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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             2.1 Общее представление (3)    

Биосфера планеты черпает энергию 
для своей жизнедеятельности из 

Космоса, прежде всего из 
Солнечной системы. 

Вселенная едина и целостна. 

Биосфера является вложенной системой в то, что принято 
называть неживой материей и состоит, преимущественно,  
из живых организмов. 

Роль цепочки катастроф в процессе развития планеты Земля и еѐ биосферы:  

   о пусковых механизмах катастроф следы которых замалчиваются  

    и  взаимосвязи цепочки катастроф  

с направленностью развития биологических видов 



Коран    Сура 7 "Аль Ара`аф  - Преграды", 7:54 

Господь ваш, истинно, Аллах, Кто небеса и землю сотворил за шесть (небесных) дней И после 

утвердил Себя на Троне (Вседержавья). Он день окутывает ночью И вновь стремительно сменяет ее 

днем. Он солнце сотворил, луну и землю И под Свою управу их поставил. И не Его ли (Слово) все 

творит и правит?! Благословен Аллах, Господь миров! 

Коран    Сура 76 "Аль-Исан  - Человек", 76:1 - 7 

Ужель над человеком не прошел Тот долгий срок, когда он был ничем?  Мы человека сотворили Из 

капли смеси; Чтоб испытать его, Мы одарили его зрением и слухом. И Мы (всеведением Нашим)  

Определили ему путь: Быть благодарным (Господу) или неверным. Назначили Мы для неверных  Ярмо, 

оковы и пылающий Огонь. А праведные будут пить из чаш Напиток с добавлением кафура, Что из 

источника служителей Аллаха  Струею льется непрерывной. Они свои обеты исполняют, Страшася 

Дня, когда (расплата за грехи)  (В тот День) Поглотит всех и вся. 

«Десять вещей были созданы в первый день. Вот они: небо и земля, смятение и пустота, свет и 

тьма, дух и вода, свойство дня и свойство ночи» (Талмуд, Хагига 12а) 
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Религиозная точка зрения на процесс создания Вселенной  и Человека (Талмуд, Тора, Коран): 

В книге Бытия предлагаются различные этапы сотворения мира: 
В первый день Бог сотворил небо и землю, ночь и день (создал свет) (Быт, 1: 1-5). 

Во второй день Бог сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» (Быт, 1: 6). «И 

назвал Бог твердь небом» (Быт, 1: 8). 

В третий день: «И сказал Бог: да соберѐтся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша <…> И 

назвал Бог сушу землѐю. <…> И сказал Бог: да произрастит земля зелень» (Быт, 1: 9-11). 

В четвѐртый день: «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днѐм, и светило 

меньшее, для управления ночью, и звѐзды; и поставил их Бог на тверди небесной» (Быт, 1: 16, 17). 

В пятый день: «И сказал Бог: да произведѐт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над 

землѐю, по тверди небесной». 

В шестой день: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». 

«И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт, 1: 25, 27). 

В седьмой день: «Так совершены небо и земля и всѐ воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 

которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день» 

(Быт, 2: 1-3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
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Религиозная точка зрения на процесс создания Вселенной (Коран): 

 

Сура 7 "Аль Ара`аф  - Преграды", 7:54 
Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на 

Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и 

звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!  

Сура 35  «Фатыр -  Творец (Ангелы)", 35:1 
Хвала Аллаху, Кто небеса и землю создал, Кто ангелов посланниками сделал И дал им две, иль три, или 

четыре пары крыльев; Кто ширит (рамки) Своего Творенья По (мудрости) желанья Своего, - Поистине, Аллах 

над каждой вещью мощен! 

Сура 41 «Фуссилат - Разъяснѐнны», 9:12 
Скажи: "Ужель не веруете вы в Того, Кто землю сотворил в два дня, И в равные Ему других богов зовете? 

Ведь Он — Властитель всех миров. Он прочно горы высоко над ней воздвиг И ниспослал благословенье, И за 

четыре дня Он пропитание распределил Для всех согласно их нужде. И в завершение всего Он утвердил 

создание небес, Что были как бы пеленой из дыма. И молвил Он и Небу, и Земле: "Добром или неволей, 

встаньте рядом!" О Они ответили: "В желанном послушанье Сойдемся рядом мы". Он семь небес в два дня 

установил И каждому назначил службу. Украсили Мы ближний свод огнями И обеспечили ему охрану,  - Таков 

указ Того, Кто всемогущ и знает обо всем!"   

