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Суть про бле мы ге о ло ги чес ко го вре ме ни

Важ ным эле мен том ис то рии че ло ве че с т ва (в це лом или от дель -
ных на ро дов и го су дарств) яв ля ет ся да ти ров ка со бы тий. Изу че ние ис -
то рии раз ви тия Зем ли так же не мо жет об ой тись без сис те ма ти за ции
при род ных про цес сов и яв ле ний, без их при вяз ки к ге о ло ги че с ко му
вре ме ни. Прак ти че с ки все по стро е ния в стра ти г ра фии и па ле о н то ло -
гии, ге о тек то ни ке и се ди мен то ло гии, в те о рии оса доч но го ру до об ра -
зо ва ния и дру гих дис ци п линх опи ра ют ся на ге о х ро но ло гию. 

Вре мя лю ди из ме ря ли са мы ми раз но об раз ны ми спо со ба ми: по
Сол н цу, по Лу не, по ка па ю щей во де, по пе ре те ка нию пес ка из од но го
со су да в дру гой и т.д. Но са мым слож ным в ис то рии че ло ве ка до сих
пор ос та ет ся не сам счет вре ме ни, а оп ре де ле ние точ ки на ча ла от сче -
та. Так, в ис то рии мно гих на ро дов от счет шел по эпо хам прав ле ния
фа ра о нов, им пе ра то ров, ца рей. В Древ нем Ри ме счет ве ли с на ча ла ос -
но ва ния Го ро да. У му суль ман за на ча ло от сче та при ня та «хид жра» –
год бе г ст ва Му хам ме да из Мек ки в Ме ди ну. В хри с ти ан ских стра нах
ле то ис чис ле ние ве дет ся от Ро ж де с т ва Хри с то ва, у иу де ев – со «дня со -
тво ре ния Ми ра» и т.д. 

В ос но ве по все д нев ной мет ри че с кой шка лы (сче та вре ме ни) ле жат
рит ми че ские про цес сы при род ных сис тем. Вре мя ста ли ме рить че рез пе -
ре ме ще ние тел, от ра жа ю щее не ко то рую цик лич ность. Ска жем, бег стре -
лок по кру гу ци фер бла та от ме ря ет се кун ды, ми ну ты, ча сы. Вра ще ние
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Зем ли во к руг со б ст вен ной оси от ме ря ет су т ки, а ее дви же ние по со л неч -
ной ор би те – год. 

В из у че нии ис то рии раз ви тия Зем ли си ту а ция об рат ная. Точ ка от -
сче та – «день со тво ре ния Ми ра» (воз раст Зем ли) – счи та ет ся оп ре де лен -
ной: этот воз раст оце ни ва ет ся в 4,6 млрд лет. Про б ле ма же свя за на с мет -
ри кой ге о ло ги че с ко го вре ме ни. Обыч ная жи тей ская мер ка (су т ки или го -
ды) для из ме ре ния гло баль ных ге о ло ги че с ких со бы тий не при год на – не
те мас шта бы. Так же, на при мер, ме рить рас сто я ния ме ж ду кос ми че с ки ми 
об ъ ек та ми в ки ло мет рах – слиш ком гро моз д ко и прак ти че с ки не вы пол -
ни мо. В том и дру гом слу чае есть свои труд но с ти, ко то рые, ме ж ду тем,
об ъ е ди ня ют ся в од ну боль шую про бле му ас тро но ми че с ких ве ли чин. 

На п ри мер, все су ще с т ву ю щие ны не ме то ды оп ре де ле ния рас сто я -
ний до кос ми че с ких об ъ ек тов (ме то ды па рал лак са, це фе ид, фо то мет ри -
че с кий и др.) име ют ряд серь ез ных не дос тат ков. Во-пер вых, ка ж дый из
этих ме то дов эф фек тив но ра бо та ет толь ко в сво ем ог ра ни чен ном ди а па -
зо не ас тро но ми че с ких рас сто я ний. На и бо лее «даль но де й ст ву ю щим»
счи та ет ся ме тод оп ре де ле ния рас сто я ний по крас ным сме ще ни ям.
Во-вто рых, уда лен ность об ъ ек тов от кры то го кос мо са, вы ра жен ная в ас -
тро но ми че с ких еди ни цах, пар се ках или све то вых го дах, ог ра ни чи ва ет
воз мож ность их срав не ния, а так же со гла со ва ния раз лич ных из ме ре ний
ме ж ду со бой. Слож но с ти их пря мо го со от не се ния су ще с т вен но пре пя т -
ст ву ют вос при я тию про стра н ст вен ной струк ту ры Все лен ной. 

Не мень шие про бле мы свя за ны с вы бо ром еди ной и уни вер саль -
ной ме ры дли тель но с ти гло баль ных ге о ло ги че с ких со бы тий в ви де
эпо халь ных ру бе жей ис то рии раз ви тия Зем ли. При выч ные че ло ве ку
еди ни цы из ме ре ния ко рот ких про ме жут ков вре ме ни – ча сы, су т ки, го -
ды, удов ле т во ря ю щие нас в об ы ден ной жиз ни, с фи ло соф ско-ме то до -
ло ги че с ких по зи ций мо гут ока зать ся не при ем ле мы ми. Их чи с ло вое
вы ра же ние все г да свя за но с от но си тель ной точ но с тью из ме ре ний па -
ра мет ров экс пе ри мен та. Лю бой ре зуль тат бы ва ет спра вед ли вым толь -
ко в тех рам ках, в ка ких он был по лу чен. Так, ка лен дар ный год в по -
все д нев ной жиз ни лю дей со сто ит из це ло го чис ла су ток: 365 – для про -
сто го го да и 366 – для ви со кос но го. При этом су т ки со дер жат 24 ча са,
то г да как пе ри од об ра ще ния Зем ли во к руг со б ст вен ной оси (для те ку -
ще го сто ле тия) со став ля ет 23 ч 56 мин 4,1 с. 

В ас тро но мии же су т ки и год име ют иное зна че ние. Во-пер вых,
раз ли ча ют звез д ные су т ки (пе ри од об ра ще ния Зем ли во к руг сво ей оси
от но си тель но звезд) и со л неч ные су т ки (пе ри од об ра ще ния Зем ли
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от но си тель но Сол н ца), ко то рые не рав ны ме ж ду со бой. За ос нов ную же
еди ни цу из ме ре ния при ня та сред няя про дол жи тель ность со л неч ных су -
ток, рав ная сред не му про ме жут ку вре ме ни ме ж ду дву мя вер х ни ми (или
ни ж ни ми) куль ми на ци я ми Сол н ца. При чем 24 ч сред не го со л неч но го
вре ме ни рав ны 24 ч 3 мин 56,555 с звез д но го вре ме ни. Во-вто рых, в ас -
тро но мии год – это пе ри од об ра ще ния Зем ли во к руг Сол н ца, рав ный
365, 24 сред них со л неч ных су ток  [1]. 

К со жа ле нию, эти труд но с ти вы бо ра ме ры ге о ло ги че с ко го вре ме -
ни не ог ра ни чи ва ют ся. Зем ля – все го лишь эле мент Сол неч ной сис те -
мы, в ко то ром мно ги ми гло баль ны ми про цес са ми управ ля ют внеш ние 
по от но ше нию к пла не те (кос ми че с кие) фак то ры. Из них, по жа луй, на -
и бо лее де й ст вен ной си лой, не по с ре д ст вен но вли я ю щей на ге о ди на ми -
че с кое раз ви тие Зем ли, яв ля ет ся гра ви та ци он ное воз де й ст вие Сол н ца, 
Лу ны и дру гих пла нет. 

Зем ной шар по внут рен не му стро е нию и рас пре де ле нию масс да -
ле ко не од но ро ден. В свя зи с этим ор би таль ные па ра мет ры Зем ли, как
и гло баль ная тек то ни че с кая ак тив ность, под вер же ны весь ма силь ным
воз де й ст ви ям со сто ро ны пре ж де все го Сол н ца и Лу ны. Мощ ные при -
лив ные воз му ще ния да же толь ко со сто ро ны Лу ны спо соб ны по сте -
пен но из ме нять (тор мо зить) ско рость вра ще ния на шей пла не ты. Срав -
ни тель ные оцен ки та ко го воз де й ст вия со сто ро ны Сол н ца и Лу ны при -
ве де ны в од ной из ра бот ав то ров на сто я щей ста тьи [2]. Счи та ет ся, что
еще не сколь ко со тен мил ли о нов лет то му на зад Зем ля вра ща лась во к -
руг сво ей оси го раз до бы с т рее. Про дол жи тель ность су ток бы ла на
3 ча са мень ше. В ор до вик ском пе ри о де, на при мер, зем ной год тя нул ся
бо лее 400 су ток. 

Пред став лен ные вы ше фак ты и рас су ж де ния не из беж но при во дят
к од но знач но му вы во ду. По с коль ку чис лен ные вы ра же ния зем но го го -
да и зем ных су ток не об ла да ют глав ным сво й ст вом «эта ло на» – ста -
биль но с тью, по сколь ку на зван ные ве ли чи ны, стро го го во ря, не мо гут
слу жить стан дар том ме ры дли тель но с ти ге о ло ги че с ко го вре ме ни. Ока -
за лось, что при выч ный нам зем ной год в ви де рав но мер ной че ре ды оди -
на ко вых вре мен ных от рез ков – су ток на про тя же нии мил ли ар дов лет
ге о ло ги че с кой ис то рии по сто ян но и не пре рыв но ме ня ет са му сис те му
ор га ни за ции мет ри че с ко го рит ма вре ме ни. 

По пыт ки при ме нить осо бую шка лу из ме ре ния вре ме ни гло баль -
но го ге о ло ги че с ко го мас шта ба пред при ни ма лись не од но к рат но. На и -
бо лее ин те рес ным (с ис то ри че с кой точ ки зре ния) пред став ля ет ся
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древ не ин дий ское вре мя ис чис ле ние. Са мая круп ная его еди ни ца, каль -
па, – 4,32 млрд лет. Эта ве ли чи на по ра зи тель ным об ра зом весь ма
близ ко со от но сит ся с воз рас том Зем ли, вы чис лен ным ра ди о ло ги че с -
ки ми ме то да ми. Каль пу ав то ры древ них пи са ний раз де ля ли на 1000
ма ха юг по 4,32 млн лет ка ж дая. По с лед нюю ма ха ю гу они де ли ли на
че ты ре пе ри о да, что то же кор ре ли ру ет со стра ти г ра фи че с кой шка лой
со вре мен ной ге о х ро но ло гии. 

