H даёт устойчивые оценки для массы древесины и коры ствола, но для ветвей 
и листвы - худшие по сравнению с независимой переменной, выраженной одним толь-
ко диаметром ствола D (Bi et al., 2004).  Тем самым, ещё раз подтвердился наш вывод 
(Усольцев, 1985, 1988), что применение видового цилиндра для оценки массы кроны 
нежелательно, поскольку при одном и том же диаметре зависимость её от высоты от-
рицательная, а не положительная, как это имеет место в структуре видового цилиндра. 
В отечественных разработках этот факт подтверждается, однако предпочтение отдаётся 
видовому цилиндру, «руководствуясь его преимущественным использованием при 
определении запасов фитомассы, а следовательно, и удобством при сравнении резуль-
татов разных авторов» (Уткин и др., 1996. С. 42). 

На этом фоне совершенно неожиданный результат получен К. Жангом с соавто-
рами (Zhang et al., 2016) по данным 80 деревьев тополёвых плантаций с диаметром 
ствола от 2 до 39 см: при оценке массы листвы и ветвей в первом случае по D,  а во 
втором по D, H и CW (без видового цилиндра D2H), лучшие показатели адекватности 
получены в первом из них.  

Поскольку на каждый вид в среднем приходилось около 20 модельных деревьев, 
применение метода оценки с использованием функции ошибки, казалось бы, является 
некорректным: для малых выборок он даёт менее устойчивые оценки с точки зрения 
статистической теории (Zellner, 1962). Однако благодаря идентификации древесных 
видов фиктивными переменными оценка функции остаточной дисперсии стала «кол-
лективной», гармонизированной. В результате аддитивные уравнения для древесины 
ствола, коры, ветвей и листвы, рассчитанные методом NSUR с учётом внутренней кор-
реляции фракций фитомассы, показали более высокие характеристики адекватности по 
сравнению с линеаризованными аллометрическими моделями, рассчитанными методом 
OWLS, т.е. получил подтверждение выше показанный Х.П. Карвало результат.  

Позднее Х. Бай с соавторами (Bi et al., 2015) по аналогичной методике с некото-
рыми модификациями дополнили выше приведённые результаты для эвкалиптов уме-
ренной зоны Австралии аддитивными моделями, рассчитанными по данным 245 дере-
вьев 11 видов эвкалипта, полученных в редкостойных древостоях южной части Австра-
лии. В отличие от предыдущего исследования, виды эвкалипта не идентифицировались 
в аддитивных системах уравнений фиктивными переменными, а рассчитывались для 
каждого вида отдельно.  

Р. Даряи и Х. Сораби (Daryaei, Sohrabi, 2015) для расчета аддитивных уравнений 
фитомассы (ствол, ветви, листва, надземная часть) 108 деревьев, по 10-12 для каждой 
из девяти листопадных пород в лесах умеренной зоны Ирана, применили процедуру 
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 NSUR с теми отличиями, что толщина ствола на высоте груди не превышала 8 см, мо-

дели предполагались обезличенными по породному составу, но с косвенным учётом 
породного разнообразия по плотности древесины ρ, а в итоговую аддитивную систему 
уравнений (рассчитанных одновременно, с ограничением оценок параметров) влюча-
лись «фракционные» уравнения, показавшие лучшие характеристики адекватности в 
каждой из четырёх структур аллометрических уравнений: 

Pi = f (D);                                                                                    (9) 
Pi = f (D, H);                                                                               (10) 
Pi = f (D, ρ);                                                                  (11) 
Pi = f (D, H, ρ).                                                              (12) 

В итоговую аддитивную систему вошли уравнения: (9) – для массы листвы и 
(12) – для массы ствола и ветвей. Учёт плотности древесины ствола и ветвей, как видо-
специфичной характеристики, не повысил адекватности уравнений.  

Необходимо отметить, что разработка моделей и таблиц фитомассы, отдельных 
для мелких (Singh et al., 2011; Chaturvedi, Raghubanshi, 2013) и крупных (Ter-Mikaelian, 
Korzukhin, 1997) деревьев, не всегда правомерно. Понятно, что причина подобной тен-
денции заключается в том, что у мелких деревьев вследствие сдвига диаметра D вверх 
по стволу аллометрия нарушается. Однако, как было установлено (Усольцев и др., 
2017г), введение в линеаризованную аллометрическую модель синергизма (lnD×lnH) 
снимает это ограничение, и аллометрическое соотношение сохраняется без какой-либо 
корреляции остатков при D > 0,2-0,6 см и Н > 1,3 м. 

Процедуру расчёта аддитивных уравнений  на основе NSUR, аналогичную при-
менённой Р. Даряи и Х. Сораби (Daryaei, Sohrabi, 2015), показали болгарские исследо-
ватели (Stankova et al., 2016) на примере 44 деревьев гибридных тополей в возрасте от 1 
до 6 лет, масса которых подразделялась лишь на ствол и ветви. Из 22 сочетаний D и Н,  
а также средней высоты совокупностей деревьев, методом перебора выявлялась лучшая 
структура модели для каждой из двух фракций, и затем эти лучшие объединялись в ад-
дитивную систему с перекрёстной межрегрессионной оценкой параметров (Parresol, 
1999). Аналогичную 2-этапную процедуру с отбором «лучшей» для каждой фракции 
модели реализовали К.Р. Санкуетта с соавторами (Sanquetta et al., 2015). 

Л. Донг с соавторами (Dong et al., 2015а) использовали данные о фитомассе 472 
деревьев девяти древесных пород северо-восточного Китая по фракциям: листва, ветви, 
крона, надземная часть, корни и общая фитомасса. Анализировались две структуры ад-
дитивных аллометрических уравнений связи: (1) – только с диаметром ствола D и (2) с 
диаметром ствола D и с высотой дерева Н. В отличие от предыдущих авторов (Bi et al., 
2004), фиктивные переменные для идентификации древесных пород не использовались, 
и каждая порода анализировалась отдельно. Оценка параметров моделей (1) и (2) вы-
полнялась как методом нелинейной регрессии в исходных единицах (nonlinear regres-
sion on the untransformed data - NLR), так и методом OLS с логарифмированием исход-
ных единиц. Для обеспечения аддитивности всех уравнений в последнем случае ис-
пользовалась процедура псевдонесвязанных регрессий (SUR). Модель (2) показала пре-
имущество по показателям адекватности по отношению к модели (1) для всех пород. 
При этом введение поправки на логарифмирование не улучшило результата оценки. 
Поскольку выбор между методами NLR, с одной стороны, и OLS c логарифмировани-
ем, с другой, зависит от распределения ошибок модели, для их сравнения выполнен 
анализ «правдоподобия» (likelyhood  analysis) и установлено, что структура мультипли-
кативной ошибки (при лог-трасформировании) предпочтительнее структуры аддитив-
ной ошибки. Подобное заключение при сравнении моделей (1) и (2) для трёх хвойных 
видов северовосточного Китая Л. Донг с соавторами сделали в другом сообщении 
(Dong et al., 2016). 
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 Таким образом, «фракционные» уравнения используются для оценки фитомассы 

фракций дерева и суммируются для получения оценки общей фитомассы. В процессе 
подбора регрессионных коэффициентов при перекрёстной оценке аддитивных уравне-
ний для промежуточных (subtotal) фракций, например, надземной фитомассы (как сум-
мы масс кроны и ствола) или массы кроны (как суммы масс листвы и ветвей), соответ-
ствующие ограничения не накладываются. Однако в случаях, когда желательна оценка 
фитомассы промежуточных фракций, Б. Парресол (Parresol, 2001) предложил вводить 
дополнительные ограничения на подбор регрессионных коэффициентов для обеспече-
ния аддитивности уравнений для массы фракций (например, листвы и ветвей) и проме-
жуточной фракции (например, массы кроны) и при этом обеспечить их аддитивность с 
уравнением общей фитомассы, но без расчёта отдельных (специальных) уравнений для 
промежуточных фракций и общей фитомассы дерева. Структура агрегированной си-
стемы аддитивных уравнений показана в табл. 8. Подобную процедуру с введением 
двух промежуточных фракций (ствола и кроны) для трёх хвойных видов северо-
восточного Китая Л. Донг с соавторами применили в другой своей работе (Dong et al., 
2016). 

Таблица 8 
Структура аддитивных уравнений как для общей фитомассы, так и её промежу-

точной фракции - кроны дерева (Parresol, 2001) 
Фракция фитомассы Структура уравнения* 
Древесина ствола 𝑃1 = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 
Кора ствола 𝑃2 = 𝑏21𝐷𝑏22 
Листва 𝑃3 = 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 
Ветви 𝑃4 = 𝑏41(𝐷 × 𝐿𝐶𝐿)𝑏42 
Крона 𝑃5 = 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 + 𝑏41(𝐷 × 𝐿𝐶𝐿)𝑏42 
Всё дерево 𝑃общ = 𝑏11(𝐷2𝐻)𝑏12 + 𝑏21𝐷𝑏22 + 𝑏31𝐷𝑏32𝐻𝑏33 + 𝑏41(𝐷 × 𝐿𝐶𝐿)𝑏42 

*LCL - протяжённость живой кроны дерева. 
 
С. Танг с соавторами (Tang et al., 2000) предложили структуру «дисагрегирован-

ной» (расчленяемой) аддитивной модели (disaggregation model), согласно которой оце-
ненная надземная фитомасса расчленяется на фракции (древесина, кора, ветви, листва) 
в соответствии с их долями в надземной фитомассе (одношаговая система пропорцио-
нального взвешивания). Если желательны оценки промежуточных фракций фитомассы, 
оцененная надземная фитомасса расчленяется на промежуточные фракции (например, 
ствол и крону) в соответствии с их долями в надземной фитомассе. Далее оцененная 
фитомасса ствола расчленяется на древесину и кору в соответствии с их долями в массе 
ствола, а оцененная фитомасса кроны расчленяется на ветви и листву в соответствии с 
их долями в массе кроны (двушаговая система пропорционального взвешивания).  

Для сопряженной оценки коэффициентов уравнений для исходных и промежу-
точных фракций применён TSEM-метод, обеспечивающий пошаговую аддитивность 
надземной фитомассы, промежуточных фракций и, наконец, исходных фракций (Tang 
et al., 2000). Метод TSEM (Two-Stage nonlinear Error-in-variable Models) предполагает, 
что в системе одновременных нелинейных моделей зависимые переменные (Pi) под-
вержены случайным ошибкам, тогда как независимые переменные измерены без оши-
бок. Подобный подход был развит на примере 150 деревьев сосны Массона естествен-
ного и искусственного происхождений и сделан вывод о лучшей его прогностической 
способности по сравнению с методом NSUR (Fu et al., 2016). 

Несколько иная структура «дисагрегированной» (расчленяемой) аддитивной мо-
дели предложена другими китайскими исследователями, обозначенная ими как “con-
trolling directly under total biomass by proportion function” (Zeng, Tang, 2010; Zhang et al., 
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 2016). Получив неожиданный результат, а именно более низкие показатели адекватно-

сти модели с двумя независимыми переменными D и Н для массы ветвей и листвы по 
сравнению с моделью лишь с одной переменной D, авторы рекомендовали использо-
вать последнюю для всех фракций фитомассы в тополёвых плантациях (Zhang et al., 
2016). Противоположный результат получен при анализе структуры «дисагрегирован-
ной» аддитивной модели на примере культур пихты китайской: лучшие результаты для 
всех фракций фитомассы показали модели с двумя независимыми переменными D и Н 
(Zhuo et al., 2016). 

Если нужны дополнительные уравнения для промежуточных фракций, напри-
мер, подразделение общей фитомассы на надземную и подземную, то применяется 
трёхшаговая система пропорционального взвешивания (three-step proportional weighting 
– 3SPW). Л. Донг с соавторами (Dong et al., 2015b) применили её для оценки системы 
нелинейных аддитивных уравнений, использовав данные 122 модельных деревьев 
лиственницы Гмелина, взятых на 43 пробных площадях в чистых и смешанных лист-
венничниках на северо-востоке Китая. Для фракций надземной Ра и подземной Рb фи-
томассы рассчитаны изолированные уравнения зависимости от D и Н, а доли той и дру-
гой фракции в  общей фитомассе Рt рассчитываются согласно выражений (13) и (14), 
где индексы t, a и r при коэффициентах означают принадлежность последних соответ-
ственно к общей фитомассе, надземной и подземной. Принцип дисагрегирования, пока-
занный  на примере общей фитомассы, расчленяемой на надземную и подземную в со-
ответствии с выражениями (13) и (14), аналогичным образом осуществляется далее на 
втором шаге, где  надземная фитомасса расчленяется на крону и ствол, а на третьем 
шаге крона расчленяется на ветви и листву, и ствол – на древесину и кору на основе со-
ответствующих изолированных уравнений фитомассы. 
 

𝑃𝑎 = 1

1+𝑎𝑟𝐷𝑏𝑟𝐻𝑐𝑟
𝑎𝑎𝐷𝑏𝑎𝐻𝑐𝑎

× 𝑃𝑡                                                               (13) 

  

𝑃𝑟 = 1

1+𝑎𝑎𝐷𝑏𝑎𝐻𝐶𝑎
𝑎𝑟𝐷𝑏𝑟𝐻𝐶𝑟

× 𝑃𝑡                                                       (14) 

 
Л. Донг с соавторами (Dong et al., 2015b) и Д. Афлек (Affleck, 2015) применили 

TSEM-метод, обеспечивающий пошаговую аддитивность надземной фитомассы, про-
межуточных фракций и, наконец, исходных фракций (Tang et al., 2000), в двух вариан-
тах расчётных алгоритмов: по процедуре NSUR с учётом внутренней корреляции фрак-
ций фитомассы (Parresol, 2001; см. табл. 8) и по трёхшаговой системе пропорциональ-
ного взвешивания (3SPW), пример которой для первого шага показан в выражениях 
(13) и (14). Сравнение показало, что существенного различия результатов, полученных 
по двум различным расчётным алгоритмам, не выявлено (Dong et al., 2015b). 

Таким образом, принцип дисагрегирования, реализованный по трёхшаговой си-
стеме пропорционального взвешивания (3SPW), (а) позволяет пошагово (последова-
тельно) расчленить оценки общей фитомассы на промежуточные фракции и затем по-
лученные оценки – расчленить на исходные фракции в соответствии с их долями в 
промежуточных фракциях, (б) обеспечивает пошаговую аддитивность фракций всех 
уровней и (в) предоставляет модель фитомассы для каждой промежуточной и исходной 
фракции, давая возможность выбора системы аддитивных уравнений любой желаемой 
степени детализации. 
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 Ч. Навар с соавторами (Návar et al., 2004) при расчете аддитивных уравнений 

фитомассы для 14-летних культур трёх видов сосны по данным 56 деревьев, взятых на 
23 пробных площадях, применили три процедуры расчёта. 

1) Общепринятая процедура (CON) включает в себя расчёт уравнений, структура 
которых признана «наилучшей», как показано Дж. Клаттером с соавторами (Clutter et 
al., 1983). 

2) Процедура гармонизации (HAR) «фракционных» уравнений, предполагаю-
щей, что величина фракции, доля которой в общей массе минимальная, не может пре-
высить массу фракции, доля которой максимальная или, по крайней мере, выше мини-
мальной; например, масса коры не может быть больше массы древесины ствола (Jacobs, 
Cunia, 1980; Cunia, Briggs, 1985). 

3) Расчёт псевдонесвязанных регрессий (SUR), представляющих продвинутый 
вариант CON и HAR, и примеры «лучших» из псевдонесвязанных моделей были опуб-
ликованы ранее (Cunia, Briggs, 1984, 1985; Parresol, 1999, 2001). 

В качестве зависимых переменных приняты показатели массы (кг) трёх фракций 
– хвои (Р1), ветвей (Р2) и ствола (Р3), а в качестве независимых переменных – диаметр 
ствола (D, см), высота дерева (Н, м) и их комбинация (D2H), все как в исходном виде, 
так и в логарифмической трансформации. С целью уменьшения дисперсии фитомассы 
крупных деревьев в исследованном диапазоне их толщин применена процедура взве-
шивания посредством оценивания ошибки как функции независимых переменных. Ис-
пользован метод наименьших квадратов при расчете параметров регрессии 5 структур-
ных форм: простой линейной (LS), простой нелинейной (NLS), простой логарифмиче-
ски трансформированной (LTS), множественной линейной (ML) и множественной не-
линейной (MNL). В процедуре нелинейной регрессии использован метод Ньютона в 
пакете программ SAS (SAS/ETS, 1988). Наименьшие стандартные ошибки и наиболь-
шие значения t-критерия уравнений, как «фракционных», так и общих, оказались при 
расчете по методу псевдонесвязанных регрессий (SUR), иногда существенно отличаю-
щиеся по сравнению с другими использованными в исследовании методами. 

Установлено, что лучшие показатели адекватности для всей фитомассы дерева 
оказались в уравнении структурной формы (ML) – множественной линейной регрессии 
(R2 = 0,86; SE = 5,6 кг); для (LS), (NLS), (LTS) и (MNL) R2 составил соответственно 
0,82; 0,68; 0,81; 0,83 и SE соответственно 6,2; 8,1; 6,2; 6,1 кг. Этот вывод находится в 
противоречии с традиционным использованием нелинейных (аллометрических) неад-
дитивных уравнений при подобных оценках фитомассы (Ter-Mikaelian, Korzukhin, 
1997; Schroeder et al., 1997).  

Характеристика итоговой, общей для трёх видов сосны, системы аддитивных 
уравнений, рассчитанной по методу псевдонесвязанных регрессий, дана в табл. 9. 

Таблица 9 
Характеристика аддитивных уравнений для фитомассы деревьев, общих для 

трёх видов сосны 
Фракция фитомассы Уравнение 
Хвоя Р1 =  -1,13  +0,353D  -0,54 lnH 
Ветви Р2 =   9,413 + 1,605D - 10,3 lnD 
Ствол Р3 =   0,093 + 0,009 D2H 
Всё дерево Робщ= 8,367 +1,959 D -0,54 lnH -10,3 lnD+0,009 D2H 

 
Примерно такие же, «контринтуитивные» результаты получены Т. Магалхесом и 

Т. Сейфертом (Magalhães, Seifert, 2015). При расчете аддитивных уравнений  использо-
ваны данные измерений массы корней, кроны, древесины и коры ствола у 93 деревьев 
мадагаскарского эндемика – андростахиса Джонсона (Androstachys Johnsonii Prain), 
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 взятых на 23 пробных площадях. Исследованы зависимости фитомассы фракций от D, 

H, D2H и LCL (последняя переменная – только для кроны) в линейной и аллометриче-
ской модификациях методами CON и SUR (только для линейных зависимостей), а так-
же методом NSUR с ограничением параметров (для нелинейных зависимостей). По по-
казателям адекватности лучшей оказалась система аддитивных уравнений в линейной 
модификации, рассчитанная методом CON, несколько хуже – система нелинейных 
уравнений, рассчитанных методом NSUR, и худшие результаты показал расчет по SUR. 
Преимущество метода NSUR становится очевидным для многих исследователей, кото-
рые стали применять его без сопоставления получаемых результатов с другими (Bronisz 
et al., 2016; Dong et al., 2016). Таким образом,  процедура псевдонесвязанных регрессий 
не всегда оказывается лучшей даже по сравнению с обычной процедурой CON.  

Тем не менее, по мнению многих исследователей  (Zhang et al., 2016; Zhuo et al., 
2016),  система NSUR даёт более эффективные оценки по сравнению с изолированны-
ми уравнениями. Она характеризуется как наиболее предпочтительная при расчёте ад-
дитивных уравнений фитомассы деревьев, поскольку является более гибкой и учитыва-
ет статистические зависимости между выборочными данными путём принудительного 
согласования коэффициентов.  

 
Заключение 

 
Таким образом, описанные выше неопределённости, разночтения, противоречия, 

связанные с аддитивными уравнениями фитомассы, во многом обусловлены разными 
объёмами фактических данных, выбором той или иной структуры модели, но главным 
образом – той или иной процедурой расчёта системы аддитивных моделей. Первые по-
пытки осуществить принцип аддитивности были предприняты на примерах линейных 
моделей фитомассы. Статистическая корректность и соответственно – сложность рас-
чётных алгоритмов при этом последовательно возрастали, однако доказательств повы-
шения состоятельности (эффективности) аддитивных моделей по сравнению с изоли-
рованными оценками не было предоставлено. Затем последовал переход на нелинейные 
аддитивные системы уравнений, более корректные, но обладающие гораздо более 
сложными расчётными алгоритмами по сравнению с линейными.  

Сформированные к настоящему времени базы данных (Usoltsev, 2013, 2016) со-
здают предпосылки для уточнения, и возможного снятия изложенных неопределённо-
стей или какой-то их части на основе географически распределённых 7-8 тысяч факти-
ческих значений фитомассы как деревьев, так и древостоев лесообразующих древесных 
видов Евразии, полученных на пробных площадях «деструктивным» методом. В каче-
стве предварительного варианта будет подвергнут анализу весь имеющийся массив 
данных с разделением его  по древесным видам, и если будут получены удовлетвори-
тельные результаты, то в качестве второго, продвинутого варианта процедура может 
быть продолжена на региональных уровнях. Основу анализа, по-видимому, составят 
нелинейные модели, и предстоит пройти несколько последовательных этапов с выбо-
ром соответствующих альтернатив: 

- методом перебора установить структуру уравнения, оптимальную для каждой 
фракции фитомассы; 

- выявить оптимальный вариант устранения неоднородности дисперсии остат-
ков: (1) путём оценки параметров нелинейным взвешенным методом наименьших 
квадратов  с дополнительным вводом функции ошибки или (2) путём линеаризации за-
висимостей, например, логарифмированием с поправкой или без поправки на смеще-
ние, вызванное подобной линеаризацией; 

- подобрать алгоритм, учитывающий внутреннюю корреляцию между фракция-
ми фитомассы; 
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 - рассчитывать модели для каждого древесного вида отдельно или идентифици-

ровать их в общей модели с помощью фиктивных переменных; 
- унифицировать расчётный алгоритм таким образом, чтобы можно было по ме-

ре необходимости получать значения коэффициентов для основных, промежуточных и 
исходных фракций (соответственно по 1, 2 и 3-шаговой системе оценок), т.е. получать 
аддитивную систему уравнений любой желаемой степени детализации по фракционно-
му составу как с ошибками в независимых переменных, так и без них; 

- сравнить эффективность систем аддитивных уравнений, рассчитанных обыч-
ным методом наименьших квадратов, нелинейным методом псевдонесвязанных регрес-
сий (Gallant, 1975; Parresol, 2001) и двумя методами расчёта «дисагрегированной» си-
стемы моделей, представленными в соответствующих публикациях китайских исследо-
вателей (Dong et al., 2015b; Fu et al., 2016; Zhang et al., 2016; Zhuo et al., 2016).  

Предстоит решить главный вопрос: если обеспечение аддитивности уравнений 
фитомассы деревьев не даёт и не даст достоверного увеличения их прогностической 
способности по сравнению с изолированными оценками, то не будет ли результатом 
всех поисков лишь авторское «ощущение трепета» от созерцания «красоты непротиво-
речивых оценок»? 

Кроме того, остаётся в силе известная неопределённость, возникающая при экс-
траполяции полученных уравнений за пределы использованного эмпирического мате-
риала. Тем самым проблема аддитивности аллометрических уравнений смыкается с 
проблемой применимости «всеобщих» видоспецифичных аллометрических моделей в 
локальных (региональных) приложениях. Пока что «всеобщие» модели некоторого 
уровня обобщения разрабатываются лишь для надземной фитомассы деревьев (см.: 
Усольцев и др., 2017б,в,г). Возможность же получения «всеобщих» моделей, диффе-
ренцированных по фракционному составу и рассчитанных с соблюдением принципа 
аддитивности, в настоящее время считается сомнительной (Bi et al., 2004). Причина - 
соотношение фитомасс фракций при одной и той же надземной существенно варьирует 
от древостоя к древостою, и предстоит выяснить, возможно ли объяснить эту изменчи-
вость в рамках видоспецифичной аддитивной системы моделей, «всеобщей» или реги-
ональной? 
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СМЕЩЕНИЯ ВСЕОБЩИХ ВИДОСПЕЦИФИЧНЫХ АЛЛОМЕТРИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ БИОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ, 

КЕДРА И ПИХТЫ 

      
 
Ключевые слова: двух- и пятихвойные сосны, пихты, аллометрические модели, 

фитомасса дерева, пробные площади, региональные различия, стандартные и систе-
матические ошибки. 

На основе сформированной базы данных о биомассе деревьев двух- и пятихвой-
ных сосен и пихт в количестве 1234 определений построены аллометрические модели 
четырёх структурных форм, включающие в себя фиктивные переменные, которые дают 
возможность дать региональные оценки их надземной биомассы по известным морфо-
метрическим показателям (диаметр ствола и кроны, высота дерева). Предложенные ал-
лометрические модели свидетельствуют об их адекватности фактическим данным с ко-
эффициентом детерминации от 0,725 до 0,990 (исключение составила зависимость 
надземной биомассы от диаметра кроны пихты с коэффициентом детерминации 0,430) 
и могут применяться при региональных оценках биомассы деревьев трёх древесных 
пород.  Однако всеобщие аллометрические модели, построенные по всему массиву 
фактических данных,  дают в экорегионах слишком большие стандартные ошибки (до 
572%) и неприемлемые смещения обоих знаков (от +315 до -92%), что исключает воз-
можность их применения на региональных уровнях.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.A. Usoltsev, K.V. Kolchin, Yu.V. Noritsina, Azarenok M.V., Bogoslovskaya O.A. 
 

BIASES OF GENERIC SPECIES-SPECIFIC ALLOMETRIC MODELS WHEN 
LOCAL ESTIMATING TREE BIOMASS OF FIRS AND 2- OR 5-NEEDLED PINES 

(Abies Mill., Pinus sylvestris L., Pinus sibirica Du Tour) 
 

Key words: 2- or 5-needled  pines, firs, allometric models, tree biomass, sample plots, 
regional differences, standard errors, biases. 

Оn the basis of the compiled database of tree biomass of 2- or 5-needled pines and firs 
at a number of 1234 trees, allometric models of the four modifications are designed, which 
include the block of independent dummy variables. These models provide an opportunity to 
give regional estimates of tree above-ground biomass when using some known mass-forming 
indices (stem and crown diameter and tree height). Allometric models proposed are indicative 
of their adequacy for the actual data having the coefficients of determination between 0,725 
and 0,990 (the only exception was the dependence of fir biomass upon crown diameter with a 
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 coefficient of determination 0,430) and can be applied in regional estimating above-ground 

biomass of the above-mentioned tree species. However, generic allometric models built using 
the total quantity of actual data give in different ecoregions too large standard errors (up to 
572%) and unacceptable both positive and negative biases (from + 315 to -92%), that ex-
cludes any possibility of their application at regional levels. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Введение 

 
Одним из способов количественной оценки углеродного обмена в лесном покро-

ве является определение изменений в запасах его фитомассы и углерода со временем. 
Запас фитомассы на единице площади начинается с определения его на уровне отдель-
ных деревьев. Известно строгое и устойчивое аллометрическое соотношение между 
фитомассой дерева и его диаметром (простая аллометрия), или между фитомассой де-
рева и несколькими массообразующими (морфометрическими) показателями (много-
факторная аллометрия). В настоящее время в разных странах проводятся интенсивные 
исследования применимости так называемых «всеобщих» аллометрических моделей 
(generic, generalized, common models), которые обеспечивали бы аллометрической мо-
дели приемлемую точность при оценке фитомассы насаждений. Хотя то или иное все-
общее уравнение характеризуется высокими показателями адекватности, в наших 
предыдущих работах показано, что его использование при определении фитомассы де-
ревьев ели (Усольцев и др., 2017а) и лиственницы (Усольцев и др., 2017б) в локальных 
географических регионах даёт неприемлемые смещения.  

 
Цель и методика исследований 

 
Настоящее исследование посвящено анализу смещений всеобщих видоспеци-

фичных аллометрических уравнений двух- и пятихвойных сосен и пихт при локальной 
оценке фитомассы деревьев названных древесных видов. При оценке названных сме-
щений принят метод фиктивных переменных (Дрейпер, Смит, 1973; Усольцев и др., 
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 2017а,б). Из сформированной базы данных (Усольцев, 2016; Usoltsev, 2016) взяты фак-

тические данные фитомассы деревьев 2-хвойных сосен (710 и 282 определения соот-
ветственно в естественных сосняках и культурах), 5-хвойных сосен (225 определений) 
и пихт (250 определений) и по известным координатам пробных площадей нанесены на 
карты-схемы  экорегионов Евразии (рис. 1, 2, 3). Выполнена кодировка экорегионов 
фиктивными переменными (табл. 1), и в качестве нулевого варианта принят общий 
массив данных. 

В качестве базовой модели принята аллометрическая зависимость надземной 
фитомассы (Ра, кг) дерева в четырёх вариантах: (1)  от диаметра ствола на высоте груди 
(D, см), (2) от диаметра ствола и высоты дерева (Н, м), (3) от диаметра (ширины) кроны 
(Dcr, м) и (4) от диаметра кроны и высоты дерева.  

  

 
Рис. 1. География фактических данных о фитомассе деревьев 2-хвойных сосен (подрод Pinus). 

  
Рис. 2. География фактических данных о фитомассе деревьев 5-хвойных сосен (кедров). 

 
Рис. 3. География фактических данных о фитомассе деревьев пихт. 
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 Обозначения на рис. 1-3: I – южная граница тундры; II – южная граница подзо-

ны северной тайги;  III – южная граница подзоны средней тайги; IV – южная граница 
подзоны южной тайги;  V – южная граница хвойно-широколиственных лесов;  VI – 
юго-восточная граница широколиственных лесов; VII – южная граница лесостепи;  
VIII – южная граница степи (Базилевич, Родин, 1967).  IX – границы лесохозяйствен-
ных провинций Сибири. Выделены провинции (Курнаев, 1973; Смагин и др., 1978; Ко-
ротков, 1978): А – Средне-Европейская; B – Скандинавско-Русская (включая юг Рус-
ской равнины); C - Восток Русской равнины (включая Западно-Казахстанскую провин-
цию на юге); D – Уральская; E – Западно-Сибирская (включая Восточно-
Казахстанскую провинцию на юге); F – Средне-Сибирская; G – Восточно-Сибирская; 
H – Дальний Восток; I – Забайкальская горная;  J – Алтае-Саянская горная; K – Цен-
трально-Хангайская; L – Японские острова; M -  Причерноморская;  N – Кавказско-
Малоазиатская; O – Памиро-Тяньшаньская.   

Таблица 1 
Схема кодирования региональных и нулевого (общего) массива фактических 

данных фитомассы деревьев 2- и 5-хвойных сосен и пихт 

Экорегионы Вид  Блок фиктивных переменных Число 
деревьев Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Двухвойные сосны, естественные древостои 
Все экорегионы, - 0 0 0 0 0 710 
в том числе:  
Тургайский прогиб, 
степь  

Pinus sylvestris L. 1 0 0 0 0 273 

Казахский Мелко-
сопочник, степь 

Pinus sylvestris L. 0 1 0 0 0 95 

Западная Сибирь  Pinus sylvestris L. 0 0 1 0 0 136 
Алтай Pinus sylvestris L. 0 0 0 1 0 93 
Средняя Сибирь  Pinus sylvestris L. 0 0 0 0 1 113 

Двухвойные сосны, культуры 
Все экорегионы, - 0 0 0 0 - 282 
в том числе:  
Чехия Pinus sylvestris L. 1 0 0 0 - 15 
Россия, север Pinus sylvestris L. 0 1 0 0 - 27 
Тургай, степь Pinus sylvestris L. 0 0 1 0 - 222 
Япония Pinus densiflora  S. et Z. 0 0 0 1 - 18 

Пятихвойные сосны 
Все экорегионы, - 0 0 0 0 - 112 
в том числе:  
Средний Урал Pinus sibirica Du Tour. 1 0 0 0 - 60 
Западная Сибирь Pinus sibirica Du Tour. 0 1 0 0 - 15 
Средняя Сибирь Pinus sibirica Du Tour. 0 0 1 0 - 30 
Приморье Pinus koraiensis S. et Z.. 0 0 0 1 - 7 

Пихты 
Все экорегионы, - 0 0 0 0 - 130 
в том числе:  
Чехия Abies alba Mill. 1 0 0 0 - 20 
Средний Урал Abies sibirica L. 0 1 0 0 - 80 
Приморье Abies holophylla Maxim. 0 0 1 0 - 14 
Япония Abies veitchii Lindl. 0 0 0 1 - 16 
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 Таблица 2 

Характеристика аллометрических уравнений (1)-(4) 
Двухвойные сосны, естественные древостои 

Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 a1X1 a2X2 a3X3 a4X4 а5X5 а6(lnD) 

ln(Pa) 

(1) -2,2696 0,0139 0,0856 0,0134 -0,0798 -0,0573 2,3313 
(2) -2,3115 -0,0250 0,0553 -0,0697 -0,1285 0,2385 1,4165 
(3) 1,3827 -0,1698 0,3240 0,2890 0,1280 -0,2067 - 
(4) -3,2008 -0,0902 0,2292 -0,0646 -0,0155 0,4750 - 

Двухвойные сосны, естественные древостои.  Продолжение таблицы 2 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых перемен-
ных R2* SE* 

а7(lnH) а8(lnDcr) а9(lnD)(lnH) а10(lnDcr)(lnH) 

ln(Pa) 

(1) - - - - 0,976 0,36 
(2) 0,4039 - 0,1939 - 0,990 0,23 
(3) - 2,9863 - - 0,816 0,96 
(4) 2,3239 0,7848 - 0,1415 0,969 0,39 

Двухвойные сосны, культуры 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 a1X1 a2X2 a3X3 a4X4 а5(lnD) 

ln(Pa) 

(1) -1,7420 0,3217 0,2793 -0,0745 0,2029 2,0390 
(2) -0,9948 0,0924 0,2975 -0,0610 0,2053 1,2060 
(3) 0,6439 0,6541 0,5099 -0,0668 -0,2090 - 
(4) -1,7457 -0,0706 0,0250 -0,0239 0,3971 - 

Двухвойные сосны, культуры.  Продолжение таблицы 2 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых перемен-
ных R2* SE* 

а6(lnH) а7(lnDcr) а8(lnD)(lnH) а9(lnDcr)(lnH) 

ln(Pa) 

(1) - - - - 0,954 0,33 
(2) -0,4805 - 0,4430 - 0,978 0,23 
(3) - 2,7441 - - 0,725 0,87 
(4) 1,6309 0,5332 - 1,6309 0,921 0,47 

Пятихвойные сосны 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 a1X1 a2X2 a3X3 a4X4 а5(lnD) 

ln(Pa) 

(1) -1,6453 -0,1240 0,2929 -0,0018 0,4427 2,0460 
(2) -0,8644 -0,0384 -0,1797 0,1148 0,2225 1,2502 
(3) 0,3903 -0,0442 0,0348 0,1285 0,0753 - 
(4) -1,0768 -0,0187 -0,2539 0,4157 -0,1399 - 

Пятихвойные сосны.  Продолжение таблицы 2 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых перемен-
ных R2* SE* 

а6(lnH) а7(lnDcr) а8(lnD)(lnH) а9(lnDcr)(lnH) 

ln(Pa) 

(1) - - - - 0,952 0,40 
(2) -0,2896 - 0,3233 - 0,974 0,30 
(3) - 2,8657 - - 0,801 0,81 
(4) 1,4337 0,5474 - 0,3255 0,941 0,44 
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 Пихты 

Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 a1X1 a2X2 a3X3 a4X4 а5(lnD) 

ln(Pa) 

(1) -1,6998 0,1711 -0,00863 -0,0480 -0,2051 2,2377 
(2) -0,3054 0,1378 -0,0519 0,0513 0,0731 1,0170 
(3) 3,0224 -0,1985 0,1910 -1,0215 -1,1658 - 
(4) -3,2507 -0,1701 0,00336 0,0172 1,1706 - 

Пихты.  Продолжение таблицы 2 
Независи-
мая пере-
менная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых перемен-
ных R2* SE* 

а6(lnH) а7(lnDcr) а8(lnD)(lnH) а9(lnDcr)(lnH) 

ln(Pa) 

(1) - - - - 0,965 0,29 
(2) -0,2921 - 0,3550 - 0,985 0,19 
(3) - 1,7539 - - 0,430 0,85 
(4) 2,5639 0,7521 - - 0,940 0,28 

*R2 – коэффициент детерминации, SE – стандартная ошибка уравнения. 
 

Результаты исследований 
  
За основу регрессионного анализа фактических данных фитомассы деревьев, 

упомянутых в табл. 1, взята аллометрическая модель, структурированная в соответ-
ствии с нашими схемами кодирования фиктивных переменных (см. табл. 1). В резуль-
тате выполненных расчётов получены четыре уравнения, характеристика которых дана 
в табл. 2. Все константы уравнений значимы на уровне вероятности Р95 и выше, и урав-
нения адекватны фактическим данным. Произведения переменных (lnD)(lnH) и 
(lnDcr)(lnH) в уравнениях соответственно (2) и (4) (см. табл. 2) характеризуют  сов-
местное  действие  диаметра  ствола (lnD)  и высоты дерева (lnH) в первом случае и 
диаметра кроны (lnDcr) и высоты дерева (lnH) во втором. Соотношения расчётных и 
фактических данных по уравнению (2) без учёта и с учётом синергизма (lnD)(lnH) по-
казаны на рис. 2, а такие же соотношения по уравнению (4) без учёта и с учётом синер-
гизма (lnDcr)(lnH) - на рис. 3. Очевидна неоднородность дисперсии остатков (Wirth et 
al., 1999), вследствие которой расчетные значения фитомассы у мелких деревьев зани-
жаются. 

Причина такого смещения в соотношении Pa = f (D, H) состоит в том, что при 
высоте дерева менее 7-10 м диаметр на высоте груди смещается в область кроны, (а у 
дерева, например, высотой 1,35-1,30 м – это диаметр осевого побега последнего года), 
нарушая тем самым аллометрическое соотношение. Константы по Стьюденту при пе-
ременной (lnD)(lnH) значимы на уровне вероятности Р05 и выше, и величина критерия 
Стьюдента находится во всех случаях выше табличной (tфакт =11,3÷23,4 > tтабл = 2,0), и 
также при переменной (lnDcr)(lnH) для 2- и 5-хвойных сосен (tфакт =4,5÷8,6 > tтабл = 2,0), 
а для пихт она оказалась ниже табличной (tфакт = 0,17< tтабл = 2,0), и эта переменная ис-
ключена из структуры модели.  

Уравнения (1)-(4), приведённые в табл. 2, можно использовать при региональ-
ных оценках фитомассы названных древесных видов на основе измерительной такса-
ции древостоев.  

Необходимо выяснить, насколько применимы всеобщие аллометрические моде-
ли при оценке фитомассы деревьев названных древесных видов в локальных условиях 
экорегионов. После исключения фиктивных переменных всеобщие модели (1)-(4) по-
лучили вид (5)-(8) (табл. 3) при тех же показателях адекватности, что и в табл. 2. 

 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    53 
  (I) 

 
       (II) 

 
(III) 

 
(IV) 

 
Рис. 2. Графическое визуальное подтверждение неоднородности дисперсии остатков (а) 

и её отсутствия после введения в уравнение (2) синергизма (lnD)(lnH) (б). (I) –двухвойные сос-
ны, естественные древостои; (II) -  двухвойные сосны, культуры; (III) - пятихвойные сосны и 
(IV) - пихты.  
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 (I) 

 
(II) 

 
(III) 

 
Рис. 3. Графическое визуальное подтверждение неоднородности дисперсии остатков (а) 

и её отсутствия после введения в уравнение (4) синергизма (lnDcr)(lnH) (б). (I) – двухвойные 
сосны, естественные древостои; (II) -  двухвойные сосны, культуры; (III) - пятихвойные сосны. 
Для пихт синергизм (lnDcr)(lnH) статистически незначим (tфакт =0,17< tтабл = 2,0).  

Таблица 3 
Характеристика аллометрических уравнений (5)-(8) 

Незави-
симая пе-
ременная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 а1(lnD) а2 (lnH) а3(lnDcr) а4 (lnD)(lnH) а5 
(ln Dcr)(lnH) 

Двухвойные сосны, естественные древостои 

ln(Pa) 

(5) -2,2696 2,3313 - - - - 
(6) -2,3115 1,4165 0,4039 - 0,1939 - 
(7) 1,3827 - - 2,9863 - - 
(8) -3,2008 - 2,3239 0,7848 - 0,1415 
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 Продолжение таблицы 3 

Незави-
симая пе-
ременная 

Номер 
урав-
нения 

Константы уравнений при их независимых переменных 

a0 а1(lnD) а2 (lnH) а3(lnDcr) а4 (lnD)(lnH) а5 
(ln Dcr)(lnH) 

Двухвойные сосны, культуры 

ln(Pa) 

(5) -1,7420 2,0390 - - - - 
(6) -0,9948 1,2060 -0,4805 - 0,4430 - 
(7) 0,6439 - - 2,7441 - - 
(8) -1,7457 - 1,6309 0,5332 - 0,3755 

Пятихвойные сосны 

ln(Pa) 

(5) -1,6453 2,0460 - - - - 
(6) -0,8644 1,2502 -0,2896 - 0,3233 - 
(7) 0,3903 - - 2,8657 - - 
(8) -1,0768 - 1,4337 0,5474 - 0,3255 

Пихты 

ln(Pa) 

(5) -1,6998 2,2377 - - - - 
(6) -0,3054 1,0170 -0,2921 - 0,3550 - 
(7) 3,0224 - - 1,7539 - - 
(8) -3,2507 - 2,5639 0,7521 - - 

Путём табулирования уравнений (5)-(8) по фактическим данным деревьев каж-
дого экорегиона получены расчётные показатели фитомассы, и сопоставлением по-
следних с фактическими рассчитаны стандартные ошибки при оценке фитомассы в ре-
гионах с помощью всеобщих моделей, а также соответствующие смещения (табл. 4).   

Заключение. Аллометрические модели, полученные на основе фактических 
данных о фитомассе деревьев 2- и 5-хвойных сосен и пихт и включающие в себя фик-
тивные переменные, дают возможность выполнить региональные оценки их фитомассы 
по известным морфометрическим показателям (диаметр ствола и кроны, высота дере-
ва). Коэффициент детерминации уравнения зависимости фитомассы от диаметра ствола 
(см. табл. 2) существенно выше, чем в зависимости фитомассы от диаметра кроны 
(0,952÷0,976>0,430÷0,816), он существенно выше также в двухфакторной зависимости 
фитомассы от диаметра ствола и высоты дерева по сравнению с зависимостью фито-
массы от диаметра кроны и высоты дерева (0,974÷0,990>0,921÷0,969). Все полученные 
региональные видоспецифичные модели свидетельствуют об их адекватности фактиче-
ским данным и могут применяться при региональных оценках фитомассы деревьев того 
или иного древесного вида. 

Таблица 4 
Ошибки определения фитомассы деревьев в экорегионах по всеобщим моделям (1)-(4) 

Экорегион Номер 
уравнения 

Независимые 
численные пе-

ременные 

Ошибка, % 

Стандартная Систематиче-
ская 

Двухвойные сосны, естественные древостои 

Тургайский прогиб, 
степь 

(1) D 25,5 2,4 
(2) D, H 18,8 3,3 
(3) Dcr 257,7 94,3 
(4) Dcr, H 92,0 -91,6 

Казахский Мелкосо-
почник, степь 

(1) D 17,6 -6,9 
(2) D, H 12,3 -4,7 
(3) Dcr 60,1 -8,4 
(4) Dcr, H 31,1 -17,2 
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 Продолжение таблицы 4 

Экорегион Номер 
уравнения 

Независимые 
численные пе-

ременные 

Ошибка, % 

Стандартная Систематиче-
ская 

Западная Сибирь 

(1) D 29,9 2,5 
(2) D, H 27,3 10,0 
(3) Dcr 134,5 19,1 
(4) Dcr, H 48,6 12,5 

Алтай 

(1) D 36,8 13,0 
(2) D, H 27,1 15,1 
(3) Dcr 130,7 19,8 
(4) Dcr, H 27,3 5,2 

Средняя Сибирь 

(1) D 145,3 40,3 
(2) D, H 61,9 -5,7 
(3) Dcr 150,7 39,7 
(4) Dcr, H 49,7 -30,3 

 
Двухвойные сосны, культуры 

Чехия 
 

(1) D 33,7 -25,4 
(2) D, H 21,8 -7,1 
(3) Dcr 53,5 -37,4 
(4) Dcr, H 41,4 13,9 

Россия, север 
 

(1) D 30,4 -22,0 
(2) D, H 28,7 -24,5 
(3) Dcr 42,6 -37,5 
(4) Dcr, H 20,4 -0,4 

Тургай, степь 

(1) D 32,2 12,6 
(2) D, H 25,3 8,8 
(3) Dcr 152,3 54,4 
(4) Dcr, H 63,1 15,5 

Япония 

(1) D 39,7 -13,8 
(2) D, H 31,2 -15,4 
(3) Dcr 190,2 74,3 
(4) Dcr, H 45,1 -25,1 

 
Пятихвойные сосны 

Средний Урал 
 

(1) D 39,2 18,4 
(2) D, H 31,7 8,0 
(3) Dcr 97,5 34,3 
(4) Dcr, H 60,2 13,9 

Западная Сибирь 
 

(1) D 39,8 -18,9 
(2) D, H 30,0 21,1 
(3) Dcr 169,7 -56,1 
(4) Dcr, H 53,4 34,2 
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 Продолжение таблицы 4 

Экорегион Номер 
уравнения 

Независимые 
численные пе-

ременные 

Ошибка, % 

Стандартная Систематиче-
ская 

Средняя Сибирь 

(1) D 52,6 11,5 
(2) D, H 39,0 -4,9 
(3) Dcr 93,3 -21,0 
(4) Dcr, H 39,5 -30,6 

Приморье 

(1) D 39,3 -35,0 
(2) D, H 25,9 -18,8 
(3) Dcr 52,5 -5,8 
(4) Dcr, H 46,3 20,7 

 
Пихты 

Чехия 
 

(1) D 22,7 -14,0 
(2) D, H 22,5 -10,8 
(3) Dcr 230,6 80,8 
(4) Dcr, H 59,8 26,5 

Средний Урал 
 

(1) D 30,4 5,3 
(2) D, H 18,8 6,6 
(3) Dcr 188,0 -37,4 
(4) Dcr, H 26,4 -2,7 

Приморье 

(1) D 25,4 7,4 
(2) D, H 17,7 -3,4 
(3) Dcr 572,4 315,5 
(4) Dcr, H 33,7 -3,4 

Япония 

(1) D 37,9 25,8 
(2) D, H 23,6 -3,6 
(3) Dcr 317,6 222,4 
(4) Dcr, H 96,9 -67,9 

 
С другой стороны, аллометрические зависимости фитомассы от диаметра кроны 

и высоты дерева при более высоких стандартных ошибках определения (в среднем 
40%) в сравнении с зависимостями  от диаметра ствола и высоты дерева (в среднем 
24%) компенсируют этот недостаток преимуществом бортового лазерного зондирова-
ния – несопоставимой с наземной таксацией скоростью измерения диаметров крон и 
высот деревьев, а также скоростью совмещения их с аллометрическими моделями в 
режиме реального времени. 

Применение двухфакторных всеобщих видоспецифичных моделей в экорегио-
нах даёт меньшие стандартные ошибки определения фитомассы (в среднем 24 - 40%) 
по сравнению с простыми однофакторными уравнениями (в среднем 35 - 87%). Однако 
вследствие наличия больших стандартных ошибок (до 572%) и неприемлемых регио-
нальных смещений обоих знаков (от +311 до -92%) применение всеобщих аллометри-
ческих моделей четырёх исследованных видов на региональных уровнях неприемлемо. 
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1. БЕДА НА УКШОЗЕРЕ 

 
10 июня 2017 г. поехали с Наташей проверять сети. Напротив нашего берега 

расположен остров Телятник – в былые годы  молодняк туда вывозили на выпас. Зацве-
тала черёмуха. Её запах наплывал со всех сторон. 

На мелководье заметили чомгу. Редкая птица на Укшозере! Вначале показалось: 
чомга сидит на яйцах. Приглядевшись, увидели: тело её почти целиком погружено в 
воду – только голова высоко поднимается. Почуяли неладное. Может, в сетке запута-
лась?  Решили подплыть. Птица не двигалась. Сетки не было. 
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 Я на миг приподнял чомгу – она сопротивлялась: клюнула в руку. Мы успели 

увидеть ужаснувшее нас: правая ножка у птицы была перебита – она не могла плыть. 
Не могла подняться на крыло! Щука хватанула? Если утки гребут под собой, используя 
перепончатые лапы как вёсла, то у чомги совсем другой тип движения, похожий на ра-
боту гребного винта. Это усугубляет ситуацию. Как помочь? Мы ощутили всю меру 
своего бессилия. Надо ставить лангетку. Надо иметь соответствующие условия. Было 
очень и очень больно. 

На другой день мы чомгу не застали. Может, выживет? Переломы у птиц часто 
заживают сами собой. Будем уповать на лучшее. Молим Бога о спасении нашей чудес-
ной чомги. 

2. АЭЛИТА В МИРЕ ПТИЦ 
 

 Чомга – культовая птица Полимусейона. Обожаю её со времён своего юннатско-
го детства – в томе А. Брэма на соответствующей странице до сих пор осталась заклад-
ка. Что-то инопланетное есть в этой птице! Что-то космическое! Трагический случай 
позволил мне увидеть чомгу в непосредственной близости. Поразило стилевое един-
ство её облика. 

  
Александра Экстер. Аэлита. 

  
Черты стреловидные, заострённые. Я бы сказал – векторные. Всё говорит о том, 

что устремлённость – главное в характере птицы. Ещё египетские ассоциации возник-
ли. Арсений Тарковский писал про Осипа Мандельштама: 

  Говорили, что в обличьи 
  У поэта нечто птичье 
  И египетское есть. 
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 Чомга вполне подошла бы для нового воплощения его души. Эти аллюзии не-

изъяснимы. Они иррациональны. Но есть в них какая-то высшая правда. 
Почему вспомнились и нильские плавни? Чомга среди цветущего лотоса: унисон 

тут полный – птица и растение вторят друг другу. Всю полноту и экологической, и эс-
тетической гармонии ощущаешь в соотнесённости двух этих творений. 
 
 
 
 

 
Фивы.  XVIII династия (1420-1375 до н.э.). Фреска. 

 
Лотос в украшении египтянок выполняет – и ведь как успешно – ту же функцию, что и  
аллэстетические структуры у чомги: привлечь внимание – и всенепременно понравиться. 
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Брачный венец чомги – и корона Нефертити: изофункциональность тут очевидна. 

Обе – царицы. Обе выступают из ряда. 
 

3. ВЕСЕННЯЯ МИСТЕРИЯ 
 

 Обрядовая жизнь – что без неё Ойкумена? В ритуалах закрепляются архетипы – 
ритуалы как бы инсценируют сюжетику мифа – из  ритуалов победительно и ошеломи-
тельно вырастают мистерии. Корни ритуалов – в природе. Чомги первенствуют на этой 
стезе. Древнейшие птицы! Они встречаются уже в миоцене. Эта эпоха началась 23,03 
миллиона лет назад. С той поры чомги исполняют свои вдохновенные брачные танцы, 
поражающие отточенностью и синхронностью движений. Безупречная хореография! 
Само совершенство! Красотища!  

Пронаблюдаем разворачивание сценария. Будем использовать две метки: знако-
мящийся партнёр – и встречающий партнёр. Подчеркнём, что мужскую и женскую 
особи у чомг различить на глаз практически невозможно – половой диморфизм у этих 
птиц не проявлен. Это само по себе – уникальная черта. Весной и он, и она надевают 
одинаково яркие наряды. На голове – тёмные «ушки». На щеках – красновато-
каштановые «бакенбарды». К осени этот декор исчезнет. Будничность возьмёт своё. 

Используем термин, введённый эволюционистом Лео Шивовичем Давиташвили: 
аллэстетические структуры. Так в своей монографии «Половой отбор» он назвал об-
разования, призванные выделить организм из фона – это надо сделать эффектно, брос-
ко. Тебя должны заметить и выбрать. Это поможет продолжению рода. Аллэстетиче-
ские структуры – сгущения красоты. 
 Однако действо начинается – проследим за ним поэтапно.  

– Знакомящийся партнёр ныряет так, что видишь лишь голову над озёрным зеркалом 
– в таком положении он плывёт к своей цели. 

–  Встречающий партнёр принимает «позу кошки»: голова вобрана в плечи–«ушки», 
и «бакенбарды» оттопырены – плечевые перья взъерошены – крылья полуразвёрнуты. 

– Теперь знакомящийся партнёр будто подражает пингвину: наполовину погрузив-
шись в воду, он держится вертикально – клюв опускает вниз – поворачивается к цели 
то вполоборота, то спиной. 
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  Потом начинается сам танец. Это надо посмотреть! Будто птицы ответствуют на 

джазовые синкопы. Движения точные, быстрые, прерывистые. Всё согласовано. Всё 
подчинено единому, весьма сложному ритму. Хочется подтанцовывать артистичным 
птицам. Их азарт увлекает.  Их мастерство поражает воображение. 

  
Подчас чомги выдерживают в композиции 

своих танцев строгую симметрию.Будто это 
зеркальные энантиоморфы! Вижу здесь первую 
намётку геральдики. 

Лексикон положений. То кошку мы 
вспомнили, то пингвина – конечно же, это 
не мимезис, а свидетельство того, сколь бо-
гат пластический язык чомги. 

 
 Самке дано право отклонять притязания не понравившегося ей  самца. Где-то 
сфальшивил? Суд идёт на основе критериев, отрабатывавшихся в миллионолетиях. 
Вкус у самки абсолютен. Пара сформировалась? Начинается совместное строительство 
плавучего гнезда. Островная жизнь! Она гарантирует и свободу, и защиту. Поразитель-
ная деталь: в целях безопасности чомги добираются до своего гнезда под водой – вы-
ныривают прямо у бортика. 

  
Где тут самка – где самец? Не понять! Обе пти-

цы участвуют в изумительной церемонии – обменива-
ются подарками. Они небогаты. Это останки расте-
ний, поднятые со дна. Сможешь добыть строитель-
ный материал? Без всяких сомнений! Это моногамные 
птицы. На пару они будут и плести плавучее гнездо, и 
выхаживать своё потомство. 

Самка отложит – день за днём, 
не скопом – до семи белых яиц. Они 
быстро побуреют: скорлупа впита-
ет выделения гниющей – теплотвор-
ной! – растительности. 
 

  
 Птенцы будут вылупляться поочерёдно. Новорождённые сходу норовят забрать-
ся на спину матери. Это одна из самых дивных картин на планете Земля: чомга, транс-
портирующая своих детей – спина её превратилась в уютную палубку. Сколько дней 
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 может длиться такое плавание? Дотошные орнитологи подсчитали: минимум 44 дня – 

максимум  79 дней. Самка способна при знаке тревоги уходить вместе с потомством на 
глубину до 4 метров. 

 
 

 
 

 
Мама-корабль. 
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 Чомга – украшение Геи. Интеллигентная птица! Она являет нам изыск моды – 
утончённость манер – благородство и верность в сердечных чувствах. 
 

С пиететом перед чомгой,  
которую я не мог спасти 10.06.2017 – с чувством вины перед нею 

13.06.2017 
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На состояние окружающей среды, условия жизнедеятельности и здоровье чело-

века огромное влияние оказывает производство. Развитие рынка и рыночной экономи-
ки, усложнение процессов интеграции и глобализации способствуют ухудшению эко-
логической ситуации во всем мире. Например, ученые выявили, что человечество за 
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 время своего существования разрушило большую часть естественных экосистем (около 

60%). Если в начале ХХ века насчитывалось 20% природных территорий с полностью 
уничтоженными экосистемами в результате хозяйственной деятельности человека, то в 
начале XXI века – около 60%. Человек и его потребительское отношение к окружаю-
щей среде находится в центре ее деградации (Данилов-Данильян, 2006). 

В настоящее время многие ученые пришли к выводу, что во взаимодействии че-
ловека и окружающей среды начал прослеживаться переход от эпохи, отрицающей бе-
режное отношение производителей к окружающей среде, к экологической эпохе, в ко-
торой рост производства согласуется с природными основами и возможностями с учё-
том краткосрочных и долговременных целей социально-экономического, демографиче-
ского и экологического развития того или иного государства (Данилов-Данильян, 
2006).  

При этом именно государству и его правовым и организационным инструментам 
принадлежит важная роль в становлении экологической эпохи. По мнению М.М. Брин-
чука (2005), «создание современного законодательства и эффективной системы органов 
государственной власти в экологической сфере является двуединой задачей российско-
го государства, как правового, так и социального». Речь здесь идет о совершенствова-
нии государственного управления, целью которого является реализация экологических 
прав граждан, прописанных в Основном законе государства и существующих органи-
зационно-правовых средств и методов охраны окружающей среды. Чтобы своевремен-
но решать возникающие в разных регионах страны экологические проблемы, необхо-
димо осуществление эффективной государственной политики в области экологополь-
зования, которая бы соответствовала в полной мере условиям рыночной экономики.  

Нашим государством должна быть гарантирована безопасность политической, 
экономической, социальной, экологической и других сфер жизнедеятельности, без ко-
торой невозможно перейти к устойчивому развитию. Неслучайно Экологическая док-
трина Российской Федерации, одобренная Правительством РФ 31 августа 2002 г., со-
держит пункт об обеспечении экологической безопасности, что является необходимым 
условием существования современного общества. 30 апреля 2012 г. Президент РФ 
утвердил Основы государственной политики в области экологического развития России 
на период до 2030 года, которые закрепили цели, задачи, механизмы и принципы ее ре-
ализации. Одной из важных задач на государственном и региональном уровнях являет-
ся сохранение и улучшение окружающей среды, которая является основой и гарантией 
эволюции общества и его природного окружения. 

Одна из стратегических целей государственной экологической политики - реше-
ние социально-экономических задач, которое способствует сохранению благоприятной 
окружающей среды, экологически ориентированному росту экономики, биоразнообра-
зия и природных ресурсов, чтобы удовлетворять потребности живущего и будущих по-
колений людей, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка в области экологопользования и обеспечения экологи-
ческой безопасности.  

Чтобы решить указанные задачи экологической политики, необходима система 
эффективных организационно-правовых мер, обусловленных ролью государственного 
управления. Именно стабильность государственного управления является гарантией 
соблюдения конституционных прав и свобод граждан. По мнению В.Ф. Яковлева 
(2012),  именно посредством правовых норм государством выстраивается и воплощает-
ся в жизнь государственная политика, в том числе и экологическая. 

Таким образом, значение государственно-правовых средств охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности все более возрастает. Основны-
ми направлениями здесь являются: 

� государственное воздействие в его взаимосвязи с рыночными механизмами;  
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� совершенствование научного уровня, системности и комплексности приори-
тетности правового и организационно-правового регулирования охраны окружающей 
среды;  

� усиление экологической направленности и учета взаимосвязей между при-
родными объектами и окружающей средой;  

� усиление влияния норм международного права в сфере экологических право-
отношений.  

Состояние охраны окружающей среды в большой степени зависит от учета эко-
логических взаимосвязей в законодательной и управленческой деятельности государ-
ственной власти. Эти связи очень легко нарушить и порой очень трудно, а в некоторых 
случаях невозможно, восстановить. 

Организационно-правовые меры охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, которые предпринимаются в России, весьма многочисленны. 
В то же время, они различаются по содержанию, целям применения и органам, их осу-
ществляющим. Исходя из содержания, целей применения и органов, которые их осу-
ществляют, их можно разделить на следующие группы (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Организационно-правовые меры охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности 
 

Меры по осуществлению государственного экологического мониторинга 
направлены на оценку состояния окружающей среды, для того чтобы своевременно об-
наружить и проанализировать изменения, предупредить и устранить последствия нега-
тивных процессов и явлений для обеспечения устойчивого развития и сохранения био-
логического разнообразия природных ресурсов. Государственный мониторинг преду-
сматривает осуществление государственного учета, прогнозирования, оценки, ведения 
кадастровой деятельности в экологической сфере. Все эти инструменты государствен-

Организационно-
правовые меры охра-
ны окружающей сре-

ды 

Меры по разработке целевых и комплексных феде-
ральных и региональных экологических программ, 
проведению экологического аудита, лицензирова-

ния и нормирования 

Меры по проведению государственной экологиче-
ской экспертизы 

Меры по осуществлению государственного эколо-
гического мониторинга 

Меры по государственному надзору и экологиче-
скому контролю 

Меры по проведению экологического аудита, ли-
цензирования и нормирования 

Меры по проведению лицензирования и нормиро-
вания 
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 ного экологического мониторинга реализуются в порядке, установленном уполномо-

ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
Государственная экологическая экспертиза предшествует принятию решений 

хозяйствующих субъектов, которые способны оказать влияние на окружающую среду. 
Она осуществляется уполномоченным государственным органом по охране окружаю-
щей среды совместно с другими уполномоченными государственными органами. По-
рядок ее проведения устанавливается Правительством РФ. Также здесь следует упомя-
нуть об оценке воздействия предполагаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду (ОВОС). Данная оценка призвана не допускать экологически вредной дея-
тельности, появления новых вредных источников воздействия на окружающую среду, 
предупреждать неприемлемые для общества экологические, социально-экономические, 
демографические и другие последствия. Ее результаты необходимо обязательно учиты-
вать при принятии управленческих решений на всех уровнях. 

Меры по разработке целевых и комплексных федеральных и региональных эко-
логических программ, проведению экологического аудита, лицензирования и нормиро-
вания включают в себя: 
� создание правовой базы установления нормативов сбросов и выбросов в окружаю-
щую среду при условии поддержания приемлемого уровня риска для окружающей сре-
ды и здоровья людей; 
� постепенное внедрение системы декларирования соблюдения экологических требо-
ваний и проведения аудита; 
� обеспечение открытости и доступности информации о состоянии окружающей сре-
ды, деятельности органов власти и принимаемых ими решениях. 
� повышение социально-экологической ответственности бизнеса и информационной 
открытости хозяйствующих субъектов, особенно если их деятельность оказывает нега-
тивное воздействие на окружающую среду; 
� разработка механизмов добровольной экологической ответственности организаций. 

Правовые основы государственного надзора и экологического контроля закреп-
лены в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», соответствующих законах субъектов РФ и положениях об осуществлении госу-
дарственного надзора и органах, которые осуществляют эти полномочия. Именно госу-
дарственный надзор связан с обеспечением дисциплины и правопорядка в экологиче-
ской сфере. Его главная задача – контроль  за соблюдением требований норм экологи-
ческого законодательства.  

Отметим, что Федеральный закон «Об охране окружающей среды» усилил орга-
низационно-правовые меры, ранее регламентированные различными отраслевыми под-
законными актами в данной сфере. Но несмотря на это, положения данного закона по-
рой не согласованы с нормами природоресурсного законодательства, определяющими 
правовой статус и компетенцию органов исполнительной власти при осуществлении 
вышеописанных организационно-правовых мер.  
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭФФЕКТОВ  

ПО ДАННЫМ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Ключевые слова: ряды гравиметрического мониторинга, фильтрации, сплай-

ны, релятивисткие аномалии 2-3 мкГл. 
Предложена и реализована методика выявления по экспериментальным данным  

слабых (до 4 мкГл) квазипериодических аномалий, обусловленных релятивистскими 
эффектами движения Земли. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А.V. Оvcharenko 
DETECTION TECHNIQUE OF RELATIVISTIC EFFECTS  

ACCORDING TO GRAVIMETRIC MONITORING 
Keywords: gravimetric time series, filtering, spline, relativistic anomaly 2-3 µGl. 
The identification technique on experimental data weak (to 4 mkGl) the quasiperiodic 

anomalies caused by relativistic effects of the movement of Earth is offered and realized. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Овчаренко Аркадий Васильевич – кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН (г. Ека-
теринбург).  Тел.+79226023091; e-mail: ark-ovcharenko@yandex.ru. 

Ovcharenko Arkadiy Vasilievich – PhD, senior scientific researcher at the Institute 
of Geophysics of the Ural branch of the RAS (Yekaterinburg).  Phone: +79226023091;         
e-mail: ark-ovcharenko@yandex.ru. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Введение 
В предыдущей работе (Овчаренко, 2016) высказана идея, что существенная 

часть амплитуды неприливных аномалий гравитационного  поля Земли вызвана реля-
тивистскими эффектами движения Земли. В настоящей работе предложена и реализо-
вана методика выявления этого эффекта в экспериментальных данных гравиметриче-
ского и GPS-мониторинга. Используются данные собственных наблюдений, гравимет-
рический мониторинг обсерватории Арти и опубликованные данные ряда европейских 
обсерваторий. 

                             Аппаратура и методика обработки 
 Использовался гравиметр CG5-Autograph (S/N:40471) фирмы Scientrex в режиме 
непрерывной записи с дискретностью 256 сек, с включенным фильтром сейсмических 
помех и выключенным фильтром лунно-солнечного прилива. В этом режиме достига-
ется предельная для данного гравиметра точность измерений, которая ограничена раз-
рядностью выводимого файла данных. Гравиметрический мониторинг ведется в инсти-
туте  геофизики УрО РАН, в удаленном корпусе с минимальной производственной дея-
тельностью. Гравиметр установлен на бетонном полу в неотапливаемом помещении. 
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 Перезапись данных ведется без выключения прибора. Коррекция уровней выполняется 

только в крайнем случае при достижении максимальных значений, превышающих 20 
единиц. Накоплены временные ряды значений за 2014-2017 гг. В постобработке вы-
полняется ввод поправки за лунно-солнечный прилив (Longman, 1959) и устраняется 
квазилинейный тренд, вызванный сползанием (дрейфом)  нуля прибора. 
 В обсерватории Арти ведется гравиметрический мониторинг с помощью прибо-
ра Geophon c дискретностью 1 сек и 5 мин.  Вводятся все стандартные поправки за лун-
но-солнечный прилив, давление, температуру, океанскую нагрузку (Ocean Load),  
дрейф нуля. Опубликованные данные европейских обсерваторий использовались в ос-
новном для анализа  годовых вариаций. Для выполнения  дополнительной собственной 
обработки выполнялась дигитализация рядов суточной и месячной дискретности. 

Методика целевой обработки 
 После устранения линейного тренда из рядов наблюдений проявляется сложный 
нелинейный характер остаточных аномалий (рис. 1a,б,в).  

а 
 

 
б 

 
в 

 
Рис. 1. Наблюденные данные за период 22.02.2017-07.04.2017 (а - с приливами: б - без прили-
вов; в - неприливные вариации). Последовательное устранение мешающих факторов: а - 
наблюденные аномалии с лунно-солнечным приливом; б - после его устранения; в - после 
устранения полиномиального тренда 8 степени. 
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 Можно путем аппроксимации остаточного ряда полиномами невысоких степе-

ней (до 8-й) на отрезках с характерным поведением суммарной кривой разделить ряд на 
две компоненты - гладкую и высокочастотную (рис. 1в). Гладкая часть с характерным 
периодом в несколько суток обусловлена, вероятнее всего, процессами, происходящи-
ми в атмосфере и околоземном пространстве (Антонов, 2016, 2017). Упрощенный рас-
чет прямой гравиметрической задачи от атмосферного фронта повышенной влажности 
с избыточной плотностью 4,2�10-5  т/м3 показывает возможность возникновения грави-
метрических аномалий амплитудой в первые микрогаллы. Скорость изменения такой 
аномалии зависит от скорости прохождения фронта (обычно 30-40 км/час). После 
устранения таких плавных аномалий получаем типичную картину, представленную на 
рис. 2. Сравнение этих остаточных аномалий с расчетным релятивистским эффектом 
показано на рис. 3. 

 
Рис. 2. Остаточные гравиметрические аномалии с характерным периодом 12 часов. 

 

 
Рис. 3. Сравнение остаточных гравиметрических аномалий с расчетными релятивистски-

ми аномалиями (красная кривая). 
  
 На рис. 4 показан укрупненный фрагмент сравнения релятивистских и остаточ-
ных аномалий. Как видим, совпадение, хотя в отдельных частях идеальное, но в целом 
неполное. Неучтенными помехами могут быть эффекты коронарных солнечных выбро-
сов, быстрые явления в атмосфере с выпадом осадков, техногенные явления, а главное - 
несимметричные релятивистские вариации плотности полушарий Земли, которые воз-
никают при ее вращении и которые пока не учитывались. Не учтены и релятивистские 
вариации  массы Земли и Луны, которые влияют на лунно-солнечный прилив. 

 
 

Рис. 4. Укрупненный фрагмент сравнения остаточных гравиметрических аномалий с рас-
четными релятивистскими аномалиями (красная кривая). 
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 Обсуждение результатов 

  
Выявление в гравиметрических рядах мониторинга аномалий, совпадающих по 

амплитуде и периоду с аномалиями релятивистского эффекта движения Земли, являет-
ся важным научным фактом. Уже было получено достаточно экспериментальных дока-
зательств верности СТО на атомных физических объектах, но новые доказательства, 
полученные на реальных макрофизических объектах, показывают, что многие положе-
ния разведочной гравиметрии устарели и нуждаются в пересмотре. В частности, необ-
ходим пересмотр алгоритмов и программ расчета лунно-солнечного прилива, который 
не учитывает релятивистские вариации масс Земли, Луны и Солнца. Не учитываются 
релятивистские эффекты вариаций размеров Земли, которые обнаруживаются с помо-
щью спутниковых наблюдений. На рис. 5 приведен пример таких периодических вари-
аций высоты станции NOVM. Такие вариации не являются частным примером. Они об-
наруживаются буквально на всех станциях GPS 
(https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html- GPS Time Series, JPS NASA). 

 
Рис. 5. Станция NOVM. Годовые вариации высоты станции по данным GPS-мониторинга.  

Отчетливо проявлена годовая периодичность с амплитудой 4 см и слабый линейный тренд 
уменьшения высоты станции на 3 см. Линейный тренд имеет, вероятно, тектоническую причи-
ну, а периодические вариации релятивистскую. Вариации высоты порядка 4 см неизбежно вы-
зывают вариации гравиметрического поля 12 мкГал.  
 

Объем данной работы не позволяет подробно рассмотреть годовые вариации 
гравитационного поля, которые уже более 30 лет регистрируются абсолютными грави-
метрами (Garcia-Moroto, 2015), а последнее время спутниками GRACE. 

 
Выводы 

 
Обнаруженный теоретически и экспериментально подтвержденный эффект за-

ставляет пересмотреть многие алгоритмы. Наиболее существенно он затрагивает метод 
расчета лунно-солнечного прилива. Нуждаются в пересмотре алгоритмы и методы рас-
чета траекторий движений спутников и космических аппаратов, которые должны учи-
тывать, хотя и слабые, но значимые вариации масс тяготеющих объектов. 
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НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ  КОНДРАТЬЕВ (16.03.1892 – 17.09.1938).  
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

  
Ключевые слова: волны Кондратьева, мировая экономика, подъёмы и спады, 

затянувшийся застой, политические репрессии. 
Автор рассматривает вехи трагической биографии великого русского учёного-

экономиста, расстрелянного в результате ложного политического обвинения. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yu.V. Linnik 
 

NIKOLAY DMITRIYEVICH KONDRATIEV (16.03.1892 – 17.09.1938). 
TO THE 125-TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH 

 
Key words: Kondratieff waves, world economy, UPS and downs, the prolonged stag-

nation, political repression.  
The author considers the milestones of the tragic biography of the great Russian scien-

tist-economist, executed as a result of the false political accusations. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
В советское время его несколько раз пересаживали  

из высокого кресла в тюрьму и обратно. 
 

                                Питирим Сорокин о своём друге  
                                       Николае Кондратьеве. 

 

 
«Полимусейон» торжественно отметит этот юбилей. Знаменитые «кондратьев-

ские волны» –  как и ритмы А.Л. Чижевского – мы рассматриваем в контексте идей рус-
ского космизма. Учёный показал в 1926 году: циклы подъёмов и спадов мировой эко-
номики  имеют амплитуду около 60 лет, они периодичны.  
 Идея обладает предсказательной силой. Это открывает возможности для прогно-
зирования. 

ЦИТАТА 
 

 «Войны и революции возникают на почве реальных и прежде всего экономиче-
ских условий» (Кондратьев, 2002). 
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 ФАКТЫ 

 
 – В 1905 г. – будучи тринадцати лет – вступил в партию эсеров. 
 – Был секретарём А.Ф. Керенского. 
 – С 1920 по 1928 гг. заведовал Конъюнктурным институтом при Наркомате фи-
нансов СССР. 
  – Обосновал НЭП. 
 – Разработал перспективный план развития сельского и лесного хозяйства 
РСФСР на 1923–1928 гг. («сельскохозяйственная пятилетка Кондратьева»), сочетав-
ший плановые и рыночные подходы. 
 – В 1924 г. совершил научную поездку в США. Питирим Сорокин предлагал ему 
остаться. Николай Кондратьев отказался. 
 –  19.08.1928 г. отстранён от должности. 
 – В 1930 году арестован по «делу Трудовой крестьянской партии». Коллегией 
ОГПУ 26 января 1932 года приговорён к восьми годам тюремного заключения. Содер-
жался в Суздальском политизоляторе. 
 – Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён 
к расстрелу и в тот же день расстрелян. 
 

Расстрельный 
полигон «Коммунар-
ка» — бывшая дача 
председателя ОГПУ и 
наркома НКВД Генри-
ха Ягоды, спецобъект 
НКВД, ныне кладбище 
в районе посёлка 
Коммунарка на 4-м 
километре Калужского 
шоссе в Новомосков-
ском административ-
ном округе Москвы. 
Здесь в ходе сталин-
ских репрессий прово-
дились массовые рас-
стрелы. 

 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРОВАВЫХ ЧЕКИСТОВ ДО СИХ ПОР НЕ РАСКАЯНЫ. 
ВСЁ ЧАЩЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ С ПОПЫТКАМИ ИСКОРЕНИТЬ ПАМЯТЬ 

ИХ ЗЛОДЕЯНИЙ. 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОЩЬ ТЕОРИИ 
 

 За два года предсказал большую депрессию. Ему не поверили. 19.10.1929 года 
Нью-Йоркская биржа рухнула. «Страна марширует по высокогорному плато процве-
тания», – писал за 10 дней до этого крупнейший американский экономист Ирвинг Фи-
шер. 

ПОЭТ 
 В тюрьме Николай Кондратьев написал для дочери сказку в стихах с рисунками 
«Необыкновенные приключения Шамми»: 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    77 
 

  

В неге ночи тёплой, томной 
Новых сил душа полна: 
Там за далью моря тёмной 
Ждёт их дивная страна. 
 

 
РУССКИЙ СЕВЕР 

 
Для Николая Кондратьева этой дивной страной был Русский Север.  Вот ссылка 

на первую (!) публикацию великого учёного: 
 Николай Кондратьев. Взыскующие града // Известия Архангельского общества 
изучения Русского Севера. 1912. № 5.  С.205-215. 
 О взыскании града – Китеж является его ипостасью – тогда начнёт писать и Сер-
гей Николаевич Дурылин (1886–1954), много путешествовавший по нашей Олонии. 
 Ещё одна ссылка: 
 Николай Кондратьев. Разложение устно-коллективной поэзии // Историческое 
обозрение. СПб., 1914. Т.19. С. 40-53. 
 Эта статья оказалась пророческой. Октябрьский переворот ускорил гибель бы-
линной традиции. Блестящие советские фольклористы всё же успели зафиксировать 
немало  текстов. Они работали на краю обрыва. Внизу – Лета! Попытки реанимировать 
эпос – запись так называемых новин, где восхвалялась большевистская диктатура – се-
годня выглядят как постыдная фальсификация. 
 

ДИАГРАММЫ 
  
Первая диаграмма – фальшивка, фейк. Подделка 2000 г. (дата требует уточнения – 
Ю.Л.). Авторитетом Н.Д. Кондратьева хотят подкрепить свой оптимистический обман 
сервильные пиарщики. В большинстве стран циклы Н.Д. Кондратьева сжимаются. В 
России – по причине  малокомпетентного руководства её экономикой – они, наоборот, 
растягиваются. 
 

 

 
Действительность 

даёт совсем другую 
картину. Просвета 
ждать ещё долго. Рос-
сия находится на по-
роге серьёзных соци-
ально-экономических 
пертурбаций.  
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 А вот этой диаграмме можно доверять. 

  

 
 

 Кондратьевские волны внушают надежду на принципиальную преодолимость 
сколь угодно глубокого и затянувшегося застоя. 

 

 
 

 
 

Я с книгами Н.Д. 
Кондратьева на фоне 
картины Б.А. Смирнова-
Русецкого «Реквием», 
посвящённой жертвам 
ГУЛАГа 
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 Недавно мне удалось приобрести вот эту редкостную книгу: 

«Кондратьевщина. Сборник. Аграрный институт. М.: Изд-во коммунистиче-
ской академии, 1930. 128 с.»  

Отъявленные бездарности здесь дружно травят гения.  Характерная для России 
картина! 

 
Почему я сфотографи-

ровался с этой книгой на фоне 
старинной карты Олонецкой 
губернии? Возможно, Русско-
му Северу суждено сыграть 
особую роль в новейшей исто-
рии России – сдвинуть её с 
мёртвой точки. 

Волны Кондратьева – 
это сложная игра суперпози-
ций и интерференций, в кото-
рой участвует резонанс 

предыдущих циклов. Это слабые сигналы. Но синергетика показывает: они могут сыг-
рать катализирующую роль – вызвать мощное усиление процесса. 

Русский Север хранит память новгородской вечевой свободы. Экономика здесь 
не знала прессинга крепостного права. Всегда царил креативный дух. Сказывалась и 
близость к Западу – наш край шёл вровень с ним. Особую роль тут играла хозяйствен-
ная инициатива старообрядцев. В терминах братьев Стругацких – это доподлинные  
прогрессоры. 
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Русский Север спас отечество в годы Смуты. Он стал стартовой площадкой для 

реформ Петра I.  Удастся ли ему снова содеять нечто подобное? Имеются розовые про-
гнозы. Конечно,  они умозрительны. Под ними нет – да и быть не может – убедитель-
ной расчётной базы.  Это скорее чаяния и ожидания – своеобычная ностальгия, обра-
щённая в будущее. 
 Однако мы рады ухватиться за слабенькую нить. А вдруг и вправду что-то ко-
лыхнётся – всплеснётся – и мы начнём выходить из транса? Нельзя жить без упований. 
Вот что несомненно: волны Кондратьева движутся неостановимо – и всегда поступа-
тельно. 
 Это ободряет. Их можно тормознуть в интересах стагнации – но можно и задать 
им ускорение. Мера нашего участия существенна. Но всё же второстепенна. Великий 
цикл действует фатально. Заклинить его нельзя. Что является камертоном?  Где он 
находится – на Земле или в Космосе? 
 Волны Кондратьева прекрасны и в своём минимуме, и в своём максимуме.  Нас 
вынесет из ямины! Мы ещё попируем на гребне! 
 