Сура 50  «Каф -  Каф (буква)", 50:38 
Мы сотворили небеса и землю И все, что между ними, за шесть (небесных) дней, И не коснулась Нас усталость.  

Сура 79 «Ан-Назат – Исторгающие», 27:33 
И что ж! Труднее было вас создать Или небесный свод (построить)? Его построил Он. И совершенным 

сделал. Его залил Он мраком ночи  И выявил (великолепие его сиянием) дневного света. Потом Он землю 

распростер  И из нее исторгнул воду и луга, Установил недвижно горы Для пользы вам и вашему скоту.   

 

Богословы различных мазхабов о порядке сотворения мира: 
Первый этап — период, когда мир находился в состоянии газообразного скопления. 

Второй этап — период, когда от него отделились огромные скопления газа и начали вращаться вокруг центрального скопления. 

Третий этап — период, когда формировалась Солнечная система (в том числе Солнце и Земля). 

Четвѐртый этап — время, когда Земля остыла и стала приспособленной для жизни. 

Пятый этап — период возникновения земной флоры. 

Шестой этап — период возникновения на Земле животных и человека.   
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           2.1 Общее представление (11)    

В биосфере непрерывно идѐт процесс преобразования материи живыми организмами под 

воздействием информации, получаемой из окружающей среды. Глобальный эволюционный процесс 

биосферы носит в целом однонаправленный характер в сторону общего усложнения вновь 

возникающих видов организмов и всей биосферы в целом. 

И всѐ это происходит на планете Земля, и современная наука описывает это так: 
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Почему, появившись словно из ниоткуда, человечество 

совершило огромный скачок от примитивных общин 

охотников и собирателей к величию Древнего Египта, 

Шумера, инков и ольмеков ? 

Прошлая глобальная цивилизация погибла в результате глобальной катастрофы, имевшей место от 10000 

до 13000 лет тому назад, в ходе которой гигантские приливные волны и цунами высотой до километра 

прокатились через материки, смыли леса, убили людей, мамонтов и кашалотов, перемешав их останки.  

Тогда же произошло и смещение полюсов, что сопровождалось глобальной тектонической активностью, 

множественными извержениями вулканов и т.п. Антарктида сместилась к югу в зону полярного оледенения 

точно так же, как сместились в северном полушарии в зону полярного оледенения и районы нынешней 

вечной мерзлоты в Сибири, в Канаде, на Аляске. 
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 
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Глава 2. Фрагменты реально случившегося прошлого либо что скрывает исторический миф? 



шумерский город Ур, Мохенджо–Даро в долине Инда,  

храм Ангкор в Камбодже, Прэахвихеа в Таиланде и   

(2 вулкана о. Анейтьюм + 3 вулкана о.Пасхи)=5-ти звезда. 
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о. Пасхи 

о. Анейтьюм  

30° 06‘ N      31° 14' E 

27°07′  S. 109°21′  W 

20° 12′ 0″ S, 169° 49′ 0″ E 

27°19′27″ N 68°08′08″ E 

13°26′00″N 103°50′00″E  

14°41′18″S    75°07′22″ W  

14°23'46"N 104°40'49―E 
25°10‘ N 8°10’E  

Остров Пасхи, пустыня Наска, комплекс Саксайуаман, Ольянтайтамбо, плато Тассили Анджер, плато Гизы,  

Фигуры в пустыне Наска могут быть древней картой расположения доисторических объектов 



шумерский город Ур, Мохенджо–Даро в долине Инда, храм Ангкор в Камбодже, Прэахвихеа в Таиланде и  
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Остров Пасхи, пустыня Наска, комплекс Саксайуаман, Ольянтайтамбо, плато Тассили Анджер, плато Гизы,  

2 вулкана о. Анейтьюм + 3 вулкана о.Пасхи  

храм Ангкор 

ВП 

Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак , Близнецы, Телец, Овен 

При вращении Земли вокруг своей оси, экватор будет выглядеть прямой линией, а линия ВП - ПАСХА будет описывать синусоидальную 

волну из-за своего относительного наклона к экватору. Линия эклиптики описывает подобную волну в результате вращения Земли. 

