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Зима 2019-2020 поразила россиян; можно сказать, с некоторой натяжкой, что её 

по российским меркам, не было совсем. Зима в европейской России оказалась самой 

тёплой за всю историю метеонаблюдений. Температура в Сибири тоже была 

значительно выше, чем обычно», 

Близкая ситуация сложилась в Западной Европе. В Германии прошедшая зима 

стала второй по уровню средних температур за последние почти 140 лет — с начала 

ведения статистики с 1881 году. Более теплой здесь была лишь зима 2006-2007 годов. 

Календарная зима во Франции преодолела 120-ти летний рекорд. В масштабе страны 

средняя температура воздуха превысила норму на 2,7º C. 

Температура воздуха в США в конце февраля была на 3 градуса выше среднего 

зимнего показателя 20 века. Эта зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за 

141 год. В целом, показатели средней температуры на территории США, Европы и 

России были выше на 3-5 градусов, чем планировалось и фиксировалось ранее. 

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил теплую зиму 

над центральной Россией «идеальным стечением обстоятельств», то есть аномально 

теплая зима в России, включая Сибирь, и во всей Европе это не более чем 

случайность, стечение обстоятельств.  

 Мы с этим мнением категорически не согласны. Уже почти 20 лет автор 

совершенствует аргументацию концепции кризисного изменения глобального 
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климата со скорым завершении цикла межледниковья в регионе примыкающем к 

северной Атлантике и Западной части СЛО (это территории Северной Америки до 

примерно до 40-й параллели, Северной и Центральной Европы на юг до Альп и 

Балкан, Северо-западной и северной части России, с южной границей по Московской 

области, а также Северо-западной Сибири до Енисея и Восточного Таймыра.) и 

установлению там нового ледникового периода. 

Одновременно с этим, в рамках единого климатического процесса тёплый 

период установится в Северо-Восточной Сибири и на северо-востоке Дальнего 

Востока России с полной ликвидацией там повсюду многолетней мерзлоты от 

центральной Монголии до сибирских островов на востоке СЛО. На большей части 

этой территории климат будет от умеренного до субтропического. 

Эти климатические катаклизмы будут вызваны резкой сменой направления 

океанических течений или их мощности и температуры воды, Это, прежде всего, 

относится к Гольфстриму (Северо-Атлантическому течению); Он перестанет идти в 

СЛО, (ниже мы поясним почему) начав совершать свой обычный для этого 

климатического периода большой круг в центре Атлантического океана. Это вызовет 

перестройку других течений Мирового океана при выравнивании межокеанического 

водообмена, а это вызовет резкую смену климата в различных регионах Земли. 

Плювиальный (дождливый) период вернётся в Сахару и Калахари (из-за 

ликвидации холодных Канарского и Бегельского течений. Канарское течение 

заменится восточным полукольцом Гольфстрима, а Бенгельское течение замениться 

юго-восточной ветвью тёплого Бразильского течения. Более холодный и сухой 

климат придёт в Чили и Перу из-за усилившегося холодного Перуанского течения, 

которое компенсирует отток воды из Тихого океана в Северный ледовитый с 

течением Куросио. В свою очередь Куросио многократно усилится для компенсации 

ухода вод Гольфстрима из СЛО. При этом исчезнет течение Сяосио, так как по сути 

это течение остаток вод Гольфстрима, прошедший через СЛО. 

Все эти климатические перемены вызовут чрезвычайный кризис современной 

человеческой цивилизации, в одних случаях гибель, в других деградацию населения 

ныне процветающих стран и народов. Погибнет большая часть населения стран 
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НАТО, так как это, как известно, организация стран Северо-Антлантического 

договора, а именно в Северной Атлантике начнётся, и будет проходить с наибольшим 

размахом Глобальная природная катастрофа (ГПК). Хотя нужно сразу сказать, что, 

начавшись в Северной Атлантике, ГПК (то есть процесс создания новой пары гряд 

Срединно-океанического хребта) и, пройдя Атлантический, Индийский и Тихий 

океаны и принеся на побережьях этих океанов чудовищные разрушения от 

необычайной сейсмики и суперцунами (высотой в первые километры) убийственную 

«вулканическую зиму» и не менее убийственное «вулканическое лето», закончится, 

наиболее вероятно, в разломе Сан-Андреас или у Алеутских островов. Возможно ГПК 

«обежит» и всё «огненное кольцо, принеся на восточное и западное побережье 

Тихого океана разрушения не меньшие чем в Северной Атлантике. После этих 

драматических событий начнется новый цикл развития земной цивилизации. с 

новыми удобными для проживания центрами цивилизации в Сахаре, Калахари, 

Намибе, Сибири и Дальнем Востоке России. 