  Что мрачная сила заклятьева? 
  Мы сможем недолю минуть. 
  Высокие волны Кондратьева 
  Да смоют чекистскую муть! 
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 УДК 621.43.016 

В.В. Данилов 

Новосибирский государственный университет, кафедра ЮНЕСКО, г. Новосибирск 

МАНИФЕСТ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ УГОЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
 
 

Сжигать нефть — всё равно, что топить печку  
ассигнациями. 

Д.И. Менделеев. 

  
Ключевые слова: угольные сорбенты, обратная тепловая волна, угольные га-

зификаторы, низкоуглеродная теплоэнергетика, парниковые газы, изменение климата. 
Автор рассматривает технологию частичной слоевой газификации угля, которая 

получила название Термококс-С. С помощью этой технологии из бурого угля в одну 
стадию получаются качественные нанопористые углеродные материалы, угольные сор-
бенты, которые имеют широкое применение в системах очистки воды и воздуха. Тех-
нология основана на эффекте «обратной тепловой волны». В специальных угольных 
газификаторах с охлаждаемыми водой стенками волна горения угля в слое движется 
навстречу воздушному потоку, при этом выделяющиеся при горении угля смолистые 
вещества попадают в высокотемпературную зону термохимических преобразований и 
полностью разлагаются. Получаемый горючий газ сжигается в котле-утилизаторе, 
включённом в муниципальную тепловую сеть. Происходит полная утилизация тепло-
вой энергии, выделяемой в процессе карбонизации угля. Технология ТЕРМОКОКС-С 
позволяет получать тепловую энергию с нулевой себестоимостью и с уровнем вредных 
выбросов не выше, чем от котельных, использующих в качестве топлива газ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.V. Danilov 
 

MANIFESTO OF LOW-CARBON COAL THERMO-ENERGETICS 
 

Key words: activated carbon, backward  heat wave, lignite gasifiers, greenhouse gas-
es, lowcarbon energy, climate change.  

The author considers the technology of partial lignite gasification called as “Termo-
koks-S”. This technology in one stage converts lignite into qualitative nano-porous carbon 
materials, i.e. activated carbon, widely used in water and air purification systems. The tech-
nology is based on the effect of “backward heat wave”. In the special coal gasifiers having the 
walls cooled by water, the wave of coal burning in the layer moves towards air flow, and the 
resinous substances evolved during combustion of coal fall into the high-temperature thermo-
chemical transformation zone and are completely decomposed. The resulting gas is used for 
water heating up in a boiler, and then the heated water flows into the municipal heat water 
network. The full utilization of thermal energy released during coal carbonization takes place. 
“Termokoks-S” technology allows to obtain thermal energy with zero cost and has the emis-
sion level that not higher than from the boilers using gas as fuel. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Целями устойчивого развития являются: обеспечение перехода к рациональным 

моделям потребления и производства, а также принятие срочных мер по борьбе с изме-
нениями климата и его последствиями. 

12 декабря 2015 года в Париже было достигнуто важное международное согла-
шение о борьбе с глобальным изменением климата, которое после 2020 года заменит 
Киотский Протокол. Благодаря активной поддержке этого соглашения со стороны 
США и КНР, уже в начале октября 2016 года оно было ратифицировано 55 странами, 
чьи суммарные выбросы парниковых газов превысили 55% от общемирового уровня. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что данное соглашение вступило в 
силу 4 ноября 2016 г. По словам Исполнительного секретаря ООН по климату Патри-
сии Эспиносы, принятый документ является историческим и закладывает основу для 
другого мира. Принципиальным отличием нового соглашения по климату является то, 
что каждая страна самостоятельно выбирает дорожную карту по снижению выбросов 
парниковых газов в атмосферу, и акцент делается на международном сотрудничестве 
стран для достижения общей цели – недопущения повышения температуры до конца 
столетия выше двух градусов по Цельсию.  

 
 

Александр Хлопонин (губернатор Красноярского 
края в 2002-2010 гг.), заместитель председателя прави-
тельства РФ подписал от имени Российской Федерации в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 апреля 2016 года 
историческое Парижское соглашение по климату. 

 
На церемонии подписания А. Хлопонин сказал: "Россия приветствует подписа-

ние Парижского соглашения, мы готовы к тесному взаимодействию со всеми партне-
рами в рамках совместной работы по преодолению глобальных последствий изменения 
климата". Россия декларирует готовность не превысить 70 % эмиссии парниковых га-
зов от уровня 1990 года. 

Более 20 лет тому назад в «КАТЭКНИИуголь» (г. Красноярск) разрабатывалась 
технология производства углеродных материалов из бурого угля Канско-Ачинского 
месторождения. Впоследствии сотрудниками ООО «СибТермо» (г. Красноярск) была 
отработана и доведена до опытно-промышленной стадии производства технология ча-
стичной слоевой газификации угля, которая получила название Термококс-С (Исламов, 
2007). С помощью этой технологии из бурого угля в одну стадию получаются каче-
ственный нанопористый углеродный материал, угольный сорбент, который имеет ши-
рокое применение в системах очистки воды и воздуха.  
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 Технология основана на эффекте «обратной тепловой волны» (Ворончихина и 

др., 1993). В специальных угольных газификаторах с охлаждаемыми водой стенками 
волна горения угля в слое движется навстречу воздушному потоку со скоростью около 
20 см/ч, при этом выделяющиеся при горении угля смолистые вещества попадают в вы-
сокотемпературную зону термохимических преобразований и полностью разлагаются. 
Получаемый горючий газ (смесь Н2 и СО) дополнительно очищается при прохождении 
через слой активированного углеродного остатка. Требуемый режим обеспечивается 
управлением соответствующими технологическими параметрами. Горючий газ, полу-
чаемый в одностадийном автотермическом процессе, сжигается в котле-утилизаторе, 
включённом в муниципальную тепловую сеть.  

Фундаментальной особенностью технологии Термококс-С является полная ути-
лизация тепловой энергии, выделяемой в процессе карбонизации угля и включаемой в 
муниципальную сеть централизованного теплоснабжения. Процесс замещает сжигание 
угля в котельных и, следовательно, исключает эмиссию парниковых газов, сопровож-
давшую это сжигание. При производстве одной тонны сорбента выделяется около 10 
Гигакалорий тепла, подача которого в тепловую сеть снижает эмиссию СО2 в муници-
пальных угольных котельных на шесть тонн. Поскольку горючий газ, сжигаемый в 
котле-утилизаторе, является отходом основного производства угольного сорбента, се-
бестоимость получения тепловой энергии равна нулю (рис. 1).  

Предприятие «Карбоника-Ф» по производству угольного сорбента по техноло-
гии ТЕРМОКОКС-С с объёмом производства 4 тыс. тонн в год успешно работает в г. 
Красноярске с 2000 года, при этом бесплатно передаёт в районную теплосеть всё 
сбросное тепло от производства (рис. 1).  

  
Рис. 1. Схема технологического процесса Термококс-С. 

 
 

Рис. 2. Общий 
вид цеха (проект) по 
производству угольного 
сорбента по технологии 
Термококс-С мощностью 
10 тыс. тонн в год. 
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 Технология ТЕРМОКОКС-С имеет хорошие перспективы для того, чтобы лечь в 

основу организации взаимовыгодного экономического сотрудничества со всеми стра-
нами, присоединившимися к Парижскому соглашению. 

Экологические аргументы, которые положены в основу организации такого со-
трудничества, состоят в следующем. При производстве угольного сорбента в любой 
стране вне России работают два независимых источника эмиссии СО2: первый – заводы 
по производству угольных сорбентов за рубежом, второй - угольные котельные в Рос-
сии, где сжигается уголь для отопления зданий. При переносе производства сорбента в 
Россию с одновременной утилизацией побочного тепла в централизованной системе 
теплоснабжения эмиссия СО2 от угольных котельных в России исключается за счёт по-
дачи тепла от производства сорбента в централизованную теплосеть. Это проиллю-
стрировано на схеме (рис. 3), где в качестве страны с тёплым климатом, производящей 
угольный сорбент, выбрана Австралия, у которой нет центральной системы отопления 
(Данилов, 2016).  

Речь может идти о производстве не только сорбента, но и любых других углеро-
досодержащих продуктов, получаемых из угля (активированный уголь, среднетемпера-
турный металлургический термококс и др.) (Исламов, 2016). 

 

 

Рис. 3. Уменьшение эмиссии СО2 при переносе производства угольного сорбента из Ав-
стралии в г. Красноярск (Россия). 

В настоящее время объём производства угольных сорбентов в мире составляет 
более одного миллиона тонн в год с устойчивым ежегодным ростом около 5 %. Вполне 
реально весь прирост производства угольных сорбентов осуществлять за счёт расшире-
ния его производства в России. В любом другом случае производство угольного сор-
бента будет сопровождаться ростом эмиссии парниковых газов. 

Главной особенностью России, в отличие от стран с мягким климатом, является 
то, что главным видом энергии, вырабатываемой энергетической отраслью, является 
тепловая энергия. По данным Министерства энергетики РФ, потребление тепловой 
энергии в России составляет более 2 миллиардов Гигакалорий в год. Это в 11 раз боль-
ше, чем в США, в 2 раза больше, чем в странах объединённой Европы, и составляет 
около 44 % мирового производства тепла. Из этого факта следует, что основной акцент 
при переходе на «зелёные» источники энергии в России должен быть сделан на «зелё-
ные» (низкоуглеродные) технологии выработки именно тепловой энергии. Переход на 
возобновляемые источники электрической энергии для России не столь актуален, как 
для других стран (Данилов, 2017). 

За счёт переноса производства ряда продуктов, в первую очередь угольных сор-
бентов и металлургического термококса, в Россию с утилизацией их «сбросного» тепла 
в централизованные сети теплоснабжения может быть получен значительный экологи-
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 ческий эффект в борьбе с глобальным потеплением климата, который трудно переоце-

нить. Оценка эмиссии парниковых газов от систем теплоснабжения России даёт вели-
чину порядка 1 миллиарда тонн СО2 в год. Это в четыре раза превышает обязательства 
Японии, взятые ей согласно Киотскому Протоколу. Если гипотетически перевести всё 
теплоснабжение России на сбросное тепло от производств, перерабатывающих уголь, в 
углеродосодержащие материалы, то можно будет исключить эту эмиссию в размере 
миллиарда тонн СО2 в год из общемирового баланса источников парниковых газов.  

Это может послужить хорошей основой для перехода на рациональную модель 
потребления и производства в России и обеспечит её выдающийся вклад в борьбу с 
глобальным потеплением климата на планете. 

 
Вместо заключения 

 
В вынесенном в эпиграф высказывании, приписываемом Д.И. Менделееву, слово 

«нефть» с полным основанием можно заменить на «уголь». Зачем сжигать уголь до зо-
лы для получения тепловой энергии для отопления зданий, когда можно так провести 
термохимическое преобразование угля, выступающего уже в качестве ценного угле-
родного сырья, чтобы получить из него ценные углеродные материалы, востребован-
ные для очистки воды и воздуха, а также для чёрной металлургии. Угольный газ при-
менялся для освещения улиц ещё в позапрошлом веке. Уголь – это не топливо, а в 
первую очередь сырьё для производства углеродных продуктов. В этом и состоит бу-
дущая парадигма развития теплоэнергетики в России. В буром угле содержится до 45 % 
летучих  веществ, по сути, это газовое топливо, только нужно правильно организовать 
процесс. Поэтому, когда раздаются призывы к повсеместному переходу от угольных 
котельных к газовым, с этим трудно согласиться. Виноват в загрязнении окружающей 
среды не уголь, а устаревшая технология его использования. Технология 
ТЕРМОКОКС-С позволяет получать тепловую энергию с нулевой себестоимостью и с 
уровнем вредных выбросов не выше, чем от котельных, использующих в качестве топ-
лива газ.  

Следует отметить, что есть вариант технологии ТЕРМОКОКС с кипящим слоем, 
ТЕРМОКОКС-КС (Исламов, 2012). Качественно эту технологию можно представить, 
как перевод стандартного угольного котла после небольшой модификации на работу с 
большим недожогом угля. На выходе получается коксовая мелочь, из которой после 
брикетирования получается или бездымное топливо, или углеродный материал для 
чёрной металлургии. Удельная производительность ТЕРМОКОКС-КС на порядок вы-
ше, чем у ТЕРМОКОКС-С. 

В России были успешно реализованы две крупные энергетические программы. 
Первая – это план ГОЭЛРО (государственная электрификация России, 1920 год), вто-
рая – массовое строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ, где осуществляется ком-
бинированное производство тепловой и электрической энергии, 1939 год). С полным 
правом можно сейчас говорить о перспективном будущем низкоуглеродной угольной 
теплоэнергетики. Наступает время для третьей энергетической программы России – 
низкоуглеродной угольной теплоэнергетики. Старт для разработки такой программы 
дан 4 ноября 2016 года, когда вступило в силу Парижское Соглашение по климату. 
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геополитика, безопасность, историческая память, интеграционный проект, между-
народный терроризм, военные угрозы, международное правосудие. 

Современный мир стремительно меняется: усугубляются известные вызовы и 
угрозы, возникают качественно новые. Разрабатываются довольно специфические про-
екты по созданию европейской ПРО. В ведущих политических и экономических цен-
трах наблюдается растущее количество элементов неопределенности. Предлагается 
разработать систему мер по координации военных доктрин и оборонных систем стран 
СНГ; наращивать формы военного сотрудничества в рамках Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), формировать «пояс безопасности» России путем укрепления 
экономических и военных связей со странами БРИКС, ШОС. Актуализируются вопро-
сы функционирования института интернационального правосудия в условиях глобали-
зации при трансграничном характере совершаемых преступлений, наднациональном 
характере  ответственных за них преступных организаций, особо тяжком характере со-
вершаемых преступлений против человечности. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.I. Sherpaev, P.S. Kokh 

 
CHANGES OF THE WORLD ORDER LEAD TO THE SHIFT OF THE 

GEOPOLITICAL SYSTEM 
 
Keywords: international law, war, civilization, globalization, geopolitics, security, 

historical memory and integration project, international terrorism, military threats, interna-
tional justice. 

The modern world is changing rapidly: the known challenges are compounding and 
there are new threats. Quite specific projects for the creation of a European missile defense 
are developing. In the leading political and economic centers there is a growing number of 
uncertainties. It is proposed to develop a system of measures for the coordination of military 
doctrines and defence systems of the CIS countries; to build forms of military cooperation 
within the collective security Treaty (CSTO), to form a "security belt" of Russia by strength-
ening economic and military ties with the BRICS and SCO. Issues of the Institute's interna-
tional justice in the context of globalization are updated. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Положение России на мировой арене в свете стремительно меняющихся собы-

тий находится в центре обсуждения политиков, военных, ученых. На сегодняшний день 
мир больше нельзя назвать однополярным – у него три полюса. Примерно 18 процен-
тов мирового ВВП (по паритету покупательной способности) генерируют США, 18-20 
процентов – ЕС, примерно столько же – Китай. 

Наиболее важные направления ведения российской внешней политики недавно 
сформулировал глава МИДа С. Лавров во время торжественного собрания в честь 100-
летия со дня рождения А. Громыко. «Используя возможности, появившиеся в результа-
те преодоления раскола мира по идеологическому признаку, надо продвигаться вперед 
в деле формирования справедливой полицентричной системы глобального управления, 
основанной на международном праве» (Союзное вече, 2009). 

Для правильного понимания позиции авторов и сути исследуемых проблем 
представляется целесообразным определиться с категориальным аппаратом. 

Геополитика как научная теория возникла в XIX в. и с тех пор использовалась 
для оправдания внешней экспансии, агрессивных войн. История общества изобража-
лась ее представителями как борьба тех или иных государств за свое существование и 
жизненное пространство. В общенаучном смысле геополитика – это политическая кон-
цепция, согласно которой внешняя политика государства определяется географически – 
природными факторами (климатическими условиями, размерами территории и аквато-
рии, природными ресурсами, численностью и составом населения, степенью освоения 
мирового океана и космоса). Она изучает зависимость государственных действий от 
влияния названных факторов на состояние и эволюцию общественных систем, выявля-
ет и обосновывает национальные и коалиционные геополитические интересы госу-
дарств, экономических и военно-политических союзов ( Военная мысль…,1992; Ильин, 
Панарин, 1994; Большой энциклопедический…, 2004). После распада СССР США 
начали вполне открыто претендовать на безусловное глобальное превосходство, пони-
маемое как военно-политическая гегемония. 

Такое понимание новой глобальной ситуации провозглашалось ведущими аме-
риканскими политиками и формулировалось в основополагающих американских по-
литических и военных доктринальных документах, зазвучали голоса, призывающие от-
казаться от ООН как международного органа, потерявшего адекватность новым гло-
бальным реалиям. Были поставлены под сомнение принципы «ялтинско-потсдамской» 
системы мироустройства, сложившейся после Второй мировой войны, вся структура 
международного права Нового времени, ведущая свои истоки от Вестфальского мира и 
провозгласившая принцип национального суверенитета. В мире начались локальные и 
глобальные правовые коллизии, нарушающие фундаментальные нормы международно-
го права в отношении государств и их граждан, сформулированные в Уставе и конвен-
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 циях ООН и в итоговых документах Хельсинкского совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе. 
По оценке профессора В.Д. Перевалова «мировой правопорядок – это система 

общественных планетарных отношений, формирующихся на основе общегуманистиче-
ских и естественно-правовых начал и функционирующих в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и нормами внутригосудар-
ственных правовых систем. Мировой правопорядок следует рассматривать как идеал, к 
которому стремятся народы для продолжения рода человеческого и комфортного со-
существования, и как определенную реальность, результат реализации разнообразных 
отношений, взаимодействия людей и государств на нашей планете» (Политология, 
2009). 

Мировой правопорядок – это сложная и динамичная система взаимоотношений 
различных государств, международных организаций, социальных и национальных 
общностей. Мир постоянно меняется, меняются и представления о нем, возникает 
необходимость в совершенствовании международного и национального законодатель-
ства, во внимании к новым проблемам глобального характера (охрана природы, ком-
пьютерные войны, борьба с организованной преступностью и СПИДом и др.). 

Мировой правопорядок – это результат согласования интересов государств и 
народов. Каждое государство – член ООН является самостоятельным суверенным обра-
зованием и строит свои взаимоотношения с другими участниками на принципах не-
вмешательства во внутренние дела, территориальной целостности государств, равно-
правия и самоопределения народов. Поэтому основным источником международного 
права являются международные договоры, в которых достигается баланс интересов 
различных государств, происходит взаимное согласование интересов, зафиксирован-
ных в международно-правовых и внутригосударственных нормативных актах. Мировой 
правопорядок – это условие и гарантия успешного международного сотрудничества в 
самых различных сферах жизнедеятельности людей. 

Складывается своего рода гибкий «проблемно-ситуативный подход» (ad hoc 
approach) при описании мирового порядка - отказ от прежних жестких структур и норм 
и формирование новых, связанных с той или иной ситуацией или проблемой (issue 
approach, ad hoc coalitions, etc.). Такой подход допускает любое количество полюсов, в 
зависимости от того, что мы берем за единицу отсчета, какие параметры сопоставляем. 
Правомерно ли это? Представляется, что данный подход не способствует лучшему по-
ниманию происходящих в мире процессов. 

Один из ведущих отечественных философов и политологов Э.Я. Баталов верно, 
на наш взгляд, отмечал, что полюсная характеристика мирового порядка некорректна. 
Он исходил из определения полюсов: «Полюса – это мощные контрарные мировые 
подсистемы, образующие крайние точки глобальной оси, на которой держится (враща-
ется) миросистема. ... С уничтожением одного полюса автоматически исчезает и дру-
гой, а вместе с ними и старый миропорядок, что случилось в конце 1980-х – начале 
1990-х годов». 

Силовая роль принуждения в процессе формирования нового мирового порядка 
по лекалам Запада отводится подконтрольным «глобократии» нелегитимным, непуб-
личным транснациональным акторам, включая террористические организации, струк-
туры глобального религиозного и политического экстремизма (ИГИЛ и др.), междуна-
родного сепаратизма и криминала, а также организациям, занимающимся проведением 
цветных революций во всех странах мира, тогда как экономическим инструментом 
принуждения будут выступать ТНК, а идеологическим – наднациональные СМИ. 

Вывод о том, что роль цивилизаций в новых условиях глобализирующегося мира 
возрастает, содержится в новой Концепции внешней политики Российской Федерации, 
утвержденной Президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. (далее «Концепции ВП 
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 РФ-2016»).  В частности, в статье 5 Концепции ВП РФ-2016 утверждается, что в усло-

виях глобализации «конкуренция не только охватывает человеческий, научный и тех-
нологический потенциалы, но и все больше приобретает цивилизационный характер, 
форму соперничества ценностных ориентиров. В этих условиях попытки навязывания 
другим государствам собственной шкалы ценностей чреваты ростом ксенофобии, не-
терпимости и конфликтности в международных делах и в конечном итоге могут приве-
сти к хаосу и неуправляемости в международных отношениях. Это выводит в разряд 
приоритетных задач предотвращение межцивилизационных разломов, формирование 
партнерства между культурами, религиями и цивилизациями, призванного обеспечить 
гармоничное развитие человечества» (Концепция внешней политики…, 2015). 

Впервые концепцию мирового исторического развития, как результата соперни-
чества / сотрудничества небольшого числа влиятельных мировых цивилизаций, в конце 
XIX в. в известной работе «Россия и Европа» сформулировал великий русский ученый 
Н.Я. Данилевский (2003). В конце ХХ в. эту концепцию, но уже исходя из своих запад-
ных мировоззренческих позиций, развил известный американский ученый 
С. Хантигнтон (2003) в своей работе «Столкновение цивилизаций».  Многие идеи, вы-
сказанные этими учеными, приобретают особую актуальность в новых условиях глоба-
лизирующегося мира в XXI в. 

Наиболее характерные черты исторических эпох классового антагонистического 
общества, функционирующего на основе частной собственности на средства производ-
ства, определяются исторически перспективным социальным классом, действующим в 
центре каждой эпохи. Об этом В.И. Ленин писал: «Мы не можем знать, с какой быстро-
той и с каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной эпохи. Но 
мы можем знать и мы знаем, какой класс стоит в центре той или иной эпохи, определяя 
главное ее содержание, главное направление ее развития, главные особенности истори-
ческой обстановки данной эпохи и т.д.» (Ленин, 1973. С.142). 

Научный подход к жизни общества выступает исходной позицией для реального 
предвидения и прогнозирования его грядущего будущего. Учет действия объективных 
законов общественного развития в мировом историческом процессе подсказывает вер-
сии перспектив дальнейшего процесса всемирной истории. 

Научное предвидение и прогнозирование грядущего будущего человечества 
возможно на основе материалистического понимания истории, согласно которому 
"способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще" (Маркс, Энгельс,1959.  С. 7). Именно материаль-
ные условия жизни людей объективно определяют их необходимые потребности, удо-
влетворение которых выступает побудительным мотивом их жизнедеятельности. Оно 
балансирует над дилеммой жизни или смерти. Диалектико-материалистическое обще-
ствоведение дает научно обоснованный ответ на вопрос, что делать мировому сообще-
ству народов ради самосохранения и выживания. Для этого объективно необходимо 
преобразование общественных отношений между людьми в планетарном масштабе, на 
началах коллективизма и гуманизма. 

Согласно одному из представлений о глобализации, она является «специфиче-
ским процессом большого масштаба, который посредством поглощения наций и субна-
ций создает единое пространство для глобальной капиталистической системы». Со-
гласно этой концепции, «текущая стадия экспансии капитализма создает гомогенное 
общество, пропорционально развивающееся на всей планете» (Evans, 1998). Отметим, 
что если с точкой зрения о наличии процесса создания единого пространства для гло-
бальной капиталистической системы можно согласиться, то о гомогенности, пропорци-
онально развивающейся по всей планете, в существующих условиях говорить не при-
ходится. Получило распространение также понимание глобализации как последствия, а 
не процесса – последствия информационной революции, начавшейся в 1990 г. Сущ-
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 ность этой революции заключается в стирании различий между внутренней и внешней 

политикой в результате множественных потоков через границы государств (денег, то-
варов, экологического загрязнения, культуры и т.д.). Значимой чертой данного процес-
са провозглашается исчезновение посреднической роли государства, которую оно вы-
полняло для связи индивидов с миром, расположенным вне его территории (Mathews,  
2000). 

Война как явление занимает умы человечества не одно тысячелетие. И это 
неспроста. За время существования человеческой цивилизации по Земле прокатилось 
около 15 тысяч войн различного масштаба и напряженности, причинами которых были 
различные обстоятельства. Войны приводили к развитию одних государств и деграда-
ции других, уничтожали и возрождали цивилизации, были захватническими и освобо-
дительными. Россия, как государство, за свою историю участвовала в более чем в 200 
войнах, и это только в крупных.  При этом Россия, обладающая колоссальным культур-
ным наследием, является одним из немногих государств мира, которое в среднем в 
рамках одного столетия воевало до 46 лет.  

Ни одна крупномасштабная война в Европе или Азии за последние 5‒7 столетий 
не происходила без прямого или косвенного участия российского государства. По сви-
детельству профессора Николаевской академии Генерального штаба Н.Н. Сухотина,  с 
1368 по 1893 гг., т.е. за 525 лет Россия провела в войнах 353 года (Сухотин, 1898). XX 
век принес еще, по крайней мере, 21 год войн, из которых две войны мировые, а также 
почти полувековую «холодную войну». К этому, по-видимому, следует добавить также 
войну гражданскую и русские революции, 100-летие которых мы отмечаем в этом году, 
а также контртеррористические операции на Северном Кавказе в 1990-х. 

Война – высшая точка конфликтных отношений между государствами, народа-
ми, социальными группами, когда политические цели достигаются «насильственным 
противодействием с массированным применением вооруженных средств» (Военная 
мысль, 1996; Снесарев, 2003). Для войны характерны также «широкомасштабный ха-
рактер вооруженной борьбы» и «крупные человеческие жертвы и разрушения» (Поли-
тология, 1993). Это позволяет разграничить войны и вооруженные столкновения, ак-
ции, инциденты разового и локального характера (например, приграничные конфлик-
ты). Почему возникают войны и являются ли они неизбежным следствием государ-
ственной политики? Классики марксизма связывали происхождение войн с антагони-
стическими противоречиями, классовой борьбой, эксплуататорской сущностью госу-
дарства. Военное насилие, считал Ф. Энгельс, «есть только средство; целью же являет-
ся, напротив, экономическая выгода» (Маркс, Энгельс, 1961. С. 164). Другие авторы 
(М. Монтень, Ш. Монтескье, Д. Дидро) видят источник войн в человеческой агрессив-
ности, алчности, стремлении к господству. 

Современные исследователи рассматривают войны как сложное переплетение 
необходимых и случайных факторов. Будучи по природе политическим событием 
(«продолжением политики иными средствами»), война возникает чаще всего под влия-
нием экономической динамики в результате изменения соотношения сил, появившихся 
преимуществ (экономических, геополитических, военно-политических) одних стран 
перед другими. 

Альтернативой войне как политическому отношению является мир. В междуна-
родном плане мир – отношения между народами, нациями, государствами, которые ос-
новываются на проведении военной политики ненасильственными средствами, при от-
сутствии больших войн как массированной вооруженной борьбы (Философия мира…, 
1988; Мальков, 1989; Проскурин, 1995; Шерпаев, 1999). Концепция «вечного мира» 
(И. Кант) как конечной, предельной цели человеческого сообщества также насчитывает 
длительную историю своего формирования. Философские ее основы связаны с прин-
ципами ненасилия и терпимости, которыми проникнуты многие религии (особенно 
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 буддизм, иудаизм, христианство). Значимость этих идей отстаивали социалисты-

утописты, Л. Толстой («непротивление злу насилием»), М. Ганди (требование нена-
сильственных действий, или «сатьяграхи»), М.Л. Кинг, Б. Рассел, А. Эйнштейн, 
А.Д. Сахаров и др. Но, как заметил К. Лоренц, призывы к миру все же не привели к ис-
чезновению войны из сферы человеческих отношений; мир, который заключали наро-
ды между собой, на деле являлся лишь непрочным перемирием для более успешной 
подготовки к новой войне. 

Реальности конца XX в. вновь ставят вопрос о том, может ли война служить ра-
зумным инструментом государственной политики. Давая оценку обстановки в Сирии, 
начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии В.В. Герасимов в начале 2016 го-
да отмечал: «В современных конфликтах все чаще акцент используемых методов борь-
бы смещается в сторону комплексного применения политических, экономических, ин-
формационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу. Это 
так называемые гибридные методы... Можно сделать вывод, что сочетание традицион-
ных и гибридных методов уже сейчас является характерной чертой любого вооружен-
ного конфликта. При этом если вторые могут использоваться и без открытого примене-
ния военной силы, то классические боевые действия без гибридных – уже нет. Яркий 
пример – конфликт в Сирии. На первом его этапе внутренние сирийские противоречия 
были трансформированы в вооруженные выступления оппозиции. Затем этим действи-
ям при поддержке иностранных инструкторов был придан организованный характер. 
Впоследствии в противоборство с правительственными войсками вступили террори-
стические организации, снабжаемые и направляемые из-за рубежа» (Герасимов, 2016). 

Таким образом, вооруженный конфликт в Сирии нельзя рассматривать в отрыве 
от завуалированной агрессии против нее ряда стран Запада (США, Франции, Велико-
британии), аравийских монархий (Саудовской Аравии, Катара и др.) и Турции, которая 
ведется гибридными методами государствами, формально не находящимися в состоя-
нии войны с Сирией. 

Исследователи выделяют ряд подходов к пониманию термина "безопасность". В 
первой группе безопасность трактуется как защищенность или состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества, государства. Ко второй группе 
относятся дефиниции, раскрывающие безопасность как отсутствие опасности, сохран-
ность, надежность. В третьей группе безопасность понимается как свойство (атрибут) 
системы. Четвертая группа определяет безопасность как специфическую деятельность. 
В пятую группу входят определения безопасности как состояния между различными 
субъектами социума; состояния, способствующие наиболее полному удовлетворению 
потребностей социальных систем; как совокупности факторов, обеспечивающих разви-
тие государства. Другие авторы рассматривают безопасность как культурно-
исторический феномен, как систему, в которой непрерывно взаимодействуют интересы 
личности, общества и государства, с одной стороны,  и угрозы этим интересам - с дру-
гой. 

Историческая память – это стабилизирующая система (блок) общественного 
сознания в виде достоверного знания об историческом прошлом и настоящем народов. 
Непреходяща социальная память народа, навсегда сохраняющая величайшие события 
его истории. Без социальной памяти была бы невозможна преемственность истории и 
национальной культуры. Следует понять: «Россия – это не государство, Россия – Все-
ленная. Сколько в ней климатов, сколько народов, нравов и верований!» (Екатерина II). 

Россия - особый мир ("мир таинственный, мир мой древний" (С. Есенин), отлич-
ный от других цивилизаций ("меньше всех сходствует с другими" (П. Румянцев). Она 
постоянный актер мировой политики, "прекрасное явление на мировой арене", – писал 
в свое время М. Погодин. Фактом своего государственного существования (общность 
разнообразных народов, обитающих на сложном геополитическом пространстве Евра-
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 зии) Россия уже служит мировой цивилизации, отвечая за состояние дел в этом регионе 

земного шара. Россия не раз оказывала пользу не только славянам, но и "всечеловече-
ству", спасая его от татаро-монгольского ига (приняла удар на себя), наполеоновского 
закабаления, германского милитаризма. Как отдельная цивилизация, Россия может 
успешно развиваться, только отказавшись от повторения всего пути европейской циви-
лизации, всего воспитания рода человеческого (к чему активно призывал её 
П.Я. Чаадаев) и вернувшись на свою родную, историческую почву, к своим интересам 
и возможностям (по мере пользы и выгоды своих распространяться и в приличном 
только иным подражать (П. Румянцев)).  

Идея России, которая осознается нами, должна определить путь нашего будуще-
го служения ей (Г.Л. Федотов). Только став сама собой, Россия будет иметь высшую 
культуру, осознанное чувство ответственности за благосостояние и жизнь народов, 
населяющих ее территорию, за судьбу Отечества и всего человечества, за свои действия 
внутри государства (цивилизации) и на международной арене. 

События прошлого все чаще искажаются в угоду политической целесообразно-
сти, а результаты научного осмысления истории подменяются наспех «состряпанными» 
фальсифицированными версиями. Особый цинизм варварским измышлениям наших 
недругов придает наглая и беззастенчивая ложь о том, что современная Россия винова-
та перед всем миром, в первую очередь – перед ближними соседями (Академик РАН 
Ю.К. Толстой). 

Никакая наука, тем более историческая, не может быть полем для взращивания 
мифов и губительных заблуждений. Военно-политическая обстановка побуждает с 
большим, чем прежде, вниманием прислушаться к тем, кто подчас в нелицеприятной 
форме высказывается о необходимости экстренных мер по защите подлинной, а не вы-
думанной истории нашей Родины. 

 
Современные тенденции и проблемы мирового развития 

 
Первая тенденция – Интеграционные процессы на пространстве Содружества 

Независимых Государств и в ЕАС и Азии также динамично развиваются и укрепляют-
ся. В результате происходит дальнейшее расширение евразийского политического доб-
рососедства. Подходы и видение проблем и перспектив дальнейшего развития интегра-
ционных процессов на евразийском пространстве изложены в публикациях Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко «О судьбах нашей интеграции» (2011), Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Евразийский союз: идеи, практика, пер-
спективы, 1994-1997 гг.» (1997) и Премьер-министра Российской Федерации 
В.В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождает-
ся сегодня» (Путин, 2011). 

Россия готовила атлантистов, начиная с «мюнхенской речи» российского прези-
дента в феврале 2007 года и заканчивая принуждением к миру в «сирийском конфлик-
те» в 2013 году. В этот период шло становление российской внешней политики с уче-
том слабых и сильных сторон НАТО: удалось сформировать несколько направлений в 
мировой политике, на которых Россия сегодня ощущает себя довольно уверенно, что, 
конечно, является признаком устойчивой суверенности. Прежде всего, это помощь тем 
странам, которые испытали сильный дискомфорт от пристального внимания к ним со 
стороны НАТО. В их число входят Венесуэла, Сирия и другие. 

Второе направление – восстановление позиций на Ближнем Востоке, выстраива-
ние собственных отношений с Израилем и Ираном одновременно. В этом и состоит 
косвенное признание геополитического успеха России: страны G7 оказались неспособ-
ны на такое. 

Третье направление – создание единого евразийского пространства, против чего 
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 так активно выступали и в ЕС, и в США единым фронтом. Понятно было, что оформ-

ление такого пространства неизбежно повлечет за собой формирование сначала эконо-
мического, затем социального, культурного и, наконец, нового политического конгло-
мерата, который вполне может выступить эффективным конкурентом и для ЕС, и для 
НАТО. 

В результате для противодействия ЕврАзЭС было вбито много клиньев между 
Россией и ее центральноазиатскими, закавказскими и восточноевропейскими партне-
рами. Однако, несмотря на усилия со стороны ЕС и США, интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве ценой довольно серьезных усилий все-таки шли. Их 
успех уже выражается в попытках приостановить или вообще отменить «евразийский 
проект» через разрушение политических систем в Киргизии и на Украине. Более сла-
бые попытки делаются и в Центральной Азии, и в Белоруссии, да и в самой России. В 
Украине мы видим беспрецедентные масштабы внешнего вмешательства во внутрен-
ние дела находящегося в центре Европы суверенного государства. Вмешательства, со-
провождающегося кампанией информационно-пропагандистской фальсификации ре-
альных событий и произвольными заинтересованными интерпретациями международ-
ного и национального права. Без понимания указанных истоков и генезиса политиче-
ского кризиса в Украине невозможно понять и весь последующий процесс перераста-
ния политического конфликта и холодной войны в «горячую» гражданскую войну, отя-
гощенную конфронтацией Запада и России. 

Доминантой развития России является ее евразийское направление. Интересы 
России не в Европе, которая уже постепенно становится периферией мировой политики 
и экономики – они в Азии. Евразийская геополитическая стратегия для России является 
одним из наиболее значимых, если не приоритетных, проектов. Российская Федерация 
ведет принципиальную независимую внешнюю политику, построенную на нормах 
международного права, выступает за равную неделимую безопасность, не допускает 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств и выступает за справедли-
вый миропорядок. 

В своих ранних высказываниях В.В. Путин также не исключал того, что 
Евразийский союз со временем может претендовать на роль проекта общеевропейской 
интеграции, однако экспансионистская политика ЕС и НАТО, направленная на Восток, 
привела к поляризации отношений между Западом и Евразией и заставила нас переме-
нить свои взгляды в пользу усиления связи с евразийскими государствами, а также дру-
гими региональными объединениями (такими,  как Шанхайская организация сотрудни-
чества). Наконец, как известно, попытка навязать этот проект государствам, лежащим к 
западу от России, была пресечена политическим кризисом на Украине и жесткой кон-
фронтацией с ЕС. 

Вторая  тенденция развития военно-политической обстановки, геополитиче-
ских и военных угроз безопасности России. Основные тенденции развития военно-
политической обстановки: рост насилия в системе социальных и межгосударственных 
отношений, увеличение числа вооруженных конфликтов и расширение их географии; 
милитаризация и внешней и внутренней политики многих государств; использование 
военно-силовых акций в обход общепризнанных норм; усиление угрозы глобального 
терроризма, появление новых форм и способов; удержание глобального лидерства в 
экономической и военной сферах; сохранение глобальной и региональной нестабиль-
ности. 

Долгосрочное прогнозирование зарубежных военно-технических систем – важ-
ная составляющая в обеспечении военной безопасности России и одновременно – са-
мое проблемное и актуальное направление современной прогностики. Как указывал 
В.В. Путин (2012), «нам необходимы механизмы реагирования не только на уже суще-
ствующие опасности. Нужно научиться «смотреть за горизонт», оценивать характер 
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 угроз на 30-50 лет вперед. Это серьёзная задача, требующая мобилизации возможно-

стей гражданской и военной науки, алгоритмов достоверного, долгосрочного прогно-
за». При этом все большая роль отводится высокоточному обычному оружию. Ведутся 
разработки оружия нового поколения, в том числе основанные на новых физических 
принципах. 

Серьезную озабоченность вызывают терроризм, наркобизнес, подрывная дея-
тельность мафиозных структур, религиозный экстремизм, распространение оружия 
массового поражения, конфликты на национальной и этнической почве. Вследствие 
возрастания политических, экономических, этнических и конфессиональных противо-
речий возрастает возможность возникновения войн и вооруженных конфликтов, кото-
рые, разросшись до масштабов региональных войн, по своим последствиям (даже без 
применения ядерного оружия) могут привести к таким последствиям, которые могут 
коренным образом сказаться на жизнедеятельности государства. 

Следует подчеркнуть, что при этом полностью не исключена возможность круп-
номасштабных войн с применением оружия массового уничтожения. Растут риски, свя-
занные с крупномасштабными природно-техногенными катастрофами. Следовательно, 
актуальность проблем защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
военных опасностей, угроз природно-техногенного и террористического характера в 
современных условиях значительно возрастает. 

При этом под «военной безопасностью Российской Федерации» понимается со-
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или 
угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способно-
стью ей противостоять (Военная доктрина.., 2014). Только при активном и целенаправ-
ленном решении вопросов военной безопасности возможна реальная минимизация во-
енных угроз и опасностей страны и общества. Качественные и количественные пара-
метры военной безопасности обусловливаются прежде всего военными опасностями и 
угрозами (Категории и термины …., 2000). Следует отметить, что в Военной доктрине 
перечисляются и основные внутренние военные опасности для Российской Федерации 
(Военная доктрина.., 2014). 

Отсутствие конкретных мер, направленных на нейтрализацию внутренних опас-
ностей, приводит к появлению внутренних угроз. Длительное сохранение внутренних 
угроз без проведения эффективной экономической политики делает страну более уяз-
вимой для внешних угроз.  

Основными военными угрозами для Российской Федерации являются: 
– резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных от-

ношений) и создание условий для применения военной силы; 
– воспрепятствование работе систем государственного и военного управления 

Российской Федерации, нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, 
систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, 
объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической, 
фармацевтической и медицинской промышленности и других потенциально опасных 
объектов; 

– создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятель-
ность на территории Российской Федерации или на территориях ее союзников; 

– демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях госу-
дарств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками; 

– активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп гос-
ударств) с проведением частичной или общей мобилизации, переводом органов госу-
дарственного и военного управления этих государств на работу в условиях военного 
времени. 
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 Характер военных опасностей и военных угроз в современных условиях претер-

певает существенные изменения, которые необходимо учитывать при уточнении роли и 
места Вооруженных сил Российской Федерации в обеспечении военной безопасности 
государства.  

Необходимость нейтрализации угроз безопасности Российской Федерации (РФ) 
со стороны международных террористических организаций и агрессивной политики 
некоторых ведущих региональных держав, сохранения (восстановления) баланса сил в 
кризисных районах, важных для обеспечения защиты национальных интересов России, 
а также расширение ее участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности, потребовали оперативного применения и ис-
пользования Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за пределами террито-
рии государства, в том числе и в удаленных регионах мира. 

Развертывая систему ПРО, Соединенные Штаты последовательно разрушают 
сложившуюся систему международной безопасности. А наращивая свои противо-
ракетные возможности, США стремятся получить стратегическое преимущество за 
счет девальвации потенциала сдерживания России и Китая. В итоге это может привести 
к серьезным последствиям. 

Наличие средств противоракетной обороны снижает порог применения ядерного 
оружии, так как создает иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегиче-
ских наступательных вооружений под зонтиком системы ПРО.  Кроме того, эта система 
нарушает сложившийся баланс сил сдерживания, чем ставит под угрозу реализацию 
Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 
Наконец, создаваемая система ПРО представляет реальную угрозу для безопасности 
международной космической деятельности, препятствует достижению договоренно-
стей о неразмещении оружия в космосе. 

Третья тенденция – действия США противоречат нормам международного 
права. Имеется множество примеров трагических событий последних 25 лет мировой 
истории, подтверждающих этот тезис. Напомним лишь наиболее известные эпизоды, 
когда международное право рушилось и подменялось грубой силой: геноцид в Руанде 
(1994), войны НАТО против Сербии «за Косово» (1999), в Ираке (2003), в Ливии 
(2011). 

Американские удары по Сирии против суверенного государства происходят в 
нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом. Этот шаг 
Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям. Кроме 
того, В.В. Путин видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание 
мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке 
(Российская газета, 2017). 

Вместо объединения усилий для борьбы с общим мировым злом – терроризмом, 
НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный по-
тенциал у наших границ. Под этим предлогом на 26 миллиардов долларов увеличен во-
енный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов 
долларов. Руководством НАТО принято решение развернуть в следующем году в При-
балтике и Польше 4 усиленные батальонные тактические группы, а на территории не-
скольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду 
американских сухопутных войск. Активизировалась разведывательная деятельность 
стран НАТО по периметру территории России. За 10 лет общее количество полетов их 
разведывательной авиации у российских границ выросло почти в 3 раза, а на юго-
западе России - в 8 раз.  

В полтора раза увеличилась общая интенсивность ведения морской разведки 
вблизи российских территориальных вод. НАТО в 2 раза нарастило интенсивность во-
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 енных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность. 

Терроризм превратился во всемирное явление и географически, и политически, а 
в некоторых аспектах и организационно. Террористы действуют одновременно практи-
чески на всех континентах, координируют свою деятельность, концентрируют в своих 
рядах уже не сотни «подпольщиков», а десятки тысяч вооруженных современным ору-
жием боевиков, которые способны выполнять единую военную и политическую задачу 
и даже претендовать на государственные атрибуты своего существования. 

Урон, который наносит международный терроризм современному человече-
скому сообществу, является самым существенным в сравнении с любыми иными фор-
мами международных конфликтов. Всего в мире с 2000 по 2016 год совершено более 70 
тысяч терактов, в которых погибло около 170 тысяч человек, а ранено более 260 тысяч. 
И эти цифры говорят сами за себя: идет глобальная террористическая война с огром-
ными, все более растущими человеческими жертвами. 

Авторы принимали участие в работе экспертной группы «Политические и пра-
вовые аспекты трансформации современного мирового правопорядка» на Европейско-
Азиатском правовом Конгрессе (г. Екатеринбург, 2017 г.) и разделяют положение про-
екта её доклада: «В ходе Нюрнбергского и последующего Токийского процессов были 
подтверждены либо вновь разработаны и развиты принципы (прежде всего, принцип 
уголовной ответственности физических лиц вне зависимости от должностного положе-
ния) и основополагающие критерии тягчайших международных преступлений. Все это 
способствовало развитию международного гуманитарного права, международного пра-
возащитного права, международного уголовного права – нового мирового правопоряд-
ка в целом… В современном глобализирующемся мире возникают новые основания 
для обращения к институтам интернационального правосудия, обусловленные пятью 
важными признаками, отличающими преступную деятельность некоторых субъектов 
правоотношений (как физических лиц, так и организаций) … В повестке дня - станов-
ление современной системы международного правосудия, в случаях, определяемых 
консенсусом в рамках Организации Объединенных Наций, а не навязываемой нам 
МУС по Римскому статуту. При этом интернациональное правосудие, безусловно, 
должно быть согласовано с национальными судебными системами. Только так можно 
гарантировать, что международное правосудие не станет механизмом в руках какой-
либо сверхдержавы или отдельной группы государств». 
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 Вступившие в действие ФГОС 3+ и Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» определяют новое содержание высшего профессионального обра-
зования, новые модели и технологии образовательного процесса в университете. Раздел 
7 ФГОС 3+  позволяет утверждать о переходе к цифровой форме высшего образования, 
что естественно в условиях цифровой экономики. В настоящее время наблюдается 
оживленный интерес к технологии блокчейн (blockchain), как меняющей качество циф-
ровой экономики (Путин, 2017; Институт экономических стратегий, 2017).  

Блокчейн можно представить как реестр или архив, хранящийся в Интернете. 
Этот реестр состоит из цепочек, информация в каждой из которых повторяет информа-
цию предыдущей. Кроме того, дописываются новые данные. В любой момент времени 
можно посмотреть, какие операции происходили с момента основания цепи до сего 
дня. Когда происходит определенное действие, в программе оно записывается в блок. 
Все блоки зашифрованы криптошифрованием, и они хранятся не на сервере, а в ком-
пьютере клиента (у любого пользователя, чей компьютер использует технологию блок-
чейн). Такая децентрализация блокчейн обеспечивает его защиту. Разрушить систему 
можно только посредством отключения всех ее пользователей. Дополнительную защи-
ту обеспечивает  технология отказоустойчивости. Миллионы людей находятся в разных 
частях света, поэтому уничтожить реестры и цепочки из них практически невозможно. 
Можно изменить код внутри блоков, но это довольно сложная и практически невыпол-
нимая задача. Если кто-то захочет внести изменения, то с ним должны согласиться как 
минимум 51% (или более) пользователей технологии блокчейн в Интернете. 

С одной стороны, цепочки блокчейн находятся в публичном доступе. Информа-
цию можно посмотреть и отследить в любой момент. Но с другой стороны, информа-
ция анонимна. Каждый пользователь видит шифр или код, который, по сути, обезли-
чен. Это просто набор цифр и букв. Ключ к этому доступу имеете вы и тот, кому вы пе-
редаете его для совершения той или иной операции. 

Применение системы блокчейн возможно в разных сферах и секторах экономи-
ки, и с нашей точки зрения она весьма эффективна в вузовском образовании. Подобная 
технология наилучшим образом подходит для организации синхронного и асинхронно-
го взаимодействия преподавателя и студента университета в среде веб-технологии вуза.    

Рассмотрим некоторые  базовые понятия  и  компоненты блокчейн в образова-
тельном процессе вуза (Drescher, 2017):  

1. Криптография (криптошифрование). Область знаний, которая при информаци-
онном взаимодействии дает возможность обеспечивать конфиденциальность (защита от 
просмотра третьими лицами), целостность (защита от стороннего изменения информа-
ции), аутентификацию (подтверждение подлинности сторон) информации, а также га-
рантирующая невозможность отказа сторон информационного взаимодействия от ав-
торства (Алферов, 2014). Технология является крайне важной составляющей в син-
хронном и асинхронном взаимодействии участников образовательного процесса. В 
рамках технологии блокчейн криптошифрование осуществляется с помощью крипто-
графических хеш-функций. 

2. Трансакция (transactions). В данном случае она рассматривается как действие 
при взаимодействии участников образовательного процесса по передаче этого взаимо-
действия от одного участника   к другому. В качестве базовых взаимодействий предла-
гается рассматривать: 

- расписание занятий преподавателей и студентов; 
- консультация (вопрос – ответ); 
- выбор и фиксация заданий контрольных работ и тем курсовых проектов; 
- загрузка выполненных работ для проверки преподавателем и фиксация резуль-

татов такого взаимодействия; 
- выполнение заданий самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам, за-
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 грузка отчетов для проверки и фиксация такого взаимодействия; 

- электронное обучение изучаемых дисциплин и фиксация такого взаимодей-
ствия; 

- промежуточная аттестация и фиксация её результатов; 
- учебные, производственные, научно-исследовательские, преддипломные и 

иные практики: получение и фиксация заданий, прохождение практик, подготовка от-
четов и их загрузка для проверки и фиксации такого взаимодействия; 

- государственные аттестационные испытания и фиксация их результатов; 
- итоговая государственная аттестация – государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа, фиксация всех результатов (протокол сдачи государственно-
го экзамена, текст выпускной работы, справка о заимствовании, отзыв руководителя, 
рецензии, протокол защиты и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося. 
3.   Каждая трансакция определяется следующими идентификаторами (Nakamoto, 

2008; Drescher, 2017): 
� идентификатор студента; 
� идентификатор преподавателя; 
� количество зачетных единиц, получаемых студентом при изучении образова-

тельной программы; 
� время, в течение которого должны быть получены зачетные единицы; 
� задолженности обучающегося и их ликвидация; 
� подтверждение преподавателем получения зачетных единиц обучающимся, 

перечень освоенных компетенций обучающимся и закрытие  трансакции. 
4. Хеш-функция (hash function) и хеш-значение (hash value). Хеш-функция – это ал-

горитм, позволяющий представлять данные любого типа, независимо от размера, в виде 
числа фиксированной длины (хеш-значения). Криптографические хеш-функции обла-
дают следующими свойствами (Rogaway et al., 2004): 

� быстрое вычисление хеш-значения для любых типов данных; 
� детерминизм – обеспечение однозначного соответствия хеш-значения исходным 

данным; 
� псевдослучайность - непредсказуемость изменений хеш-значения даже при не-

значительном изменении исходных данных; 
� необратимость – невозможность преобразования хеш-значения в исходные дан-

ные; 
� противоречивоустойчивость – крайне низкая вероятность подбора двух различ-

ных значений исходных данных, для которых вычисляемое хеш-значение окажется 
одинаковым. 

Принимая во внимание перечисленные свойства, можно говорить о высокой 
надежности использования хеш-функций при идентификации исходных данных. По-
этому хеш-значения активно используются в рамках технологии блокчейн для иденти-
фикации данных, в частности, для подтверждения согласия на осуществление трансак-
ции. 

5. Структуры данных (data structures). В общем виде структура данных представля-
ет собой набор переменных, объединенных определенным образом (Ахо и др., 2000). 
Структура данных может быть также определена как способ организации данных без 
учета их конкретного информационного содержания. В рамках технологии блокчейн 
структура данных определяется как совокупность данных, структурированных в эле-
менты, называемые блоками (blocks), связанные друг с другом по принципу цепочки 
(chain). Из этого определения и появился термин «блокчейн» (Drescher, 2017. Р. 34).     
В качестве аналогии блокам приводятся страницы, которые связаны между собой 
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 смысловым порядком и номером в рамках книги (Drescher, 2017). Структуры данных 

тесно связаны с алгоритмами, при помощи которых эти данные будут обрабатываться 
(Вирт, 1989). Под алгоритмом в технологии блокчейн понимается последовательность 
операций, при помощи которых информационное содержание множества структур дан-
ных в распределенных пиринговых системах согласуется между собой подобно системе 
демократического голосования (Drescher, 2017). 

6. Целостность системы (system integrity) включает следующие составляющие: 
� целостность данных (data integrity) – обеспечение полноты, корректности и не-

противоречивости создаваемых, корректируемых и хранимых в системе данных; 
� целостность поведения системы (behavioral integrity) – гарантирование отсут-

ствия логических ошибок при работе системы, полного соответствия поведения систе-
мы запланированным сценариям ее развития и использования; 

� безопасность (security) – предоставление доступа к данным системы только для 
зарегистрированных пользователей, защита от несанкционированного использования 
данных системы. 

7. Распределенные системы (distributed systems), включая программные средства 
распределенных вычислений (Воронов, Часовских, 2013). В отличие от централизован-
ной системы, в которой все данные хранятся на сервере и с которым связан каждый из 
пользователей системы, распределенные системы подразумевают порционное (распре-
деленное) хранение данных на персональных компьютерах пользователей, связанных 
между собой и поэтому являющихся частью единой системы. Программные средства 
распределенных вычислений любой желающий может установить на свой персональ-
ный компьютер, тем самым вовлекая часть ресурсов своего компьютера в работу по 
проведению вычислений (Воронов, Часовских, 2013).  

     В сравнении с централизованными распределенные системы обладают следую-
щими отличительными чертами: 

� повышение вычислительной мощности; 
� снижение затрат на эксплуатацию при увеличении расхода вычислительных 

мощностей и затрачиваемых усилий с целью координации системы в целом и для обес-
печения коммуникаций внутри системы; 

� высокая надежность системы в сравнении с централизованными системами, но 
при этом повышенная сложность программного обеспечения, координирующего работу 
системы; 

� способность развиваться естественным способом (путем включения новых поль-
зователей в систему) и тем самым - почти бесплатно увеличивать вычислительную 
мощность системы при полной зависимости от работы сети и повышенных требовани-
ях к безопасности в системе (чем проще осуществляется доступ к сети, тем выше тре-
бования к безопасности). 

8. Распределенные соглашения (distributed consensus) – «соглашения» между пер-
сональными компьютерами в рамках распределенной сети о том, что считать верным 
(истиной), и что ошибочным (ложью). 

9. Пиринговые системы (peer-to-peer  systems, P2P) - частный случай распределен-
ных систем. Это распределенные системы, состоящие из узлов (персональных компью-
теров), которые предоставляют доступ другим узлам системы к своим вычислительным 
ресурсам (Drescher, 2017. С. 23). P2P-системы позволяют их узлам взаимодействовать 
напрямую, без участия посредников. Они могут рассматриваться также как вид соци-
альных коммуникаций, создаваемых на основе технологии web 2.0 (Воронов, Часов-
ских, 2013). При функционировании системы P2P используют такие ресурсы персо-
нальных компьютеров, как: 

� вычислительные мощности; 
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� память жесткого диска для хранения информации; 
� пропускная способность данных; 
� пропускная способность сети. 
За счет использования перечисленных видов ресурсов системы P2P обеспечивают 

пользователей системы таким функционалом, как: 
� доступ к файлам; 
� распределение контента (порционное хранение данных системы); 
� защита данных. 

Существует также отдельный подвид P2P-систем – «централизованные пирин-
говые системы», имеющие центральный узел, который способствует взаимодействию 
между участниками системы (рядовых узлов – пиров), поддерживает директории с опи-
санием сервисов, предоставляемых узлами системы, или выполняет поиск и идентифи-
кацию узлов системы (Tanenbaum et al., 2007). Данный вид P2P-систем позволяет ком-
бинировать преимущества распределенной и централизованной системы. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенные понятия, можно рассматривать 
технологию блокчейн как средство обеспечения целостности в распределенных систе-
мах (Drescher, 2017. С. 17). В частности, чистые распределенные P2P-системы исполь-
зуют технологию блокчейн с целью достижения и обеспечения целостности. Как пра-
вило, основными угрозами целостности P2P-систем являются недобросовестные узлы 
(пиры) и технические сбои, в то время как для обеспечения целостности P2P-системы в 
качестве основных факторов используются сведения о количестве узлов в системе и о 
надежности каждого из узлов системы (Drescher, 2017). Если мы знаем количество и 
уровень надежности всех узлов в системе, мы достаточно легко способны обеспечить 
ее целостность. Однако, если эти факторы не определены, во много раз возрастает 
сложность задачи обеспечения целостности. Роль технологии блокчейн в цифровой 
экономике может быть наглядно показана в виде схемы (рис. 1). 

Таким образом, мы приходим к полному определению термина «блокчейн». 
Блокчейн – это чистая распределенная пиринговая система реестров, использующих 
программное обеспечение, которое состоит из алгоритмов, согласующих и объединя-
ющих информационное содержание упорядоченных и связанных блоков данных в еди-
ное целое, на основе технологий криптографии и безопасности с целью обеспечения 
целостности системы. Технология блокчейн - основа развития и повышения эффектив-
ности электронной информационно-образовательной среды вуза. Фрагменты примеров 
реализации доступны в http://www.feu-usfeu.ru/ и http://management-usfeu.ru/.  
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Да, подкидывали премии. Да, палок в колёса особо не ставили. Но всё же отно-
сились к великому поэту настороженно. Это понятно: он четверть века жил в США – 
чаял сближения наших стран. 

О братании на Эльбе всегда говорил с ликованием. С упованием и надеждой! 
Мечтал о том, чтобы локальная встреча на европейской реке переросла в глобальную 
встречу на двух океанах – Тихом и Атлантическом. Не в час!  Не в пору! Не ко време-
ни! 

 
 

Советский и американ-
ский солдаты обнимаются во 
время встречи на Эльбе. Земля 
Саксония. Третий Рейх. 25 ап-
реля 1945 года. 

 
  
 
 
 
 

 
О похоронах Евгения Александровича говорили в самом конце новостных про-

грамм. Как бы подчёркивалась незначительность – третьестепенность – этого события. 
Очень уважаю космонавта Георгия Гречко. Вначале на экранах шёл пространный ре-
портаж о прощании с ним, потом – как-то куце и неряшливо – сообщалось о проводах 
Евгения Александровича. Но космонавтов у нас 121. А Евтушенко –1. Это последний 
классик русской литературы. Надо было бы провести гражданскую панихиду не в тес-
ном ЦДЛ, а в Колонном Зале Дома Союзов. Опять не ко двору пришёлся Евгений 
Александрович. И так всю жизнь.  
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  Однажды я спросил его: – В Талсе ностальги-

руете по Переделкино? В точности ответ воспроиз-
вести не могу. Но вот смысл: сегодня тут, завтра там 
– как на одной улице. Евгений Александрович был 
космополитом в самом высоком и чистом  смысле 
этого слова. Чем ты всемирней, тем ближе к родине: 
эту парадоксальную зависимость поэт воплощал со 
всей убедительностью. 
 Как я понимаю и объясняю его трудоустрой-
ство в ненавистной Америке? Первый фактор оче-
виден: по Карлу Марксу – экономический базис. 
Займёмся компаративистикой. Приплетая к ней своё 
имя, вовсе не выказываю амбиций – я типичный ма-
лый мира сего, пожилой интеллигент, униженный 
нынешней властью. 
 Это не сетование – никак не нытьё. Просто 
констатация факта. Свой сравнительный анализ я 

хочу привязать к конкретному примеру. Мне его подсказал Антикварный аукцион-17 в 
ЦДХ. 
 Иду от галериста к галеристу – и вдруг балдею: оригиналы Эрте! То бишь Ро-
мана Петровича Тыртова (4.11.1892, Санкт-Петербург –  21.04.1990, Париж). Выставле-
но с десяток авторских графических листов. Среди них – этот: мой любимый «Стре-
лец». Из цикла «Зодиак». Цена примерно 114000 р. Ведь не баснословные деньги! Как 
приобрести для «Полимусейона»?  Сравниваю месячные жалования – в рублях, по се-
годняшнему курсу, с округлением: 
Депутат Госдумы РФ – 800000. 
Профессор Евгений Евтушенко в Талсе – 450000. 
Профессор Юрий Линник в Петрозаводске – 16000. 
 Вот так, ребята. Народный избранник может в месяц заработать на семь работ 
Эрте.  Мне ради приобретения одной пришлось бы «вкалывать» почти восемь месяцев. 

 
 
  
 
 
Музей-галерея Евгения Евтушенко в 
Переделкино. 
 
 Евгений Александрович вло-
жил 400000 долларов в свой пере-
делкинский музей. Подарил его лю-
бимой стране. Мог бы он это сде-
лать, не пересекая «бугор»? 

 О втором факторе отъезда – ниже: сугубо моя гипотеза. Бог берёг нашего ге-
ния! Поначалу довлела проблема выживания. Потом – так мне мнится – начал работать 
инстинкт самосохранения, понимаемый здесь философски: не как страх за собственную 
шкуру, а как промыслительное – скорее бессознательное – желание уйти в такую нишу, 
где можно  спокойно работать, осуществляя главное. 
 Всё-таки дистанция между Оклахомой и Подмосковьем работала наподобие за-
щитной ограды. Нельзя было напрямую ринуться в драку! А ведь Евг. Евтушенко – че-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    108 
 ловек горячий. Сколько раз в наших Палестинах сожгли бы его чучело? Забросали  

гнилыми яйцами? Залили зелёнкой? Убеждённого антифашиста могли и прикончить. 
Среда для этого – вполне соответствующая. 
 Марат Тарасов пытался пробить специальную субсидию для своего друга. К 
президенту обращался. Понапрасну! Не нужен был в России поэт с набатным голосом. 
Ситуация устраивала обе стороны. И вправду: всё к лучшему. 

  
Сирин и Кентавр. J. Paul Getty Museum, MS. 

Ludwig XV 3, Folio 78r 
 
Я бы тоже хотел подарить России свой 

«Полимусейон». Но не просто фонды, что в 
атмосфере безответственности и вороватости 
крайне опасно, а целокупно – вместе со здани-
ем. Коли такового не нашлось для меня, то как 
на него заработать? Была такая возможность: 
предлагали в Европе серию выставок. Поверил 
посулам негодных чиновников из Министер-
ства культуры РК: мы всё тут сами устроим. 
Надули. Аспиды! Локоть не укусишь.  
 Замечу, что Евгений Александрович 

болел за меня – приезжая в Карелию, не раз говорил о Полимусейоне с мэрами, губер-
наторами, министрами культуры. Теперь понимаю бессмысленность этих попыток. По-
ка власть не станет народной, демократической – будем прозябать. Я – психологически 
– доселе совок. К тому же врос в северную морену: эмиграция для меня невозможна. 
 Лучшие умы и таланты нынче широким потоком уходят за рубежи отечества. 
Это огромная потеря для страны. Это трагедия!  Обидно? Кому-то такое положение дел 
выгодно. Не ропщу.  Я счастлив здесь и сейчас. 
 Нет у меня «Стрельца» Романа Тыртова – но есть «Стрелец» Тамары Юфа.  Ведь 
не хуже! 
 

 Это обложка к моей книге «Ноктюрн». 
  

В тяжелейших условиях мне удалось много 
сделать для культуры России. 
 Кажется, впервые два ошеломительных масте-
ра, работавших в зоне взаимодействия стилей модерн 
и арт-деко, сейчас пересеклись в текстовом про-
странстве – это даёт мне повод продолжить свои 
сравнения. 
 В 1989 г. – незадолго до кончины – Романа 
Тыртова пригласили в Нью-Йорк для оформления 
двух спектаклей. Его горячим поклонником был – и 
остаётся доныне – никто иной как Дональд Трамп.  

Да, тот самый. Ныне хозяин Белого дома. Ка-
кой апофеоз он устроил русскому художнику! Это 
был праздник – величание – торжество. 

 Когда у нас умильно строили какие-то надежды в связи с Дональдом Трампом – 
я хохотал: ну не сможет – ни при какой погоде не сможет – ценитель Эрте столковать-
ся с правителями нынешней России. 
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  De gustibus et coloribus non est disputandum – Там нет рассуждений о вкусах и 

цветах. Нам привычней сокращённый парафраз: О вкусах не спорят. Но сравнивать их 
совсем не предосудительно. И очень даже полезно. 
 14 сентября 2016 г. Дмитрию Анатольевичу Медведеву исполнился 51 год.  В 
связи с этой знаменательной датой Владимир Владимирович Путин сделал своему кол-
леге подарок. Это картина «В цеху» чувашского художника Николая Васильевича Ов-
чинникова (1918–2004).  Не вижу тут никакой каверзы: мол, сегодня премьер-министр  
– а завтра начальник цеха. 
 Милое внимание! По-человечески это. Николай Овчинников – достойный ху-
дожник. Конечно же, не выдающийся. Так сказать – средний.  Ничего обидного в дан-
ном определении нет. Многие первостатейные профессионалы работают в рамках усто-
явшейся традиции. Подчас трудно определить, кто автор – печать индивидуальности 
или вообще отсутствует, или проявлена очень слабо. Тогда как на Романа Тыртова и 
Тамару Юфа эта печать положена со всей определённостью – крупно и ярко. 

        
   

 Почему для подарка за выдающиеся заслуги перед отечеством была выбрана 
именно эта картина? Она вполне отвечает духу социалистического реализма. Тянет в 
прошлое. 
 Вот картина Романа Тыртова из коллекции Дональда Трампа. Трудно предста-
вить, что нечто подобное В.В. Путин презентует Д.А. Медведеву – некоторый перепад 
эстетических уровней у двух уважаемых президентов всё же наличествует. 
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  Увы, ни у Тамары Юфа, ни у меня не нашлось щедрого покровителя как в лице 

государства, так и  в лице кого-либо из  паразитов-олигархов. Может, и к лучшему – 
душ своих не запятнали. 
 Сегодня помянули Евгения Александровича. Он хорошо относился к нам. Мыс-
ленно переношусь в 2008 г. Тогда произошла блестящая рокировка Путин–Медведев. 
Была сделана a priori обречённая на неудачу попытка выдвинуть на пост президента 
России Владимира Буковского. Его даже в Россию не пустили. 
 Вот отрывок из беседы с ним – интервьюер Леонид Школьник:  
 – За несколько лет до своей смерти в статье «Голубой период Владимира Пу-
тина» Валерия Новодворская, светлая ей память, предположила, что именно вы напи-
сали такие строчки:  
  Эх, романтика, синий дым,  
  в Будапеште советские танки.  
  Много крови и много воды  
  утекло в подземелье Лубянки...  
 Так ли это, и, если так, часто ли и в каких случаях Вы переходите с прозы на 
поэзию?  
 – Нет, это не мои стихи. В наше время говорили, что их автор – поэт Иван Ха-
рабаров. Однако сам я Харабарова не знал и точно подтвердить это не могу. Сам я 
стихов никогда не писал, разве что несколько шутливых или пародийных. 
 Писать-то не писал, но поэзию обожал. Это Владимир Константинович органи-
зовал знаменитые поэтические чтения у памятника Маяковскому. Я там любил тол-
каться в студенческую пору. И Евгений Александрович туда заглядывал. 
 Относительно автора стихов – ошибка. Их написал Юлий Петрович Головатенко 
(1934–1976). Привожу полный и точный текст: 
 
  Эх, романтика, синий дым, 
  Обгоревшее сердце Данки... 
  Сколько крови, сколько воды 
  Утекло в подземелье Лубянки.  

  Эх, романтика, синий дым... 
  В Будапеште – советские танки. 
  Сколько крови, сколько воды 
  Утекло в подземелье Лубянки.  

  Эх, романтика, синий дым... 
  Наши души пошли на портянки. 
  Сколько крови, сколько воды 
  Утекло в подземелье Лубянки. 
 Это предвещает бессмертное – гениальное – безумно смелое: 
  Танки идут по Праге 

в закатной крови рассвета. 
Танки идут по правде, 
которая не газета. 

Танки идут по соблазнам 
жить не во власти штампов. 
Танки идут по солдатам, 
сидящим внутри этих танков. 

Боже мой, как это гнусно! 
Боже – какое паденье! 
Танки - по Яну Гусу. 
Пушкину и Петефи. 
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 Страх – это хамства основа. 

Охотнорядские хари, 
вы – это помесь Ноздрёва 
и человека в футляре. 

Совесть и честь вы попрали. 
Чудищем едет брюхастым 
в танках-футлярах по Праге 
страх, бронированный хамством. 

Что разбираться в мотивах 
моторизованной плётки? 
Чуешь, наивный Манилов, 
хватку Ноздрёва на глотке? 

Танки идут по склепам, 
по тем, что ещё не родились. 
Чётки чиновничьих скрепок 
в гусеницы превратились. 

Разве я враг России? 
Разве я не счастливым 
в танки другие, родные, 
тыкался носом сопливым? 

Чем же мне жить, как прежде, 
если, как будто рубанки, 
танки идут по надежде, 
что это – родные танки? 

Прежде, чем я подохну, 
как – мне не важно – прозван, 
я обращаюсь к потомку 
только с единственной просьбой. 

Пусть надо мной – без рыданий – 
просто напишут, по правде: 
"Русский писатель. Раздавлен 
русскими танками в Праге".                         23 августа 1968. 
 

 Может, так и надо сделать – на свежей могиле. Теперь – утопическое. Обнадё-
живающее! О фигуре В.К. Буковского мы впромельк говорили с Евгением Александро-
вичем в 2008 г. А если бы… А если бы Вавило – друг поэтов-скоморохов – взошёл на 
русский трон? У меня – сослагательное наклонение. А в чудесной былине – изъяви-
тельное: 
  Заиграл Вавило во гудоцик,  
  А во звоньцятой во переладець,  
  А Кузьма з Демьяном прыпособил:  
  Загорелось инишьшоё цярьсво  
  И сгорело с краю и до краю,  
  Посадили тут Вавилушка на цярьсво.  
  Он привёз веть тут да свою матерь.            Запись А.Д. Григорьева. 
 

Чем Евгений Александрович не Вавило, Кузьма и Демьян в одном лице? Он был 
и прекрасным поэтом, и прекрасным организатором. Любил широкий размах. Ему бы 
годика на два вверить Россию! Мы бы сегодня дышали другим воздухом. А мой «По-
лимусейон» возвышался бы над Онего. 
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  Пустые мечты? Но в подобных грёзах и фантазиях порой намечается реальная 

канва будущего. Это очень важно для тех исторических моментов, когда народы и 
страны переживают глубокий кризис, грозящий летальным исходом. Пронесёт! 
 Поэт в России – больше, чем поэт. Иисус Христос препоручил продолжать свою 
миссию Святому Духу. А Евгений Александрович – Духу Поэзии. 

 
  
 Впрочем, это одно и то же –  прав Аполлон Майков: 
  Вдохновенье – дуновенье 
  Духа Божья!..  
 О том, какой силой захвата оно обладает, потрясающе пишет Борис Пастернак: 
  Откуда же эта печаль, Диотима?  
  Каким увереньем прервать забытьё?  
  По улицам сердца из тьмы нелюдимой!  
  Дверь настежь! За дружбу, спасенье моё!  

  И это ли происки Мэри-арфистки,  
  Что рока игрою ей под руки лёг  
  И арфой шумит ураган аравийский,  
  Бессмертья, быть может, последний залог.  

 Слышите? Гул  этих стихов сегодня стоит над переделкинским кладбищем. 
 

Рецензент статьи: профессор, доктор биол. наук, ведущий научный сотрудник 
Ботанического сада УрО РАН Е.В. Колтунов.  
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Показано, что дети боярские – это целый огромный пласт русской истории, это 

многие тысячи защитников земли русской на протяжении многих столетий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А.А. Klyosov 
 

BOYAR CHILDREN, OR A STORY OF AN OLD RUSSIAN FAMILY 
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It has been shown that Boyar children are a huge stratum of Russian history, they are 
many thousands of defenders of the Russian land for centuries. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Наверное, все мы в детстве, а кто и в отрочестве, читали русские былины. Вот, 
например, былина «Как Святые горы выпустили из каменных пещер своих русских 
могучих богатырей». Герои былины – «Илья Муромец, роду крестианскова, Добрыня 
Никитич, боярский сын, Алеша Попович, роду поповскова, Иван Гостинной, купече-
ский сын, Васька Буслаев от слободнова Новгорода». С происхождением или предста-
вительством четырех персонажей более-менее ясно, а вот кто такой Добрыня Ники-
тич? Что за «боярский сын»? Сын боярина? 

Про боярина, который был бы отцом Добрыни, былины ничего не говорят, но 
говорят про его мать: «Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё 
любимый сын — богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и 
статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, 
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 и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый. 

Никого он не заругает, никого зря не обидит». И далее: «Надел Добрыня платье до-
рожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копьё да лук со стрелами, 
саблю острую да плёточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в 
путь и отправился». Слуга, стало быть, у Добрыни имелся, так что статуса, или сосло-
вия, Добрыня был не простого. 

Вот еще былина – «На за-
ставе богатырской»: «Под городом 
Киевом, в широкой степи Цицар-
ской стояла богатырская заста-
ва… И дружинники у них храбрые: 
Гришка — боярский сын… Три го-
да стоят богатыри на заставе, не 
пропускают к Киеву ни пешего, ни 
конного». Опять – что за боярский 
сын? 

Еще былина – «Дюк Степа-
нович». Выдержка: «Приезжает 
Дюк в Киев прямо в палаты кня-

жеские, крест кладёт по-писаному, поклон ведёт по-учёному. Князя Владимира дома 
не было — был он в церкви у заутрени. Дюк сел на своего бурушку, приехал в собор Бо-
городицы, стал возле князя Владимира между Бермятой Васильевичем и Чурилой 
Пленковичем. Князь спрашивает добра молодца: кто он, из какой земли и какого пле-
мени? Дюк отвечает: он из города Галича, из богатой земли Волынской, молодой бояр-
ский сын Дюк Степанович». 

Опять – что за боярский сын? Отец в былине не упоминается, только матушка, 
но матушка была не проста: «А Дюкову матушку Добрыня встретил на главной улице, 
дорогу ей выстилали сукном, а перед ней шли лопатники и метельщики — дорогу рас-
чищали». Не странно ли – дети боярские есть, а отцов-бояр нет? 

И Василий Буслаев был сын боярский. Вот как пишет о нем Большая Советская 
Энциклопедия: «Василий Буслаев, герой двух былин новгородского цикла, созданных в 
период расцвета торговой и политической жизни Новгорода в 14-15 вв… Боярский сын 
в ранних вариантах былины, В.Б. становится со временем выразителем стремлений 
новгородской вольницы». 

Исторический словарь повествует о нем так: «Василий Буслаев – герой русских 
былин, боярский сын, связавшийся с новгородской вольницей». Ситуацию несколько 
проясняет Толковый словарь русского языка (под ред. Д.Н. Ушакова): «Боярский сын 
(истор.) – в Московской Руси: дворянин, за несение государственных обязанностей по-
лучавший в пожизненное владение поместье». 

На самом деле, дети боярские – это целый огромный пласт русской истории, это 
многие тысячи защитников земли русской на протяжении многих столетий. По совести, 
мы должны ставить им памятники и с благодарностью кланяться. Вместо этого – прак-
тически полное забвение. 

Если выйти на улицу и спросить у первого десятка человек, да и у второго, кто 
такие дети боярские, кто такие однодворцы, что такое четвертное право, что такое «ис-
помещать», кто такие городовые и полковые дворяне, да и что такое дворяне вообще и 
как они появились на Руси, то ответа не получить. Причем я говорю, естественно, не 
про улицу в зарубежье, а про самую, что ни на есть, улицу современной России. 

Вот о том, что это такое, как и многое другое, память о чем отказала у «народ-
ных масс» с 1917-го и в последующие годы, я и расскажу. А чтобы рассказ не получил-
ся отвлеченным, проведу его на примере истории предков Клёсовых, старинного рус-
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 ского, славянского, Курского рода, тех самых детей боярских. Помимо цитирования 

таких классиков, как С.М. Соловьев, Н.М. Карамзин и В.О. Ключевский, буду в расска-
зе использовать материалы старых исследований, доступных в основном только специ-
алистам, таких, как «Историческая летопись Курского дворянства» (составил член Им-
ператорского С.-Петербургского Археологического Института А.А. Танков. Издание 
курского дворянства. Москва 1913; обработал В.Н. Орлов, 2004) (Танков, 2013) и «Чет-
вертное право» (Благовещенский, 1899). Пусть это будет моей скромной помощью по 
донесению их трудов до современного читателя в такой форме. 

  
Дворяне и дети боярские 

 
Дети боярские – это часть высшего сословия на Руси. Все высшее сословие со-

стояло из бояр, мужей княжих, дворян и детей боярских. Впоследствии первые две 
группы исчезли, а две последние группы слились, и стали называться дворянами. Про-
изошло это в XVII-XVIII веках. 

Само слово дворяне означало, естественно, двор – княжеский, а затем государя. 
Первые дворяне составляли княжескую дружину. Н.М. Карамзин в своей «Истории 
государства Российского» (2009) пишет: «Что прежде называ-
лось дружиною Государей, то со времен Андрея Боголюбского уже именуется в лето-
писях Двором: Бояре, Отроки и Мечники Княжеские составляли оный. Сии Дворяне, 
первые в России, были лучшею частию войска. Каждый город имел особенных ратных 
людей, Пасынков, или Отроков Боярских (названных так для отличия от Княжеских) и 
Гридней, или простых Мечников, означаемых иногда общим именем воинской дружи-
ны. Только в чрезвычайных случаях вооружались простые граждане или сельские жи-
тели; но последние обязаны были давать лошадей для конницы». 

Дворяне – всегда было понятием военным. Говоря современным языком, дво-
ряне – это офицерство. Точнее, потомственное офицерство. Потомственный высший 
военно-боевой состав. Служилое военно-дворянское сословие. Здесь есть некоторая 
тавтология, но это – принятый термин. Как пишет А.А. Танков, ссылаясь на русского 
историка Н.И. Иванова, «в княжескую дружину принимались лица не только выдавав-
шиеся храбростью и заслугами, но и отличенныя породою». Это звучит не очень по-
литкорректно, но тому, кто принимал в дружину, было виднее. 

Бояре были самым высшим звеном власти и службы на Руси. Поначалу бояре и 
дети боярские были самые приближенные к князю люди, костяк его дружины, боевые 
товарищи, дети и близкие родственники князя. Княжеств, естественно, на всех не хва-
тало, и бояре становились советниками, думцами князя. Их дети и были дети боярские. 
Поначалу это название имело буквальное значение. И поскольку оно несло определен-
ную и важную сословную посылку, то дети и внуки детей боярских продолжали назы-
ваться детьми боярскими. Они постепенно составили довольно многочисленную груп-
пу и образовали средний и младший военно-служилый контингент в войсках. Это, ко-
нечно, не считая низшие категории в войсках, но те к служилым не относились. Говоря 
опять же современным языком – дети боярские обычно занимали должности от рядо-
вых (правда, в дворянской и поместной коннице) до майоров, в зависимости от боевого 
опыта и выслуги лет. Полковничьи и генеральские должности занимали князья, столь-
ники, воеводы. 