о.Пасхи  
п. Наска 

Ольянтайтамбо 

Тассили Анджер 

Гизы Мохенджо–Даро 
Ур 

Ангкор 

Прэахвихеа 
о. Анейтьюм 

о.Пасхи 
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долина Нила изображает Млечный Путь, три пирамиды изображают три звезды – массы пирамид пропорциональны 
звёздным величинам.  Проектировщики некрополя Гизы принадлежали к цивилизации, которая знала, что Земля – 
сфера, знали её размеры почти с той же точностью, что и мы, и делили её на 360°, как мы сегодня. Отношение 
периметра основания пирамиды к её высоте равняется "2пи", и весь монумент спроектирован так, чтобы служить 
картографической проекцией на четыре треугольные грани в масштабе 1:43200 Северного полушария  планеты.  
      Прецессия земной оси заставляет восход Солнца в день весеннего равноденствия мигрировать по зодиакальному 
кругу с периодом около 26 тыс. лет, "распечатывая" числа из ряда 72, 2160, 4320 и 25920 (1° за 71,6 ; 30° за 2148 лет).  
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Эта древняя земля была с самого начала задумана как геометрическая фигура  длиной ровно 7° и шириной 2° 48',  
указывающая на созвездия зодиакального круга небосвода и угол прецессии  равноденствий – одного из наиболее  
характерных планетарных параметров Земли.  Юг 

З В 

Север Эта картина воспроизводится на Земле – на этой карте направленная вдоль меридиана 

В пределах этой фигуры Великая пирамида аккуратно 
поставлена в качестве геодезического знака вершины 
треугольника дельты. Строго говоря, вершина, которую мы 
обозначили на нашей карте, имеет координаты 30° 06' 
северной широты и 31° 14' восточной долготы; это – точка 
посередине Нила у северной окраины современного Каира. 
Пирамида же стоит на 30° широты (с поправкой на 
атмосферную рефракцию) и 31° 09' долготы. Погрешность 
привязки пирамиды, таким образом, имеет порядок 
нескольких минут земной дуги. 

Три главные пирамиды поставлены относительно долины 
Нила так, чтобы точно воспроизвести положение трёх звезд 
Пояса Ориона относительно Млечного Пути в 10450 году до 
н.э., если внимательно посмотреть на небо в ясную ночь, 
можно увидеть, что наименьшая из трёх звезд Пояса Ориона, 
та, что наверху, которую арабы называют Минтака, немного 
смещена к востоку от прямой, на которой лежат две другие 
звезды. Звёзды Пояса Ориона расположены с наклоном на 
юго-запад по отношению к оси Млечного Пути.  

30° 06' 31° 14' 
31° 09' 30°  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"       2.2 Язык времени: прецессия равноденствий (25)    

Эффект прецессии заставляет "весеннюю точку" наступать каждый год немного раньше, в результате чего 
она постепенно проходит через все знаки Зодиака, причём на каждый из знаков уходит 2148 лет, а на весь цикл в 
целом — 25776 лет, по уточнённым современным данным.  

Направление этого "прецессионного дрейфа» противоположно годовому движению Солнца, т.е.: 

Лев - Рак - Близнецы - Телец - Овен - Рыбы – Водолей. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"      2.3 Находки, сильно осложняющие жизнь учѐным (26)    

Теотиуакан 

Мохенджо–Даро 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"      2.3 Находки, сильно осложняющие жизнь учѐным (27)    

Параллельно каменному веку нынешней глобальной цивилизации развивалась цивилизаторская миссия 
уцелевших выходцев из прошлой цивилизации. 

 

Череп  Митчелл-Хеджеса 

Эхнатон, Нефертити и три их дочери 

Юкатан был центром цивилизации майя 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             2.4 Почему возможны глобальные катастрофы? (28) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             2.4 Почему возможны глобальные катастрофы? (29) 

Исследования в области палеомагнетизма показали, что в последние 80 миллионов лет магнитная 

полярность Земли подвергалась инверсии свыше 170 раз... 