За с лу жи ва ет так же вни ма ния счет вре ме ни, су ще с т во вав ший
в дох ри с ти ан ской Ру си [3]. Он ба зи ру ет ся на зна нии эле мен тов кос мо -
ло гии. Звез д ное не бо пред став ля лось Ко ле сом Сва ро га, ко то рое, еже -
су точ но по во ра чи ва ясь во к руг не бес ной оси, де ла ет за год по л ный об -
о рот. Кро ме то го, древ ним муд ре цам бы ло ве до мо еще од но его вра -
ще ние дли тель но с тью при мер но в 26 тыс. лет. Это мед лен ное вра ще -
ние про яв ля ет ся в по сле до ва тель ной сме не зо ди а каль ных со звез дий,
ви ди мых (в се вер ном по лу ша рии) в пе ри од ве сен не го рав но де н ст вия.
Вре мя по л ной их сме ны име но ва лось Днем (сут ка ми) Сва ро га. 

Су т ки Сва ро га де лят ся на 12 зо ди а каль ных эпох, ка ж дая из ко -
то рых длит ся не мно гим бо лее 2 тыс. лет. Сол н це, дви га ясь по По я су
Сол н це пу тья, по оче ред но (по эпо хам) пе ре хо дит из од но го зна ка зо -
ди а ка в дру гой. Муд ре цы зна ли, что за 2 тыс. лет дол ж на из ме нить ся
звез д ная кар ти на ноч но го не ба, что за это вре мя ме ня ют ся со з на ние
лю дей, пред ме ты их по кло не ния, по яв ля ют ся «но вые по ко ле ния бо -
гов» и пре д а ния о них, пре об ра зу ет ся лик са мой Зем ли [4]. 

В на ши дни вы бор про из воль ных мет ри че с ких еди ниц ге о ло ги -
че с ко го вре ме ни боль ше ори ен ти ро ван на их цель ность, крат ность,
на удо б ст во ариф ме ти че с ких опе ра ций с ни ми. По доб но го ро да аб ст -
рак т ные де ле ния, как пра ви ло, не от ра жа ют эпо халь ные ве хи в ис то -
рии раз ви тия Зем ли, не не сут в се бе пря мо го ге о ло ги че с ко го смыс ла.
На п ри мер, пред ло же но де ле ние ис то рии Зем ли на 46 ме га с то ле тий
по 100 млн лет ка ж дое [5]. Но та кое де ле ние свя за но лишь с удо б ст -
вом «круг ло го» чис ла, но не с це ля ми и за да ча ми ге о ло гии. 

Имею щая ся в по доб но го ро да шка лах кор ре ля ция вы де ляе мых еди -
ниц с ка ки ми-ли бо гео ло ги че ски ми со бы тия ми толь ко ка жу щая ся. Мно -
гие про цес сы, про те каю щие в при ро де, но сят цик ли че ский ха рак тер.
Цикл – это вре мя дей ст вия ка ко го-ли бо яв ле ния (про цес са), ве ще ст вен -
ное со дер жа ние ко то ро го от ра же но в гео ло ги че ской ле то пи си в ви де оп -
ре де лен ной (за ко но мер ной) по сле до ва тель но сти. Про яв ле ния цик лов
столь мно го чис лен ны и раз но об раз ны, что сов па де ния не ко то рых из них
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с мет ри кой вы бран но го мас шта ба (от су ток до мно гих ты ся че ле тий)
прак ти че ски все гда об ес пе че ны. Во про сы о ран го вой се ди мен та ци он ной
цик лич но сти под роб но ос ве тил Ю.Н. Ка ро го дин [6]. 

Гео ло ги че ское вре мя и его вы ра же ние 

С про бле мой вы бо ра еди ни цы из ме ре ния стал ки ва ют ся все ис сле до -
ва те ли, ра бо та ю щие в об лас ти на ук о Зем ле, при со з да нии шка лы ге о ло -
ги че с ко го вре ме ни. Шка ла, со став лен ная на ба зе ис то рии раз ви тия ми ра
рас те ний, су ще с т вен но от ли ча ет ся от шка лы, в ос но ве ко то рой ле жит
эво лю ция жи вот но го ми ра. Про б ле ма усу губ ля ет ся тем, что кро ме еди -
ной есть еще ре ги о наль ные и ме с т ные хро но ло ги че с кие шка лы. По пут но
за ме тим, что ге о х ро но ло ги че с кие во п ро сы, свя зан ные с по стро е ни ем
стра ти г ра фи че с кой шка лы, под роб но рас смот ре ны С.С. Ла за ре вым [7].
Со г лас но его под хо ду, стра ти г ра фи че с кая (или ге о х ро но ло ги че с кая)
шка ла пред став ля ет со бой то по ло гию ге о ло ги че с ко го вре ме ни. Ины ми
сло ва ми, здесь про яв ля ет ся не од но род ное вре мя как про цесс. И толь ко
хро но мет ри че с кая шка ла со от ве т ст ву ет уни вер саль ной мет ри ке фи зи че -
с ко го вре ме ни и пред став ля ет ся как од но род ное вре мя, точ нее, как дли -
тель ность. Под роб но ка те го рии про стра н ст ва и вре ме ни рас смот ре ны
в ста тье  В.В. Па ра е ва и В.И. Мол ча но ва [8] (см. так же ци ти ру е мую там
ли те ра ту ру). Про б ле мы стра ти г ра фии об сто я тель но из ло же ны в се рии
ста тей Ю.А. Ка ро го ди на и А.Л. Си ма но ва [9]. Ма те ри а лы о ге о ло ги че с -
ких шка лах, их при ме не нии и при н ци пах по стро е ния при ве де ны так же
в мо но г ра фии В.В. Ку ли ко ва с со ав то ра ми [10]. 

Ис то рия Зем ли тес ней шим об ра зом свя за на с эво лю ци ей био сфе ры,
из ме не ни ем со ста ва ат мо сфе ры, вод Ми ро во го океа на, тек то ни че ской
ак тив но стью зем ной ко ры. По гео ло го-па лео нто ло ги че ским при зна кам
рас чле не ние ис то рии раз ви тия Зем ли в це лом и био сфе ры в ча ст но сти
про из во дит ся в со от вет ст вии с кар ди на ль ны ми пе ре ме на ми в ор га ни че -
ском ми ре и син хрон ны ми им гло баль ны ми ка так лиз ма ми, вы ра жаю щи -
ми ся в фа зах тек то ге не за, осо бен но стях оса доч но го по ро до об ра зо ва ния,
пе ре строй ке ли ка пла не ты. 

В струк ту ре по сле до ва тель но с ти ге о ло ги че с ких со бы тий гло баль -
ные ка так лиз мы но сят им пуль сив ный ха рак тер и на фо не по сте пен ных
(дли тель ных во вре ме ни) пред ше с т ву ю щих пре об ра зо ва ний про яв ля -
ют ся скач ко об раз но. Их пла не тар ная мас штаб ность (в про стра н ст ве)
и дли тель ность во вре ме ни (час то та сме ны) об о соб ли ва ют раз лич но го
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ран га ме га х ро ны (рит мы, фа зы, эта пы, эпо хи), ко то рые под чер ки ва ют
вы ра зи мость дис крет но с ти про цес сов эво лю ции зем но го ве ще с т ва
(в том чис ле жи во го). 

По доб но го ро да гло баль ные со бы тия в фор ме ка так лиз мов, как
пра ви ло, про ис хо дят с пе ри о дич но с тью в де сят ки мил ли о нов лет. Они 
не увя зы ва ют ся ни с ка ки ми из вес т ны ми ге о ло ги че с ки ми при чи на -
ми, – нет внут рен них (зем ных) ис точ ни ков та кой пе ри о дич но с ти.
В этой свя зи в на уч ной ли те ра ту ре в по след нее вре мя дос та точ но ак -
тив но ста ла об су ж дать ся те ма га лак ти че с ко го го да [11]. В та ких ис -
сле до ва ни ях не ред ко на га лак ти че с кий год, вы чис лен ный ас тро но ми -
че с ки ми ме то да ми, на кла ды ва ют ся по ли фак тор ные ге о ло ги че с кие со -
бы тия в ви де раз но мас штаб ных рит мов, фаз, эта пов, эпох, от ра жа ю -
щих всю гам му при род ных яв ле ний. 

Так, С.Г. Не ру чев [12] вы де ля ет в фа не ро зое 17 круп ных со бы тий
с ин тен сив ным ба заль то вым маг ма тиз мом, ак тив ным фор ми ро ва ни ем 
ура но вых ме с то ро ж де ний, по вы ше ни ем ра ди о ак тив но с ти сре ды (что,
по его мне нию, при ве ло к мас со во му вы ми ра нию не ко то рых ви дов ор -
га низ мов и по яв ле нию но вых). В ин тер пре та ции С.Г. Не ру че ва, круп -
ные со бы тия на гра ни цах вен да и кем брия, де во на и кар бо на, юры
и ме ла про ис хо ди ли че рез 216–217 млн лет, ко то рые он со от но сит с га -
лак ти че с ким го дом. 

В.И. Кузь мин и В.Д. На лив кин [13] ис сле ду ют рит мич ность при ро -
ды и неф те га зо нос ность. Они вы де ля ют рит мы в 160–240 млн лет, ко то -
рые про яв ля ют ся в склад ча то сти, маг ма тиз ме, транс грес сии, осад ко на ко -
п ле нии, из ме не нии кли ма та, вы ми ра нии ор га низ мов. В этот же ряд по па -
да ют ис сле до ва ния А.А. Ба рен бау ма и Н.А. Яса ма но ва [14]. Эти ав то ры
свя зы ва ют по ло же ние гра ниц ос нов ных ру бе жей гео хро но ло ги че ской
шка лы фа не ро зоя с «си лой га лак ти че ско го воз дей ст вия». 

Од на ко за ме тим, что ото жде ст в лять та ким об ра зом гео ло ги че ские
про яв ле ния с га лак ти че ской мет ри кой, воз мож но, не со всем кор рект но.
Во-пер вых, га лак ти че ский год как ор би таль ное дви же ние Солн ца по ка не 
име ет стро го од но знач но го оп ре де ле ния. В ли те ра ту ре упо ми на ют ся ве -
ли чи ны га лак ти че ско го го да и в 180–190, 200–230 и да же бо лее мил лио -
нов лет. Кро ме то го, не яс но, ка кой кон крет но га лак ти че ский год име ет ся
в ви ду: си де ри че ский, ано ма ли сти че ский или дра ко ни че ский (по про дол -
жи тель но сти они за мет но раз ли ча ют ся ме ж ду со бой). Во-вто рых, столь
яв ная не оп ре де лен ность не по зво ля ет объ яс ни ть че ре до ва ние раз лич ных
гео ло ги че ских со бы тий в ис то рии Зем ли, при чи ны их пе рио дич но сти

86 В.В. Па ра ев, В.И. Мол ча нов, Э.А. Ега нов



и про дол жи тель но сти. В-треть их, без ана ли за при чин но-след ст вен ной
за ви си мо сти при вяз ка раз но пла но вых гео ло ги че ских про цес сов к га лак -
ти че ской цик лич но сти вы гля дит про из воль но по доб ран ной. Есть боль -
шая ве ро ят ность слу чай ных сов па де ний. 