Слово «дворянин» впервые встречается в летописи под 1175 годом, во времена 
Великого князя Андрея Боголюбского. Понятие «дети боярские» как сословное понятие 
встречается уже в XIII веке для обозначения части дворян. В Ипатьевской летописи 
(1281 год) так описывалась поимка Михайлы Глинского, намеревавшегося перейти на 
сторону поляков – «Михайло Глинский едет один наперед своих дворян за версту, и 
пойма его князь Михайло Голица, а дети боярские переимали дворян Глинского». 
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 Говоря о времени Великого князя Василия Темного (1425-1462), Н.М. Карамзин 

пишет: «Все главные чиновники государственные: Бояре Старшие, Большие, Пут-
ные (или поместные, коим давались земли, доходы казенные, путевые и дру-
гие), Окольничие или ближние к Государю люди, и Дворяне были истинным сердцем, 
лучшею, благороднейшею частию войска, и собственно именовались Двором Великок-
няжеским. Вторый многочисленный род записных людей воинских называли Детьми 
Боярскими: в них узнаем прежних Боярских Отроков; а Княжеские обратились в Дво-
рян. Всякий древний областной город, имея своих Бояр, имел и Детей Боярских, кото-
рые составляли воинскую дружину первых. Купцы и граждане без крайности не воору-
жались, а земледельцы никогда». 

Сначала бояре и дети боярские имели первенствующее значение по отношению 
к дворянам, как людям, составляющим княжеский двор. В дружине понятия дворян и 
детей боярских практически сливались, хотя еще в первой половине 16 века дети бояр-
ские продолжают составлять высший сравнительно с дворянами класс (Танков, 1913). 
Но потом, с возвышением понятий государя и его двора, статус дворянина начинает 
превосходить статус сына боярского. В XVI-XVII вв. оба понятия в отношении воин-
ской службы, во всяком случае, в Курском крае, практически всегда употребляются 
вместе, как «дворяне и дети боярские», что означало военно-дворянское служилое со-
словие, в противоположность остальному населению, «мужикам». Как дворяне, так и 
дети боярские «служили с поместий». 

  
 

Офицер рейтарского полка (художник А. Ежов). Рейтарский подпрапорщик из пу-
стопоместных детей боярских с рот-
ным знаменем, 1680 год (рис. О. Федо-
рова из книги А. Малова «Московские 
выборные полки солдатского строя в 
начальный период своей истории 1656-
1671 гг.», М., 2006). 
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Высшим государевым учреждением, которое заведовало службой дворян и де-
тей боярских, был Разрядный приказ. Приказ рассылал на места воеводам Царские гра-
моты с предписаниями, и принимал отчеты воевод и челобитные дворян и детей бояр-
ских с просьбами и жалобами к Государю. 

До XVIII века понятия дворяне и дети боярские были синонимом воинов. Как 
пишет А.А. Танков (1913), выражение «послать вперед дворян и детей боярских» было 
равносильно выражению – направить лучшие части конных войск. Но это было не все. 
При устройстве курских городов и крепостей дворяне и дети боярские были еще и во-
енными инженерами и строителями – крестьян-то в тех краях практически не было. Как 
отмечают историки, они, дворяне и дети боярские, были самым культурным слоем об-
щества, носителями культуры, оказывали нравственное влияние на население и на 
условия его жизни. 

В XVIII веке понятие «дети боярские» для служилых людей исчезает, остается 
термин «дворяне». Для уходящих в отставку с воинской службы на свое поместье, в 
особенности для тех, кто не служил во времена 1-й ревизии (1720-е годы, см. ниже), 
термин «дети боярские», как и «дворяне» часто, особенно у малопоместных, заменяется 
понятием «однодворцы». Более того, ушедшие с воинской службы «на землю» обычно 
в итоге перетекали в свободные, или вольные крестьяне, которые потом получили офи-
циальное название «казенные крестьяне» или «государственные крестьяне», о чем мы 
потом расскажем. В любом случае, уход с военной службы во многих случаях означал 
конец дворянства. Некоторые потом возвращались на воинскую службу и получали об-
ратно дворянский титул, но после специального рассмотрения. 

В 1566 году Иван Грозный (Иоанн IV Васильевич) определил три разряда слу-
жилого сословия. Высший разряд были дворяне – московские, жильцы и городовые. 
Московские владели землями в Московском уезде, жильцы служили в Москве, но зе-
мель в Московском уезде не имели, и городовые служили в других городах. Второй 
разряд назывался, как и прежде, детьми боярскими. Они пользовались одинаковыми с 
дворянами правами, но по службе занимали, как правило, меньшие должности. Они 
могли перейти в первый разряд за воинские заслуги. К третьему разряду относились 
стрельцы, пушкари, копейщики, затинщики и прочие служилые люди. Они могли быть 
из дворян, но не из крестьян и холопов. Из них составлялись воинские подразделения, 
которые возглавлялись дворянами и детьми боярскими. Первые два разряда служили 
«по отечеству», то есть наследственно, в чине своих отцов (Ключевский, 1995), как 
правило, с поместий. Третий разряд служил «по прибору», то есть по набору. 

В 1642 вышел указ о запрещении служилым людям поступать в холопство и на 
солдатскую службу. В 1675 приборным людям было запрещено переходить в дети бо-
ярские, что ускорило формирование дворянского сословия. 

При сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче (1584-1598 гг.), в составе русско-
го войска было 80 тысяч дворянской конницы, и дворянские конные полки составля-
лись из дворян и детей боярских. Дворяне большие (то есть бояре) получали жалование 
70-100 рублей в год, «середние» 40-60, дети боярские 20-30 рублей в год. 

В русской истории было мало примеров пожалования статуса детей боярских 
людям низших сословий и даже холопам, и эти примеры были, как пишут историки, 
неудачными. Борис Годунов допускал такие пожалования, но они оказались «непроч-
ными», и все эти лица в последующие царствования были возвращены в прежнее свое 
состояние (Танков, 1913). 

Возвращаемся к тому, что дети боярские – говоря современным языком – обыч-
но занимали должности от рядовых до майоров, в зависимости от боевого опыта и вы-
слуги лет. Естественно, они могли переходить на высшие командные должности, но 
чаще – просто по своему количеству – занимали скорее лейтенантские и капитанские 
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 должности (говоря современным языком). Они были совершенно незаменимой частью 

войска русского. На южных границах Курщины, у Дикого поля, о чем у нас пойдет речь 
ниже, они выполняли функции разведчиков, вступали в бой, ведя свои десятки и сотни, 
организовывали оборону городов и крепостей, были «осадными головами» при штурме 
крепостей и несли все тяготы воинской службы. За свою службу они получали оклады 
в виде поместий, земельных наделов, помимо обычного денежного содержания. Это и 
было «испомещение». 

Напомню, что Курск первоначально входил в состав Северской земли, которая 
лежала на восток от Днепра. Курск был самым большим городом на востоке на Руси. К 
юго-востоку от границ Курского края начиналось Дикое поле. 

  
Испомещение служилых 

 
Как пишет С.М. Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» 

(1959-1966), «легко понять, какое впечатление в стране произвело испомещение воен-
ных людей на землях, впечатление, подобное тому, какое произвело испомещение гер-
манцев в областях Римской империи: в стране …явился многочисленный класс людей, 
пользующихся землею, полновластных хозяев ее во время этого пользования; …земля 
явилась предназначенною для испомещения военных людей, помещики явились глав-
ными землевладельцами, служилый человек для остального народонаселения стал 
немыслим без поместья, и название помещик для землевладельца укоренилось в народе 
крепко, осталось и тогда, когда поместья исчезли». 

Было два основных механизма получения поместий – или обычным порядком, 
при очередном призыве на воинские сборы, когда указом поименно объявлялось, кто 
какой надел и какую денежную сумму получает, или по челобитной самого дворянина 
или сына боярского, или его служилых сыновей, просящих государя за отца. 

И вот здесь на сцену выходит мой первый предок Иван Клёсов (рожд. ок. 1580) – 
первый, конечно, по существующим упоминаниям в архивах – которому в 1639 году по 
челобитной его сына Кирея (рожд. ок. 1605) указом было выделено 300 четвертей (чет) 
земли (180 гектаров). Вот как повествует об этом Отказная Книга (РГАДА [7]. C. 159): 

 Лета 7147 года (1639 год) апреля в 12 день по государеве цареве и великом кня-
зе Михаиле Федоровиче всея Руси грамоте Ивану Клёсову, сыну боярскому рейтарской 
службы по челобитью курчен кормовых детей боярских Кирея Клёсова, Фрола Евсю-
кова да Дениса Пыжова да Мина Вожова да Остаха Шипилова и по наказу стольника 
и воеводы Ивана Васильевича Бутурлина в Курецком стане Курского уезда были от-
писаны угодья и урочища с устья вверх по Хмелевскому колодезю да от устья ж Хме-
левского колодезя вниз по Пруту по правую сторону речке Прута и написано по сыску 
усадище усть Хмелевского колодезя и дикого поля и дубровы по описи сто чети в поля 
а в дву по тому ж по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всея Ру-
си грамоте и по сыску. 

Расшифровывается этот непростой текст по отписным землям с помощью объяс-
нений А.А. Танкова: «местному воеводе предписывалось послать – кого пригоже на 
место нахождения поместья и произвести сыск окольными и тутошними людьми по 
поводу справедливости оснований, по которым челобитчик просит записать за ним это 
поместье, а затем измерить землю поместья… разверстать ее на три поля и опреде-
лить, сколько четвертей придется в одном из них. Обыкновенно в Курском крае изме-
рялась только некоторая часть земли, в состав ее входила пашня, перелог, дикое поле, 
дубрава на пашню, пашня, поросшая лесом, и эта часть считалась одним полем. 
Умножением этой части на три определялась величина поместья». Следует добавить, 
что «а в дву потому ж» означает, что «в двух остальных полях по стольку же». 
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 Через полсотни с небольшим лет, в «Разборной книге детей боярских по городу 

Курску и Курскому уезду 1695 года» (ГАКО, ф. 1555, оп. 1, дело № 168, лист 678) 
впервые упоминается деревня Клёсова. Еще через 15 лет, по ландратской ревизской 
переписи, деревня Клёсова шла по разделу «Рейтары и однодворцы», в ней было 12 
дворов и жили 35 человек (из них семь взрослых мужчин и девять женщин, остальные 
– дети), у всех фамилия – Клёсовы. 

Здесь следует отметить, что фамилии до XV века не встречаются даже у бояр. В 
конце 15 века фамилии дворян встречаются все чаще. В XVI веке уже практически все 
дворяне и дети боярские Курского края имеют фамилии, в отличие от более низких со-
словий, у которых фамилии стали появляться только в XIX веке. То, что в 1639 году у 
упомянутых выше курчен перечислены фамилии, относит их к довольно высокому со-
словию. Само понятие «курчане» или «курчене», по А.А. Танкову, указывает на при-
надлежность к дворянам и детям боярским, «и противополагается лицам других чинов 
и разрядов, низших по отношению к этому понятию». Указ царя Федора Алексеевича 
1678 года гласит: «холопей боярских и стрелецких и казачьих и неслужилых никаких 
чинов отцов, детей и братьев и племенников отнюдь никого детьми боярскими у вер-
стания не называли и поместными и денежными оклады их не верстали». 

 

Деревня Клесово на современных Google-картах 

А, собственно, почему «Отказная книга», выписка из которой дана выше? Какой 
же отказ, когда землю дали? Это и есть отказ. Потому что землю отписали, то есть от-
казали. В дворянском землевладении 17 века землю отписывали на основании Отказ-
ных Грамот. В писцовых книгах так и записывали: владел по Государевой грамоте, или 
по старым писцовым книгам, по купчей меновой, отказным или отдельным книгам. 

Указ царя Алексея Михайловича от 1648 года приводит нормы поместных окла-
дов детей боярских в Курско-Белгородском крае (Танков, 1913): 

• Старшие оклады (оклады 1-й и 2-й статьи): 400 и 300 чет (четвертей); 
• Средние оклады (оклады 3-й, 4-й и 5-й статьи): 250, 200 и 150 чет; 
• Низшие оклады (оклады 7-й и 8-й статьи): 100 и 70 чет. 
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 Поместья давались только служилым людям. По «Уложению» 1649 года Алек-

сея Михайловича людям не дворянского сословия вообще было запрещено владеть 
землей. В лучшем случае и в виде исключения солдаты испомещались 25 четвертями. 
Когда у помещика – а именно помещиками были служилые люди, имевшие поместья – 
сыновья достигали 15-18-летнего возраста, они верстались в государеву службу и сами 
приобретали право на поместный оклад. При этом они были обязаны по первому тре-
бованию являться на военные сборы и оправляться в военые походы с оружием и запа-
сами, и приводить с собой конных и пеших ратников исходя из размера поместья, 
обычно по вооруженному человеку на коне и в полном доспехе со 100 четвертей земли 
(указ Ивана Грозного от 20 сентября 1556 года). Продавать данную землю им было 
нельзя, земля должна была оставаться в роду служилых людей, пока они служат, чтобы 
«в службе убытка не было, и земля бы из службы не выходила». 

Дети состоятельных дворян и детей боярских верстались «в припуск», то есть 
землей не наделялись, и отбывали службу с отцовского поместья. Дети неимущих дво-
рян верстались «в отвод», то есть с назначением отдельного поместного оклада. 

В «Указе об испомещении» 1555 года было сказано: «отцовских поместий не от-
нимать у сыновей, если они пригодны в службу». Это же подтверждалось «Уложени-
ем» 1649 года. Как пишет В.О. Ключевский (1995) в «Курсе русской истории», на 
принципе «кто служит, тот должен иметь землю» и была построена поместная система. 
Прямым последствием этой мысли было другое правило: кто владеет землей, тот дол-
жен служить. Исключение – монастырские земли. 

У современного читателя может сложиться иллюзия, что дворяне и дети бояр-
ские были людьми состоятельными, имели поместья с массой крепостных крестьян. 
Это было в основном не так. В 1670-х годах, например, из 168 дворян и детей боярских 
из нескольких уездов Курского края, записавшихся на военную службу, 99 вообще не 
имели и не получили поместий, остальные были испомещены не сполна, «иные впол-
силы, а иные в третий и четвертый жребий, а иным дали на усадьбище не помногу» 
(Танков, 1913). Дворянам и детям боярским было трудно жить и служить. Денежные 
оклады были не велики, выдавались на войне, как правило, в виде награды за захват 
языков, за убитых в бою неприятелей, за бои, за раны, за выход из полона. В мирное 
время оклады были по одному рублю на человека в четыре года. 

Вообще поместные «оклады» с их сотнями четей было одно, а фактические «да-
чи» были часто значительно меньше. Окладную землю себе надо было еще найти и ор-
ганизовать ее измерение и запись по форме, то есть провести юридическое оформле-
ние. А земли часто и не было, или она была плоха, или слишком удалена. Поэтому сре-
ди провинциального дворянства в то время часто встречались чрезвычайно мелкие по-
мещики, у которых оклады падали ниже предельной меры, назначенной по закону для 
поставки одного вооруженного конного ратника (100 четей, или 150 десятин в пашне): 
назначали по 80 и по 40 четей оклада (120 и 60 десятин). Еще скуднее бывали дачи, 
приближавшиеся уже к крестьянским участкам: встречались помещики с 30, 20, даже с 
10 десятинами пахотной земли. Так образовалась значительная масса бедных провин-
циальных дворян, беспоместных или малопоместных (Ключевский, 1995). 

Даже некоторые дворовые дворяне, а их по Курску в 1642 году было всего 19 
человек, не имели крестьянских дворов, двое совсем не имели поместий, а один владел 
поместьем всего в 9 четвертей (Танков, 1913). В то время детей боярских городовых в 
Курске было 731 человек. Они составляли ядро дворянского сословия. Поместные 
оклады их были от 70 до 500 чет, но большинство их вовсе не имели крестьянских дво-
ров, и немногие были беспоместными. Как будет говориться ниже, крестьян в Курско-
Белгородском крае в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича во-
обще почти не было. А поскольку такие помещики в своих поместьях не имели кре-
стьянских дворов, жили своими дворами, «однодворками», то отсюда позже и образо-
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 валось понятие и сословие однодворцев, о чем речь ещё пойдет, в том числе и в приме-

нении к моим предкам. 
Вообще, в служилой семье все дети служили: достигнув призывного возраста, 

сын – на коня, защищать отечество, дочь – под венец, готовить резерв защитников 
(Ключевский, 1995). Бывали случаи, когда детей увечных отставников оставляли с от-
цом «на пашню», но привилегий людей служилых у них уже, конечно, не было. 

Но вернемся к Ивану Клёсову, сыну боярскому. За какие воинские заслуги и за 
какую выслугу лет ему, 59-летнему, было царским указом выделено поместье? В архи-
вах это пока обнаружить не удалось, но – обратимся к истории Московского государ-
ства и государства Российского в период начала XVII века и до 1639 года. 

  
Смутное время и начало дома Романовых 

 
В 1604 году, когда сыну боярскому Ивану Клёсову было 24 года, в истории Рос-

сии началось Смутное время. Завершал свое семилетнее правление Борис Годунов, ко-
торый внезапно умер в апреле 1605 года. Конец его царствования был для российского 
государства катастрофическим. Разорения южных земель татарами, чума, четыре 
неурожайных года подряд. Наконец, все усиливавшиеся слухи о чудесном избавлении 
царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, по официальным сведениям погибшего в 
1591 году в возрасте 9 лет. Пошли народные волнения с упоминаниями кары Божьей, 
потому что царствование Бориса незаконно, достигнуто неправдой и добром не кон-
чится. 

В октябре 1604 года Димитрий Самозванец (Лжедмитрий I) вошел в пределы 
Московского государства и направился к Курскому краю. Путивль, верный Борису Го-
дунову, поначалу встретил поляков и казаков Димитрия «огненным боем», но воевода 
Путивля был повязан своими же, и город в ноябре был сдан. Вскоре был сдан и Курск, 
но сдан стрельцами (Купчинский, 1906). После смерти Годунова русское войско пере-
шло на сторону Димитрия. В июне 1605 года был убит наследник Бориса Годунова, ца-
ревич Федор, в июле Димитрия признала как своего сына вдова Ивана Грозного, она же 
мать царевича Дмитрия, и в конце того же месяца Димитрий венчался в Москве на цар-
ство. Но ненадолго, был убит меньше чем через год, в мае 1606-го. Мать царевича пе-
ред этим повинилась, что признала не по правде. Царем стал Василий Шуйский, на че-
тыре года. Городовые дворяне, в том числе курские, на избрании нового царя не при-
сутствовали. 

Смутное время продолжалось. Появился Лжедмитрий II, «тушинский вор», по-
шли бунты против Шуйского, в Тушине в 1608 году образовался параллельный «цар-
ский» двор, и было «Московское осадное сидение». Впоследствии за «осадное сидение 
и неотъезд к Тушинскому вору» дворянам и детям боярским по указу царя Василия 
Шуйского активно раздавались «в вотчину из поместья со ста четей по двадцати че-
тей». То есть поместья увеличивались на 20 % по территории. Эти грамоты при следу-
ющем царе, Михаиле Федоровиче Романове, надо было обменять на новые в поместном 
приказе после проверки. 

Примерно к тому же времени, а именно в «Актах Московского государства» за 
1605 год (том 1, стр. 76), относится перечень награжденных Кромских казаков, которые 
в «Новегородке (Новгород-Северский) сидели в осаде», и среди награжденных – Фрол-
ка Клесов: «Да сверх росписи по приговору боярина и воеводы князя… да окольничево 
и воеводы… дано государева, царева и великаго князя Бориса Федоровича всеа Руси 
жалованья Кромским казаком: …Фролку Клесову. Всего девяносто одному человеку, 
лутчим из них пятидесятником и десятником и раненым трехнадцати человеком по 
сукну по доброму по четыре аршины сукно, а семидесять осми человеком по сукну по 
середнему да по два рубля денег человеку». 
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 Тем временем татары, пользуясь политической и военной неразберихой в центре 

Московского государства, усилили набеги на Белгородско-Курский край. Помимо та-
тар, в сюда вторгалось множество казачьих и прочих «воровских» отрядов, что держало 
дворян и детей боярских в постоянном напряжении и в боях. В августе 1610 года в го-
родах Курского края была получена из Москвы грамота, в которой говорилось: «Видя 
междоусобие между православными христианами, польские и литовские люди пришли 
в землю Московского Государства и многую кровь пролили, церкви и монастыри разо-
рили, святыне поругались и хотят православную веру в латинство превратить; Поль-
ский король стоит под Смоленском, гетман Жолкевский – в Можайске, а вор – в Коло-
менском, литовские люди по ссылке Жолкевским, хотят Государством Московским за-
владеть, православную веру разорить, а свою латинскую ввести». В грамоте говорилось 
об уходе Василия Шуйского с царства – «и Государь Государство оставил, съехал на 
свой старый двор и теперь в чернецах… И вам бы всем всяким людям стоять с нами 
заодно и быть в соединеньи, чтобы наша православная вера не разорилась, и матери бы 
наши, жены и дети в латинской вере не были». 

Через четыре месяца Лжедмитрий II был убит. Война с поляками продолжалась, 
и в 1611-1612 годах князь, стольник и воевода Дмитрий Пожарский и нижегородский 
гражданин Кузьма Минин формируют в Ярославле народное (земское) ополчение, ко-
торое в октябре 1612-го освобождает Москву от поляков и литовцев. По прошествии 
шести лет вышли «боярские приговоры» о награждении казаков, что сидели в ополче-
ниях 1611-12 гг. под Москвой и в дальнейшем честно служили новому царю, тем, что 
им предоставлялась возможность по желанию «поверстаться и испоместиться», то есть 
перейти в дворянское сословие. 

Все это смутное время, все девять лет войн, неразберихи и рваного межцарствия, 
курские дворяне и дети боярские продолжали нести полковую, городовую и стороже-
вую службу, при всей ее нестабильности и неустройствах. Указ Боярской Думы поста-
новил выйти всем дворянам без исключения на службу 29 мая 1611 года, и у тех, кто не 
вышел, были отобраны поместья. При этом Указ специально отмечал – «Не отнимать 
поместий у жен и детей умерших и побитых дворян» (Танков, 1913). Последующим 
указом 30 июня 1611 года было постановлено – «поместья и вотчины, розданные без 
земского приговора, отобрать назад и раздать поместные и вотчинные земли беспо-
местным и разоренным детям боярским». Имелись в виду поместья, разданные по ука-
зам Лжедмитрия в Тушине, и польско-русским правительством в Москве, и русским 
правительством «всей земли» под Москвою, и в польском лагере под Смоленском, и в 
шведском лагере в Новгороде (Танков, 1913). 

В 1613 году на престол всходит Михаил Федорович Романов, в свои неполные 
17 лет. Из Курского края на Соборе 1613 года, избравшем государя, была целая делега-
ция из дворян и детей боярских. Все они подписались на Утвержденной грамоте за 
Курскую землю (Танков, 1913). 

Период царствования Михаила, с 1613 по 1645 год, для дворян и детей бояр-
ских курчен был насыщен военно-боевыми событиями. Это было время упорядочения и 
устройства государственной жизни, время возрождения России, но и время на юго-
западных границах смертельно опасное. Так в чем мог принимать непосредственное 
участие сын боярский рейтарской службы Иван Клёсов? О рейтарах поговорим чуть 
позже, а пока – об общей службе дворян и детей боярских. 

За год до воцарения Михаила, в 1612 году, польский гетман Жолкевский напал с 
70-тысячным войском («поляковъ, запорожцевъ и всякаго сброда») на Курск, по дороге 
взяв Белгород, Путивль и Орел. Поляки не смогли овладеть городом, и после более чем 
месячной осады отступили. Вообще картина была до мурашек по коже русская – поля-
ки штурмуют крепостные стены Малого Острога, в котором укрылись немногочислен-
ные защитники, а те ходят «крестным ходомъ вокругъ со списком съ чудотворнаго об-
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 раза Знаменiя Пресвятыя Богородицы Курскiя (настоящая икона была въ Москве)». По-

том, воодушевившись, открыли ворота и ударили по осаждающим с такой силой, что 
«Жолкевский после этого приступа решилъ отступить отъ Курска». Потом последовал 
еще удар осажденных, и «когда после вылазки Жолткевский узналъ размеры потери 
поляковъ, то онъ въ ту же ночь потихоньку удалился отъ Курска, такъ что, когда 
утромъ куряне со стены крепости взглянули на вражiй станъ, то сразу не поверили сво-
имъ глазамъ: место стана было пустынно и безмолвно» (Купчинский, 1906). В честь 
этого в городе был основан Знаменский монастырь. 

А.А. Танков приводит тексты донесений царю о ратных подвигах дворян и детей 
боярских Курского края по изгнанию польских и литовских войск. Описано, как в боях 
«литовских людей побили многих, а иных переранили и во всем их осилили». Донесе-
ние продолжает, уже про другую схватку – «и с ними бились с сильным боем, и стали 
те Литовские люди… три недели и бились с ними по вся дни день и в ночь, а на четвер-
той, Государь, неделе марта в 16-й день, прося у Бога милости, ходили они (русские) 
станом на Литовских людей на обе стороны и бились с Литовскими людьми под их 
станами день и ночь безпрестанно… Литовских людей побили многих и переранили и 
языки и знамена многие у них поимали, и из станов с обеих сбили, и станы их пожгли, 
и те Литовские люди побежали… А языки, Государь, и переезжие Литовские люди в 
распросе сказывали, что Литовских людей было в дву таборех тысяч с шесть, да к Ли-
товским же людем пришли на прибавку марта в 16-й …400 человек, да тово ж числа 
пришол в Путивль с Ржищева Збаровской, а с ним Литовских людей 700 человек». 

Это было, продолжает А.А. Танков (1913), первое радостное известие вновь из-
бранному государю, известие о настроениях края и его боевой мощи. И это все помимо 
практически непрерывных военно-боевых походов на западных и южных рубежах края 
и страны, походах против поляков, литовцев, татар и черкас (запорожские казаки). В 
1616 году дворянская конница в Посемье составляла – в Рыльске 232 человека, в Пу-
тивле 274, в Осколе 223, в Белгороде 136, и в Курске 753 человека дворян и детей бояр-
ских. 

В том же 1616 году литовские войска вторглись в Курский край, и против них 
был послан отряд в 340 конницы курских детей боярских, вместе с отрядами из Путив-
ля и Чернигова. В 1617 году литовцы опять появились в крае, и из Курска в передовой 
полк было направлено 380 дворян и детей боярских, и «с огненным боем атаманы и ка-
заки и стрельцы». Литовцы отошли. В 1618 году – следующий набег в Курский край 
литовцев, и по указу государеву войскам предписывалось, чтобы «береженье держать 
великое, чтобы Литовские люди и русские воры на них в походе украдом и обманом не 
напали и какого дурна не учинили». Царский указ к воеводам Курского края в 1620 го-
ду предписывал «держать дворян и детей боярских о дву конь» на случай прихода 
крымских татар (Танков, 1913). В итоге польский и литовский королевичи прислали с 
царю Михаилу послов для заключения мира, который и был заключен – «мирное по-
становление на 14 лет… с первого декабря нынешнего 127 (1619) года до лета 7141 
(1633)» (Танков, 1913). 

В наступившее относительно мирное время число дворян и детей боярских в 
Курске достигло относительно большой величины – в 1625 году 885 человек, в 1629 
году 864 человека, в 1631 году – 997 человек, в 1642 году – 1130 человек. Хотя мирное 
время было только относительное, так как татары мира не заключали и заключать не 
собирались. В 1616 году ногайские татары пришли под Курск. Отряд, состоящий из де-
тей боярских и казаков, разбил их наголову в 15 верстах от города, и отбил пленных 
русских мужчин, женщин и детей. В 1622 году был разбит большой отряд татар, вторг-
нувшийся в Курский край. В 1623 году войско татар из Орловского края пришло в Кур-
ский, и им навстречу был послан конный отряд курчан детей боярских численностью в 
300 человек, вместе с казаками и 100 человек пехоты с огненным боем. Как пишет А.А. 
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 Танков, «произошла страшная битва, и татары были разбиты совершенно». В 1628 году 

отряд курчан дворян и детей боярских встретил татар, которые успели захватить много 
полоняников, в 100 верстах от Курска, и освободил русских пленников. Татары напра-
вились к Курску, и здесь ночью, в 10 верстах от города, татары были разбиты и их 
начальники взяты в плен (Танков, 1913). 

В 1632 году литовцы и татары напали на Белгород, татары взяли много пленных, 
и приблизились к Курску; объединенный отряд детей боярских Курска и Рыльска раз-
бил татар в сражении. Путивляне отбили нападение литовцев. В 1633 году польское 
войско разорило Белгород и поместья вокруг города. Ободренное успехами, другое 
польское войско, под командованием гетмана Вишневецкого, направилось на Курск, 
осадив его и после долгого времени, разорив окрестности, не взяв города, и потеряв 
много людей убитыми и ранеными, отступило в свои пределы (Танков, 1913). Поляки 
вторгались в Курский край и в следующем, 1634 году, и осадили Курск. Воевода Петр 
Григорьевич Ромодановский так описывает это событие: «Апреля в 4-й день пришли 
под Курск из Комарицкой волости Литовские люди и Запорожские Черкасы… да четы-
ре пушки с ними наряду, а с ними войска 12000 человек и приступили к городу и 
острогу многими приступы с примёты (горючие вещества) и хотели город (крепость) 
зажечь, а слободы разграбить. И я… послал на вылазку голов, а с ними Курчан детей 
боярских и всех ратных людей, и головы с Курчаны на вылазке многих Литовских лю-
дей побили и языки поимали 13 человек, языки от ран помирали, а мы слобод около 
острога жечь не дали. А стояли Литовские люди под Курском апреля с 4-го дня по 16-е 
число и пошли они от Курска тою же сакмою, что приходили в прошлом году под 
Курск». 

В ответ военные отряды Курского края взяли приступом такие значительные го-
рода Польского королевства, как Борзна и Полтава (Танков, 1913). Это вошло в исто-
рию как война России с Польшей 1633-1634 гг., мир в которой был заключен 17 мая 
1634 года. 

В 1641-1642 гг. в Курском крае произошла «измена курских черкас», которые 
стали уходить в Литву. Из Курска за ними направили военный отряд с посланием, 
«чтобы они, Черкасы, помня… крестное целование и жалованье, поворотили назад в 
Курск и вину свою… принесли, а будет они назад не поворотятся и вины своей… не 
принесут, я велел (писал воевода) головам… Государевым над теми изменниками Чер-
касами делом промышлять сколько Милосердый Бог помочи подаст». По докладной 
воеводе, «те изменники Черкасы уговору Русских ратных людей не послушали, в Курск 
не поворотили и, укрепясь обозом, идут Бакаевым шляхом к Литовской стороне, а с 
Хотмышскими ратными людьми бьются». И – окончательная докладная – «Военный 
отряд возвратился… Начальные люди передали воеводе о том, что отряд разбил измен-
ников Черкас, ратные люди побили и переранили их и захватили языков, жен и детей 
Черкас». 

Так что военно-боевая служба дворян и детей шла фактически непрерывно и ин-
тенсивно, в период формального мира и реальных войн. В то же время была налажена 
правильная организация выдачи жалованья, обмундирования (точнее, cукна и кирас – 
шили сами) и некоторого вооружения дворянам, детям боярским и вообще всем служи-
вым людям. Дворянам и детям боярским были по повелению государя выданы помест-
ные оклады. Среди получивших поместный, земельный оклад в 1639 году был Иван 
Клёсов. 

Дети боярские и рейтары 
 
В «Смотренной Книге Курска 1652 года» в разделе «Дети боярские, городовые» 

(РГАДА, ф. 210. Книги Белгородского стола, дело № 10, лист 191) указано, что Кирей 
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 Иванов сын Клёсов прибыл на службу на коне с пищалью, и жалован окладом в 300 че-

ти (180 гектаров) и 10 рублев. 
Кстати, 10 рублей по тем временам были неплохие деньги. Десятина земли, или 

примерно гектар, в первой половине XVII века стоила – для дворцовых земель четыре 
рубля, для поместных земель три рубля с копейками, причем эта цена была практиче-
ски неизменной от северных уездов Московского государства до южных. 

Как видно, Кирей прибыл на очередный воинский призыв отнюдь не мальчиком 
– было ему 47 лет. Но по тогдашним порядкам дворяне и дети боярские служили всю 
жизнь в буквальном смысле – до смерти или тяжкого увечья. В отставку они выходили 
нечасто, как правило, по немощной старости или болезни. 

Так что такое «городовые» дворяне и дети боярские? Это те, которые, в отличие 
от «московских», жили в городах, к которым были приписаны. Этот титул пошел с тех 
времен, когда с образованием Московского государства дворы прежних удельных кня-
зей (то есть состав дружин и придворных) не сливались с двором Великого князя Мос-
ковского, а оставались в уделах, или уездах. Они были поместными владельцами в ме-
стах своего пребывания и службы. Они были военнообязанными и предствляли глав-
ную воинскую силу. Они были военно-дворянским служилым сословием. И здесь пора 
перейти к рейтарской службе. 

 Рейтары – это тяжелая кавалерия. В отличие от драгун, легкой кавалерии, кото-
рые для стрельбы спешивались, а потом опять вскакивали на лошадь, рейтары стреляли 
с коня. Доспехи рейтар иногда были настолько тяжелы, что на коня в поле им уже без 
труда было не взобраться. Рейтарские уставы были в основном скопированы с западно-
европейских (Reiter – по-немецки всадник), и российские рейтары служили обычно в 
войсках иноземного строя, где служили вместе с иностранными инстукторами. Само 
слово рейтары ушло вместе с эпохой Петра Первого, как ушли понятия «Рейтарский 
приказ» (1651- 1680 гг.), за ним «Иноземный приказ» (до 1701 г.) и «Приказ военных 
дел», который стал Военной коллегией в 1717 году. 

 

 
Русские кавалеристы второй половины  XVII в. Драгун (на переднем плане) и рейтар. 
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 Разные виды войск с иноземными названиями, в том числе рейтарские полки, 

были введены с начала 17-го века, с царствования Бориса Годунова, и особенно при ца-
ре Михаиле, когда стала окончательно ясна несостоятельность русского военного строя 
(Соловьев,1959–1966). В рейтарские полки набирали городовых дворян, дворянских 
детей недорослей, детей боярских и прочих вольных людей, но непременно со своими 
лошадьми. Для набора в рейтары надо было приезжать «конны и оружны». Новому во-
инскому строю учили их иноземцы, или свои стольники и дворяне, которые уже вы-
учились. 

Но поскольку многих дворян и детей боярских повыбили во время тяжелых и 
продолжительных войн царствования Алексей Михайловича, то набор в армию стал 
жестким. Вот как описывает это С.М. Соловьев: «в 1653 году поскакали по городам по-
сланцы государевы; приедет в город, собирает дворян и детей боярских на съезжий 
двор, говорит им государево милостивое слово и их тем обнадеживает, чтоб дети их, 
братья и племянники, которые не в службе и поместьями не наделены, писались в сол-
датский строй, будет им непременно государское жалованье и милость, велит государь 
их написать по московскому и по жилецкому списку, будет им и корм, и денег дадут на 
платье; а если в солдатский строй писаться не станут, то вперед им служилыми людьми 
не называться и в государевой службе отнюдь не бывать, а быть в землепашцах». Это, 
правда, не о рейтарах, хотя и там призыв был жестким, о чем упомянем ниже. 

А насколько повыбили, говорят следующие цифры. Если в 1631 году дворян и 
детей боярских в Курске было 997 человек и в 1642 году 1130 человек, то в 1672 году, 
за четыре года до окончания царствования Алексея Михайловича, детей боярских в 
Курске было 614 человек, из них 175 – полковой службы, и 439 – службы городовой 
(Благовещенский, 1899). 

Возвращаемся к Клёсовым в то военное время. 
  

Военно-боевая служба дворян и детей боярских 
 
В столбцах Белгородского стола «Сказки курчан о службе 1675 года» (РГАДА, 

ф. 210, Столбцы Белгородского стола, дело № 732, лист 40) отмечено, что Сергей Кире-
ев сын Клёсов (рожд. ок. 1630), то есть внук Ивана, в докладе думному дворянину Се-
мену Ивановичу Заборянскому сообщил, что служит Государеву службу в полку в со-
тенную с городом, имеет оклад 250 чет и денег 11 рублев, и земленой дачи поместье в 
35 чет, крестьян и дворовых и задворных людей не имеет, и в прошлом 182 году (1674 
г.) и нынешнем 183 году (1675 г.) в полку князя Григория Григорьевича Рамодановско-
го с товарищи был в походе в малороссийских городах. 

То, что сын боярский Сергей Клёсов не имел крепостных крестьян – вовсе не 
удивительно, поскольку в те времена, в XVII веке, крестьян в Курском крае было очень 
мало. Все население состояло в основном из служилых людей. Это были фактически 
военные гарнизоны. У крестьянства, которое до 1591 года имело права свободного пе-
рехода, не было желания селиться в тех крайне опасных местах. Так что закон о при-
креплении крестьян в Курском крае не имел почти никакого значения. Только в XVIII 
веке крестьяне стали стекаться в тамошние уезды (Танков, 1913). 

В другом документе, в «Разборной книге детей боярских по городу Курску и 
Курскому уезду 1695 года» (ГАКО, ф. 1555, оп. 1, дело № 168, лист 419) указано, что 
сын Сергея Клёсова Кондрат (рожд. ок. 1655) «служит по Курску полковую рейтарскую 
службу из детей боярских вместо умершего рейтара брата своего Максима Клёсова», и 
только что, в 203 году (1795 г.), он вернулся в отпуск из Казикерменского похода, где 
служит в полку стольника и воеводы Ильи Михайловича Дмитриева Мамонова, и по-
местье его, Кондрата, 30 чет. В Книге указано, что по докладу Кондрата «впредь на 
службе Великих Государей будет он на коне, ружья у нево государева каробин да пара 
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 пистолей и то ружье к походу и к стрельбе в целости». И было тогда Кондрату 40 лет. 

Оклад ему был положен 200 чет и денег 7 рублев. 
Брат Кондрата, Василий Сергеев сын Клёсов, по тому же документу (лист 678) 

доложил, что служит по Курску городовую службу с разбору с 187 года (1679 г.) с 
окладом 150 чет и денег 6 рублев, и поместье его в деревне Клёсовой Курского уезда 
Курицкого стану 17 чет. 

Здесь упоминаются полковая и городская службы детей боярских. Эти понятия 
нуждаются в определении. В отличие от службы городовой, гарнизонной, полковая 
служба была походной, боевой, в передвижном войске. Городовую службу дворяне и 
дети боярские несли в составе гарнизона в том городе, в каком были записаны и имели 
в уезде этого города поместье. Полковая службы была, понятно, более почетной. 

Хотя и там были нюансы. По указу царя Федора Алексевича в 1678 году надле-
жало всех дворян и детей боярских призывать на службу, поскольку пошли уклонения 
от сборов. У кого по переписи оказывалось в собственности менее 23 крестьянских 
дворов, того верстали в рейтары с жалованием 24 рубля в год, но с вычетом по рублю с 
каждого двора. Получалось, что при многих дворах из жалования ничего не оставалось. 
Рейтара служба кормит, да воинские трофеи. Видимо, по тому же соображению пусто-
поместным (с дворами, но без крестьян) и беспоместным жалования вообще не было 
положено. А вот у кого было более 24 дворов крестьян, тем определялось служить пол-
ковую службу «с городом», в сотенной службе. Тем дворянам из этой категории, кто 
хотели быть рейтарами, «тех записывать и сказать, что Государь за это их позволяет, но 
без жалованья». Но это практически не относилось к курчанам, у которых крестьян, как 
правило, не было по причине их почти полного отсутствия в крае. Об этом уже упоми-
налось. 

Таким образом, рейтарскую службу несли практически без денежного жалова-
ния. Но за саму выслугу рейтары наделялись поместьями, опять в зависимости от вида 
и продолжительности службы. В любом случае, в рейтарских, драгунских и других 
полках дворяне и дети боярские занимали обычно должности «начальных людей», то 
есть начальников, командиров. 

Временами, в периоды обострения активности военно-боевой службы, число до-
ступных для несения службы дворян и детей боярских настолько уменьшалось, что 
привлекали и нестроевых. Во второй половине XVII века по Царской грамоте Курский 
воевода получил разрешение посылать на заставы отставных дворян и детей боярских, 
то есть вышедших из состава военно-служилого сословия по старости или болезням 
(Танков, 1913). И это были не единичные случаи. 

То, что дворянам непременно надо было служить, определялось и царским ука-
зом 1677 года. По нему дворяне и дети боярские, которые записаны с городом, но не 
служили, не могли быть произведены в выборные дворяне – высшей категории дворян-
ства в то время. Кстати, помимо городовых и выборных дворян, еще были дворовые 
дворяне. В разряд дворовых дворян зачислялись городовые дворяне за проявленные 
доблести и заслуги. 

Надо сказать, что военная служба в Курском крае, которая называлась «служба 
кровию и смертию», таковой и была. Из-за беспрерывной военно-боевой службы число 
погибших и раненых дворян и детей боярских было настолько велико, что привлечение 
нового пополнения проводилось жестко. В документах конца XVI века говорится о си-
лах «Турского, и Крымского, и Нагай, и Литовского короля, с ним же совокупишася 
ярым образом Полша, Угры, Немцы Лифлянские и другие Свейские». Удары этих сил 
обрушивались обычно на юго-западную со стороны Москвы часть государства, а имен-
но на Курский, Рыльский, Путивльский уезды. Из Дикого Поля постоянно набегали та-
тары, часто уводя в полон людей сотнями. Города и поместья подвергались жестокому 
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 разорению. Это держало дворян и детей боярских в постоянной разведочной и сторо-

жевой службе. 
Как пишет А.А. Танков (1913), «польские отряды во время нападений и войн за-

хватывали, главным образом, военных людей, тогда как татары по преимуществу влек-
ли в плен из поместий, вотчин, сел и деревень беззащитных людей и томили их в плену, 
откуда возвращались далеко не все и не всегда. Увод в татарскую неволю сопровождал 
каждое нападение татар, ногаев и других хищных степняков». 

Поражают громадные расстояния, которые должны были преодолевать регуляр-
ные сторожевые разъезды местных дворян, детей боярских и казаков в обширных степ-
ных окраинах Московского государства. В боярском приговоре 1571 года было сказа-
но: «А посылати на Донецкия сторожи детей боярских… А служити с поместий и по-
садских земель, да с денежнаго жалования». Сторожевые разъезды отстояли друг от 
друга на полдня, на день, а порой и на два и три дня конного пути. Тем не менее, между 
ними была постоянная связь. В донецкой степи, например, было семь сторож (застав), 
причем ближайшая от Рыльска и Путивля отстояла на четыре дня конного пути, более 
300 верст по лесам, болотам, степям. Последняя, седьмая, отстояла от Рыльска и Пу-
тивля на 430-450 верст. И все это – в пределах татарских кочевищ. Для доставки вестей 
бывшие на сторожах дети боярские должны были проскакать эти громадные протяже-
ния, да еще часто по территории неприятеля. Так что сторожевая служба считалась ис-
ключительно трудной и опасной. Места те политы кровью дворян и детей боярских. 
Как пишет А.А. Танков, цитируя старые источники, «не столь часты деревья в лесу, как 
татарские кони в поле, их можно уподобить туче, которая появляется на горизонте и, 
приближаясь, более и более увеличивается. Вид их легионов наведет ужас на воина са-
мого храброго. У каждого татарина имеется еще по две запасных лошади… в случае 
преследования татарин, несясь во весь опор, перескакивает с усталого коня на заводно-
го, прежний конь начинает скакать с правой стороны своего хозяина, чтобы тот, в слу-
чае нужды, мог снова перескочить на него». 

Вот с такой грозной силой и боролись ополчения дворян и детей боярских Кур-
ского края. Среди них были дети боярские Иван Клёсов и его сын Кирей, и сын Кирея 
Сергей, и сын Сергея Кондрат, и братья Кондрата Василий и Максим, и сын Кондрата 
Афанасий Клёсов. А также братья Кирея Савва и Лука Клёсовы, сын Саввы Остахей 
(сын боярский, призывы на службу в 1626 г. (РГАДА [1]), 1636 г. (РГАДА [2]), 1639 г. 
(РГАДА [3]) и 1645 г. (РГАДА [4]), сын Остахея Иван (рейтар, призыв 1675 г. (РГАДА 
[5]), сын Ивана Михаил (рейтар, призыв 1697 г. (РГАДА [6]), сын Луки Антон (сын бо-
ярский, призыв 1639 г. (РГАДА [7]) и 1645 г. (РГАДА [8]), сын Кирея Прокофий (рей-
тар, призыв 1675 г. (РГАДА [9]) и 1682 г. (РГАДА [10]), сын Прокофия Иван (рейтар, 
призыв 1697 г. (РГАДА [11]), брат Ивана Антип (городовой службы, призыв 1697 г. 
(РГАДА [12]). И помимо них, и вместе с ними Иов Клёсов и сын его Самойла (рейтар, 
призыв 1697 г. (РГАДА [13]), Дементий Клёсов и сын его Афанасий (сын боярский, 
призыв 1630 г. (РГАДА [14]), сын Афанасия Павел (рейтар, призыв 1675 г. (РГАДА 
[15]), сын Павла Потап (копейщик, призыв 1697 г., (РГАДА [16]), Карп Клёсов и сын 
его Леон (рейтар, призыв 1697 г. (РГАДА [17]), брат Леона Михаил (городовой службы, 
призыв 1697 г. (РГАДА [18]), еще один Леон Клёсов и сын его Степан (того же призыва 
1697 г., рейтар (РГАДА [19]), Тимофей Клёсов и сын его Савва (сын боярский, призыв 
1645 г. (РГАДА [20]), Кирилл Клёсов и сын его Трофим (городовой службы, призыв 
1697 г. (РГАДА [21]), и Захар Клёсов, пушкарь, призыв 1645 г. (РГАДА [22]). Все 
тридцать два Клёсовых – курские. Курчены, как тогда говорили. 

Времена те для жизни в Курском крае были опасные. В переписных полонянич-
ных книгах того времени шли бесконечные записи о татарских набегах на города, де-
ревни и поместья и уводе ими пленников. Напомню, что поместье Ивана Клёсова было 
образовано в 1639 году. Через пять лет, в 1646 году на Курский уезд произошел круп-
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 ный набег татар. Как пишет А. Танков, «из списка полоняников видно, что из 34 дво-

рянских поместий Курского уезда были схвачены дворяне – старики и малолетние, 
дворянки – женщины и девушки, таким образом, 34 дворянских семейства были повле-
чены татарами в тяжкое рабство. За ними вели крестьян с их семействами… Тридцать 
четыре поместья было разорено и дымилось в развалинах… Азиатские хищники, воз-
бужденные своею хищническою удачей в Курском уезде, не спешили оставлять преде-
лов Курского края, а двинулись своей ордой в Рыльский уезд. Здесь вначале они дей-
ствовали успешно, но потом храбрый отряд рыльских ратных людей в жаркой битве с 
татарами отбил у кочевников Курчан детей боярских и их жен и детей, мальчиков и де-
вушек, и крестьян с семействами их, всего – 439 человек». И далее – «недаром у каждо-
го дворянина и сына боярского, у всякого помещика все его доспехи и вооружение ви-
село на стене у его кровати». 

Цитируем опять А.Танкова (1913): «В 1680 году в Курско-Белгородском крае 
совершился страшный по своим кровавым последствиям татарский погром, более всего 
отразившийся на местном дворянском военно-служилом сословии и в значительной 
степени захвативший огнем, мечем и пленом лиц и других сословий… В Белгороде и в 
Белгородском уезде было побито, сгорело и в полон взято татарами 471 человек муж-
чин и 368 женщин… Большинство погибших страшной смертью и попавших в тяжкую 
неволю были дворяне и дети боярские с женами и детьми и другие ратные люди. Бро-
сившись на дворянские поместья, татары избивали там беззащитных детей в возрасте 
от 15-ти лет до грудных младенцев. Всего пострадало детей 294 человека, в пламени 
погибло 28 мальчиков, от четырех лет до полугода, и 42 девочки». «Всего же за один 
1680-й год (татарами) было взято, побито и пожжено всяких чинов людей, жен и детей 
3 258 человек, да у них же взято 24 193 головы скота, 4 828 ульев с пчелами, сожжено 4 
церкви, 688 дворов, 4 мельницы, 8 хуторов». 

Опустошив уезд, татары или ногайцы удалялись в степи на 30 или 40 верст от 
границы, останавливались в безопасном месте, отдыхали, собирали и делили между со-
бою добычу, состоявшую из пленных и домашнего скота. Профессор Д.И. Багалей 
(1886) пишет: «И бесчеловечное сердце тронется при прощании мужа с женою, матери 
с дочерью, навсегда разлучаемых тяжкою неволею, а зверские мусульмане бесчестят 
жен и девиц в глазах мужей и отцов, обрезывают детей в присутствии родителей, од-
ним словом совершают тысячи неистовств. Крики и песни буйных татар, стоны и вопли 
несчастных Русских приведут в трепет и жестокую душу. Пленники отвозятся в Крым, 
Константинополь, Анатолию (Малую Азию) и другие страны. Поделив пленных, тата-
ры уводят их в улусы и продают в рабство». 

«Недаром также по селениям Белгородско-Курского края при появлении в из-
вестной местности татар, население ее кричало «Татары идут, смерть наша идет!» Та-
ков был вопль отчаяния мирного населения. Ратные же люди на конях – дворяне и дети 
боярские впереди всех, должны были немедленно – во всякое время дня и ночи схваты-
ваться с татарами и биться до последней капли крови. Обстоятельства жизни и быта 
Курского края в XVI и XVII веках были таковы, что изо всех ратных людей стоять на 
первом месте приходилось дворянам и детям боярским, кроме того они были началь-
ными людьми и над отрядами драгун, рейтар, казаков и проч.» (Танков, 1913). 

С этим и были связаны походы, в которые ходили внук Ивана Сергей и правнук 
Кондрат Клёсовы. Что это были за походы в полку Ромодановского в 1674-1675 гг., и 
что за Казикерменский поход в полку Мамонова в 1694-1695 гг.? 

  
Походы Чигиринский, Азовский и Казикерменский 

 
Походы с Ромодановским были частью операций, предпринятых царем Алексе-

ем Михайловичем перед концом своего царствования, для утверждения за Россией 
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 правобережных территорий Малороссии. Левобережная сторона Днепра (со стороны 

России) была воссоединена с Россией еще после Переяславской Рады, в 1654 году. А 
правобережная оставалась под сильным влиянием турок. Гетманом на обеих сторонах 
Днепра, то есть единым гетманом Украины в 1674 году был признан Самойлович, но 
Дорошенко, прежний гетман Западной Украины, резиденция которого была в Чиги-
рине, на правой стороне Днепра, не признавал Самойловича, и маневрировал между 
запорожскими и донскими козаками и Москвой. В то же время он заигрывал с турец-
ким султаном, и по полученным сведениям, в ходе переговоров с московским предста-
вителем послал за подмогой к орде в Крым. 

Самойлович слал депеши к царю про Дорошенко – «Не только к пашам, но к са-
мому султану и хану знатных людей посылает, также и к полякам. …На эту сторону он 
никогда не переедет и старшинства с себя не сложит, того у него и в помышлении не 
было, нет и не будет… он из этого смех строит и между малороссийским народом раз-
ные всевает небывалые слова». Самойлович просил указа идти на Дорошенка, пока не 
пришли к нему турки и татары на помощь (Соловьев, 1959–1966). Князь Г.Г. Ромода-
новский с войсками двинулся на Чигирин и осадил его, и Дорошенко, не имея от турок 
известий, и понимая всю безнадежность своего положения, сдал Чигирин и сложил с 
себя гетманство. Это был так называемый первый, но далеко не последний поход рус-
ских войск и украинских казаков на Чигирин. Собственно, это положило начало серии 
русско-турецких войн, а точнее войн Османского государства и союзного с ним крым-
ского ханства. 

В продолжении этих войн и принял участие Кондрат Сергеев сын Клёсов. Кази-
керменский поход, который упоминается в Разборной книге детей боярских, был ча-
стью похода Петра I на Азов, так называемого «первого азовского похода 1695 года». 
Бомбардирскую роту вел бомбардир Петр Алексеев, он же bombardir Piter. Все лето 
царь Петр с 35-тысячным войском «добывал» турецкую крепость Азов, забросав ее ты-
сячами бомб, но так и не взял, и осенью вынужден был отступить. Из всех воинских 
успехов были взяты только две каланчи. С этой воинской неудачи и началось царство-
вание Петра Великого. 

Тем временем отряд курян, среди которых был рейтар Кондрат Клёсов, под 
началом курского воеводы Ильи Михайловича Дмитриева-Мамонова в конце июля того 
же года взял турецкую крепость Казикермен в низовье Днепра. В штурме крепости 
принимали участие также гетман Иван Мазепа во главе казацкого войска, и боярин Б.П. 
Шереметев со вспомогательным московским конным и пешим войском. Обстрел кре-
пости продолжался пять дней «неусыпно денно и нощно из пушек и мелкого оружия, 
бросаемый из мортир бомбы», по описаниям казацкого летописца Самийла Величка. 
По его же описаниям, «одного вечера в Казикермен было заброшено несколько десят-
ков бомб и малых гранат, стреляли из всех обозов. Как будто от молнии, все было 
освещено в тот темный вечер». В итоге через подкоп стена была сломана, и объединен-
ные войска ворвались в крепость. Рукопашный бой длился пять часов, и в итоге Кази-
кермен капитулировал. Из двух соседних турецких крепостей, Аслам-кермена и Мубе-
рек-кермена, гарнизон бежал в Крым, бросив большие пушки. За эту операцию Мазепа 
был награжден орденом св. Андрея Первозванного. 

  
Однодворцы 

 
В начале 18-го века передовые аванпосты служилых людей продвинулись к 

Донцу и Осколу, границы государства российского стали уходить южнее и западнее, и 
для военно-служилых людей Курского края настало некоторое послабление. Дворянам 
и детям боярским было разрешено уходить в отставку и садиться на свою землю, в по-
местья. Говоря по-современному, становиться фермерами. Если раньше поместья дава-
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 ли только во временное пользование, на время воинской службы, то постепенно указ за 

указом ограничения снимались, права на владение поместьем стали переходить к пря-
мым наследникам, к женам с детьми, потом к вдовам, и даже боковым родственикам. 
Когда у служилого человека «поспевали сыновья в службу», то они или «припуска-
лись» к отцу в поместье, или жаловались поместьем в отвод от отца. В итоге, когда с 
поместьями и их наследием наладилась относительная стабильность, оказалось, что 
многие дворяне и дети боярские не хотят всю жизнь таскать на боку саблю и призы-
ваться в войска до самой старости и смерти, и они стали переходить в помещики и про-
чие землевладельцы мирного времени. 

Так стало образовываться сословие однодворцев, или испомещенных служилых 
людей и их детей. Как отмечает А.А. Танков, в XVIII веке в сословие однодворцев пе-
решли многие дворяне, желая освободиться от службы. В XIX веке им дано было право 
доказывать свое дворянство и, доказав, выслуживать его обратно военной службой. Но 
многим фермерство было больше по душе. 

Об этом же пишет и К.П. Победоносцев в своем «Курсе гражданского права» 
(1896): «В состав их (однодворцев) поступили впоследствии некоторые старинные дво-
рянские роды, сделавшиеся мелкопоместными, а при Петре I иные дворяне, уклонив-
шиеся от нового порядка службы, имевшие по 100 и по 200 дворов крестьян, тоже за-
писались в однодворцы». 

Во многих случаях, впрочем, переход в однодворцы был вынужденным. Рефор-
мы Петра привели к значительному сокращению служилого сословия, в первую оче-
редь, городовых служилых дворян и детей боярских. Им оставалось либо бороться за 
оставление в войсках, либо переходить на канцелярскую службу, либо – в поместье, на 
свою землю. Многие в такой ситуации выбрали третье. 

В целом, по прошествии некоторого времени и ряда указов правительства, 
сформировалось сословие однодворцев, которые заняли промежуточное положение 
между мелкопоместным дворянством и крестьянством. Их так и называли во многих 
документах – вольные крестьяне, в отличие от крестьян барских, помещичьих, а также 
крестьян удельных (дворцовых), монастырских, экономических (церковных). Фактиче-
ски – фермеры. 

Большинство детей боярских не имели крестьян, и после ухода в поместья стали 
заниматься сельским хозяйством сами, семьей, иногда привлекая наемных работников. 
Тем не менее, указ от 1631 года определял нормы крестьянских дворов на поместье. В 
Курском крае эта норма составляла на четверть по восьми дворов крестьянских и по 
четыре двора бобыльских (безземельные крестьяне, а также торговые и мастеровые, 
ремесленные люди, позже – «дворовые люди»). Но если раньше поместья были «белой 
землей», с которой вместо оброка арендатор или владелец нес личную военную госуда-
реву службу, то теперь, после ухода в оставку на землю, с нее надо было платить де-
нежный налог. Кстати, землепашеством однодворцы занимались мало, вспахивая и за-
севая только 10-15% своей земли. В основном, они занимались другими отраслями 
сельского хозяйства, например, садоводством, пчеловодством («бортные ухожеи»), 
хмелеводством, птицеводством, рыболовством, овцеводством, свиноводством, коне-
водством. 

Административной единицей, с которой платились налоги в государеву казну, 
являлся двор. Первоначальный двор – это было то самое поместье, выданное в качестве 
вознаграждения за службу, и в которое «подпускались» дети и ближайшие родственни-
ки. Поэтому поместья делились на «дворы» по ходу разрастания семейства. Семьи во 
дворах жили часто большие – дед с женой, их дети с женами и внуками, порой и пра-
внуки. Мужчины, на которых лежало хозяйство, и назывались однодворцами, их жены 
– однодворки. Ревизские сказки, в форме которых производилась перепись однодвор-
цев, так и записывали однодворцев – по дворам. Таких «ревизий» между 1720-ми и 
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 1858 годом было десять, хотя были еще более ранние, предревизии, или ландратские 

переписи. 
Примером такого большого двора был первый двор в деревне Клёсовой по 1-й 

ревизии Курецкаго стана 1710 года – хотя фактически сама ревизия была в 1719-1722 
гг. (ГАКО, ф. 184, оп. 4, дело № 12, лист 177), шедший по категории «Однодворцы, 
рейтары». Сейчас социологи такой двор назвали бы «кластерным». Во дворе записаны 
Афанасий Кондратьев сын Клёсов (внук Сергея, сына боярского), 35 лет от роду, его 
жена, семилетний сын и годовалая дочь, два племянника возрастом 16 и 18 лет, жена 
старшего племянника и их 6-месячная дочь. Восемь однодворцев на одном дворе. В со-
седнем дворе жил второй внук Сергея Клёсова, 50-летний Еремей Васильев сын Клёсов 
с семейством, в третьем дворе брат Еремея 40-летний Иван с семейством, в четвертом 
дворе их брат 30-летний Григорий с семейством, в пятом вдова их брата Матвея с се-
мейством, и так далее. Всего дворов в деревне в то время было 12, и жили в них 35 
«однодворческих душ». 

В 1744 году вторая ревизия показала, что в деревне Клёсовой живут уже 70 че-
ловек – 69 однодворцев и один наёмный крестьянин. К началу ХХ века неполная родо-
словная Клёсовых насчитывала 176 человек, а до наших с женой двух внуков сейчас 
насчитывает 16 поколений. А всего потомков Ивана Клёсова с 16 века уже и не сосчи-
тать. Должны быть многие сотни. Хотя Гражданская война и Великая Отечественная их 
количество резко поубавили – непосредственно и опосредованно. 

Не надо думать, что эти дворы следовали вплотную друг за другом. Никакой 
тесноты не было, во всяком случае, поначалу. Триста четвертей, 180 гектаров (в случае 
поместья Клёсовых) – это большая территория. 250 современных футбольных полей. 
Поэтому дворы располагались по разным сторонам реки, в разных краях поместья. Или 
как удобнее соседям-родственникам. Да и тем, у кого было 20 четвертей, семнадцать 
футбольных полей – места тоже было достаточно. Со временем, конечно, шло умноже-
ние дворов и их соответствующее дробление. Дети обычно делили землю отца поровну, 
исключения были связаны с гибелью детей или уходом их на службу и при переездах. 
То есть в однодворческих деревнях были все признаки родовой общины. Такие общины 
были крайне замкнутыми, посторонние допускались на землю крайне редко. Редкими 
посторонними были зятья. Редкими они были потому, что дочери обычно уходили к 
мужу в его деревню, как правило, такую же однодворческую, и часто носящую назва-
ние по фамилии ее жителей. Зятья редко приходили во двор к дочери, поскольку сестра 
при братьях своей доли обычно не получала. Разве что когда дочь – единственная 
наследница. И то – нечего зятю здесь делать, земля выслуженная, жалованная, и в по-
местном приказе за предком и потомками записанная. 

Родословная Клёсовых изобилует примерами ухода дочерей в такие однодвор-
ческие деревни, и прихода из таких же. 

Ревизская сказка 1763 года: 1) Парамон Афанасьевич (1713 г.р.), жена Екатери-
на, взята Курского уезду из деревни Анахиной дочь однодворца Анахина. 2) Матвей 
Парамонович (1740 г.р.), жена Акилина, взята из деревни Якшино дочь однодворца 
Якшина. 

Ревизская сказка 1782 года: 1) Григорий Парамонович (1748 г.р.), жена Устьи-
нья, взята Фатежской округи деревни Шуклиной дочь однодворца Анисима Шуклина. 
2) Дочь Парамона Афанасьевича Василиса (1761 г.р.), выдана в замужество Курской 
округи в деревню Перкову за однодворца Акима Перкова. 3) Авдей Яковлевич (1740 
г.р.), жена Мавра, взята Льговской округи деревни Полячковой дочь однодворца Ивана 
Полячкова. 4) Евпат Лукьянович (1734 г.р.), жена Екатерина, взята Курской округи де-
ревни Умрихиной дочь однодворца Степана Умрихина. 

Ну, и так далее. Бывают и забавные варианты. Запись в церковной книге: «О 
браком сочетавшихся. Жених – Дмитриевского уезда деревни Клёсовой Тимофей Фео-
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 доров Клёсов, православного вероисповедания, 19 лет. Невеста – той же деревни Елена 

Яковлева Клёсова, православного вероисповедания, 17 лет. Поручители по жениху – 
деревни Клёсовой Сергей Амвросиев Клёсов и Кондрат Феодоров Клёсов; по невесте – 
той же деревни Тимофей Захариев Клёсов и деревни Яковлевой Сидор Петров Яко-
влев». 

Другая запись: «Жених – Дмитриевского уезда деревни Клёсовой Иван Феодо-
ров Клёсов, православного вероисповедания, 26 лет. Невеста – той же деревни Татьяна 
Иванова Клёсова, православного вероисповедания, 19 лет. Поручители по жениху – де-
ревни Клёсовой Власий Архипов Клёсов и Кондрат Феодоров Клёсов; по невесте – той 
же деревни Стефан Семионов Клёсов и деревни Пыхтиной Льговского уезда Стефан 
Иванов Пыхтин». 

И таких – немало. Но это уже XIX век, род разбежался по ветвям. 
Земля, полученная в поместье, путем испомещения служивых людей, называ-

лась четвертной, а право владеть этой землей называлось четвертным правом. «Позять-
евщина», когда «приставший на наследницу» зять-чужеродец входил в четвертную об-
щину, обычно не давала формального четвертного права, и формальными земельными 
актами не оформлялась. Крепостных крестьян среди них, конечно, не было, поскольку 
не пойдет свободная однодворка за барского крепостного. Поэтому женихи и невесты 
были сплошь однодворческие, из своего круга. Н.А. Благовещенский (1899) отмечает, 
что однодворцам было присуще «страшное чванство своим происхождением и высоко-
мерная родовая нетерпимость к низшим сословиям». И далее – «многие из них были 
дворяне и притом истинно родовитые», но попали в подушный оклад за нежелание 
служить. 

И вот здесь перейдем к подушному окладу, и вообще к судьбе однодворческого 
сословия в России. Она, эта судьба, является результатом нескольких характерных рос-
сийских процессов – исчезновение заметной части дворянства с перетеканием дворян в 
фермерство, в крестьянство, вытеснение патриархального уклада более мобильным, 
агрессивным, «безродным», и, как база всего этого – безжалостная роль государствен-
ной машины в перемалывании уклада российской жизни, что в итоге и привело к паде-
нию государства Российского. 

Об этом же можно сказать и другими словами – всё перечисленное отражало 
объективный процесс «индустриализации» и, в частности, развития земледельческой 
промышленности России, начиная с Петра I – процесс, который Россия с ее укладом не 
выдержала. 

Пошло это ускоренным порядком, начиная с реорганизации Петром русской ар-
мии. Прежние смотры, разряды, разборы, ревностное сохранение «чистоты» военной 
структуры и забота о служилых людях путем их испомещения, раздачи поместий, за-
менились унифицированными постоянными войсками и способом их содержания. Вме-
сто внимательного отбора тех, кто «конен и оружен», и содержания служилых в боль-
шой степени за их же счет, пошел работать армейский конвейер, который полностью 
оплачивался казной – и коней, и оружие, и обмундирование, и провиант, и все осталь-
ное. Страна разделилась на две части – на тех, кто служил и воевал, и тех, кто армию 
содержал. Содержал, естественно, за счет налогов, податей, оброка, тягла. Россия с ее 
патриархальным укладом для этого не годилась. Страна напряглась. Для такого резкого 
поворота в общественных отношениях и были нужны реформы Петра I. 

Лозунг Петра «в России никто землями даром не владеет» на деле означал силь-
ное «изоброчение», налогообложение земли в частной собственности. И в этом смысле 
однодворцы как сословие – это, по сути, творение Петра I. Напомню, что поначалу од-
нодворцы были в основном дворяне и дети боярские, набиравшиеся «по отечеству», 
оставившие службу и занявшиеся сельским хозяйством. В рамках задачи по «индустри-
ализации» страны это сословие за 100-150 лет было безжалостно унифицировано и ли-
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 шено прежних прав. Сначала к ним, однодворцам, присоединились и представители 

более низкого разряда служилых людей, набиравшиеся «по прибору» – пушкари, ко-
пейщики, затинщики, казаки, получавшие значительно меньшие земельные наделы, как 
правило, не больше 10-25 чет. Далее рядом указов было достигнуто внутреннее пере-
мешивание этого сословия, перевод его с четвертного права на подушное, и в итоге 
формальное превращение в крестьянство – «казенное», и потом «государственное». 

Никто, конечно, в правительстве такой план специально не вынашивал. Это 
происходило само собой, и подстегивалось очередными указами, как часть движения 
России по пути экономического развития. 

Пролистывая содержание однодворческих «ревизских сказок», от первой, в 
1710-1724 годах, до десятой, в 1858-ом, мысленно отмечаю вехи в уничтожении преж-
него уклада жизни детей боярских, севших на свою выслуженную, заслуженную зем-
лю, в свои поместья. 

1-я ревизия, все Клёсовы, все 12 дворов, отмечены как «однодворцы, рейтары», 
или «однодворцы, городовые» (ГАКО, ф. 184, оп. 4, дело № 12, лл. 177-179). Других не 
было. Городовые – значит, вышли в отставку со службы, прикрепленные по городу, как 
описано выше. Оклад со двора, то есть подворный налог, с рейтар-однодворцев тогда 
брали тридцать алтын, то есть 90 копеек, с однодворцев-городовых – два рубля со дво-
ра. Через год, в 1711-ом, указом Петра I однодворцев формально отнесут к отдельному 
сословию, то есть группе подданных, которые по делам своей общественной деятель-
ности имеют юридическое право и возможность совещаться (со-словие). Как пишет 
Н.А. Благовещенский, по последующего указу от 14 мая 1723 года «в новое сословие 
однодворцев вошли все прежних служб служилые люди, не исключая и городовых дво-
рян». 

 
  

Так выглядела ревизская сказка   
I ревизии. 

 
Одновременно с тем для од-

нодворцев была учреждена допол-
нительная подушная подать «по 
четыре гривны с души», которая 
получила позже название «оброч-
ной подати». Это было добавлено к 
подворной и подушной подати, и 
суммарный налог составил в сред-
нем рубль и 10 копеек с души. По 
тем временам – большие деньги. И 
далее Н.А. Благовещенский (1899) 
пишет: «Вся сила этого нового 
установления заключалась в том, 
что вольные люди, прежних служб 
служилые, были приравнены к кре-
стьянам; земли их, некогда данные 
за прямую службу и ради этой 
службы, были изоброчены, сдела-

лись тяглыми землями». Наконец, сверх всего, указом Петра от 1724 года однодворцы 
были прикреплены к земле, которую они не имели права ни продавать, ни покидать, и 
была введена круговая порука на однодворческую общину. Иначе говоря, если одно-
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 дворцы уезжают, покидают общину, то оставшиеся выплачивают за них все подушные 

налоги. Казне нужны были деньги. 
Нечего и говорить, что такие меры не приводили к повышению духа однодвор-

цев. Они видели в них откровенное ущемление своих прав. Вообще реформы Петра 
прошлись катком по земельным отношениям в России. Правда, в то же время они спо-
собствовали созданию однодворческих общин. 

2-я ревизия, 1744 год. Почти двадцать лет прошло после Петра I, страной правит 
его дочь Елизавета Петровна. Россия в целом справилась с последствиями петровского 
финансового кризиса, наступила относительная стабильность. Дальнейшее закрепоще-
ние помещичьих крестьян и запрещение поступать им по своей воле на военную служ-
бу (указ от 1742 года) моих однодворцев не коснулось, поскольку у них таких крестьян 
не было. Точнее, по ревизии в дополнение к 69 однодворцам деревни Клёсовой был 
один крестьянин (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 15, л. 427). Работали Клёсовы сами. 

Между тем, со времени первой ревизии в отношении однодворцев произошло 
важное новшество – «по распоряжению правительства, в 1712 году все однодворцы, не 
поступившие в регулярную службу, написаны в одну статью, а в 1724 году причислены 
к государственным крестьянам» (Победоносцев, 1896). Государственные крестьяне – 
потому, что платят налоги в государственную казну. Именно поэтому их еще называли 
казенными крестьянами. В.И. Даль в своем «Толковом словаре» приводит старую пого-
ворку – «Казенный крестьянин живет, как бог велит, а барский, как барин рассудит». 
Вот так и происходил переток отставных дворян и детей боярских в крестьянство. И 
переток был довольно массовый. 

3-я ревизия, 1763 год. Год назад на престол взошла Екатерина II, которую позже 
назовут Великой. Через три года, 14 декабря 1766 года, они издала манифест, которым 
представители разных сословий призывались в особую комиссию «не только для того, 
чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места», но и «для заготовления 
проекта нового уложения». 30 июля следующего, 1767 года была созвана «Комиссия 
для сочинения проекта для нового уложения» из 565 депутатов всех сословий, кроме 
крепостных крестьян. В Комиссию вошли представители поместного дворянства, чи-
новники, однодворцы, представители казачества и прочие сельские обыватели. 

Наказ однодворцев в Комиссию напоминал, что «после прапрадедов и прадедов 
наших деды и отцы наши, разных служб – рейтары, копейщики, козаки, пушкари и 
протчие разного чина люди, в том числе кои служили предкам вашего императорского 
величества дворянскую службу… жалованы за те службы вотчинами и поместными 
землями… и по усмотрению главных генералитетов… выбраны в гвардию в лейб-
компанию и произведены в штап- и обер-офицерские ранги». Далее Наказ сообщал, что 
на тех, кто ушел в оставку, не было «всякого на них положенного подушного платежа». 
И затем идет жалоба – «И яко тех бедных за кокие винности и преступления положены 
в подушный оклад?» Среди последующих жалоб имеется и та, что раньше «имелось с 
нас окладу по 1 рублю и 10 копеек, а с 1764 года взыскивается по 1 рублю 70 копеек, 
чего мы… только себе почитаем во отягощение… уже многим и пропитания иметь не 
от чего» (РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 10а, лл. 373-377). 

Другой наказ сообщает – «из находящихся разного звания чинов людей прежних 
служб, верстанных немалыми землями и денежными окладами, а протчие жалованы, 
вместо хлебного и денежного жалования, землями. И многие в ряд с дворяне написаны, 
как значит и по разрядном архиве, кои вышли до 1 переписи… И таковых однодворцев, 
которые действительно о своем дворянстве могут доказать, не повелено ль будет из 
окладу выключить и причислить во дворянство» (РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 109, ч. Х, лл. 
479-482). 

В целом, наказы и выступления депутатов были довольно смелыми и конструк-
тивными. Екатерина II осталась недовольна комиссией и ее закрыла. 
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 4-я ревизия, 1782 год. Продолжается правление Екатерины II, и будет продол-

жаться еще четырнадцать лет. Из молодых однодворцев стали активно брать в рекруты. 
Обычно в деревню приходила разнарядка, и община решала, кому идти в рекруты. Из 
рекрутов в деревню возвращались редко, и община судьбы рекрутов, видимо, и не зна-
ла. Годов смерти рекрутов в ревизиях нет, в отличие от прочих однодворцев. По 4-й 
ревизии из деревни Клёсовой в рекруты забрали Фому Клёсова (1770, в 22 года), Лонг-
вина Клёсова (1770, в 26 лет), Харитона Клёсова (1775, в 26 лет, вернулся отставным 
гренадером через десять лет), Григория Клёсова (1778, в 33 года). По итогам переписи в 
деревне 56 однодворцев и 56 однодворок (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 139, лл. 228-
232). 

5-я ревизия, 1795 год. Завершается правление Екатерины Великой. Царица 
умрет 6 ноября следующего, 1796 года, а уже 10 ноября император Павел I, только 
взойдя на трон, отменит рекрутский набор. Но за 13 лет, с 4-й ревизии, в рекруты из 
деревни Клёсовой забирали, причем значительно в более молодые годы, чем раньше: 
Петр Клёсов (1782, в 16 лет), Ефим Клёсов (1790, в 18 лет). По итогам переписи в де-
ревне 53 однодворца и 51 однодворка (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 216, лл. 1-7). 

При Павле начнется переход от четвертного права к душевому. Это – болезнен-
ная часть истории однодворцев. Она связана с переделом земель. Дело в том, что вы-
данные 100-200 лет назад дворянам и детям боярским поместья, в то время довольно 
обширные, а также относительно небольшие угодья для испомещения служилых людей 
более низких категорий заселялись и дробились неравномерно, что вполне естественно. 
Возник сильный разнобой в размере наделов на однодворческую душу. При императо-
ре Павле было решено переходить от четвертного, наследственного принципа, к по-
душному, и перераспределить землю по 15 десятин (10 четвертей в поле, а в дву потому 
ж) на человека, точнее, на «ревизскую душу», или 60 десятин на двор. Оказалось, что 
столько земли просто нет. Тогда было решено там, где земля есть, выдать по 15 деся-
тин, а где ее столько нет – по 8 десятин (5-1/3 четвертей) на ревизскую душу. Но в лю-
бом случае малоземельным это было выгодно. Ведь служилые низких категорий зача-
стую испомещались только 25 четвертями, и с тех пор дробились так, что на человека 
приходилось буквально по четверти, а то и меньше, если не считать, конечно, само-
вольных захватов земель. По 15, и даже 8 десятин на душу было не сравнить с четверт-
ным вариантом. 

Естественно, малоземельные при переходе на душевой передел ликовали, а мно-
гоземельные были этим крайне напряжены. Павел I процарствовал всего пять лет, но 
его подушная реформа растянулась почти на целый век, доводя местами до физических 
столкновений между малоземельными и многоземельными крестьянами. Тем более од-
нодворцы многих малоземельных, хотя и вольных крестьян, считали значительно более 
низкими по статусу. Среди них было много пришлых – «на наследницу-однодворку», 
пришедших на купленные земли, и прочих разночинцев и кулаков. 

Возможно, поэтому в последующей, 6-й ревизии в 1811 году, число жителей в 
деревне Клёсовой уменьшилось – с 53 мужчин до 47, на 20 дворах (ГАКО, ф. 184, оп. 2, 
дело № 343, лл. 407-409). Два семейства, видимо, вспомнив военное прошлое предков, 
отбыли в 1810 году на строительство военных верфей в Херсон, одна семья отбыла в 
город Курск «на мещанство». Двоих все-таки забрали в рекруты – Лариона Клёсова 
(1806, в 20 лет) и Сафона Клёсова (1808, в 24 года). Возможно, ушли сами. Отечествен-
ную войну 1812 года они встретили уже, наверное, с немалым военным опытом, отслу-
жив по нескольку лет. 

Кстати, двое Клёсовых, Лев Борисович и Александр Борисович, оба гвардии пя-
тидесятные ротные начальники были отмечены за заслуги в Смоленском ополчении в 
войне 1812 года (Апухтин, 1912; Лесли, 1912; Смоленское дворянство, 2001). На нашем 
генеалогическом дереве их пока нет. Возможно, боковая ветвь. 
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 7-я ревизия, 1816 год. Однодворцев в рекруты продолжают брать: Алексей Клё-

сов (1813, в 27 лет), Петр Клёсов (1813, в 27 лет), Яков Клёсов (1813, в 37 лет). По ито-
гам переписи в деревне 49 однодворцев и 46 однодворок (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 
487, лл. 199-201). 

8-я ревизия, 1834 год. В середине между двумя ревизиями один двор переселил-
ся в Оренбургскую губернию, двоих забрали в рекруты. В остальном жизнь идет чере-
дом, в деревне 57 однодворцев и 59 однодворок, хотя количество дворов резко понизи-
лось – с двадцати в 1811 году до одиннадцати (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 720, лл. 
222-227). 

9-я ревизия, 1850 год. Похоже, что бурные события, происходящие в стране по 
переделу однодворческих земель – с четвертных на душевые – деревни Клёсовой не 
касаются. Все идет по-прежнему. Двое уходят в рекруты – Алексей Клёсов (1837, в 23 
года, вернулся в деревню через двадцать лет отставным солдатом) и Андрей Клёсов 
(1844, в 21 год). В деревне 13 дворов, на два двора больше, чем в предыдущую реви-
зию, но прибавление в людях более заметное – уже 71 однодворцев и 72 однодворок 
(ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 850, лл. 641-647). Вторую ревизию подряд число женщин 
в деревне больше, чем мужчин, пусть ненамного. По старым однодворческим приметам 
это означает трудности в хозяйстве, экономическое падение деревни. 