Что вызывает это реверсирование магнитного поля? 

Геологи говорят о некоем реверсе, когда Земля буквально кувыркается: "...Неизбежным выводом 

является то, что ось вращения Земли перемещалась. Иными словами, планета "перекатывалась", что 

изменяло расположение еѐ географических полюсов", – но ведь к таким же результатам, с точки зрения 

палеомагнетизма, могло бы привести и "проскальзывание" коры относительно географических полюсов. 

Последняя геомагнитная инверсия произошла всего 12400 лет назад – в 

XI тысячелетии до нашей эры. Это, разумеется, то самое тысячелетие, когда погибла древняя 

цивилизация Тиауанако в Андах. О том же тысячелетии напоминают ориентация и проект великих 

астрономических монументов на плато Гизы и характер эрозии Сфинкса. Тогда же по всему миру вымерло 

огромное количество видов крупных млекопитающих. 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             2.4 Почему возможны глобальные катастрофы? (30) 

Теорема промежуточной оси описывает следующий эффект: 

вращение объекта относительно главных осей с наибольшим и 

наименьшим моментами инерции является устойчивым, в то время как 

вращение вокруг главной оси с промежуточным моментом инерции 

(откуда и название теорема промежуточной оси) — нет. 

Афелий  - 152 098 233 км 

Перигелий  - 147 098 291 км 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             2.4 Почему возможны глобальные катастрофы? (31) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"               2.5 Теория расширяющейся Земли  (32) 

Водород вступал в различные реакции – в том числе с железом и никелем, образуя  гидриды.  
Гидриды, а вовсе не «чистые» железо и никель сформировали в итоге ядро нашей планеты. 

Гидрид  железа FeH  устойчив при давлениях,  
превышающих 62 ГПа, что соответствует глубинам ~1600 км.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                2.6 Что значит – «нет Мирового океана»? (33) 

Отсутствие же такого Мирового  океана ставит вообще под вопрос наличие сообщения между разными морскими 

бассейнами в прошлом – на «малой» Земле. А это создаѐт предпосылки к тому, что существенно возрастает возможность 

ситуации «обособленности» (по типу современной Австралии) и для морских обитателей!.. Что, в свою  очередь, затрудняет 

правильное соотнесение стратиграфических разрезов в разных регионах друг с другом и серьѐзно увеличивает возможность 

ошибок в составлении общей геохронологической шкалы. 

Всѐ, что остаѐтся от принципа униформизма – лишь принцип неизменности физических законов. Но работают-то они 

теперь вовсе не в схожих, а в очень сильно изменяющихся условиях!.. И особенно интенсивно изменяющихся вследствие 

активного  расширения планеты последние 250 миллионов лет (в рамках принятой шкалы).  

По сути, дело начинает «весьма сильно попахивать» пересмотром всей геохронологической шкалы...   

ТЕОРИЯ  ГИДРИДНОГО ЯДРА И РАСТУЩЕЙ ЗЕМЛИ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                2.7 Гидридная теория (34) 

Согласно доминирующей ныне версии, метаногидраты образовались из органических осадков,  якобы 

накапливавшихся длительное время. Между тем учѐт гидридного строения ядра планеты переводит акценты совсем в 

другую плоскость. Метаногидраты в этих условиях оказываются абиогенного  происхождения и образуются вследствие 

выхода метана из глубины в составе флюидов недр… 

Отсюда автоматически следует, что для образования всех тех огромных залежей каменного (и даже бурого!) угля, 

которые имеются на нашей планете, вовсе не требовалось длительного периода буйного процветания растительности (из 

которой якобы и образовался уголь в рамках теории его биологического происхождения). Следовательно, не требовалось и 

длительного периода тѐплого и влажного климата, фактически искусственно «привнесѐнного» исследователями в историю 

нашей планеты сугубо по субъективным предпочтениям в пользу ошибочной теории. Соответственно, и реальные  условия 

осадконакопления были совсем другими. 

И самое главное – эти запасы более не требуют многих миллионов лет на своѐ формирование!..  Они не требуют 

вообще никакого дополнительного времени на геошкале, поскольку пиролиз метана происходит во время формирования 

совсем иных осадочных слоѐв – процесса, совершающегося выше места образовании угля!..             