Со всем иное де ло, ко гда гло баль ные цик лы ис то рии раз ви тия Зем ли
вы де ля ют ся по ка ко му-то еди но му (сквоз но му во вре ме ни) гео ло ги че ско -
му при зна ку. Вы яв лен ная по доб ным об ра зом цик лич ность дол го вре мен -
но го мас шта ба уже са ма ука зы ва ет как на общ ность при чи ны, так и на ее
вне зем ную при ро ду. 

В рам ках по став лен ных во п ро сов ин те рес пред став ля ет ана лиз,
во-пер вых, ди на ми ки кар ди наль ных пе ре мен, от ра жен ных в ге о ло ги -
че с кой ле то пи си фа не ро зоя – на и бо лее из у чен но го эта па ис то рии пла -
не ты, во-вто рых, эк зо ген ных пре об ра зо ва ний, про ис хо див ших с пе ри -
о дич но с тью в де сят ки мил ли о нов лет, ко то рые с по зи ций ге о ло гии не -
объ яс ни мы. За да ча сво дит ся к сле ду ю ще му: 1) по ге о ло ги че с ким дан -
ным про вес ти пе ри о ди за цию гло баль ных пе ре мен в ис то рии Зем ли,
име ю щих про дол жи тель ность га лак ти че с ко го мас шта ба; 2) по ка зать,
что кри ти че с кие со бы тия в ис то рии фа не ро зоя впол не со раз мер ны
с гар мо ни кой дви же ния Зем ли (в со ста ве Сол неч ной сис те мы) от но си -
тель но яд ра и плос ко с ти Га лак ти ки. 

Пе ри о ди за ция – это раз де ле ние еди но го про цес са ис то рии раз ви -
тия Зем ли на вре мен ные от рез ки, ко то рые по фи зи че с ким ха рак те ри с -
ти кам (ге о ло ги че с ким при зна кам) ка че с т вен но от ли ча ют ся друг от
дру га. Гар мо ни ка – это вза и мо с вязь от дель ных яв ле ний, ко то рые
функ ци о наль но вза и мо за ви си мы как строй ная со гла со ван ность од но -
го, бо лее мас штаб но го, про цес са. Гар мо ни ки дви же ния Сол неч ной
сис те мы по га лак ти че с кой ор би те взя ты из ли те ра ту ры, при чем рас че -
ты в ис поль зо ван ных ра бо тах ве лись не за ви си мы ми спо со ба ми и на
ос но ве раз ных ме то дик. 

Прин цип сис тем но го функ цио ни ро ва ния 

Идей ным стерж нем дан ной ра бо ты слу жат прин ци пы сис тем но го
функ цио ни ро ва ния, ба зи рую щие ся на по ло же ни ях диа лек ти че ско го ма -
те риа лиз ма и на уч но го ми ро воз зре ния. Они пред по ла га ют сле дую щее: 

1) су ще ст ву ет все об щая связь яв ле ний При ро ды, ко то рая функ цио -
ни ру ет как еди ная ме га си сте ма; 
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2) в струк ту ре этой ме га си сте мы нет (и не мо жет быть) пол но стью
обо соб лен ных и не за ви си мых при род ных объ ек тов; 

3) все ма те ри аль ные эле мен ты (как со став ные час ти еди но го ме ха -
низ ма сис те мы) на хо дят ся в не пре рыв ной ве ще ст вен но-энер ге ти че ской
взаи мо свя зи. 

Под ма те ри аль ной сис те мой по ни ма ет ся ес те с т вен ная со во куп -
ность эле мен тов, на хо дя щих ся в функ ци о наль ной свя зи друг с дру гом
и об ра зу ю щих при род ную це ло с т ность, еди н ст во. Со г лас но об щей те -
о рии сис тем та кое об о соб лен ное об ра зо ва ние (в ран ге при род но го об -
ъ ек та) за ни ма ет не ко то рый об ъ ем про стра н ст ва, об ла да ет за па сом
внут рен ней энер гии и ха рак те ри зу ет ся со б ст вен ным ге не зи сом и ис -
то ри ей раз ви тия. Ус той чи вая ком би на ция струк тур ных еди ниц сис те -
мы мо жет ав то ном но су ще с т во вать как еди ное це лое, со во куп но ре а -
ги руя на внеш нее воз де й ст вие аде к ват ным из ме не ни ем внут рен ней
энер гии. В свою оче редь, ма те ри аль ная сис те ма са ма мо жет вы сту пать 
в ро ли со став но го эле мен та, т.е. быть ча с тью дру го го при род но го об ъ -
ек та как сис те мы бо лее вы со ко го по ряд ка, ох ва ты ва ю щей боль ший
об ъ ем про стра н ст ва. 

При ре ше нии по став лен ной за да чи мы опи ра ем ся на сле дую щие ис -
ход ные по ло же ния. 

1. Зем ное ве ще с т во мог ло воз ник нуть толь ко из ок ру жа ю ще го ми -
ра. По то му об о соб ле ние и ста нов ле ние ге о с фер пред став ля ет со бой
про цесс кос ми че с кой ор га ни за ции. 

2. Все гло баль ные ге о ло ги че с кие пре об ра зо ва ния яв ля ют ся сле д ст -
ви ем пре ж де все го эф фек та ме ха ни ки пла не тар но го дви же ния Зем ли во к -
руг Сол н ца. Ди на ми ка же раз ви тия са мой Сол неч ной сис те мы за ви сит от
ме ха ни ки ее вра ще ния во к руг яд ра Га лак ти ки, а так же от воз де й ст вия на
нее не од но род но с тей, встре ча ю щих ся на Млеч ном Пу ти. 

3. Ис то рия раз ви тия Зем ли – это ре зуль тат ее са мо ре гу ля ции (как
еди ной тер мо ди на ми че с кой сис те мы), осу ще ст в ля е мой за счет не пре -
рыв но го ве ще с т вен но-энер ге ти че с ко го об ме на во вза и мо де й ст вии
всех ге о с фер. 

4. Гло баль ные ге о ло ги че с кие про цес сы не дол ж ны рас смат ри -
вать ся в от ры ве от их ве ще с т вен но-энер ге ти че с ко го об ес пе че ния и без 
уче та ро ли кос ми че с ких фак то ров. 

Из все го мно го об ра зия форм ма те ри аль но го об ме на ме ж ду ге о с фе -
ра ми об ъ ек том ис сле до ва ния мы вы бра ли эк зо ген ные про цес сы по
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двум при чи нам. Во-пер вых, эк зо ген ные пре об ра зо ва ния – это ре зуль тат 
функ ци о наль но го вза и мо де й ст вия ат мо с фе ры, гид ро с фе ры и ли то с фе -
ры че рез раз ви ва ю щу ю ся би о с фе ру. Они це ли ком ба зи ру ют ся на ак ку -
му ля ции энер гии Сол н ца – са мо го зна чи тель но го из бли жай ших к Зем -
ле га лак ти че с ких об ъ ек тов. Во-вто рых, ор га ни че с кий мир сам яв ля ет ся
мощ ным транс фор ма то ром со л неч ной энер гии и од но вре мен но на и бо -
лее чут ким ин ди ка то ром из ме не ний ее ди на ми ки. Би о с фе ра ста но вит ся
важ ней шим фак то ром всех эк зо ген ных про цес сов и в зна чи тель ной ме -
ре оп ре де ля ет эво лю цию зем но го ве ще с т ва в ис то рии ста нов ле ния и су -
ще с т во ва ния пла не ты. 

Бли жай шая к нам звез да – Солн це (цен траль ное те ло пла нет ной сис -
те мы) в ис то рии раз ви тия Зем ли иг ра ет клю че вую роль. Оно слу жит ос -
но вой и глав ным ис точ ни ком энер гии всех про цес сов, про те каю щих на
Зем ле. Вся био сфе ра и са ма жизнь на пла не те все це ло су ще ст ву ют толь -
ко за счет сол неч ной энер гии. 

По ми мо то го, что Солн це яв ля ет ся для Зем ли глав ным ис точ ни ком
энер гии, оно вы пол ня ет для нее еще од ну, не ме нее важ ную функ цию –
за щит ную. От кры тый кос мос для Зем ли и ее оби та те лей – это рез ко вра -
ж деб ная сре да, вы жить в ко то рой без та ко го «по кро ви те ля», как Солн це,
весь ма про бле ма тич но. Во-пер вых, оно сво ей гра ви та ци ей удер жи ва ет
Зем лю воз ле се бя, не да вая ей уле теть в безд ну ми ро во го про стран ст ва,
где гос под ству ют аб со лют ный хо лод, раз но об раз ные смер то нос ные из -
лу че ния, по то ки час тиц ог ром ных энер гий и проч. Во-вто рых, раз лич но -
го ти па фи зи че ские по ля, соз да вае мые на шим све ти лом, по доб но мно го -
слой ным за щит ным обо лоч кам (как ко кон) обе ре га ют пла не ту от па губ -
но го воз дей ст вия внеш не го кос мо са. При этом са мо Солн це в стре ми -
тель ном по ле те во круг яд ра Га лак ти ки при ни ма ет на се бя пер вый удар
при взаи мо дей ст вии со все ми га лак ти че ски ми не од но род но стя ми. Оно
вы пол ня ет роль бу фе ра и амор ти за то ра, ос лаб ляя по след ст вия гу би тель -
но го воз дей ст вия та ких встреч для Зем ли. 