Последняя, 10-я ревизия, 1858 год. В целом, все идет по-прежнему. Четверых 
отдали в рекруты – Фрол Клёсов (1854, в 21 год), Казьма Клёсов (1854, в 30 лет), Фино-
ген Клёсов (1854, в 20 лет) и Поладий Клёсов (1855 год, в 19 лет). В деревне 14 дворов, 
71 однодворец и 73 однодворки (ГАКО, ф. 184, оп. 2, дело № 1112, лл. 626-639). Как 
будто застыли однодворцы в своей неподвижности на 150 лет. На самом деле, такая не-
подвижность и была свойственна многоземельным однодворцам. Счастье однодворцев 
было именно в неподвижности. Это и был по своей сути патриархальный уклад жизни. 

Еще одна особенность такой неподвижности – родовая замкнутость. «Приобро-
ченную» землю нельзя было продавать, ее можно было уступать только ближайшему 
родству, и даже «позятьевщина», как отмечалось выше, была редкостью. Поэтому 
настоящие, многоземельные однодворческие деревни, в которых жили потомки дворян 
и детей боярских, обычно знали свои родословные, помнили не только кто от какого 
деда происходит, но и знали, кто с кем и в какой степени состоит в родстве. Малозе-
мельные, тем более «перешедшие на ревизские души», со многими пришлыми, при-
пускными и присудившимися, такого знания не имели. Как писал Н.А. Благовещен-
ский, «эти воспоминания с точностью хранятся лишь детьми боярскими, никогда не 
забывавшими про свою родовитость и прежнюю службу дедов своих, в сборных же се-
лениях не бывает преданий». Собственно, это и принималось за «чванство своим про-
исхождением» родовитых однодворцев теми, кто своих предков и не помнили. 

Для того чтобы завершить переход с четвертного права на душевое, правитель-
ство буквально выкручивало руки однодворцам. Н.А. Благовещенский (1899) приводит 
пример, как однодворцы в Орловской губернии не смогли представить «настоящих 
крепостей на землю» – да и кому, казалось, они нужны были через 200 лет после испо-
мещения предков? Тогда сенат приказал разверстать землю по числу ревизских душ по 
5-й ревизии, столетней давности. Все четвертные однодворцы «тотчас же перешли на 
души». 

В итоге правительство взяло свое, душевой передел одержал верх, патриархаль-
ный быт нарушился, и однодворческая деревня стала разъезжаться. Мои прямые пред-
ки после серии засух снялись всем большим семейством и в 1898 году уехали в Сибирь, 
в Томскую губернию, а потом в Черепаново Новосибирской области. Там они опять 
отстроились, и зажили крепким хозяйством. А потом наступила революция. Моего пра-
деда, священника Ермолая Клёсова, отца большого семейства, расстреляли. Тогда не-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    138 
 мало Клёсовых приговорили к высшей мере, без всякой связи одного с другим. Любили 

в те годы это дело. Вот далеко неполный список расстрелянных и сосланных Клёсовых: 
Клёсов Федор Никанорович, 1872 г.р. Место рождения: Томская губ., русский. 

Место проживания: Змеиногорский р-н, с. Колывань. Арест: 28 сентября 1937. Осужд. 
09.12.1937 тройка при УНКВД по Алтайскому краю, обвинение: по ст. 58-2, 8, 10, 11, 
расстрелян. 22 января1938. Место расстрела: г. Барнаул. Реабилитирован в мае 1989 
прокуратурой Алтайского края. Источник: Книга памяти Алтайского края. 

Клёсов Иван Михайлович, 1905 г.р. Место рождения: Курская обл., Конышев-
ский р-н, с. Малахово, русский. Председатель колхоза. Арест: 3 марта 1937. Приговор: 
3 года. Реабилитирован в сентябре 1989. Источник: Книга памяти Курской области. 

Клёсов Петр Иванович, 1896 г.р. Место рождения: Ставропольский край, 
Изобильненский район, Ст. Каменобродской, русский. Проживание – по месту рожде-
ния. Арест: 10 марта 1932, расстрелян в январе 1933. Источник: Книга памяти Ставро-
польского края. 

Клёсов Георгий Николаевич, 1881 г.р. Место рождения: Ставропольский край, 
Изобильненский район, Ст. Каменобродской, русский. Проживание – по месту рожде-
ния. Арест: 20 октября 1930, осужден 22 мая 1931, приговор – 10 лет ссылки в Север-
ный край. Источник: Книга памяти Ставропольского края. 

Клёсов Логвин Никанорович, 1883 г.р. Место рождения: Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, Ст. Каменобродской, русский. Проживание – по месту рождения. 
Арест: 20 октября 1930, осужден 22 мая 1931, приговор – 10 лет ссылки в Северный 
край. Источник: Книга памяти Ставропольского края. 

Клёсов Прокоп Федорович, 1875 г.р. Место рождения: Омская область, Колосав-
ский р-н. Осужд. 8 августа 1931, приговор: спецпоселение в Томской области, умер в 
1933. Источник: данные УВД Томской обл., дело 32772. 

Клёсов Илья Михайлович, 1870 г.р. Место рождения: Ишимский район, д. Быко-
во. Арест: 17 февраля 1938, осужден 4 марта 1938 тройка Омского УНКВД, расстрелян 
12 марта 1938. Место расстрела: Омск. Реабилитирован в январе 1959 года. Источник: 
Книга памяти Тюменской обл. 

 

 
Окрестности деревни Клесово 

 
Дед мой по линии матери, Михаил Архипович Куць, с 17-ти лет воевал в Первой 

мировой войне, потом был командиром в Красной армии, в конце 1930-х годов осужден 
и отправлен в кратковременное заключение как скрытый родственник белогвардейца, и 
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 разжалован из старших офицеров в рядовые. Рядовым же пошел на фронт Великой оте-

чественной, закончил войну старшиной, весь в орденах и медалях. 
Брат матери, Николай Гончаров, офицер Белой армии, закончил Гражданскую 

войну отходом в боевых порядках из Крыма, потом, по слухам, жил в Париже. Сейчас 
разыскиваю его потомков. 

Отец мой, Клёсов Алексей Иванович, 1923 года рождения, закончил военное 
летное училище в 1941 году, войну завершил в войсках военного сообщения со взятием 
Кёнигсберга в апреле 1945-го, служил в Инстербурге (потом Черняховск) Калинин-
градской области, затем в Риге, потом на ракетно-космическом полигоне Капустин Яр, 
и смертельно больным направлен оттуда дослуживать в Сочи. 

Брат Евгений тоже продолжил потомственное офицерство, служил в военных 
сообщениях всю выслугу лет в Тюмени и Кемерово, затем на Кавказе. Я вот в Бостоне. 
Дочь с детьми, нашими внуками – постоянно живет во Франции. Нормальная биогра-
фия. В самом деле, зеркало государства Российского с переходом в нынешние времена. 

  
ДНК-генеалогия Клёсовых 

 
У меня – гаплогруппа R1a, восточно-карпатская ветвь. В Белграде я узнал, что 

моя фамилия происходит от старосербского «конный наездник», «кавалерист». Мой 67-
маркерный гаплотип – следующий: 

 
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 – 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16 – 11 11 19 23 
15 16 17 21 36 41 12 11 – 11 9 17 17 8 11 10 8 10 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 15 23 21 12 

13 11 13 11 11 12 13 
 

Каждое число здесь является характерным для моей ДНК (Y-хромосомы) и свя-
зано с такими же числами в ДНК моих прямых предков по мужской линии, за исклю-
чением тех, которые мутировали так, что число сдвинулось – обычно на одну единицу 
вниз или вверх. Чем древнее общий предок группы людей, тем больше таких мутаций. 
Иначе говоря, по числу мутаций можно рассчитать, когда жил общий предок группы 
людей. 

Поэтому когда в апреле 2013 года мы устроили слет Клёсовых, предполагаемых 
потомков Ивана Клёсова, 1580 года рождения, собравшись в деревне Клесово Коны-
шевского района Курской области, то пришли к выводу, что было бы интересно прове-
рить, а в самом ли деле мы родственники, или, напротив, случайные однофамильцы. И 
вообще, прошло 430 лет со времени жизни предполагаемого общего предка, и мало ли 
что могло с тех времен произойти… 

Шансы были в пользу того, что большинство из нас – родственники, потомки 
Ивана Клёсова, или, может быть, более раннего или более позднего общего предка. 
Мои предки уехали из деревни Клесово в конце 19-го века. Александр родился в де-
ревне Клесово в конце 1940-х годов, как и его два сына, Александр и Сергей. У осталь-
ных ближние или дальние предки были тоже из деревни Клесово. Впрочем, среди нас 
был Константин, отец которого был из Симферополя, а дед – неизвестно откуда, хотя 
по рассказам отца иногда приговаривал, что он – «курский соловей». Поэтому Констан-
тин надеялся, что он тоже наш. В общем, я на всех заказал ДНК-анализ в американской 
компании, оттуда пришли щеточки для того, чтобы поскрести ими за щекой и отпра-
вить обратно в США. Так и сделали. Для начала я заказал определение для каждого из 
Клёсовых, собравшихся на слет, 12-маркерного гаплотипа. 

Результаты пришли довольно скоро, и оказалось, что у всех нас, кроме двух 
Клёсовых, 12-маркерные гаплотипы идентичны: 

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 
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  Это – так называемая первая панель маркеров на 67-маркерном гаплотипе, при-

веденном выше. Видно, что мои первые 12 маркеров точно такие же. Отрадно, что Кон-
стантин, со своим дедом, «курским соловьем», оказался нашим родственником, обрел 
свою потерянную до этого родословную. 12-маркерный гаплотип у него точно такой 
же, как и у нас. 

У одного Клёсова, Василия, гаплотип отклонился на одну мутацию (выделена): 
13 23 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 

  
Еще у одного Клёсова гаплотип оказался финно-угорским (или южно-балтийским, на 
12 маркерах их надежно не различить), гаплогруппы N-M231: 

 
14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 

 
Формально он отличается на 11 мутаций на 12 маркерах, и общий предок гапло-

групп R1a и N уходит вглубь на десятки тысячелетий. Но это количественное обсужде-
ние здесь и не требуется, ясно, что кто-то из прибалтов (или уральцев) вытеснил пред-
ковый гаплотип Клёсовых, так сказать, в один ход, так что данный человек, хотя и но-
сит фамилию Клёсовых, на самом деле относится совсем к другому роду. Ничего на 
самом деле в этом страшного нет, просто он уже не наш родственник. 

Возвращаясь к гаплотипам Клёсовых гаплогруппы R1a, восточно-карпатской 
ветви, надо сказать, что на всех одной мутации мало, время жизни общего предка по 
одной мутации не посчитать, погрешность будет очень велика. Поэтому следующим 
шагом было выбрать одного Клёсова, помимо меня, определить для него 67-маркерный 
гаплотип, и сравнить с моим. Так и сделали. Гаплотип Александра, отца двух сыновей, 
оказался таким: 

 
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 – 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16 – 11 11 19 23 
15 16 17 20 37 41 12 11 – 11 9 17 17 8 11 10 8 10 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 

12 12 11 13 11 11 12 13 
             По сравнению с моим (повторяю его ниже) – в нем четыре мутации. 

13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 – 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16 – 11 11 19 23 
15 16 17 21 36 41 12 11 – 11 9 17 17 8 11 10 8 10 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 15 23 21 12 
13 11 13 11 11 12 13 

  
Для расчета времени жизни общего предка Александра и меня нужно число му-

таций между нами разделить на константу скорости мутации 67-маркерного гаплотипа 
(0.12 мутаций на гаплотип на условное поколение в 25 лет), получить, что между нами 
– 4/0.12 = 33 → 34 условных поколений, то есть 850 лет, и полученное число разделить 
пополам. Получаем 425 лет до общего предка, то есть примерно 1588 год. Напомню, 
что по данным документальной генеалогии Иван Клёсов родился примерно в 1580 году. 
Здесь не нужно воспринимать полученное совпадение буквально, потому что надо 
учесть погрешности расчетов, но суть ясна – с хорошей вероятностью мы ведем родо-
словную Клёсовых примерно с конца 16-го века. Потомки детей боярских. 
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 Поздравляем Анатолия Алексеевича Клёсова! 

 

 

 

 
Указом Главы Российского императорского дома Е.И.В. Великой Княгини Ма-

рии Владимировны Президент Академии ДНК-генеалогии А.А. Клёсов возведен в до-
стоинство Кавалера императорского и царского ордена Святого Станислава, что озна-
чает получение дворянского титула.  

  

 
На фото вверху: 

президент Академии ДНК-
генеалогии, профессор 
А.А. Клёсов и член Ака-
демии Г.Н. Гришин. 

 
 

Парадный вариант ордена. Вариант ордена для повсе-
дневного ношения, есте-
ственно, в те времена. 
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 C образа А.А. Клёсова создавалось изображение одного из «детей боярских» на 

скульптурной композиции вокруг памятника князю Владимиру на Боровицкой площа-
ди в Москве. В этом видится замечательная традиция преемственности поколений. Вот 
ссылка на работу А.А. Клёсова про «детей боярских», а заодно про то, какие возмож-
ности имеет ДНК-генеалогия. Фото под катом. 
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ МИР И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР 

 
О чём шумите вы, народные витии? 
 
                                                        А.С.Пушкин. 
 
Без Бога – нация толпа 
Объединённая пороком. 
 

Иеромонах 
Роман (Матюшин) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ключевые слова: культура, ценности, цивилизации, Россия, Западная Европа, 
правда, закон, совесть, долг, ложь. 

Статья посвящена сравнению Русской, а также Славянской, Арийской культур, с 
Западноевропейской. Показано, что Русская культура так же, как и Арийская, основы-
вается на стремлении к Богу, Западноевропейская – на земных интересах. В Русской 
культуре важнейшим является Вселенский Закон Правды, с которым связаны такие по-
нятия как совесть, долг, воздаяние, в Западноевропейской – Закон, принятый самими 
людьми. Соответственно, и ценности этих культур разные. Поэтому говорить об «об-
щечеловеческих» ценностях не приходится. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.E.Fedorov 
 

THE SLAVIC-ARYAN WORLD AND WESTERN EUROPE: 
CONFRONTATION OF CULTURES 

 
Key words: culture, values, civilization, Russia, West Europe, truth, the law, con-

science, duty, lie. 
The article is devoted to comparison of Russian (Slavic), Aryan cultures, with the 

Western-European. It is shown that Russian culture, as well as Aryan is based on the desire 
for God. Western-European culture is based on earthly interests. In Russian culture most im-
portant is The Universal Law Of Truth which is associated with such concepts as conscience, 
duty, and retribution. In the Western European culture most important is the Law passed by 
the people. Respectively, and values of these cultures are different. Therefore, to talk about 
"universal" values is impossible. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Фёдоров Александр Евгеньевич – кандидат геолого-минералогических наук, 
редактор-составитель сборников междисциплинарного семинара «Система Планета 
Земля» (МГУ имени М.В.Ломоносова); e-mail: fedorov_a_e@mail.ru. 

Fedorov Aleksandr Evgen'evich – candidate of geological-mineralogical Sciences, 
the editor-compiler of collections of interdisciplinary seminar of "System Earth" (Lomonosov 
Moscow State University). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вот уже более 1500 лет идёт непрекращающееся противостояние народов За-
падной и Восточной Европы. Недавние открытия, сделанные ДНК-хронологией и ар-
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 хеологией позволяют говорить теперь уже о 4500-летнем противостоянии (Клёсов, 

2017). Оно началось с момента проникновения в Европу эрбинов – носителей гапло-
группы R1b, безжалостно уничтоживших, ассимилировавших  либо изгнавших из Ев-
ропы  всех её коренных жителей, в том числе – древних ариев, носителей гаплогруппы 
R1a. Впоследствии, начиная со II тысячелетия до Р.Х., руссам / славянам – потомкам 
древних ариев – удалось вернуть часть своих земель до рубежа, проходящего в районе 
120– 140 в.д. (рис. 1, 2). Эта граница стала зоной непрекращающейся борьбы. «Относи-
тельно недавняя история Европы XIX и XX-го веков не была исключением в отноше-
нии наседания эрбинов на славянские земли. Поход Наполеона на Россию, обе мировые 
войны XX-го века – тому трагические примеры. И сейчас – противостояние продолжа-
ется, порой доходя до опасной черты» (Клёсов, 2017. С. 317). 

 
 

Рис. 1. Распределение гаплогруппы R1a1a, так 
называемой «арийской» (по: (Underhill et al., 2009; Википе-
дия, 2012; «Haplogroup R1a (Y-DNA)»). Районы, в которых 
население имеет гаплогруппу R1a1a, выделены штрихов-
кой и крапом. Районы с наиболее густой штриховкой – ме-
ста наибольших значений. Наибольшее количество людей с 
гаплогруппой R1a наблюдается: (а) на территории Север-
ной Индии (43–74 %, до 74% у брахманов) и (б) на терри-

тории, охватывающей Центральную Россию, Белоруссию, восточную часть Польши, северную 
Украину (40–56 %, до 63% у этнических русских). Гаплогруппа R1a «в ряде русских городков, 
селений определённо достигает 80, а то и 90%» (Клёсов, 2013. С. 291).  

 
 

 
Рис. 2. Распределение гаплогруппы R1b в Европе (по: 

Википедия, 2014). Наибольшее число людей с гаплогруппой 
R1b (более 60%) наблюдается в Англии, западной Франции, 
северной Испании (в Басконии до 90%), Бельгии, Голландии. 
В Индии и Иране носителей гаплогруппы R1b нет, если не 
считать потомков англичан колониальной эпохи (Клёсов, 
2013; 2017). 

 
Что же вызывает эту многовековую борьбу? Ради чего она идёт? В настоящей 

статье предпринята попытка ответить на эти вопросы. 
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что народы Западной и Восточной 

Европы, антропологически весьма сходные, принадлежащие одной расе, в настоящее 
время различаются гаплогруппами. Если в Западной Европе наиболее распространена 
мужская гаплогруппа R1b, то в Восточной – R1a. Гаплогруппы эти возникли около 
22 000 лет назад в Южной Сибири и оттуда разными путями были принесены в Европу 
потомками тех, у кого произошли мутации, вызвавшие появление гаплогрупп. Потомки 
«патриарха» рода R1a пришли в Европу более 7000 лет назад, потомки «патриарха» ро-
да R1b – около 5000 лет назад (Клёсов, 2017). 

А.А. Клёсовым предложено именовать носителей гаплогруппы R1a «ариями», 
потому что у носителей  арийской культуры наиболее распространена эта гаплогруппа. 
Около 4000 лет назад древнеарийская общность разделилась: предки индо-ариев и ира-
но-ариев ушли на юг с Русской равнины, а предки русских – остались (Клёсов, 2013; 
2017). 

Культуры, созданные эрбинами и ариями, впоследствии были восприняты носи-
телями других гаплогрупп, и в настоящее время ариями именуются носители арийской 
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 культуры  вне зависимости от гаплогрупп людей, принявших эту культуру, русскими – 

носители русской культуры, эрбинами / западноевропейцами – носители западноевро-
пейской культуры, или культуры эрбинов. Американцы, канадцы, австралийцы – наро-
ды государств, созданных англо-саксами, принадлежат культуре эрбинов и рассматри-
ваются в работе как эрбины, или западноевропейцы. 

Сравнение русской, арийской культур с западноевропейской показывает, что они 
отличаются своими основами: русская культура, так же как и арийская, основывается 
на стремлении жить по-божески, западноевропейская – на земных интересах. В рус-
ской культуре, так же как в арийской, важнейшим является священный Вселенский За-
кон Правды, в западноевропейской – юридический закон, придуманный самими людь-
ми. Разные основы определяют и разные ценности. 

Существенное отличие русской /славянской, арийской культур, с одной стороны, 
и западноевропейской – с другой, чётко проявляется при рассмотрении фольклора, ис-
тории и языка народов, принадлежащих этим культурам. Среди славянских культур 
наиболее отличной от западноевропейской является русская, ей и будет уделено основ-
ное внимание. 

Следует сделать одно замечание. В Западной Европе с V века н.э. сосуществуют 
две культуры – культура тонкого слоя эллинизированных интеллектуалов (именно сре-
ди них – носители христианских ценностей) и культура остального населения, не вос-
принявшего Христианство или воспринявшего его «по-своему». (Богослужение велось 
на мёртвом латинском языке, недоступном для 99% населения.) В сущности, «христиа-
низация» Западной Европы была в значительной степени мистификацией. Можно гово-
рить лишь о поверхностной христианизации с XII по XVI век. С XVI века произошёл 
откат к язычеству (Ренессанс) и талмудическому иудаизму (Реформация). 

Непонимание этого вызвало в своё время удивление русского общества – как 
могло случиться, что народ Шиллера и Гёте вдруг применил газовые атаки, а через 20 
лет принял фашизм? Ответ прост: народ Шиллера и Гёте – это ничтожный процент 
населения. В настоящей публикации преимущественно рассматривается массовая куль-
тура большинства населения Западной Европы. 

С царствования Петра I русская культура утратила своё единство. Возник тон-
кий слой «русских европейцев», которые перестали быть русскими, не став и европей-
цами. К сожалению, они оказали огромное влияние на весь ход русской истории. Эта 
химерическая субкультура породила смердяковых–ульяновых, «революционные мас-
сы» – горбачёвых – «болотных» и «навальных» либералов. 

Прекрасную характеристику «русским европейцам» дал на примере А.И.Герцена 
Ф.М.Достоевский: «Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, 
он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас 
эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыду-
щей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние кор-
ни, расшатались последние связи его с русской почвой и русской правдой [здесь и да-
лее выделение А.Ф.]. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в 
самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного наше-
го сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно 
потеряли Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индиффе-
рентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то 
же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, 
воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их по-
нятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных пе-
редовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. То-
гда это был самый пленительный идеал народа» (Достоевский, 2010). 
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 Добавлю, живя в России, Герцен ненавидел Россию, оказавшись в Европе, воз-

ненавидел и Европу. В настоящей публикации речь идёт о носителях традиционной 
русской культуры, противостоящих русским «западенцам». 

1. 
Главным нравственным законом в русской, индийской, древнеиранской культу-

ре является Вселенский Закон Правды /Истины, именуемый в славянских языках «ро-
та», в санскрите «рита», в иранских языках «арта» (Соколов, 1997). Слова Св. князя 
Александра Невского: «Не в силе Бог, но в Правде» - именно и выражают этот закон. 
Аналогичные представления мы находим в «Энциклопедии Индийской культуры» - 
Махабхарате. С законом Правды и с жизнью по этому закону неразрывно связаны та-
кие понятия, как долг, совесть (инд. дхарма), честность, воздаяние (инд. карма) (о 
дхарме, карме  - см. ниже). Принятие Христианства на Руси не привело к изменению 
основного нравственного закона:  Иисус Христос и есть Истина, говорится в Еванге-
лии. Господь сказал ученикам: «Аз есмь путь и истина, и живот» (Ин. 14, 6). Евангелие 
раскрывает во всей полноте Закон Правды /Истины. 

Другое значение русского термина «рота» – клятва, присяга. «Ротиться – бо-
житься, клясться, заклинаться. Роченье, рота, ротьба – божба, клятва: Рота – обет, 
зарок, клятва Богу; (стар.) присяга. Ротники уже в 12 веке составляли в Новгороде 
дружины, дававшие старосте своему роту, отправляясь артелями в торговлю или на 
похождения: рота – присяжная артель, дружина, товарищество, братство. Ротниками 
звались повольники, ушкуйники, вольница, шайки и артели для набегов, грабежа.» (В. 
Даль). Если в русском языке слово «рота» сейчас не употребляется, то в других славян-
ских языках оно сохранилось: словенск. rotiti se [ротити се] – торжественно уверять, 
клясться; rotiti [ротити] – заклинать, умолять; rotitev [ротитев] – заклинание, заклятие; 
rotovž [ротовж]  – ратуша. Польский термин  rota [рота] – текст присяги; присяга; рота 
(верховный суд по церковным делам); колесование. 

Как отмечает историк Л.П. Грот, «термин рота известен по различным произве-
дениям древнерусской литературы и встречается в летописях, церковных поучениях 
против язычества, юридических памятниках. Обычно его переводят как «клятва», 
«присяга». М.Л. Серяков аргументированно оспаривает этот традиционный перевод и 
доказывает, что в Древней Руси чётко разделяли понятия роты и клятвы (ср. церк.-
слав. «клятва» – заклятое, проклятое; проклятие, клятвенное обещание – А.Ф.). Термин 
рота он реконструирует как великий вселенский закон, родственный древнеиндийской 
рите (подчёркнуто А.Ф.) и приводит в качестве примеров отрывки из договоров древ-
нерусских князей с Византией, когда русские князья клялись своими богами и «ходили 
по роте» для подтверждения нерушимости договора. Вывод Серякова следующий: 
«Эти международные договоры рассматривались русами-язычниками как частные про-
явления единого вселенского закона и после свершения соответствующего священного 
обряда (хождения по роте) должны были сохранять свою силу на все время действия 
этого вселенского закона».  

По древнерусским представлениям, рота мстила преступившим её людям, и они 
обрекались на смерть, как явствует из отповеди Владимира пленному половецкому 
князю Бельдюзю: «Знай, это рота захватила вас. Ибо сколько раз, ходив по роте, вы всё-
таки воевали Русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не престу-
пать роты, но проливали кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей!».  
С утверждением христианства самые священные клятвы начинают даваться на кресте, 
но новые и старые священные символы долго сосуществовали: «В лъто 6567  Изяславъ, 
Святославъ, Всеволод высадиша строя своего Судислава князя ис поруба… приведоша 
его къ ротъ и къ кресту…». В «Поучении епископле всем христолюбивым князем» ска-
зано: «…о Бозе ротятся и кленутся, и крестъ целуют ротою». В Псковской I летописи: 
«Заводиша его къ ротъ и цълова крестъ».  
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 Таким образом, мы видим, что с утверждением христианства эквивалентом об-

ряда хождения по роте стало крестное целование. В этом смысле оценка М.Л. Серяко-
вым роты как совершенно особенного по значимости обета получает косвенное под-
тверждение: крестное целование известно как самый священный обет в христианской 
традиции, превосходивший своей значимостью другие клятвы и присяги. Однако если 
крестное целование заменило роту, то целование должно было входить и в обряд хож-
дения по роте» (Грот, 2013). 

В другой публикации Л.П. Грот отмечает: «Термин рота … на языковом уровне 
обнаруживает связь с древнеиранским вселенским законом Артой, а также – с понятием 
вселенского закона в древнеиндийской философии рита – везде один и тот же древ-
нейший индоевропейский корень rta/rt, образовавший такое ключевое понятие как ос-
новной закон мироздания. Этот изначальный термин, трансформируясь и переосмыс-
ливаясь в процессе разделения на новые этнические ветви того, что до сих пор принято 
именовать древней индоевропейской общностью, а сейчас можно уточнить – рода R1a, 
стал лоном для целого рода понятийных систем в различных индоевропейских языках и 
породил за тысячелетия целый спектр важнейших понятий» (Грот, 2014). 

А вот что пишет филолог протоиерей Григорий (Дьяченко): «Рота = божба, 
клятва, присяга. Ротъ водити – приводить к присяге. У нас в Библии это слово переве-
дено в одних местах - вера, а в других - клятва. Но так как по принятии нашими пред-
ками христианства роту утверждали целованием креста, то и стали называть её крест-
ным целованием…. Ротитися = божиться, клясться; сравн. с арм. erdnum – клянусь, 
erdumn – клятва, осетинск. аrd, art – клятва, санскр. art – начальствовать, порицать, rta – 
оправдывать» (о. Григорий (Дьяченко), 1900). 

Русские слова «рота», «ротиться», семантически связанные с клятвой, имеют 
семантическое и фонетическое соответствие в санскрите: санскр. ṛta [рита] – 1) встре-
тившийся с чем-либо, подвергшийся чему-либо, 2) правильный, истинный, 3) муже-
ственный, отважный, 4) честный, 5) почитаемый, 6) освящённый, 7) понятный, ясный, 
8) установленный порядок; закон, порядок, правило (особ. религиозное), 9) свя-
щенное правило или обычай, 10) правда, истина, 11) обещание, обет, 12) пожерт-
вование, 13) (хинди) результат поступков (плохих и хороших); raṭ [рат] [формы: 
raṭati – ратати (ср. русск. «ротиться»), raṭita – [ратита] – 1) кричать, 2) выть 3) лико-
вать; ṛtaya [ритайа] – соблюдать священный закон, быть достойным; ṛtavant [ритавант] – 
говорящий правду, правдивый; ṛtāyin [ритайин] – правдивый, праведный. Слово «рита» 
попало и в западные языки, но лишь как установленный порядок действий: лат. ritualis 
«обрядовый»; ritus «обряд». 

В русской культуре честность была одним из главных императивов (Громыко, 
1991; Громыко, Буганов, 2000). С честностью неразрывно связана честь. Человек, 
имеющий честь, это честный человек, человек не лгущий. Честь невозможна без 
честности, как невозможна без совести. «Честь – внутреннее нравственное достоин-
ство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. Честный 
человек – прямой, правдивый, неуклонный по совести своей и долгу; надёжный в сло-
ве, кому во всём можно доверять» (В. Даль). 

Честное слово вплоть до второй половины XIX века было основой отношений 
русских людей. Не требовалось никаких расписок и нотариально заверенных докумен-
тов – верили на слово. Так жили не только крестьяне, но и купцы, рисковавшие порой 
миллионными суммами. Ведь свидетель всякого слова – Господь Бог.  

Не то было на Западе, где издревле слова существуют для сокрытия мыслей (Та-
лейран), иначе говоря, для лжи. Ложь, если она выгодна, не считается грехом. Наобо-
рот, обман и коварство возводятся в доблесть, это признак ума. Западные люди состав-
ляют письменные договоры, заверенные свидетелями или нотариусом потому, что хо-
рошо знают друг друга, но не верят один другому. 
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 Ложь была главным грехом ирано-ариев. В зороастризме требовалось быть 

честным (особенно верным договору) даже с неверными (Соколов, 1997. С.19).  Подоб-
ное мы видим и у индо-ариев. «В правде и истине видят свою высшую дхарму знатоки 
дхармы. Нелегко постичь извечную дхарму, основа которой – истина», – говорится в 
Махабхарате (Махабхарата, 1987. Книга 3. С. 411). «Из всех видов чистоты наивысшей 
считается чистота ума, ибо воистину чист тот, чьи мысли чисты», – говорится в Зако-
нах Ману. «Вода очищает тело, ум очищается правдивостью, а душа – совершением 
аскез и познанием Истины» (Ману-самхита, 2013i. С. 140 – 141 (5.106; 5.109)). 

В Махабхарате описано «заклятие Истиной» (satyavāda [сатйавада]), состоящее в 
том, что произносящий его говорит о своих подлинных чувствах, мыслях или намере-
ниях, либо о каких-нибудь своих поступках в прошлом, призывая в свидетели богов. 
Если утверждение истинно, боги вынуждены исполнить желание произнёсшего закля-
тие (Махабхарата, 1987. Книга 3. С. 125, 134, 627).  

У славян, по-видимому, также было «заклятие Истиной» – в словенском языке 
rotiti [ротити] – заклинать, умолять; rotitev [ротитев] – заклинание, заклятие. В то же 
время, rotiti se [ротити се] – торжественно уверять, клясться.  

Порой Высшая Правда требует нарушения юридического и даже религиозного 
закона. Мы это видим в Евангелии: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными 
полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев 
это, сказали Ему: вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же 
сказал им: «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы 
невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф 12, 1 – 8) (напом-
ню: Иисус Христос, Сын Человеческий, и есть Истина). 

Об этом же говорится и в Законах Ману: «[В суде] Свидетель, который из со-
страдания и благих намерений говорит иначе, чем знает, не лишается благочестивых 
плодов; такая речь считается божественным оправданием. Если правдивые показания 
могут стать причиной смерти невинных шудры, вайшьи, кшатрия или брахмана, в та-
ком случае ложь лучше правды» (Ману-самхита, 2013. С. 208 (8.103 – 104)). (Конечно, 
это грех, и его требуется искупить, и о способах искупления говорится в законах 3.105 
и 3.106.) 

В западноевропейской культуре Вселенский Закон Правды отсутствует – правда 
существует только для «своих». А главенствует юридический Закон, принятый самими 
людьми, о чём можно говорить вполне определённо, начиная с Римского права. При 
этом  Закон действует избирательно, он не распространяется на «чужих». С «чужими» 
можно поступать как угодно, если, конечно, они слабее. Тут допускаются и «коллек-
тивная ответственность», непозволительная у себя, и полное уничтожение непокорных, 
и обман. Примеры этому – бесконечны.  

В русской культуре, где главенствует Вселенский Закон Правды, всё обстоит по-
другому. Этот Закон распространяется на всех – и на «своих», и на «чужих». В былинах 
родители дают наказ Илье Муромцу: напрасно “не кровавить сабли”, “не сиротить ма-
лых детушек”. Во многих вариантах добавляется: не тронь слабого, даже безоружного 
татарина, т.е. человека, принадлежащего враждебному в те времена народу. 

Но даже у себя, в Западной Европе, юридические законы преследовали исключи-
тельно мирские цели: отмщение, устрашение, назидание (предупреждение), исправле-
ние, устранение неисправимых. Принятие христианства мало что изменило. Вот что 
пишет известный историк культуры Йохан Хёйзинга: «Слепая страсть в следовании 
своей партии, своему господину, просто своему делу была отчасти формой выражения 
твёрдого как камень и незыблемого как скала чувства справедливости, свойственного 
человеку Средневековья, формой выражения его непоколебимой уверенности в том, 
что всякое деяние требует конечного воздаяния. Это чувство справедливости всё ещё 
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 на три четверти оставалось языческим. И оно требовало отмщения» (Хёйзинга, 1988. С. 

24). 
И далее: «Тот, кто захочет написать историю Бургундской династии, должен по-

пытаться сделать основным тоном своего повествования неизменно звучащий мотив 
мести… Филипп Добрый для своих современников всегда по преимуществу мсти-
тель… Он усматривал в этом священный долг. …Доминиканца, который в 1419 г. про-
изнёс проповедь при отпевании убитого герцога [Иоанна], всячески укоряли за то, что 
он дерзнул напомнить о долге христианина отказываться от мести. Ла Марш отмечает, 
что мщение воспринималось как долг чести также и всеми теми, кто жил во владениях 
Филиппа Доброго; оно было мотивом всех политических устремлений: все сословия в 
его землях взывали одновременно с ним к мести… До каких несовместимых с христи-
анством крайностей доходило смешение веры с жаждой мести, показывает обычай, 
господствовавший во Франции и Англии: отказывать приговорённому к смерти не 
только в причастии, но и в исповеди. Его хотели тем самым лишить спасения души, 
отягчая страх смерти неизбежностью адских мучений» (Хёйзинга, 1988. С.20-21, 25). 

Не так было в Арийском мире, в котором судебные дела и тяжбы необходимо 
было решать, «основываясь на вечном законе дхармы и священных писаниях» (Ману-
самхита, 2013. С. 195 (8.8)). Наряду с устрашением, назиданием (предупреждением), 
исправлением, устранением неисправимых (отмщение отсутствовало), существовала 
высшая цель наказания – «очищение от греха»: «Если царь справедливо наказывает 
людей, преступивших закон, они, очистившись от греха, становятся достойными от-
правиться в высшие миры, так же, как и добродетельные люди» (Ману-самхита, 2013. 
С. 235 (8.318)). 

Ориентация западноевропейской культуры на земные интересы определила та-
кую её черту, как стремление к колониализму и мировому господству. Европейский ко-
лониализм заключается в захвате других стран и территорий с целью извлечения дохо-
да. Для этого население обращается в рабов либо облагается огромным налогом. Те, 
кто сопротивляется, подлежат уничтожению (американские индейцы).  

Славяно-арийский мир никогда к мировому господству не стремился, а лишь 
защищал свои территории от различных захватчиков. После Петра I Россия имела 
первую в мире армию и второй, после английского, флот, но никогда его не использо-
вала для колониальных захватов в Азии, Африке или Америке, как это делали Испания, 
Португалия, Голландия, Франция и пр. За всю историю у России не было колоний в ев-
ропейском понимании. 

Присоединение Кавказа Российской империей имело целью ослабление геопо-
литических противников – Турции и Ирана, присоединение Средней Азии было вызва-
но необходимостью защиты российских подданных от постоянных набегов и увода в 
рабство. На присоединённых территориях Средней Азии и Кавказа Россия упразднила 
рабство, население было уравнено с остальным населением империи. Во времена СССР 
уровень жизни в Средней Азии и на Кавказе был выше уровня жизни в РСФСР. 

 
2 

Рассмотрим важнейший элемент культуры арийских народов – представление о 
дхарме/долге, совести. В индийской культуре дхарма – космический божественный 
закон, поддерживающий порядок в мироздании, и морально-религиозный долг челове-
ка, связующий его со всем мирозданием, Богом.  

Дхарма (санскр. «dharma» [дхарма]) – совокупность установленных норм и пра-
вил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Санскр. 
«dharma» [дхарма] – 1) твёрдое установление, твёрдое решение, закон, устав; 2) мо-
раль, религиозное предписание; 3) совесть; 4) добродетель; 5) справедливость; 6) 
долг, обязанность; 7) сущность; 8) дхарма, религия, вера. «Дхарма – истинный, веч-
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 ный путь почитания и соединения с Богом, выше догм и сект» (Баба Вирса Сингх, 1998. 

С. 21), «Непоколебимый столб, на котором держится всё Творение, его строй и гармо-
ния» (Шахгеданова, 2015). Этический закон исполнения дхармы гласит: «Действуй, но 
отрешись от плодов деяния» (Махабхарата, 1987. С. 20), или, что то же самое: «Не со-
вершай действий с надеждой быть вознаграждённым» (Махабхарата, 1987. С. 76; ком-
мент. 69 на с. 619).  

В Славянском мире, особенно в русской культуре, подобными, важнейшими 
представлениями, лежащими в основе всего, являются представления о совести и долге 
(Калугин, 1989; Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000; О войне, любви и вере…, 
2008).  

«Долг – всё должное, что должно исполнить, обязанность. Общий долг человека 
вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина; исполнением этих обязан-
ностей он в долгу, они составляют долг его, как взятые у кого взаймы деньги или вещи, 
или всё то, чем обязан он, по обещанию или какому условию» (В. Даль).  

В западноевропейской культуре представление о долге имеет не столько религи-
озную, сколько «договорную» основу.   

«Совесть – нравственное сознание [см. ниже А.Ф.], нравственное чутьё или 
чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзыва-
ется одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество 
поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращение ото лжи и зла; неволь-
ная любовь к добру и к истине; прирождённая правда в различной степени развития. 
…От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь. … Добрая совесть – глаз 
Божий (глас Божий). Совестить – усовещевать, стыдить, заставлять стыдиться, ста-
раться привести к сознанию проступка и к раскаянью. Совеститься – терпеть упрёки 
совести, вследствие дурного поступка, или стыдиться, сознавать вину свою, грех свой и 
каяться в самом себе, сожалеть и досадовать на себя. Что того и совестить, у кого 
нет совести!»… «Сознавать, сознать – убедившись в истине, признать или понять её, 
изменить прежнее мнение своё». В основе сознания – знание. «Знать – ведать, разуметь, 
уметь, твёрдо помнить, быть знакомым. Знай край, да не падай. Знай совесть»            
(В. Даль). 

В славянских языках понятию совесть соответствуют слова: русск. «совесть», 
укр. «совiсть», «сумлiння», польск. «sumienie», чешск. «svedomi», др.-чешск. «věd’», 
словацк. «svedomie», сербск. «savest», македонск. «совест», болг. «съвест», словенск. 
«vest» 1) весть, 2) совесть). Слова эти, за исключением укр. «сумлiння», польск. 
«sumienie», восходят к понятиям весть, ведать. (укр. «сумлiння», польск. «sumienie» 
очевидно происходят от «сомнение» (ср. др.-русск и ц.-слав. «сумляться» – сомневать-
ся, «сумняюся, сумневаюся» – сомневаюсь (о. Григорий (Дьяченко), 1900). Сомнение в 
своих поступках возникает у тех, кто прислушивается к голосу совести. (Впрочем, со-
мнение это уже не весть и не veda…). 

Слово «весть» происходит от «ведать»ii (Етимологічний словник української мо-
ви, 1982–2012). «Ведать» означает знать. – «Ведать, ниж. вести, црк. ведети; веды-
вать (что) – знать, иметь о чём сведение, весть, ведомость, знание. Ведение – знание, 
познание, разумение, сведение, понимание, состояние ведающего. Ведец – дока, ма-
стер, знаток, искусник. Ведство – знание, сведение, опытность, бывалость. Ведунiii, ве-
дунья – колдун, волшебник, знахарь, ворожея. Ведунство, ведовство – волшебство, 
колдовство, волхованье, знахарство, ворожба. Ведьма – колдунья, чародейка. Ведьмо-
вать – колдовать на зло другим, злыдарить, вредить. Ведьмак – колдун» (В. Даль). 

Однако, слова «ведать» и «знать» являются лишь контекстными синонимами. В 
славянских языках изначально ведение, в отличие от знания, означало высшую муд-
ростьiv, т.е. высшее, откровенное, божественное знание. Об этом говорят сохранившие-
ся в славянских языках слова с корнями «вед», «вiд», «вест», «вешт», «вешч», «вещ», 
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 «вищ», «веджь» обозначающие объекты и явления духовного мира или связанные с ду-

ховным миром: 
Др.-русск. «ведь» – гносис (мистическое знание) [например, премудрости и веди 

Божия]; «ведение» – знание [например, веденье мудрости Божия]; «ведовьство» – ча-
родейство; «ведунъ» – колдун, «ведьма» – колдунья, волшебница, «ведьство» – кол-
довство; «вещий»v – 1) сведущий, мудрый, 2) знающий то, что другим не дано знать, 
волшебник, 3) колдунья, лат. maga, 4) волшебный (ср. «Вещий Олег»); «съведение 
[здесь и далее «ъ» – гласный звук еръ] = съвидение» – 1) знание, ведение, 2) открове-
ние Божие; данное посредством откровения учение божественное (Ковчег свиденья); 3) 
Ковчег Завета; 4) совесть; 5) связь, общее; «съведетельный» – 1) относящийся к откро-
вению, к Завету (Съведетельная скиния – скиния в которой хранился ковчег Завета), 2) 
понимать, знать; «съвесть = совесть» – 1) разумение, понимание, 2) знание, ведение, 
согласие, 3) указание, воля, 4) совесть, 5) чистота (Срезневский, 1893 – 1912). 

Укр. «відьма» (Ср. санскр. vidmana [видмана] – знающий, понимающий, сооб-
разительный, мудрый), «вiдюга», «відюя», «відьоха» – ведьма; «віщ» – провидец, 
«віщий» – пророческий, «віщивник» – предвестник. Польск. wieszcz [вешч] – 1) про-
рок, прорицатель, предсказатель, вещун, 2) великий поэт-пророк; «wieszcz narodowy» – 
великий национальный поэт; wiedźma [веджьма] – ведьма [дословно: «имеющая ведь», 
wiedza [ведза] – знание]. Словенск. vedež [ведеж] – многоведец, гадальщик, vedomec 
[ведомец] – волшебник, чародей; vešča [вешча] – волшебница, чародейка. Чешск., сло-
вацк. veštba [вештба] – предсказание, пророчество, прорицание; veštec [вештец] – 
предсказатель, прорицатель, ясновидец, пророк; veštit’ [вештить] – предсказывать бу-
дущее, прорицать, пророчествовать, 2) гадать, 3) предвещать, предсказывать. Сербск., 
хорватск. veštac [вештац] – колдун, знахарь, чародей, veštica [вештица] – ведьма, кол-
дунья, чародейка. Болг. «веда» – ведьма, колдунья. Македонск. «вештер» – колдун; 
«вештица» – ведьма. «вештери се» – превращаться в оборотня; «веда» – 1) молния, 2) 
колдунья. Македонская веда-молнияvi имеет сближение с индийским пониманием 
брахмана как олицетворения огня: «За неимением огня можно положить подношение в 
руки брахмана, наделённого знанием Вед, ибо говорится, что брахман олицетворяет 
огонь» (Ману-самхита, 2013. С. 83 (3.212)). Молния – божественное оружие: ваджра-
перун и источник света (Свет = Свят) указывает на связь «веды» с огнём.  

Славянскому ведению соответствует индийская веда. На санскрите «veda» – 1) 
знание, 2) верное знание, 3) священное знание, вера, 4) знание ритуалов; 5) Веды – 
священное знание о Мире. Для обозначения обычного, не священного, знания в сан-
скрите, так же как и в славянских языках, существует другой корень – jña [джна]: jñā 
[джна] – знать, постигать; jñānā [джнана], jñātṛtva [джнатритва] – знание, понимание. 
(ср. знать: русск. «знать», макед. «знае», болг. «зная», словенск. «znati», чешск. 
«znat», словацк. «znat’», польск. «znać» [значь]). (Звуки «дж» и «з» легко переходят 
друг в друга.). Учитывая сказанное, нельзя не согласиться со священником Григорием 
(Дьяченко) (1900), писавшим: «”Совесть” – голос Божий, показывающий ведение (от-
сюда со-весть) воли Божией относительно того, что должно и чего не должно делать 
человеку, как разумно-нравственному существу». 

Подобное понимание совести глубоко укоренено и в индийской культуре. Вот 
слова гуру Баба Вирса Сингха (1998), основавшего Институт углублённого изучения 
мировоззрений «Гобинд Садан» (Индия, Нью-Дели): «Внутри каждого человека есть 
совестьvii, объясняющая ему, что является неправильным. Вы можете назвать это Све-
том Бога, Силой Бога». 

От слов «ведение, весть» произошли слова: «веду, в ̀ода, вождь, польск. wiedzie 
[ведже] (ведёт, руководит, правит), ведущий» и «вести, везти» (т.е. двигать). Связаны 
«ведение, весть» со словами «вид, видеть» (что видим, то и знаем), по-украински «вiда» 
– весть, известие (подробнее см. сноску «ii»).  
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 Восточно-персидск: (а) говоры Памирского региона vaǰdon [вадждон] – совесть 

(vaǰ-vaǰ – расспрашивать [т.е. «выведовать»], vaǰo – прятать,; ǰon [джон] =ǰūn [джун] – 
душа, dona – зерно) (Розенфельд, 1982) (звуки «д» и «дж» легко переходят друг в дру-
га); таджикск. «виҷдон» [виджьдон] – 1) совесть, честь, 2) (книжн.) постижение, до-
стижение, познавание. Слово это, очевидно составное – «виджь»+«дон»: «вижа» – 1) 
особый, 2) кн. чистый, без изъяна, «дониш» – знание, «донистан» – знать, «дон» – зер-
но. Корень «vaǰ» [вадж], «виҷ» [видж] семантически и фонетически соответствует кор-
ням славянских слов, восходящих к понятию ведать.  

Итак, в славяно-арийском мире дхарма, совесть и неразрывно связанный с ними 
долг, имеют религиозную основу. 

Представление о совести у западноевропейских народов отличается от пред-
ставления славян и ариев. В языках Западной Европы и в греческом совесть – это не 
голос Бога в душе, а «сознание», «соглашение», «убеждение» – результат работы ума. 

Так, в английском, французском, испанском языках нет эквивалента нашей «со-
вести». Англ. «conscience» – 1) сознание, 2) эмоц. (усил.: «my conscience!» – «вот те 
на!»), 3) совесть. Франц. «conscience» – 1) сознание, 2) совесть. Исп. «conciencia» – 1) 
сознание, 2) самосознание, 3) сознательность, 4) познание, 5) совестьviii Слова эти про-
исходят от латинского: «conscientia» – 1) совместное знание, соглашение, 2) совершен-
ное знание, убеждение, сознание, и лишь в частности, сознание правого и неправого 
дела, т.е совесть. Уместно заметить, что одним из смыслов английского слова consience 
является «способность различать добро и зло, чувство вины», с ним связано понятие 
«внутреннего света» (inner light). Но такое понимание слова существует лишь в контек-
сте. И понимают его так лишь представители тонкого слоя интеллектуалов. 

Таким же «знанием» являются и немецк. Gewissen – совесть, происходящее от 
Wissen – 1) знать, 2) уметь, и греческое «συνείδηση» [синэидиси] – 1) сознание, созна-
тельность; 2) совесть (греч. «συν» [син] – приставка, обозначающая совместность, од-
новременность; «είδηση» [эидиси] – 1) известие; сообщение; 2) осведомлённость, зна-
ние). 

Все эти слова могут переводиться на русский язык как «совесть», лишь исходя 
из контекста, но, в сущности, представляют собой «знание». Соответственно, в запад-
ноевропейских языках основой совести является рацио – ум, рассудок, интеллект, а не 
религиозное чувство. На это обращает внимание А.А. Клёсов – автор книги, посвящён-
ной отношениям эрбинов и ариев, проживший на Западе почти половину жизни: «По-
томкам эрбинов в настоящее время свойственна рациональность, стремление следовать 
чётким юридическим положениям, разработанным ими же [подчёркнуто А.Ф.]. Потом-
кам ариев свойственно стремление к справедливости, зачастую в иррациональной ма-
нере …. Неслучайно потомки ариев в Индии и прилегающих территориях (Тибет) раз-
работали целую систему размышлений, самосозерцаний, углублений в себя, не свой-
ственную потомкам эрбинов» (Клёсов, 2017. С. 317). 

Отсутствие слова «совесть» в западноевропейских языках предполагает отсут-
ствие и понятия о ней. Нет слова «совесть» – нет и понятия совесть. Конечно, наличие 
совести и понятие о совести – не одно и то же. Все люди от рождения имеют со-
вестьix, безусловно, в Западной Европе есть люди совестливые, но отсутствие понима-
ния совести как гласа Божьего приводит к тому, что она воспринимается как сознание, 
как «сознание правого и неправого дела», «совершенное знание» – результат работы 
ума. В этом состоит принципиальное отличие западноевропейской цивилизации от сла-
вяно-арийской.  

«Русская культура неотделима от чувства совести, – писал Георгий Свиридов, – 
совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание». Слова великого композитора 
невозможно перевести на западноевропейские языки: «Россия принесла сознание в ми-
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 ровое сознание» – бессмыслица. Невозможно перевести и такое выражение: «Он поте-

рял совесть», оно всегда будет звучать: «Он потерял сознание». 
Непереводимы ни на один из западноевропейских языков и русские пословицы – 

«Знай совесть» (В. Даль), «Как ни мудри, а совести не перемудришь» (Даль, 1957.       
С. 306). То же можно сказать о выражении «совестливые люди» - это вовсе не «созна-
тельные люди», что знает каждый русский человек. 

Слова священной книги сикхов Гуру Грантх Сахиб: «И совесть, и сознание вме-
сте пребывают, и свет, и строй душе давая» (Шахгеданова, 2015) – также не могут 
быть переведены ни на один из западноевропейских языков – «Сознание и сознание 
вместе пребывают…» – абсурд.  

Если у западноевропейцев жизнь регулировалась Законом (который всегда не-
справедлив, ибо не может учесть всё), то в русской и арийской культуре – совестью. На 
ней основывались и обычное право (Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000), и 
артельx – важнейший хозяйственный организм, издревле существовавший на Руси 
(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890–1907; Бернштам, 1983). В За-
падной Европе артелей никогда не было. В трудных случаях обращались к праведным 
людям – людям, живущим по-божески, имеющим чистую совесть. Такие люди всегда 
были, – недаром на Руси есть пословица: «Не стоит город без святого, селение без пра-
ведника». В Индии было то же самое – практически в каждом селении был праведный 
человек, к которому обращались за помощью, за советом (Снесарев, 2014). 

Выразительный пример регулирования жизни совестью, относящийся к 1860-м 
годам, приводит писательница-шестидесятница Е.Н. Водовозова (1987. Т. 2. С.148 – 
150), которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к русской традиции и правосла-
вию. Она случайно оказалась свидетелем обсуждения жизненно важного вопроса в кре-
стьянской семье. У молодого Пахома умирала любимая жена Василиса, оставались си-
ротами три маленькие девочки 4 – 6 лет. Встал вопрос, на ком жениться после её смер-
ти, чтобы не пропали хозяйство и дети. Пахом хотел молодую, здоровую, красивую 
Ксюшку, но Василиса настаивала на своей подруге Дуньке-хромоножке, некрасивой, но 
доброй и работящей. «Пахом…по желанию жены и по её выбору пригласил двух кре-
стьян для того, чтобы сообща и по совести порешить их “семейственное” дело. При 
этом Пахом дал жене слово перед образом поступить после её смерти так, как будет 
решено. Одного из присутствующих он назвал Антоном и охарактеризовал грамотеем 
на селе, человеком бывалым: "В разных городах живал – виды видал, а от крестьянской 
работы не отбился, одно слово – мужик правильный”. Про другого, Петрока, сказал 
только: “Чтоб душою покривить – ни Боже мой”». По совести было решено взять хро-
моножку, которая любила девочек. «После описанного события Василиса прожила 
лишь несколько дней. Пахом сдержал слово, данное ей при других, и через шесть 
недель после похорон женился на Дуньке-хромоножке». 

К праведным людям в трудных случаях обращались представители всех сосло-
вий, конечно, те из них, кто не порвал с родной культурой. Широко известна роль пре-
подобного Сергия Радонежского в примирении князей. В России существовали так 
называемые совестные суды, введённые Екатериной II, в которых вопросы решались 
не по законам, а по совести. 

Интересно наблюдение писателя В. Шамбарова (2013): «Если поднять самые 
громкие уголовные дела конца XIX – начала XX века (см. напр.: Н.В. Никитин «Пре-
ступный мир и его защитники». М., 1996), то можно обнаружить удивительный факт: 
расследование большинства из них не стоило правоохранительным органам ни малей-
шего труда. Преступника замучивала его собственная совесть, и он сам шёл сдаваться с 
повинной! Поэтому описанные у Достоевского душевные страдания Раскольникова во-
все не плод писательской фантазии, а самая что ни есть обычная реальность своего 
времени, как бы странно она ни выглядела с точки зрения россиянина сегодняшнего» 
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 (с. 23). Замечу, что детективная западноевропейская литература не строит сюжет на му-

ках совести.  
Значение совести в жизни русского человека показано жившим в XX веке писа-

телем Д.А. Жуковым: «Русский человек, если он в ладу с собственной совестью, необо-
рим. Он может быть и жестоким во имя дела, к которому прикипел душой. Но стоит 
ему почувствовать вину, душевный разлад, как угрызения совести начинают опусто-
шать его, заставляют искать наказания и даже  гибели» (Гримак, 2016б. С. 81). 

Отсутствие понятия совесть – глас Божий, во многом объясняет то, что в За-
падной Европе широко распространялись/распространены различные антихристиан-
ские учения, и связанные с ними оккультные общества и практики. (Христианство – это 
религия совести (Рачинский, Фёдоров, 2016а).) Люди, подходящие к религии с позиций 
знания, легко увлекаются новыми, «более совершенными» знаниями, и тогда вопрос 
Добра и Зла решает не совесть – глас Божий, а ум, способный, как известно, ошибать-
ся. 

«Знание» вместо совести привело, в конце концов, западноевропейцев к пред-
ставлению о том, что «всё, что не запрещёно законами – разрешено». А в XXI в. уже и к 
противоестественным и аморальным законам.  

В настоящее время однополые «браки» официально признаны в Европе только в 
странах, населённых преимущественно потомками эрбинов (ср. рис. 3 с рис. 1 и 2). Раз-
решена и пропаганда гомосексуализма, т.е. развращение молодёжи и детей (однополые 
извращенцы на законных основаниях проводят гей-парады и усыновляют/удочеряют 
детей). Эти законы не только нарушают права людей, придерживающихся традицион-
ных взглядов, но и запрещают им воспитывать детей так, как они считают нужным.  

 
Рис. 3. Легализация однополых «браков» и 

других типов однополого сожительства в Европе. 
Тёмносиний цвет – регистрируются однополые 
«браки», голубой цвет – регистрируются другие 
формы сожительства (но не «браки»), красный 
цвет – однополые «браки» и однополые сожитель-
ства не признаются (Бор, Томажич, 2008; Википе-
дия «Однополый брак»). Сравните с рис. 1 и 2. 
Однополые «браки» и однополые сожительства не 
находят одобрения на территории распростране-
ния гаплогруппы R1a1. Наибольшее одобрение 
однополые «браки» и сожительства находят на 
территории распространения повышенных значе-
ний гаплогруппы R1b. 

 
 

Рис. 4. Доля атеистов в Европе по странам в 
2005 году (Википедия «Атеизм»).  

 
Обращает на себя внимание то, что ре-

лигиозная принадлежность населения практи-
чески не влияет на признание или не призна-
ние однополых «браков». Однополые «браки»: 
(а) узаконены как в традиционно католиче-
ских, так и в протестантских странах (тёмно-
синяя область на рис. 3); (б) отвергаются (ср. 
рис. 3 и 1) в традиционно католических, пра-
вославных и протестантских странах.  
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 Трудно связать область распространения однополых «браков» и с повышенным 

атеизмом населения (ср. рис. 3 и 4) (атеизм – это тоже вера). Но всё же первой страной, 
где были легализованы однополые «браки», стали Нидерланды, преимущественно ате-
истическая страна (48,4%, самый высокий уровень в Европе). Нидерланды находятся в 
области очень высоких значений гаплогруппы R1b (см. рис. 2). На рис. 3 хорошо про-
является меридиональная граница, отделяющая земли, населённые потомками древних 
ариев, от территорий, населённых преимущественно потомками эрбинов.  

В Русском мире однополые «браки» и однополые сожительства вызывают от-
торжение. То же самое мы видим в Индии. Как сообщается в прессе, «11.12.2013 Вер-
ховный суд Индии постановил, что однополые связи являются уголовным преступле-
нием. Таким образом, отменяется постановление Верховного суда Дели от 2009 года, 
согласно которому близкие отношения между двумя взрослыми людьми одного пола 
не являются преступлением. Тогда против этого решения выступили противники не-
традиционных отношений, общественные и религиозные деятели как индуистских, так 
и христианских и мусульманских групп. Они утверждали, что вердикт 2009 года "амо-
рален" и противоречит основам индийской культуры» (РИА Новости 11.12.2013). Под-
тверждение этому утверждению мы находим в Законах Ману. 

Пионером в области легализации добровольной смерти также стали Нидерлан-
ды. В 1984 году Верховный суд Нидерландов признал добровольную эвтаназию. В 2002 
году эвтаназия в Нидерландах и Бельгии стала легальной. В 2014 году в Бельгии была 
узаконена эвтаназия детей. В настоящее время эвтаназия разрешена также в Люксем-
бурге. Нидерланды, Бельгия, Люксембург расположены в области очень высоких зна-
чений гаплогруппы R1b (см. рис. 2). 

В Нидерландах также законодательно разрешена торговля наркотиками. Через 
них проходят основные международные маршруты наркоторговли, а сами Нидерланды 
являются крупнейшим производителем марихуаны и синтетических наркотиков. Из 
Нидерландов наркотики распространяются по всему Евросоюзу. Очевидно, не случай-
ным совпадением является то, что в Нидерландах в XVI – XVII веках находился центр 
европейского пиратства. 

В Западной Европе действует система обязательных для исполнения законов, 
касающихся полового воспитания школьников, законов ювенальной юстиции, позво-
ляющих в принудительном порядке изымать детей из семьи, законов, запрещающих 
обсуждение ряда исторических и культурологических тем.  

Все эти законы находятся в вопиющем противоречии с совестью. Однако, не 
только отсутствие понятия о том, что совесть это глас Божий, привело к появлению 
таких законов. Большое влияние на западноевропейскую экономику, политику,  куль-
туру вот уже много столетий оказывают антихристианские «религиозные» и оккульт-
ные сообщества. Сообщества эти считают нормой двойные стандарты и отношения с 
«чужими» строят на основе лжи (вместо правды) и бессовестности (вместо совести), 
что очень близко к понятиям уголовного мира. 

 
3 

Ещё одним важным элементом культуры арийских и славянских народов явля-
ется представление о карме/воздаянии. 

Ка́рма — (одно из центральных понятий в индийских религиях и философии) 
совокупность всех добрых и злых дел, совершённых человеком в предыдущих суще-
ствованиях и определяющих его судьбу в последующих. Изменить карму можно только 
работая над собой, и никак иначе. 

«Карма», от санскр. «karman» [карман], — 1) дело, действие, 2) обязанность, 3) 
обряд, ритуал, 4) судьба, 5) результат, итог. 
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 Ц.-слав. «Воздаяние – возмездие, то, что заслужено, должное вознаграждение, 

награда; отмщение, наказание» (о. Григорий (Дьяченко), 1900). 
Представления о воздаянии, так же как о долге, совести, имевшие (как и в Ин-

дии) религиозную основу, были глубоко укоренены в русской традиционной культуре 
(О войне, любви и вере…, 2008; Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000; Калугин, 
1989). 

В западноевропейской культуре представление о воздаянии-карме отсутствует. 
Если в русском языке слово «воздаяние» взято из церково-славянского, священного 
языка (в котором имеет смысл, близкий понятию карма) и в бытовой речи не употреб-
ляется, то в Западной Европе для обозначения этого сакрального понятия используется 
разговорный язык, и понятие утрачивает священный смысл: Исп. recompensa – возна-
граждение, компенсация, возмещение, награда; фр.: récompense – награда, вознаграж-
дение; компенсация, возмещение; salaire – заработная плата, зарплата, плата, оплата; 
нем. lohn – заработная плата; награда; перен. возмещение; англ. reward – награда, воз-
награждение, премия, жалование; requital – воздаяние; вознаграждение, компенсация 
(requite – вознаграждать, оплачивать); recompense – компенсация, возмещение. Таким 
образом, для западноевропейца воздаяние – это плата, награда, компенсация – вполне 
земное понятие. 

Поскольку в германских, кельтских и других варварских языках понятия воздая-
ние не было, то перевод с греческого и латинского был невозможен. Проповедниками 
использовалась привычная для варваров лексика: «плата, компенсация». Очевидно, это 
и привело к появлению индульгенций (см. ниже). 

Дхарма и карма неразрывно связаны друг с другом, а слова «карма» и «дхарма» 
относятся к одному фонетико-семантическому ряду, имеющему семантику защиты, 
охраны, запрета, огражденияxi (звуки «к» и «дх» легко переходят друг в друга). В этот 
ряд входят также такие слова, как: санск. «harmika» [хармика] (небесный алтарь), 
русск. «храм», хеттск. «karimmi» [каримми] (храм), иранск. «хäрäм» (запретное, свя-
щенное место), русск. «хранить» (ср. санскр. «dharuṇī» [дхаруни] – хранилище, сосуд, 
футляр), «кром» (укрепление, замок), «терем» (небо на Руси называли «Теремом бо-
жьим» (Денисова, 1990. С. 105), «теремец» (зонтик, балдахин, носимый на Руси над 
знатными людьми, др. русск. сень, часовня, небольшой храм без алтаря (Срезневский, 
1912), «укромить» (загородить, отделить перегородкой), «укромное место», «укром», 
«закром», «кромка» и др.xii Условно этот фонетико-семантический ряд можно назвать 
рядом «Небесного алтаря – хармики».  

В славянских языках уклонение от всего того, что входит в понятие дхарма/долг, 
совесть, именуется «срамъ». «Срам, сором – стыд, позор, поруганье, безчестье; укор 
совести или людей за нарушение приличия или за подлый поступок. Перед Богом грех, 
перед людьми сором» (В. Даль). «Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести 
нет. В ком стыд, в том и совесть (и страх). Кто Бога не боится, тот и людей не 
стыдится. Пора и честь (стыд, совесть) знать» (Даль, 1957. С. 305 – 306). 

Слово это так же, как слова «дхарма» и «карма», принадлежит фонетико-
семантическому ряду «Небесного алтаря – хармики» (звуки «к», «х», «с», «ш» легко 
переходят друг в друга): «Ц.-слав. «срамъ» = стыд, иногда значит зазорные части [те-
ла]; санскр. cram – каяться; cramana – дурной» (о. Григорий (Дьяченко), 1900); др.-
русск. «срамъ» – 1) стыд, срам, позор, 2) оскорбление, поношение, 3) тайный уд; «со-
ромъ» – 1) срам, стыд, 2) оскорбление, 3) грех (относительно любодеяния), 4) половые 
органы мужские и женские (Срезневский, 1912). Такое же или почти такое же значение 
имеет слово «срам/сором» в украинском, македонском, польском, словенском, сербо-
хорватском, болгарском языках (Етимологічний словник української мови, 2006). Се-
мантика защиты, охраны, запрета, ограждения слова «срам» подчёркивается употреб-
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 лением его для обозначения частей тела, табуированных в связи с религиозными пред-

ставлениями. 
Слово «срамъ» имеет соответствия в арийских языках: авест. «fšarəma» [фшарэ-

ма], перс., тадж. «šarm» [шарм] – срам, стыд (Етимологічний словник української мови, 
2006); санскр. «śaraṇa»xiii [шарана] – 1) защищающий, охраняющий, 2) зонт, ширма, 3) 
защита, покровительство (звуки «н» и «м» легко переходят друг в друга), 4) приют, 
убежище, дом; «śarman» [шарман] – 1) приют, кров, убежище, 2) дом, 3) охрана, защи-
та, 4) зонт, ширма; «carma» [чарма] – 1) кожа, 2) щит, защитное средство (звуки «ш», 
«ч», «с», «к» легко переходят друг в друга); «carama» [чарама] – 1) последний, оконча-
тельный, 2) крайний, конечный, 3) худший, низший; «caramam» [чарамам] – 1) в по-
следний раз, 2) в конце концов. 

В западноевропейских языках понятия «стыд, срам, позор» обозначаются сло-
вами, не имеющими ничего общего (или имеющими мало общего) с фонетико-
семантическим рядом «Небесного алтаря – хармики». Срам, стыд на западноевропей-
ских языках именуется: анг. «shame» – 1) стыд, 2) позор, 3) обида, жалость, досада; 
франц. «honte» – позор, бесчестье, стыд, срам, исп. «vergüenza» – 1) стыд, 2) вопрос, 
дело, чувство чести, 3) стыдливость, 4) стыд, срам, позор, бесчестье, 7) срам (о половых 
органах); немецк. «Scham» – 1) стыд, стыдливость, 2) половые органы; «Schande» – 
стыд, позор, срам.  

По-видимому, немецк. Scham, Schande и англ. Shame представляют собой «оста-
ток» славянского слова, входившего в фонетико-семантический ряд «Небесного алтаря 
– хармики», но утратившего звук «р» (латинск. «r») (ср. Schranke – барьер, ограда, 2) 
граница, предел; Schramme – шрам, рубец). Произошло это, очевидно, в связи с непо-
ниманием западноевропейцами сакрального смысла заимствованного слова (о том, что 
современные западноевропейские языки (кроме баскского) произошли от славянских, и 
как это могло случиться, см. (Клёсов, 2017). 

 
4 

Как видим, нравственные основы славяно-арийской и западноевропейской куль-
тур существенно отличаются. Вместо религиозного Вселенского Закона Правды – в 
Западной Европе юридический Закон для «своих», вместо совести/дхармы – сознание 
(знание), вместо воздаяния/кармы – плата. Это привело к разному отношению к жиз-
ни, и проявилось в фольклоре и истории.  

Подчёркиваю, что в настоящей публикации речь идёт исключительно о культу-
рах, а не о людях. Носителями культуры могут быть люди любого происхождения – 
Барак Обама, сын танзанийца, является типичным представителем западноевропейской 
культуры. Кроме того, представления и ценности конкретных людей могут существен-
но отличаться от тех цивилизационных представлений и ценностей, о которых идёт речь 
в статье. 

Сравнивая идеалы западноевропейских эпосов с идеалами русского эпоса (бы-
лины), В.И. Калугин (1989) пишет: «Выдающийся памятник средневековой эпической 
поэзии Франции «Песнь о Роланде» – это песнь о крестовых походах, о завоеваниях, о 
сражениях христиан с иноверцами. Карл входит в завоёванную Сарагосу, повелевая: 

 
Пусть синагоги жгут, мечети валят. 
                          …  
Велит он воду освятить прелатам 
И мавров окрестить в купелях наспех, 
А если кто на это не согласен, 
Тех вешать, жечь и убивать нещадно. 
Насильно крещены сто тысяч мавров… 
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 Для Роланда и любого европейского рыцаря …всё иноверное подлежит уничто-

жению.… В [русском] народном эпосе нет ничего подобного: ни одного сюжета ни о 
крещении Руси – добровольном или насильственном, ни о религиозных распрях, хотя 
во времена татаро-монгольского ига противостояли друг другу именно разные религии 
и разные нации… Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, возвра-
щается на родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, хотя сам же при-
знаётся, что за тридцать лет службы князю Владимиру не выслужил у него даже хлеба-
соли мягки, не услышал слова гладкова … У русского богатыря только одна миссия – 
освободительная, Илья Муромец вовсе не пытается крестить иноверцев, обратить их в 
свою веру… Основная идея былин и древнерусских летописных повестей – освобожде-
ние, в рыцарских хрониках – завоевание, крещение иноверцев. Идея религиозной вой-
ны полностью отсутствует в русском эпосе точно так же, как отсутствуют идеи религи-
озной или расовой непримиримости, вражды.  

Совершенно иная картина предстаёт перед нами в средневековом европейском 
эпосе. «Кто не убит в бою, тот окрещён» – вот девиз крестовых походов. Ради дости-
жения этой цели средневековый рыцарь готов вешать, жечь и убивать нещадно. 

 
Вы постойте-тко  за веру, за отечество, 
Вы постойте-тко за славный стольный Киев-град. 
 
Вот символ веры русских богатырей: только защита и только освобождение. В 

русском эпосе нет не только темы завоевания, но и обогащения путём завоевания, раз-
боя. А такому разбою фактически посвящена вся «Песнь о Сиде». Трудно себе предста-
вить, чтобы Сид или другой западноевропейский рыцарь отказался от предлагаемой 
золотой казны или поехал бы по собственной воле по дороге, где убиту быть. (Речь 
идёт о былинах об Илье Муромце – А.Ф.). Золото Рейна, зарытый клад – вот что влечёт 
героев «Песни о нибелунгах». В борьбе за золотой клад, за драгоценности погибает 
главный герой древнейшей англосаксонской поэмы «Беовульф». “Борьба за славу и 
драгоценности, – отмечает известный исследователь западноевропейского эпоса А.Я. 
Гуревич, – верность вождю, кровная месть как императив поведения, зависимость че-
ловека от царящей в мире Судьбы и мужественная встреча с ней, трагическая гибель 
героя – всё это определяющие темы не одного только «Беовульфа», но и других памят-
ников германского эпоса”. 

Добавим: не только германского, но и французского, испанского, ирландского… 
Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину: ни борьба за славу и драго-
ценности, ни верность вождю, ни кровная месть не стали в нём определяющими тема-
ми. Нет в русском эпосе и такого традиционного императива (всеобщего обязательного 
нравственного закона, которому подчинены все действия героя), как кровная месть. 
«Старшая Эдда», «Песнь о нибелунгах», исландские саги, ирландский эпос, сказания о 
нартах и многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого ро-
дича, за честь рода. В русском фольклоре – не только в эпосе, но и в сказках, легендах, 
песнях, пословицах, поговорках – долг личной или родовой чести не имеет ничего об-
щего с долгом личной или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще отсут-
ствует в русском фольклоре» (Калугин, 1989. С. 53 – 57). 

Если в Западной Европе убийство врагов и иноверцев/еретиков было нормой 
(даже возникли духовные рыцарские ордены, члены которых огнём и мечом насаждали 
Христианство, что вступает в вопиющее противоречие с Христианством!), то в русской 
культуре любое убийство (даже вынужденное, даже при защите Веры и Отечества) яв-
лялось грехом, требовавшим очищения/покаяния (Ильин, 2014). Европейские духовные 
рыцарские ордены явились копией исламских духовных орденов, члены которых вели 
джихад (священную войну за распространение Ислама).  
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 В русских былинах богатыри – защитники Земли Русской, – в конце жизни шли 

в Иерусалим замаливать грех убийства (Калугин, 1989). Надо заметить, что несмотря на 
большую близость индийской культуры к русской, в Законах Ману убийство агрессора, 
убийство человека, угрожающего жизни ребёнка, женщины, старика, брахмана, убий-
ство, совершённое при защите собственной жизни – не рассматривается как грех (Ма-
ну-самхита, 2013. С. 239 (8.349 – 351)).  

В Русской Правде (XI – XII вв.) – древнем своде законов, составленном на осно-
ве правовых норм дохристианского периода, - нет смертной казни (Русская Правда, 
1984), что наряду с другими особенностями отличает её от Салического закона (VI – IX 
века н.э.) – сборника законодательных актов Франкского государства. На Руси смерт-
ная казнь появляется лишь в 1398 г. (Двинская уставная грамота, 1497) (Судебник Ива-
на III). «Заметим, Двинская украина (окраина) в собственно Московское государство не 
входила, а была квазигосударственным образованием ушкуйников – предтеч казаков … 
Судебник 1497 г. вводил смертную казнь за 7 видов преступлений: «коромолу» (крамо-
лу, измену); «подым» (что означает этот термин, не ясно); «зажигательство» (поджог); 
«государское убойство» (убийство холопом своего господина); церковную и вторую 
татьбу; «головную татьбу» (похищение людей); преступление, субъектом которого был 
«ведомый лихой человек» (рецидивист)» (Рожнов, 2014). По Судебнику 1550 г., смерт-
ная казнь назначалась за 9 видов преступлений. К пунктам Судебника 1497 г. добави-
лись «градская здача» и мошенничество. Для сравнения: в Уложении Императора Кар-
ла V (1532 г.) смертная казнь назначалась за 29 видов преступлений (Рожнов, 2014). 

После введения смертной казни и до XX века количество казнённых на Руси бы-
ло на много порядков меньше чем в Западной Европе. В отличие от Западной Европы 
«смертная казнь, как правило, осуществлялась в Московском государстве в «чистом» 
виде, без каких-либо дополнительных истязаний осужденного. При этом отсутствие 
зверства было характерной чертой казней не только общеуголовных, но и религиозных, 
и государственных преступников» (Рожнов, 2014). 

К сказанному следует добавить следующее наблюдение, сделанное писателем  
В. Шамбаровым: «Конечно, существовали и русские бандиты, разбойники, в семье не 
без урода. Но в народной массе они и воспринимались моральными уродами! Заметьте 
характерную особенность – в русском фольклоре нет благородных Робин Гудов и сим-
патичных Картушей! Все разбойники в народных сказках предстают персонажами су-
губо отрицательными, зачастую связанными с нечистью и запродавшими ей души (см. 
напр. «Разбойничьи сказки» в пересказе В. Цыбина, 1993). В лучшем случае, подобно 
легендарному Кудеяру, им предоставляется право уйти в монахи и замаливать прошлые 
злодеяния. Уж, казалось бы, какую посмертную благодарность должен был заслужить в 
устном народном творчестве Стенька Разин! Но прославил его своим «Утёсом» отнюдь 
не народ, а интеллигент Навроцкий. А в народной памяти Разин навеки осуждён за ду-
шегубство на заточение в глубокой пещере, есть щи из горячей смолы и грызть камен-
ные пироги. Причём рассказывает Гиляровскому это предание не купец или дворянин, 
а бывший есаул разбойничьей шайки (Гиляровский, 1959).  

Словом, русские бандиты-то были, и немало. Но чтобы стать таковым, человеку 
требовалось перешагнуть своё «я», переломить собственную мораль, воспитание. И 
оторвать себя от собственного народа, стать для него «чужим»» (Шамбаров, 2013.       
С. 23– 24). Сравните французский фильм «Король фальшивомонетчиков» – герой, роль 
которого исполняет Жан Габен, хотя и преступник, но очень обаятельный человек, 
неизменно вызывающий симпатию у зрителей. 

Русским эпическим идеалам близки индийские. Это, прежде всего, исполнение 
долга (дхармы) в религиозном его понимании, что включает доброе, совестливое отно-
шение к людям. В индийском эпосе так же, как в русском, отсутствуют идеи религиоз-
ной войны, идеи религиозной или расовой непримиримости, вражды. Нет темы кров-
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 ной мести, войны ради наживы, воспевания войны как таковой: «Ненасилие, правди-

вость, чистота, контроль над чувствами и свобода от желания обладать чужим имуще-
ством – главные качества представителей четырёх варн [каст – А.Ф.]. Таково мнение 
Ману…Даже страдая, человек не должен причинять вред другим ни мыслью, ни делом, 
ни злым словом, ибо злые слова, мысли и дела становятся препятствием на пути в выс-
шие миры» (Ману-самхита, 2013. С. 305 (10.63), 44 (2.161)). 

Индийские «богатыри» – кшатрии так же, как русские, прежде всего защитники: 
«Обязанность кшатрия, получившего посвящение, согласно ведическим принципам, – 
защищать государство и его жителей. Когда мир страдал от безвластия, а все существа 
от страха рассеялись в разные части света, Господь создал кшатрия для защиты всего 
мира» (Ману-самхита, 2013. С.165 (7.2 – 7.3)). 

А вот как рекомендуется относиться к побеждённым: «Одержав победу над не-
приятелем, необходимо выразить почтение брахманам и полубогам, одарить подарками 
жителей побеждённой страны и объявить об отсутствии опасности. Осведомившись о 
желаниях и намерениях министров побеждённого государства, необходимо возвести на 
престол добродетельного потомка убитого царя и заключить соглашение. Царь-
победитель должен восстановить дхарму государства, существовавшую раньше и ода-
рить ценными дарами нового царя и придворных. Захваченное имущество, возвращён-
ное обратно его владельцу, приносит удовлетворение и одобряется во всех отношени-
ях» (Ману-самхита, 2013. С. 190 (7.203 – 204)). 

«Индийские мыслители рекомендовали войну лишь при неудаче политики мира 
и дипломатии. Согласно законам Ману, победа, достигнутая мирными средствами, 
называлась благотворной» (Кальянов, 2007.  С. 154). С точки зрения Махабхараты по-
беду следует выигрывать, не прибегая к войне. Война есть только последняя и наиме-
нее желательная альтернатива; победа достигается не столько войсками и доблестью, 
сколько правдивостью, отказом от жестокости, соблюдением закона и энергичными 
действиями.  

В соответствии с правилами ведения войны мирное население оставалось нетро-
нутым. В Махабхарате и в индийских трактатах, относящихся к данной теме, подчёр-
кивается, что нельзя убивать выражающих покорность, раненых, охваченных страхом, 
убегающих, тех, кто не участвует в битве. Нельзя убивать спящих, женщин, мальчиков, 
стариков  и многих из тех, кто участвует в битве, но оказался в невыгодном положении 
(Кальянов, 2007). Вспомним слова Ильи Муромца: «Спящего убить – словно мёртвого. 
То не честь-хвала богатырская». 