     Возникает закономерный вопрос – а были ли тут вообще 

эти самые полторы сотни миллионов лет «ненакопления 

осадков»?.. И столь же закономерно простая логика  

заставляет дать отрицательный  ответ. Не было на самом 

деле никакого «перерыва»!.. Имеет место лишь неверная 

интерпретация и  ошибочное соотнесение конкретного 

геологического разреза с реальной историей планеты!.. 

     Но как выясняется, и каменный уголь с его абиогенным 

происхождением – это «еще только полбеды»…  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"   2.8 «Солеродный цикл» и соляные купола с углекислым газом  (35) 

Вода – неплохой растворитель, который проходя сквозь мантийные слои неизбежно будет растворять  окружающие 

соли, постепенно переходя в состояние своеобразного «рассола». Достаточно очевидно, что такой «рассол» поступает из 

недр под давлением. Показателем же давления в поднимающемся «рассоле»  вполне может служить величина давления 

углекислого газа.  Соответственно, величины давления (которое сохранил углекислый газ) в районе бассейна Верра вполне 

достаточно, чтобы «рассол» мог приподнять слой грунта толщиной в сотни метров!.. А в области рудника Уинфильд  

поднявшийся из глубин «рассол» запросто мог приподнять и километровую толщу вышележащих отложений!..  

Растворимость солей в воде существенно зависит от температуры. Поднимающийся из горячих недр «рассол» запросто 

может быть буквально перенасыщен солями. А охлаждение его при подъѐме вверх создаѐт все необходимые предпосылки 

для выпадения из него излишка солей, которые и заполняют пространство, образующееся под приподнимаемыми верхними 

слоями. Таким образом, образование солевых отложений с изменением общей мощности отложений может происходить не 

просто внутри  имеющихся пород, но и на весьма значительной глубине!.. 

В приложении к стратиграфии и геохронологии из этого следует: 

Во-первых. Из числа осадочных отложений (понимаемых в качестве медленно осаждающихся накоплений на поверхности 

земли и на дне водоѐмов), по которым прежде всего и пытаются выстраивать геохронологическую шкалу, надо исключать 

все залежи каменного и бурого угля (графита, шунгита и др. аналогичных углеродистых минералов). 

Во-вторых. Из числа осадочных отложений надо исключать также отложения солей, ангидридов, гипса и т.п. (или по 

крайней мере подавляющую их часть). 

В-третьих. Надо либо чѐтко доказывать обоснованность «принципа неполноты геологической летописи» (что, на мой взгляд, 

просто нереализуемо в силу абсолютно объективных причин), либо отказываться от него (по крайней мере в заявляемых 

масштабах) и существенно сокращать количество  «несогласий».  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                2.9 «Второе приближение к истине» (36) 

В свете накопленных фактов оказывается, что всю геохронологическую шкалу необходимо пересматривать «на корню».  

При этом довольно весомое (и ранее весьма 

значимое) количество стратиграфических слоѐв,  

Какие периоды из неѐ выпадут, а какие останутся?..  

Что в итоге останется от геохронологической шкалы?..  

И как изменится их продолжительность?..        Не знаю.   

Пересматривать с позиций принципиально иного взгляда 

на «принцип актуализма».   

имеющих, как теперь выясняется, вовсе не 

осадочное происхождение, из процесса 

построения новой геохронологической шкалы 

необходимо просто исключить, попутно 

существенно сократив и долю неполноты 

геологической  летописи.  

Необходимо пересмотреть результаты 

практически всех абсолютных датировок.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"              3.1 Биосфера (15)    



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                    2.9 «Второе приближение к истине» (38) 

2.9.1 Изменение наклона оси вращения Земли                                                                                                  Вращающаяся Земля представляет из себя гироскоп с весьма 

внушительным собственным моментом количества движения (при радиусе 6400 километров и массе 6·1021 тонн наша 

планета делает оборот всего лишь за сутки!).    Говоря другими словами,  

Земля является весьма инерционным объектом – то есть объектом, 

который «сильно сопротивляется» попыткам изменить характеристики 

его движения, в том числе стремится сохранить и положение оси своего 

вращения в пространстве. 