Кон цеп ция взаи мо дей ст вия гео сфер 

К про бле ме пе ри о дич но с ти (в де сят ки мил ли о нов лет) в эво лю ции
зем но го ве ще с т ва, в том чис ле жи во го, мы по до шли с по зи ций вы де ле -
ния гло баль ных цик лов по еди но му (сквоз но му во вре ме ни) ге о ло ги че -
с ко му при зна ку. Та ким при зна ком ста ло со дер жа ние ор га ни че с ко го уг -
ле ро да в оса доч ных ком плек сах фа не ро зоя. В ме то ди че с кой ос но ве
кон цеп ции гло баль ных ге о ло ги че с ких цик лов ле жат пред став ле ния
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о вза и мо за ви си мом фор ми ро ва нии всех ге о с фер. Это зна чит, что жизнь
на Зем ле не толь ко ис поль зо ва ла для сво е го су ще с т во ва ния ат мо с фе ру,
гид ро с фе ру и ли то с фе ру (в ка че с т ве суб стра та и сре ды об и та ния), но
и во мно гом са ма ста ла оп ре де лять ход их эво лю ции. 

Ак ку му ля ция би о с фе рой со л неч ной энер гии (че рез фо то син тез)
про те ка ет с по треб ле ни ем во ды гид ро с фе ры и СО2 ат мо с фе ры. Ор га -
ни че с кие ос тат ки за хо ро ня ют ся в ли то с фе ре, а би о ген ный ки с ло род
вы де ля ет ся в ат мо с фе ру. Эти про цес сы син хрон ны и за мы ка ют ся
в еди ную цепь вза и мо о бу с лов лен ных со бы тий как ма те ри аль ный об -
мен ме ж ду на зван ны ми ге о с фе ра ми. Он под да ет ся ко ли че с т вен ной
оцен ке. В ос но ве рас че тов ле жит идея В.И. Вер над ско го о тес ной вза и -
мо с вя зи ге не зи са воз душ но го ки с ло ро да с эк ви ва лен т ным за хо ро не ни -
ем ор га ни че с ко го ве ще с т ва. Ор га ни че с кое ве ще с т во, за хо ро ня ясь, фор -
ми ру ет уг ле род-во до род ную (УВ) об о лоч ку стра ти с фе ры. 

По со дер жа нию Сорг в оса доч ных по ро дах раз ра бо тан ме тод ко ли че -
с т вен ных рас че тов ки с ло род но го ба лан са [15]. Он ос но ван на ра бо тах
А.П. Ви но г ра до ва и его по сле до ва те лей [16], со глас но ко то рым ис точ ни -
ком ки с ло ро да, вы де ля е мо го при фо то син те зе, яв ля ет ся не СО2, а во да.
Гло баль ные по сле д ст вия вза и мо де й ст вия ат мо с фе ры, би о с фе ры, гид ро с -
фе ры и ли то с фе ры про сле же ны на при ме ре ста нов ле ния ат мо с фе ры за
счет на ко п ле ния би о ген но го ки с ло ро да, ко то рый вы де ля ет ся при фо то -
син те зе [17]. На ос но ве эм пи ри че с ких дан ных о со дер жа нии Сорг в оса -
доч ных ком плек сах фа не ро зоя по стро ен гра фик (рис. 1), от ра жа ю щий
пе ри о дич ность: а) мас шта бов на ко п ле ния ор га ни че с ких ос тат ков в не -
драх; б) вы ра бот ки би о ген но го ки с ло ро да при фо то син те зе. 

На ри сун ке 1 суть кон цеп ции пре об ра зо ва ния зем но го ве ще с т ва
во вре ме ни от ра же на в не раз рыв ной вза и мо с вя зи ис то рии ста нов ле -
ния ат мо с фе ры, ли то с фе ры, гид ро с фе ры и раз ви ва ю щей ся би о с фе ры.
Ли ния ге не ра ции ки с ло ро да не толь ко ука зы ва ет на пе ри о дич ность ко -
ле ба ний тем пов его про из во д ст ва, но и ха рак те ри зу ет мас шта бы из ме -
не ний ин тен сив но с ти фо то син те за в фа не ро зой ской ис то рии Зем ли.
Диф фе рен ци аль ная ли ния по ка зы ва ет из ме не ние ско ро с ти об о га ще -
ния ат мо с фе ры би о ген ным ки с ло ро дом и пе ри о дич ность ко ле ба ний
его про из во д ст ва и по треб ле ния. Ли ния уг ле род-во до род ной об о лоч ки
ха рак те ри зу ет из мен чи вость и цик лич ность мас шта бов на ко п ле ния
ор га ни че с ко го ве ще с т ва в не драх. 

Рас чет ные дан ные ба лан са ге не ра ции би о ген но го ки с ло ро да, на не -
сен ные на стра ти г ра фи че с кую шка лу ге о ло ги че с ко го вре ме ни, вы я ви ли
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Характерные черты литогенеза, 
вероятные скопления осадочных 
полезных ископаемых   

Масса УВ- 
оболочки 

10  т
1212

Масса 
биогенного 
кислорода, 

10  т

Глобальная изменчивость 
климата и условий 
сидементогенеза

Нефтегазоносный этажРезкие похолодания чередуются 
с потеплением. Сокращение 
ареалов отдельных групп 
растений сменяется их 
расцветом 

Красноцветные и соленосные 
формации. 
Нефтегазоносный этаж 

Образование фосфоритов, месторождений

урана и сопутствующих элементов 

Первое -оледенение и массовая 
гибель -й фауны и флоры 

Kz
Mz

Этаж нефтегазонакопления.
Формирование угленосных 
отложений. Латеритные коры 
выветривания. Образование 
скоплений глинозема 

 

 

Расцвет и экспансия 
теплолюбивых 
растений 
Интенсивные складко-
образовательные 
движения 

Месторождения урана и 
и сопутствующих элементов 

Относительное 
похолодание 

Угленакопление. 
Карстовые бокситы 

Глобальное потепление. 
Оживление тектоники и 
магматизма 

Красноцветное осадконакопление. 
Отложения карбонатов и сульфатов.
Месторождения солей, в т.ч. 
Калийных

Аридный холодный климат. 
Периодические оледенения. 
Чередования трансгрессий  
и регрессий при слабой 
тектонической активности. 
Магматическая деятельность. 
Обновление фауны и флоры 

Глобальное похолодание. 
Массовое отмирание 
растительности 

Формирование фосфоритов. 
Месторождения урана 

Тёплый,преимущественно 
гумидный климат. 
Расцвет 
и экспансия 
наземной 
растительности 

Этаж нефтегазоносности. 
Угленакопление. 
Латеритные коры 
выветривания 

Относительное 
         похолодание 

Месторождения урана 
и сопутствующих элементов 

Массовый выход растений 
на сушу. Активный 
вулканизм. Глобальное 
потепление 

Аридный холодный климат.
Периодические оледенения 

Месторождения карстовых бокситов 

Красноцветное осадконакопление. 
Отложения карбонатов и сульфатов. 
Формирование месторождений солей, 
в т.ч. калийных 

Фосфоритоносный ракушечник. 
Скопления урана 

Обширные трансгрессии. 
Расцвет и экспансия 
водорослей. Начало 
необратимого становления 
кислородной атмосферы 

Первое угленакопление. 
Возможный (еще не выявленный) 
этаж нефтегазоносности. 
Граптолитовые черные сланцы 

Аридный холодный климат. 
Периодические оледенения 

Глобальное похолодание. 
Обновление органического 
мира 

Формирование карбонатов 
и сульфатов. Месторождения солей, 
в т.ч. калийных. 
Присутствие чёрных сланцев 

Накопление фосфоритов. Наличие 
 урановых месторождений 
(с сопутствующими элементами). 
 Красноцветные формации 

Рис. 1. Пе ри о дич ность и цик лич ность ге о ло ги чес ких про цес сов в фа не ро зое 



гло баль ные ге о ло ги че с кие цик лы (ГГЦ) дли тель но с тью до 170 млн лет. 
Гра фи че с ки они пред став ля ют со бой кри вую, по до б ную си ну со и де,
со сто я щую из че ре до ва ний пе ри о дов (в 50–70 млн лет) за ту ха ния
и рос та ин тен сив но с ти фо то син те за. Вы де ля е мые гло баль ные ге о ло -
ги че с кие цик лы со от ве т ст ву ют ос нов ным фа зам тек то ге не за и точ но
со в па да ют со стра ти г ра фи че с ким рас чле не ни ем фа не ро зоя. Па ле о зой
со сто ит из двух ГГЦ, ме зо зой – из од но го, а кай но зой пред став лен на -
чаль ной по ло ви ной оче ред но го гло баль но го цик ла (см. рис. 1). Обос -
но ва ние и при н цип по стро е ния гра фи ка из ло же ны в ра бо тах  В.И. Мол -
ча но ва и В.В. Па ра е ва [18]. 

По лу чен ные рас чет ным пу тем ре зуль та ты бы ли со пос тав ле ны
с ши ро ко из вес т ны ми ли те ра тур ны ми дан ны ми, ка са ю щим ся рас -
чле не ния ге о ло ги че с кой ис то рии на эры, об щих за ко но мер но с тей
оса доч но го ру до об ра зо ва ния, фаз тек то ге не за, эпох раз лич но го ти -
па осад ко на ко п ле ния, ско п ле ний по лез ных ис ко па е мых, из ме не ний 
при род ной сре ды и кли ма та [19]. Эти ге о ло ги че с кие дан ные, на не -
сен ные на гра фик пе ри о дич но с ти вы де ле ния би о ген но го ки с ло ро да
и на ко п ле ния УВ-об о лоч ки, точ но со в па ли с по лу чен ны ми рас че та -
ми и гар мо нич но впи са лись в их струк ту ру (см. рис. 1). 

Сов па де ние ГГЦ с про дол жи тель но с тью ге о ло ги че с ких эр по -
зво ли ло вы я вить пе ри о дич ность и тек то ни че с кой ак тив но с ти зем -
ной ко ры, и осо бен но с тей оса доч но го по ро до об ра зо ва ния, и эпох
фор ми ро ва ния раз лич но го ти па ме с то ро ж де ний, и кри ти че с ких со -
бы тий в рас ти тель ном и жи вот ном ми ре [20]. 

Вы яв лен ную кар ти ну мы об ъ яс ня ем пря мой за ви си мо с тью тем пов
про из во д ст ва сво бод но го ки с ло ро да от бо га т ст ва рас ти тель но го ми ра
(в том чис ле во до рос лей), т.е. от ин тен сив но с ти про цес сов фо то син те за. 
Дан ная вза и мо с вязь по зво ля ет (по ко ли че с т ву за хо ро нен ных ор га ни че -
с ких ос тат ков) су дить о бу й ст ве или ущер б но с ти рас ти тель но го ми ра на 
ка ком-ли бо от рез ке ге о ло ги че с кой ис то рии, об ак тив но с ти фо то син те за 
и, сле до ва тель но, ге не ра ции би о ген но го ки с ло ро да. 