Русской и арийской культуре, в отличие от западноевропейской, присущи миро-
любие, сострадание и жалость к побеждённым. Любая война, даже между чужими 
народами, всегда рассматривалась как беда. Поэтому столь неожиданными оказывают-
ся для русского человека слова писателя Бласко Ибаньесаxivо том, что простые испанцы 
восприняли начало I Мировой войны с радостью (роман Mare Nostrum (Наше море). 
Испания не участвовала в войне, и у населения появилась возможность заработать на 
поставках воюющим странам.  

В международной политике выразителями отношения русского народа к войне 
явились Александр I и Николай II. После разгрома Наполеона поверженная Франция не 
платила контрибуций, и никто из преступников-революционеров, цареубийц и гоните-
лей христианства не был наказан. Александр I потребовал у союзников полной амни-
стии, в том числе и для поляков (русских подданных), воевавших против России. 

Во избежание новых войн, подобных тем, что вёл Наполеон, Александр I вы-
двинул идею создания коллективного договора безопасности, гарантом которого стал 
Священный Союз, основанный на евангельских принципах. Как отмечает А.В. Рачин-
ский, Хартия Священного Союза была подписана участниками Конгресса 26 сентября 
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 1815 года. Текст был составлен лично императором Александром и только слегка под-

правлен императором австрийским и королём прусским. 
Три монарха, представлявшие три христианские конфессии - православие, като-

лицизм и протестантизм - обращаются к миру в преамбуле: «Торжественно заявляем, 
что настоящий акт не имеет другой цели, кроме как желания перед всем миром явить 
своё непоколебимое намерение избрать правилом, как во внутреннем управлении свои-
ми государствами, так и в отношениях с другими правительствами, заповеди Святой 
религии, заповеди справедливости, любви, миролюбия, которые соблюдаются не толь-
ко в частной жизни, но должны руководить политикой государей, будучи единствен-
ным средством упрочения человеческих учреждений и исправления их несовершенства. 
В течение сорока лет, с 1815 по 1855 год, Европа не знала войн. В то время митрополит 
Филарет Московский говорил о роли России в мире: «Историческая миссия России – 
утверждение нравственного порядка в Европе на основе Евангельских заповедей». 

Наполеоновский дух воскреснет с племянником Наполеона I – Наполеоном III, 
который при помощи революции захватит трон. При нём Франция в союзе с Англией, 
Турцией, Пьемонтом, при поддержке Австрии развяжет войну против России. Европа 
Венского Конгресса закончится в Крыму, в Севастополе.  В 1855 году будет похоронен 
Священный Союз. Последствия нарушения мирового порядка хорошо известны: Прус-
сия разбивает Австрию и, объединив германские государства, громит Францию в 1870 
году. Продолжением этой войны будет война 1914 – 1920 годов, а следствием Первой 
мировой – Вторая мировая война. Священный Союз Александра I остался в истории 
благородной попыткой возвысить человечество. Это единственный пример бескоры-
стия в области мировой политики в истории, когда Евангелие стало Уставом в между-
народных делах»  (Рачинский, 2015). 

В 1899 году по инициативе русского императора Николая II открылась первая 
мирная конференция по ограничению вооружений в Гааге, и был учреждён междуна-
родный третейский суд в Гааге. «Император Николай II, следуя своей христианской со-
вести, сделал все, чтобы мир стал миром без войн. Вслед за Гаагской конференцией 
Император Николай II в одностороннем порядке стал воплощать её идеи в русской ар-
мии. Накануне Мировой войны, поправшей все нормы человеческой морали, он явил 
пример верховного вождя христолюбивого воинства, само понятие которого напрочь 
забыто вплоть до сегодняшнего дня. В 1907 году Императором был утвержден «Наказ 
Русской армии о законах и обычаях сухопутной войны», который являлся приложением 
к Уставу полевой службы. В Наказе говорилось: «1. Войска должны уважать жизнь и 
честь обывателей неприятельской стороны, а также религию и обряды веры. Всякий 
грабеж строго воспрещается под страхом тягчайших наказаний (вплоть до смертной 
казни). Раненые и больные военные чины подбираются с поля боя без различия принад-
лежности к какой-либо армии. С пленными надлежит обращаться человеколюбиво и 
предоставить им полную свободу в отправлении религиозных обрядов. Содержать их 
так же, как содержатся чины русской армии. 2. Во время военных действий воспре-
щается применять яд или отравленное оружие, ранить или убивать неприятеля, ко-
торый сложил оружие и сдался, атаковать или бомбардировать города, селения, жи-
лища или строения, не занятые противником, захватывать и уничтожать неприя-
тельскую собственность (если это не является военной необходимостью)» (Мульта-
тули, 2009).  

В Истории наиболее отчётливо отличие славянских народов от западноевропей-
цев проявилось в отношении к торговле индульгенциями. Дело не в том, что в Запад-
ной Европе индульгенции продавались, а в том, что их покупали! В славяно-арийском 
мире, основывающемся на представлении о воздаянии-карме, покупать «отпущение 
грехов» – совершенная бессмыслица. Заметим, что продавались (и покупались!) ин-
дульгенции не только за совершённые грехи, но и за будущие! 
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 Впервые представление о возможности купить за деньги прощение грехов было 

введено в церковную практику в Англии в конце VII в., где появились так называемые 
исповедные книги, в которых приводилась таблица замен церковных наказаний, вклю-
чающая денежные пожертвования. В XI в. на Клермонском соборе (1095-1096 гг., 
Франция) лицам, поддерживавшим крестовый поход денежной помощью, было объяв-
лено полное или частичное прощение грехов. В XIII в. парижские богословы (Алек-
сандр Гэльский, Гуго де Сан-Шер, Альберт Великий, Фома Аквинский) обосновали 
учение об индульгенциях. 

Движение против торговли индульгенциями началось на древних славянских 
землях, там, где сохранялись древние традиции носителей гаплогруппы R1a. В 1412 г. в 
Праге против права папы давать индульгенции выступил Ян Гус, и вскоре в Праге тол-
па сожгла папскую буллу об индульгенциях, что положило начало гуситским войнам. В 
1517 г. в Виттенберге, в Саксонии, население которой состоит в основном из онемечен-
ных славян, выступил против торговли индульгенциями Мартин Лютер. Выступление 
Мартина Лютера, родившегося, выросшего и жившего в Саксонии, было поддержано 
всеми сословиями. Эта поддержка, в конечном итоге, и привела к победе протестан-
тизма. В 1518 г. Цвингли, независимо от Лютера, запретил торговлю индульгенциями в 
Цюрихе (Швейцария расположена на древних славянских землях. Об этом свидетель-
ствуют: топонимика (Бор, Томажич, 2008), история (Венелин, 2004), традиционная ар-
хитектура.). Подчёркиваю: действия Гуса, Лютера и Цвингли были широко поддержа-
ны населением. 

Впоследствии на территориях, населённых народами, имеющими в популяции 
большой  процент гаплогруппы R1a (потомки древних ариев) (см. рис. 1), получил рас-
пространение протестантизм, отвергающий полное предопределение (лютеранство), а 
на территориях населённых преимущественно носителями гаплогруппы R1b (потомки 
древних жителей Западной Европы) (см. рис. 2), – протестантизм, основывающийся на 
представлении о полном предопределении (кальвинизм и его ответвления). Таким об-
разом, лютеране, предполагающие возможность человека влиять на свою посмертную 
участь, сохранили древнее арийское представление о карме/воздаянии, кальвинисты 
же, не допускающие возможность влияния человека на изменение своей посмертной 
участи, остались в рамках древней «некармической» традиции Западной Европы. 

Лютеранство получило преимущественное распространение, прежде всего, на 
территории восточной части Германии, а впоследствии на территории Дании, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, а также на той территории Восточной и Центральной Европы, 
где жили носители немецкого языка – в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Пруссии, 
Австрии, Чехии, Венгрии, Польше. То есть лютеранство получило распространение на 
территории, где распространена гаплогруппа R1a (см. рис. 1). 

Кальвинизм, метко названный «романским протестантизмом», получил распро-
странение только на территориях, населённых преимущественно носителями гапло-
группы R1b, или на территориях, имеющих очень значительный процент населения с 
этой гаплогруппой (см. рис. 2). Прежде всего, в Женеве (франкоязычном кантоне 
Швейцарии), а затем на территории Франции (гугеноты), западной части Германии, в 
Нидерландах, в Англии (пуритане), в Шотландии (пресвитериане). (Жан Кальвин ро-
дился и вырос во Франции). 

Кальвинизм получил распространение и в Трансильвании, в районе Дебрецена, 
что, очевидно, связано с определённым противостоянием немецкого и венгерского 
населения в этом районе в условиях борьбы правительства Трансильвании как с турец-
ким, так и с австрийским влиянием. После того, как немцы здесь приняли лютеранство 
в 1545 г., венгры в 1557 г. приняли кальвинизм. 
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Обычно отличие западноевропейской цивилизации от русской объясняют осо-
бенностями католической церкви. Но это не так. Наоборот, различия восточной и за-
падной церквей происходят от особенностей народов – ариев и эрбинов. Если на Руси 
ещё до принятия христианства все определяло религиозное чувство, связанное со свя-
щенным Вселенском Законом Правды, то на Западе всё определял договор – общество 
находилось на уровне магического сознания, характерного для людей, лишённых пред-
ставления о совести/дхарме, воздаянии/карме. Магическое сознание, в отличие от ре-
лигиозного, не смиряется и не преклоняется перед величием Бога, а стремится для из-
влечения пользы воздействовать на духовный мир, «договариваясь с ним».  

Большое распространение оккультных, эзотерических обществ (в том числе ма-
сонства), бурный расцвет колдовства в эпоху Возрождения язычества, когда снизилась 
роль церкви, показывает отсутствие глубокого религиозного чувства в западноевропей-
ском обществе. Клятва Барака Обамы на двух Библиях во время инаугурации (СМИ 
21.01.2013) говорит либо о полном неверии во что бы то ни было участников этого дей-
ства (в таком случае, что можно сказать об их искренности?!), либо о магическом со-
знании Обамы и всех присутствовавших, воспринявших это как норму. 

В сущности, в Западной Европе христианство не было воспринято широкими 
слоями населения (см. также приведённую выше цитату из книги Й. Хёйзинги). Это 
связано в значительной степени и с тем, что до Реформации богослужение шло на ла-
тыни, и понимать его, а также читать Библию, могли только люди, получившие хоро-
шее образование, т.е. весьма незначительная часть населения. Именно по литературным 
произведениям этого тонкого слоя мы обычно судим о христианстве в Западной Евро-
пе, упуская из вида то, что большинство населения жило совсем другими идеалами. 

Впоследствии, начиная с XVI века, Священное писание стали переводить на 
национальные языки, и благодаря расширению школьного образования значительная 
часть западноевропейцев смогла, наконец, познакомиться с христианством. Однако всё 
это происходило на фоне широкого распространения различных нехристианских и ан-
тихристианских учений. В итоге, в западноевропейском обществе получило распро-
странение представление об относительности добра и зла, особенно среди интеллекту-
алов. В соответствии с этим представлением, добро, при определённых обстоятельствах 
становится злом, а зло – добром, т.е. нравственные абсолюты отсутствуют. В русской и 
индийской культуре добро и зло являются абсолютными понятиями и не могут перехо-
дить друг в друга. 

Магическое мировосприятие западноевропейцев прекрасно представлено в пре-
даниях жителей Англии, Ирландии и Западной Франции, получивших широкую из-
вестность начиная с XII в., после выхода литературных произведений епископа Галь-
фрида Монмутского. Предания, лишённые представления о совести/дхарме, воздая-
нии/карме, легли в основу куртуазной литературы, которая оказала огромное влияние 
на мировоззрение и образ жизни западноевропейцев. Всё это говорит об отсутствии 
глубокого религиозного чувства и у образованной части средневекового общества (в 
том числе у монахов).  

В настоящее время западноевропейская цивилизация становится всё более и бо-
лее антихристианской, что зафиксировано уже в законодательстве западноевропейских 
стран. Соответственно, люди всё более и более отдаляются от религии. 

На Руси всё было иначе. Христианство – религия совести – пришло на подго-
товленную почву и лишь внесло чёткость в понимание духовной жизни – божественное 
было отделено от дьявольского. Об этом говорит не только то, что древняя дохристиан-
ская архитектура стала церковной архитектурой (Рачинский, Фёдоров, 2016а,б), но и 
то, что древняя славяно-арийская сакральная лексика вошла в церковный обиход: 
«Бог», «Господь», «Истина», «алтарь», «собор», «святилище», «божница» (тип храма), 
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 «столп» (тип храма), «молебница» (тип храма), «вера», «совесть», «покаяние», «испо-

ведь», «грех», «душа», «дух», «молитва», «воздаяние», «рай», «благой», «благодать», 
«святой», «святить», «крест», «крещение», «стыд», «срам», «закон», «купель», «жерт-
ва», «треба», «ведать», «мудрость», «причастие», «искупление», «чаша», «мир» и 
«мiр», «хвала», «диво», «хорошо», «купол», и др. (Филин, 1962; Gieysztor, 1982; Рачин-
ский, Фёдоров, 2016а). Привычное для нас выражение «Бога ради» относится к дохри-
стианскому периоду и имеет древнее происхождение – оно было в ходу у ирано-ариев. 
Бехистунская надпись Дария (VI в. до Р.Х.) содержит его – «bagahja radi» [багахйа ра-
ди] в том же смысле (Gieysztor, 1982). 

Практически сразу после принятия христианства, в начале XI в., появляется 
«Слово о законе и благодати» Святителя Илариона († 1053 г.), проникнутое глубоким 
религиозным чувством. Богослужение с самого начала шло на понятном населению 
славянском языке, существовало немало грамотных людей (о широком распростране-
нии грамотности, в XI – XV вв. свидетельствуют многочисленные находки берестяных 
грамот в разных городах Древней Руси). Русские люди знали Священное Писание, на 
Руси существовала народная традиция чтения духовной литературы. Всё русское обще-
ство, в отличие от западноевропейцев, жило единой православной жизнью, жило по-
божески (Громыко, 1991; Смолич, 1997; Громыко, Буганов, 2000). В Индии мы видим 
близкую картину – не только брахманы, но и кшатрии, и вайшьи, изучали Веды. Даже 
шудры имели представление об основах религии. 

Разное отношение к религии порождает и разное понимание одинаковых, на 
первый взгляд, ценностей. Так, у людей, не имеющих глубокого религиозного чувства, 
«свобода» выступает как свобода разрешённая законом, обычаями, моралью; у людей, 
вообще порвавших с Богомxv – как свобода страстейxvi, своеволие. «Свобода» же рели-
гиозных людей – это свобода в Боге, свобода от страстей (т.е. духовная свобода, ко-
торая приобретается лишь в процессе праведной жизни), свобода в исполнении своего 
долга (Фёдоров, 2017). Эта внутренняя свобода лишает возможности манипулировать 
человеком, и потому те, кто стремится контролировать общественное сознание, столь 
яростно борются с Церковью Христовой.  

Общество, лишённое религиозного чувства, лишённое представления о Вселен-
ской Правде, о совести, воздаянии, не может строить свою жизнь на основе нрав-
ственных абсолютов (моралиxvii). В таком обществе добро и зло относительны, и мо-
раль отсутствует. Соответственно, факторами, регулирующими внутренние и внешние 
отношения, выступают сила (в широком понимании этого слова), ложь и лицемерие. 
Именно они и стали основой мировой политики, проводимой западноевропейской ци-
вилизацией. 

Ложной и лживой является и широко распропагандированная западноевропей-
ская «ценность» - демократия. Миф о «народовластии» разбивается о реальность – 
лишь 2 % людей способны к самостоятельному мышлению и не подвержены внуше-
нию, зато 80 % ему достаточно легко поддаются (Гримак, 2016а). О том, что в основе 
общественной жизни лежит именно внушение, писали ещё в конце XIX – начале XX вв. 
В.М.Бехтерев (1994) и Л.И. Петражицкий (1909), а также Б.Ф. Поршнев (1979). Всё это 
прекрасно знают нынешние «мировые правители» и используют внушение в своих це-
лях – в результате люди, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей, 
политических концепций, «общепринятых» точек зрения. К сказанному можно доба-
вить ещё и то, что для принятия решений необходима полнота информации, недоступ-
ная большинству. (Отношение арийской культуры к демократии предельно ясно выра-
жено в Законах Ману: «Но даже один учёный брахман, воистину познавший Веды, мо-
жет утвердить дхарму, а не тысячи невежественных людей» (Ману–самхита, 2013.       
С. 367 (12.113)»). 
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 Как видим, у народов Западной Европы (там, где нет или почти нет гаплогруппы 

R1a) отсутствует глубоко укоренённое представление о Вселенском Законе Правды и 
связанными с ним о дхарме/совести, карме/воздаянии. У народов Западной Европы 
отсутствие представления о Вселенском Законе Правды проявилось не только в фоль-
клоре, языке, торговле индульгенциями и в аморальных законах. Оно проявилось и в 
принятии Западной Европой нравственного императива «цель оправдывает средства», 
приведшего, в частности, к появлению иезуитов и бесчеловечных методов инквизиции. 
Проявилось оно и при завоевании Америки, когда коренные народы были либо полно-
стью истреблены, либо лишились своей культуры. В странах, населённых народами, 
сохранившими древние арийские ценности, – в России и Индии, – покорённые народы 
не истреблялись, а органично входили в новое сообщество/государство, причём ари-
стократия этих народов сохраняла своё ведущее положение. В России и Индии сохра-
нились и сохранили свою культуру все коренные народы. 

Отсутствие представления о Вселенском Законе Правды проходит через всю 
историю западноевропейской цивилизации с ужасами хлорных атак во время Первой 
Мировой войны, газовых камер, варварских бомбардировок мирных немецких городов 
англо-саксами во время Второй Мировой, американского удара по Хиросиме и Нагаса-
ки. 

Отсутствие представления о Вселенском Законе Правды позволяет спокойно, 
без мучений совести, проводить циничную политику (вспомним вопрос Понтия Пила-
та: «Что есть Истина?»), истреблять и эксплуатировать не только чужие народы, но и 
народы своих стран. Позволяет ничтоже сумняшеся обманывать при заключении дого-
воров, а затем нарушать договора, доносить о своих соседях и друзьях. Донос – это ос-
нова западноевропейской демократии. 

6 
История отношений западноевропейской цивилизации с не входящими в неё 

народами показывает, что всегда и везде Западная Европа смотрела/смотрит на эти 
народы, как на «чуждые и низшие расы», «унтерменшей», которые, так же как и их 
культура, не представляют ценности. Единственная ценность – материальные ресурсы, 
которые должны принадлежать западноевропейцам. Ограбление всего мира – вот осно-
ва стремительного развития западноевропейской цивилизации, начавшегося с Великих 
географических открытий (XV – XVII вв.), позволивших добраться до Америки, Ин-
дии, Китая. Приведу один, но достаточно выразительный пример: Англия, захватившая 
Индию, 50 % валового продукта Индии забирала себе, имущество недоимщиков вы-
ставлялось на продажу (Щербатова, 2009). 

В XX веке отношение к тем, кто не принадлежит западноевропейской цивилиза-
ции, иллюстрируют не только немецкие концлагеря, но и следующий «небольшой эпи-
зод»: «США в начале октября 2010 года официально признали, что в ходе эксперимен-
тов с 1946 по 1948 год американские врачи намеренно заражали жителей Гватемалы 
гонореей и сифилисом… Экспериментам в той или иной форме подверглись около 5,5 
тысяч жителей Гватемалы, 83 из которых скончались… Cами участники эксперимента 
не имели о нем представления и не давали своего согласия на участие». Проводили 
эксперименты благотворительный Фонд Рокфеллера, фармацевтическая компания 
Bristol-Myers Squibb, а также сотрудники института Джона Хопкинса. Национальный 
исследовательский совет утвердил программу и обеспечил для неё федеральное фи-
нансирование (РИА Новости, 03.04.2015). 

Всё, что противостоит или не соответствует «стандартам» западноевропейцев, 
всегда и везде подлежит уничтожению. Об этом говорят и дела, и слова. Геноцид ко-
ренного европейского населения в III тысячелетии до н.э. эрбинами – создателями за-
падноевропейской цивилизации (Клёсов, 2017), крестовые походы на православную 
Русь (XIII – XIV вв.), уничтожение индейцев и индейских культур в Северной, Цен-
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 тральной и Южной Америке, уничтожение «диких» австралийцев, африканцев, индий-

цев, осквернение и уничтожение русских храмов французами, уничтожение гитлеров-
цами поляков и «русских»xviii, а также славянской/русской культуры. В 1941 г. немцы в 
Ясной поляне в могиле Л.Н. Толстого устроили выгребную ямуxix. В записках западно-
европейских путешественников все «неевропейские» народы неизменно представляют-
ся варварами (см., например, сочинения Олеария, Стрейса, Хутеериса и ср. с описанием 
путешествия в Индию Афанасия Никитина). Отношение к «неевропейцам» как к ун-
терменшам существует и сейчас – вспомним сравнительно недавнее высказывание Тэт-
чер по поводу участи, предназначенной «золотым миллиардом» россиянам («русским» 
в европейском понимании), и нынешнюю антироссийскую («антирусскую», в европей-
ском понимании) политику Евросоюза и США. 

Поэтому не будет ошибкой сказать, что отношение западноевропейской цивили-
зации к народам, не принадлежащим к ней, наиболее выразительно показал фашизм, 
всегда существовавший в Западной Европе под другими названиями – вспомним, 
например, экспонаты западноевропейских музеев пыток. В XIX – начале XX веков в 
публикациях англичан Томаса Мальтуса, Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Хью-
стона Стюарта Чемберлена, француза Жозефа Артура де Гобино и немца Фридриха 
Ницше был лишь подведён теоретический фундамент под это общее настроение, 
оформившееся в XX в. в «политическое учение». Гитлеровский нацизм, в своей сущно-
сти, ничем не отличается от общеевропейского фашизма (разве только техническими 
приёмами). Итальянские фашисты относились к жителям Эфиопии ничуть не лучше, 
чем немецкие - к населению России. То же можно сказать и об отношении хорватских 
усташей к единокровым сербам. В походе на Россию добровольно участвовали фаши-
сты всей Европы – бельгийцы, голландцы, испанцы, французы, датчане, галицийцы, 
литовцы, латыши, эстонцы и другие.  

Очевидно, фашизм (проявляющийся в Западной Европе то скрытно, то явно) и 
является идеологией, отражающей те основные «ценности», которые отличают запад-
ноевропейскую цивилизацию от славяно-арийской. Именно в фашизме мы видим дове-
дённые до абсолюта: представление об относительности добра и зла, европоцентризмxx, 
культ силы, отсутствие жалости к побеждённым, оккультизм, стремление к мировому 
господству и колониализм, императив «цель оправдывает средства», веру в существо-
вание «избранной “высшими силами” (или возникшей в результате биологической эво-
люции или особенного развития психики и т.д.) группы людей/нации/расы, призванной 
управлять толпой/массами/унтерменшами», отрицание традиционной (т.е. религиоз-
ной) морали и запрет совести, даже в урезанном, варианте – «сознание правого и не-
правого дела». Вопрос о добре и зле решается здесь, на земле и оформляется законода-
тельно.  

В настоящее время Западная Европа идёт по пути фашизма – всему миру в при-
нудительном порядке навязывается западноевропейское мировоззрение под видом 
«общечеловеческих» ценностей. В международной политике главным фактором стала 
сила. Широко пропагандируется оккультизм и вытесняется христианство. Совесть от-
вергается и постепенно запрещается. Законы об однополых «браках» и об эвтаназии, о 
ювенальной юстиции, продаже наркотиков и ряд других, подобных им, обязательны, и 
нарушение их – наказуемо. 

Характерно, что сторонники евроинтеграции, живущие в Восточной Европе, ви-
дят именно в фашизме лицо «европейской цивилизации». Это показала «майданная» 
революция на Украине в 2014 году, во время которой фашистские группировки с фа-
шистской символикой возглавили движение за вступление Украины в Евросоюз. Имен-
но фашистскую составляющую «майдана» Европа с удовлетворением восприняла как 
доказательство европейской ориентации Украины. И именно эти группировки нашли 
поддержку у Запада. 21.11.2014 Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России 
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 была принята «Резолюция по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расо-

вой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости». Из 193 государств членов ООН за 
резолюцию проголосовали 115. Делегации от стран Евросоюза (55 государств) воздер-
жались, и еще 3 проголосовали против – США, Канада и Украина (РИА Новости). 
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Как видим, западноевропейская культура основывается на земных интересах, 
русская (и арийская) – на стремлении жить по-божески. Разные основы определяют 
разные ценности. Сейчас главным аргументом в международной политике западноев-
ропейской цивилизации стали так называемые «общечеловеческие ценности». Однако в 
реальном мире такие ценности отсутствуют. Есть ценности славяно-арийского мира, 
есть ценности западноевропейцев. Это ценности, которые объединить невозможно. 

В своё время в книге «Европа и человечество» Николай Трубецкой (1920) обра-
тил внимание на то, что «общечеловеческие ценности», проповедовавшиеся в начале 
XX века космополитами, являются на самом деле западноевропейскими:  «Европейски 
образованным людям шовинизм и космополитизм представляются… противоположно-
стями, принципиально, в корне отличными точками зрения… Но стоит пристальнее 
всмотреться в шовинизм и космополитизм, чтобы заметить, что принципиального раз-
личия между ними нет, что это… два различных аспекта одного и того же явления. 

Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в мире 
является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершеннее всех 
остальных культур…Космополит отрицает различия между национальностями. Если 
такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество 
должно быть едино и иметь единую культуру… Однако посмотрим, какое содержание 
вкладывают космополиты в термины «цивилизация» и «цивилизованное человече-
ство»? Под «цивилизацией» они разумеют ту культуру, которую в совместной работе 
выработали романские и германские народы Европы… 

Таким образом, видим, что та культура, которая, по мнению космополитов, 
должна господствовать в мире, есть культура такой же определённой этнографически-
антропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шови-
нист… Разница лишь в том, что шовинист берёт более тесную этническую группу, чем 
космополит…, разница только в степени, а не в принципе… Теоретические основания 
так называемого… «космополитизма»… правильнее было бы назвать откровенно об-
щегерманороманским шовинизмом» (Кожинов, 2008. С. 67 – 68). 

Однако сейчас, спустя столетие, речь идёт уже не о западноевропейских «ценно-
стях», а об антиценностях мировой закулисы. Новая «общечеловеческая» цивилизация 
не должна иметь ничего традиционного – любая традиция связана с нравственными аб-
солютами. Новая культура – это культура без Бога, в ней всё позволено. В ней нет ис-
тории, нет национальных языков, вместо них англо-американский жаргон. Вместо ар-
хитектуры – геометрические примитивы, вместо музыки – ритм, вместо живописи – 
дизайн, вместо литературы – комиксы. А также шоу, телевизор, компьютер, спорт…  

 
8 

То, что происходит сейчас в России, на Украине, в Белоруссии объяснить можно 
только одним – большинство людей оторвано от веры в Бога и, соответственно, от рус-
ской культуры: 80-летняя антирелигиозная пропаганда не прошла даром. Но дело не 
только в этом. Дело также и в том, что с 1917 года строится общество материального 
благополучия. После «демократической» революции 1990-х годов, устроенной, как и 
революции 1917 года, русскими «западенцами», СМИ и школьные программы  начали 
открыто пропагандировать относительность добра и зла, полную безнравственность, 
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 эгоизм и «цивилизованного потребителя». По словам известного московского священ-

ника прот. Александра Шаргунова, грех стал нормой.  
Против России и русской культуры Западом и «западенцами» ведётся информа-

ционная война, которую поддерживает, как это ни странно, наше государство: более   
80 % фильмов в российском кинопрокате сделаны в США, а те немногие, что сделаны в 
современной России, как правило, несут заряд русофобии. И это на фоне патриотиче-
ских речей 9 мая и 4 ноября! СМИ постоянно внушают, что русским быть плохо, что 
хуже русских нет никого на свете, что Россия не имеет прошлого, а соответственно и 
будущего. Вот аннотация доклада, представленного на Этнографическом конгрессе в 
2007 году (с тех пор мало что изменилось): «Трансляция автостереотипов русских в 
СМИ».  

СМИ – это мощный инструмент, который может формировать общественное со-
знание и влиять на общественные отношения, формировать массовые стереотипы, 
убеждения, в том числе в области этничности. Значимым в этой связи является изуче-
ние стереотипов о русском этносе, формируемых российской прессой. Этой проблеме 
посвящено исследование, целью которого является: а) изучение еженедельной газеты 
“АиФ” за 2006 г. при помощи контент-анализа – на предмет формирования и препод-
ношения стереотипов о русском этносе; б) проверка выдвинутой гипотезы, что в пери-
од продолжающейся социальной нестабильности, болезненного перехода к новому об-
щественному порядку пресса будет распространять положительные стереотипы о рус-
ском этносе и стране в целом. 

Анализ газетных публикаций показал следующее: русскому этносу – самому 
многочисленному в России - газета “АиФ” уделяет много внимания, способствуя фор-
мированию его образа в массовом сознании, о русском народе писал практически каж-
дый второй выпуск. При этом выдвинутая на первоначальном этапе исследования ги-
потеза не подтвердилась, так как отмечалась тенденция рисовать образ народа 
практически в исключительно негативных оттенках – 83,75% из выборки содержа-
ли негативные стереотипы (пьянство, леность, пассивность, рабская психология, без-
выходность, вымирание и т.д.). Более того, эти стереотипы строились через истори-
ческие неудачи, современные промахи и идею, что так было всегда, а значит, бу-
дет продолжаться и дальше. Можно предположить, что внушаемые таким образом 
стереотипы вряд ли будут способствовать нормальной самооценке русского народа» 
(Василец, 2007.  С. 383). (Замечу, что «АиФ» пользуется поддержкой российского пра-
вительства). 

Внушённые стереотипы работают. Вот слова из недавнего письма одного из мо-
их корреспондентов, человека с учёной степенью, окончившего ведущий ВУЗ страны: 
«Когда кто-то начинает превозносить русский народ, я просто отвечаю: "А назови 
народ хуже русского". Действует». С подобным стереотипом жить невозможно. Есть 
только три пути разрешить возникающие внутренние противоречия – перестать быть 
русским, уехав на Запад, сменить правительство, позволяющее вести такую пропаганду 
и финансирующее СМИ, спиться.  

Именно этот стереотип, созданный СМИ, а также безбожие и стремление ис-
ключительно к материальным благам вызывают сегодня общественную напряжённость, 
при этом молодёжь, выросшая уже на западноевропейских идеалах, стремится стать 
«СМИ-европейцами» – иметь всё и только для себя (Фёдоров, 2017), люди старшего 
поколения, сохранившие остатки советского коллективизма, хотят вернуть СССР. И 
то, и другое одинаково гибельно для России, и то, и другое приведёт к распаду госу-
дарства и превращению обломков страны в колонии США и Западной Европы. 

Можно много рассуждать о путях возрождения России. Но прежде всего надо 
прекратить государственное финансирование русофобских СМИ и создать государ-
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 ственный информационный центр, выступающий с позиций русской культуры – куль-

туры, на которой исторически сложилась Россия. 
Попытки ввести западноевропейскую цивилизацию в России предпринимаются 

уже более 300 лет. Делается это, по мысли реформаторов, с благой целью – жить так же 
богато и «культурно», как на Западе. К счастью, это не удаётся. Без отказа от Вселен-
ского Закона Правды невозможно стать такими же, как западноевропейцы. Человек не 
может одновременно быть циничным, иметь совесть и верить в воздаяние. Вера же в 
Великий Закон Правды у русских людей сидит очень глубоко, и искоренить её практи-
чески невозможно.  

В своё время славянофилы говорили о том, что Россия должна идти своим путём 
в соответствии со своими культурными традициями. Тогда будет и экономический 
успех. Это и наблюдалось в конце XIX – начале XX вв. Тогда Россия имела все воз-
можности к 30-м годам XX в. стать мировым лидером. Однако русские «западенцы» и 
англосаксы, союзники по Антанте, устроили революцию… 
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i Законы Ману – один из наиболее важных древних индийских сборников зако-

нов. Считается, что этот свод правил установлен Ману, прародителем людей. Пред-
ставляет собой  сборник предписаний благочестивому человеку (арию) в исполнении 
им своего долга: общественного, религиозно-духовного и морального. 

ii Авторы «Етимологічного словника української мови» (1982 –2012) указывают 
на происхождение слова «весть» от слова «ведать». Они также отмечают связь слов 
«ведать» и «видеть» и считают, что первое произошло из второго в глубокой древно-
сти, ещё в «индоевропейском языке», т.е. в языке славяно-ариев. Следует заметить, что 
гласные звуки вообще крайне неустойчивы, и даже в одном языке легко переходят друг 
в друга. Ср.: укр. «вiда» – весть, известие, «вiдати» – ведать; др. русск. «съведение 
[здесь и далее «ъ» – гласный звук еръ] = съвидение» – 1) знание, ведение, 2) открове-
ние Божие; данное посредством откровения учение божественное (Ковчег свиденья); 3) 
Ковчег Завета; 4) совесть; 5) связь, общее; санскр. «vid» [вид] – 1) знать, понимать, 
воспринимать, 2) учить, изучать, 3) рассматривать, 4) называть, провозглашать что-л., 
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 5) примечать, замечать, помнить, наблюдать что-л., 6) чувствовать, испытывать, знать 

по опыту что-л, 7) интересоваться чем-л.; «vid» [вид] – 1) знающий что-л, понимающий 
что-л, 2) знаток чего-л., 3) знание, понимание; «vidatha» [видатха] – 1) знание, муд-
рость, 2) «знание данное другим», поучение, инструкция, указание, приказ, 3) встреча, 
собрание, совет, 4) мудрец, знаток, 5) святой, аскет; «vidant» [видант] – 1) знающий, 
понимающий, воспринимающий, 2) учащий, изучающий, 3) рассматривающий, 4) 
называющий, провозглашающий что-л., 5) примечающий, замечающий, наблюдающий 
что-л., 6) чувствующий, испытывающий, знающий по опыту что-л.; «vita» (от vid) [ви-
та] – узнанный, понятый, воспринятый 2) изученный, 3) рассмотренный, 4) замечен-
ный; «vitti» [витти] – сознание, разум, понимание, умственные способности,  

iii Отрицательный оттенок слова «ведун», «ведьма» и другие, однокоренные  им 
слова, приобрели после принятия христианства. Ср. санскр. «vidatha» [видатха] – 1) 
знание, мудрость, 2) мудрец, знаток, 5) святой, аскет; vidman [видмана] – 1) знание, 
понимание, сообразительность, 2) мудрость; vidmana [видмана] – знающий, понимаю-
щий, сообразительный, мудрый. Ср. русск. «ведьма», укр. «відьма», словенск. «ve-
domec». Христианство внесло чёткость в понимание духовной жизни и отделило боже-
ственное от дьявольского. Соответственно, слова приобрели иные смыслы, более чётко 
определяющие духовную сущность явлений. 

iv «Мудрый – основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе 
любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный» (В. Даль). Слова 
русск. «мудрый» и санскр. «medhira» [медхира] (мудрый) входят в единый фонетико-
семантический ряд слов (ряд согласных «м-д-р»; глухому звуку «dh» в русском языке 
соответствует «д») (Фёдоров, 2015).  

v«Вещий – др. слав – мудрый, знающий. Слово вещий есть не что иное, как со-
кращённая форма причастия ведущий, где звук “д” выпал (ср. вемь, веси, весть с вы-
падением того же звука). Исходя из этого производства, мы легко уясним себе значение 
разбираемого слова: вещий - значит знающий всё, знающий то, чего другие не знают 
или не могут знать, знающий будущее. В этом смысле слово вещий употребляется в 
народном языке; таковы народные выражения: “сердце вещун, чует добро и зло”, “ко-
гда бы человек вещ был, то не погибал бы”» (о. Григорий (Дьяченко), 1900). 

vi Фонетически и семантически с македонск. «веда» связаны слова: макед. «ве-
дар» – безоблачный, ясный, словенск. «veder» – ясный, безоблачный, «vedro» – жара, 
жар, зной, русск. «вёдро» – ясная погода, засуха, жар, южно-русск. «ватра» – огонь, 
очаг, костёр, русск. «ватрушка» (пирожок) – то есть слова, связанные с огнём, жаром, 
светом. (ср. тадж. «вижа» – чистый, без изъяна). В ведических текстах бог огня – Агни 
имеет эпитеты: viduṣṭara [видуштара] – более учёный, более мудрый (от vid – знать [см. 
сноску V]), vidyudratha – коего колесница есть молния, vidvas1 [видвас] – знающий 
(Овсянико-Куликовский, 1887). 

vii На санскрите слово обозначающее совесть – дхарма (санскр. «dharma» [дхар-
ма]). Слово это обозначает также: «религиозное предписание», «долг», «религия, ве-
ра». 

viii В испанском языке есть устойчивое выражение perder la verguenza, которое в 
ряде случаев переводится на русский язык как «потерять совесть», однако само слово 
«verguenza» – стыд, чувство чести, срам, позор, бесчестье; выражение же perder la 
verguenza традиционно переводится как «пренебречь правилами приличия», «потерять 
всякий стыд». 

ix Хотя все люди от рождения имеют совесть, но впоследствии, при отсутствии 
понятия о ней, она заглушается. 

x О связи слова «артель» со словами «арта», «рота», «рита» см. (Фёдоров, 2015. 
C. 60 – 64). 
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 xi Фонетико-семантический ряд слов с корневыми согласными {х/к/т – р – м/н}. 

Звуки (1) «х», «к», «т», (2) «м», «н» переходят друг в друга (Соболевский, 1897; Даль, 
1955). Здесь и далее рассматриваются согласные, так как гласные крайне неустойчивы 
даже в одном языке. 

xii К этому ряду относится и санскритское слово «gharma» [гхарма] – 1) тепло, 
жар (от костра или Солнца), 2) жара, зной, 3) котёл (особ. для кипячения молока для 
подношения Ашвинам, врачевателям богов), 4) гхарма (вид подношения в виде горяче-
го молока, или другого горячего напитка, особ. в честь Ашвинов). (Звуки «к» и «г» пе-
реходят друг в друга.) Слово «gharma» связано со словами «ghar» [гхар] , gharṇ [гхарн] 
– сиять, гореть, сверкать (ср. с русск. «гарный», «гореть»). Слово «gharma» прекрасно 
объясняет русское выражение: «Совесть жжёт». 

xiii Ср. санскр. «āśrama» [ашрама] – 1) пустынь, обитель отшельников; 2) келья 
отшельника или ушедших из мира праведников или мудрецов, 3) ашрам (ступень рели-
гиозной жизни); 4) сооружение, построенное для религиозного праздника. 

xiv Висенте Бласко Ибаньес (1867 – 1928) - один из крупнейших испанских писа-
телей XX века, реалист. Роман Nare Nostrum был экранизирован в 1926 и 1948 гг. 

xv Те, кто исповедует учения, делящие людей на «Богом избранных» и «недоче-
ловеков» (эти учения порой ошибочно называют «религиями») – порвали с Богом и по-
клоняются сатане. 

xvi Страсть – это не только и не столько «сильная любовь, сильное чувственное 
влечение; сильно выраженное чувство, воодушевлённость; крайнее увлечение, при-
страстие к чему-л.» (Ожегов, 1990). В русском языке XIX в. это, прежде всего, «страда-
нье, муки, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; страх, испуг, ужас, боязнь; 
бездна, пропасть, тьма» (Даль, 1955). Слова «страсть», «страшить», «страдать», при-
надлежат одному фонетико-семантическому ряду слов с согласными «с-т-р-с/ш/д». Со-
гласные «с», «ш», «д» легко переходят друг в друга. 

xvii Мораль – совокупность норм и принципов поведения людей (Словарь ино-
странных слов, 1984). «Мораль – правила для воли, совести человека» (В. Даль). Мо-
раль существует постольку, поскольку она основывается на абсолютных, незыблемых 
положениях. Такие положения в религии называются «заповедями». Признание того, 
что эти положения могут изменяться, в зависимости от «настроения умов», ведёт к ис-
чезновению морали, как таковой. Общество, построенное на таких «новых» принципах, 
неизбежно приходит либо в состояние хаоса, либо регулируется законами, основываю-
щимися исключительно на силе. На незыблемость принципов, лежащих в основе мора-
ли, указывает этимология слова «мораль». Лат. mos, moris – 1) обычай, обыкновение, 2) 
нрав, характер, 3) образ действия, свойство, качество; moratus – имеющий известные 
нравы, известное свойство. С этими словами фонетически и семантически связаны: mo-
ra – замедление, задержка, morator – 1) отсталый, 2) задерживатель; moratus, moror – 
делать замедление, остановку; mors, mortis – смерть. Эти слова имеют семантику неиз-
меняемости. 

xviii В Европе под «русскими» понимают всех жителей России / СССР. 
xix Русские (советские люди) в Кёнигсберге, за который в 1945 г. шли ожесто-

чённые бои, сохранили нетронутой могилу И. Канта и постройку над ней. 
xx Европоцентризм включает и шовинизм (обыденное понимание фашизма), и 

космополитизм, с которым тесно связан либерализм. Всё это проявления одного и того 
же. 
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А.А. Клёсов 

 
Академия ДНК-генеалогии, г. Москва, Россия, и г. Ньютон, шт. Массачусетс, США 

 
ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ «МЕТАНИЯ БИСЕРА ПЕРЕД КРИТИКАМИ» 

(окончание) 
 

Начало см.: Эко-потенциал. 2017. № 1.   
 

Опубликовано в электронном журнале «Переформат» 07 июня 2016 г. 
(http://pereformat.ru/klyosov/). Печатается с разрешения автора 
(http://pereformat.ru/2016/06/vozrazheniya-3/). 

 
В конце мая в «Комсомольской правде» было опубликовано резюме моего ин-

тервью газете. Интервью продолжалось три часа, статья, написанная по фонограмме 
корреспондентом газеты, заняла 6 страниц, в газету попало 4 страницы текста. В об-
щем, всё нормально, газета знает, сколько места может уделить. Правда, привесили 
еще карту распределения гаплогрупп, к которой я не имел никакого отношения и уви-
дел только в газете, ну да ладно. Статья была через час перепечатана на сайте «Русская 
весна», и через небольшое время на последнем было 805 комментариев. На сайте КП 
за то же время появилось 729 комментариев. 
  

 
 

Есть разница между тем, что описано в части 1 настоящей серии статей, и этой 
частью. Дело в том, что первая часть (см. ссылку в начале) посвящена комментариям к 
статье о происхождении «индоевропейцев» и происхождении славян. Цитирую: «эти 
комментарии стоят того, чтобы на них посмотреть. Структура комментариев, пожалуй, 
обычная. Некоторых комментаторов интересует личность автора, а именно кто такой и 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    177 
 какое право имеет заниматься ДНК, или историей, или тем и другим. Часть показыва-

ют своё полное непонимание тематики, это само по себе не удивительно; удивительно 
то, что они берутся комментировать, причем категорично, типа «бред». Часть откро-
венных русофобов, в том числе политических провокаторов. Часть радуют толковыми 
комментариями, часть показывают некоторое знание предмета, но в голове у них каша. 
Это, похоже, попгенетики или их ментальные соратники». 

В общем, все это относится и к статье в КП, но ситуация несколько изменилась. 
Название статьи оказалось «Генетика показала — отличий русских от украинцев вы не 
найдёте». Такого названия у меня не было. Более того, с самого начала интервью я по-
дробно объяснял, что ДНК-генеалогия – это не генетика, и что слова «генетика» в этой 
статье надо избегать. Но вставили все равно – то ли журналистка так и не поняла, то ли 
редактор включил «административный ресурс». Но есть большая разница. ДНК-
генеалогия показывает происхождение, основываясь на метках в мужской Y-
хромосоме (иной раз и в мтДНК), генетика показывает все что угодно, что можно вы-
тащить из всех хромосом, и вообще из всего генома, например, наследственные забо-
левания, порой наклонности, и все это – в настоящее время. Это – не происхождение, 
это – текущая ситуация, причем в совокупности мужчин и женщин. Я не думаю, что в 
данной ситуации это имеет большое значение, но слово «генетика», к сожалению, раз-
вернуло часть дискуссии в другом направлении, потому что комментаторы не увидели, 
или не захотели (не смогли) увидеть, что в статье – не генетика, и именно «род», то 
есть гаплогруппы, происхождение. 

В итоге основная дискуссия, если это вообще можно назвать дискуссией, пошла 
по двум направлениям – «похожесть» или «различия» русских и украинцев в любых 
отношениях – антропологических, культурных, поведенческих, политических и любых 
других, и взаимная ругань и взаимные поношения украинцев и русских. То есть ровно 
наоборот духу статьи. Корреспонденты наперебой доказывали, что никакого «брат-
ства» между русскими и украинцами нет и быть не может. Более того, некоторые до-
говорились до того, что меня специально заслало американского правительство или 
другие заинтересованные организации, чтобы я внушал тем и другим, что украинцы и 
русские – братья. Чтобы, стало быть, не воевали, а дружили друг с другом. Правда, 
один из комментаторов трезво спросил – а с каких пор американскому правительству 
это стало нужно? 

Для того, чтобы пояснить мое видение ситуации, если это кого интересует, ска-
жу, что русские и украинцы в самом деле братья по происхождению, но это, к сожале-
нию, не означает братских отношений всех со всеми. Вспомним гражданскую войну в 
России 1917-1923 гг., какое уж там было братство в реках пролитой крови с обеих сто-
рон. Вспомним гражданскую войну в США – 630 тыс. убитых, что составляло боль-
шую долю всего населения в то время, и они прекрасно знали, что убивают людей сво-
ей же национальности и крови. Как это ни прискорбно, не менее четверти нацистов в 
фашистской Германии имели гаплогруппу R1a, это были в основном потомки онеме-
ченных балтийских славян. Да и сейчас среди карателей в так называемом АТО немало 
русских, этаких власовцев нашего времени. Больше чем наивность – воображать, что 
люди, относящиеся к одной гаплогруппе, должны по определению любить друг друга, 
и не поддаваться на промывание мозгов теми, кто в промывании заинтересован. А в 
отношении равенства и братства – вспомним строки И. Бродского – «Равенство, брат, 
исключает братство. В этом следует разобраться». И действительно, когда в семье есть 
старший брат и младший – братство есть, а равенства, как правило, нет. 

Я продолжаю хранить (возможно) иллюзию, что русские, украинцы и белорусы 
– братские народы не только по происхождению, но и во всех возможных отношениях, 
начиная с братского взаимного уважения, братской взаимной терпеливости и проще-
ния, и братского взаимного потакания друг другу. А дальше – оставим решения про-
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 блем дипломатам и финансистам, если один из братьев начинает злоупотреблять сво-

им братством. Например, берет в долг три миллиарда, и не отдает. 
Завершая эту вступительную часть, меня искренне огорчила та «перепалка 

ненависти», которая продолжалась сотнями комментариев между русскими и украин-
цами в «дискуссии» по моей статье в «Комсомольской правде». Надо признать, что эта 
перепалка многократно инициировалась русофобскими комментариями, и, к сожале-
нию, русские на эти провокации легко поддавались, отвечая тем же. Ни одна сторона 
не показала себя выше этого. Никто не хотел начать примирение с себя, пусть на этом 
крошечном участке противостояния. 

Перейдем к комментариям, буду рассматривать те, которые относятся к ДНК-
генеалогии, и имеют в определенной степени системный характер. Как обычно, они 
подразделяются на (1) некомпетентные, «по понятиям», а не науке, (2) русофобские 
(как правило, безграмотные), (3) полуграмотные, в которых по стилю легко угадыва-
ются попгенетики, среди них тоже немало русофобских, и (4) немногочисленные тол-
ковые комментарии. Последние радуют, но их, к сожалению, очень немного. Задача 
настоящей статьи – их поддержать, и продолжить образовательную работу. Дело со 
многими пока плохо, но, надеюсь, не безнадежно. 

Итак, самые распространенные среди некомпетентных комментариев – те, в ко-
торых читатели смешивают понятия этноса, антропологии, национальности, и ДНК-
генеалогического происхождения. Напомню, что происхождение в рамках гаплогруп-
пы самое древнее, оно обычно определяется временем расхождения ДНК мужчин (Y-
хромосома) на основные гаплогруппы и субклады, обычно между 60 и 20 тысяч лет 
назад. Этносы – относительно недавние образования, они обычно являются совокуп-
ностью гаплогрупп, или родов, и характеризуются общностью территории, языка, 
обычаев, религии. Так, этнос русских и поляков – разный, хотя по происхождению – 
почти один и тот же. Наверное, главный разделяющий фактор – это религия, одни пра-
вославные, другие католики. Подобная ситуация у сербов и хорват, там даже язык 
одинаковый, сербохорватский, а разница в религии, православной и католической, 
плюс наложение некоторых политических факторов, привела к безжалостной войне их 
друг с другом. По гаплогруппам, то есть по происхождению, между ними в целом 
сходство. Подобная ситуация, только более острая и продолжительная, у евреев и ара-
бов. Род – один, во всяком случае, у значительной части населения, религия разная. 
Религия, к сожалению, во многих случаях является размежевающим фактором, и от 
руководства многорелигиозной страны требуются большие усилия, чтобы поддержи-
вать мир в стране. 

У украинцев и русских, на первый взгляд, вообще нет причин размежевания – 
происхождение одно (совокупность нескольких родов, или гаплогрупп), языки близ-
кие, религия преимущественно одна (хотя местами есть варианты), культуры близкие – 
не будем же мы вышиванки, сало и горилку считать за факторы размежевания. Но это 
только на первый взгляд. История предков многих современных украинцев была не 
слишком дружественной, мягко говоря, по отношению к предкам многих современных 
русских. Некоторые примеры приведены в первой части. Вот еще цитаты для допол-
нения картины, поскольку многие об этой части истории не знают. Из работы «”Служ-
ба кровию и смертию”. Дети боярские и рейтары» (Интернет. Издательство Мос-
ковского университета, 2010). Черкасы – это в последующем казаки. Обычная форму-
лировка в военных докладных того времени – «подлые черкасы». 

Поляки вторгались в Курский край и в следующем, 1634 году, и осадили Курск. 
Воевода Петр Григорьевич Ромодановский так описывает это событие: «Апреля в 4-
й день пришли под Курск из Комарицкой волости Литовские люди и Запорожские 
Черкасы… да четыре пушки с ними наряду, а с ними войска 12000 человек, и присту-
пили к городу и острогу многими приступы с примёты (горючие вещества) и хотели 
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 город (крепость) зажечь, а слободы разграбить. И я… послал на вылазку голов, а с 

ними Курчан детей боярских и всех ратных людей, и головы с Курчаны на вылазке 
многих Литовских людей побили и языки поимали 13 человек, языки от ран помирали, 
а мы слобод около острога жечь не дали. А стояли Литовские люди под Курском ап-
реля с 4-го дня по 16-е число и пошли они от Курска тою же сакмою, что приходили в 
прошлом году под Курск». В ответ военные отряды Курского края взяли приступом 
такие значительные города Польского королевста, как Борзна и Полтава. Это вошло 
в историю как война России с Польшей 1633-1634 годов, мир в которой был заключен 
17 мая 1634 года. 

В 1641-1642 годах в Курском крае произошла «измена курских черкас», которые 
стали уходить в Литву. Из Курска за ними направили военный отряд с посланием, 
«чтобы они, Черкасы, помня… крестное целование и жалованье, поворотили назад в 
Курск и вину свою… принесли, а будет они назад не поворотятся и вины своей… не 
принесут, я велел (писал воевода) головам… Государевым над теми изменниками Чер-
касами делом промышлять сколько Милосердый Бог помочи подаст». По докладной 
воеводе, «те изменники Черкасы уговору Русских ратных людей не послушали, в Курск 
не поворотили и, укрепясь обозом, идут Бакаевым шляхом к Литовской стороне, а с 
Хотмышскими ратными людьми бьются». И окончательная докладная: «Военный 
отряд возвратился… Начальные люди передали воеводе о том, что отряд разбил из-
менников Черкас, ратные люди побили и переранили их и захватили языков, жен и де-
тей Черкас». 

Понятно, что разное бывало в нашей истории, но с «Украиной» это исторически 
не связывалось. Не было в те и последующие времена Украины как таковой. Украина – 
это совершенно недавнее образование, но предки современных украинцев были, и мно-
гие были настроены к России и к русским недружественно. Не было какой-то аберра-
цией и враждебность многих к русским на той территории и в Гражданскую войну, и в 
Великую Отечественную, но тогда много было чего враждебного с разных сторон, и в 
том числе и к одним русским со стороны других русских. Но если этого не знать, то не-
давние события на Украине покажутся чем-то совершенно необычным, какой-то стран-
ной случайностью. Ничего подобного. Это зрело давно, просто давилось железным ку-
лаком. Широко известны фото повешения бандеровцев после войны. 

В этом отношении разница между Севером и Югом в США не меньше, а то и 
больше, чем между русскими и украинцами – разная традиционная кухня, разные дру-
гие традиции, до сих пор полярные воспоминания о Гражданской войне, в которой со 
стороны Севера был период форменного геноцида (марш Шермана), но американцы 
взяли себя в руки, и об этом предпочитают не вспоминать во имя стабильности в 
стране. Никаких празднований победы Севера в Гражданской войне нет и быть не мо-
жет. Более того, главнокомандующего армией южан, генерала Ли, после капитуляции 
провозгласили почетным гражданином США, как первый камень в основание прими-
рения. Хороший пример для правительства Украины. Итак, «разбор полетов». 

  
Безграмотность и русофобство 

 
Комментарий из Киева: «Вопрос давно закрыт – россияне не славяне». Как 

обычно, русофобство идентично глупости. Россияне – это разные народы в составе 
Российской Федерации. Естественно, среди них есть масса людей, чей родной язык – 
неславянский. Значит, они не славяне. А все этнические русские – славяне по опреде-
лению, поскольку этнические русские – это те, для кого русский – родной язык как ми-
нимум в нескольких поколениях, кто живут на территории Европейской части РФ и 
предки которых как минимум три-четыре поколения жили на той же территории. К со-
жалению, в этой дискуссии для комментариев с Украины характерно русофобство и 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    180 
 провокационность, желание вызвать ответную реакцию. Кроме как ущербностью, это 

назвать никак нельзя. 
  

Русские и финно-угры. Народы меря, эрзя, удмурты 
 
Типичный комментарий: «Влияние угорских племен на русский генотип в ста-

тье преуменьшено. Посмотрите на карты Вологодской, Ивановской, Костромской об-
ластей. Увидите названия Вологда, Кинешма, Ужуга, Вичуга, Чухлома, Ветлуга, Яхре-
ньга, Анданга, Унжа и т.п. Это все финно-угорские названия, доставшиеся в наследие 
от племени мери, населявшего эти земли в средние века и ассимилированного славяна-
ми». 

Остановимся немного на этом комментарии, поскольку он типичен как опираю-
щийся на устойчивые легенды о «финно-угорском субстрате» Волго-Клязьминского 
междуречья и до Перми как «финских территорий». Где Пермь и где финны – этим во-
просом пропагандисты легенд, видимо, не задаются. Часто упоминается меря, как яко-
бы финно-угорский народ. Не будем здесь заниматься этим вопросом, он совершенно 
противоречив, о чем пропагандисты умалчивают. Процитируем несколько положений 
из справочников (подчеркивания – мои): 

«По предположению А.Е. Леонтьева, в VI веке мерянские племена перемести-
лись из района средней Оки (культура рязано-окских могильников) на север. При этом 
В.В. Седов считает, что Леонтьев не пытался подкрепить свою догадку фактическими 
данными. Анализ культуры рязанско-окских могильников и древностей Волго-
Клязьминского междуречья второй половины I тыс. н. э. достаточно определённо де-
монстрирует невозможность их генезиса». «В настоящее время истинных потомков ле-
тописного народа мери, по-видимому, не существует. Название «меря» известно прак-
тически только из летописи «Повесть временных лет». Нет данных, было ли это само-
название либо искажённое внешнее наименование местного племени…». Существу-
ет предположение, что финно-угорский народ меря также был ассимилирован восточ-
ными славянами. Достоверно доказать данное утверждение теперь практически невоз-
можно, так как накопленная фактическая информация фрагментарна, отрывочна». 
«Население указанного региона (Ярославская, Костромская, Ивановская области и 
окружающие их прилежащие части соседних областей) не сохранило в своей историче-
ской памяти процесс ассимиляции и встречи славян с меря». 

Это – совершенно обычная ситуация. Есть набор предположений, на самом деле 
общих догадок, подтверждений которым нет. Название «меря» было упомянуто всего 
один раз, в «Повести временных лет», в наше время потомков не существует, достовер-
но доказать практически ничего невозможно. В исторической памяти не сохранено. 
Однако легенда провозглашает, что оно было «финно-угорским», что и было ассими-
лировано славянами. А теперь комментатор, принимая все эти соображения за чистую 
монету, пишет, что «влияние угорских племен на русский генотип в статье преумень-
шено». Во-первых, о генотипе в статье вообще речи не было, было указано, что доля 
гаплогруппы N1c1 у этнических русских в среднем 14%. Это – не генотип, это Y-
хромосома. Во-вторых, речь – про этнических русских. Если есть племена, для которых 
родной не русский язык, а свой, и которые себя считают не русскими, а, например, 
башкирами, чувашами, марийцами или коми, то они в состав этнических русских не 
входят. У них – свой этнос, и его надо, конечно, изучать. 

Еще комментарий того же профиля: «славянские племена ассимилировали фин-
но-угров. По сути в генотипе северной части россиян присутствуют финно-угрские 
гены». Приходится повторить еще раз – о генах в статье речь не шла, шла о гаплотипах 
и гаплогруппах Y-хромосомы, в которой генов почти нет, а те, что есть, в этой работе 
интереса для нас не представляют. А байка про «ассимиляцию финно-угров» гуляет по 
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 литературе, как дилетантской, так и научной. Никаких доказательств при этом не 

предъявляется, это принимается за постулат. На самом деле – это идеологический вари-
ант печально известной «норманской теории». 

На ту же тему – «территория нынешней Европейской России была населена 
угро-финскими племенами (от них остались мордовцы, марийцы, вепсы, коми и пр)… 
Пришли славяне с Балканского полуострова…и ассимиляционно поглотили…». На ту же 
тему: «…род N1c1 был поглощен праславянами, оставив очень небольшой след в гапло-
группах русских». Это опять «по понятиям». Где доказательства? Смотрим на гапло-
группы литовцев – N1c1 42%, R1a 38%. Практически поровну. Латыши – N1c1 38%, 
R1a 40%. Опять практически поровну. Эстонцы – N1c1 34%, R1a 32% (это всё данные 
Eupedia). Опять практически поровну. Это уже не случайность, это – система. Так по-
чему славяне ассимилировали? Может, напротив, носители N1c1 ассимилировали сла-
вян? В чем причина такой ментальности, что непременно в одну сторону, что славяне 
были агрессоры, оккупанты, ассимилянты? Глубоко же сидит русофобия даже в тех, 
кто это и не подозревает… Или это мозги так промыты? Все эти числа указывают ско-
рее на то, что была не ассимиляция, а содружество, образовался союз. Потому и состав 
гаплогрупп одинаковый. 

Переходим к чувашам – та же картина, N1c1 28%, R1a 26%. Но у них еще E1b 
13%. То есть R1a даже в меньшинстве. Где же «ассимиляция»? У башкир 48% R1b, 26% 
R1a. Ассимиляция? Коми – 51% N1c1, 29% R1a. Где опять ассимиляция? Марийцы – 
61% N1c1, 32% R1a. Где ассимиляция? У мордвы 36% R1a, и в совокупности 49% N1c1, 
R1b, J2, E1b. Так где ассимиляция? У русских-славян практически нет ни R1b, ни J2, ни 
E1b. Кто же тогда пришел и их ассимилировал? То же и у татар – 25% R1a, и в сово-
купности 62% I1, R1b, G, J2, E1b и N1c1. Их, кроме R1a, у русских нет, а R1a у татар в 
основном субклада R1a-Z93, которого у русских нет. Так что картина складывается со-
вершенно очевидная – никого из них русские-славяне не ассимилировали. Поэтому про 
эту «ассимиляцию» давайте забудем, не было ее со стороны славян. Не поддавайтесь на 
эту информационную войну, которую многие российские историки с энтузиазмом под-
держивают, хотя данных нет. Сами придумывают. 

А что касается типичного комментария очередного «знатока», с характерной 
подписью «Ганс» – «русские в массе своей угро-финны с небольшой примесью славян», 
то занятно, как «Ганс» определяет «угро-финнов» – по языку или по роду, гаплогруп-
пе? Потому что ни то, ни другое не подходит. По языку русские славяне, а по гапло-
группам, как уже объяснялось выше, примерно 14% их происхождения от южных бал-
тов, а от финнов – только карелы (которые этническими русскими не являются) и неко-
торые северо-восточные народности, и то скорее от угров, а не от финнов. Но боль-
шинство их опять же не этнические русские. Аналогичный комментарий очередного 
«знатока» – «русские сейчас в центральной и южной России смесь славян и финно-
угров». «Знатоки» повторяют это как мантру, и никогда не сообщают, где это почерп-
нули, и какие к тому доказательства. Надо сказать, что «финно-угры» – это пунктик у 
провокаторов с Украины. Типичный комментарий: «Русские – не славяне. Российские 
ученые генетики, в результате исследований, выяснили, что русские на 50%-татаро-
монголы и на 50%-угро-финны. И к славянам не имеют никакого отношения». Это, ви-
димо, к Балановским отнесение. Они, конечно, украинским националистам активно 
подыграли, но именно этого высказывания я у них не помню. 

Опять комментарий из Украины, Днепропетровск: «”Столица” западной эрзи 
Рязань, западная эрьзя полностью ассимилирована, теперь это русские жители Ря-
занской области». Мотив все тот же, русские-славяне всех ассимилировали, в том чис-
ле и «угро-финских» эрзя. Хорошо, посмотрим на полевую выборку по Рязанской обла-
сти (Rower и др., 2008). Гаплогруппа R1a – 47%, I – 22%, J2 – 3%, гаплогруппа N – 8%. 
Последняя – ниже, чем в целом по этническим русским. Ну, и кого там славяне ассими-
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 лировали? И вот такая цена – всем этим высказываниям про «финно-угорский суб-

страт» на Русской равнине, и про «ассимиляцию». Очередной комментарий – «Стран-
ные выводы о финно-уграх, если перечислить все финно-угорские народы так это бу-
дет пол России (карелы, марийцы, мордва, чуваши, коми, ханты-манси, удмурты и 
др.)». Поскольку комментатор так и не отметил, о каких «выводах» речь, то ответить 
затруднительно, но в любом случае в статье речь шла об этнических русских. То есть 
тех, кто не считают себя карелами, марийцами, удмуртами, ханты-манси и прочими. Те 
– отдельные этносы, входящие в состав Российской Федерации. Их можно и нужно 
изучать, и изучают, но они – не тема той статьи в «Комсомольской правде». Кстати, у 
удмуртов 67% гаплогруппы N1c1, поэтому об их «ассимиляции» речи нет. Остальные 
гаплогруппы удмуртов – R1a 15%, R1b 13%, I1 2%, прочих менее чем по проценту. А 
«комментаторы», знай, продолжают – «половина русских имеет финскую гаплогруппу 
N1C1, которой на Украине нет». Откуда этот комментатор – легко догадаться. Догада-
лись верно. 

Но «знатоки» продолжают комментировать про «финно-угров», не зная и не по-
нимая, что литовцы и латыши, и прочие – по гаплотипам и субкладам южные балты – 
вовсе не «финно-угры». Финно-угры – это лингвистическая категория, это те, кто раз-
говаривают на языках финно-угорской группы. Литовцы и латыши разговаривают на 
индоевропейских языках, как и этнические русские, белорусы и украинцы. Не говорят 
они на финно-угорских языках, неужели еще непонятно? Значит, не финно-угры. 
«Финно-уграми» можно назвать жителей Финляндии, Карелии (не всех) и других носи-
телей финно-угорских языков. Этнические русские, белорусы и украинцы к ним не от-
носятся. Понятнее теперь? 

С натяжкой можно перенести понятие «финно-угорское» на происхождение 
народов, прибывших на Балтику 2500-1500 лет назад. Но и тогда финны и южные бал-
ты принципиально расходятся, и не только по языку. Это были два разных миграцион-
ных потока, которые разошлись тысячелетия назад, еще откуда-то от Алтая. Это пока-
зывает разница стабильных «подписей» в их гаплотипах. На Южную Балтику «индоев-
ропейский» поток пришел 2500 лет назад, в Восточную и Северо-Восточную Балтику, в 
Финляндию – 2000-1500 лет назад. Некоторое перемешивание финнов и русских есть, 
ведь Финляндия сто лет была в составе Российской империи, и сейчас некоторые рус-
ские уезжают жить в Финляндию, но статистически это перемешивание невелико. Не 
будем же мы говорить, что русские – это южные балты, понятно, что это не так. А вот 
что руские – это «финно-угры» несет определенную идеологическую нагрузку, после 
чего идет тирада о «вырождении русских», она и является целью. 

Но «знатоков» такие тонкости не интересует, цель-то поставлена, не будут же 
они с нее сворачивать. И вот начало комментария, цитата из статьи: «Возьмем такую 
фразу – И третий русский род – гаплогруппа N1c1 – потомки южных балтов, которых 
в современной Литве, Латвии, Эстонии около половины, а в России в среднем 14%, в 
Беларуси 10%, на Украине 7%, поскольку она подальше от Балтики. Последних часто 
называют угро-финами, но это неверно. Финская компонента там минимальна». 

Пока всё верно, как пояснено выше. Финская компонента у южных балтов ми-
нимальна, язык другой, миграция другая, время прибытия на Балтику другое, террито-
рия другая. Гаплогруппа одна, N1c1, но она образовалась 15100±1800 лет назад 
(https://www.yfull.com/tree/N/), то есть в незапамятные времена, то ли на Алтае, то ли 
еще до того, в Китае, и с тех пор далеко разошлась. Комментатор продолжает – «Но 
финны – действительно N1c1. Там она сильно доминирует. А современные балты в 
этом отношении смешанные. Да и не только современные. Вероятней всего, что бал-
ты изначально в этом отношении были смешанными. Если бы А. Клесов сказал, что их 
надо называть не угро-финнами, а балто-финнами, было бы логично и разумно. А то, 
что эта мутация возникла на южной Балтике – не очевидно». «Уровень владения ма-

Электронный архив УГЛТУ

https://www.yfull.com/tree/N/


ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    183 
 териалом» у комментатора очевиден, и он печален. И «балто-финнами» южных балтов 

совершенно нельзя назвать, при чем там финны? На каком основании? Язык другой, от 
финнов не произошли, пришли разными путями, в разное время. История разная, кроме 
того, что и те и другие побывали в составе Российской империи. А то, что «мутация 
(какая? N1c1??) на южной Балтике» – не только сомнительно, а категорически не так. 
Вот и вся история с комментатором. 

  
Гаплогруппа R1a в Средней Азии. Киргизы 

 
Как водится, чем более безграмотный «комментатор», тем он более агрессив-

ный. Вот, полюбуйтесь, из Казахстана, имя предпочел не сообщать: «R1a у кыргызов 
больше чем у русских или украинцев. Где вы отыскали такого неуча “профессора”?» В 
чём профессор «неуч», казахский комментатор не сообщил. Почему у киргизов гапло-
группы R1a больше, чем у русских или украинцев, он не знает, иначе не стал бы так 
писать. Откуда она появилась у киргизов, не знает тоже. Да и вообще, профессор не пи-
сал, что ее у киргизов меньше, чем у русских или украинцев, тогда почему «неуч»? 
Круг замкнулся. 

Ладно, расскажу. По данным Киргизского проекта FTDNA, в Киргизии 51% гап-
логруппы R1a, 22% - С3, и 8% - гаплогруппы О. По этим данным, основанным на отно-
сительно небольшой выборке, содержание гаплогруппы R1a у киргизов несколько 
больше средней величины по России, но меньше средней величины по южным обла-
стям – Курской, Белгородской, Орловской, где R1a примерно 67%. Ну и что, что это 
означает? Почему такая неадекватная реакция «комментатора»? Но вот происхождение 
этой гаплогруппы в России и в Киргизии разное. У киргизов гаплогруппы R1a общий 
предок жил всего 1300±280 лет назад, примерно в 7-м веке нашей эры, плюс-минус три 
века. Это – скифские по происхождению предки, или родственные скифам. У этниче-
ских русских общий предок гаплогруппы R1a жил около 5000 лет назад, основные суб-
клады R1a-Z280 и R1a-M458. Как мы видим, гаплогруппа R1a вовсе не обязательно 
«славянская». Она разошлась еще в древности от Южной Сибири по «южной дуге», че-
рез Иранское плато и Анатолию до Балкан, и потом от Европы через Русскую равнину 
до Средней Азии, Меспотамии, Малой Азии, Южного Урала и Зауралья до Монголии, 
Китая, Алтая, и от Русской равнины до Балтики, Балкан, Малой Азии, Италии и так да-
лее. «Праславянской» ее, наверное, можно назвать в фатьяновской культуре (4300-3500 
лет назад), и «ранней славянской» в лужицкой культуре (3200-2400 лет назад). 

Еще комментарий на ту же тему: «А почему у киргизов большое содержание R1a 
до 63%? Они тоже из арийской расы? И если персы арийцы, то получается, что рус-
ские и киргизы тоже персы». Почему – я уже объяснил выше. 63% – это данные завы-
шенные, но в какой-то частной выборке может быть и такое. Арийской расы не суще-
ствовало, это были европеоиды. В науке слова «арийцы» нет, есть «арии». Последняя 
фраза – это вообще «сапоги всмятку». Там – нарушение элементарной логики. Персы 
гаплогруппы R1a – потомки ариев. Русские гаплогруппы R1a – потомки ариев. Киргизы 
гаплогруппы R1a – потомки скифов, которые в свою очередь тоже потомки ариев. Но 
это три разные ветви, которые не есть потомки друг друга. Так три ветви на дереве во-
все не обязательно выходят одна из другой. 

  
Cубклад R1a-M458 у русских и украинцев, плюс женские митохондриаль-

ные гаплогруппы 
 
Серия комментариев была от некой «МиМиМи» из Австралии, судя по вставля-

емым терминам, типа «кладограммы», она попгенетик. Она пыталась провести мысль, 
что просто гаплогруппу R1a у русских и украинцев сравнивать нельзя, потому что «по-
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 вторю очередной раз – гаплогруппа R1a ну очень обширная, в ней множество под-

групп… поэтому в целом носители R1a – родня, но она может быть куда более даль-
ней, чем седьмая вода на киселе». Потом оказалось, что «вообще-то я про R1a1a7, она 
же M457». К сожалению, эта самая МиМиМи с субкладом дважды ошиблась, он уже 
много лет не R1a1a7, а вовсе R1a1a1b1a1, и не М457, а М458. Ну да ладно, вопрос-то не 
в неряшливости МиМиМи, а в том, что дает разница в содержании субкладов гапло-
группы R1a у разных этносов, на примере русских и украинцев. Действительно, суб-
клад М458 образовался где-то в регионе, где сейчас живут белорусы и поляки, то есть 
западнее основной территории проживания этнических русских, и украинцы в основ-
ном тоже живут западнее, поэтому не удивительно, если у украинцев содержание M458 
выше. Да, собственно, что с того? Естественно, географические факторы влияют на 
распределение субкладов, что мы продемонстрировали на примере южно-балтийских 
N1c1. Их у этнических русских в среднем 14%, у украинцев 7%. Смотрим на данные по 
R1a. 

Есть база данных под названием IRAKAZ, и в этой базе есть раздел «гаплогруп-
пы, субклады и гаплотипы Русской равнины», который недавно подготовил член Ака-
демии ДНК-генеалогии И.Л. Рожанский. В ней – более 6500 протяженных гаплотипов, 
из них 510 жителей Украины, и 1220 жителей России. К гаплогруппе R1a относятся 225 
и 621 украинских и российских гаплотипов, то есть 44% и 51% соответственно. Из них 
к субкладу R1a-M458 относятся 87 украинских и 117 русских гаплотипов, то есть 39% и 
19%, соответственно, что и следовало ожидать, если не количественно, то качественно. 
Ну и что это должно означать, кроме того, что остальные 61% и 81%, то есть большин-
ство, относятся к субкладу R1a-Z280, основному субкладу русских и украинцев? К это-
му только остается добавить, что основной женской гаплогруппы Н на Украине 39%, в 
России 41%, то есть практически одинаково (данные Eupedia). А если еще добавить 
родственные Н1 и Н3, то на Украине получится 51%, в России 56%. То есть и украинки 
и русские по происхождению большинства практически одинаковы. 

  
Сарматы 

 
Некоторые комментаторы большое внимание уделяют древним сарматам, кото-

рые якобы занимали огромные территории на Русской равнине. Час от часа не легче – 
то финно-угры всё это занимали, то сарматы… И всех их «славяне ассимилировали». 
Давайте посмотрим, кто могли быть эти вездесущие сарматы? Трупоположение на 
спине для них было характерным, судя по данным археологов. Оно же характерно для 
носителей гаплогруппы R1b. Возможно, это были эрбины, но прямых данных пока нет. 
Здесь можно рассмотреть две гипотезы – сарматов связывают с осетинами, а осетины в 
основном имеют гаплогруппу G2a. Далее, есть данные по ископаемым сарматам (по 
предварительным оценкам археологов) в Европе, один имел гаплогруппу R1b, и двое – 
гаплогруппу G2a. Хорошо, пусть пока будут R1b и G2a. Ни тех, ни других в России и 
на Украине почти нет. 

По данным Eupedia, содержание R1b в России 6%, на Украине 8%. По данным 
базы данных IRAKAZ (см. выше), их в России 5.9%, на Украине 6.7%, но если вычесть 
заведомо поздне-европейские R1b, которые появились на Пиренейском полуострове, и 
сарматами вряд ли могли быть, то останется 4.6% и 3.7%, соответственно. Опять пока-
затели для России и Украины практически одинаковы, принимая во внимание погреш-
ности расчетов. В отношении гаплогруппы G2a, их в России и на Украине 1% и 3% по 
данным Eupedia, и 1.5% и 2.9%, соответственно, по данным IRAKAZ. Никак не получа-
ется, что сарматы были везде на Русской равнине, на территориях современной России 
и Украины. Как их можно сравнивать с 44%-51% носителей гаплогруппы R1a на тех же 
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 территориях? Вывод – данные о сарматах на Русской равнине сильно преувеличены, 

как и то, что территория современной Украины была «Сарматией». 
  

Трипольская культура 
 
Трипольская культура была упомянута в статье всего один раз, и речь шла о том, 

что предки восточных славян прошли на Русскую равнину со стороны Балкан, «это 
было около пяти тысяч лет назад, породив по пути Трипольскую культуру, и затем на 
Русской равнине заложив последовательность археологических культур. Все эти 
культуры по сути культуры русов, потому что их обитатели – прямые предки совре-
менных этнических русских. И история их здесь насчитывает 4600-4800 лет». В газе-
ту попал уже несколько подправленный вариант – «Предположительно восточные 
славяне пришли на Русскую равнину с Балкан. Хотя точно их путей никто не знает. И 
заложили тут последовательно Трипольскую и остальные археологические культуры. 
Все эти культуры, по сути, культуры русов, потому что их обитатели — прямые 
предки современных этнических русских». Подправили незначительно, хотя речь, ко-
нечно, о предках восточных славян. Посмотрим, на чем основано то, что приведено в 
статье. 

  

 
Карта расположений археологических памятников трипольской культуры (7500-4650 лет 

назад) 
 

Гаплогруппы древних трипольцев пока не известны. Но известен знак свастики 
на их керамике, вместе с символом W. Это был в древности какой-то важный знак, по-
скольку его помещали либо отдельно, либо в надписи, но в центральном положении. И 
свастика, и знак W встречаются и на балканской керамике, и на китайской (Яншао), и 
на таиландской (Бан-Чанг). Это не могло быть простым совпадением, тем более что в 
Китае были обнаружены гаплотипы гаплогруппы R1a (Рожанский И.Л. Арии в долине 
Хуанхэ: ДНК-генеалогия плюс лингвистика), с расчетной датировкой 4600±500 лет 
назад (датировка – автора настоящей статьи). Носители других европейских гапло-
групп, кроме R1a, до Китай не доходили, во всяком случае, об этом неизвестно. 
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(а) Свастика на тарелке из трипольской культуры (7500-4650 лет назад). Обратим 

также внимание на знаки W (или М) по окружности тарелки, они такие же, как на предметах 
из культуры Лепенского Вира; (b) свастика на сосуде из культуры Янгшао, Китай (8000-4000 
лет назад). По данным: Klyosov A.A., Mironova E.A. (2013). A DNA Genealogy Solution to the Puz-
zle of Ancient Look-Alike Ceramics across the World. Adv. Anthropology, Vol. 3, No. 3, pp. 164-172. 
 

 
Сосуды из трипольской культуры с элементом W. По данным (см. пред. рисунок) 

 
Таким образом, прослеживаются истоки арийских миграций в Европе – культура 

Лепенского Вира (9400-8200 лет назад) – Трипольская культура (7500-4750 лет назад) – 
переход ариев на Русскую равнину, 4800-4600 лет назад, и далее, до Ирана, Индии, За-
уралья, Китая. То, что в культуре Лепенского Вира могли проживать носители R1a, 
предки будущих восточных славян, следует из их погребального обряда – на боку, в 
скорченном положении. Это все надлежит еще изучать и дополнительно обосновывать, 
но для гипотезы вполне достаточно. 

Но в любом случае в статье того, что «Трипольская культура была русской» не 
было и нет, это вообще бессмыслица. Русских тогда вообще не было. Смотрим на ком-
ментарии, некто «Серж из Москвы»: «Всё-таки профессор сообщает не вполне прове-
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 ренные данные, называя Трипольскую культуру 4-3 тысячелетий до нашей эры рус-

ской». Где «Серж» такое вычитал – видимо, и сам не знает. Аналогично – еще один 
комментатор, якобы цитирует – «Русские основали трипольскую культуру…», и после 
этого форменная истерика. Еще комментарий: «после слов о словянских корнях три-
польцев можно дальше не читать». Комментатор перепутал – всё наоборот. Не сла-
вянских корнях трипольцев, а трипольских корнях славян. Еще, на сей раз с Украины: 
«я тоже читал в серьезной исторической работе , что трипольцы не имели отноше-
ния к славянам». Как к современникам – естественно, не имели. Как предки – отноше-
ние, вполне возможно, имели прямое. 