   Для изменения наклона оси вращения Земли необходим вращательно-

опрокидывающий момент, который может возникнуть при касательном 

(или близком к касательному) ударе метеорита.  С помощью механики 

гироскопов довольно легко подсчитать, что для поворота в пространстве 

оси вращения Земли на угол равный  20 градусам (определяемый из 

произошедших климатических изменений) для метеорита, подлетающего 

к Земле со скоростью 100 км/сек, требуются размеры, по самым скром-

ным  подсчетам, никак не менее 1000 километров в диаметре!..  

   И это при весьма идеализированной картине  столкновения… 

  

 

Очевидно,  что «камушек» таких размеров (сопоставимый со всей 

центральной Европой), если и не приведет к гибели Земли как единого 

тела или хотя бы к «сносу» части планеты (диаметр которой всего 12800 

километров), то уж наверняка уничтожит на ней все живое.  

     Это вариант катастрофы во времена исчезновения динозавров. 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                   2.9 «Второе приближение к истине» (39) 

2.9.2 Теория «проскальзывания» земной коры – была предложена Шульцем, который предположил,  

что механизм изменений связан с «движением литосферы как единого целого. быстрыми  рывками, за которыми 

следуют долгие паузы». 

 

     Твердая земная кора (или литосфера) наподобие скорлупы в яйце покоится на мощных пластах мантии,  

состоящей из жидких расплавленных пород. При этом толщина коры по порядку величины составляет 

всего от 5 км в океанах до 50 км в районе материковых плит при общем радиусе Земли 6400 км.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                       2.9 «Второе приближение к истине» (40) 

2.9.3 Результат реального воздействия метеорита при падении на земную кору 

     В результате воздействия ударной волны вблизи места падения 
метеорита должна возникнуть характерная система складок в форме 
ромба, большая ось которого ориентирована в направлении удара. 
Подобную «ромбовидность» как раз и имеет само Филиппинское море,   
Филиппинская плита и цепь островов и впадин вокруг него. Принимая во 
внимание фигуру Филиппинского моря (ромб с осью Тайвань – 
Марианская впадина), можно предположить, что удар был направлен 
именно по оси ромба. Угол наклона предполагаемого вектора к экватору – 
около 30 градусов – оказывается весьма близок к углу наклона оси Земли к 
эклиптике, который составляет порядка 23 градусов . 

Данный регион характеризуется еще и тем, что его как бы обрамляют 
самые глубоководные впадины на Земле, которые полностью совпадают по 
месту расположения с тектоническими разломами (читай – трещинами) в 
земной коре. Именно здесь находится и знаменитая Марианская впадина 
глубиной 11022 метра.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             2.1 Что скрывается? (41)    



Сура 40 «Гафер – Прощающий», 67 - 68 

Он — Тот, Кто создал вас из праха, 
из семени, 
Потом м из кровяного сгустка, 
Потом младенцем вывел вас, 
Потом (растит), чтоб (дать) достичь вам 
(Возрастную) крепость, 
Потом — состариться - 
Хоть есть средь вас и те, 
Кто прежде времени находит упокой, - 
Потом — достичь назначенного срока: 
Все для того, чтоб вы уразумели.  
Он — Тот, Кто вам повелевает жить и 
умереть. 
Когда Им что-нибудь задумано к 
свершенью, 
Он скажет: "Будь!" — и явится оно. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                Фрагменты… (42) 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

МИРОПОНИМАНИЕ 

ЯЗЫК 

ОБРАЗ 

ОПЫТ 

ОБРАЗ 

субъективная модель окружающей Реальности  

на основе образов, свойственных психике человека 

субъекта – это совокупность  

понятий, свойственных психике 

Мозаичное мировоззрение это мировоззрение, 

 в котором существуют устойчивые во времени 

связи между его компонентами, 

обусловленные самими же 

компонентами,  

а главное — матрицей возможных 

состояний и переходов материи  

из одних состояний в другие. 

Калейдоскопическое – 

в котором нет устойчивых во 

времени связей его  

компонент друг с другом, 

обусловленных самими же 

компонентами мировоззрения, 

 а также — матрицей возможных 

состояний и переходов материи из 

одних состояний в другие. 

ОПЫТ 

ОБРАЗ 
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