Об ра ща ют на се бя вни ма ние сов па де ния во вре ме ни рас чет ных сни -
же ний ин тен сив но сти вы де ле ния био ген но го ки сло ро да с эпо ха ми гло -
баль ных оле де не ний и про яв ле ний дру гих при зна ков по хо ло да ния в кем -
брии, по зд нем ор до ви ке–си лу ре, де во не, пер ми–триа се, па лео ге не, на ко -
то рые ука зы ва ли мно гие ис сле до ва те ли [21]. Пла не тар ные по хо ло да ния
по дав ля ли про из вод ст во рас ти тель но сти, что и от ра зи лось на гра фи ке
в умень ше нии мас сы УВ-обо лоч ки и ге не ра ции био ген но го ки сло ро да.
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Эпо хи гло баль ных по хо ло да ний на Зем ле ис сле до ва те ли ста ли на зы вать
«зи ма ми на шей пла не ты» [22], т.е. ус лов но мож но го во рить о гло баль ных 
гео ло ги че ских зи мах. 

Пе рио ды с буй ным рас цве том рас ти тель но сти и ин тен сив ным фо то -
син те зом со от вет ст вен но упо доб ля ют ся ус лов но му «гло баль но му ле ту».
«Лет ние се зо ны» и «зим ние се зо ны» раз де ле ны от но си тель но крат ко вре -
мен ны ми ин тер ва ла ми (10–20 млн лет) «гло баль но го меж се зо нья». На -
сту п ле ние «гло баль ной осе ни» ха рак те ри зу ет ся (гра фи че ски) нис па даю -
щей ли ни ей ге не ра ции ки сло ро да, а рез кий подъ ем этой ли нии ука зы ва ет
на при ход «гло баль ной вес ны». 

В мо но гра фии «Зи мы на шей пла не ты» [23] ав то ры об су ж да ют ин те -
рес ное яв ле ние – гло баль ные по хо ло да ния на Зем ле и об шир ные оле де -
не ния, по кры ваю щие кон ти нен ты. Про дол жи тель ность гло баль ной зи мы 
они оце ни ва ют в бо лее чем 50 млн лет. На пред став лен ном гра фи ке (см.
рис. 1) «зи мы» так же име ют про дол жи тель ность 50–70 млн лет. 

В свя зи с та ким сов па де ни ем уме ст но об су дить во прос, за тро ну тый
в упо мя ну той мо но гра фии [24], – во прос об оле де не ни ях кон ти нен тов.
Ав то ры этой мо но гра фии не од но знач но трак ту ют по ня тие «зи ма пла не -
ты». В од ном слу чае они го во рят о пе рио де об ще го по хо ло да ния про дол -
жи тель но стью бо лее 50 млн лет. В дру гом слу чае речь идет о «зи ме» как
ча ст ном оле де не нии с цик лом (на сту п ле ние лед ни ка – его от сту п ле ние –
меж лед ни ко вый пе ри од) про дол жи тель но стью око ло 25 тыс. лет. 

В этот во прос все же сле ду ет вне сти яс ность. Пре ж де все го, «гло -
баль ная зи ма» не яв ля ет ся ана ло гом, ска жем, си бир ской зи мы с ус той чи -
вы ми снеж ным по кро вом и от ри ца тель ны ми тем пе ра ту ра ми. Ра зу ме ет ся, 
это про дол жи тель ный «се зон», в те че ние ко то ро го от ме ча ют ся как об -
шир ные оле де не ния, так и меж лед ни ко вые пе рио ды (по доб но то му, как
это име ло ме сто на всем про тя же нии кай но зой ской зи мы). Со от вет ст вен -
но сле ду ет по нять, что ка ж дое кон крет ное оле де не ние – это все го лишь
ча ст ное про яв ле ние, так же как бы ва ют от дель ные осо бо мо роз ные дни
(или от те пе ли) об ыч ной зи мой. 

По то му оп ре де ле ние цик лич но сти по со пос тав ле нию ча ст ных оле -
де не ний по су ти сво ей не вер но. Так, ес ли со пос тав лять пер вое (ча ст ное)
оле де не ние «ме зо зой ской зи мы» с по след ним (ча ст ным) оле де не ни ем
кай но зоя, то цикл со ста вит бо лее 200 млн лет. На про тив, ес ли со пос та -
вить по след нее оле де не ние ме зо зоя с пер вым кай но зой ским оле де не ни -
ем, то цикл ока жет ся рав ным ме нее 100 млн лет. По доб ные со пос тав ле -
ния вно сят пу та ни цу. Со пос тав лять над ле жит всю со во куп ность ча ст ных 
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оле де не ний це ли ком как еди ный пе ри од гло баль ной зи мы (по прин ци пу
вы де ле ния гло баль ных фаз тек то ге не за по Г. Штил ле). То есть гло баль -
ную «зи му ме зо зоя» нуж но срав ни вать с та ким же пе рио дом оле де не ний
в кай но зое. 

Кро ме то го, все гда сле ду ет иметь в ви ду, что «гло баль ные зи мы»
в гео ло ги че ской ис то рии Зем ли по сво им ха рак те ри сти кам мо гут (и да же
долж ны!) су ще ст вен но раз ли чать ся. Ав то ры той же мо но гра фии [25] от -
ме ча ют, что прин цип уни фор миз ма для ин тер пре та ции древ них по ка за -
те лей здесь не при го ден. Ме ха низ мы, вы зы ваю щие ус та нов ле ние лед ни -
ко вых пе рио дов в до кем брии, бы ли ины ми. И да же са ми про цес сы оле де -
не ния силь но от ли ча лись от со вре мен ных [26]. 

Весь ма лю бо пыт ным и важ ным ито гом рас чет но го ба лан са ге не -
ра ции ки с ло ро да ста ло со в па де ние че ре ду ю щих ся пе ри о дов за ту ха -
ния и рос та его ин тен сив но с ти с на прав лен но с тью кри ти че с ких со бы -
тий не об ра ти мо го раз ви тия би о с фе ры. Как вид но из рис. 2, кри ти че с -
кие со бы тия в эво лю ции ор га ни че с ко го ми ра от ра жа ют два зна ме на -
тель ных и клю че вых мо мен та. Во-пер вых, эти со бы тия оз на ме но ва -
лись но вы ми фор ма ми ви до об ра зо ва ния, став ее эпо халь ны ми ве ха ми. 
Так, по яв ле ние ор га низ мов с ми не раль ным ске ле том (на ру бе же вен да
и кем брия) ста ло ос но ва ни ем для раз де ле ния ис то рии зем ной жиз ни
на крип то зой (скры тая жизнь) и фа не ро зой (яв ная жизнь). По на сту -
пив ше му аб со лют но му гос по д ству пре смы ка ю щих ся на гра ни це пер -
ми и три а са об о зна чил ся ру беж ме ж ду па ле о зо ем и ме зо зо ем. Сме на
до ми ни ру ю щей груп пы реп ти лий (в ме зо зое) мле ко пи та ю щи ми, пти -
ца ми, на сту п ле ние гос по д ства по кры то се мен ных оз на ме но ва ли на ча -
ло (па ле о ген) но вой эры – кай но зой ской. Во-вто рых, кри ти че с кие со -
бы тия не об ра ти мо го раз ви тия ор га ни че с ко го ми ра име ют точ но та -
кую же пе ри о дич ность в 50–70 млн лет и под чи не ны гло баль ным цик -
лам, рас тя ну тым до 170 млн лет. 

Та ким об ра зом, при ве ден ные ге о ло ги че с кие дан ные ши ро ко го спек т- 
ра (см. рис. 1 и 2) впол не уве рен но ука зы ва ют на три при н ци пи аль ных
об сто я т ель ст ва, свя зан ных с мо ти ва ци ей гло баль ных про цес сов: 

1) цик лич ность дол го в ре мен но го мас шта ба, вы де лен ная по со -
дер жа нию Сорг в оса доч ных ком плек сах фа не ро зоя, под чер ки ва ет ся
все ми его важ ней ши ми со бы ти я ми, про я вив ши ми ся в рас чле не нии
ге о ло ги че с кой ис то рии на эры, в фа зах тек то ге не за, из ме не ний кли -
ма та, в кри ти че с ких пе ре ме нах в ор га ни че с ком ми ре, в эпо хах раз -
лич но го ти па осад ко на ко п ле ния и т.д.; 
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2) хро но ло ги че ская кор ре ля ция ме ж ду ни ми го во рит о том, что все
они не бы ли слу чай ны ми сов па де ния ми, а по ро ж де ны и рег ла мен ти ру -
ют ся не ко то рой об щей при чи ной – еди ным воз му щаю щим фак то ром; 

3) мас штаб ность пе рио дич но сти кар ди на ль ных со бы тий в де сят ки
мил лио нов лет дос та точ но оп ре де лен но ука зы ва ет на то, что эта при чи на
име ет внеш нюю по от но ше нию к Зем ле при ро ду. 

Гло баль ные гео ло ги че ские цик лы –
зем ное про яв ле ние га ла цен триз ма 

Про б ле ма при ро ды ГГЦ про дол жи тель но с тью в де сят ки мил ли о -
нов лет, их по вто ря е мо с ти, про сле жен ной в фа не ро зое по ч ти за 600
млн лет, не ре ша ет ся чис то ге о ло ги че с ки ми ме то да ми. На у ке не из вес -
т ны внут рен ние, зем ные ис точ ни ки энер гий по до б ной пе ри о дич но с ти. 
Ис сле до ва те ли бы ли вы ну ж де ны об ра тить ся, как бы ло упо мя ну то вы -
ше, к кон цеп ции га ла цен триз ма. Они при шли к об ще му убе ж де нию,
что пе ри о дич ность гло баль ных про цес сов дол го в ре мен но го мас шта -
ба – это ге о ло ги че с кое от ра же ние ас т ро фи зи че с кой цик лич но с ти, свя -
зан ной с га лак ти че с ким го дом. 

Од на ко в кон цеп ции га ла цен триз ма для ис сле до ва те лей есть по
край ней ме ре две при н ци пи аль ные труд но с ти. С од ной сто ро ны, га -
лак ти че с кий год в ви де ор би таль но го дви же ния Сол н ца еще не име ет
стро го од но знач но го оп ре де ле ния. С дру гой сто ро ны, ге о ло ги че с кие
со бы тия, вы яв лен ные в пре д е лах стра ти с фе ры как круп но мас штаб ные 
пре об ра зо ва ния зем но го ве ще с т ва, для щи е ся в не сколь ко де сят ков
мил ли о нов лет, не со от ве т ст ву ют всей про дол жи тель но с ти га лак ти че с-
ко го го да. Тем не ме нее на ли чие кар ди наль ных со бы тий дол го в ре мен -
но го мас шта ба в ви де рит мов, фаз, эта пов, эпох дав но уже ста ло для
ге о ло гов не пре лож ной ис ти ной. 