  
Общая путаница про южных славян, «славянскую гаплогруппу»  

и «славянский ген» 
 
Еще комментарий – «где данный генетик нашёл Южных славян это вообще уму 

не постижимо». Возможно, для ума комментатора это в самом деле непостижимо, но в 
статье дано ясное определение: «Второй род по численности — это носители гапло-
группы I2a — южные славяне Сербии, Хорватии, Боснии, Словении, Черногории, Ма-
кедонии, их до 15–20% в России, Украине, Беларуси». По данным Eupedia на Украине 
гаплогруппа I2a составляет 20.5%, по данным IRAKAZ (см. выше) 19.6%; в России, со-
ответственно, 10.5% и 8.4%; по полевым выборкам 15% (Roewer и др., 2008). 

Опять комментарий с Украины – «Где вы этого профессора нашли?! Какая 
“славянская гаплогруппа”?!»… Комментатора не занимает, что таких слов, про «сла-
вянскую гаплогруппу», в статье вообще нет, и быть не может. Комментатор – «оказы-
вается у балтов (пруссов, литовцев, латышей) и у ливов и эстонцев – преобладает 
славянский ген!». Оказывается, «по понятиям» не только говорят и пишут, но и читают. 
Слово «балты» в статье встречается всего один раз: …И третий русский род — гапло-
группа N1c1 — потомки южных балтов, которых в современной Литве, Латвии, Эсто-
нии около половины, а в России в среднем 14%, в Беларуси 10%, на Украине 7%, по-
скольку она подальше от Балтики. Причем там «славянский ген», которого к тому же 
не существует? 

Татары 
 
Татары есть разные, например, казанские, астраханские, сибирские, крымские, 

касимовские, пермские, мишари, тептяри (башкирские), кряшены (волго-уральские), 
нагайбаки (челябинские), польско-литовские татары и другие, но по большинству ста-
тистики по гаплогруппам и гаплотипам почти нет. Обычно, когда в справочниках при-
водят графу «татары», это или казанские, или некая случайная выборка татар. Так, в 
списке Eupedia татары показаны как носители гаплогрупп R1a (25%), N1c1 (16%), J2 
(11%), E1b (10%), 9% (R1b), I1 (8%), T (5%), остальные – малые единицы процентов. 
При этом гаплогруппа R1a у татар представляет либо субклад Z93, которого у этниче-
ских русских почти нет, либо типичные славянские (по происхождению) субклады за-
падно-славянский, восточно-карпатский и подобные. Остальные гаплогруппы у татар 
имеют другое происхождение, нежели у этнических русских, и доля их тоже другая. 
Поэтому комментатор из Ставрополя в целом был прав, когда отметил – «Татары име-
ют минимум русских маркеров, так же как и русские имеют минимум татарских, что 
говорит о том, что эти две народности имели очень мало смешанных браков и проти-
воречит популистской пословице про поскреби русского…». Здесь надо отметить, что 
«мало смешанных браков» – это не в абсолютном исчислении, а в относительном, в 
процентах от общих татарских. 

На это комментатор из Днепропетровска недоумевает – «Странно, а как же 
татарские княжества в Московском государстве? Их было около десятка, начиная с 
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 16 века. Самое большое и крупное Касимовское. Татары в московское государство пе-

реселялись десятками тысяч, их аристократия стала аристократией сначала Мос-
ковского Государства, а затем и Российской Империи. Татарская конница была осно-
вой лёгкой конницы армии тогдашней московской державы. А вы утверждаете что 
“татарских маркеров у русских нет”! А куда они делись? Ведь татары составляли не 
меньше 10-15 процентов населения Московской державы, ещё до завоевания Казанско-
го и Астраханского ханства. Потом их процент вырос в разы. Вы ничего нигде не 
напутали?!» Вот это и есть «дискуссия по понятиям». Все, что было, укладывается в 
показанные доли гаплогрупп, из них и надо исходить. Это – объективные показатели. 
Все остальное – легенды, соображения, предположения. 

 
Таджики 

 
Вопрос в дискуссии: «А я много раз читал, что группа R1a относится к та-

джикам… Что мы, русские, теперь родня таджикам?». Мой ответ – читали правиль-
но, у таджиков большая доля гаплогруппы R1a, субклад R1a-Z93, причем общий предок 
гаплогруппы R1a-Z93 таджиков жил примерно 4600 лет назад. У этнических русских – 
тоже большая доля гаплогруппы R1a, субклад R1a-Z280, общий предок жил тогда же, 
примерно 4600 лет назад. Но это – две параллельные (точнее, расходящиеся) ветви гап-
логруппы R1a, и расходятся они от арийского субклада R1a-Z645, который образовался 
примерно 5500 лет назад. Расчеты показывают, что общий предок русских и таджиков 
гаплогруппы R1a-Z645 жил примерно 5200 лет назад. Так что по гаплогруппе, то есть 
по роду – родня, род общий. Однако родня довольно далекая, с общим предком 5200 
лет назад. 

Поскреби русского… 
 
Цитата из статьи: А как быть с поговоркой: «Поскреби русского — найдешь та-

тарина»? — ДНК-генеалогия ее также не подтверждает. Доля «татарских» гапло-
групп у русских очень мала. Скорее наоборот — у татар намного больше славянских 
гаплогрупп. 

Конкретные цифры приведены выше. Но «критики» не унимаются, им это нуж-
но вовсе не для того, чтобы цифры цитировать. Для них важен идеологический посыл – 
что славяне в России, то есть русские, якобы выродились. Часто лозунг про татар и 
русских повторяют просто так, для красного словца, даже люди науки, которые зани-
маются генетикой. При этом основания приводят совершенно ненаучные. Вот – при-
мер. Есть так называемый мембранный белок человека под названием CCR5, который 
«прилипает» к клеточной мембране лимфоцитов, а к нему «прилипает» вирус иммуно-
дефицита человека, тот самый ВИЧ. Этот белок кодируется одноименным геном CCR5. 
Так вот, есть вариант этого гена, в котором недостает 32 пары нуклеотидов, или, как 
говорят генетики, произошла делеция 32 пар оснований, и получился ген CCR5Δ32. 
Продуктом такого гена является неполный белок, который уже не липнет к лимфоци-
там, и, соответственно, не липнет ВИЧ. Результат – намного меньшая вероятность за-
болеть иммунодефицитом, а то и вовсе получить к нему полную невосприимчивость. 
Естественно, генетики этим очень заинтересовались, и стали изучать, у каких этносов и 
народов наблюдается такой «дефектный», а на самом деле очень ценный ген, и, соот-
ветственно, кто больше устойчив к ВИЧ. 

Так вот, к татарам и русским. Журналистка Алла Астахова берет интервью у 
научного сотрудника лаборатории генетики гистосовместимости человека Института 
иммунологии, и пишет – «Интересно, что, следуя известной фразе “поскреби русско-
го, найдешь татарина”, эти люди (русские Вологодской области) по количеству му-
таций оказались ровно посередине между поморами и татарами. “Три процента по-
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 моров благодаря гомозиготной мутации CCR5delta32 полностью защищены от ВИЧ, у 

татар таких один процент, – говорит Илья Кофиади. – Значит, в среднем у русских 
может быть от одного до трех процентов людей, невосприимчивых к ВИЧ». Хорошо, 
смотрим сами научные данные (Stephens и др.), которые показывают частоту встречае-

мости такой полезной анти-ВИЧ мутации: 
Поморов здесь нет, есть шведы, но это не так важно. 

Видимо, по логике журналистки (или генетика), скрести, что-
бы найти татарина, надо бы и эстонцев, и поляков, и слова-
ков, причем те к татарам ближе. Или надо их всех, включая 
русских и татар, надо поскрести, чтобы найти австралийца. И 
вот такую бессмыслицу про «поскрести» суют в издания для 
скорма «народным массам». 

Для тех, кто заинтересовался такой полезной мутацией, надо сказать, что нет в 
жизни идеала. Есть данные, что наличие такой мутации CCR5-Δ32 «сильно увеличива-
ет восприимчивость организма к лихорадке Западного Нила. Кроме того, по данным 
некоторых исследований, мутация CCR5-Δ32 может повышать риск развития рассеян-
ного склероза». 

Образование гаплогруппы R1a – время и место 
 
Очень активный комментатор из Германии, который сыпал пространными цита-

тами из Википедии и прочих справочников, не обошел и этот вопрос. Цитата: «Южно-
азиатская теория о происхождении R1a в Южной Азии, изложенная генетиком Сти-
веном Оппенгеймером из Оксфордского университета, предполагает происхождение 
этой гаплогруппы в Южной Азии около 36 тыс. лет назад… Западноазиатская теория 
Кивисилд (2003) придерживается гипотезы происхождения R1a в Западной Азии… 
Семино (2000) говорит о появлении R1a на Ближнем Востоке…Происходит от мута-
ции гаплогруппы R1, произошедшей у мужчины, жившего ок. 15 000 лет тому назад 
предположительно в Азии»…, и тут же, очередной «знаток» – «Данную гаплогруппу 
ученые обнаружили у захоронений найденных в г. Костенки, так же возраст захороне-
ний был сделан от 36 тыс. лет назад». Последний комментарий вообще не о том – в 
Костенках нашли гаплогруппы С и СТ. Самые последние данные о датировке образо-
вания гаплогруппы R1a получены по геномным данным (датировка по сни-
пам, https://www.yfull.com/tree/R1a/), 22800±2300 лет назад. Остальные приведенные 
выше данные безнадежно устарели, да и брались они «с потолка», как принято у попге-
нетиков. Никаких расчетов там не было. Та же О. Семино в том же 2000 году писала о 
том, что гаплогруппа R1a образовалась на Украине, и тоже без каких-либо доказа-
тельств, просто так. Ее коллега Уэллс «датировал» образование R1a то 10, то 15 тысяч 
лет назад, и тоже «с потолка», никаких данных для того не было. «Родительская» (точ-
нее, «дедушкина») гаплогруппа R была найдена в Южной Сибири, в нескольких десят-
ках километров от берега Байкала, с датировкой 24 тысячи лет назад. Вот и все прямые 
данные. Где именно образовалась гаплогруппа R1a остается предметом интерпретаций, 
и наиболее обоснованным местом по совокупности данных является алтайский регион. 
  

«Балто-славянская общность» 
 

Многие комментаторы упоминают «балто-славянскую общность», из которой 
якобы «отделились славяне», но не дают определения, что это была за «общность», от-
куда появилась и кто в нее входил. Иначе говоря, механически повторяют, не задумы-
ваясь, то, что где-то услышали или прочитали. Неясно, какой смысл вкладывают в по-
нятие «балты» – то ли лингвистический, то ли исторический, с определенным местом и 
временем происхождения «балтов». Сам термин, как известно, является «кабинетным», 
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 и был введен в середине 19-го века на замену термина летто-литовцы, и позже был не-

критически расширен в качестве собирательного названия народов, говоривших на ин-
доевропейских языках и проживавших у Балтийского моря и на значительной части 
Русской равнины. Туда же включают население современных Литвы и Латвии, которые 
тоже «балты». 

Но ДНК-генеалогия вскрыла серьезные противоречия в такой терминологии и 
концепции. Дело в том, что современные литовцы и латыши имеют по 40% R1a и N1c1, 
а носители N1c1 пришли на территории современных Литвы и Латвии, и вообще Юж-
ной Прибалтики только в середине I тыс. до н.э. Поэтому в предшествующие времена 
там жили, получается, в основном носители R1a, которые называть «балтами» большо-
го смысла не имеет. Они и так жили по Русской равнине, не будучи «балтами». Лужиц-
кая культура (3200-2400 лет назад), которую относят к ранне-славянской, как и после-
дующая поморская (2600-2200 лет назад), культура подклешевых погребений (2400-
2100 лет назад) и другие были образованы носителями гаплогруппы R1a, хотя и полу-
чили собирательное имя балтийских славян. Выделиться из них славяне никак не мог-
ли, они и так были славянами, сами по себе. Когда примерно 2500 лет назад носители 
гаплогруппы N1c1 прибыли на южное балтийское побережье, там уже жили носители 
гаплогруппы R1a, и они сформировали «балтов», если следовать принятым названиям. 
Как же могли из этих «балтов» выделиться славяне? Славяне их и встретили. И дей-
ствительно, наиболее изученные в археологии балтские культуры начинаются только в 
начале нашей эры, в крайнем случае, последние одно-два века до н.э. А ранние славяне, 
как говорилось, уже были на Балтике за тысячу лет до того. Как же они могли «выде-
литься из балтов»? 

Если же под «балтами» подразумевается лингвистический термин, то и тогда из 
«балтских» языков славянские никак не могли выделиться, если только под «балтскими 
языками» не иметь в виду древние языки культуры шнуровой керамики (5200-4300 лет 
назад) или языки фатьяновской культуры (4300-3500 лет назад). Но это опять были 
культуры носителей гаплогруппы R1a, и носители N1c1 там не просматриваются, для 
них слишком рано. Могли, наверное, забредать отдельные люди и группы, с угорскими 
языками, но тогда под классификацию «балтов» они не подходят. 

  
Переход ариев с Балкан на Русскую равнину 

 
Комментарий «Вероники» из Перми – «Не согласна с мнением ученого: С чего 

бы это народ с роскошных Балкан потянулся на холодную Русскую равнину?». Видите, 
как просто – несогласна, и все дела. Но ее можно понять – она из Перми с бöльшим 
удовольствием, наверное, переехала бы в «роскошные Балканы». А если бы там была 
война? Если бы был фактический геноцид? Тоже с большим удовольствием бы пере-
бралась? Прямо под каменные топоры? Или, напротив, бежала бы с Балкан, как было 
много раз в истории? Вот в чем проблема рассуждений «по понятиям». Дилетанты, рас-
суждая таким образом, выхватывают некую единицу своего воображения, не принимая 
во внимание сложную картину реальности. Так вот, в те времена, когда арии перешли 
на Русскую равнину, а именно 4600 лет назад или около того, в Европе были уничто-
жены, или бежали на периферию Европы и за ее пределы, носители почти всех гапло-
групп Старой Европы – R1a, G2a, I1, E1b, I2a. Согласно геномным данным, мужское 
население Старой Европы в те времена уменьшилось в 17 раз (!), в то же время женское 
население уменьшилось совсем ненамного, и тут же пошло в рост. Немногие выжив-
шие носители этих гаплогрупп прошли «бутылочное горлышко» популяций и фактиче-
ски возродились через 1000-1500 лет в других регионах Европы и Азии. К ним, вы-
жившим, сходятся датировки общих предков всех перечисленных гаплогрупп. Так что 
«народ» не просто «потянулся с роскошных Балкан», а люди спасали свою жизнь. 
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 Вадим Ростов, он же Вадим Деружинский 

 
Один из комментаторов сделал ссылку «Журналист газеты «Секретные иссле-

дования» Вадим Ростов пишет…». Не собираюсь давать рекламу этому «журналисту», 
я не раз писал о его оголтелой русофобии, основанной, как правило, на лживых посыл-
ках и передергивании. Приведу краткое описание из сети, с которым соглашусь: Вадим 
Ростов – псевдоним белорусского писателя-фантаста и редактора газеты “Секрет-
ные Исследования” Вадима Деружинского. Другой псевдоним – Артем Деникин. Отли-
чительным качеством его произведений на историческую тему является то, что они 
на 80-90% состоят из ничем не подкрепленного бреда. Даже когда он приводит какие-
то ссылки на источники (чрезвычайно редкий случай), ничего похожего на его цитаты 
в источниках обычно нет. Его труды много раз разоблачали. Однако ни в какие споры 
за пределами форума своей газеты, где он модератор (и дело быстро кончается баном 
спорщику), Деружинский не вступает. 

 Хотя, впрочем, приведу то, на что сослался комментатор: «Восточная Русь 
(точнее Московия — ибо ее тогда и Русью не считали) — вошла на 300 лет в этниче-
ски близкую ей Орду… ». Комментатор, направляя комментарии из США, сам отличает-
ся активной русофобией. Так вот, чем Орда была «этнически близкой» восточным сла-
вянам? Территорией? Нет. Языком? Нет. Культурой? Где свидетельства, что культура 
была близкой? Да культуру можно уже и не обсуждать, близкой этничности не было 
все равно. Особенно Деружинский специализируется на том, что русские – это «угро-
финны». Цена этим утверждениям показана выше. 

  
Битва на реке Толлензе 3200 лет назад 

 
Несколько комментаторов вскинулись, как водится, с резкими негативными 

комментариями в отношении битвы на территории Лужицкой культуры, поскольку про 
это никогда ранее не слышали. Но комментарии были не о том, что не слышали, а что 
этого не было, потому что они об этом не знают. Один комментатор повторил несколь-
ко раз в стиле «хватит про Лаузитц врать. НИКАКОГО места битвы НЕТ». Никакого 
Лаузитца в статье не было. Было следующее: «Например, недавно к северу от Берлина, 
на территории раннеславянской Лужицкой археологической культуры, где почти все 
населенные пункты до сих пор имеют славянские названия, нашли свидетельства 
грандиозной битвы, которая произошла 3200 лет назад. В ней по разным данным 
участвовали тысячи человек». Другой комментатор – «какая ещё “грандиозная битва” 
3200 лет назад?». То, что комментаторы про это не знают, неудивительно. Статья об 
этом была опубликована в научной печати пять лет назад (Jantzen и др., 2011. A Bronze 
Age battlefield? Weapons and trauma in the Tollense Valley, north-eastern Germany. 
Antiquity 85, 417-433). Вот – несколько более подробное описание: 

По-видимому, одна из крупных битв между эрбинами (носителями гаплогруппы 
R1b) и носителями гаплогруппы R1a состоялась 3200±40 лет назад, в северо-восточной 
Германии, по берегам реки Толлензе. Это – древнеславянские территории, и место бит-
вы окружено сейчас городками со славянскими названиями Гневков, Гришов, Кризов, 
Заров, Бегеров, Буров. В те времена, или сразу после того там располагалась лужицкая 
культура (XII-IV вв. до н.э.), которую затем сменила поморская. На лишь небольшой 
части территории битвы найдены останки примерно ста человек, и по одним последу-
ющим оценкам, в битве приняли участие несколько тысяч воинов, по другим – в битве 
погибли несколько тысяч воинов. Часть воинов были вооружены палицами, и у замет-
ной части погибших были обнаружены соответствующие раны, несовместимые с жиз-
нью. 
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У воинов были обнаружены раны, несовместимые с жизнью 
 

 Норманнизм 
 

Некоторые комментаторы не просто повторяют норманистские шаблоны, но 
строят целые «теории», не подозревая, что время «по понятиям» уже прошло. ДНК-
генеалогия тут же вскрывает легенды, под которыми на самом деле никакой основы 
нет. Пример – комментатор, который не только повторил набор тех самых шаблонов, в 
том числе и про «гребцов», которые вызывают только смех, но и дополнил «отсебяти-
нами», типа: «Русь это этническая группа, сложившаяся из обитателей Южной Шве-
ции… Скандинаво-финско-славянская русь создала своё государство, население кото-
рого… в определённый момент стало называть себя Русью, только русских национа-
листов почему то от этого корчит, они же чистые арийцы прямо от индо-арийских 
скифов и сарматов, только почему то их язык весьма далёк скажем от Осетинского». 
Здесь – гроздь недоразумений. 

Во-первых, в этнических русских нет «шведских» корней, они, русские, наполо-
вину носители гаплогрупп R1a-Z280 и R1a-M458, а шведы – R1a-Z284, которых нет ни 
в русских, ни в украинцах, ни в белорусах, ни в литовцах. R1a-Z284 есть у шведов, дат-
чан, норвежцев, в количестве 15-26%, и они же есть на Британских островах. Есть 
единственный реальный выход из этой ситуации – это то, что те «обитатели Южной 
Швеции» были славянами, но тогда это уже не «норманнская теория». По той же при-
чине не могло быть никакой «скандинаво-финско-славянской Руси», нет таких в Y-
хромосомах этнических русских, кроме славянских, без скандинаво-финнов. Остается 
удивляться, как такая безосновательная «теория» так въелась в плоть и кровь россий-
ской исторической науки. Я не знаю, каких «националистов» от этого «корчит», не 
корчит же от «дважды-два равно пять», но по стилю видно, как этот «норманнист» уже 
уходит в защиту, видимо, понимая, что основы у его фантазий нет. Отсюда же паро-
дийный пассаж про «арийцев», которых в науке нет, есть «арии». Не знает комментатор 
и того, что этнические русские не произошли от «индо-арийских скифов и сарматов», а 
«индо-арийские сарматы» – это вообще плод фантазии комментатора. Осетины – на 
55% и 72% (дигорцы и иронцы) гаплогруппы G2a, гаплогруппы R1a у них практически 
нет (на уровне 1-2%), и почему язык славян должен быть к ним близок? У славян, и 
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 русских, в частности, гаплогруппы G2a тоже нет, на уровне 1%. Поэтому что коммен-

татор ни скажет, всё невпопад. Но для «норманнистов» это нормальное состояние. 
Не могу не процитировать Илью Глазунова, который, не являясь профессио-

нальным историком, как великий художник, тонко чувствует исторические корни рус-
ского народа. Он писал: «По сей день многие даже серьезные историки считают за 
аксиому расистские бредни немецких ученых XVIII века, приглашенных в Петербург 
«делать русскую науку». Презирая славян и Россию, не зная русского языка, они 
утверждали, что Рюрик был шведско-германским конунгом. Норманизм – это полити-
ческая идеология, а не наука, это расизм». Полностью присоединяясь к этим словам, я 
порой думаю, как себя должны чувствовать те отщепенцы от науки, которые продол-
жают свою полностью скомпрометированную и русофобскую деятельность под назва-
нием «норманнизм», когда они читают такие слова великих деятелей современного ис-
кусства и науки. Из лидеров этой деятельности можно перечислить Л. Клейна, В. Пет-
рухина, Е. Мельникову, ну и мелочь, типа Губарева, музейного работника Волкова, и 
активиста «майдана», откровенного русофоба Подгайного, которых можно упоминать, 
только преодолевая естественное отвращение. 
  

  
 

Антропология скифов 
 

Возмущение ряда комментаторов вызвало место из статьи «Скифы обладали 
гаплогруппой R1a, но большинство, как считается, имели монголоидную внешность», 
их не смутило осторожное «как считается». Они восприняли это категорично, как будто 
точно знают, и жили со скифами много лет, причем с разными скифами. Типичный 
стиль – «Что порет этот неуч?». Да, с культурой дискуссии у многих комментаторов 
есть резервы, и немалые. На самом деле известно, что антропологический тип скифов 
был различный, варьировался от степных скифов к лесостепным, от европейских к ази-
атским. У ископаемых скифов пазырыкской культуры обнаружено немало восточно-
азиатских мтДНК (A, C, D, G), то есть они, скорее всего, были монголоидными. Изве-
стен пример ископаемой ДНК скифа, она была гаплогруппы R1a. На Алтае сейчас жи-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    194 
 вут множество монголоидных носителей гаплогруппы R1a-Z93, определенно потомки 

древних скифов. Так что скифы были разными, и европеоидными, и монголоидными. 
 

Украина до 1918 года 
 
Большую долю дискуссии заняло то, было ли государственное образование под 

названием «Украина» до 1918 года. Это никак не входило в тему статьи, но поскольку 
многие так и продолжают спорить, обычно не приводя никаких свидетельств, то в каче-
стве примера приведу копию паспорта из семейного архива, выданного в 1915 году в 
Российской империи, Полтавской губернии, Миргородском уезде, козаку Архипу Да-
ниловичу, 1877 года рождения, православному, грамотному, род занятий письмовод-
ство. Слова «Украина» там, естественно, нет. 

 
Гаплогруппы C и J2 на Украине и в России 

 
Что касается гаплогруппы J2, то она совсем не обязательно хазарская, про хазар 

в этом отношении мы слишком мало знаем, она и «средиземноморская», и «кавказ-
ская», и «арабская», и «еврейская». По данным Eupedia, ee у русских 3.0%, у украинцев 
4.5%, у поляков 2.5%. А по данным базы IRAKAZ, ее у русских 1.7%, украинцев 4.3%, 
у поляков, для сравнения, 3.0%, у татар 16%. Так что и здесь у украинцев ничего «нере-
ально высокого» нет. Опять здесь украинцы и русские похожи, да и почему им быть в 
этом отношении разными? В древности и до недавнего времени – один народ. 
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ США ПО ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК: 5 ЛЕТ СПУСТЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ 

 
Ключевые слова: Ленинградская модель, Нижегородская модель, модель сво-

бодного рынка,  модель регулируемого рынка, РАН, ФАНО.  
Приведены результаты анализа и оценки программ США и ЕС, реализуемых 

Правительством РФ в рамках международного договора с МВФ по ликвидации отече-
ственного производства и науки. Предложена методология выполнения обязательных 
процедур системного анализа зарубежных программ для прекращения их исполнения и 
разработки отечественных программ для реализации Национальной стратегии прези-
дента РФ. Приведены результаты реализации 1-го этапа отечественной программы Ас-
социацией «Ленплодоовощ» по восстановлению отечественного производства как 
драйвера восстановления науки и экономики России. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yu.K. Kovalchuk  

UNITED STATES SPECIAL OPERATION TO ELIMINATE THE RUSSIAN 
ACADEMY OF SCIENCES. FIVE YEARS LATER: RESULTS AND FORECASTS  

Key words: Leningrad model, Nizhny Novgorod model, free market model, regulated 
market model, RAS, FASE. 

The results of the analysis and evaluation of the US and EU programs implemented by 
the Government of the Russian Federation in the framework of the international agreement 
with the IMF for the elimination of the National Production and Science are presented. A 
methodology is proposed for the implementation of mandatory procedures for the systematic 
analysis of foreign programs for the termination of their implementation and the development 
of domestic programs for the implementation of the National Strategy of the President of the 
Russian Federation. The results of the implementation of the first stage of the domestic pro-
gram by the association "Lenplodoovoshch" on the restoration of domestic production as a 
driver of the restoration of science and economy of Russia are presented. 
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 Интрига проблемы 

 
Органы власти РФ успешно, на высоком профессиональном уровне, тактически 

талантливо осуществили очередную информационную спецоперацию по легитимиза-
ции процедуры ликвидации Российской академии наук, отраслевых академий, научных 
центров России. Для этого принят Федеральный закон от 27.09.2013 г. № 253-ФЗ «О 
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее Закон) и Указ Президента 
РФ от 27.09.2013 г. № 735 «О Федеральном агентстве научных организаций» (ФАНО). 

Предварительно в начале года Минобрнауки РФ, министр Ливанов осуществил 
«утечку» информации о намечаемых этим Законом мерах в том, что у РАН изымается 
земля, имущество, НИИ, управление исследованиями,…. И органы власти предлагают 
академикам вступить в новую РАН как общественную организацию, клуб по интере-
сам…. с целью узнать реакцию ученых.  

Эти планы вызвали волну возмущений не только научной общественности, но и 
большей части населения. Ливанову пришлось приносить официальные извинения. 
Власть поняла – закон резонансный. Но власть обязана принять этот Закон. (Почему 
обязана? Кто обязал? О том, что Закон представлен МВФ - поясним позже). Поэтому 
было принято решение: принять Закон на последнем пленарном заседании Госдумы, 
чтобы исключить его обсуждение. В ускоренном режиме, сразу в трёх чтениях, в нару-
шение всех процедур законотворчества.  

Закон, в котором были изложены основные концептуальные положения ликвида-
ции РАН, отраслевых академий, научных центров, 27.06.2013 г. был срочно, без обсуж-
дения одобрен правительством РФ.  Хотя Шойгу, Колокольцев, Лавров просили Мед-
ведева ознакомить с ним хотя бы министров. Но Шувалов, Дворкович, Улюкаев пред-
ложили отправить Закон в Госдуму, не рассматривая.  Уже 28.06.2013 г. Закон был вне-
сен правительством РФ в Госдуму. Совет Госдумы 01.07.2013 г. принял решение рас-
смотреть его 03.07.2013 г. на пленарном заседании Госдумы, и 03.07.2013 г. Закон был 
принят в первом чтении: в основном, концепция и основные положения Закона. Уже 
05.07.2013 г. депутаты-стахановцы ЕР, с учетом некоторых предложений, приняли За-
кон во втором чтении, в целом.  

Но произошел информационный взрыв, организатором которого выступила 
КПРФ. В «Советской России» от 29.06.2013 г. опубликован информационный материал 
редакции: «ливановская реформа академий побьет все рекорды сердюковской реформы 
армии, СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ». Он вызвал волну протестных акций. 
Участники многочисленных митингов, пикетов поддержали выдвинутые требования о 
недопустимости ликвидации РАН, потребовали отставки Ливанова и правительства РФ. 
Массовые заявления, обращения направлены президенту. Чтобы не доводить дело до 
импичмента, президент  согласился перенести третье чтение Закона на осень.  

Но прогноз был неутешительный. Третье чтение, как правило, носит редакцион-
ный характер. Поэтому можно было считать Закон о ликвидации РАН принятым. Та-
ким образом, органы власти, теперь якобы на законном основании, могли осуществить 
процедуру по ликвидации РАН, распоряжаться академиками, имуществом академии по 
своему усмотрению. Все понимают, что этого допустить нельзя. Без науки у России, 
населения России нет будущего. Естественно, возникло множество вопросов, прежде 
всего к министру Ливанову. Но при всех обсуждениях закона прояснилась самая глав-
ная интрига «реорганизации» РАН – Ливанов заявил, что он не знает, кто автор закона 
и откуда он появился! Иными словами, академики РАН, участники многочисленных  
митингов, демонстраций, конференций даже не знали, кому предъявить претензии за 
разработку истребительного для них закона по ликвидации науки!!  Это самый «Боль-
шой секрет»!!!   
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  «Большой секрет» 

 
Редакция газеты «Новый Петербург» приоткрыла тайну и в № 29 от 25.07.13 г.  

опубликовала аналитическую записку экспертов С-Петербургского аналитического аг-
рарного центра (СПб ААЦ) «СПЕЦОПЕРАЦИЯ США ПО ЛИКВИДАЦИИ РАН 
РОССИИ» (Ковальчук, 2013) о том, что ликвидация РАН осуществляется Междуна-
родным валютным фондом (МВФ) и его исполнителями в органах власти РФ по про-
грамме США «Переход к рынку». Но скандал, произошедший спустя пятилетие, 
20.03.2017 г. с несостоявшимися выборами президента РАН показал, что сведения СПб 
ААЦ о том, что авторами Закона являются США, а правительству РФ Закон передан 
Международным валютным фондом, для академиков, руководства РАН являются по-
прежнему «Большим секретом». И за прошедшие 5 лет эти сведения ААЦ не стали 
предметом обсуждения академиков, руководства РАН. Соответственно «реорганизация 
государственных академий наук», РАН, РАСХН, РАМН, предусмотренная Законом 
МВФ, продолжается. Поэтому вначале рассмотрим документы, показывающие, откуда 
появился этот Закон, ФЗ РФ № 253-ФЗ. 

 
        Программы «помощи Запада» 

 
Решением «семерки» (Хьюстон, июль 1990 г.), предусмотрена  «…помощь Запада 

в переводе экономики на рыночные основы» в СССР по «…установленным критериям» 
МВФ (Ситорян, 1991. С. 6). Основные положения «помощи Запада» изложены в    «До-
кладе 4-х. Экономика СССР. Выводы и рекомендации», Хьюстонский проект, подго-
товленном экспертами МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР, допущенными в страну для анализа 
и оценки экономики СССР (Ситорян, 1991).  

Для реализации «Доклада 4-х» в США разработаны исполнительские программы: 
- «Переход к рынку», Гарвардский проект, принята к исполнению 11.09.1990 г. 

Верховным Советом РСФСР и 16.10.90 г. Верховным Советом СССР (Шаталин и др. 
1990). Исполняется и сегодня. 

- «Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в 
России», Нижегородская модель (далее НМ США) (Приватизация земли…, 1995). Пи-
лотный проект исполнения НМ США реализован экспертами МВФ (АМР США, ан-
глийский фонд «Ноу хау», МФК МБРР) и губернатором Б. Немцовым в Нижегородской 
области. Внедряется  и сегодня во всех регионах России.  

- «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном секторах экономики быв-
шего СССР. Программа мероприятий на переходный период», «Стратегия» США 
(Стратегия реформ…, 1993).  Предусматривает краткосрочные (1992-93гг.); средне-
срочные (1994-98 гг.) и долгосрочные (1999-2010 гг.) меры поэтапного исполнения пе-
речисленных программ по «освоению Восточных территорий».  

Естественно, возникает вопрос: что запланировали США по «реорганизации» 
РАН? 

Программа США по «реорганизации» РАН,  
реализуемая органами власти РФ 

 
 Это может узнать каждый, раскрыв программу США «Переход к рынку» (Шата-

лин и др. 1990) (Концепция и Программа, ч.1, 224 с.; Законопроекты, ч. 2, 400 с.), Гар-
вардский проект, исполнительный директор Джефри Сакс, профессор Гарвардского 
университета,  утвержденный советником при президенте РФ Б. Ельцине. Раскроем  
программу «Переход к рынку» и посмотрим, что фактически запланировали США по 
«реорганизации» Российской науки:  
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 «В области науки государство финансирует фундаментальные исследования (а 

прикладные, для реализации фундаментальных, не финансирует – Ю.К.), а также сов-
местно с заинтересованными (зарубежными – Ю.К.) партнерами - перспективные раз-
работки, способные революционизировать технологию в важных секторах народного 
хозяйства (Сколково, Роснано и др. – Ю.К.). При этом должно измениться отношение 
государства к науке, которую необходимо освободить от всех форм бюрократического 
управления. Академии наук СССР и союзных республик, отраслевые академии будут 
освобождены от административных функций и превратятся в общественные организа-
ции, управляемые сообществом ученых на демократических началах, в обстановке 
полной гласности, публичного обсуждения предложений и проектов, претендующих на 
финансирование (гранты – Ю.К.), с исключением монополизма (финансирования – 
Ю.К.) каких-либо отдельных научных школ (в условиях ликвидации региональных от-
делений РАН, ответственных за междисциплинарные комплексные исследования, пе-
реход на гранты, это, по сути, «рукав от жилетки», нецелевое бесполезное использова-
ние бюджетных средств – Ю.К.). Институты и другие научные учреждения выводятся 
из подчинения академий. Полная самостоятельность предоставляется ВУЗам, универ-
ситетам с упразднением  управления ими со стороны Госкомобразования. В совокупно-
сти они образуют свободные организации, сочетающие научные исследования и подго-
товку кадров высшей квалификации, способные привлечь весь  интеллектуальный по-
тенциал страны. Подавляющее большинство прикладных исследований и разработок  
ведется на коммерческих началах либо финансируется предприятиями. Формируется 
рынок научно-технической продукции, проводятся реорганизация структуры учрежде-
ний, занимающихся НИОКР, их разукрупнение с целью устранения монополизма го-
ловных институтов, развития предпринимательства и конкуренции. Поощряется созда-
ние малых научных и инженерных фирм при финансовой поддержке инновационных и 
рисковых фондов» (с. 172) (Фонды Медведева, Чубайса – море денег и нищие ученые – 
Ю.К.). 

Ознакомившись с перечисленными положениями программы США «Переход к 
рынку», Гарвардского проекта, и посмотрев, что фактически сделано за пятилетие ор-
ганами власти РФ по исполнению Закона, каждый может сделать однозначный вывод: 
«реорганизация» РАН действительно осуществляется по программе США, а Закон раз-
работан экспертами МВФ и принят Госдумой, чтобы органы власти РФ могли заста-
вить академиков, руководство РАН сделать «реорганизацию» РАН (а фактически  лик-
видировать науку) по программе США. 

С учетом изложенного, становится понятным скандал с несостоявшимися 
20.03.2017 г.  выборами президента РАН. Кандидатуры Фортова и других кандидатов, 
пытающихся сохранить РАН, конечно, не устраивают МВФ и его исполнителей в орга-
нах власти РФ: Медведева, Шувалова, Дворковича и других контрактников МВФ в 
правительстве РФ.    

Естественно, возникает вопрос: почему органы власти РФ обязаны (!) заставлять 
руководство РАН, академиков исполнять программы США? 

 
Международный договор с МВФ: «Письмо о намерениях» 

 
Для их исполнения РФ вступила в МВФ, правительство Ельцина-Гайдара подпи-

сало в 1992 г. «Письмо о намерениях» и взяло обязательства исполнять программы 
«переходного периода», законы, кодексы, Конституцию, разработанные только экспер-
тами Фонда (Ковальчук, 2012, 2013).  

МВФ обязался их разработать и передать правительству РФ для «перевода эконо-
мики на рыночные основы»; обеспечить выделение кредитов (оформляемых как гос-
долг РФ) экспертам МВФ (80-90%) для разработки программ, законов, Конституции и 
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 чиновникам РФ (10-20%) для их практической реализации; осуществить контроль за их 

исполнением.  
Для легитимизации перечисленных положений в Конституцию РФ включен п. 4 

ст.15: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора». Иными сло-
вами, установлен приоритет международного законодательства над национальным, 
обязывающий чиновников исполнять только положения договора с МВФ. За состояние 
экономики в РФ, подбор и расстановку кадров (!) для успешного исполнения перечис-
ленных программ США, ЕС несет ответственность МВФ (!) Тем самым в РФ введено 
внешнее управление, и РФ не является суверенным государством.  

Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ и международным договором 
с МВФ органы власти РФ обязаны (!) МВФ и действительно исполняют программы, 
законы, Конституцию, разработанные только экспертами Фонда.  Фактически – про-
граммы США, ЕС. Каков результат? 

 
Ущерб 

 
Официальная статистика утверждает, что по программам США, ЕС к 1994 г. бо-

лее половины высокорентабельных сельхозпредприятий РФ сделаны убыточными, 
прекращено производство, продолжается поэтапная их ликвидация (рис.1). Производ-
ство продуктов сокращено вдвое, их потребление населением – ниже физиологически 
допустимого уровня. И началось обвальное сокращение численности населения РФ 
(рис. 2). 

Прираставшая до 1990-х ежегодно на 1 млн. чел., РФ стала вымирать с темпами 
выше 1 млн. чел. Официальная статистика подтверждает: в РФ по программам США, 
ЕС с 1990-х действительно осуществляется методичная, поэтапная ликвидация колхо-
зов, совхозов, как основы жизни и деятельности сельского населения, производителей 
80% продовольствия для городов и промышленных центров страны. И соответственно 
массовая ликвидация титульного населения. 
  
 

 
Рис. 1. Динамика рентабельных и убыточных сельхозпредприятий России. 
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Рис. 2. Динамика рождаемости и смертности населения  России. 

 
Причиной чудовищных потерь является невыполнение академической наукой 

Методологии НИР: анализа и оценки реально реализуемых зарубежных программ. 
Огромный ущерб и людские потери диктуют необходимость сделать это незамедли-
тельно. Однако руководство РАН за пятилетие не сделало даже анализа программы 
США по «реорганизации» РАН, деятельности МВФ и его исполнителей в России по 
ликвидации науки с целью прекращения их исполнения. Это является первоочередной 
задачей академической науки. Более того, это требование президента РФ.  В чем его 
суть? 

 
Национальная стратегия президента 

 
Аграрной политикой президента, вместо исполнения предложенной США 

«…помощи Запада» в «переходе к рынку» по «…установленным критериям» МВФ 
(Ситорян, 1991), приняты:  

- в 2006 г. приоритетный Национальный проект «Развитие АПК» и ФЗ РФ № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  

- в 2010 г. «Доктрина продовольственной безопасности», предусматривающая 
обеспечить население на 80-95 % отечественными качественными продуктами, доступ-
ными каждой семье;  

- в 2012 г. закон № 121-ФЗ о НКО, выполняющих функции «иностранного аген-
та» по реализации зарубежных программ.  

Президент РФ В.В. Путин, комментируя принятие закона № 121-ФЗ, отметил, 
что в органах власти сформирована МВФ «пятая колона» «иностранных агентов», ис-
полняющих на коррупционной основе зарубежные программы. Только за четыре меся-
ца 640 НКО получили из-за рубежа свыше одного млрд. долларов. Их преступная кор-
рупционная деятельность приобрела массовый характер, дестабилизирует социально-
экономическую ситуацию в стране, стала основой не только огромного ущерба (см. 
рис.1), людских потерь (см. рис. 2), но и угрозой национальной безопасности страны. 
Поэтому Национальная стратегия президента однозначно отвечает интересам большин-
ства населения России, а меры ФЗ РФ № 121-ФЗ по прекращению исполнения органа-
ми власти РФ программ США, ЕС, являются сверх актуальными. Но и это требование 
президента РФ и ФЗ РФ руководителями РАН, НИИ академии также не выполнено. 
Почему? 
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 Методология НИР 

 
Прекратить нарастание ущерба можно только прекращением реализации про-

грамм, сформировавших кризис. Для этого необходимо установить, какие положения 
программ привели к ущербу. Методология системного подхода предусматривает вы-
полнение следующих обязательных процедур системного анализа: идентификацию ре-
ально реализуемых программ, их анализ, установление достоверных причинно-
следственных связей ущерба с конкретными положениями программ, научную оценку 
программ, прогноз их полной реализации и разработку программ для улучшения ситу-
ации. Только на этой основе можно прекратить реализацию разрушительных программ, 
разработать программы, адекватные реальным вызовам. Но это не сделано РАН. 

Учитывая нарастание ущерба, под руководством акад. Н.Г. Дмитриева иденти-
фицированы реально реализуемые органами власти РФ программы реформ 1990-х «Пе-
реход к рынку»; «Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных пред-
приятий в России», Нижегородская модель, НМ США и др. (Шаталин и др., 1990; Си-
торян, 1991; Стратегия реформ…, 1993; Приватизация земли…, 1995), которые привели 
к кризису, депрессии, разрухе (см. рис.1 и 2). Выполнен их анализ и в 1994 г. комисси-
онная оценка пилотного проекта их реализации экспертами МВФ в Нижегородской об-
ласти как планово-разрушительного проекта (Ковальчук, 1995).  

В качестве альтернативы НМ США в 1995 г. с учетом мировой практики разра-
ботана национальная «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, Ле-
нинградская модель», ЛМ РФ (Программа…, 1998; Ковальчук, 2010). 

Пилотный проект исполнения 1-го этапа ЛМ РФ реализован объединением 
«Ленплодоовощ», созданным на основе 9 овощемолочных сельхозпредприятий для 
восстановления отрасли промышленного овощеводства Ленинградской области (Па-
шинский и др., 2016).  

Кластерный подход, включение в состав «Ленплодоовощ» сервисных предприя-
тий, научных учреждений, обкома профсоюза работников АПК как политорганизации, 
обеспечили рост урожайности овощей в 4 раза при сокращении в 3 раза применения 
минеральных удобрений, а также производство предприятиями «Ленплодоовощ» эко-
логически чистых, «органических» продуктов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Урожайность овощей в ассоциации «Ленплодоовощ». 
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 В условиях санкций США, ЕС по разрушению экономики России и введенного 

президентом РФ эмбарго на поставку импортного продовольствия, кластер «Ленплодо-
овощ» - это действительно реальная и лучшая в России точка роста для реализации 
национальной стратегии президента по восстановлению отечественного конкурентного 
производства, импортозамещения. На этой основе разработаны и реализуются предло-
жения по восстановлению всех сельхозпредприятий Ленинградской области и России. 

 
Можно ли остановить ликвидацию науки России? 

 
Учитывая невыполнение РАН методологии НИР, вероятность этого не превы-

шает 5%. В процессе бурных дебатов на отчетно-выборном собрании академиков 20.03.  
2017 г. и опубликованной в СМИ информации выяснились две пикантные детали, ко-
торые могли бы сработать как информационные бомбы. 

Первая. Хотя программа США «Переход к рынку» по «реорганизации» науки 
России принята к исполнению ВС РСФСР и СССР соответственно 11.09.1990 и 
16.10.1990, за прошедшие 25 лет ее основные положения уже реализованы, и по Закону 
МВФ настала очередь исполнения заключительного положения программы: ликвида-
ции РАН, РАСХН, РАМН. Но содержание программы США, является для академиков и 
сегодня «Большим секретом». Поэтому они и сегодня не планируют делать анализ и 
оценку программ США, как это предусмотрено Методологией НИР для прекращения 
их исполнения.  

Вторая пикантная деталь – академики до сих пор не выяснили, кто разработал 
Закон о науке и откуда он появился. Этого якобы не знает даже министр Ливанов, по 
его личному заявлению. «Большим секретом» для академиков является то, что в рамках 
международного договора с МВФ и п. 4 ст.15 «американской» Конституции РФ все чи-
новники обязаны исполнять и действительно исполняют только программы, законы, 
Конституцию, представленные МВФ. Но анализа и оценки деятельности МВФ и его 
исполнителей в органах власти РФ, как это предусмотрено ФЗ РФ № 121-ФЗ для пре-
кращения преступной деятельности «пятой колоны» (по словам президента) «ино-
странных агентов» по реализации зарубежных программ, за 5 лет не сделано. Удиви-
тельно (!!!). 

В свою очередь, незнание этих «пикантных деталей» (как дефицита достоверной 
информации о реально реализуемых программах) напрямую оказывает влияние на то, 
какие меры должны принять не только руководство РАН, НИИ, но и научная обще-
ственность, политические партии и общественные организации, население для сохра-
нения науки в РФ. Сегодня это ключевой вопрос для России. Без науки, РАН как моз-
гового центра у России нет будущего.  

Но о том, что «реорганизация государственных академий наук» осуществляется 
в соответствии с Законом МВФ по программам США, нет ни слова ни в выборной про-
грамме академика Фортова,  ни в интервью и.о. президента РАН академика Козлова, ни 
в выступлениях академиков. Ущерб чудовищный, но меры, предусмотренные методо-
логией НИР, национальной стратегией президента и ФЗ РФ № 121-ФЗ, не принимают-
ся. Но самое главное, полностью дезинформированы политические партии, обществен-
ные организации, население.  

 
Информационная бомба КПРФ, 

 о так называемой «ливановской реформе академий» 
 

В «Советской России» № 70 от 29.06.2013 г. опубликован информационный ма-
териал редакции: «Ливановская реформа академий побьет все рекорды сердюковской 
реформы армии, СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ». Иными словами, то, что по-
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 явилась в СМИ «ливановская реформа академий», о которой Ливанов ничего не знает, 

миф. Вместо «реорганизации» РАН по программе США, но под рубрикой «Реформа 
академии - Ваше мнение?», приведены мнения читателей:  

1. Как вы относитесь к правительственной (?) реформе Российской академии 
наук: поддерживаю (5%); не поддерживаю (93%); не имею мнения (2%). Это несмотря 
на то, что правительство даже не рассматривало Закон МВФ, а просто переслало его 
без обсуждения в Госдуму. 

2. Что на ваш взгляд определяет характер этой реформы: стремление развить 
российскую науку (4%); коммерческие проекты властных структур (29%); непрофесси-
онализм реформаторов (12%); фактический отказ от отечественной науки (55%). Мож-
но сказать только одно: «в огороде лебеда, а в Киеве – дядька», т.е., академики дей-
ствительно дезинформировали оппозицию.  Поэтому оппозиция занимается мифотвор-
чеством. 

Изложенный информационный материал и сформулированные выводы, по сути, 
явились логичным обоснованием программы протестных действий оппозиции. В № 71 
«Советской России» от 02.07.2013 опубликовано «Заявление Президиума ЦК КПРФ» 
как программа действий оппозиции: 

1. НАУКЕ ТАКАЯ РЕФОРМА НЕ НУЖНА! «Плохого» чиновника, министра 
Ливанова надо немедленно отправить в отставку и на его место поставить «хорошего» 
чиновника, который не будет ликвидировать науку и в частности РАН. Хотя претензии 
следует предъявлять МВФ для прекращения исполнения программ США и возмещения 
ущерба по действующим законам. 

2. РОССИИ НЕ НУЖНО ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО! Правительство РФ, кото-
рому не нужна наука и Российская академия наук, надо немедленно отправить в от-
ставку. Хотя следовало бы отменить п. 4, ст.15 «американской» Конституции РФ, обя-
зывающий всех чиновников РФ исполнять только программы США, по договору с 
МВФ.  

Но опубликованный редакцией «СР» информационный материал о «ливанов-
ской реформе академий» и четкая программа протестных действий оппозиции сработа-
ли как информационная бомба, информационный взрыв, вызвали волну протестных ак-
ций: многочисленные митинги, пикеты, марши несогласных, заявления,  обращения к 
президенту о недопустимости ликвидации РАН. Принятие закона было приостановле-
но, перенесено на осень, т.е., оппозиция, КПРФ, «СР» сработали исключительно эф-
фективно. Но меры оппозиции: заявления, обращения, митинги, марши несогласных и 
другие протестные акции по отставке министра Ливанова и правительства РФ не адек-
ватны реальным вызовам. Это борьба с мифами информационной, экономической вой-
ны, сражение с ветряными мельницами….  

Хотя в «СР» от 30.07.2013 (и других СМИ) эксперты СПб ААЦ опубликовали 
заключение «Спецоперация по ликвидации: экспертное заключение о «ливановской  
реформе академии», в котором привели документальное подтверждение того, что «ре-
организация государственных академий наук»  осуществляется в соответствии с Зако-
ном МВФ по программе США, реакции не последовало ни у академиков, ни у оппози-
ции. Закон МВФ был принят 27.09.2013 г. Реально, по Закону МВФ, в рамках ФАНО, 
уже создана и действует альтернативная академия РАН-ФАНО со штатом 600 чинов-
ников и бюджетным финансированием 2 млрд. руб. (больше чем РАН). И в соответ-
ствии с Законом МВФ, как это предусмотрено программой США, ФАНО ускоренными 
темпами продолжает демонтаж РАН России, ликвидацию отраслевых и региональных 
научных центров по координации междисциплинарных исследований в регионах. 
Нарастают «реорганизация» и ликвидация НИИ, сокращение их финансирования и 
массовые увольнения ученых (!). 
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 Из-за невыполнения академической наукой методологии НИР: анализа реально 

реализуемых зарубежных программ и соответственно дезинформации политических 
партий, общественных организаций, населения, оппозиция в очередной раз, не второй, 
не третий…, а в 10-й раз наступила на те же «грабли» и получила очередной удар.  

За прошедшие 25 лет оппозиция инициировала протестные действия по отставке 
правительств Силаева, Гайдара, Черномырдина, Кириенко, Примакова, Степашина, Пу-
тина, Касьянова, Фрадкова, Путина…. А теперь, в 11-й раз – Медведева. Хотя за 20 лет 
снято несчетное множество «плохих чиновников», реализация «Стратегии США» про-
должается и сегодня, поскольку МВФ, СМИ переводят стрелку протестных действий 
оппозиции, не против МВФ с целью прекращения реализации истребительных про-
грамм США, ЕС, а против «плохих чиновников» и замены их на «хороших». Оппози-
ция добивается отставки очередного исполнителя. На смену уволенным для продолже-
ния реализации программ США «выбираются» МВФ более эффективные исполнители. 
Происходит оптимизация системы внешнего управления МВФ и это делает оппозиция.  
По вине РАН даже в теории не ставится задача анализа программ её геноцида со сторо-
ны США, прекращения их реализации. О США, создавших катастрофическую ситуа-
цию в России, и, самое главное, о целях ее создания, нет ни слова у академических цен-
тров, оппозиции, СМИ… уже 25 лет!  

 
Прогнозы 

 
Их у экспертов ААЦ два - оптимистический и пессимистический. 
Оптимистический: «В настоящее время есть реальная возможность немедленно 

прекратить реализацию программ США, оцененных наукой как программ геноцида, 
предъявив претензии МВФ для расторжения международного договора и возмещения 
ущерба. В кратчайшие сроки, за 2-3 года, восстановить производство по отечественным 
программам (Ковальчук, 2010), как это сделали эксперты СПб аналитического аграрно-
го центра, и преодолеть нарастающую демографическую катастрофу».  

Пессимистический: «В ближайшие годы будет продолжено исполнение «помо-
щи Запада» по «…установленным критериям» МВФ, т.к. академические центры, уче-
ные многочисленных НИИ, ВУЗов не исполняют методологию НИР, не оценили реаль-
но реализуемые МВФ и его исполнителями в органах власти РФ программы «переход-
ного периода» США, не сделали прогноз их полной реализации. Поэтому нет адекват-
ных управляющих воздействий по прекращению реализации программ геноцида. Демо-
графическая катастрофа будет нарастать, т.к. по программам США, Россия приговорена 
к «устранению», а русские – к ликвидации».  

По оценке экспертов, вероятность их исполнения составляет соответственно 5% 
и 95%. Всемирный банк, МБРР, подготовил прогноз и с удовлетворением сообщает: «В 
текущем столетии русские исчезнут с территории России как титульная нация». 

Но не все так безнадежно. Оппозиция, КПРФ, продемонстрировала способность 
эффективных действий. Необходимо только решить проблему получения от науки до-
стоверной информации о реально реализуемых органами власти программах и объек-
тивной оценки ситуации. Как это сделали ученые СПб ААЦ, реализовав пилотный про-
ект восстановления отечественного производства (Пашинский и др., 2016) в соответ-
ствии с национальной стратегией президента. 

 
Первоочередные меры 

 
Сегодня сверхактуальная задача оппозиции, депутатов - потребовать от про-

фильных НИИ, ВУЗов, ученых и специалистов всех отраслей и сфер жизнеобеспечения 
экспертные заключения на реализуемые программы США, оценку нанесенного ущерба. 
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 Без этого невозможно инициировать процедуры расторжения договора с МВФ, предъ-

явить им претензии по возмещению ущерба, разработать отечественные программы, 
альтернативные программам МВФ, принять меры для восстановления территориальной 
целостности, национальной независимости и экономической самостоятельности стра-
ны. Необходимо четко уяснить: создать предприятие – нужно 3-4 года, создать ученого 
– нужно минимум 30-40 лет. Нужно немедленно прекратить исполнение программ 
США «реорганизации» РАН  по Закону МВФ. Сохранить ученых, научные школы. 
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Заслуженный архитектор РФ, почетный член Российской академии архитектурных и 
строительных наук, г. Кострома 

 
 АДАМ  И  ЕВА  (сотворение Мира) 

 
 

ПРОЛОГ 
 

Современная  наука о мироздании  убеждена, что мирового ра-
зума – гармонии  природы –  не существует. Она считает, будто лишь 
физике,  в русле математической логики, дано понять  Высшую Исти-
ну бытия –  причину существования Жизни. Но  рядом с естествозна-
нием существует  религия. Существуют догматы, утверждающие  
законы  мироустройства от имени Бога. Рядом с материей присут-
ствует духовная жизнь, недоступная физическому истолкованию и 
обозначению.  

Большой взрыв (становление Вселенной), рождение ребенка, превращение гусеницы в 
бабочку, – все это, в сущности, чудеса.  Если рассматривать жизнь с точки зрения геомет-
рии, главные догматы главных религий  и  наука о становлении мира  говорят  одно и то же.  
Все,  о чем здесь будет сказано,  представляет  пространство, замкнутое в  уникальное  
число Ф ≡  Алгоритм симметрии пар.  Общий принцип образования  структур и  форм в 
природе можно выразить с  фантастической емкостью одним символом.  
 "Адам и Ева" – проект несуществующего сценария фильма в двенадцати картинах. 
Его задача – выразить рассыпанную тысячелетиями в многочисленных текстах мысль о гар-
монии формы образно и строго логично, математически конкретно, коротко и понятно  да-
же  детям.  Сделать это без  ожившей  графики, что доступно кинематографу, невозможно.  
Кроме того, ссылки на "Единицы Естественной геометрии"  (Шевелёв, 2016, 2017) позволяют  
увидеть  визуальный ряд – алгоритмы метаморфоз – целиком.  Соединить идеи, здесь впер-
вые высказываемые и давно мне известные, в единое кольцо: в одну новую парадигму 
  

Действующие лица: Адам, лет 7524 
   Ева,     новорожденная    
   Он,      лет - 93       
   Она,    лет - 75    
   ГИЧ,   голос исчезнувшей цивилизации. 
  
Картина первая.   ИГРУШКА – ГОЛОВОЛОМКА (заявка на патент) 
Прямоугольная трехгранная "Золотая призма" разделена на восемь тетраэд-

ров. В то же время, это  триада: золотая призма состоит из трех равновеликих 
тетраэдров. Два из трех, A и A' тождественны. Тетраэдр  "А", значит и A', каж-
дый  имеет  плоскость зеркальной симметрии. Третий,  D – зеркальной симметрией 
не обладает. Он дает начало спиралям, правовращающим либо  левовращающим. 

 Тетраэдры A и A' разделены, каждый на две части; тетраэдр D также раз-
делен на две части, которые, в свою очередь, разделены, каждая на две  части. Та-
ким образом, три раздвоения преобразовали Золотую призму-триаду – в октаву. 

 Игрушка "Золотая призма" помещается на ладони. Игрушек в комплекте – 
две. Это призмы разной высоты, первая Major, вторая – Minor. Каждая – головолом-
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 ка сама по себе. А вместе сложенные, они составят призму–головоломку высокой 

сложности и красоты. 
Тетраэдры окрашены в восемь цветов. Теплый тон подсказывает: этот 

тетраэдр – часть тетраэдра, обладающего зеркальной симметрией. Холодный 
тон значит, что тетраэдр этот – часть тетраэдра D.    

ГОЛОВОЛОМКА. Разъять игрушку-призму на отдельные тетраэдры легко. 
А собрать, несмотря на подсказки цветом, – головоломная задача (рис.7). При-
стально осмотревшим ее в собранном виде и видящим затем беспорядочно раз-
бросанной (испытывались архитекторы и конструкторы, художники и дизайне-
ры) сложить их вновь в целое, призму, за полчаса без двух подсказок посвященного 
в тайны владельца игрушки (с какого тетраэдра начать и как положить в замок 
восьмой тетраэдр, – редко кому удалось. 

Красивая, нескучная игрушка рассчитана на детей, наделенных от природы  
пространственным воображением. Малыш или школьник, если прояснить ему кое-что 
ненавязчиво, приобщится к эстетике, красоте форм и красоте математической логи-
ки. Он научится видеть = различать тождественное и зеркально симметричное, сим-
метричное и асимметричное, тождественное и подобное, вращения левые и правые, 
узнает те виды симметрии, по которым строит свои формы природа. Но главное, 
что играя он обогатит свою интуицию и разум, прочувствует математические за-
коны формообразования, работающие в живой природе – законы комбинаторики, 
не известные умным взрослым, прикоснется к тайне мастерства в архитектуре и 
дизайне. 

 
Картина вторая. ПОИСКИ РАДОСТИ 
  
Представьте небольшой город русской провинции в канун Нового года при 0°С. 

Падает густо снег. Сумерки днем. Белые сугробы вдоль дорог; густая снежная каша под 
ногами, скользкий лед. Строчки типовых пяти- и девятиэтажных, панельных и кирпич-
ных домов врезаны в сеть домиков одно- и двухэтажных, деревянных и кирпичных. 

Где-то в 20 минутах ходьбы отсюда – главная улица, центр, площадь, рынок, в 
иные торжественные дни и вечера нарядные, ярко и современно освещенные. Где-то 
монастыри и храмы: "Богохранимая Кострома". Но это там. А здесь, в девятиэтажном 
доме на пятом этаже, в большой квартире только двое – одни: она и он. У обоих жар, в 
городе свирепствует грипп.  Но живое всегда в поиске радости. Радость ее – цветы, жи-
вопись, музыка; радость его – тайна формообразования,  естественная геометрия.  

Ночь. Во тьме – рука тянется к столику. Зажигается свет. Маленькая комната. 
Стеллажи книг. Окно на север. Противоположно окну, на диване плотно прижатый ло-
патками к подушке распластан старичок. Он в бреду. Над ним в полстены, до потолка в 
деревянной простой раме картина "Фокусник". Холст по вертикали разделен надвое 
цветом и надвое, по горизонтали – тоном. Смуглый индус сидит на коврике в позе йога. 
Одежда на нем справа желтая, слева белая. За спиною йога, сидящего на светлом, как 
его одежда, коврике, темный ковер. Он разбит на красные, синие, коричневые, зеленые 
квадраты. Квадратов 24. Это символы времени. В квадраты вписаны тонко золотые 
слоны, как один, головами направо. На каждом – два человечка. От нижней рамы кар-
тины, от черно-серебряного высокого кувшина и до ладони поднятой правой руки , 
где парят над пятью растопыренными пальцами пять белых шариков – кольцо играль-
ных карт. Шарики и карты, по-видимому, символы судьбы. Перемешанные короли и 
шестерки, тузы и дамы, девятки и валеты четырех мастей парят в невесомости. Рассы-
панная колода игральных карт готова раскрыть, что было и что будет. 

Старик в бреду, но разорванная темным роем видений мысль жива. Рука, упав 
вниз, находит листы, прижатые пружиной к школьной дощечке. И лёжа, не поднимая 
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 головы, старик царапает над собою какие-то слова. По закону всемирного тяготения 

шариковая ручка перестает писать. Листочки свисают и падают. Что же на них? 
Озарение – это, когда то огромное, что живет в нас всю сознательную жизнь, но, 

говоря словами поэта, "еще неясно различимо через магический кристалл", проявляет-
ся внезапно поразительно, четко. Старик видит, как пространство становится первой 
строкой Евангелия от Иоанна, переходящей вдруг в строки первой главы Пятикнижия 
Моисея. Внезапно он видит парадоксальный образ, делающий, как ему представляет-
ся, непостижимое постижимым. Образ математически конкретен, как молния в но-
чи!  Об этом его каракули, выведенные в канун 2017 года. Любопытно их расшифро-
вать.  

 
Картина третья.   ПРОСТРАНСТВО. 
 
Стих первый Евангелия от Иоанна гласит: "В начале был Λ𝜊𝛾𝜊𝜍". Λ𝜊𝛾𝜊𝜍 в перево-

де с греческого – разум, слово, число. Если понятие число лишить двоичности, оно – 
звук пустой, и с логикой покончено. Число в арифметике изначально двоично. Назван-
ное, изображенное знаком и звуком одно число (ноль, три, семь) – уже несет в себе 
другое, непроизнесенное число, Единицу. То же можно сказать о точке в геометрии. 
Идея двоичности предстоит бытию: постулат двоичности – условие становления про-
странства-времени. 

Геометрия – наука о пространстве, бездонном и таинственном нечто. Простран-
ство охватывает все области познания, все формы материи, будь то физические волны и 
частицы, химические элементы, кристаллы, молекулы, клетки и живые существа.   

Началом геометрии справедливо полагают Точку. Но такое определение не 
вскрывает глубины категории "пространство" с полнотой и ясностью, науке необходи-
мыми. 

 Сущность пространства – протяженность. Это означает, что слово точка подра-
зумевает протяженность. Точка – это помещенные друг в друга  две точки, расстояние 
между которыми равно  нулю. И,  следовательно, сфера – аналог точки в пространстве 
трех измерений  есть  сфера в сфере.  Сфера  двоична.   

Геометрия явно и открыто дает ключ к решению этого парадокса.  Во-первых, 
утверждая, что   окружность – частный случай эллипса, – случай, когда два центра эллипса 
(два фокуса)  совпали:  расстояние  AB=0 (рис. 1,1).  И, во-вторых,  то же самое делает Вто-
рая (двойная) теорема Пифагора (ВТП),  рассматривая сферу в сфере как пространство-
время, как процесс  экспансии. Но в первой  фазе теоремы – это чистая геометрия. Это сфе-
ра: граница замкнутого пространства,  т.е. объем и форма. Во второй фазе – это уже причи-
на бытия: представлено взаимодействие двух энергий разного рода, сосредоточенных в по-
люсах этой сферы (Шевелев. 2016. №3. С. 156, 166-170).  

Обратить время вспять – значит вернуть расширяющуюся Вселенную к истоку, 
т.е. все мыслимые сферы (образ экспансии Точки начала) представить одной двоич-
ной сферой, при условии, что диаметр двух сфер один и тот же, но ни одна точка 
одной сферы не совпадает с точкой сферы другой – едины только полюса! Возника-
ет основа, позволяющая строить абстрактно-геометрическую и числовую модель 
становления формы; увидеть, как отвлеченные суждения о гармонии, красоте, числе 
и пространстве воплощены в пропорциях шедевров архитектуры; узнать в алгорит-
мах, ее создавших, фундаментальные обобщения теоретической физики и биологии 
XX века.  

Два Великие знания: теорема Пифагора (известна тысячи лет) и принцип 
"комплементарное противоположно", установленный  современной физикой микро-
мира, если их соединить, предлагают небанальную парадигму становления про-
странства-времени. Одним  ограничением, запретом Божественным (поскольку 
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 ему не находится физических причин, но есть ряд физических аналогий), двойная 

сфера мгновенно преобразуется в алгоритм взаимодействия двух формообразую-
щих энергий, сосредоточенных в полюсах двойной сферы. 

 
Картина четвертая.  ВТОРАЯ ТЕОРЕМА  ПИФАГОРА  
 
Развертку Сингулярности (экспансию множества сфер, упакованных в одну 

сферу в сфере) создает Вторая  (двойная) теорема Пифагора.  Удвоение преобразует  
уравнение Пифагора   𝑎2+ 𝑏2 =  𝐜2 в число Золотого сечения.  

Сначала возникает образ парящей птицы, расправившей два крыла: 
A2 + B2 = 𝐜2= 𝑎2 + 𝑏2 . 

Элементарное преобразование - перенос числа 𝑎2 из правой части в левую, числа 
B2 из левой в правую (числа меняются местами, 𝑎2 ⇄ B2 , это похоже на обмен частиц в 
физических структурах) - создало четырехбуквенный код: алгоритм "симметрии 
пар"  

𝐴 + 𝑎
𝑏 + 𝐵 

 = 𝑏 −𝐵
𝐴 − 𝑎

 
 
Остаётся числа "правые" (a, b) и числа НР "левые" (A, B) сделать взаимно иррацио-

нальными, несоизмеримыми.  Несоизмеримость на языке естественной геометрии (ЕГ) – 
символ противоположности. Чтобы подчинить алгоритм  симметрии пар фундаментально-
му принципу физики микромира "комплементарное противоположно", выразим несоиз-
меримость отношением стороны двойного квадрата к его диагонали 1: √5

±1
.  Выбор мно-

гообещающий,  поскольку  эта уникальная взаимосвязь  
a = ∝ √𝟓, b = 𝜷√𝟓   

 
представляет единый сплав двойственности и пятеричной симметрии – то, что 
господствует в строении тел живых существ: Теорема Пифагора преобразована в 
число Золотого сечения Ф! 

 
𝑨+∝√𝟓
𝜷√𝟓+ 𝑩

= Ф = 𝜷√𝟓− 𝑩
𝑨−∝√𝟓

 
 

Две сферы вложены друг в друга, совпали их полюсы. Но ни одна вершина 
прямого угла, образующая поверхность сферы 1,  не может попасть в вершину, лежа-
щую на поверхности сферы √5 : катеты треугольников Пифагора, вписанных в двой-
ную сферу, те и другие  – несоизмеримы.  

 
Картина пятая.   ТЕТРАЭДР 
 
Двумерное пространство – плоскость – определяют три точки. Если три точки 

– вершины правильного (равностороннего) треугольника - соединить с четвертой 
точкой, лежащий вне этой плоскости, появится элементарная, самая простая из мыс-
лимых ограниченная со всех сторон единица замкнутого пространства. Образ единицы 
сущего начинается с тетраэдра.  

Тетраэдр позволяет делить пространство, строить конкретную форму, прямые и 
иные характерные природе углы. Разум угадывает в тетраэдре нечто, из чего каким-то 
образом предстоит явиться всем структурам и формам: молекулам, кристаллам, живым 
клеткам и существам. Ибо тетраэдр – самое простое из геометрических тел, способных 
единообразно и плотно, непрерывно выполнить пространство. Сфера выпадает: самая 
плотная упаковка шаров нашу задачу не решает. Вне тетраэдра нельзя понять про-
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 странство, уловить начало, к которому восходит бытие всего сущего, независимо от 

того, где и когда оно возникло.  
Известно, что правильный (Платона) тетраэдр не способен вымостить простран-

ство. Чтобы выполнить непрерывное пространство, платоновы правильные тела, 
тетраэдр и октаэдр приходится чередовать в пропорции 2:1. Где же тогда "все из 
одного"? Где квант пространства, один, дающий начало всем формам? Может ли  гео-
метрия, строго следуя законам логики, предъявить это чудо?   

Чтобы найти единственный и всеобщий исток  множества форм и структур су-
щего, нужно изменить правило. Открывающий путь к становлению многообразных  и 
сложных структур и форм "квант пространства"  должен изначально нести  в себе 
самом  возможность метаморфоз!   Из граненых замкнутых тел простейшее и спо-
собное решить  эту задачу – тетраэдр Платона, если его чуть-чуть подправить. Необ-
ходимо и достаточно четвертую вершину тетраэдра поместить не над центром 
его треугольного равностороннего основания (так поступили интуитивно древние гре-
ки), а над одной (любой) из трех его вершин – точно на вертикали, под углом 𝝅

𝟐
  к грани 

основания – правильно,  с точки зрения геометрии естественной (ЕГ)! Это так просто!  
И принять высоту тетраэдра не равной стороне треугольника основания, а в √Ф 

раз большей (major), либо в √Ф раз меньшей (minor) (см. рис.1). И тем самым привне-
сти в абстракцию "трехмерное пространство", в его квант, изменение структуры, со-
бытие, движение, дополнить три  измерения четвертым,  координатой времени. Ибо 
время, в понятиях ЕГ, есть  изменение структуры пространства!  

Результат сдвига вершины тетраэдра фантастически ёмок.   
Грани тетраэдра А, обозначившего рождение трехмерного пространства √Ф,  

определяют две пары углов.  Первая пара основополагает  симметрию кристаллов (не-
живая материя, углы  𝜋

2
 , 𝜋

3
 ); вторая – основополагает симметрию форм живой природы 

(углы  𝜋
5
  и  1

2
α,  Здесь  𝛼 = 103°39' – угол внутримолекулярной связи молекулы воды 

H2O, он колеблется в пределах 103° - 105°).  
Итак, тетраэдр √Ф унаследовал от правильного тетраэдра греков, из шести, все-

го одну плоскость зеркальной симметрии, но к углу 𝜋
3
 прибавил еще четыре угла. Он 

объединил ортогональную, гексагональную и пятеричную симметрии, господствую-
щие в природе! И протяженность шести его ребер объединяет теперь не тождество, а 
ритм √Ф. Геометрия обрела смысл биофизический, она стала геометрией естествен-
ной. Обозначилась связь графического символа и природных явлений.  

И чудо стало возможным. Обещание – построить непрерывное пространство 
одним тетраэдром – теперь элементарно выполнимо, причем дважды.  

Либо одним тетраэдром Major (ребра тетраэдра суть числа √Ф
0
 ,  √Ф

1
,  √Ф

2
), 

либо одним тетраэдром Minor (ребра тетраэдра суть числа √Ф
−1

, √Ф
0
, √Ф

+1
). 

 
Картина  шестая.   ЕВА. 
 
Двоичность – априорная данность бытия. Двоично понятие "число";  двоично 

начало структуры пространства точка-сфера. Двоичен механизм передачи генетической 
информации в мире растений и животных. Деление на два рода (мужское и женское) 
породило комбинаторику: прибавило к первооснове – сохранению структур и форм – 
их преобразование. То и другое покоится на механизме раздвоений и удвоений. Такова 
же структура пространства √Ф . Чтобы вымостить пространство одним тетраэдром, 
нужно его повторить и, повторив, плотно  соединить оригинал и копию. Как это сде-
лать? 
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 Начало всему – тетраэдр А-major;  (либо тетраэдр B-minor, если строить про-

странство Minor). Если ребро в ребро сомкнуть тетраэдр А с опрокинутым (поверну-
тым на угол 𝝅) его двойником А' (рис. 4), то обозначится трехгранная золотая призма, 
рассеченная гранями тетраэдров A и A' на три равновеликих объема. Объем – сущ-
ность пространства. Из трех по объему равных, два тетраэдра, А и А-опрокинутый 
(назван A') замкнуты, а третий, D – не замкнут. Задача мощения пространства одним 
тетраэдром будет решена, если замкнуть тетраэдр D. Решает эту задачу одно действие: 
нужно внести в структуру золотой призмы недостающее девятое ребро (рис. 4 и 5). 
Нужно отрезок aa' =√Ф

±1
 – вертикаль, появление которой создало третье измерение, 

вырвало из плоскости объем, создав тетраэдры A-major  и B-minor, перенести вправо 
либо влево. Если отрезок aa'=√Ф

±1
 перенести вправо, вертикаль  bb' придаст золотой 

призме форму левовращающую (рис. 4,6 а, с); если же ее перенести влево, вертикаль  
cc' придаст ей форму правовращающую (рис. 5,6 b, d). 

Поскольку тетраэдры D, A равновелики, квант пространства явлен в двух раз-
ных образах. Образ A – зеркальная симметрия, устойчивость, равновесие, начало "муж-
ское" - дополнил образ D принципиально иной. Тетраэдром D в формообразование 
привнесен произвольный выбор. Начало "женское", вместилище, из которого возни-
кает новая жизнь, противопоставило симметрии асимметрию, к сохранению формы 
прибавило механизм ее изменения и дало начало спиралям право и левовращающим. 
Открылся путь к безграничному  многообразию структур и форм Единиц бытия.  

Парадигма двоичности требует видеть энергию бытия в двух образах. Кроме 
причин, устанавливаемых физикой, она требует увидеть и метафизические причины. 
На уровне биологии существуют страсть к продолжению рода, голод и жажда чув-
ственной радости. И жажда познания, вершина которого – стремление человека про-
никнуть в тайну своего бытия. Биохимические механизмы любых энергетических вза-
имодействий современная физика показывает, но происхождение жажды познания, ис-
кры, ее породившие, науке непонятны.  Закрывать глаза на то, что эволюцией движут 
две составляющие причины, плоть и дух – нельзя. Наука, как и религия, уходит от во-
просов, ответить на которые не в состоянии. Но во имя познания реального мира в его 
полноте, мне кажется, правомерно вернуться к пониманию категории пространство-
время, на этот раз не с позиций материи. Структура пространства √Ф позволяет спро-
сить, нет ли и в структурах физических, и в живой клетке, и в творчестве – на вершине 
разума, в науке, искусстве и религиях – единой для всех дороги познания метафизиче-
ского начала целостности бытия?  

Две пары символов привлекают внимание. Первая – Пятикнижие Моисея, книга 
первая, рассказ о Сотворении Мира. (Библия. 1976. Бытие. День шестой: 2, стих 22 
..."Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену...";  3, стих 20  ... "И нарек 
Адам имя жене своей Ева"). И вторая – "Золотая призма", игрушка, описанная внача-
ле: два ее составившие равновеликие тетраэдра. Тетраэдр A, зеркально симметричный, 
и право- левовращающий и порождающий комбинаторику форм тетраэдр D. 

 
Картина седьмая.   ГАРМОНИЯ 
   
Изменение положения четвертой точки в тетраэдре Платона позволило уви-

деть тайну пространства: порождение парадокса двоичности. Чтобы понять эстетиче-
скую, метафизическую его сущность, необходим следующий, новый шаг. Войдем 
внутрь Начала начал. Обозначим уводящую в глубину золотой призмы √Ф пятую точ-
ку. В рамках данной статьи ограничимся одним примером, поскольку сказанное о тет-
раэдрах А, D, призмы major справедливо и в отношении тетраэдров В, С призмы minor. 
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 Итак, следуя постулату двоичности, разделим ребро тетраэдра А на две неравные 

части одним "божественным прикосновением" – в Золотом сечении. Появление 
пятой точки "𝝉"  преобразовало (с впечатляющей экономией действия) три равные по 
объему тетраэдра, призму-триаду в призму-октаву. Октава – закон гармонии.   

Появление точки 𝝉 на ребре са' тетраэдра А автоматически повторено двойником. 
На ребре cb' тетраэдра-двойника А' появилась точка 𝝉′. Золотая призма – триада A-A'-D 
(рис.4,5) преобразована в октаву (рис. 6 и 7). Тетраэдр А разбит на пару тетраэдры а1 и 
а2; тетраэдр A' – на пару  а'1 и а'2; тетраэдр D – на пару пар dl, d2, d3, d4. 

Точка 𝝉,  разбив тетраэдры А и A', каждый на два тетраэдра,  разбила тетраэдр D 
дважды два раза. Остается соединить точку 𝝉 с парой точек-вершин тетраэдра А (точки 
а,Ь) и через незамкнутое пространство, – с парой точек, тетраэдра А' (с' и 𝝉'). При этом 
расстояние 𝝉𝝉′ меняет свою протяженность дважды. Первый раз при произвольном вы-
боре между правым и левым вращением (рис. 6. b, d и рис. 6. a, c). И второй раз при 
произвольном выборе между делением ребра в Золотом сечении, восходящем от мень-
шего к большему (a, b) либо нисходящем (c, d). Золотая призма-октава √Ф построена. 
Она примечательна тем, что ее восемь тетраэдров major и восемь тетраэдров minor объ-
единены в динамически равновесное целое одним единым ритмом! 

 
Алгоритм TAU – ритм метаморфоз (призмы major, рис.6.1.а  и minor, рис.6.2.b) 
(восходящее ЗС) 

 
 Ф  Ф  Ф  Ф  Ф  Ф  

0,29708 ÷ 0,18361 ÷ 0,11347 ÷ 0,07013 ÷ 0,04334 ÷ 0,02679 ÷ 0,01655 
V(A+B)  V(A)  V(B) 

V(a1) 
 V(a2) 

V(b1) 
V(d1) 

 V(d2) 
V(d3) 
V(d4) 
V(b2) 

 V(c2) 
V(c3) 

 V(c4) 
V(c1) 

 
Объемы тетраэдров major (золотая цепь из 8 звеньев V(a, d) и объемы тетра-

эдров  minor (золотая цепь из 8 звеньев V(b, c) соединены в единую Золотую цепь ли-
бо равенством  (VB=Va1,  V(B)=V(a2+d2) и т.д.),  либо константой Ф±𝟏 (VA:VB = VB:Vb1 = 
Va1: Va2 , и т.д = Ф). 

 
Картина восьмая.   РЕБРО  АДАМА 
 
Итак,  доказательства предъявлены. Пространство выполнено одним тетраэдром 

(квантом объема), пребывающим в двух разных состояниях (A и D). Проблему решила 
четвертая точка a'.  Ребро тетраэдра A (вертикаль aa')  создало квант пространства. Из 
плоскости вырван объем, из небытия – бытие, статика стала движением (рис. 2)!  Раз-
двоение точки "a" преобразовало уравнение aa'= 0 в aa'≠ 0. 

Чтобы увидеть и понять метафизическую природу гармонии (геометрия и чис-
ло), достаточно  перенести отрезок аа',  вертикаль, соединившую точки  а и а' ("ребро 
Адама")  в соседнюю точку треугольного основания призмы – по желанию влево либо 
вправо (рис. 4,5). И этим создать, не нарушая строгих законов математической логики, 
геометрическую картину метаморфоз Единиц: сложение структур и форм из тетраэд-
ров, "золотых квантов" пространства-времени, т.е. получить картину, в которой "из од-
ного возникает все" (рис.6)! 
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Рис. 2 
1/ Тетраэдр  
Платона – рассеяние. 
2-3/ Тетраэдр √Ф – "Все в 
одном"  и стрела времени.  

2) тетраэдр √Ф
+1

- major;   

3) тетраэдр √Ф
−1

- minor. 
 

Рис. 3 
Тетраэдр А (Адам). Зер-
кальная симметрия. Случай  
major.  
1/ Боковая грань. Углы 𝜋

2
 и 

∝
2

, где ∝ - угол внутримол. 
связи молекулы H2O.  
2/Наклонная грань. Углы  𝜋

5
 

и 2𝜋
5

. Основание – угол  𝜋
3
 . 

 3/ Пространство √Ф . 
Симметрия подобий (ПСП). 

 

Рис. 1  
Вторая теорема  
Пифагора. 

1/ сферАВ = 0, 2/ АВ ≠0,  
3/ сфера в сфере. 
4/ взаимодействие полюсов. 
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Рис. 4  
Золотая призма. Тетраэдры А, A' и рождение "Евы" – тетра-

эдра D. 
1/Тетраэдр А.   
2/Тетраэдр A'– это тетраэдр A, опрокинутый на угол 𝜋 и поверну-
тый на угол 𝜋

3
.   

3/ Мощение. Задачу "вымостить пространство – сомкнуть A и A' – 
решила золотая призма √Ф . Ниша в ней –тетраэдр D, равнове-
ликий тетраэдру A.  
4/ В золотой призме три тетраэдра равновелики; форма и роль 
тетраэдра D в структуре пространства √Ф иная. – асимметрия, 
вращения, комбинаторика.  
5/ Случай первый: тетраэдр  "D левовращает". Ребро aa' перешло 
в точку b. Призму замкнула вертикаль cc'. 
 

Рис. 5  
Ребро Адама и рождение Евы. Случай второй: тетраэдр D – пра-
вовращающий". Ребро aa' перешло в точку c. 
Призму замкнула вертикаль cc'. 
Рис. 6  
Золотая призма открыла поле комбинаторики. Деление ребра  

в точке 𝝉 создает восемь вариантов октавы √Ф.  
Колонка 1/ Major, колонка 2/ Minor; Строки: 
a,c – призмы левовращающие;  b,d – правовращающие;  
a,b – призмы восходящего сечения Ф; 
c,d –  призмы нисходящего сечения Ф. 
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Рис. 7  
7.1-5 - Призма Major, 7.6-1 0 – Призма Minor, 7.11-12 – Призма Major-MInor 
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 Тетраэдру A, статичному, обладающему зеркальной симметрией, сопоставлен 

тетраэдр D, равный ему по объему, но имеющий иную форму, форму асимметрии и вра-
щений, дающую начало метаморфозам. Пока исходный тетраэдр А одинок, пока нет 
единства двух начал,  1) зеркальной симметрии и 2) правых и левых вращений, – пока 
принцип сохранения форм бытия не слит с принципом изменения этих форм (тетраэдры  
A-major, B-minor не дополнены тетраэдрами D-major, C-minor) и в золотой призме √Ф 
на месте тетраэдров D-major, C-minor зияет пустая ниша (рис. 4), – единства про-
странство-время (пути метаморфоз) не существует. Но как только ребро тетраэдра А, – 
ребро Адама – замкнуло нишу и Золотую призму, создав тем самым тетраэдр D, – "квант 
объема" явлен в полноте. Математическая логика, приложенная к категории простран-
ство-время вне физики (двоичность, аналогия-пропорция, несоизмеримость), связала ме-
тафизику (объем как геометрию и число) и физику (массу и движение).  

  Идея формообразования – гармония – стала зримой. Совершить это иным 
путем никому не удавалось. 

 
Картина девятая.      ΛΟΓΟΣ  и   АНАЛОГИИ  
   
Причинно-следственные связи в природе неразрывны. Основываясь на этом 

прочнейшем фундаменте,  математическая логика стремится найти неопровержимые 
обоснования  законов становления  структур и форм реального мира. Сущность и выс-
шая цель науки – двигаясь от явлений к их причинам, достичь основания оснований. Но 
если цепь причин неразрывна и линейный путь бесконечен, цель  недостижима.   

Естественная геометрия (пространство √Ф) изменяет ситуацию.  Сущность про-
странства √Ф – двоичность. В фундаменте пространства √Ф  пара несоизмеримых чи-
сел,  1 и √5 . И оба эти числа, каждое есть функция числа Ф,  а числа Ф+1и Ф−1, каждое 
– функция пары 1 и √5 . Сущность двоичности золотого пространства в том, что 
структура числа Ф преобразует  линейную связь причин и следствий  в замкнутое 
причинно-следственное кольцо; причины есть следствия следствий, а следствия – 
причины причин, в силу априорной данности принципа двоичности-дихотомии 
( 𝟐

𝟏
 ;  𝟏

𝟐
) 

  
Ф+𝟏= + 𝟏

𝟐
 𝟏  + 𝟏

𝟐
 √𝟓 ;     Ф+𝟏= + 𝟏

𝟐
 𝟏 + + 𝟏

𝟐
 √𝟓;   где   𝟏 + Ф

𝟏
 - 𝟏

Ф
 ;    √𝟓 = + Ф

𝟏
+ 𝟏

Ф
;   

   
Уникальное это кольцо и есть 𝜦𝝄𝜸𝝄𝝇:  основание оснований и символ господ-

ствующих в природе видов симметрии. 
 
Первая фраза Евангелия от Иоанна гласит "В начале был 𝚲𝝄𝜸𝝄𝝇". В переводе с 

греческого Λ𝜊𝛾𝜊𝜍 – "разум, Слово, число". Разум (инструмент познания Истины) гово-
рит на языке чисел и алгоритмов. Алгоритмы формообразования (естественная геомет-
рия) неисчислимо предъявлены становлением форм растений и животных и творче-
ством человека (искусство, дизайн). И все это восходит к кванту пространства-времени. 
Отсюда следует, что космос обладает интеллектом, а принцип двойственности-
дихотомии следует полагать Божественной данностью, энергией творчества.  

Обратимся к Библии, к книге Бытия. Ритм ее последовательно двоичен. С перво-
го же стиха: небо - земля, Дух – вода; свет – тьма;  вечер – утро. В финале земля 
производит "душу живую по роду ее", и в день шестой, человека из праха земного, 
мужчину и женщину (Библия. Бытие. 1.24, 1.27). Сопоставляя единицам естественной 
геометрии с одной стороны – современное понимание физической и биологической 
картины мира, и, с другой - Библейские тексты, мы наблюдаем впечатляющие анало-
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 гии. Это и яркие образные ассоциации и аналогии математические фундаментальных 

начал ЕГ и фундаментальных законов физики и биологии.  
Современная физика утверждает: "любая элементарная частица имеет гораз-

до более тяжелого партнера – "суперчастицу".  Бозон Хиггса, играющий в Стан-
дартной модели Вселенной роль кванта Мироздания, как говорят, уже полученный в 
Большом коллайдере,  рождается слиянием двух глюонов;   бозон распадается на пару  
b-кварк b-антикварк;  на два фотона; на две пары электрон-позитрон и/или/ пару  
мюон-антимюон и пару нейтрино. В протоне содержится два u-кварка и один d-
кварк, а в нейтроне – два d-кварка и один u-кварк. Элементарные частицы можно 
строить и из других кварков,– говорит Хокинг,– но они очень быстро распадаются на 
протоны и нейтроны. (Хокинг. 2001. С. 95). Так же делится Золотая призма – на два 
тетраэдра А и один тетраэдр D. 

Непрерывный поток жизни рисует похожую картину.  По закону двоичности 
строится жизнь. Симметрия пар узнаваема в первом законе Менделя.  Информацию о 
структуре и форме живых существ из поколения в поколение передают нуклеиновые 
кислоты (ДНК, РНК).   Nucleus  –  ядро. Протоплазма (неимоверно сложная структура 
разнородных компонентов клетки) включает  ядра.  

В генетическом коде  главной структурой является хромосома. Становление ор-
ганизма начинается тем, что хромосома строит свою точную копию непосредственно 
около себя. Так поступают все хромосомы. Также и в золотой призме тетраэдр A 
строит рядом с собой тетраэдр A'.  

Две главные стадии воспроизводства жизни – митоз и мейоз. Митоз – рождение 
двойника – это деление ядра клетки на два дочерние ядра, т.е.  удвоение, достигнутое 
раздвоением ( 1

2
 → 2

1
). С завершением деления ядра половина хромосом оказывается в 

одной дочерней клетке и половина в другой. 
Вторая фаза, мейоз, состоит из двух клеточных делений.  Возникают гаметы, 

мужская и женская.  Они содержат хромосом вдвое меньше, чем остальные клетки ор-
ганизма (1

2
).  При  соединении  мужской и женской половых клеток число хромосом 

восстанавливается,  1
2
 + 1

2
 =1.  

Золотое кольцо причин и следствий, число Ф моделирует становление следу-
ющего поколения – Единиц бытия мужского (1) либо женского (√𝟓) рода:  

 
𝟏 = + Ф

𝟏
 - 𝟏

Ф
 ;    √𝟓 = + Ф

𝟏
+ 𝟏

Ф
; 

       
Поразительно сходство фазовых переходов клеточного ядра с числом Ф ≡ Вто-

рой теоремой Пифагора (ВТП). Вначале (профаза) центриоль делится надвое. За пре-
делом ядра появились две центриоли. Ядерная оболочка растворяется  (метафаза). И  в 
митозе каждый член распавшейся пары отходит к одному из полюсов.  Когда хромосо-
мы достигают полюсов, вокруг каждого дочернего ядра  образуется ядерная оболочка. 
Затем следует цитокинез. Клетка  делится на две дочерние клетки, в каждой из ко-
торых имеется по ядру. (Вилли, Детье, 1975. С. 170-193).  

Классическая теорема Пифагора представляет сферу. Уравнение ВТП представ-
ляет двойную сферу как процесс преображения. Описывается преобразование двойной  
поверхности в уравнение взаимодействия пар сил, сосредоточенных в полюсах сферы. 
Вначале любую  точку сферы определяет прямоугольный треугольник – сумма квадра-
тов катетов, и  диаметр сферы  приравнен гипотенузе этого треугольника. И затем,  на 
сложение катетов, величин однородных наложен запрет и разрешено только сложение 
комплементарных (несоизмеримых) величин,  раздельное в каждом из двух полюсов. 
Действует закон удвоений и раздвоений. Вторая теорема Пифагора  в первой  фазе 
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вкладывает сферы 1 и √5 друг в друга (рис. 1.2), а во второй  фазе сложение сумм квад-
ратов мгновенно уступает место закону целостности (рис.1,4): разрешено взаимодей-
ствие только противоположных, комплементарных величин, сопряженных  в  по-
люсах сферы, синхронно и раздельно в каждом из двух полюсов. Молекулярная био-
логия все это повторяет, начиная с образования пар хромосом и кончая  расхождением 
их к двум полюсам (рис.1.1-4). 

Число Ф, представленное ВТП – это уже не геометрия.  Аналогия фазовых пере-
ходов деления клеток   алгоритму  ВТП до и после момента, когда вступает в действие 
запрет (разрешение на сложение только комплементарно-противоположных сил), от-
четливо видна.  ВТП – это сверхсжатый алгоритм становления сущего. В одном симво-
ле (число  Ф)  сфокусированы:  а)  множество уникальных свойств Золотого сечения и 
b) принципиально важные обобщения физики и биологии. Это  Путь, на котором  воз-
никает "из одного все, из всего одно". 

 
Картина десятая.  ПАМЯТЬ МАТЕРИИ  И  БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПРЕТ   
  
Итак, структура Ф представлена дважды - в числах (уравнение симметрии пар, 

УСП) и в образах геометрических фигур, тетраэдров, сферы и ее производных, адек-
ватно представляющих очертания основополагающих форм  живой природы.  Алго-
ритмы эти отчетливо узнаваемы в алгоритмах физики, в естествознании в целом.  

Формы, которые строит  алгоритм Ф, начинаются с точки в точке, сферы в сфе-
ре. Квант пространства тетраэдр Ф воплощен в двух состояниях. Как тетраэдр A, со-
храняющий форму, и как тетраэдр  D,  форму преобразующий, создающий спирали пра-
во-  и левовращающие. Триада A, A', D объединена в  золотую призму (рис. 4).  Идея 
двоичности – данность. Закон "комплементарное противоположно" (несоизмеримо) – 
воплощение этой данности. 

Но, чтобы принцип "комплементарное противоположно" начал работать, необ-
ходимо было допустить событие, не имеющее физической причины. Именно оно от-
крыло нам возможность моделировать формы природы,  создало ритмы и формы, обла-
дающие силой эстетического воздействия на чувство и сознание.  

Нарушены ли этим требования, которым следует наука? Нисколько.  Признание 
фактов, поиск причин, их проясняющих, их обозначение символами – это и есть си-
стемный подход к проблеме гармонии.  Физике известен принцип запрета Паули.  
Наука о материальном  мире причину запрета не называет и не ищет. Она ее конста-
тирует. Запрет Паули –  фундаментальная константа.  "Если бы в сотворении мира не 
участвовал принцип запрета Паули, кварки не могли бы объединиться в отдельные чет-
ко определенные частицы, протоны и нейтроны, которые, в свою очередь, не могли бы 
объединиться с электронами, образовать отдельные четко определенные атомы. Без 
принципа Паули все эти частицы сколлапсировали бы и превратились в более или ме-
нее плотное однородное "желе" (Хокинг, 2001. С. 92-101). 

Так же и в ЕГ. Без принципа запрета на взаимодействие между собой векторов 
(однородных величин), чисел НР (единиц 1) и чисел, кратных единице √5 , уравнение 
симметрии пар R⃗⃗ = 𝑆 + U⃗⃗  перестало бы существовать. Векторы �⃗⃗�   в Точке Начала вза-
имно уничтожились бы. Мощного уравнения, которое одно рисует восемь генетиче-
ски закрепленных программ становления форм единиц бытия, не было бы. (Шевелев, 
2016. С. 203-207). 

В числе Ф естественная геометрия видит образ рождения Вселенной, неисчис-
лимо повторяемый каждым звеном неразрывной цепи "дерева жизни". Бинарность –
триединство есть соединение в неделимое целое двух  комплементарных, но по сущно-
сти своей иных Единиц. Дерево жизни строит себя соединением клеток отцовской и 
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 материнской.  Этот алгоритм работает сотни сотен миллионов  лет, задолго до разделе-

ния живых существ на существа мужского и женского пола. Эукариоты, ДНК-
подобные макромолекулы существовали свыше 1 миллиарда лет назад; инструментом 
варьирования их формы был митоз (раздвоение, достигнутое удвоением). У простей-
ших (колония Volvox globators)  внутри шара возникают дочерние шаровидные коло-
нии. Они включают раздельные половые клетки – мужские и женские. Такова же в 
принципе структура размножения кольцевых червей. Становление каждой новой жизни  
–  бесчисленные удвоения и раздвоения. И эта нить в какой-то форме, вполне вероятно,  
неразрывно восходит к Точке начала жизни.  

Жизнь как целое помнит и Золотую призму, и Вторую теорему Пифагора. 
Преобразование теоремы Пифагора в Золотое сечение, говоря образно,  "помнит"  ба-
бочка. Ползущая гусеница –  череда сложенных в линию друг на друга нанизанных 
сфер – становится вдруг бабочкой – перелетающим  с цветка на цветок живым графи-
ческим символом.  То сложив вместе, то расправив две пары  крыльев, она смотрится на 
цветке как уравнение симметрии пар: то как одна его строка, то как все уравнение – 
числитель, знаменатель и разделяющая их черта.  Фантастическое разнообразие цветов,  
узоров и размеров бабочек обширно, как множественно числовых форм УСП. Формы 
жизни помнят Первоструктуру ЕГ так же, как ее помнят физические структуры. 

Движение в глубину Золотой призмы неожиданно открывает новые смыслы. 
"Адам и Ева". Картина седьмая "Гармония". Таблицей  "Алгоритм TAU" (рис. 6.1.a и 
6.2.c) представлено  восходящее  ЗС. Две сущности  A = 0,18361 + B = 0.11347  сли-
ты в единое целое  0,29708  (вещи суть числа). Рассмотрена одна из четырех вероят-
ных пар major-minor.  Золотая призма – триединство –  раскрыта в двух образах: 
триады  A,A',B и октавы  a1, a'1 , a2, a'2, d1, d2, d3, d4. Причем дважды, и как major 
и как minor. 

Мы вычислили объемы тетраэдров октавы нисходящего ЗС (только major, 
чтобы сравнить их  с объемами  октавы восходящего ЗС).  

 
Золотая призма. Алгоритм TAU – major (рис. 6.1а,с). Сопоставление  образов 

числам в структурах нисходящего ЗС и восходящего ЗС   
 

            Образы               
Символы   → 
(Восходящее        ЗС) 

 
A 

B 
a'1 
a1 

d1 
a'2 
a2 

d4 
d3 
d2 

 

Числа - ОБЪЕМЫ   V                 0,18361 0,11347 0,07013 0,04334 0,02679 
             Образы               
Символы   → 
 (Нисходящее ЗС) 

 
А 

a2 
a'2 
B 

a1 
a'1 
d4 

d2 
d3 

d1 
 

 
Результат сопоставления впечатляет. Суть в том, что октава Золотой призмы со-

единяет A и D (мужское и женское начала, "Адама и Еву"), и, будь то  major или minor, 
независимо –  в целом призма подобна живому существу. Каждый тетраэдр играет 
здесь роль части организма, выполняющей определенную функцию так, как это быва-
ет в жизни.  

Символы a, a' и d, d' обозначают свойства пространства, лежащего за внешней 
гранью поименованного тетраэдра:  a1 – за его гранью нечто "высокое", небо (свобода);  
a2 – за ним "низменное" – земля, основание, опора; d2 и d3 – "щеки", за гранью кото-
рых все, что справа и слева;  d4 – "нос", это вперед смотрящий тетраэдр; d1 – "нутро", 
непроницаемо укрытая от внешнего мира сердцевина золотой октавы, символ струк-
туры, главной в деле сохранения целого. d1 двоичен. В d1-major условимся видеть блок  
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 информации и принятия решений; в d1–minor блок органов,  осуществляющих дыхание 

и питание – аккумуляторы энергии. 
Cравнение нисходящего и восходящего ЗС  показало неожиданно и красиво, что 

код √Ф, золотая призма рисует многообразно  живую природу: Золотая призма – код 
мимикрии. 

Пифагорейцы говорили: вещи суть числа. Если сущность – число V =  0,11347 – 
то образ ее a1 ("высокое") принимает образ a2  ("низменное"). Что касается числа V = 
0,07013, здесь "низменное" a2 предстает в образе a1, а образ d4 "вперед смотрящее" 
представляется сущностью V = 0,02679. Вот и противовес!  Опознанию сущностей 
противостоит их сокрытие, маскировка. Гусеница притворяется сучком, бабочка – 
осой; с крыла беззащитной бабочки грозно смотрит нарисованный мастерски глаз 
хищной птицы. Золотая призма – алгоритм борьбы за выживание! Мимикрия. Маска. 
Коварство, Добро и Зло. Формы жизни  так же, как физические структуры, пом-
нят Первоструктуру ЕГ .  

Золотая призма √Ф, несомненно – геометрия. Это графический символ: Едини-
ца,  квант пространства.  Но геометрами свойства тетраэдра √Ф системно не исследо-
ваны – ни движением в глубину призмы, ни вширь  в область комбинаторики, без кото-
рой невозможно совершенствование структур и форм, приспособление к изменяющим-
ся условиям бытия и в природе, и в творчестве человека, неделимо друг с другом взаи-
мосвязанных. Современная картина основ физики и биологии, археология, философия 
и геометрия античного мира (пифагорейцы), теория и история архитектуры, теория 
гармонии в музыке, главный принцип науки – находить всем наблюдаемым явлениям 
причины, – все это настойчиво требует от естественных наук отклика. Геометрия может 
и должна ответить на вопрос, поставленный математической моделью "кванта про-
странства", обозначить ее ветви и границы, а задача  естествознания – оценить эту  мо-
дель связи частей в целое, чтобы ее принять или аргументировано опровергнуть.  

 
Картина одиннадцатая.     ДЫХАНИЕ   ЖИЗНИ 
 
Вспомним: структуру "Золотая призма" (триаду А,D,A')  создал тетраэдр А, его 

копирование (A'), поворот формы A' на угол 𝜋 в вертикальной плоскости и на угол 2𝜋
3

 в 
плоскости горизонтальной. Тетраэдр D есть ниша между тетраэдрами A и A' (рис. 4),  
объем этой ниши равновелик объему тетраэдра A. Таким образом, квант простран-
ства  √Ф, как в форме minor, так же и в major, там и там –  существует в двух состо-
яниях. Тетраэдр А есть образ начала мужского, тетраэдр D образ начала материнского 
–  асимметрия, движение, вращение левое и правое, возможность произвольного  выбо-
ра.  

Теперь сравним призмы major и minor, помня  что сущность генетики – воспро-
изведение себе подобного.  

Боковые грани тетраэдров А-major и B-minor  подобны. Это прямоугольные тре-
угольники √Ф, заданные парой  углов 𝜋

2
 и 𝛼

2
.   Это фантастический треугольник. Он  со-

ло выполняет на плоскости "А-ромб"  пространство симметрии подобий. Принимая во-
семь ориентаций, треугольник √Ф замыкает в себе бесконечное число треугольников 
себе подобных, вмещает движение бесконечное – в конечном, рис. 3,3. (Шевелев. 2016. 
№ 4. С. 210-211).  

Срединные грани  тетраэдров  А- major  и  B-minor, равнобедренный треуголь-
ник cba' (его рассекает плоскость симметрии) – еще одна загадка. 
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 Угол основания грани cba'- major, определивший форму ее, представляет пяте-

ричную симметрию (число 5).  ∠c =∠𝒃 =  𝟐𝝅

(√𝟓)
𝟐 = 𝟑𝟔𝟎°

𝟓
 = 72° с абсолютной точностью. 

Угол основания грани cba'-minor, как выяснилось, можно представить как 
функцию числа Ф (Золотое сечение):   ∠c =∠𝒃 =  𝟐𝝅

(√Ф)
𝟕 = 𝟑𝟔𝟎°

𝟓,𝟑𝟖𝟖𝟑𝟔
 = 66,8107°.  Но в дей-

ствительности  ∠c =∠𝒃 = 66,85399°. Ошибка составляет  0,0433°, т.е. + 0,0008 измеря-
емой величины.  

Поразительно, что призма  major, высота которой больше стороны ее основа-
ния в √Ф раз, точно указывает на пятеричную симметрию  (углы 36° и 72°), а призма 
minor, высота которой меньше стороны ее основания тоже в √Ф раз, на нее не указы-
вает. Почему так? Ядро гармонии – несоизмеримость. Структура раздвоена  на состо-
яния major и minor условием двоичности "комплементарное противоположно". Несо-
измеримость скрыта в глубине жесткой геометрической схемы триады A, A',D. Квант 
пространства таит в себе нарушение идеальной симметрии – свойство, присущее и 
формам  живой природы, и творчеству человека. Это жизнь. Ее дыхание.  

Идея совершенной гармонии (идеал порядка), несет в себе зародыш хаоса. 
Ритмы гармонии  пульсируют, как колеблется натянутая звучащая струна. 

Показать, как пространство √Ф – сплав интеллекта и интуиции – позволяет 
придать объектам искусства завершенность драгоценного камня, наделяет их силой эс-
тетического воздействия, наглядно удобно в архитектуре: здесь форма, как нигде, тре-
бует соединить обостренное чувство художника и обширные знания о свойствах мате-
риала, о работе конструкций и стихиях природы. Решает эту задачу глава "Инстру-
мент  мастера".Для этого и включена она в состав "Единиц естественной геометрии".  

В искусстве дыхание заметней, чем  в абстракциях геометрии, оно на порядок 
глубже. В диапазоне ∆ = ±0,003 – 0,004 измеряемой величины "дышит" Парфенон – 
всемирно прославленный своей гармонией и красотой храм, венчающий афинский Ак-
рополь.  Рассмотрим колоннаду Парфенона (Шевелев. 1986. С. 91, 92; 2017. № 1), на 
основе натурных исследований и точнейших обмеров (Balanos. 1938).  

Стилобат, на котором стоит колоннада 30,87×69,51 м  есть прямоугольник с от-
ношением сторон 1

√5
. Ствол колонны (ее тело, по-гречески 𝜎𝑜𝜇𝛼) имеет высоту 9,57 м. 

Она равна 1 от ширины стилобата, если ширину стилобата разделить на две неравные 
части в отношении 𝟏

√𝟓
.  

Интерколумний рядовых колонн храма – отношение шага колонн к высоте ство-
ла  равно 𝟏

√𝟓
.  Угловые колонны сближены с остальными.  Шаг угловой колонны равен 

1 от высоты ствола,  если высоту разделить на две неравные части в отношении ЗС. Ес-
ли шаг рядовой колонны  4,295 м  есть 1

√5
 от высоты ствола, то угловой шаг (3,698 – 

3,662) есть 1
1+Ф

  от его высоты. Дышит и ствол колонны, в Парфеноне нет двух точно 

одинаковых стволов. Средне расчетный  диаметр колонны 1,914 м составляет 1
5
 высоты 

ствола, ( 1
√5

)
2
. Но рядовая стройнее, ее  диаметр утонен на ∆ = -0,003 (1,914 – 0,013 = 

1,901 м), а угловая мощнее средне расчетной, и диаметр ее утолщен на ∆ = + 0,002 
(1,914 + 0,029 = 1,943 м).  Поправки логичны. 13мм : 29мм = 1

√5
.  

"Дыхание" Парфенона рассчитано; оно на порядок глубже дыхания золотой 
призмы,  типично для строительного процесса и красиво подчинено тектонике дориче-
ского ордера. 
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 Картина  двенадцатая.   ПОЗНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА 

 
Знатокам интегрального и дифференциального исчисления и специальных раз-

делов физики, биологии, философии (наукам нет числа) мало понятна наивная просто-
та начал естественной геометрии. Но именно простота – метафизическое, математи-
ческое начало, двоичность – прямая и обратная форма целого числа и несоизмери-
мость создали два крыла Второй теоремы Пифагора и позволили ясно видеть Боже-
ственное начало гармонии. 

Категории Добра и Зла физике не свойственны. Но они продолжают природу, 
распространяя принцип двоичности на бытие живых существ. Они дают имя цели, до-
стижению которой служат детекторы нервных систем и чувственное восприятие в це-
лом. Добро и Зло, страх, боль и то, что называется радостью и наслаждением,–  дан-
ность, сущность жизни.  Обломку кирпича (неживому) все равно, поглотит ли глина  
комок соли или соль поглотит и растворит в себе глину. Живое же чувствует, знает.  

Жажда познания вложена изначально в душу человеческую. Обмен информаци-
ей – сущность жизни. Самоорганизующийся мир это и есть жизнь. 

Запрету на плоды дерева, растущего посреди рая в Библии придано роковое, ни 
с чем не сравнимое для судеб человечества, значение. Страх - фундамент язычества. 
Первородный грех – фундамент великих религий. "Плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть", – говорит Ева;  
"...нет, не умрете, ..но знает Бог, что ...откроются глаза ваши и вы будете как Боги, зна-
ющие добро и зло", - искушает змей. "И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, 
что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И брала, и ела (Биб-
лия, 1876. Бытие. 3.5,6). 

 Естественная геометрия показала: материальный мир строит себя сам в соот-
ветствии с алгоритмом саморазвития (алгоритмом целостности). Бытие двоично. И сле-
довательно, жизнь как целое и все обособленные единицы жизни двоичны, т.е. – три-
едины. Это данность, свойство пространства.   

Материя не единственная реальность;  жизнь – это Дух и материя. На плоды 
райского дерева в центре Эдема Богом наложен запрет в знак предостережения об апо-
калипсисе, об угрозе разрушения экологического равновесия на Земле, и об угрозе ги-
бели, грозящей человечеству при забвении законов гармонии и целостности.  

Имя Ева означает жизнь. Стихи Ветхого Завета не только метафора – гениаль-
ный художественный образ сверхсложных и, в то же время, простых генетических свя-
зей, присущих живой матери. Они памятник Великого знания о пространстве и станов-
лении жизни. Книга Моисея, книга книг и Новый завет – исторические документы. Это 
истины, получившие форму притч, доступных разуму наших предков. Наука XXI в. 
располагает множеством веских аргументов, позволяющих строить рядом с физической 
научной картиной мира математическую его модель, показывающую, что Библейские 
тексты и догматы главных религий уходят корнями к Истине, установленной когда-то 
несравнимо более мощной цивилизацией. Искать ее, где бы, когда бы, и в какой бы 
форме она ни открылась нашему разуму, понять и помнить о ней всегда,– в науке, тех-
нике, творчестве, в социальной и духовной сфере, во имя сохранения жизни – призва-
ние и долг человека.  
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БОГ  И  ПРОСТРАНСТВО 

 
1. Пространство – то, чего никто не видел, не осязал и не измерил его границ. 

Материальный мир, напротив, осязаем: физические тела и частицы, видимые и невиди-
мые, воздух, которым дышим, всё, что принадлежит материальному миру, структурно; 
материальный мир дискретен; объекты бытия имеют границы. И, вместе с тем, все 
сущее – пространство. Вне пространства - нет бытия: неба над головой, скал, рек и 
звезд, образующих  галактики; нет  молекул,  соединенных в живые организмы. Чтобы 
понять мир как целое, где всё со всем связано, математика создала понятие геометри-
ческое пространство. Это абстракция, символ. Понятия "геометрическое простран-
ство, геометрические тела" человеческий разум придумал затем, чтобы выразить не-
прерывность связи всего со всем, изучать потоки энергии физических сил материаль-
ного мира и понять, как возникла жизнь и как возникает в природе форма единиц бы-
тия.  

В обмене информацией активно действует энергия формы. А информация -это 
основа жизни. Это следует из того факта, что форма, как любая физическая сила, влия-
ет на поведение живых существ, при этом нередко является силой, роковым образом 
меняющей судьбу, преобразующей ритмы и сроки бытия. Форма для органов восприя-
тия есть символ замкнутого пространства, просто иероглиф, т.е. всего лишь образ 
сущности. Но форма обладает силой реального действия! 

Этому  бесспорному факту крайне интересно сопоставить два принципа, осно-
вополагающие в философии материализма: 1) Всякое событие, закономерное или слу-
чайное, имеет причину. 2) Причина любого события – энергия. Отсюда вопрос: являет-
ся ли форма, иными словами, необходимая всему живому опережающая информация о 
вероятных событиях, энергией физической, которую физика умеет измерять и объяс-
нять? Или физика выступает здесь только механизмом передачи от живого живому 
иной энергии, которая не улавливается приборами?  

  
2. Сопоставим то, как представляет себе возникновение Вселенной современная 

наука, и картину становления мира, запечатленную более 2-4 тысяч лет назад в бес-
смертных текстах и шедеврах искусства. Это потребует от нас адекватного метода рас-
суждений. Вместо поиска в религиозных текстах противоречий и наивностей, важно 
точнее раскрыть неясно для нас выраженный смысл и так избежать противоречий. 
Ощутим себя детьми, впервые увидевшими мир, логично мыслящими учениками. Со-
временный историк-философ наделен умом и чувством, которые ни в чем, я полагаю, 
не превосходят ум и чувство создателей древних пирамид и афинского Акрополя, царя 
Соломона, Платона, Аристотеля или Леонардо да Винчи.  

Будем исходить из того, что Библейские сказания сохранили след высоких зна-
ний исчезнувшей Великой цивилизации. Библия – это устные предания, записанные в  
X-VI в.в.  до н.э. потомками  Моисея и затем - греками. Источник массоретского извода 
Пятикнижия израильтян и Септуагинты греков – один. Им признана рукопись, объяв-
ленная найденной, либо действительно найденная при ремонте иерусалимского храма в 
621 г. до н.э. (От бытия до откровения…,1993).  Чтобы сопоставить современные пред-
ставления, открытия физики, астрономии, археологии с древнейшим первоисточником, 
прочтем десять первых стихов Пятикнижия Моисея – Торы, не забывая ни на миг, что 
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 сотворение – это процесс, событие. Одно и то же Сущее, нечто обозначенное одним и 

тем же именем, звуком, иероглифом – в начале и конце акта творения уже иные сущно-
сти, хотя нечто особенно важное, сокровенное, главное (генезис) сохраняется!     

В невнимании к тому, что сущность слова меняется, - одна из главных причин 
возникновения противоречий. Разночтение Пятикнижия ясно из переводов оригинала 
на разные языки и из того, как различно толкуют одни и те же слова уникальной Книги 
Начало (Бершит) сами талмудисты – лучшие знатоки языка оригинала иврит.  

 
3. Вот десять первых стихов первой главы. В скобках даны варианты толкова-

ния. Первые два стиха охватывают картину сотворения мира в целом.  
1.1.  "В начале сотворения Всесильным неба и земли " (В начале со-

творил Бог небо и землю) 
1.2. когда земля была «тоху ва боху», תהו – בהו  (пуста и нестрой-

на), и тьма над бездною и Дух Всесильного парил над водою  (Дух Божий 
носился над водою), (... над океаном).    

Последующие стихи, 1.3 - 1.10 есть детальная картина воплощения. 
Здесь смысл слов небо и земля уже иной (стихи 1.8 и 1.10).  

1.3.  И сказал Всесильный (Бог): да будет свет, и стал свет. 4. И уви-
дел Всесильный (Бог) свет, что он хорош и отделил Всесильный свет от  
тьмы.  

1.5.  И назвал Всесильный свет днем, а тьму ночью. И был вечер и 
было утро: день один. 

1.6.  И сказал Всесильный: да будет пространство (купол, твердь) 
посреди  воды и отделяет оно воду от воды   

1.7.  И создал Всесильный пространство и разделил между водою, 
которая под пространством, и между водою, которая над пространством; 
и стало так.  

1.8. И назвал Всесильный пространство небом. И был вечер и было 
утро: день второй. 

1.9.  И сказал Всесильный: да стекается вода, что под простран-
ством  в одно место, и да явится суша, и стало так.  

1.10. И назвал Всесильный сушу землею, а стечение вод назвал мо-
рями. 

Вселенная осуществилась. 
Уловить в XXI в. главную сущность Библейского акта сотворения – значит, во-

первых, внятно определить словами современного языка, что создавал Бог (Его Воля, 
идея), и, второе, что было средством воплощения Его Воли: что значит слово сила в 
имени Бога Всесильный?  Вопросы эти неделимо связаны. Для современной науки от-
вет очевиден. Речь идет, конечно, об энергии. Но какой именно? Энергии физической 
или энергии Духа? Или о той и другой?  

 
4. Обратим внимание, прежде всего, на антиномии и затем на уникальность слов 

«тоху ва боху», (תהו и בהו). Антиномии – сущности комплементарно-
противоположные. В стихах от фразы к фразе сопоставляется высшее, светлое и  при-
земленное, темное. Небо и земля;  дух Божий, парящий (носящийся) над водою и 
тьма над бездною, свет  и тьма; день и ночь; утро и вечер; пространство (твердь) 
и вода (жидкость); суша и море. Антиномия последовательно господствует в этом рит-
ме сопоставлений. Все главные слова-понятия повторяются дважды или дважды два 
раза и группируются в пары-антиномии; при этом сущность слов небо и земля изме-
няется.   
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 Отметим очень важное обстоятельство. Слова «тоху ва боху», (תהו и בהו) 

встречаются в Пятикнижии единственный раз в стихе 1.2 и не повторяются больше 
нигде, кроме прямого цитирования (один раз в книге пророка Исайи (34.8-10), где они 
истолкованы как "разорение – уничтожение" и один раз в книге пророка Иеремии (4. 
23), где они истолкованы "разорена – пуста". Полное неприсутствие слов «тоху ва бо-
ху», תהו и בהו в иврите объяснить можно лишь тем, что их значение не традиционно и 
было не очень ясно самим комментаторам (многие тысячи тысяч страниц, тысячи зна-
токов). При этом произвольные их истолкования выпадают из контекста антиномий. 
Можно предположить, что эти два слова пришли из иной цивилизации и, как трудно 
доступные переводу, были в Пятикнижии мудро сохранены: имя свое – звук и графи-
ческий символ сохранили неизменными. Что они так же, как слова небо-земля стиха 
1.1 и все последующие, есть антиномии. Что главные слова меняют смысл в зависимо-
сти от того, говорится ли о начале или о конце акта  творения.  

 
5.  Что значили в действительности эти два слова – «тоху ва боху» (תהו и בהו)? 

Попробуем их смысл, изложенный поэтично, представить на языке математики. Рас-
смотрим Мир, поэтически изображенный в первых десяти стихах Пятикнижия на языке 
целых чисел. Находится поразительно точная аналогия – алгоритм симметрии пар 
естественной геометрии, рисующий преобразование форм и структур в природе и ис-
кусстве. Он весь построен на антиномиях. На числах, целых по двум несоизмеримым 
основаниям, числах комплементарно противоположных. Ритм антиномий Пятикнижия 
узнаваем в Золотом сечении – числе α√5+А

𝐵+𝛽√5
= Ф = 𝐵−𝛽√5

∝√5−𝐴
 . Достаточно увидеть в числах 

А, В, числах натурального ряда, "земную" составляющую антиномии. А в числах 𝛼√5, 
𝛽√5, числах, целых по основанию √5) ее "небесную" составляющую. Ведь алгебра 
представляет в уравнении симметрии пар числа A, B, 𝛼√5, 𝛽√5 изменяющимися  (Ше-
велев, 2016. № 3), подобно меняющемуся смыслу понятий земля и небо в Пятикни-
жии!  
 
ПЯТИКНИЖИЕ, стих I-й, (1.1-10).  Золотое сечение (Ф) ≡ уравнение симметрии пар 

Стих 
Первый 

Начало творения Сотворенный мир Стих 
Первый Энергия Всесильного Энергия Космоса  (земля) 

 
1. 1 

 
 
 
 

Дух  
(как целое) 

небо 

Космос  
(как целое) 

земля 

Энергия физиче-
ская 

Энергия 
Духа 

 
1. 1 

𝜶√𝟓 ±  А 
                             ____________ 

B ± 𝜷√𝟓 

𝐁 ∓  𝜷√𝟓 
____________ 

𝜶√𝟓 ∓  А 
  (тоху) 1. 2בהו  (воху)תהו 

тьма свет 1.3-4 
вечер утро 1.5 
воды пространство 1.6-7 

суша, земля небо 1. 8,10 
 

6. Итак, язык антиномий книги Бытия переведен на язык геометрии. Стих (1.1) 
следует понять как созидание целого (Космос)  Всесильным.  Стих первый  говорит, 
что Воля Творца явлена; творение началось. Воля эта безгранична и непрерывна, как 
небо. Это –  геометрическое пространство. Ведь понятие "геометрическое простран-
ство" человеческий разум придумал именно затем, чтобы выразить непрерывность и 
безграничность пространства как целое. Чтобы отличить его от пространства конеч-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    227 
 ного, физического – от вещей и живых существ,  заключенных в плоть, конечных, за-

мкнутых в  форму – воплощенных. Небо представлялось нашим предкам все охваты-
вающей, безграничной и бесконечной силой – Божественной Волей, аналогией непре-
рывному и бесконечному геометрическому пространству, лишенному материального 
наполнения. А слово земля означало реальный мир, не разделенный, не оформленный, 
– физическую энергию Вселенной в целом.  

Последующие стихи (1.2-10) рисуют сотворенный мир: пространство Духа каж-
дого эго, конечное и прерывное,–  энергию духа живых существ, בהו  (тоху). А слово תהו 
(воху) – антиномия  тоху – представляет энергию физическую, плоть, пространство 
материи. Создатели библейского текста современным пониманием природы не облада-
ли и потому применять слова, непонятные и себе и другим не могли, вот почему эти 
слова встречаются всего один раз.  

Искусство, сохранившее законы гармонии в камне, возникло синхронно с рож-
дением легенд, включенных тысячи лет спустя в Библию, – массоретский извод и Сеп-
туагинту. Начало Библейской эпохи, воплотившей Знание в устное слово, совпадает с 
возведением египетских пирамид  Древнего Царства (2,5 т. л. до н.э.), а завершение 
этой эпохи – с появлением книги Бершит (В Начале, в русском варианте Бытие, около 
650 - 440 гг. до н.э., I тысячелетие до н.э.) совпадает с возведением Парфенона (447 г. 
до н. э.). Библия и архитектура возникали и сохранили сокровенные законы гармонии в 
слове и камне одновременно!  

 
7. В религии пространство – создание Творца, которого, так же, как геометриче-

ское пространство, никто не осязал и не измерил. Но "без Него ничто не начало быть, 
что начало быть". В Начале было Слово (𝛬𝜊𝛾𝜊𝜍), и слово было у Бога и слово было Бог" 
– говорит первая строка Евангелия от Иоанна. Λ𝜊𝛾𝜊𝜍 (разум, слово, число) означает в 
естественной геометрии Божественный разум, т.е. замысел Бытия,  алгоритм самоор-
ганизации реального мира. Пространство метафизично. Реальный мир как целое пони-
мается Пятикнижием как воплощение идеи Творца о творении (слово земля, 1.1). В за-
вершающей фазе творения идея воплощена (1.2-10). Теперь это энергия. Энергия про-
странства-времени и энергия физическая. Расстояние и движение есть пространство-
время.  Современная физика говорит то же. В уравнении Эйнштейна энергия – это про-
странство-время, путь, пройденный светом – 𝒄𝟐, и плоть, масса, – m.  E=m𝒄𝟐. 

 
8. Пространство постигается разумом. Основополагающая сущность простран-

ства – расстояние. Точка – это расстояние между двумя точками, равное нулю. Из этой 
простой и убедительной аксиомы возник алгоритм симметрии пар, – принцип образо-
вания структур и форм, равно узнаваемый в образе экспансии Точки начала, в  реаль-
ных структурах и формах живой природы, в формах и структурах, создаваемых руками 
и разумом человека, в Сотворении мира по Пятикнижию (Шевелев,2016. № 3).  Но Бог 
по-прежнему непостижим, потому что на вопрос, откуда пришла энергия, создавшая 
мир, ответа нет. Физика – стройные, подтвержденные опытом, отлично работающие 
теории эволюции Вселенной: теория единого поля, теория большого взрыва, теория 
струн – каждая по-своему объяснили реальность. Но первопричина энергии не названа.  

Остается осознать общий для философии и науки принцип. Феномен обмена 
информацией (а это основа и особенность жизни) неотделимо и прямо связан с симво-
лом и знаком, имя которому форма. Форма – сущность и цель информации. Она реаль-
но воспринимается всеми живыми существами, а мощнее всего – человеком. Акт  вос-
приятия формы, так же, как приложение физической силы, изменяет жизнь, делает ее 
светлой или мрачной, несет радость или горе. Нам лишь кажется, что форма – иеро-
глиф, образ сущности в сознании; в действительности форма обладает гигантской си-
лой – она сущность!   
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9. Энергия  информационного поля, квантом которого является форма, т.е. сим-
вол, иероглиф, – реальна. Как соотносятся между собой энергия формы и энергия элек-
тромагнитного поля?  Является ли энергия формы одним из видов физической энергии, 
или это, в принципе, иная форма энергии – дающая всему начало метафизическая 
энергия, не вторая, а первая? Является ли символ, которым в равной мере оперирует 
зрение человека и слуховой аппарат летучей мыши, форма, необходимая всему живому 
опережающая информация о вероятных грядущих событиях энергией электромагнит-
ных волн и частиц, которые физика умеет измерять и объяснять?  Или электромагнит-
ные поля и элементарные частицы только играют роль механизма трансляции энергии 
иного рода – энергии Духа, недоступной измерению физическими приборами?  Но это 
метафизическое целое человек ощущает! Аналитический разум видит в нем сущность 
метафизического  пространства;  религия – Дух, дарованный человеку волей  Все-
сильного.    

Библия (Бытие, 1.2.6) обозначила исток энергии Духа словами "сотворил Яхве-
Бог Человека из праха земного и вдунул в его нос дух жизни, и стал Человек живою 
душою". Естественная геометрия на этот вопрос отвечает языком математической  ло-
гики. Наука и религия уходят от ответа по простой причине: они исключают то, чего 
объяснить не могут. Религия отмежевалась от науки словом кощунство. Кощунственно  
прикосновение к словам, явленным в откровениях Священного писания, к словам свя-
тых и старцев. Наука отмежевалась от духовного мира, клеймя лженаукой то, что ле-
жит за чертою опыта. Жесткий принцип обязательности опытного подтверждения ги-
потезы  ставит инструмент познания, опыт – плод разума и рук человека, выше разума, 
дарованного человеку самой природой, выше логики, – вопреки критерию, наукой про-
возглашенному. Не странно ли? Поменять местами часть и целое, причину и следствие? 
Язык естественной геометрии, язык логики, чисел и фигур позволяет на уровне гео-
метрии решать недоступную физическим константам важнейшую философскую про-
блему единства и целостности природы. 

  
10.  Как ортодоксальный материализм объясняет происхождение религии? Вы-

жить, противостоять грозным стихиям природы человек мог только в структуре рода и 
племени. Засухи, жажда, голод, наводнения, небесный огонь, грозы, степные и лесные 
пожары, кровожадные хищники, иные племена, отнимающие пищу, кров, женщину 
(любовь) и саму жизнь – устрашали. Отсюда падение на колени и мольба о пощаде, об-
ращенная к всемогущим стихиям и символам таинственных сил стихии:  солнцу, луне, 
огню, а также к образу зверя и птицы, которые, терзая свои жертвы, побеждают в борь-
бе за существование равных и более слабых; поражают воображение и царственной 
силой и красотой своей формы.   

Так возникли боги. Появились деревянные и каменные идолы, обряды поклоне-
ния. Возник сфинкс, имеющий голову человека, крылья сокола, туловище льва. Возник 
культ жертвоприношений кровавых и жертвы плодами земли. Так были соединены ре-
лигия (храм и алтарь) и искусство (графика, скульптура и живопись).  

Почему опыт тысячелетий, успехи естественных наук религию не отвергли?  
Почему, заменив древние символы и формы на новые: иудаизм, христианство, даосизм, 
мусульманство - религия сохраняет исторически сложившиеся обряды в каждой своей 
особенной ветви, каждом листе, восходя к истоку дерева "жизнь человечества"?  

Власть информационного поля реальна. Жизнь – это культ радости, область 
проявлений энергии формы. Энергия формы видна в брачных обрядах и танцах  птиц. 
Духовное бытие человека несравнимо выше. Религия призвана очищать душу, обост-
рить и возвысить переживание любви небесной и земной и физиологическое чувство, 
брак и рождение детей, снять, по-возможности, гнет страдания физического и духовно-
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 го. В центре ее сострадание, роды и смерть, начало и конец жизни. Как финал, она 

обещает то, чего нет в природе, - бессмертие. И эти инструменты  работают. Но причи-
на незыблемости  религии глубже. 

  
11.   Наука и религия – это не только факты, но и аргументы, причины. В совре-

менной научной картине мира, построенной материализмом, есть важное умолчание.  
Происхождение религии атеизм объясняет тем, что жизнь есть  борьба за выживание. 
Когда и как возникла жизнь? Почему все живое дорожит жизнью, борется за нее? Вот 
вопросы неразделимые. Но вместе, как целое, они не поставлены. Физика не объясняет, 
как связаны радость бытия и страх смерти. Обосновать эмоции, опираясь на физиче-
скую картину электромагнитных полей, кванты, теорию струн невозможно в принципе. 
Волнение, эмоция - это активность головного мозга. Она  может быть точно измерена: 
символы обладают энергией. Но сообщение, приносящее радость, и сообщение о собы-
тии, ломающем судьбу, обозначают, в принципе, те же числа. Диаграммы изображают  
электромагнитные импульсы, фиксируют силу возбуждения клеток головного мозга.  
Но сущность энергии слов "долетели спокойно" или "разбился насмерть" физике раз-
личить не дано. Жизнь, помимо энергии физической, есть энергия, к физике не своди-
мая – энергия духовная.  

 
12. Вездесущее Нечто, пространство-время естественной геометрии, – непре-

рывная структура, выполненная тетраэдром √Ф, помогла понять, что интересы гео-
метров античного мира к правильным телам (платоновы тетраэдр, октаэдр, куб, икоса-
эдр, додекаэдр) были не просто играми пытливого ума, порожденными  любознатель-
ностью. Это была вера в мировой разум. Разум человека пытался математически точно 
выполнить непрерывное, непостижимое, безграничное  пространство одним геометри-
ческим телом, – создать из одного все, т.е. выразить конкретно формой, одним симво-
лом религиозное чувство. Естественная геометрия показала: идея гармонии проста. Ее 
основа – элементарная геометрия, а не физика. Сработал принцип бритвы Оккама.              

Грандиозный триумф естествознания XX века, всезнание привело к забвению 
уникального сокровища. Озеро, наполненное жизнью, сверкающее под солнцем может 
долгие века хранить во тьме донных глубин родник, положивший этому озеру начало. 
Так и энергия Духа. Она тысячи лет проступает сквозь плотную ткань физической 
энергии. Естествознание осязает, видит, измеряет чувствами и инструментами дискрет-
ный мир и движение, объекты и интервалы. Разум человека обобщает замеченное и ин-
тегрирует наблюдения, порой изощренно. Физические макро- и микромиры и живая 
клетка глубоко исследованы. Измерена уловленная приборами физическая материя. Но 
понять мир как целое - значит увидеть также и невидимое. Увидеть сквозь материю, 
сквозь физическое понимание мира всеохватывающее,  пронизывающее  весь мир  не-
прерывное мистическое пространство, метафизическое целое, к которому физические 
эталоны мер неприложимы. Это целое есть жизнь: биология, психология, философия и 
математика вместе. Естественная геометрия – наука в подлинном смысле этого слова и, 
вместе с тем, искусство и религия. Безграничное пространство-время понимается здесь 
как принцип становления структур и форм Единиц бытия. Становление развернуто 
уравнениями и моделями, показывающими, как можно строить свою жизнь и творче-
ство в согласии с законами гармонии.   
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Этно-культурный экологический центр «Былина», г. Екатеринбург 
    

НАЧАЛА ПУТИ И ГОРИЗОНТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 
В августе-сентябре 2011 года на третьем мировом по-

литическом форуме рассматривался вопрос о «современных 
угрозах современной цивилизации». Грозит ли Европе «куль-
турное поглощение» пришедшими на её поля «пилигримами» 
из Африки, Азии и Латинской Америки? Чем «русская цивили-
зация», «русский путь» отличаются от западноевропейского 
и американского? Как его обрести вновь? 

 
 

 
Ключевые слова: цивилизация, глобализм, политика ассимиляции, угроза куль-

турного поглощения, политика толерантности и секуляризации, «Русский путь», храм 
Синташты, Аркаим. 
 

«Разве есть такая цивилизация?» - могут усомниться многие. Запад, Восток и се-
редина, которая сама себя гордо именует Северной или теперь уже - Русской цивилиза-
цией, уж сильно отличны друг от друга, чтобы считаться единой. Настолько отличны, 
что ведут между собой непрекращающиеся войны: идеологические, экономические, 
религиозные, холодные, горячие, гибридные и кто знает, какие они ещё там придума-
ют. Чего только не напридумывали эти евразийцы, чтобы утвердить свой успех, своё 
миропонимание от сотворения «немира» (Рима?), времен, когда каждый народ решил 
строить свой «храм» и решил, что его храм - лучший. 

Август-сентябрь 2011 года, третий мировой политический форум на «злобу дня» 
планеты Земля. И злоба-то уж очень важная и серьёзная: «современные угрозы совре-
менной цивилизации». И народ-то подобрался серьёзный: министры, премьеры, прези-
денты и другие общественные, научные и политические авторитеты мирового уровня. 
Или, как их ещё почтенно называют, «мировая интеллектуальная элита». Видимо, мно-
гие уже думали, что евразийская цивилизация состоялась, так как Россия и Восток оче-
редной раз «качнулись к Западу», приняли его ценности. Однако и тревог уже было до-
статочно, и глобалистский, и мультикультуралистский проекты стали давать серьёзные 
и даже пугающие сбои. Интеллектуалы жаловались на культурные проблемы в совре-
менном прозападном обществе и предлагали новые идеи. За всеми этими «страхами» 
отчётливо просматривались проблемы западной культуры и её эволюционного пути. То 
ли «храм западной культуры» был заложен с существенными ошибками в проекте, то 
ли потомки строителей нарушили правила эксплуатации сооружения. 

Европа долгие столетия от своего начала проводила политику ассимиляции 
народов мира, пытаясь навязать своё мировоззрение, и во многом преуспела в этом 
благодаря своей богатой и яркой культуры, прельстившей многих. Теперь же отчего-то 
старые методы перестают действовать, нынешние «дикари» отказываются от глобаль-
ных ценностей западного образца, считают их «безбожными». Теперь латиноамерикан-
ские, африканские и азиатские «пилигримы» отказываются ассимилироваться на ис-
конных европейских территориях, презирают их и их ставшую ничтожной культуру, 
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 сами несут свои культурные ценности в Европу, и она, Европа, толерантно всё терпит, 

реально сталкиваясь с угрозой культурного поглощения. 
Это был 2011-й, сегодня «на дворе» 2017-й год, и вчерашние опасения превра-

щаются в сегодняшний «кошмар» («кош» – дом, «мар» – смерть) для европейского до-
ма. Соединённые Штаты – «бесшабашное дитя» западноевропейской цивилизации -
вдруг надорвались в своём глобалистском проекте и декларируют переход к самоизо-
ляции, к политике глобализма «наоборот», концентрируясь на собственных проблемах, 
этом нажитом «непосильным трудом» наследии глобализма. Европа вдруг, а может, 
даже совсем не вдруг, начала трещать по вчерашним, казалось бы, очень надёжным 
швам между ЕС и Англией, Западной и Восточной Европой, Югом и Севером.  

Есть и другие трещины, попроще. Принято считать, что главные причины такого 
треска в экономической жадности слагающих её народов и экономик. Но очень может 
быть, что проблема много глубже. Возможно, она - в политике толерантности и секуля-
ризации, создающей безумное общество растленного «Нового Рима» по-старому, где 
религия, этот «смотритель» народной культуры, стала не в ладу со своими нравствен-
ными правилами и без разницы - какой и чьей, где всё и всем становится можно. Воз-
можно, она в том, что лучший из последних проектов Запада – Новая Россия, вдруг 
опять становится «Старой Россией» и постепенно выходит на свою «Русскую дорогу», 
ту самую, что идёт от самых истоков нашей цивилизации, а, возможно, от той развил-
ки, где наши «индоевропейские пути» почему-то разошлись, и мы выбрали каждый 
свою дорогу. 

Термин «Русская дорога» мне нравится больше, чем цивилизация, цивилизаци-
онный вектор. Он более конкретен и звучит по-русски, хотя и означает одно и то же – 
путь, судьбу России. Но дорога изначально означала ещё и путь к Богу. Сейчас многие 
стали понимать ставшую вполне современной мысль о том, нужен ли тот путь, если он 
не ведёт к храму. Я сейчас - как раз об этом. 

Путь – судьба каждого народа и человека - проходит примерно одни и те же эта-
пы. Детство народа – оно в язычестве. Когда нет высокой цели, есть только необходи-
мость выжить и жить, постепенно вырастая до необходимости этой самой цели. У ма-
ленького человека главная богиня - его мама. Конечно, есть рядом и отец, но ребёнок 
живёт в матриархате, и мама - несомненно главная. У народа тоже был матриархат в 
лице богов – духов стихий Земли-Матушки.  Они помогают жить и выживать, находить 
своё место в храме природы и взрослеть до цели, которая станет началом пути, цивили-
зационного вектора, времени, когда он начнёт строить свой храм. А пока у народов нет 
причин для идейных разногласий и войн. Так может, пошалят немного, разойдутся по 
углам, а там и снова мир. Золотой век – это детство народа и человека. 

У «дороги» есть синонимы: тропа, трасса, колея и другие. Тропа – это путь, про-
торенный предшественниками (отцами), колея – как неизменяемый путь, как не прой-
денный урок. Трасса – тропа Ассов. Ассы – древние боги германских, тюркских и неко-
торых других индоевропейских народов. С их учениками-народами у нас как-то пона-
чалу всё плохо складывалось по жизни, и дороги наши расходились, теперь же многие 
«из них», часть «нас всех вместе». У каждого народа, вступившего на цивилизацион-
ный путь, были свои боги-учителя (крёстные родители), подарившие своему народу 
цивилизационные идеи. Народы любят своих богов. Считают их своими духовными 
родителями, как бы своими крёстными отцами, показавшими им свой мир, своё миро-
понимание, свою тропу, как можно и нужно жить на этом свете, во что верить и к чему 
стремиться. Красота идеи олицетворялась в храме. Строительство такого храма было 
первым и глобально общим делом всего народа, получившего для себя тропу, которую 
он должен, собирая по пути других и совершая подвиги, превратить в торную дорогу в 
тысячелетия, в Космос. Наверное, поэтому те первые храмы отличаются особым вели-
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 чием. Наверное, поэтому все последующие храмы напоминают ракету, устремлённую в 

Космос. 
Для большей части западноевропейцев – «наследников Атлантиды» - такой 

грандиозной стройкой были пирамиды и храм бога Ра в Гелиополисе. Их первоначаль-
ными учителями были сам Ра, его сыновья и дочь Исида. Для ещё большей части за-
падноевропейцев – это боги Ближнего Востока и Междуречья: Энки, Энлиль, Иштар и 
другие. Их дорога ведёт от ворот Вавилона (женский символ Иштар) и древних зикку-
ратов Шумера. На этой дороге ещё будет серьёзный излом от драконьей цивилизации 
Востока, выраженный в известном символе рыцаря, прикованного к кресту драконом. 
Появились в связи с этим и другие храмы. Сама дорога тоже скорректировала цивили-
зационный вектор от духовного развития - к материальному. 

Сам Восток считает себя наследником ещё допотопных цивилизаций, куратора-
ми которых были драконы. Первым правителем, ставившим на путь Восток, был жен-
ский дракон Нюйва. Её правление соответствует матриархату Китая. Вторым импера-
тором был её брат и муж Фу Си, который соответствовал эре патриархата, восстанав-
ливал Китай после потопа. Он же был создателем «глиняных людей», в которых вды-
хал жизнь и душу, ускоряя тем самым восстановление человеческой популяции. Види-
мо, им и был создан дисциплинированный китаец-работяга. Какую стройку затеял Во-
сток в начале цивилизационного пути, пока не ясно. Возможно, это была Великая ки-
тайская стена, символизирующая торговый путь на Запад, возможно, дворец первого 
императора «из людей» Цин Ши Хуанди с глиняной армией, в которую дракон не успел 
или не захотел вдыхать душу, возможно, что это те же Великие Китайские пирамиды, 
построенные глинянными работягами–протокитайцами. 

И наконец, наши восточные европейцы, наши славяне, иже к ним примкнувшие 
народы - внуки Дажбожьи - считали своим создателем Рода Всевышнего. Его древние 
храмы его внуки понастроили по всему евразийскому пространству. Храмы Рода, вер-
нее, их остатки до сих пор существуют и на Дальнем Востоке, близ Находки, и в Иеру-
салиме на Храмовой горе, и в европейском Риме. Остатки самого известного в нашей 
стране сейчас находятся в Дивногорье, на берегу Дона, где до сих пор идут богослуже-
ния теперь уже в православном монастыре. Так что богослужения идут там, возможно, 
с какими-то перерывами, считай, что уже две тысячи лет, а может, и более того. Но 
сдаётся мне, что это всё-таки не тот храм, от которого пошла Русская дорога. 

Всё это было про второй этап. Назовём его «дорогой к храму». У каждого чело-
века есть такой жизненный этап духовного взросления. Кто-то преодолевает его легко, 
а кто-то может всю жизнь блудить, сбившись с пути. Это этап школы жизни, исканий 
побед, преодоления себя, обретения духа, этап для каждого человека и народа. У наше-
го народа, да и других евразийцев, этот этап прошёл со сменой религии. У кого-то это 
была трудная смена, великий излом, у кого-то прошло всё много проще. Недаром мно-
гие религиоведы считают, что христианство, ислам, буддизм как религии возникли не 
на пустом месте и в своей нравственной, да и обрядовой основе лежат в традициях зо-
роастризма. Просто к началу новой эры евразийские народы изрядно заплутали на сво-
их дорогах и рассорились. Нужна была новая евразийская объединительная идея и Но-
вый завет. Тогда к людям пришёл Спаситель. 

И третий этап – лестница духа, лестница, часто изображаемая на старых иконах, 
ведёт от храма, построенного в душе человека или народа, в Царство Небесное, Небес-
ный Ассгард, Шамбалу, Ноосферу, в Космос. Это последний этап духовного взросле-
ния в земной жизни через святоотеческое служение Горнему миру, миру Людей и До-
льему миру природы планеты Земля. Всё так, как изображено на рублёвской Троице. 
Там за каждым ангелом свой мир (мир людей – здание, мир природы – олива, горний 
мир – гора). 
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 Четыре – шесть тысяч лет назад на Южном Урале в степной зоне бассейнов рек 

Урала и Волги мирно пасли свои стада кочевники-язычники с матриархальной формой 
организации общества. Всё было просто в их жизни. Стадо диких животных, за кото-
рым шла семья – род кочевников, с этого стада кормящихся. Надо поесть – забили жи-
вотину,  из шкур сшили штаны, из костей смастерили скребки и наконечники для стрел. 
Никакой тебе национальной идеи, да и нации - тоже. Но вот четыре тысячи лет назад на 
этом месте возникает и идея, и храм, и государство жреческого типа. А лет через сто 
пятьдесят от этого места начнётся новая дорога или даже дороги на все четыре стороны 
света: на Дальний Восток в Китай и Корею, на юг в Среднюю Азию и Индию и даже на 
север, в лесотундру Индигирки и дальше в Русскую Америку и на Сахалин и Хоккайдо 
народов, обретших свою судьбу.  

Была и ещё одна дорога, дорога на Запад, на Русскую равнину. Видимо, она и 
была нашей дорогой, и храм был тоже наш. Те, что ушли на восток, потом придут по-
корять Европу с ассимилированными детьми Золотого Дракона, и у них всё получится. 
За каких-то пару тысяч лет всю Европу захватит идея Золотого Тельца, Золотого Дра-
кона, Мамоны. И потом они соберут III мировой политический форум в Ярославле там, 
где родилась, за четыреста лет до этого события, романовская Россия, пошедшая на 
сближение со своими давними братьями из Европы, на сближение в вере, пережив для 
того внутренний раскол и частичную переориентацию на европейские ценности за ради 
их спасения, в идее русской соборности, от этой самой Мамоны. Этот раскол потом за-
кончится для нас революцией семнадцатого, а может, его последствия ещё и не иссяк-
ли. Всё так же, как у братьев Карамазовых Фёдора Достоевского, где младший брат 
Алёша благословлён был быть рядом, в общем-то, с чуждыми ему родственниками за 
ради их спасения. 

Государство жреческого типа - это когда у верховной власти стоит не воин- 
князь, призванный охранять мир и путь, а жрецы – носители и хранители идеи и цели 
эволюции. Государство их потомки назовут Страной Городов, потому как деревень об-
наружено не было, а первый город назвали Аркаимом. 

На вопрос о том, что за народы жили в этих пространствах и в это время, отча-
сти отвечают древнебулгарские летописи. Это были народы, составившие основу индо-
европейской, евразийской цивилизации: Имэнцы – предки гуннов, немцев, и других 
«мэнов», Синдэ – предки булгар, индоиранцев, славян, Тюрки – те самые «наши парт-
нёры» из Западной Европы, да ещё башкиры и мадьяры. Синдэнцы (Сины) были, по-
хоже, местными, кочевали в степях Средней Волги и Урала. Их учителями, подарив-
шими им цель и путь, были, похоже, легендарные Гиперборейцы. Хотя, возможно, они, 
Синдэнцы, и были из той самой легенды – Дети Дажбожьи, а мы, выходит, их потомки. 

В любом случае мы - культурные наследники, а это, пожалуй, много важнее ге-
нетического наследия, и семья наша много больше становится, прирастая народами и 
землями. В этом же степном пространстве первые Синдэ успели разделиться на Синдэ 
Ура и Синдэ Мурдасов, примкнув к разным богам (Мурдасы - к Ассам).  На этой почве 
сумели рассориться на многие лета (до покорения Казани Иваном Грозным), причём 
Ура в этом споре вышли победителями. Мурдасы стали Булгарами (на Руси их звали 
Бурт асами), а Ура стали главным составляющим нашего этноса, носителями нашей 
судьбы. Впрочем, и Мурдасы тоже стали нашими, только позже, в XVI веке, так что 
уже в ополчении Минина и Пожарского мы сражались бок о бок, отражая очередной 
«крестовый поход наших партнёров». Впрочем, с имэнцами и тюрками произойдёт 
примерно то же, в своё время. 

Имэнцы и тюрки пришли сюда ненадолго, столкнувшись с Синдинцами и по-
терпев от них поражение, разделились на две эволюционные части, уже будучи объ-
единёнными одной судьбой на Ближнем Востоке. Одна часть объединённого «суперэт-
носа» уйдёт на восток, чтобы вернуться в Европу ордой через две тысячи лет с ассими-
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 лированными братьями – дальневосточниками и кочевниками монгольских, казахских 

и прочих степей, и теми же Синами, подсевшими на богатство от торговли на Великом 
Шёлковом пути. Другая часть вернётся на родной Ближний Восток, Кавказ и Нижнюю 
Волгу, чтобы также двинуться на Европу через пару тысяч лет. Тогда их будут назы-
вать Готами.  

Но будут и такие, кто останется на Урале, будут зваться башкирами, да и те в 
большой части примкнут к братьям – дальневосточникам, теперь они будут Гуннами, и 
Европа «примет и их кровь». Все эти военные экспедиции по «похищению Европы» 
будут производиться народами уже с другими названиями, их кровь будет размыта 
кровью ассимилированных в пути народов, но все они будут нести крест – судьбу, дан-
ную им от «врат Вавилоновых и Вавилонской башни», от пирамид и храмов Египта, 
судьбу, данную древними Ассами и жрецами Гелиаполиса – их крёстными родителями. 

Древнебулгарские летописи дают ответ на вопрос: «Зачем Аркаиму нужна была 
крепость и цитадель?». При тех страстях, кипевших в южноуральских степях времён 
Аркаима, – это почти обыденная необходимость. Но почему не на горе, как у всех нор-
мальных людей, почему нет поломанных стрел и копий под стенами и вообще - зачем 
город, что за глупая выходка для кочевников? Даже если ты создаёшь храм и начала 
пути, зачем город, зачем его жгли и строили вновь, и что это кочевникам свои кочевья 
разонравились, и они ушли пытать счастья на новых землях? Вопросы, которым уже 
тридцать лет. Попробуем сопоставить факты (или почти факты), используя логику 
древних и свой бытовой опыт. 

На мой взгляд, «цивилизационный котёл» за границами всех цивилизаций от 
чужих глаз подальше возник не случайно. Возможно, этот котёл возник, как противовес 
«идеям Вавилона» по строительству мира, основанного на идее объединения его под 
властью Мамоны. 

Провалившийся проект «Дороги к Богу» или «в боги» напрямую через Вавилон-
скую башню дал людям ясно понять, что дорога в рай небесный лежит через строи-
тельство рая земного. На развалинах Вавилонского суперпроекта, под командованием 
Асса Бэла (Энлиля) и Ванна Айка, возникают два альтернативных проекта. Одни стали 
выстраивать на планете Земля «торжище людское» (майдан), где можно обогатиться, 
став лучшим за счёт рабского труда тех, кто «худшие», и получить райское наслажде-
ние. Другие выбрали долгий путь духовного строительства в общинности, соборности 
(собирания всех народов) и софийности (божественной мудрости).  

Эти другие и начали свой «общинный проект» с храма Синташты. Но так как 
«торговый проект» уже давно был запущен и было понимание того, что альтернатив-
щики воспримут новый проект «в штыки» и не захотят сразу собороваться (собираться) 
под их флагом во всепланетную общину, новый проект затеяли на «заднем дворе» ци-
вилизации. «Общинный проект» предполагал выход в мир со своими технологиями и 
своим миропониманием. Это был шаг назад, чтобы вернуть заблудших на путь к Богу, 
как мать возвращается назад, чтобы взять за руку раскапризничавшегося ребёнка и по-
вести за собой. 

Аркаимцы стали строить свой храм и создавать свои технологии металлургии, 
колесничное производство и другие, создавать новую религию под новый проект. Рели-
гиозную часть проекта возглавил Заратуштра, он же и ушёл первым во враждебный 
мир братских индоевропейских народов Средней Азии. (Были, видимо, и другие проро-
ки, в других странах, где стоят храмы Рода).  Гостей с Ближнего Востока так скоро, ви-
димо, не ждали и потому технологические и духовные центры не огораживали. Беда 
подступала стремительно, как это всегда бывает в степи. То ли «майданщики» сожгли 
первый Аркаим без сопротивления со стороны мирного металлургического комплекса, 
то ли сами жители пустили пал, узнав о подступившей беде, и из фабричного городка 
сделали завод-крепость  так же, как через три с половиной тысячи лет их потомки сно-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    236 
 ва будут строить на Урале опорный край. Почему не на горе? Так ведь для технологии 

нужен высокий горизонт грунтовых вод, обеспечивающий поддув и соединение стихий 
в технологии. Это было возможно только на невысоком берегу Караганки. 

Отсутствие мусора после битвы тоже легко объясняется. Сильная крепость у 
большинства захватчиков отбивает охоту её штурма. Да и не умели тогда брать крепо-
сти кочевники. Другая версия: враг не дошёл, его разбили на дальних подступах. 
Сколько на земле русской осталось фортификационных сооружений от Змиевых валов 
до укреплений времён Великой Отечественной, обильно понастроенных уже за Моск-
вой, так и не использованных по назначению. Узнав о великом общинном проекте Ги-
перборейцев, Атлантисты решили его утопить в самом начале. У себя на родине среди 
населения, «отравленного» зороастризмом, объявили его утопическим в колыбели но-
вой Гипербореи при помощи военной экспансии орды. К счастью, без особого успеха, 
хоть и попытки будут продолжаться до нашего времени. Гиперборейцы же, построив 
храм, приручив местных, создав религию и технологии, выдвинулись в цивилизован-
ный мир создавать новую цивилизацию. Кстати, сжигать свои города, храмы и посады, 
дабы не оскверняли их враги, или уже осквернённые - старинная традиция русского 
народа. Огонь пространство чистит. 

Наша «Русская дорога» началась (смею предположить) с «храма Синташты» 
вблизи степного посёлка Синташта, давшего ему современное название. Кстати, Син-
ташта каким-то чудесным образом сохранила название своих древних обитателей. Син-
та-шта – в русском переводе будет звучать, как «то стан синов». Возможно (опять же 
смею предположить), что это тот самый «храм Рода», тот, который первый, тот, с кото-
рого всё началось, и тот, на который сейчас так мало внимания обращают власти и ми-
ровая историческая наука. Стоит этакая, развороченная скреперами горушка с местным 
названием «Шишак» как символ цивилизации, забывшей духовные истоки свои и раз-
рушившей его в угоду народнохозяйственному строительству, направленному на все-
мерное удовлетворение всё возрастающих материальных потребностей советского 
народа – богоносца, забывшего Бога.  

Храм курганного типа с яйцевидным основанием  сложен из многоярусного сру-
ба, укреплён раствором саманного типа. В алтаре храма, в глиняном кувшине, распола-
гались мощи неизвестного святого. По словам Здановича Г.Б., открывателя и хранителя 
Синтащты и Аркаима, форма и внутреннее содержание храма согласовано с представ-
лением древних верований зороастрийцев об устройстве Космоса, этого «Рая Небесно-
го» - бытийной мечты индоевропейцев. Чьи мощи в алтарном кувшине - неизвестно, но 
имя его наверняка находится в первых рядах святителей индоевропейской цивилиза-
ции. Последние раскопки, проведённые Здановичем в прошлом году, позволили ему 
сделать вывод, что данный культовый объект «экстра-класса» имел евразийский уро-
вень в течение, как минимум, двух тысяч лет. Интересно, что сложен сруб из берёзы и 
лиственницы – священных древ славян и северных финно-угров. Сегодняшний запо-
лярный город ненцев в Ямало-Ненецком национальном округе - Лабытнанги, который 
переводится как «семь священных лиственниц», стоит на месте древнего ненецкого 
святилища. Согласно славянским же мифам, в берёзу-берегиню превратилась русалка 
Рось – «бабушка» всех славян. 

Синдэнцы Ура от «своих истоков» где-то в середине второго тысячелетия до 
нашей эры двинулись на Русскую равнину, где им будет суждено сойтись в единой 
судьбе Чуди, Руси и Восточных Славян в государстве Киевская Русь. Потом к ним 
примкнут многие, собираясь в Великую общность России. В момент наивысшей опас-
ности, перед лицом высшего подвига, людям свойственно вспоминать наиболее арха-
ичные святые слова из подсознания своего. У нас это слова «Мама», и «Ура», и «Роди-
на». Видимо, это наш архаический звуковой маркер, оставшийся в древнем названии 
наших предков. Следы наших далёких предков встречаются везде, по всему евразий-
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 скому континенту, везде, где есть храмы Рода. Значительная часть Ура ушла в Сред-

нюю Азию и дальше в Индию, где покорила местную дравидийскую цивилизацию и 
стала их элитой. Элитой им пришлось стать и на Дальнем Востоке, где род Синов до 
сих пор встречается в именах современных китайцев, корейцев и японцев, и в Иране, и  
Европе. 

Та братская свара в степях Волги и Урала в течение четырёх тысяч лет будет от-
зываться в истории России нашествиями многочисленных орд, идущих своим путём, 
родственников-индоевропейцев. Они приведут с собой «новых родственников» от тюр-
ков и монголо-татар Востока до общеевропейских орд под знамёнами своего «римского 
папы» (поляки и шведы), Великих армий Наполеона и Антанты, нацистской Германии, 
да и прочей союзной «сволочи» в различных комбинациях. Для самоутверждения в 
своём пути им нужно было разрушить Русскую дорогу, её создателей и хранителей. 

Последнее  время мы – человечество - много «копаем» в своей истории, пытаясь 
понять что-то из того, что знали Они. Такое ощущение, что мы это что-то забыли и пы-
таемся его откопать у них – наших предков, чтобы понять их смыслы. Интересно, была 
ли у них в каком-то виде своя археология или они чётко представляли свой путь, и им 
не надо было рыться в своих архивах и могилах своих предков в поисках утерянных 
смыслов. Они делали проще. Они созидали, чётко представляя своё будущее, у них ещё 
не было страха потерянного пути. Они знали, как восстановить потерянный рай, и что-
бы мы – их потомки - не забыли того же, строили храм Синташты, оставляя в алтарной 
части мощи того, кто дал им путь, чудесным образом оставив мощь своей веры и зна-
ний в мощах своих. Мы же сейчас много чего понатворили, завалив прекрасную плане-
ту своими «поделками», при этом практически ничего не созидая. 

 В самом «теле храма» строители индоевропейской цивилизации воссоздали 
свою Цель – мечту Космического Рая. Путь к этому раю шёл через восстановление Рая 
Земного, этакий экзамен на непорочность и добродетель. Сам храм, его строительство – 
 были их путь, их «взлётная полоса» дороги в Космос. Теперь мы стоим перед руинами 
нашей забытой мечты, потеряв мощи нашего первого пророка, силимся всё вспомнить 
и воссоздать храм. 

Это можно назвать нашей сегодняшней целью. Для начала надо понять, почему 
произошла эта потеря пути и храма, что и когда мы сделали «не так», какие «жрецы» 
нам указали неверный путь, на очередном перекрёстке судеб?  Только тогда мы обре-
тём опыт выбора пути, как былинный богатырь на развилке у придорожного камня. И 
не будет больше соблазнов сворачивать направо и налево в поисках благополучного 
сегодня и из страха прямого пути к погибели. Ведь смерти нет для добродетельной ду-
ши, а за порогом земной жизни нас ждёт Великий Космос. 

В трудное и интересное время мы живём – время великих перемен и потрясений. 
Великий философ сказал:  не дай вам Бог жить в такое время. Но именно в такое время 
есть наилучшие возможности для подвига Духа. Два индоевропейских проекта - глоба-
листский и мультикультурный - проваливаются. Мир, по этому случаю, «забеременел» 
новыми идеями. Если раньше на Россию и её дорогу мы косились с недоумением, а ча-
сто просто с нескрываемой злобой, то теперь всё больше взглядов надежды: «Вернись, 
Русь Святая, на свой путь, очисти свой храм от скверны, освободи свой Дух». Возмож-
но, «Русская дорога», дорога общинного служения миру Земли, Людей и Космоса, и 
есть тот путь, который выведет евразийскую цивилизацию, да и весь мир, к главной це-
ли своего земного бытия: через создание человека ноосферного мышления и выход на 
эти новые сферы в Космос. К реализации такого масштабного проекта может быть при-
влечено всё человечество. Если цель оправдывает усилия, то не будет никакой новой 
истории про вавилонскую башню, а будет Храм Мира под названием Рая Земного. Мо-
жет, и какое другое название придумаем, главное - чтобе без Мамоны и с Богом в серд-
це.  
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ЧЕЛОВЕК КАК ПРОДУКТ МЫСЛИ ВСЕЛЕННОЙ 
 

 
    «О мозге мы знаем мало, потому что сложнее его нет 
ничего во Вселенной». 

                                                                                                                                        
Татьяна Черниговская. 

 

 
Всё, что создано на Земле и в Космосе, происходит от мысли. Мысль – это осно-

ва всему. По моему мнению, мышление Человека - это процесс материализации заду-
манного или воображаемого, а для Вселенной - это процесс создания планет и продук-
ции на них. Мысль Человека находится в его мозгу, а мысль Вселенной - в «черной ды-
ре». Полагаю, что головной мозг является квартирой для мысли человека, а «чёрная 
дыра» - роддомом для мысли Вселенной. Короче говоря, головной мозг - это всего 
лишь квартира или общежитие, где временно проживает мысль.    

 Луноход, движущийся по поверхности Луны, авианосец на поверхности океана, 
межпланетный телескоп «Хаббл», движущиеся в пространстве Вселенной, являются 
продуктом мысли Человека, точно так же, как и Человек, движущийся по поверхности 
планеты Земля – являются продуктом мысли Вселенной. Любой продукт живой или 
неживой природы в конечном итоге - это овеществлённая МЫСЛЬ. Мысли Человека и 
Вселенной представляют собой движение или энергию. Продукты, которые производят 
своими  мыслями Человек и Вселенная, также «сложены» из энергии. 