За ко но мер но с ти гло баль ной тек то ни ки, из ме не ний кли ма та, кри -
ти че с кой сме ны в ор га ни че с ком ми ре, раз лич но го ти па осад ко на ко п -
ле ния и оса доч но го ру до п ро яв ле ния и т.д. с дос та точ ной сте пе нью
точ но с ти в пре д е лах зем ной ко ры фик си ру ют ся тра ди ци он ны ми ме то -
да ми ге о ло гии и ге о фи зи ки. Вме с те с тем ста но вит ся оче вид ным, что
во п ро сы о при ро де та ких кар ди наль ных пре об ра зо ва ний зем но го ве -
ще с т ва вы хо дят за пре д е лы «чис то» ге о ло ги че с ких на ук (ге о цен триз -
ма) и дол ж ны ре шать ся с уче том ас т ро фи зи че с ко го воз де й ст вия, но
уже в рам ках кон цеп ции га ла цен триз ма. 
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Вы де ля е мые в стра ти с фе ре раз лич но го ро да рит мы, фа зы, эпо хи,
эта пы пре об ра зо ва ний зем но го ве ще с т ва с пе ри о дич но с тью в де сят ки
мил ли о нов лет (и со вре мен ные про яв ле ния ас т ро фи зи че с ко го воз де й ст -
вия) мы пред ла га ем на зы вать гео га ла ми. Ге о гал – это вре мен ной от ре зок
га лак ти че с ко го цик ла, из ме ря е мый пла не тар ным со бы ти ем, ве ще с т вен -
ное со дер жа ние ко то ро го от ра же но в ге о ло ги че с кой ле то пи си. К ге о га -
лам (или их про яв ле ни ям) от но сят ся прак ти че с ки все ге о ло ги че с кие про -
цес сы дол го в ре мен но го и пла не тар но го мас шта ба. Яр ким при ме ром мо -
гут слу жить сме на се зон но с ти гло баль ных «зи мы» и «ле та» и их по сле д -
ст вия, о чем уже го во ри лось вы ше в этой ста тье и ра нее [27]. 

Важ ным эле мен том га ла цен три че с кой кон цеп ции ста но вят ся во п ро -
сы о при ро де ус той чи во го рит ма по вто ря ю щих ся фаз тек то ге не за, эпох
оп ре де лен но го ти па осад ко на ко п ле ния, на блю да ю щей ся пе ри о дич но с ти
в 50–70 млн лет из ме не ний кли ма та, ве ли ких вы ми ра ний и но вых ро ж де -
ний в рас ти тель ном и жи вот ном ми ре. По с та нов ка та ких за дач в ге о ло гии 
и их ре ше ние вплот ную при бли зи лись к кос мо ло гии и кос мо го нии и тес -
но пе ре пле та ют ся с эти ми об лас тя ми зна ний. 

Воз мож но, что Сол неч ная сис те ма в сво ем дви же нии по ор би те во -
круг цен тра Га лак ти ки по па да ет в ка кую-то меж звезд ную об ласть осо -
бых ус ло вий ли бо пе рио ди че ские пре об ра зо ва ния зем но го ве ще ст ва (про -
дол жи тель но стью в де сят ки мил лио нов лет) от ра жа ют но вые, не из вест -
ные еще нау ке мет ри че ские свой ст ва са мо го Про стран ст ва. 

Ис хо дя из со вре мен ных зна ний мож но пред по ло жить, что фи зи че -
с кие сво й ст ва га лак ти че с кой сре ды свя за ны, во-пер вых, с со сто я ни ем
глав ных сла га ю щих ее эле мен тов, к ко то рым от но сят ся звез д ные ско п -
ле ния, ту ман но с ти, спи ра ле вид ные ру ка ва и дру гие не од но род но с ти,
и, во-вто рых, с кон цен тра ци ей и про стра н ст вен ным рас пре де ле ни ем их
в пре д е лах Млеч но го Пу ти. Из вес т но, что звез ды, со став ля ю щие ос нов -
ную часть мас сы га лак тик, по сво им фи зи че с ким ха рак те ри с ти кам су -
ще с т вен но раз ли ча ют ся ме ж ду со бой. Глав ны ми их по ка за те ля ми слу -
жат ра ди ус, мас са, све ти мость [28], тем пе ра ту ра по вер х но с т ных сло ев.
Есть звез ды, у ко то рых све ти мость, раз ме ры и мас са в ты ся чи раз пре -
вы ша ют со л неч ные. У мас сив ных звезд тем пе ра ту ра по вер х но с т ных
сло ев мо жет пре вы шать 20000°К (у Сол н ца – 6000°К). Сол н це – «оди но -
кая» звез да, в то вре мя как есть двой ные, трой ные звез ды и бо лее слож -
ные звез д ные сис те мы, в ко то рых звез ды свя за ны друг с дру гом си ла ми
вза им но го при тя же ния и об ра ща ют ся во к руг об ще го цен тра масс, вы -
сту пая в ро ли ог ром но го еди но го кос ми че с ко го об ъ ек та. 
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Звез д ные ско п ле ния и ту ман но с ти, оп ре де ля ю щие «ли цо» на шей
Га лак ти ки, скон цен три ро ва ны в об ъ е ме про стра н ст ва, име ю ще го фор -
му силь но сжа то го эл лип со и да вра ще ния [29]. Все эти об ъ ек ты, за мет -
но раз ли ча ю щи е ся по сво им фи зи че с ким ха рак те ри с ти кам, в че че ви -
це об раз ном об ъ е ме Млеч но го Пу ти рас пре де ле ны да ле ко не рав но -
мер но. Ка ж дый из них в пре д е лах сво е го по ля до ся га е мо с ти вза и мо -
де й ст ву ет с ока зав шим ся «по бли зо с ти» дру гим кос ми че с ким об ъ ек -
том в за ви си мо с ти от сте пе ни из лу ча е мой ими сум мар ной энер гии, об -
у слов ли вая ани зо т роп ность га лак ти че с кой сре ды (в том чис ле гра ви -
та ци он но го вза и мо де й ст вия). 

Не од но род ность рас пре де ле ния кос ми че с ких об ъ ек тов и ани зо т -
роп ность по л но го ко ли че с т ва энер гии в рам ках на шей Га лак ти ки не
мог ли не по вли ять на ха рак тер дви же ния Сол н ца по га лак ти че с кой ор -
би те. К то му же Сол н це в струк ту ре Млеч но го Пу ти рас по ла га ет ся на
пе ри фе рии и в сто ро не от эк ва то ри аль ной плос ко с ти на рас сто я нии
30 све то вых лет [30]. Все это вме с те взя тое за став ля ет Сол неч ную сис -
те му дви гать ся по весь ма слож ной ор би те (пред по ло жи тель но, си ну -
со и даль но по от но ше нию к эк ва то ри аль ной плос ко с ти Га лак ти ки). 

Все же оп ре де ляю щая роль в жиз не дея тель но сти га лак тик (в раз ви -
тии звезд ных сис тем и их со став ных эле мен тов), су дя по всем их энер ге -
ти че ским ха рак те ри сти кам, не со мнен но, при над ле жит их яд рам. Счи та -
ет ся, что га лак ти че ские яд ра – это ас тро но ми че ские ак ку му ля то ры энер -
гии, в ко то рых про ис хо дит пе ре ход ма те рии из од ной фор мы в дру гую.
Та кие пе ре хо ды долж ны со про во ж дать ся пре об ра зо ва ния ми ги гант ских
ко ли честв энер гии. Так, ра дио ас тро но ми че ски ми на блю де ния ми ус та -
нов ле но, что из яд ра на шей Га лак ти ки про ис хо дит не пре рыв ное ис те че -
ние во до ро да. Вы бро шен ный за год во до род по мас се при мер но в 1,5 раза 
пре вос хо дит мас су Солн ца [31]. Ины ми сло ва ми, яд ро на шей Га лак ти ки
яв ля ет ся ис точ ни ком гран ди оз но го ко ли че ст ва энер гии, по сво ей мо щи
пре вос хо дя щей энер гию лю бо го дру го го ее объ ек та. Сле до ва тель но, оно
долж но ока зы вать за мет ное влия ние как на ди на ми ку Сол неч ной сис те -
мы в це лом, так и на раз ви тие от дель ных ее спут ни ков-пла нет. 

При про хо ж де нии Сол неч ной сис те мы по слож ной эл лип со вид ной
ор би те в од ном ее сег мен те на Зем лю бу дет ока зы вать ся мак си маль ное
воз де й ст вие од но вре мен но и са мо го Сол н ца, и яд ра Га лак ти ки. Здесь же
Сол неч ная сис те ма про хо дит точ ку куль ми на ции га лак ти че с ко го ле та.
В ди а мет раль но про ти во по лож ной об лас ти (т.е. че рез 70–90 млн лет)
по лу че ние энер гии от яд ра дол ж но быть ос лаб ле но. Про хо ж де ние это го
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сег мен та по га лак ти че с кой ор би те со от ве т ст ву ет се зо ну «гло баль ной зи -
мы». На Зем ле про яв ля ют ся гео га лы кли ма ти че ской се зон но сти. 

В этой свя зи ин те рес ны не за ви си мые рас че ты со вре мен но го по -
ло же ния Сол н ца от но си тель но мак си маль но го (ми ни маль но го) уда ле -
ния от кру го вой ор би ты. По дан ным Н.А. Чуй ко вой и К.В. Се мен ко ва
[32], Сол н це на хо ди лось на мак си маль ном уда ле нии от цен тра Га лак -
ти ки 60, 240, 420, 600 млн лет на зад. Эти циф ры уди ви тель но точ но со -
в па да ют с на ши ми рас чет ны ми дан ны ми, ука зы ва ю щи ми на пе ри о ды,
ко г да на Зем ле рез ко со кра ща лось про из во д ст во рас ти тель но с ти, сни -
жа лись ак тив ность фо то син те за и ин тен сив ность вы де ле ния би о ген -
но го ки с ло ро да (см. рис. 1 и 2). Со г лас но пред ло жен ной тер ми но ло -
гии, эти пе ри о ды в ис то рии Зем ли со от ве т ст ву ют «гло баль ным зи -
мам». На ми ни маль ном же рас сто я нии от цен тра Га лак ти ки, по дан -
ным тех же ав то ров [33], Сол н це на хо ди лось 150, 330, 510, 690 млн лет 
на зад. И эти циф ры со в па да ют с на ши ми рас че та ми пе ри о дов буй но го
рас цве та ор га ни че с кой жиз ни. Они со от ве т ст ву ют эпо хам «гло баль -
но го ле та» с мак си маль ны ми мас шта ба ми ге не ра ции би о ген но го ки с -
ло ро да и уве ли че ни ем мас сы ор га ни че с ко го ве ще с т ва, за хо ро нен но го
в не драх. По рас че там фу рье-ана ли за [34], гар мо ни ка Сол н ца при пе -
ре се че нии плос ко с ти Га лак ти ки со став ля ет пе ри од, рав ный 79 млн
лет. А гар мо ни ка с пе ри о дом в 150 млн лет увя зы ва ет ся с дви же ни ем
Сол н ца по эпи цик лу. 