Итак, Человек представляет собой продукт мысли Вселенной, овеществлённой 
на Земле. Тогда будет ли логичным считать или понимать, что Вселенную создала 
мысль Человека? Что Вселенная является продуктом мысли человека? Однако же!? 

Здесь мышление надо понимать как рабочий инструмент в «руках» творцов: 
Вселенной и Человека, творящие миллионы различной продукции на планете Земля, в 
Космосе и во Вселенной.  Образ «продукта», сотворённого энергией мысли в мозгу Че-
ловека  или в «чёрной дыре» Вселенной, движется  к овеществлению на Землю или в 
Космос. Продукт, рождённый в мыслях Человека или в информационном поле Вселен-
ной, состоит из энергии. Независимо от того, кто придумывает продукты - Человек или 
Вселенная, но материал, с которым они работают (энергия и продукты, которые они 
производят), состоит из энергии. Мысль Вселенной действует точно так же, как и 
мысль Человека. 

Это утверждение стало следствием ответа на вопрос - материальна ли мысль? 
Ответ лежит на поверхности планеты Земля. Всё, что создано Человеком с начала по-
явления на планете Земля (мы видим своими глазами), является продуктом его мысли: 
наука, культура, политика, техника, религия и т.д. Каждый предмет, объект или про-
дукт является приспособлением или продолжением мысли человека. Несмотря на то, 
что некоторые мысли решены в материальном варианте (например, автомобиль или 
компьютер), смею утверждать, что каждая его деталь состоит первоначально из мысли 
человека.  
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 Храм Василия Блаженного в Москве и костёл Анны в Вильнюсе и др. - это не 

груда камней и кирпичей - это мысль человека (из кирпичей и камней создавать хра-
мы), направленная на то, чтобы люди не забывали своё прошлое и помнили величие 
подвигов своего народа. Авианосец с самолётами на борту и подводная лодка - это 
овеществлённая мысль человека, желание ходить по воде, как по земле, птицею взле-
тать с воды, как из земли, плавать под водой, как рыба.  В свою очередь, исходный ма-
териал, из которого человек построил названные объекты, произведён мыслью Вселен-
ной. Это можно увидеть собственными глазами: посмотрите на леса и горы, ископае-
мые Земли - это всё строительный материал. Посмотрите на звёздное небо: Луна, Звёз-
ды - это  продукция, произведённая мыслью Вселенной, которая в автоматическом ре-
жиме производится в необъятном космическом пространстве. Земля и всё, что находит-
ся на ней: леса, реки, моря,  океаны - это  космическая продукция. На земле в автомати-
ческом  режиме производятся ягоды, грибы, орехи, рыба, птицы, звери и т.д.  - вся  эта 
продукция производится мыслью Вселенной и материализована. Продукцию, произво-
димую мыслью Вселенной на Земле, человек своей мыслью приспосабливает себе для 
удовлетворения и сохранения своего бренного тела. Сама мысль не ест и не пьёт, она 
трудится только для своего бренного тела.  Своё место жительства Мысль человека вы-
брала в коре головного мозга. 

Мысль, устроившись в мозгу человека, как в благоустроенной квартире, его 
бренное тело сделала своим приспособлением. Мысль стала искать место проживания 
для своего бренного тела  на земле, в земле, на воде, под водой, в воздухе и в космосе. 
Мысль человека стала нещадно эксплуатировать своё тело в различных условиях и сре-
дах. Мысль человека получает информацию от природы и от других людей, приносит в 
свою квартиру (в мозг), там складывает в соответствующих клетках и запоминает, куда 
и что положила. Память – это хранилище знаний, добытых мыслью.        

Логика подсказывает, что принцип действия мысли должен быть одинаковый, 
что у Вселенной, что у Человека. Сразу же закрадывается вопрос, кто кого создал? 
Вначале в мыслях рождается образ объекта, а затем овеществляется. Вселенная и чело-
век мыслят почти одинаковыми образами: космическими и земными. Человек своими 
мыслями производит образ «продукта» в своей голове в виде голограммы, например, 
образ автоматизированного  завода или образ города со всем его внутренним содержа-
нием и назначением (например, с целью добычи нефти и газа в Арктике). Из целена-
правленных мыслей в голове человека появляется образ объекта, затем чертежи на бу-
маге, потом на земной поверхности в материале.  

Всё это производится вначале мышлением, затем с использованием энергии всех 
своих органов (мозга, глаз, рук и т.д.), далее - с использованием всех доступных  при-
родных продуктов и энергий. Мышлением создаются машины и механизмы, работаю-
щие на различных видах энергии: механической, электрической, тепловой и т.д. Не-
большие объекты человек может сам создавать своими мыслями и выполнять приду-
манными им же приспособлениями самостоятельно, например, придумать и написать 
мелодию на листе бумаги и своим голосом исполнить; изготовить кирку, мотыгу, лопа-
ту и прочее; построить дом и там жить, изготовить теплицу и там выращивать овощи. 
Если один человек своей мыслью не может сам построить такой огромный объект, как 
город, завод  или межпланетный корабль, тогда он привлекает на помощь мысли и зна-
ния своих собратьев, а также энергию, заложенную в технике, которой они владеют.   

Можно предположить, что мысль Вселенной только родилась в «чёрной дыре», а 
нашла себе квартиру в энергоинформационном поле, точно так же, как и мысль челове-
ка в головном мозге. Кроме того, мысль Вселенной более продвинута в производстве 
космических объектов по сравнению с объектами, производимыми мыслью Человека, 
она производит космические и земные объекты без всяких чертежей на бумаге в авто-
матическом режиме. Мысль Вселенной, кроме неживых астрономических объектов, 
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 создала планету Земля, а на ней леса, реки, моря океаны, растения животных, в том 

числе и Человека. Мысль Человека пока отстает в своем развитии от мысли Вселенной 
и пока производит незначительные  космические объекты. Человеческая мысль пока не 
может создавать такие космические объекты, которые создаёт своей мыслью Вселен-
ная, например, планеты, солнечные системы, галактики и прочее, но уже изготавливает 
и начинает запускать межпланетные корабли. 

Что же в моём понятии представляет мысль?  В чём заключается её сущность? 
Из чего она состоит?  Принцип её действия? Мысль представляет особый вид энергии, 
состоящей из не имеющих массы элементарных частиц, излучаемых головным мозгом 
одного человека в космическое энергоинформационное поле, которые пересекаются в 
космическом пространстве с энергией мысли другого человека. Надо полагать, что 
мысль Вселенной в процессе работы покидает  энергоинформационное поле точно так 
же, как и мысль человека покидает мозг и улетает во Вселенную. Энергию для мысли, 
которую производит человек, обычно берут из космоса и выбрасывает в космос (акаде-
мик В.П. Казначеев в своих лекциях сообщал, что когда люди еще не умели разговари-
вать, они общались между собой только мысленными образами на очень больших рас-
стояниях, читая мысли друг друга). Общались тогда в биополе, как сегодня по видеоте-
лефону. Поэтому можно предположить, что мысли Вселенной и Человека встретились 
в одном месте – в энергоинформационном поле. При этом мысль человека перемещает-
ся  из головного мозга в космическое поле и обратно. По В. Казначееву, можно предпо-
ложить, что мысли двух человек, находящихся в различных концах света, покинули 
свои «квартиры», встречаются в космическом поле и беседуют между собой, после чего 
возвращаются каждая в свои «квартиры». (Тело человека является приспособлением 
для Мысли, а Мысль это и есть Человек). Сидит мысль в головном мозге и решает все 
вопросы, используя  бренное тело человека.   

Можно предположить, что мысль Вселенной представляет собой пучки энергии 
из элементарных частиц, движущиеся в пространстве на огромных скоростях,  превы-
шающих скорость света (300000 км/сек.). В пределах скоростей ниже скорости света 
учёные-физики хорошо изучили поведение элементарных частиц в замкнутом про-
странстве и открыли законы их состояния в покое и движении. Но за пределами скоро-
сти света учёные пока не могут открыть законов состояния элементарных частиц в этих 
условиях. (Еще не созданы аппаратура, способная разогнать элементарную частицу, 
движущую свыше скорости света, а также приборы для слежения и изучения её пове-
дения).  

В то же время физиками замечено, что при увеличении скорости масса элемен-
тарной частицы уменьшается. Надо полагать, что при очень больших скоростях масса 
исчезает полностью и превращается в энергию в энергоинформационное поле. Энерго-
информационное поле - это постоянная «жилплощадь» для мыслей Человека и Вселен-
ной. Только по аналогии с тем, что Вселенная «мыслит» образами точно так же, как и 
Человек, можно представить, что образ человека находится в виде голограммы в «мыс-
лях» Вселенной, точно так же образ Вселенной находится в мыслях Человека. Масса 
элементарных частиц, из которых состоит голограмма человека в мыслях Вселенной, 
исчезает за счёт скоростей, превышающих скорость света. При попадании элементар-
ных частиц на Землю происходит торможение и естественное снижение скорости этой 
частицы. При снижении скорости до скорости света в элементарных частицах начинает 
появляться масса. Именно из этих элементарных частиц образуется живая клетка. Жи-
вая клетка является строительным материалом всего живого на Земле по замыслу (про-
екту) Вселенной. На Земле голограмма развёртывается в образ человека, в том числе в 
прочий многообразный живой мир.  Под словом «развёртывается» надо понимать исто-
рический процесс на Земле от зачатия и рождения до смерти.  
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 В этой голограмме, которая в космическом пространстве превращена в элемен-

тарную частицу (энергию), также заложено не только биологическое строение человека 
из живых клеток, но его судьба и все движения. Как и где зарождается и как развивает-
ся человек и человечество в земных условиях, подробно изложено в академических 
трудах и учебниках. Только нам по земным меркам кажется, что жизнь длинная, когда 
человек доживает до ста и более лет. Время ожидания от зачатия до рождения ребёнка 
очень длинное.  

Время - понятие относительное. Сто лет по земным меркам - это целый век. По 
космическим меркам, где одна секунда равна земным 500 годам, Человек живёт всего 
0,2 секунды, а по галактическим меркам (может быть, мы действительно дети Галакти-
ки, где одна галактическая секунда равна 225миллионов земных лет), это миллионные 
доли секунды.  Наше столетнее существование во Вселенной не зафиксируют даже са-
мые чувствительные приборы. Не успевают «глаза» Вселенной заметить, что за милли-
онные галактические доли секунды «вытворяет» человек в земных условиях. Перед че-
ловечеством, как и перед каждым отдельным человеком, всегда стоял и постоянно сто-
ит один и тот же вопрос: кто мы? Не успев родиться - умираем.  

В моём понятии мыслящий Человек - это неудачный результат «замысла» разу-
ма Вселенной создать образец самую СЕБЯ на Земле. Мысль Человека и есть Вселен-
ная. Каждый человек своей мыслью создаёт свою Вселенную. Мысль выходит из энер-
гии информационного поля, туда же и возвращается. Пространство Вселенной запол-
нено движущейся информацией, то есть различными смысловыми объектами, лишен-
ными массы. Энергия - это вечная продукция. Информация, которая заключена в эле-
ментарной частице, в конечном итоге, так же долговечна, как и сама энергия. Когда 
бренное тело заканчивает своё земное существование, мысль оставляет всю накоплен-
ную информацию, покидает свою «временную квартиру», находящуюся в мозгу чело-
века, и возвращается в энергоинформационное поле,  то есть, в свою «постоянную 
квартиру».  

Жаль, что накопленная информация осталась в головном мозге при бренном те-
ле человека, возвратившегося в энергоинформационное  поле. Всё, что накопил человек 
в земных условиях, исчезает из памяти (остаются следы на земле: могилы, пирамиды и 
прочее). Бывают исключения, когда некоторую информацию, мысль человек уносит с 
собой в энергоинформационное поле. Некоторые вновь родившиеся люди (дети) вспо-
минают себя в прошлой жизни до мельчайших подробностей, например, горы, реки, 
моря, лица своих близких и т.д. Меня мама родила летом в поле; когда родился, то точ-
но помню, что я уже был здесь: и зеленную траву и стога сена я уже видел раньше.  
Кроме того, когда я тонул, то выходил из себя, видел себя на дне, где лежу; я вышел из 
себя, подплыл к своему другу, схватил его за плечи  и показал ему, где лежу (я видел 
себя, лежащего на дне); он подплыл ко мне и спас. Когда я очнулся и сказал другу, что 
показал ему, где я лежу, он мне не поверил. Он ответил, что сам догадался, где меня 
искать. Это еще раз подтверждает то, что Я это и есть моя мысль, а лежащее тело - это 
приспособление к моей мысли. Мой друг не мог видеть меня, так как я - это мысль (не-
видимая), а видел он моё тело, видимое как материальное приспособление к моей мыс-
ли.           

Почему же так недолговечен человеческий организм в земных условиях? Что он 
собой представляет? Из чего он состоит?   В основе своей Человек - это «мысль» Все-
ленной, овеществлённая на Земле. Мысль и есть главный его орган. Мысль - это и есть 
человеческое Я.  Мысль - это Я, а тело человека и все остальные органы - это ближай-
шие приспособления для «мысли», которая управляет приспособлениями, и всё, что 
создано на Земле природой вокруг тела, также является дальнейшим приспособлением 
для «мысли» (потому что мысль - это и есть Человек). Тела человека (приспособления) 
- это органы собственные, изготовленные природой при рождении из живых клеток, 
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 далее идут приспособления, придуманные уже мыслью человека для обеспечения жиз-

ни в земных условиях и в Космосе (дома, квартиры, транспорт наземный и космиче-
ский). Собственные внутренние органы - это сердце,  сосуды, печень, почки, желудок и 
пр. Они служат для переработки пищи и выработки энергии. И внешние органы: руки, 
ноги, глаза, уши и т.д. - это  приспособления и датчики для движения и  для  изучения 
«ощущения» внешнего мира и приспособления для доставки пищи в приёмные пункты 
живого организма, для защиты от различных неприятностей. Это детали живого орга-
низма, созданные мыслью Вселенной. Управляет всеми органами мысль. Она располо-
жилась в головном мозгу и стала управлять всеми органами человека. Человеческое те-
ло – это приспособление к «мысли». «Мысль» - это и есть «Я».  

Вся без исключения продукция: города, дороги, воздушный, морской, наземный, 
подземный, космический транспорт и всё, что создано человеческой мыслью, -  являет-
ся приспособлением для сохранения тела. Родильные дома, детские сады, школы, боль-
ницы, вузы, исключительно вся техника также являются продуктом мысли и приспо-
соблением для сохранения тела человека. Эта инфраструктура и направлена на сохра-
нение живых клеток, из которых «сложено»  человеческое тело. Так как после смерти 
человека мысль исчезает из его мозга, оставляет пустой свою «квартиру»,  которой был 
мозг и всё тело. Человеческое тело для мысли было приспособлением, как благоустро-
енная передвижная квартира, с кабинетом в мозгу.  Учёные Лаборатории  МОЗГА, воз-
главляемой знаменитым академиком Наталией Петровной Бехтеревой, изучали только 
место, где находилась мысль человека, т.е. мозг («мастер», создавший человека - это и 
есть мысль). Мысль, создавшая тело человека на Земле, улетела в космическое  энерго-
информационное поле. Знаменитый академик Владимир Бехтерев – дед Натальи Бехте-
ревой - также утверждал, что смерти нет, что «душа» человека живёт вечно. А в моём 
понимании, не душа, а мысль человека вечна, потому что мысль - это и есть человек. 

  Непонятно, почему так кратковременна жизнь тела человека?  Известно, что 
ещё 500 лет тому назад средняя продолжительность жизни тела  равнялась 18 годам. За 
это время продолжительность жизни увеличилась в 4-5 раз. Конечно же, «мысль» ме-
дицины многое делает в направлении увеличения «срока службы» бренного тела, но ни 
один человек на Земле не знает, чем и как правильно питаться, чем и как правильно 
дышать, каков  режим сна и отдыха, чтобы долго жить. Диву даёшься, когда узнаёшь, 
что есть люди, которые не принимают никакой пищи и долго живут (якобы  «солнцее-
ды» ничего не едят и не пьют воду)  или некоторые живут, принимая лишь воду, или 
питаются один раз в неделю и т.д.  Это ещё раз подтверждает, что никто не знает, что 
такое человек и как эксплуатировать его организм из живых клеток в земных условиях. 

Когда мы разгадаем тайну рождения Вселенной, планеты Земля и Человека, то-
гда, возможно, и научимся, как продлить период нашей жизни хотя бы до одной галак-
тической секунды на Земле. Создавая принцип действия человека по образу своему, 
Вселенная  предложила ему самостоятельно решать проблему своего долголетия на 
Земле. Учёные всего мира работают над проблемой долгожития, изучают, как можно 
долго сохранять в земных условиях живую клетку, из которой сконструирован челове-
ческий организм. А пока мысль Вселенной, сотворив живой механизм на Земле, подоб-
ный себе, и там, в головном мозгу организовав себе удобное место и комфортно устро-
ившись на короткое время, улетает к себе домой в энергоинформационное поле и там 
находится также комфортно в относительном покое. Это нам кажется, что голограмма 
человека (Мысль – это и есть человек), находящаяся в элементарной частице и движу-
щаяся со скоростью, превышающей скорость света, претерпевает какие-то неудобства. 

Вовсе нет, она находится  в относительном покое, в комфортных условиях, так 
же, как и человек, сидящий в кресле сверхзвукового самолёта. Самолёт движется, а че-
ловек находится в относительном покое. Почти все люди, которых настигала клиниче-
ская смерть, видят себя со стороны. (Я дважды во время клинической смерти видел се-
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 бя со стороны). Религия вообще считает, что «душа» человека после смерти ещё 40 

дней находится с родными и близкими, затем улетает в «небеса». Если под «душой» 
человека понимается частица мысли Вселенной, то она отправляется в энергоинформа-
ционное поле. Её место в нём. Роберт Алан Монро (1993) в классическом описании  
пребывания вне своего тела призывает переосмыслить наши представления о жизни и 
смерти.   

Энергоинформационное поле - это место, где в памяти хранится  вся космиче-
ская и земная продукция. Но это не память, это натуральные образы, это энергия, со-
стоящая из элементарных частиц, движущаяся за пределами скоростей света, в которой 
хранятся мысли в образах и одновремённо материал, из которого Вселенная произво-
дит космическую и земную продукцию. Вся продукция материализуется при снижении 
скоростей с космических до земных. Мысль как «образ человека» находится в энерго-
информационном поле Вселенной.  Мысль как «образ Вселенной» находится как в моз-
гу человека, так и в энергоинформационном поле. Трудно определить, кто кого сотво-
рил? Человек - Вселенную, или Вселенная - Человека. Как видите, в мозгу каждого че-
ловека находится чужой продукт, прилетевший из космоса - это мысль Вселенной, ко-
торая сотворила его и управляет им. В голове человека, как правило,  присутствуют 
мысли, прилетевшие не только из энергоинформационного поля, но и от другого чело-
века, от других людей. Например: Конституция или Гражданский Кодекс. Недаром го-
ворят, что Человек живёт не своим умом. Хорошо, если бы и все правительства мысли-
ли так же и по тем же законам, как мыслит природа. Однако непонятно, в какой голове 
и почему возникают зависть, обман, унижение человека человеком, вражда и наконец, 
войны. Ведь на Земле имеются все условия для мирной жизни. Непонятно, кто и зачем 
придумал войны? Кто и зачем придумал пустые деньги, ведь сотни лет существовал 
бартер? Кто и зачем придумал налоги?    

Органы человеческого тела, в том числе головной мозг, иногда не приемлют 
негативную продукцию, полученную от мыслей нехороших людей, которые насаждают 
воровство, зависть, налоги, фальшивые деньги, повышение тарифов на энергоносители, 
зависть, отравляющие вещества, бомбы, войны и т.д. А также создают условия, в кото-
рых содержание человеческого живого организма невозможно или затруднительно 
(например, находиться продолжительное время в голоде и холоде или в противогазе во 
время войны).  Возможно, из-за разжигания вражды между народами человечество не-
сколько раз полностью уничтожало друг друга. Так как энергия мысли вечна, то вечен 
и образ человека, поэтому мысль Вселенной снова и снова заселяла землю таким же 
народом. Ввиду ничтожно короткого времени пребывания человеческого бренного тела 
в земных условиях, вселенское «око» не успевает заметить отрицательных действий, 
созданных его же детищем. Может, и знает, а поэтому постоянно совершенствует чело-
веческий образ. Как быстро совершенствуется техника и образ человека! Кибернетика, 
космонавтика, связь, эргономика, компьютеризация производства и т.д. Сегодня весь 
мир живёт в условиях нового четвёртого этапа промышленной революции, где роботы 
заменят рабочих, вместо денег появятся «биткоины» - денежные знаки, торговля будет 
существовать только через интернет, исчезнут банки, торговые рынки. Исчезнут такси-
сты, уже разработаны автомобили без водителей. Исчезнут рабочие, их заменят роботы, 
уже сейчас существуют полностью автоматизированные цеха и заводы. Исчезнет почта, 
уже сейчас пишут письма, общаются через интернет и видеотелефоны и т.д. Четвертую 
промышленную революцию создала мысль человека. Впереди всех ждёт только обра-
зование и учёба для освоения постоянно возникающей новой технологии.    

 Посмотрите на маленького ребёнка. Красота какая - совершенная! Это же про-
изведение искусства, ни с чем не сравнимое! Как он быстро впитывает в себя процессы, 
происходящие в окружающем мире. Это говорит о постоянном совершенствовании жи-
вого человеческого организма мыслью Вселенной, а также мыслью  самого человека.  
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  Постскриптум:   В.И. Вернадский (1967) и Пьер Тейяр де Шарден (1965) в поня-

тие «ноосфера» (разум), вкладывали различные содержания. У Вернадского «ноосфе-
ра» (разум) рождается из биосферы. Для Шардена «ноосфера» (разум) - это сфера Духа. 
Мне ближе понятие «энергоинформационное поле»,  которое одновремённо является 
мыслью Вселенной и  строительным материалом. Возможно, всё это и раньше было. 
Возможно, новая наука и техника вытеснили образное мышление, возможно, люди и 
раньше умели читать мысли друг друга, умели управлять энергией на расстоянии. 
Остались единицы выходцев из прошлого времени, например,  Вольф Мессинг, Никола 
Тесла, Альберт Эйнштейн и другие, которых сегодня мы называем феноменами. О том, 
что человек существовал еще до динозавров, свидетельствует золотая цепочка, найден-
ная в куске угля, которой 300 млн. лет.  В моём понимании, могущество мысли неогра-
ниченно, что у Человека, что у Вселенной. 

  Когда человечество научится перебрасывать энергию с континента на конти-
нент или с планеты на планету, подобно компьютерной информации с сайта на сайт, на 
других планетах в Космосе создавать земные условия, тогда будет трудно определить, 
кто кого создал - Вселенная создала Человека или Человек Вселенную, как непонятно, 
что первично - яйцо или курица? На мой взгляд, всё же человек своей мыслью создал 
Вселенную. Тогда вовсе непонятно, откуда появился человек? Из религии: Бог Зевс - в 
третьем поколении богов способствовал рождению людей и богов. Собственно, люди 
как боги! Боги как люди. 
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 УДК 001 

Ю.К. Ковальчук  
 

Петровская академия наук и искусств, С.-Петербургский аналитический  
аграрный центр, г. С.-Петербург 

 
САМЫЙ СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК В ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Много раз тебя пытали, - 
Быть России иль не быть, 
Много раз в тебе пытались 
Душу русскую убить.  

                             Давид Тухманов.        
 

Мы празднуем 12 июня. Спасибо США за праздник, за то, что этот день они сде-
лали нерабочим и его можно посвятить теоретическим исследованиям его появления. 
Его появление вызывает много вопросов. Даже названий у него, как сообщают СМИ, 
очень много: День независимости России, День принятия Декларации о государствен-
ном  суверенитете РСФСР, День России. Почему союзная республика РСФСР, государ-
ство-образующая СССР, решила стать независимым государством? От кого независи-
мым, от остальных союзных республик СССР? Почему независимая РСФСР назвала 
себя Россией и решила праздновать День России?   

К тому же неясно, о какой России идет речь. Их было много за последние 100 
лет:    

- Царская Россия, в которой в 1913 году проживало 159,2 млн. чел., праздновав-
шая 300-летие Дома Романовых, потерпевшая поражение в Крымской и Японской вой-
нах;  

- буржуазно-демократическая Россия 1917 года, которая в результате Февраль-
ской революции смела царский режим, но утратила государственность, распалась на 
несколько десятков суверенных государств, привела Россию к поражению в 1-й Миро-
вой войне 1914-1918 гг.;  

- большевистская Россия, которая в результате Октябрьской революции смела 
буржуазно-демократическое правительство, приняла 2-ю программу построения социа-
лизма, вызвавшую  интервенцию всех развитых стран мира, традиционных государств-
грабителей:  США, Англии, Германии, Франции, Японии,  и в которой к 1922 году, по-
сле изгнания интервентов и образования СССР осталось 136,1 млн. чел., т.е. меньше на 
23,1 млн. чел.; 

- социалистическая Россия, вновь собравшая народы России в Россию-СССР, 
которая разобралась с «белыми», «зелеными», «красными» правителями и уклонами, 
превратила Россию в индустриально-аграрную державу, численность населения кото-
рой в результате «репрессий Ленина-Сталина» возросло на 58 млн. чел., с 136,1 до 
194,1 млн. чел. за 1922-40 годы;   

- социалистическая Россия-СССР, одержавшая победу над фашистской Герма-
нией, вернее – над фашистской Европой, создавшая Мировую социалистическую кон-
курентную систему СЭВ, в считанные годы восстановившая разрушения, в которой 
численность населения  в 1950 году составила 178,5 млн. чел., т.е. меньше, чем  в 1940 
году, на 15,6 млн. чел.;   

- коммунистическая Россия-СССР, принявшая в 1961году Программу построе-
ния материально-технической базы коммунистической формации, в которой в резуль-
тате динамичного «застоя  плановой экономики»  к 1987 году, началу демонтажа пла-
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 новой экономики, население увеличилось с 178,5 до 286,7 млн. человек,  или на 108,2 

млн;  
- «рыночная» Россия-СССР 1985-91гг., которую сформированная США «пятая 

колона» расчленила  на множество «суверенных» государств, демонтировала Мировую 
социалистическую конкурентную систему, организовала кровавые межнациональные 
конфликты и массовый голод; 

- «демократическая» колониальная РСФСР, названная США Россией, в которой 
в результате американской «рыночно-либеральной революции» 1990-х осталось 147,4 
млн. чел., т.е. ликвидировано свыше 15 млн. человек титульного населения.  И это со-
бытие, расчленение СССР и превращение РСФСР  в «демократическую» колониальную 
вымирающую Россию народ по закону обязан праздновать? Удивительно! 

Но самое удивительное и невероятное во всей этой истории то, что странный 
праздник нас обязали праздновать США по «акту 102». С какой целью? Эксперты      
С.-Петербургского аналитического центра  выполнили установленные процедуры си-
стемного анализа программных управленческих воздействий 1990-х, полученной ста-
тистики в результате их реализации органами власти и пришли к таким выводам.  

Праздник потребовался США и его «пятой колоне» (по словам президента РФ), 
чтобы население считало, что ликвидация СССР осуществлена не в результате начатой 
США в 1982 году новой информационной экономической войны вместо «холодной», 
которую США вновь проиграли, а потому, что СССР, как нас убеждают СМИ, якобы  
«распался», социализм «рухнул» в результате «краха» социалистической регулируемой 
(плановой) экономики. Поэтому РСФСР должна при «помощи» США «перейти к ры-
ночной экономике». А бывшие союзные социалистические республики должны спа-
саться самостоятельно  как независимые государства, интегрируясь в «успешную» эко-
номику Евросоюза. Поэтому РСФСР, превращенная США в РФ и названная США  
«Россией», обязана праздновать день своей новой государственности? Для чего? 

Для того, чтобы у населения России-СССР даже в «голубых» мечтах не появи-
лась мысль о восстановлении территориальной целостности и экономической самосто-
ятельности страны, России-СССР, окружённой сегодня войсками США, НАТО. А осу-
ществляемые США очередные военные и информационные экономические операции в 
Грузии и на Украине воспринимались населением, как защита США «демократических 
независимых» государств от агрессии новой «России».   Так ли это?  Давайте посмот-
рим документы. 

Как появился праздник  
 

12 июня 1990 года 1-й Съезд народных депутатов РСФСР действительно при-
нял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». С какой целью? Чтобы 
получить в России-СССР то, что мы сегодня имеем. Уже через год, 25 мая 1991 года, 
этот день Верховный Совет РСФСР объявил не рабочим, чтобы население празднова-
ло это событие. Но подавляющее  большинство населения считало это событие раз-
рушительным для страны, России-СССР и не считало его праздничным. Поэтому по-
требовалось придать ему статус праздника. И праздничным день 12 июня стал в РФ 
благодаря Постановлению Верховного Совета РФ от 11.06.1992 г. № 2981-I  «О 
праздничном дне 12 июня», подписанному Первым заместителем Председателя ВС 
РФ С.А. Филатовым. ВС РФ постановил: «1. Установить, что день принятия «Де-
кларации о государственном суверенитете РСФСР» 12 июня является праздничным 
(нерабочим) днем…». Назывался тогда этот праздник «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР». А празднование стало законом с принятием 
25 сентября 1992 года Кодекса законов о труде. Б. Ельцин, как «избранный» США 
Президентом РФ, своим Указом №1113 от 2 июня 1994 года  придал празднику «госу-
дарственный» статус, чтобы все органы власти принимали государственные «празд-
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 ничные меры», и объявил 12 июня государственным праздником - днём принятия Де-

кларации о государственном суверенитете России. Учитывая, что термин «суверени-
тет»  означает «независимость», праздничный день стали называть Днём независимо-
сти России. Однако бóльшая часть населения по-прежнему относилась к празднику 
крайне негативно, считая, что именно принятие Декларации способствовало ликвида-
ции СССР. Поэтому, выступая по ТВ 12 июня 1998 года, Б. Ельцин предложил назы-
вать праздник 12 июня Днем России, исключив упоминание терминов о «государ-
ственном суверенитете РСФСР», «независимости России», вызывающих вопрос: не-
зависимости от кого? 

Конечно, все эти переименования не меняют сути событий, не дают ответа на 
главный вопрос: с какой целью принималась Декларация?  Напрашивается ответ: цель 
множества переименований одна – как-то оправдать преступные деяния 1990-х, кото-
рые привели к ликвидации СССР, огромному ущербу и бедам  большинства населения.   

И самое главное – скрыть от населения факт утери суверенитета Россией-СССР. 
На самом деле, государственный суверенитет РФ – это  ложь и главный миф информа-
ционной войны США, миф, вбиваемый праздником в сознание народа России. Факти-
чески РФ утратила суверенитет. Каким образом? Давайте посмотрим документы. 

 
Международный договор: «Письмо о намерениях» 

 
В 1992 году РФ вступила в МВФ, и правительство Ельцина-Гайдара 01.06.92 го-

да подписало с Фондом «Письмо о намерениях», взяв на себя обязательство внедрять 
программу «перехода к рынку», законы, кодексы, конституцию, разработанные экспер-
тами Фонда.  

МВФ, в свою очередь, обязался обеспечить их разработку и передачу правитель-
ству РФ для «перехода к рынку»; выделение кредитов для их разработки экспертами 
МВФ и практической реализации чиновниками РФ; осуществление контроля за их ис-
полнением. То есть, ответственность за формирование институтов «рыночной эконо-
мики» в РФ, за ее результаты де-юре перешло к МВФ, представляющему экономиче-
ские интересы США, «семерки».  

Из отмеченных официальных документов следует, что 1-е июня 1992 года – это 
знаменательная дата, в РФ действительно введено внешнее управление.  РФ не является 
суверенным государством, а государственным устройством, сформированным США по 
программе «Переход к рынку» для реализации своих интересов на территории России-
СССР. 

Чтобы придать этому якобы законный характер, в новую Конституцию РФ,  раз-
работанную экспертами США для преобразования РСФСР в «демократическую» РФ 
колониального типа и внедренную ими в 1993 году «танковым» методом, ввели ключе-
вое для суверенитета положение (ст.15, п. 4): «Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».  

Из приведенного положения американской Конституции РФ следует:  
- Правительство РФ, его депутаты в Госдуме и их органы на местах обязаны ис-

полнять только программы США, ЕС, т.к. за состояние экономики РФ, результаты ре-
формирования РФ, подбор и расстановку кадров для этого в рамках «Письма о намере-
ниях» теперь несет ответственность МВФ. И они будут исполнять, пока не будет рас-
торгнут договор с МВФ; 

- ими не будут исполняться предложения граждан РФ, политических партий и 
общественных организаций, товаропроизводителей РФ без разрешения МВФ. Если бу-
дет разработана и принята отечественная программа или отечественный закон, то это 
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 будет рассматриваться, как нарушение Конституции и Международного договора, и 

последуют санкции.  
А санкции очень серьезные. Многочисленные факты подтверждают это (судьбы 

Хусейна, Каддафи, Милошевича). Естественно, возникают вопросы: почему органы 
власти России-СССР согласились на такие кабальные условия сотрудничества с МВФ; 
почему одна из советских социалистических республик - СССР, причем государственно 
образующая Россию, вдруг озаботилась о своем суверенитете, независимости от 
остальных союзных республик, России-СССР?  

Результаты наших исследований показали, что причина этого – новая информа-
ционная экономическая война, начатая США против СССР вместо «холодной» войны. 
И это действительно предусмотрено программами новой войны, которые руководители 
России-СССР добросовестно исполняют. Так ли это?  В чем суть и содержание новой 
войны, ее программ? Это «большой секрет» для народа России-СССР, тщательно охра-
няемый уже 25 лет. Но вернемся к документам и приоткроем тайну, посмотрим, что за-
писано в программах новой войны. 

 
«Тотальная» война США и ЕС против России, против русского народа ведется» 

 
Вначале раскроем главный документ - Хьюстонский проект, определяющий 

Стратегию США в отношении СССР – это Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР): 
«Экономика СССР. Выводы и рекомендации» - и определим, кто на самом деле иници-
ировал новый суверенитет, превращение России-СССР в РФ, и в чем его суть.  

Авторы «Доклада 4-х»  сообщают (с. 6): «На встрече в верхах… в Хьюстоне в 
июле 1990 г., главы государств и правительств семи ведущих промышленно развитых 
стран обратились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимо-
действии с Комиссией Европейских сообществ детальное исследование советской эко-
номики, выработать рекомендации… в переводе экономики на рыночные основы и 
установить критерии, на базе которых экономическая помощь Запада могла бы ока-
зать эффективную поддержку таким реформам…. Члены упомянутых четырех орга-
низаций (свыше 12 тыс. – Ю.К.) провели встречи с людьми, представляющими самые 
разные звенья управления на союзном и республиканском уровнях…, МИД СССР, ГВК 
СМ СССР, Госбанк, Госкомобразование, Госкомстат, Госкомтруд, Госкомцен, Гос-
снаб, Госплан, Минфин, Внешэкономбанк и многие другие организации и люди… 

 Исследование проводилось в тесном контакте с Комиссией ЕС. На регулярной 
основе осуществлялся обмен информацией; в Москве было проведено несколько сов-
местных заседаний; кроме того, ряд совещаний был проведен в Брюсселе, Париже и 
Вашингтоне. В настоящем  докладе обобщаются основные выводы и рекомендации».  

Мы рекомендуем прочитать этот доклад, хотя бы краткое его изложение (Вопро-
сы экономики. 1991. № 3). Он написан туманно, библейским языком. И только сегодня, 
при сопоставлении его положения с официальной статистикой, становится понятно, что 
на самом деле эксперты США запланировали сделать в СССР.  Но это «большой сек-
рет» для народов России-СССР, так как при многих тысячах академических и отрасле-
вых НИИ и ВУЗов, огромной армии ученых  и специалистов, никто из них за 25 лет не 
выполнил анализа и оценки «Доклада 4-х», разработанных экспертами МВФ «рекомен-
даций» по системному реформированию России-СССР. Это табу, запрет на анализ про-
грамм США, ЕС, осуществленное зомбирование народа приватизированными  СМИ – 
вот главное достижение новой информационной экономической войны 

Из этого официального документа, «Доклада 4-х», «Экономика СССР. Выводы и 
рекомендации», следует: 

Инициаторами,  заказчиками «рыночно-либеральной революции» являются «гла-
вы государств» «семерки». Ключевое ее положение - «перевод экономики на рыночные 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017    249 
 основы». Однако, в чем суть «перевода экономики на рыночные основы», внятно и  по-

нятно, с позиции фундаментальной экономической теории еще никто не разъяснил 
народу. Поэтому необходимо остановиться на этом подробнее.  

Для реализации «рекомендаций» предусмотрена «экономическая помощь Запа-
да» и «установлены критерии»,  кому и сколько выделять этой «помощи» исполните-
лям рекомендаций. То есть, реализация «рекомендаций» предусмотрена  на коррупци-
онной основе, на основе «помощи Запада», на деньги США, ЕС. 

Таким образом,  «Доклад 4-х» по оказанию «помощи Запада» руководству СССР 
в «переводе экономики на рыночные основы»  по «установленным критериям» дей-
ствительно разработан экспертами МВФ (читай: США), тщательно согласован по ука-
занию Горбачева с исполнителями в СССР, «представляющими самые разные звенья 
управления на союзном и республиканском уровнях» и утвержден «семеркой» (Хьюстон 
- 90) как Стратегия США «перевода экономики на рыночные основы» в СССР. Это до-
кументально подтвержденный факт. И это не «перестройка по Горбачеву», как нас 
убеждают СМИ, а скрупулезное исполнение Горбачевым  программ США, которые 
предусматривают ликвидацию СССР, его населения.  

Таким образом, Горбачев - не герой-реформатор, а преступник, совершивший 
тягчайшее государственное преступление в сговоре с руководителями США, «семер-
ки»,  деяния которых,  «помощь Запада», по факту огромного ущерба и людских потерь 
оцениваются как преступление против «человечности» и диктуют необходимость при-
влечения к ответственности и авторов, и исполнителей программ геноцида. В соответ-
ствии со ст.4 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида», лица, соверша-
ющие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответ-
ственными по конституции правителями, должностными или частными лицами». 

Но обращает на себя внимание тот факт, что руководители США, «семерки», 
дистанцируются от авторства «рыночно-либеральной революции» в СССР и странах 
СЭВ, что они якобы «обратились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой  выработать 
рекомендации… в переводе экономики на рыночные основы», и якобы программы раз-
рабатывали и внедряли неправительственные организации, эксперты МВФ и Всемир-
ного банка. Тем самым, они в самом начале, заблаговременно снимали с себя ответ-
ственность и за разработку программ геноцида, и за их реализацию на коррупционной 
основе, за совершение тягчайших уголовных преступлений против «человечности». 
Поэтому и сегодня тиражируется СМИ миф о «перестройке по Горбачеву», «реформах 
Ельцина». Это главный миф США, новой информационной экономической войны: это 
сделали не США, а «плохие» чиновники РФ.  

Напрашивается вывод: именно разрушительный характер разрабатываемых 
США, ЕС в 1990 году программ, которые сегодня по факту огромного ущерба  и люд-
ских потерь оценены наукой как программы геноцида, заставил руководителей США, 
«семерки» заблаговременно наделить МВФ полномочиями «перевода экономики на 
рыночные основы» в СССР по установленным Фондом критериям, сняв с себя заблаго-
временно ответственность за преступления геноцида. 

 
Оценка: термины и определения 

 
Для объективной оценки реальных фактов «экономической помощи Запада» 

необходимо определиться с терминами и определениями, применяемыми в мировой 
практике. 

 Коррупция (лат.: порча, подкуп) – это преступление, заключающееся, с одной 
стороны, в использовании исполнителем - должностным лицом прав, предоставленных 
ему по должности, для противоправных деяний (порчи, ущерба) в целях личного обо-
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 гащения, а с другой – в подкупе должностного лица заказчиком преступления с целью 

получения незаконной выгоды.  
Из этого определения следует, что в коррупционном преступлении обязательно 

присутствуют два субъекта: заказчик, инициатор преступления и исполнитель, долж-
ностное лицо. А неизбежность коррупции определяется, в основном, той выгодой и той 
ценой, которую способен предложить заказчик, а не принципиальностью должностного 
лица. Поэтому  в коррупционном преступлении первоочередная задача – прекращение 
преступной деятельности заказчика, а с исполнителями вопрос решается автоматиче-
ски. То есть, ответственность за все преступления геноцида: разработку программ ге-
ноцида, их  реализацию по «установленным критериям» «помощи Запада» несут де-
факто руководители США, «семерки», принявшие решение о разработке программ ге-
ноцида, а де-юре – МВФ, реализующий их на коррупционной основе. Им должны быть 
в первую очередь предъявлены претензии в преступлении геноцида. Ситуация в Рос-
сии-СССР диктует необходимость принятия правовых мер для прекращения новой 
войны, геноцида. В мировой практике для оценки подобных деяний применяются и 
другие термины.  

Компрадор (исп.: comprador) – в колониальных и зависимых странах местный 
торговец, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком 
(например – чубайс).   

Мародер (фр.: maraudeur) –  человек, грабящий убитых, раненых, население в 
районе военных действий (историч. знач.); грабитель, незаконно присваивающий чужое 
имущество в атмосфере безнаказанности, природных катастроф, боевых действий 
(совр. знач.), и ставший «олигархом». 

Олигарх (греч.: оligos – немногий и arche – власть) – власть немногих, людей в 
государстве финансово и экономически могущественных, но не занимающих государ-
ственные посты. 

Иностранный агент - Госдума РФ 20.07. 2012 года приняла закон № 121-ФЗ о 
регулировании деятельности НКО, выполняющих функции «иностранных агентов», 
получающих деньги из-за рубежа для исполнения зарубежных программ в интересах 
иностранных государств. 

Комментируя необходимость принятия этого закона, президент РФ В.В. Путин 
отметил, что только за четыре месяца 640 НКО получили из-за рубежа свыше одного 
миллиарда долларов. Деятельность многочисленных «иностранных агентов» на кор-
рупционной основе в интересах иностранных государств приобрела массовый характер, 
дестабилизирует социально-экономическую ситуацию в стране, стала не только причи-
ной огромного ущерба, но и угрозой национальной безопасности страны. Изложенное 
диктует необходимость применения этих терминов и определений для оценки деятель-
ности субъектов «рыночно-либеральной революции». 

Естественно, возникает первый вопрос. Почему руководители Великой мировой 
державы, Горбачев и Ельцин согласились стать «иностранными агентами», исполнять 
программы традиционного геополитического противника по ее разрушению? Что им 
пообещали за это?  Это, конечно, интересно. Но не это главное.  

Самое главное, для прекращения преступления нужны не мотивы, а факты 
ущерба, официальные заключения экспертов, что ущерб нанесен по программам США 
в результате коррупционного сговора заказчика и исполнителя. Они являются основой 
для принятия юридических, правовых мер для прекращения преступления геноцида и 
наказания преступников. Поэтому необходимо документально установить, реализованы 
ли фактически «договоренности с руководством СССР… глав государств и правитель-
ств «семерки» по ликвидации СССР, населения? Можно ли подтвердить факт реализа-
ция сговора? Для этого вернемся к документам…. 
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 «Рыночно-либеральные революции США начались…»   

 
Одновременно с подготовкой «Доклада 4-х», в августе-декабре 1990 года для 

исполнения решения «семерки» о «переводе экономики на рыночные основы», подго-
товлена рамочная исполнительская программа «Переход к рынку» (Концепция и Про-
грамма, ч.1, 224 с.; Законопроекты, ч. 2, 400 с.), Гарвардский проект, исполнительный 
директор Джефри Сакс, утвержденный советником Б. Ельцина. Раскроем эту програм-
му. В ней приведено: 

- С. 1: «Рабочая группа, образованная совместным решением М. Горбачева и Б. 
Ельцина»;  

- С. 223: «Концепция и Программа «Переход к рынку» подготовлена 2-31 авгу-
ста 1990 года рабочей группой в составе: С. Шаталин, Н. Петраков, Г. Явлинский, С. 
Алексашенко, А. Вавилов, Л. Григорьев, М. Задорнов, В. Машиц, А. Михайлов, Б. Федо-
ров, Е. Ясин… В своей работе группа использовала материалы С. Глазьева, Е. Гайдара, 
С. Дубинина, А. Шохина, Н. Шмелева, А. Аганбегяна…». Перечислено около 50 фами-
лий. В рамках закона ФЗ РФ № 121-ФЗ, НКО идентифицируются как «иностранные 
агенты», или ОПГ, специально сформированная МВФ для ликвидации СССР. 

Вызывает удивление и восхищение их феноменальная работоспособность. Ме-
нее, чем за месяц, написать 224-страничную программу! Да еще 400 страниц законо-
проектов!  Это Гарвардскому университету не на один год работы. Целесообразно СК 
взять интервью у этих стахановцев! 

Из этого официального документа, программы «Переход к рынку», следует, что 
«договоренности с руководством СССР… глав государств и правительств «семерки» 
действительно исполнены «совместным решением М. Горбачева и Б. Ельцина». Дей-
ствительно сформирована ОПГ: «Рабочая группа», «команда Е. Гайдара». Советником 
Б. Ельцина действительно был утвержден Джефри Сакс. «Гарвардский профессор Д. 
Сакс и другие западные экономисты участвовали во встречах на даче под Москвой, где 
молодые проельцинские реформаторы планировали российское экономическое и поли-
тическое будущее».  

Таким образом,  программа «Переход к рынку», Гарвардский проект США для 
реализации ключевого положения «Доклада 4-х»  « по переводу экономики на рыноч-
ные основы», действительно разработана. Это документально подтвержденный факт. 
Раскроем эту программу США, и здесь нас ожидает много сенсационных открытий. 

 
Сенсация, 25 лет спустя 

  
Раскроем программу «Переход к рынку», раздел «Экономический Союз суверен-

ных республик», и посмотрим, что фактически запланировали США по реформирова-
нию СССР и что сделано на самом деле. Здесь нас ждет сенсационное открытие (с.17):  

«В основу Экономического Союза закладываются следующие принципы: 
1. Экономический Союз основан на началах  равенства членов Союза – суверен-

ных государств, добровольно в него вступивших.  
2. Основа экономики – предприниматель, предприятие, приумножающие свою 

собственность и тем самым национальное богатство…  (например, Абрамович, Де-
рипаска…).  

3. Все суверенные государства, вступающие в Экономический Союз, создают 
единое экономическое пространство… 

4. Условием членства в Союзе является принятие на себя республикой опреде-
ленных обязательств в полном объеме, вытекающих из Договора о создании Экономи-
ческого Союза…».   
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  И далее в программе США подробно излагается содержание «Договора о созда-

нии Экономического Союза суверенных государств».  
Тем самым на территории СССР-России эксперты МВФ, Д. Сакс, авторы Гар-

вардского проекта, программы США «Переход к рынку» и их исполнители в РФ, ОПГ 
«иностранных агентов», предусмотрели вместо суверенного государства, СССР, созда-
ние «Экономического Союза» 15 «суверенных независимых государств» (СНГ). Незави-
симые государства могут вступить в «Экономический Союз», СНГ, подписав подготов-
ленный экспертами США «Договор о создании Экономического Союза», который нико-
го и ни к чему не обязывает. Любопытные могут раскрыть программу США (с.17) и 
убедиться в этом. 

Таким образом, из приведенного официального документа можно сделать одно-
значное заключение, что по программе США «Переход к рынку» действительно преду-
смотрено расчленение СССР на 15 независимых государств. Это документально под-
твержденный факт. 

Но самое удивительное, сенсационное сообщение, - за 25 с лишним лет ни в од-
ном СМИ, даже оппозиции, ни в одной из постоянно организуемых дискуссий на ТВ, 
ни на одной из многочисленных конференций, «научных» и около - ни разу не появи-
лась информация, что расчленение СССР на 15 независимых государств и создание 
вместо него СССР, Экономического союза, СНГ, осуществлено по программе США 
«Переход к рынку». Это самый «большой секрет» для электората, который празднует 
установленный США праздник: «День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР»; «День независимости России»; «День России». Наоборот, СМИ 
тиражируют ложь, что «СССР распался», даже оппозицией. Но вернемся к документам 
и посмотрим, исполнен ли Гарвардский проект - программа США «Переход к рынку» 
по расчленению СССР? 

Как это было? 
 

Б. Ельцин 3.09.90 внес в Верховный Совет РСФСР подготовленную 2-31 августа 
1990 года Концепцию и Программу «Переход к рынку», а 11.09.90 ВС РСФСР (фанта-
стика: нардепы-стахановцы) принял программу США, предусматривающую расчлене-
ние СССР, практически не рассматривая ее и не анализируя. Удивительно! 

Горбачев также внес программу США в Верховный Совет СССР. Но ВС СССР 
24.09.90 отложил принятие программы, 16.10.90 принял компромиссную программу А. 
Аганбегяна, тоже «Переход к рынку» и тоже расчленение СССР, но растянутую по 
времени. Эта медлительность и  инициатива по ее совершенствованию оказалась фа-
тальной в дальнейшей судьбе Горбачева.  США сделали ставку на «стахановца» Ельци-
на. То есть, программа США, перечисленные ее положения о создании 15 независимых 
государств вместо СССР, приняты к исполнению Верховными Советами СССР и 
РСФСР. Это документальный факт. 

Для практической реализации положений программы США «Переход к рынку», 
принятой ВС СССР и ВС РСФСР, вопрос реформирования СССР в СНГ Горбачев вы-
нес на референдум 17.03.91 года. И здесь нас ждет «большой сюрприз», очередная сен-
сация, удивительная мистификация. 

В бюллетень для голосования на референдуме СССР внесен вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 
обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности»? ДА или 
НЕТ?  

Подавляющее большинство населения СССР ответило: ДА. И все до сих пор 
уверены, что проголосовали за «необходимость сохранения Союза Советских Социа-
листических Республик». Но если еще раз внимательно прочитать раздел «Экономиче-
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 ский Союз суверенных республик» (независимых государств – Ю.К.) программы США 

«Переход к рынку» и сопоставить со второй частью вопроса - «как обновленной феде-
рации равноправных суверенных республик»,-  в которой присутствуют ключевые слова: 
«суверенные республики» и «обновленная федерация», то, по мнению экспертов, можно 
сделать диаметрально противоположный вывод. Население проголосовало не за «со-
хранения Союза Советских Социалистических Республик», а за  «обновленную федера-
цию равноправных суверенных республик» или за создание  СНГ, 15 независимых суве-
ренных государств., т. е. за ликвидацию суверенного государства СССР. Это факт. Что 
тут скажешь: талантливые мистификаторы США и простофили нашей оппозиции. 

 
ГКЧП 

 
Сегодня необходимо вспомнить о неординарном событии 1990-х, что 19.08.91 

года Янаевым, вице-президентом СССР и и.о. президента СССР на время отпуска Гор-
бачева, был подписан Указ о создании ГКЧП. Члены правительства СССР, ознакомив-
шись с подготовленным Горбачевым, а фактически - экспертами США, «Договором о 
создании Экономического Союза» независимых государств, приняли меры для сохра-
нения СССР. В СМИ постоянно тиражируется пресс-конференция  членов ГКЧП с по-
казом, как у Янаева дрожали руки, а не содержание Указа и принимаемых членами 
ГКЧП мер по сохранению СССР. 

Разве в те годы мог кто-либо допустить мысль, как сегодня сообщают СМИ, что 
«противник изучил нас хорошо и применил операцию продвижения своего агента Гор-
бачева» на пост Генсека КПСС, руководителя Великой мировой державы? В то время у 
многих не только дрожали руки, но и подогнулись колени, когда Ельцин при участии 
Горбачева 23.08.91 года подписал Указ о роспуске КПСС, первичных парторганизаций 
на предприятиях и в организациях.  

Члены ГКЧП с достоинством исполнили свои конституционные обязанности. И, 
возможно, сохранили бы СССР, как это сделало правительство Китая, прекратив           
4 июня на площади Тяньаньмэнь выступления «иностранных агентов» США. И какой 
была бы страна, если бы ее последние 25 лет не разрушали иностранные агенты в пра-
вительстве РФ и не «распиливали» и сегодня мародеры-олигархи, а развивали, как Ки-
тай? Но Горбачев «сдал» свое правительство СССР на расправу ОПГ Ельцина.  

Для прекращения существования СССР де-юре три новоизбранных США прези-
дента - Ельцин, Кравчук, Шушкевич – собрались 08.12.91 года на территории Белорус-
сии, в дремучем лесу (на всякий случай, так как Горбачев еще был президентом СССР) 
и подписали Беловежский договор о роспуске СССР. Ельцин сразу по телефону проин-
формировал Д. Буша об исполнении программы США по ликвидации СССР. А Вер-
ховный Совет РФ, по его представлению, 12.12.91 года ратифицировал Беловежский 
договор. При невмешательстве Горбачева, остававшегося де-юре еще президентом 
СССР. Это факт. 

И наконец, настал исторический момент завершения ликвидации СССР. 25.12.91 
года президент СССР Горбачев объявил по ТВ о прекращении своих полномочий и о 
роспуске СССР. Великая мировая держава, СССР, якобы прекратила свое существова-
ние. Это исторический факт. Но прекратила ли де-юре?  Анализ документов показыва-
ет, что СССР существует, но терпит сокрушительное поражение в новой войне США, 
начатой в 1982 году - войне 6-го поколения, информационной экономической, – рас-
членен на суверенные государства для «межрегиональных войн, подобных тем, что 
были организованы нами в Югославии (по Клинтону)».  

На следующий день, 26.12.91 года, президент США Д. Буш на пресс-
конференции сообщил о ликвидации СССР,  о победе в «холодной войне», о том, что 
на эту победу затрачено 5 трлн. долларов. Это тоже исторический факт.  
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 Выводы 

 
СССР не распался, не рухнул, а ликвидирован по программе США «Переход к 

рынку». Но не в результате победы в «холодной войне», а в результате тягчайшего уго-
ловного коррупционного преступления заказчика, руководителей США, «семерки», 
принявших решение о разработке программ геноцида и выделивших 5 трлн. долларов 
на их реализацию на коррупционной основе и исполнителя, руководителей СССР, 
РСФСР, нарушивших Конституцию и ликвидировавших СССР ради обещанных им 
США выгод, должностей президентов.  

Руководители США заинтересованы, чтобы население России-СССР не узнало 
правду о событиях 1990-х, о совершенном ими тягчайшем преступлении геноцида. По-
этому США обязали руководителей РФ праздновать День России, чтобы население 
считало, что ликвидация СССР осуществлена не по программе США «Переход к рын-
ку», а потому, что СССР якобы  «распался», социализм «рухнул», и США, ЕС оказы-
вают «помощь Запада»  бывшим союзным республикам СССР в «переводе экономики 
на рыночные основы». Чтобы у населения России-СССР даже в «голубых» мечтах не 
появилась мысль о восстановлении территориальной целостности и экономической са-
мостоятельности страны, России-СССР. 

Еще больше в этом заинтересованности руководители РФ, сформированная за 25 
лет на деньги США «пятая колонна» (по словам президента РФ), совершившая тягчай-
шее преступление геноцида и продолжающая исполнять программы США, ЕС новой 
информационной экономической войны. И руководители США, и руководители РФ 
крайне заинтересованы, чтобы народы мира не узнали суть и цели Стратегии США по 
глобализации мировой экономики, содержание программ новой войны 6-го поколения 
по ликвидации СССР, Мировой социалистической конкурентной системы, которые 
привели к утере всех социально-экономических завоеваний народов мира, вызвали 
массовые выступления антиглобалистов. 

     Меры 
 

Дело, конечно, не в празднике. Бог с ним, с праздником. Пусть будет нерабочий 
день. Дело в том, что заказчиком, США и его исполнителем, «пятой колонной» ино-
странных агентов в органах власти РФ, совершены тягчайшие уголовные преступления: 
разработаны программы геноцида, и они исполнены на коррупционной основе на день-
ги США. Ликвидировано государство, разорваны многие тысячи хозяйственных связей, 
остановлены предприятия. Реализован национализм, фашистская идеология превосход-
ства наций. Организованы межнациональные и межконфессиональные кровавые вой-
ны. Миллионы разрушенных очагов, беженцев, убитых, безработица, болезни, го-
лод…То есть, на территории СССР по программам США, ЕС организована социально-
экономическая, гуманитарная катастрофа, СССР превращен в зону социально-
экономического бедствия.  

Это действительно «преступление против человечности», совершенное руково-
дителями США, «семерки» и их исполнителями в СССР, «иностранными агентами». 
Они диктуют принятие незамедлительных мер, предусмотренных международным за-
конодательством, Конвенциями ООН: «Конвенцией о предупреждении преступления 
геноцида», «Конвенцией о неприменимости сроков давности к военным преступлениям 
и преступлениям против человечности», и национальным законодательством, УК РФ, 
ст. 357. 

В соответствии со ст.4 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида» 
ООН,  «лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, явля-
ются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или 
частными лицами». 
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 И в соответствии с УК РФ, ст. 357,  «наказываются лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, либо смерт-
ной казнью».  

Понесли ли наказание перечисленные выше лица, в частности,  Горбачев, осу-
ществивший по программам США вековую мечту индустриально развитых капитали-
стических стран,  расчленивший и колонизировавший Советскую Россию-СССР, «им-
перию зла» для капстран и «империю добра и справедливости» для народов мира, де-
монтировавший Мировую социалистическую конкурентную систему, СЭВ? Нет! 

Или Ельцин, по программам геноцида США, ЕС ликвидировавший все наукоем-
кие отрасли промышленности, сельское хозяйство, ракетно-ядерный щит страны, быв-
ший более полувека гарантом мира на территории Советской России-СССР, СЭВ, лик-
видировавший свыше 10 млн. человек титульного населения РСФСР? Нет! 

Или президент США Д. Буш, истративший 5 трлн. долларов на реализацию но-
вой войны 6-го поколения, формирование «пятой колоны» для ликвидации СССР, его 
населения? Нет! 

Или президент США Обама, тоже истративший 5 млрд. долларов на государ-
ственный переворот и организацию братоубийственной войны на Украине против РФ? 
Нет!  

Естественно, возникает вопрос. Кто должен инициировать предусмотренные 
действующим международным и национальным законодательством меры по прекра-
щению тягчайших «преступлений против человечности», геноцида, военных преступ-
лений? 

Совершенно очевидно, что это уставные обязанности политических партий и 
общественных организаций, которые создаются специально для принятия политиче-
ских мер. И прежде всего, депутаты, наделенные необходимыми властными полномо-
чиями. Например, по затронутым проблемам – председатель Комитета Госдумы РФ по 
делам СНГ.  

Дело, конечно, не только в наказании. Дело в том, что безнаказанность провоци-
рует иностранных агентов, их заказчиков на совершение более тяжких преступлений.  
Поэтому это надо делать незамедлительно, т.к. это начало еще больших, чудовищных 
потерь. 

Хотя Госдума РФ 20.07.2012 года приняла закон № 121-ФЗ о «иностранных 
агентах», получающих деньги из-за рубежа для исполнения зарубежных программ в 
интересах иностранных государств, реализация перечисленных программ США, ЕС 
продолжается и сегодня.  

Так, подписанный Ельциным  01.06.1992 года международный договор с МВФ 
об исполнении чиновниками РФ только программ «переходного периода США, ЕС не 
расторгнут до сих пор.  Принятая к исполнению по представлению Ельцина программа 
США «Переход к рынку» реализуется и сегодня.  Экономический ущерб и людские по-
тери уже превысили потери от Великой отечественной войны 1941-45 гг. И стреми-
тельно нарастают.  

Более того, создано  мощнейшее НКО – Ельцин-Центр, ведущее массовую под-
готовку иностранных агентов для продолжения исполнения истребительных программ 
США, ЕС по «устранению» России, ликвидации титульного населения.  Всемирный 
банк подготовил прогноз и с удовлетворением сообщает: «В текущем столетии рус-
ские исчезнут на территории России как титульная нация».   
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

 
 

50 лет служения науке и образованию 
(к 80-летию со дня рождения профессора Игоря Васильевича Назарова) 

 
Назаров Игорь Васильевич родился 25 мая 1937 года в городе Кировграде Сверд-

ловской области в семье служащих. В 1954 году он окончил среднюю школу в поселке 
Нейво-Рудянке и поступил на геологический факультет Уральского госуниверситета 
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 (факультет был переведен в состав Свердловского горного института в 1957 г.). Работу 

начал в Коми-Ненецком геологическом управлении в городе Воркута, изучая геологию 
Тимана и Полярного Урала. 

 
  
           Игорь Васильевич – студент. 

 
Окончив Свердловский горный институт, И.В. 

Назаров работал в Уральском геологическом управлении, 
изучая четвертичные отложения и геоморфологию Сред-
него Урала.  

В 1965 году будущий доктор философии окончил 
философский факультет вечернего Университета марк-
сизма-ленинизма при Свердловском ЦК КПСС и посту-
пил в заочную аспирантуру на кафедру философии 
Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького. Работая в геологической партии, он впервые 
опубликовал научные труды по геологии и философским 
проблемам науки о Земле. Окончив аспирантуру и защи-

тив кандидатскую диссертацию по теме «Взаимоотношение основных форм движения 
материи в геологических процессах и значение методов точных наук в их познании» в 
1968 году, он перешел на кафедру философии Свердловского горного института. 

  
Игорь Васильевич – молодой геолог. На кафедре философии Свердловского горно-

го института 
 

С 1975 года И.В. Назаров работает в Уральском государственном лесотехниче-
ском институте доцентом, а затем профессором на кафедре философии, а с 1981 по 
2011 год – её заведующим.  

В 1986 году Игорь Васильевич защитил докторскую диссертацию в Ленинград-
ском государственном университете им. А.А. Жданова по теме «Основы диалектико-
материалистической методологии геологического исследования». В этой работе выяс-
нена структура методологии научного  познания, проведен анализ концепции геологи-
ческой реальности, предложены пути развития данной концепции и стиля мышления, 
что важно в теории геологии. Стиль мышления современной геологии определяется как 
гипотетико-генетический. Также проведен анализ системы общенаучных методов гео-
логического исследования. 
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С коллегами на научной конферен-

ции в Новосибирске. 
 
И.В. Назаров участвовал в работе 

I, II, IV и VII Всероссийских философ-
ских конгрессов. Им опубликовано 
свыше 120 научных публикаций, в том 
числе три монографии. Он является 
соавтором и редактором учебника по 
философии, автором учебника «Исто-
рия и философия науки», более десяти 

учебно-методических пособий по философии и методологии научного исследования. 
 

 
Презентация очередной монографии. 
 
Принимая активное участие в обществен-

ной жизни института, Игорь Васильевич был 
членом и затем секретарем партийного бюро 
лесомеханического факультета, ответственным 
за воспитательную работу в институте, предсе-
дателем Совета по наглядной агитации.  

 
 

 
За шахматной доской. 

 
В 1982 году за многолетний плодо-

творный труд награжден Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, в 1997 году – 
Почетной грамотой Правительства Сверд-
ловской области. За заслуги в области обра-
зования Российской Федерации в 2000 году 
награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации», в 2014 году Игорю Васильевичу присвоено звание 
«Почетный работник Уральского государственного лесотехнического университета». 

И.В. Назаров включен в книгу «Инженеры Урала», том III (2012), «Лучшие люди 
России», часть 2 (2008), «Философы России XIX-XX столетия».   

Игорь Васильевич и сегодня плодотворно работает с магистрами и аспирантами 
УГЛТУ, раскрывая им секреты и  технологии научного познания. 

Профессор, заядлый шахматист, не раз одерживающий победы в шахматных тур-
нирах факультетского и университетского уровня, он любит природу, все свое свобод-
ное время проводит на дачном участке. 

Пожелаем Игорю Васильевичу Назарову крепкого здоровья, дальнейших творче-
ских успехов и всяческого благополучия! 

Оксана Николаевна Новикова - 
 заведующая кафедрой философии УГЛТУ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Новые работы кафедры менеджмента и управления качеством  
Института экономики и управления  УГЛТУ, опубликованные за ру-

бежом 
 

 

Schepaschenko D., 
Shvidenko A., Usoltsev V.А., 
Lakyda P., Luo Y., Vasylyshyn 
R., Lakyda I., Myklush Y., See 
L., McCallum I., Fritz S., 
Kraxner F., Obersteiner M. A 
dataset of forest biomass struc-
ture for Eurasia // Scientific Da-
ta. 2017. Vol. 4. Article No 
170070. DOI: 
10.1038/sdata.2017.70. 
Импакт-фактор 4,80. 
 

Background & Summary 
Biomass is an important in-

dicator of terrestrial vegetation 
and as such, is recognised as an 
Essential Climate Variable and 
an Essential Biodiversity Varia-
ble. The link between biodiver-
sity, tree species distribution 
and biomass as well as the bio-
diversity-productivity relation-
ship are well recognised. More-
over, biomass is mentioned in 
six out of the seventeen UN 
Sustainable Development 
Goals. Remote sensing is one of 
the most common approaches to 
estimate forest biomass and its 
dynamics over large areas.  

This includes measurements of canopy cover, vegetation status from different indexes, canopy 
height and forest structure. However, there are no remote methods that can measure biomass density 
and the biomass structure by component, which can only be obtained from ground measurements. This 
is why field measurements are so crucial, i.e., they are the most accurate ways to learn about biomass 
structure, and they are needed to calibrate remote sensing instruments, model the carbon cycle, and 
assess forest productivity, among other uses. Yet the sharing of biomass measurements has tradi-
tionally been highly problematic. Most researchers prefer to keep the raw data confidential and pub-
lish only the aggregated results or a limited number of the measured parameters. There are some rea-
sons that can explain this situation. 

First of all, the destructive sampling method (DSM) for making biomass measurements on 
sample plots is a very labourintensive process so the considerable investment needed over time does 
not incentivise researchers to share the data. Secondly, in some cases, agreements are made between 
researchers and the owners of the plots, which have tended towards closed use of the data by individu-
al research projects. Finally, many experiments and measurements were undertaken in a pre-internet 
era and may not been published in English. Therefore, preserved in paper format in different countries 
around the world, these measurements have not been readily accessible to the scientific community. 
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 Italian Science Review 

 

 

(1) Usoltsev V.A., Chasovskikh V.P., Noritsina Yu.V. Biologica la 
produttività di specie legnose dell'eurasia con posizioni di biogeografia (Био-
логическая продуктивность древесных видов Евразии с позиций биогео-
графии) // Italian Science Review. 2017. No. 1 (44). P. 19-22. (http://www.ias-
journal.org/archive/2017/jan-feb/Usoltsev2.pdf). 

(2) Usoltsev V.A., Kolchin K.V., Chasovskikh V.P. Sulla necessità di cos-
truire e analizzare modelli biomassa allometrica degli alberi della foresta come 
base per una corretta valutazione delle funzioni di carboniodeposito di foreste 
(О необходимости построения и анализа аллометрических моделей фи-
томассы лесных деревьев как основы корректной оценки углерододепо-
нирующей функции лесов) // Italian Science Review. 2017. No. 3/4 (46/47). 
P. 10-13 (http://www.ias-journal.org/archive/2017/march-april/Usoltsev.pdf). 

(3) Usoltsev V.A., Kolchin K.V., Chasovskikh V.P. Offset modelli allometriche generale ad una 
stima della biomassa locale di abeti in Eurasia (Смещения всеобщих аллометрических моделей 
при локальной оценке фитомассы деревьев ели в Евразии; Biases of generic allometric models 
when local estimating spruce tree biomass in Eurasia) // Italian Science Review. 2017. No. 5/6 
(48/49). P. 27-31 (http://www.ias-journal.org/archive/2017/may-june/Usoltsev2.pdf). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рецензии 

на книги, изданные кафедрой менеджмента  
и управления качеством ИЭУ УГЛТУ 

 
Усольцев В.А. Арабески российских реалий: между прошлым и будущим. 

Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2016. 
331 с. (http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5929). 

 
 

Уважаемый Владимир Андреевич! 
Ваш жанр «арабесок» - это искусство! 

 
Директор Института трансдисциплинарных технологий В.Ф. Мокий, г. Нальчик 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2016-2017 
 
Ознакомился с очередным выпуском журнала «Эко-потенциал» № 4 (16) 2016. 

Какие великолепные статьи! Восхищен статьей "Великорусская идея М. Меньшикова" 
и блестящей биографией В. Шухова! Две статьи Ю.В. Линника, как всегда, замечатель-
ны! Статьи В.В. Литовского  раскрыли мне глаза на историю горнозаводских городов 
Урала. 
                    Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 

С удовольствием прочел ваш материал о П.А. Кропоткине и др. («Эко-
потенциал». 2017. № 1). Сильно высказался А.А. Клёсов. Б.А. Неруш, правда, дважды 
указал содержание водорода в воздухе 88%. Такое возможно в разреженной атмосфере 
вдали от поверхности Земли, когда абсолютное содержание газов ничтожно, а самого 
легкого газа относительно много. Но читатель под словом воздух, если нет специаль-
ных пояснений, понимает воздух вблизи поверхности Земли. 

                                        Заведующий кафедрой физики Уральского государственного  
  лесотехнического университета, д.ф.-м.н., профессор Кащенко М.П. (Екатеринбург). 
 
Большое спасибо за очередной замечательный выпуск «Эко-потенциала» (2017. 

№ 1). Зарисовка Ю.В. Линника «Пучина» перекликается для меня с книгой Александра 
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 Евгеньевича Федорова «Симметрия и искажения в русской традиционной архитектуре» 

(М., 2012). Последующие исследования А.Е. Федорова привели его и А.В. Рачинского 
(давно живущего во Франции, преподавателя в Сорбонне) к выводу о разительном 
сходстве древней церковной архитектуры России с древней классической монумен-
тальной архитектурой Индии. Недавно на канале «Культура» об этом вышел фильм. 
Для меня это было совершенно разумным, так и должно быть. Корни одни и те же, 
арийские, как минимум 4000-5000 лет назад на Русской равнине.  

              Профессор биохимии Гарвардского университета, основатель ДНК-генеалогии, 
советский и американский биохимик, д.х.н., Клёсов А.А. (г. Москва, Россия, г. Ньютон, шт. 
Массачусетс, США). 

 
Вышел № 1 за 2017 год журнала «Эко-потенциал». Там три моих статьи. «Офе-

лия» навеяна трагедией на Сямозере. Страна была потрясена цинизмом «единоросса» 
П.А. Астахова – он спросил у спасшихся девочек:  «Ну что, как вы поплавали?». Не хо-
телось засорять текст этим именем. Всё из контекста ясно. Горжусь тем, что рекомен-
довал вашему журналу Иосифа Шефтелевича Шевелёва – истинного пифагорейца, вы-
дающегося исследователя мировой гармонии. Недавно ему исполнилось 93 года. Вот 
перечень его некоторых работ: 

            • Геометрическая гармония (Кострома, 1963; Архитек-
тура СССР, № 3; Наука и жизнь, № 8, 1965), 

• Логика архитектурной гармонии (М., 1973), 
• Принцип пропорции (М., 1986), 
• Золотое сечение (М., 1990. Совместно с Михаилом 

Марутаевым и Игорем Шмелевым), 
• The golden numbers and biosymmetry (Biology Forum 

87-2/3. 1994. ANICLA, Roma), 
• Формообразование (Кострома, 1995), 
• Метаязык живой природы (М., 2000), 
• Храм Покрова на Нерли и великая золотая триада 

(для издательства Воскресении, М., 2000, не опубликовано), 
• О целостности, зеркальной симметрии и числе единица (Кострома, 2002), 
• Числовой образ реального мира (М. Полигнозис. № 2. 2004). 

Журнал «Эко-потенциал» выходит в Екатеринбурге. У него нет аналогов. Есте-
ствознание, культура, история, социология образовали здесь живой синтез. 

           Профессор кафедры философии Петрозаводского государственного университета,                                                  
д. филос. н., поэт  Линник Ю.В. (Петрозаводск, Карелия). 

 
Большое спасибо за очередной выпуск журнала (2017. № 1). С каждым получае-

мым мною новым номером журнала все больше убеждаюсь в особой ценности именно 
его мультидисциплинарности. Это была очень хорошая идея его создателей. Желаю 
успешного продолжения такой работы всем ее участникам. 

                        Главный научный сотрудник Института ботаники и фитоинтродукции,  
                                                               д.б.н. Проскуряков М.А. (Алма-Ата, Казахстан). 
 
Прочитал статью о Н.И. Вавилове («Эко-потенциал», 2017, № 1). Картинка с 

центрами происхождения культурных растений близка к той, какую в своё время опуб-
ликовал сам Н.И. Вавилов. Добавился только центр "2В". Интересно, что все эти цен-
тры, кроме центра "2В", совпадают с геологически активными зонами. Об этом писали 
в своё время Н.В. Шолпо и я писал. Посылаю вам свою публикацию о войнах. Они 
идут приблизительно в тех же местах, что наводит на определённые мысли.   

                                  Кандидат геолого-минералогических наук Федоров А.Е. (Москва). 
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 В очередном выпуске «Эко-потенциала» (2017, № 1) в первую очередь прочитал 

статью «Взгляды князя П.А. Кропоткина и профессоров В.Ю. Катасонова и С.С. Сула-
кшина на общину, государство и социализм: мост через столетие». Это направление 
взглядов меня постоянно интересует. Заслуживают внимания и сами личности, в том 
числе и близкие нашему времени, особенно В.Ю. Катасонов. Его выступления я стара-
юсь не пропускать. Безусловно, ценна оценка книги В.А. Усольцева «Арабески россий-
ских реалий» со стороны профессора богословия А.И. Осипова. Я входил в контакт с 
некоторыми представителями иерархии православной церкви и должен сказать, что это 
весьма и весьма просвещенные личности. Вопросы религии и науки тоже заслуживают 
внимания, ибо без веры жить нельзя. Это отдельная тема. Что касается всего направле-
ния взглядов, куда входит и «космизм», и в его рамках «будущее человечества», инте-
ресы и усилия журнала заслуживают, безусловно, только одобрения и поддержки, ибо 
только на этом направлении можно увидеть «прорыв в будущее человечества». 

Академик РАН  Моисеев Н.А. (г. Пушкино Московской обл.). 
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 Требования 

к оформлению текстовых материалов, публикуемых в журнале «Эко-Потенциал» 
 

1. Статьи должны содержать теоретические и практические (инновационные) 
разработки, являющиеся актуальными (востребованными) на современном этапе науч-
ного развития, либо представлять научно-познавательный интерес, соответствовать те-
матике журнала. 

2. Размеры статей, включая приложения, не должны превышать 10 страниц для 
статей проблемного характера и 6 страниц - для сообщений по частным вопросам, на 
листах А4, шрифт Times New Roman, размер – 12 кегль, межстрочный интервал – 1,0. 
Поля со всех сторон 2,5 см; номер страницы ставится вверху. Заголовки таблиц поме-
щаются над таблицей (нумеруется), названия рисунков – под рисунком (нумеруется). 

3. В редакцию необходимо предоставить следующие материалы: 
• текст статьи на русском языке в электронной (в редакторе WORD) версии; по 

договоренности с редакцией дублирование на бумажном носителе не обязательно; 
• сопроводительное письмо, оформленное на бланке соответствующего учрежде-

ния с рекомендацией к публикации, если предоставляемые материалы являются ре-
зультатом работы, выполненной в этой организации. 

4. Правила оформления статьи:  
на первой странице указывается: 
-   универсальный десятичный код (УДК) – слева в верхнем углу; 
-   инициалы и фамилия автора (соавторов) – по центру, строчными буквами, кур-

сивом; 
-   название статьи строчными буквами, отражающее её содержание – по центру; 
-   текст статьи. 
К статье прилагаются: 
-   ключевые слова статьи (не менее десяти); 
-   аннотация до 10 строк. 
Далее в той же последовательности на английском языке: автор, название статьи, 

ключевые слова  и аннотация. 
• К статье прилагаются сведения об авторах на русском и английском языках: фа-

милия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название 
организации, служебный адрес, телефон, e- mail  авторов (обязательно).  

• В статье излагается современное состояние вопроса, описание методики иссле-
дования и обсуждение полученных данных. Текст статей по естественнонаучной тема-
тике необходимо структурировать, используя подзаголовки соответствующих разделов: 
введение, цель и задачи, объекты и методы, экспериментальная часть, результаты и их 
обсуждение, заключение или выводы.  

• В конце статьи приводится в алфавитном порядке список использованной лите-
ратуры согласно ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требо-
вания и правила оформления», озаглавленный как «Список использованной литерату-
ры». 

Примеры: 
Альберт Ю.В., Петрова Г.П. Библиографическая ссылка: справочник. Киев: Нау-

кова думка, 1983. 247 с. 
Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Т.1. № 2. С. 14-28. 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы / Под ред. С.Ф. 

Мартыновича. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
В тексте ссылка дается в скобках: (Альберт, Петрова, 1983; Философия культу-

ры…, 1999).  
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 • Иллюстрации к статье (при наличии) предоставляются в электронном виде 

включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подрису-
ночной подписью; таблицы предоставляются в редакторе WORD, формулы - в стан-
дартном редакторе формул WORD, сокращаемые слова (аббревиатура, препараты, хи-
мические соединения и др.) при первом упоминании приводятся без сокращений.  

5. На каждую статью обязательна рецензия, составленная доктором или канди-
датом наук по направлению исследований автора. Рецензия заверяется печатью соот-
ветствующего учреждения (организации), подпись рецензента подтверждается началь-
ником управления персоналом и содержит дату ее написания. 

6. Поступившие и принятые к публикации статьи не возвращаются.  
7. Публикация статей в журнале бесплатная, при условии оформления полуго-

довой подписки  на журнал «Эко-Потенциал» в соответствии  с количеством авторов. 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей в журнале не взимается.  

8. Все рукописи, представляемые для публикации в журнале, проходят институт 
рецензирования (экспертной оценки), по результатам которого принимается оконча-
тельное решение о целесообразности опубликования поданных материалов. Редакци-
онная коллегия имеет право сокращать принятые работы, уведомляя авторов, и 
производить редакционную правку текста, в основном, стилистическую и орфо-
графическую. Но в ее обязанность не входит исправление недочетов, связанных с 
нарушением требований по оформлению рукописи, в частности, по оформлению 
ссылок на цитируемые источники и списка использованной литературы. В таких 
случаях редакция возвращает рукопись автору. 

9. За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую 
и иную ответственность несут авторы. 

10. Предоставляя редакции вместе с статьей свои персональные данные (Ф.И.О., 
фото, место работы, телефон, e-mail), автор тем самым выражает согласие на открытое 
опубликование этих данных и статьи в печатном варианте журнала и его электронной 
копии в сети интернет в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 г. 

 

 
 
Ответственный за выпуск доктор с.-х. наук,  профессор В.А. Усольцев  
Компьютерная верстка и общий дизайн В.А. Усольцева 
Дизайн обложки Ю.В. Норициной 
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