Счи та ет ся, что Сол н це об ра ща ет ся во к руг цен тра Га лак ти ки экс -
цен три че с ки, при этом ско рость его дви же ния, по дан ным А.Г. Шле -
но ва, ме ня ет ся по ч ти в 2 раза [35]. Ло гич но пред по ло жить, что во вре -
мя про хо ж де ния «кру тых ви ра жей» на ор би те к инер ци он ным си лам
пла не тар ной связ ки Зем ля – Сол н це до бав ля ют ся инер ци он ные си лы
га лак ти че с ко го воз де й ст вия (сле д ст вие ус ко ре ния-тор мо же ния). Эти
си лы бу дут вы зы вать воз му ще ния на Сол н це, а так же ак ти ви зи ро вать
тек то ни ку Зем ли. Ро ж да ют ся ге о га лы тек то ни че с кой при ро ды, в том
чис ле на чи на ют ся дви же ние и кол ли зии ли то с фер ных плит, про яв ле -
ния маг ма тиз ма и пе ри о дич но с ти ман тий ных плю мов. 

По дан ным ас тро но мии, все про стра н ст во Га лак ти ки по фор ме со -
сто я ния меж звез д но го во до ро да де лит ся на зо ны ио ни зи ро ван но го и не -
ио ни зи ро ван но го во до ро да. Ио ни за ция во до ро да боль шей ча с тью про ис -
хо дит под воз де й ст ви ем по то ка ульт ра фи о ле то вых кван тов, из лу ча е мых
звез да ми. Об лас ти про стра н ст ва ио ни зи ро ван но го во до ро да рас по ло -
жен ных близ ко друг к дру гу го ря чих ги ган тов, как пра ви ло, сли ва ют ся
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в од ну об щую зо ну. На и боль шая кон цен тра ция меж звез д но го га за тя го -
те ет к плос ко с ти Га лак ти ки (га лак ти че с ко му эк ва то ру). 

В сво ем си ну со и даль ном дви же нии по ор би те Сол н це не из беж но
бу дет пе ре се кать эк ва то ри аль ные зо ны с мак си маль ным вли я ни ем скон -
цен три ро ван ных там всех га лак ти че с ких не од но род но с тей, в том чис ле
и об лас тей с по вы шен ной ио ни за ци ей. Но ведь все ви ды ио ни зи ру ю ще го
из лу че ния, как и хи ми че с кие со е ди не ния в ви де пе ре ки сей и сво бод ных
ра ди ка лов, от но сят ся к ак тив ным му та ге нам. Жи вое ве ще с т во Зем ли,
на хо дясь мил ли о ны лет под мас си ро ван ным воз де й ст ви ем та ких му та ге -
нов (при пе ре се че нии этих об лас тей), об я за тель но дол ж но как-то транс -
фор ми ро вать ся. Так воз ни ка ют био сфер ные гео га лы. 

*** 

В ка че с т ве под ве де ния ито га из ло жен но му, мож но кон ста ти ро вать
сле ду ю щее. Про б ле ма вы бо ра мет ри че с ко го стан дар та – еди ни цы из ме -
ре ния, не за ви си мой от про стра н ст вен но-вре мен ных мас шта бов, еще
да ле ка от окон ча тель но го ре ше ния. По доб но го ро да за да чи тра ди ци он -
но от но сят к фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ким ис сле до ва ни ям. Во п рос
упи ра ет ся лишь в со от но ше ние ком по нен тов фи ло со фии и со б ст вен но
ме то до ло гии. С од ной сто ро ны, не раз рыв ность фи ло со фии с ме то до ло -
ги ей про дик то ва на об щ но с тью из у че ния ок ру жа ю ще го Ми ра как еди -
ной об лас ти по зна ния. С дру гой сто ро ны, це ле со об раз ность вы де ле ния
ме то до ло гии в ка че с т ве са мо с то я тель но го на уч но го на прав ле ния (без
уче та эк зи с тен ци аль ной со став ля ю щей фи ло со фии) мо жет быть об у -
слов ле на «узо с тью» це лей и за дач ча с т но го ха рак те ра. 

Вме с те с тем раз гра ни че ние фи ло со фии и ме то до ло гии, как от ме -
ча ет А.В. Са вель ев [37], ве дет к не из беж но му их дроб ле нию и под раз де -
ле нию на «при клад ные». Ос но ва та ких тен ден ций кро ет ся в ис ход ной
ге о цен три че с кой ори ен та ции раз ви тия са мой на у ки. По сло вам Ф. Эн -
гель са «вся на ша офи ци аль ная фи зи ка, хи мия и би о ло гия ис клю чи тель -
но ге о цен трич ны, рас счи та ны толь ко для Зем ли» [38]. 

С уче том та кой на прав лен но с ти раз ви тия со вре мен ная на у ка не
мо жет по ка с по л ной уве рен но с тью го во рить о то ж де с т ве мет ри че с -
ких свойств все го мно же с т ва то чек Про с тра н ст ва и Вре ме ни. Смысл
дан но го те зи са сво дит ся к во п ро су о том, пра во мер но ли упот реб лять
эта ло ны дли ны и дли тель но с ти, вы ра бо тан ные в экс пе ри мен тах, про -
во ди мых ис клю чи тель но для ус ло вий ог ра ни чен но го зем но го ми ра, за
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его пре д е ла ми. Ины ми сло ва ми, чем и как, в ка ких еди ни цах, на при -
мер, мож но бы ло бы из ме рять «бес ко неч ность» и «веч ность» при от -
су т ст вии «зем ной шка лы». Из вес т но, что по греш ность ме то дов и ве -
ли чин до пус ка е мых оши бок из ме ре ния при оп ре де ле нии ас тро но ми -
че с ких рас сто я ний или воз рас та в мас шта бах про стра н ст ва-вре ме ни
Все лен ной не со пос та ви ма в по греш но с тью мер ной шка лы, ос но ван -
ной на зем ных го дах и ки ло мет рах. 

Та ким об ра зом, мы при хо дим к вы во ду, что про бле ма мет ри ки
ге о ло ги че с ко го вре ме ни вы хо дит за рам ки на ук о Зем ле, а ее ре ше ние
тре бу ет при вле че ния зна ний из со от ве т ст ву ю щих об лас тей ас т ро -
фи зи ки и фи зи ки про стра н ст ва-вре ме ни. 

При ис сле до ва нии по до б ных меж дис ци п ли нар ных и об ще на уч -
ных про блем зна чи тель ный ин те рес дол ж но пред став лять идей ное
и ин ст ру мен таль ное раз ви тие клас си че с кой фи зи ки, осу ще ст в лен ное
еще в се ре ди не XX в. в тру дах Н.А. Ко зы ре ва [39]. Им со з да на при чин -
ная, или не сим мет рич ная, ме ха ни ка и вы дви ну та кон цеп ция, со глас но
ко то рой в Ми ро з да нии ак тив ная роль при над ле жит вре мен но му ком -
по нен ту фи зи че с ко го ми ра. 

Н.А. Ко зы рев по ка зал, что фи зи че с кое вре мя вы сту па ет в ка че с т -
ве «дви жу щей си лы», или но си те ля энер гии. Оно по ми мо глав но го ат -
ри бу та, ото жде ст в ля е мо го с его ге о мет ри че с ким сво й ст вом – дли тель -
но с тью, об ла да ет на прав лен но с тью, плот но с тью, энер го на сы щен но с -
тью. Н.А. Ко зы рев при шел к вы во ду, что в При ро де су ще с т ву ют и по -
сто ян но де й ст ву ют при чи ны, пре пя т ст ву ю щие де г ра да ции со сто я ний
звез д но го ми ра, или воз рас та нию эн тро пии. По су ти, он воз ро дил
идею, вы дви ну тую А.А. Фрид ма ном в 20-х го дах про шло го сто ле -
тия, – идею, со сто я щую в том, что бы вер нуть по ня тию вре ме ни в фи -
зи ке его ис клю чи тель ное по ло же ние, свя зан ное с при чин но с тью. 

Соз дан ная Н.А. Ко зы ре вым при чин ная, или не сим мет рич ная, ме -
ха ни ка в ли ней ном при бли же нии [40] пред став ля ет зна чи тель ный ин -
те рес и уже да ла пло до т вор ные и пер спек тив ные ре зуль та ты. При ве -
дем, на наш взгляд, на и бо лее при н ци пи аль ные для ес те с т вен ных на ук
ее по ло же ния. 

• Вре мя до пол ня ет трех мер ное про стран ст во до че ты рех мер но го
мно го об ра зия. Оно не толь ко пас сив но от ме ча ет мо мен ты со бы тий, но
и ак тив но уча ст ву ет в их раз ви тии. Те че ние вре ме ни на стоя щим мо мен -
том лишь об на ру жи ва ет со бы тия, уже су ще ст вую щие в бу ду щем, при со -
хра не нии все го, что ото дви га ет ся в про шлое. 
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• Про стран ст во – это пас сив ная аре на, где ра зыг ры ва ют ся со бы тия
Ми ра. Вре мя кро ме пас сив но го гео мет ри че ско го свой ст ва – дли тель но -
сти (из ме ряе мой ча са ми) об ла да ет еще и ак тив ны ми фи зи че ски ми свой -
ст ва ми, ко то рые долж ны про яв лять се бя в воз дей ст вии вре ме ни на ма те -
ри аль ные сис те мы. Взаи мо дей ст вуя с ма те ри аль ны ми сис те ма ми, вре мя
пре пят ст ву ет их пе ре хо ду в рав но вес ное со стоя ние. 

• Од но из ак тив ных свойств вре ме ни – это его на прав лен ный ход.
С его по мо щью осу ще ст в ля ет ся раз ли че ние бу ду ще го и про шло го. Их
раз ли чие су ще ст ву ет все гда и свя за но прин ци пи аль ным от ли чи ем при -
чин от след ст вий. Пер во на чаль ный тол чок, вы во дя щий сис те му из рав -
но вес но го со стоя ния, яв ля ет ся при чи ной, ко то рая по сво им свой ст вам
при чин но сти вы зы ва ет мно го чис лен ные след ст вия. 

• Ход вре ме ни не раз рыв но свя зан с при чин но с тью, ко то рая яв ля -
ет ся важ ней шим сво й ст вом Ми ра. При чи на на хо дит ся все г да в про -
шлом по от но ше нию к сле д ст вию, а сле д ст вие – в бу ду щем по от но ше -
нию к при чи не. Воз мож ность от ли чать при чи ну от сле д ст вия – это ос -
но ва на уч но го ес те с т во з на ния. Бу ду щее на сту па ет, ко г да по яв ля ют ся
сле д ст вия, вы зван ные пер во на чаль ной при чи ной. Ход вре ме ни дол -
жен из ме рять ся ве ли чи ной с оп ре де лен ным зна ком, от ве ча ю щим на -
прав лен но с ти. Кро ме зна ка дол ж на су ще с т во вать ме ра хо да вре ме ни,
оп ре де ля ю щая темп, с ко то рым те чет вре мя. По с коль ку ход вре ме ни
про яв ля ет ся в при чин ных свя зях, по столь ку его ме ру сле ду ет ис кать
в сво й ст вах при чин но с ти. 

• След ст вие на сту па ет с за по зда ни ем по от но ше нию к при чи не. Ме -
ж ду ни ми все гда су ще ст ву ет раз ли чие во вре ме ни. Дру гое важ ное об -
стоя тель ст во: при чи на все гда при хо дит со сто ро ны, т.е. ме ж ду при чи ной
и сле д ст ви ем дол ж но су ще с т во вать и про стра н ст вен ное раз ли чие. От -
но ше ние раз но с тей про стра н ст ва и вре ме ни да ет ве ли чи ну, име ю щую
раз мер ность ско ро с ти    (дч ? дt = с), ко то рая мо жет слу жить ме рой хо да
вре ме ни. Она об о зна ча ет ся че рез с2 = 2200 км/с. Эта фун да мен таль ная
ми ро вая кон стан та ха рак те ри зу ет ми ро вой ход вре ме ни, вы ра жа ет ско -
рость пре вра ще ния «при чин» в «де й ст вие» внут ри эле мен тар но го зве на 
при чин ной це пи. 

• Со г лас но та ко му оп ре де ле нию, ход вре ме ни по лу ча ет ся бес ко -
неч но боль шим, ко г да при чи ны мгно вен но да ют сле д ст вия (де й ст вие), 
т.е. ко г да они при про стра н ст вен ном раз ли чии со в па да ют во вре ме ни.
Имен но та ким об ра зом ме ха ни ка Нью то на пред став ля ет пе ре да чу де -
й ст вия в сис те ме ма те ри аль ных то чек. Ход вре ме ни не мо жет вы звать
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оди ноч ную си лу, он да ет об я за тель но па ру про ти во по лож но на прав лен -
ных сил. Ины ми сло ва ми, вре мя не пе ре да ет им пуль са, но мо жет со об -
щить сис те ме до пол ни тель ную энер гию и мо мент вра ще ния [41]. 

Уро вень су ще с т ву ю щих экс пе ри мен таль ных ме то дов оп ре де ле -
ния хро но ло гии ге о ло ги че с ких со бы тий дол го в ре мен но го мас шта ба
да ле ко ухо дит за пре д е лы точ но с ти са мой шка лы с це ной де ле ния,
рав ной «зем но му го ду се го дняш не го дня». Ме ха ни че с кая экс т ра по -
ля ция пред став ле ний о про цес сах со вре мен но го эта па ис то рии раз -
ви тия Зем ли на мил ли ар ды лет на зад (или впе ред) не из беж но ве дет
к ут ра те смыс ла ис тин но го те че ния вре ме ни для кон крет ных со бы -
тий не о бо з ри мо го про шло го (или бу ду ще го). 

Пред ла га е мая на ми кон цеп ция вза и мо де й ст вия ге о с фер, во-пер -
вых, ос во бо ж да ет ис сле до ва те ля от стро гой за ви си мо с ти оп ре де ле ний 
бе з от но си тель но го воз рас та. Гло баль ные ге о ло ги че с кие цик лы в ка -
че с т ве ас т ро фи зи че с кой мет ри ки мож но транс ли ро вать не толь ко на
фа не ро зой, но и в глубь ге о ло ги че с кой ис то рии – на до кем брий.
Во-вто рых, вы яв лен ная цик лич ность по сле до ва тель но с ти гло баль -
ных ге о ло ги че с ких со бы тий в мет ри че с ком мас шта бе ге о га лов рас -
кры ва ет при чин но-сле д ст вен ные свя зи как ин фор ма ци он ный (ве ще с -
т вен но-энер ге ти че с кий) об мен уни вер саль ной ком му ни ка ции еди -
но го кос ми че с ко го ме ха низ ма. В-треть их, вы дви га е мая кон цеп ция
ГГЦ по зво ля ет всю ис то рию раз ви тия Зем ли аде к ват но вос при ни -
мать как функ цию внут ри сис тем но го га ла цен триз ма. Упо ря до чен -
ность че ре до ва ний кри ти че с ких со бы тий ге о ло ги че с кой ис то рии не -
по с ре д ст вен но вза и мо с вя за на с сис те мой про стра н ст вен но-вре мен -
ной ор га ни за ции рит ма жиз ни Га лак ти ки. 

Вы яв лен ная гло баль ная цик лич ность дли тель но с тью до 170
млн лет и все вхо дя щие в нее ге о га лы (пре ж де все го ге о га лы жи во го 
ве ще с т ва) – это сво е об раз ные ге о ло ги че с кие мет ри ки, име ю щие га -
лак ти че с кую при ро ду, т.е. за пе чат лен ные в ка мен ной ле то пи си сле -
д ст вия при шед шей со сто ро ны (вне зем ной) при чи ны. По лу ча ет ся,
что про цес са ми об о соб ле ния и сме ны ге о га лов дол го в ре мен но го
мас шта ба управ ля ет внут ри сис тем но диф фе рен ци ро ван ный га ла -
цен тризм. Все вы де лен ные ге о га лы (тек то ни че с кие, кли ма ти че с -
кие, би о с фер ные) с пе ри о дич но с тью в де сят ки мил ли о нов лет но сят 
ква зи си ну со и даль ный ха рак тер (см. рис. 1 и 2) и кор ре ли ру ют с гар -
мо ни кой дви же ния Сол н ца по эпи цик лу и с его рит мом пе ре се че ний
плос ко с ти Га лак ти ки. 
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Та ким об ра зом, эво лю ция зем но го ве ще с т ва (в том чис ле жи во -
го) – это не толь ко пла не тар ный, ге о би о ло ги че с кий, но и пре ж де все го
га лак ти че с кий про цесс. Ге о га лы лю бо го ти па и ран га в при н ци пе не
мо гут иметь же с т ких вре мен ных ра мок (зем но го ис чис ле ния). Они
суть все го лишь ле то пис ный след от воз де й ст вия га лак ти че с ких не од -
но род но с тей и от ра же ние про стра н ст вен ной струк ту ры Млеч но го Пу -
ти. Га лак ти ка – это не пре рыв но и ди на мич но раз ви ва ю ща я ся сис те ма,
жиз нен ный ритм ко то рой сам уже яв ля ет ся функ ци ей Вре ме ни. Это
оз на ча ет толь ко од но (по вто рим мысль Ю.А. Ко сы ги на [48]): не со бы -
тия фик си ру ют ход Вре ме ни, не ско ро с ти и ви ды эво лю ции от счи ты -
ва ют ся по ка кой-то шка ле вре ме ни, а са мо Вре мя со з да ет (об о зна ча ет)
со бы тия и оп ре де ля ет эво лю цию. 
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41. По по во ду при ве ден ных по ло же ний за ме тим сле дую щее. В гео ло гии по ня тия
про стран ст ва и вре ме ни – не про сто аб ст ракт ные ка те го рии, а впол не оп ре де лен ные сред -
ст ва по зна ния При ро ды. В на ших рас су ж де ни ях (см.: Па ра ев В.В., Мол ча нов В.И. Про -
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ст ва про стран ст во-вре мя-ин фор ма ция, пред по ла гаю щее ин фор ми ро ван ность как не отъ -
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мых ин фор ма ци он ны ми. Вся кое взаи мо дей ст вие, про те каю щее че рез об мен све де ния ми,
сиг на ла ми, свой ст ва ми, при зна ка ми ме ж ду при род ны ми объ ек та ми или внут ри ма те ри -
аль ных сис тем, со от вет ст ву ет по ня тию «ин фор ма ция». Ин фор ма ция – это функ ция со -
стоя ния сис те мы, вы ра жен ная энер ге ти че ски. Все эле мен ты ма те ри аль ных сис тем на хо -
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чин но-след ст вен ная связь – это не что иное, как ин фор ма ци он ный об мен ком му ни ка ци он -
но го взаи мо дей ст вия. Сле до ва тель но, при чи на все гда при хо дит «со сто ро ны» в ви де ин -
фор ма ции. Бу ду щее на сту па ет, ко гда след ст вие пре вра ща ет ся в но вую ин фор ма цию, ко то -
рая, в свою оче редь, на сле дую щем со бы тий ном вит ке са ма ста но вит ся при чи ной.
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Paraev, V.V., V.I. Molchanov and E.A.Eganov. The problem of geological
time metrics in the aspect of inner-systemic Galaxy centrism 

According to concentration of Corg in sedimentary Phanerozoic complexes, the rates
of organic remnant accumulation in the Earth’s interior and periodicity (of 50–70 million years)
in generation of byogenic oxygen during photosynthesis process are traced. Balance calculations
of oxygen generation reveal global geological cycles (GGC) of galactic scale outstretched up to
170 million years. 

Critical events in Phanerozoic history are shown to be proportionate with the harmonic of
solar system motion relative to the Galaxy core and plane. The long-term continuance of GGC up
to 150–170 million years corresponds to the harmonic of Sun motion in epicycle. The duration of
photosynthesis fall and rise and generation scale of byogenic oxygen (50–70 million years)
correlate with Sun harmonic when crossing galactic plane.

Проблема метрики геологического времени 107