Энергию эти процессы возьмут от циклопического природного процесса – 

создания нового срединного океанического хребта, которое произойдёт в результате 

взаимодействия больших масс океанической воды с раскалённым до 12000С 

веществом астеносферы в раскрывшемся рифте (срединно-океанической трещине) в 

силу таяния Гренландского ледникового щита до критического значения и подъёма 

северо-восточной части Северо-Американской литосферной плиты рывком на сотни 

метров от ординара. 

Причём причиной климатического переброса и смены полярности ледникового 

цикла с межледниковья на новый ледниковый период произойдет именно от 

нарастающего Глобального потепления, когда оно продвинется до критического 

значения. Гренландский ледник стает до кризисной отметки, весовая нагрузка на 

Гренландию, и ту часть Северо-Американской плиты, на которой она находится 

уменьшится до величины срабатывания этого природного триггера, северо-

восточная часть плиты резко сместится вверх, и воды океана под давлением 300-400 

атм. устремятся в раскалённую астеносферу. Там вода превратится взрывообразно в 

пар, расширится примерно в 1740 раз, с выделением энергии взрыва, по моим 
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подсчётам равной 100,67*1027 Дж. (расчёт построен на учёте выбросов воды (пара) из 

вулканов как наземных, так и подводных (количество выбросов из подводных 

вулканов взято конечно приближённо и нуждается в уточнении, как, соответственно, 

и весь расчёт.) Идея расчёта основана на равенстве объёмов входа океанической 

воды в астеносферу вначале через линзообразное расширение срединно-

океанического рифта, а затем последовательно и по всему рифту, а затем её выброса 

через жерла вулканов (эту величину можно найти в интернете), наземных и 

подводных и выделении энергии гидротермального взрыва в астеносфере от 

попавшей туда океанической воды. (эту энергию легко подсчитать по имеющимся в 

физике формулам). 

Это всё трудно понять, непросто описать, особенно в рамках этого небольшого 

доклада, но можно прочитать в уже написанных книгах, статьях и материалах сайта 

king-of-vulkans.narod.ru, который бы хотелось основательно подкорректировать и 

дополнить, при условии, что удастся решить финансовые проблемы. 

Ранее, когда финансовое положение было прочнее, удалось на тему ГПК написать и 

издать официально книги: 

1. Жарвин Н.А. «Ледниковый Апокалипсис», изд. ЗАО НПЦ «ЭМОС», Саратов, 2002 

2. Жарвин Н.А. «Что ждёт колыбель человечества, (гренландско-исландский 

геогенный комплекс), изд. Либирея-Бибинформ, М. 2006. 

3. Жарвин Н.А. Рукин М.Д. Статья «Литосферно-океаническая теория (ЛОТ), как новая 

парадигма наук о Земле», Академия тринитаризма. М., Эл № 77-6567, публ.24283 

18.02.2018 (Издана  под названием. Прогноз Глобальной природной катастрофы ) 

4. Жарвин Н.А. Рукин М.Д. Статья «Литосферно-океаническая теория (ЛОТ), 

примиряет биогенную и абиогенную гипотезы происхождения нефти, опровергая их 

обе. Академия тринитаризма, М., Эл № 77-6567, публ.20730, 13.06.2015 (издана под 

названием «Гипотезы происхождения нефти») 

5. Ряд других, в том числе и ранних, статей. 

 

Когда я начал излагать свои взгляды, всеобщее восприятие их было изумлением, и 

резким  неприятием. Никто не мог понять и принять, что такая серьёзная катастро-фа 
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возможна и близка. Было непонятно, почему она не открыта выдающимися 

академиками РАН или зарубежными учёными, обладающими авторитетом, 

достаточным для утверждения в научном сообществе и Человечестве в целом нового 

научного открытия, затрагивающего безопасность и жизнь миллиардов людей. Все 

понимали, что принятие нашей концепции ГПК, потребует грандиозных усилий всего 

человечества для предотвращения катастрофы и малодушно уходили от серьёзного 

разговора.   

Оспаривалось прежде всего реальность Глобального потепления климата. Сейчас 

потепление практически признаётся всеми, но вначале было трудно. Мне резко 

возражали, что Грольфстрим не может изменить направление своего движения, 

потому что это не может быть никогда.  

Автор нашёл труды известного советского (и, разумеется, российского) 

океанолога Бараша М.С, американского и английского океанологов Мак-Интайра и 

Раддимена, которые исследовали изменения океанических течений, в том числе и 

Гольфстрима, по изменению в океанических осадках теплолюбивых и холодно-

любивых микроорганизмов (радилярий, фараминифер, и диатомей) и статистической 

обработки проведённых исследований.  

Так вот эти авторитетные специалисты утверждали, что и Гольфстрим и Куросио и 

многие другие океанические течения неоднократно в продолжении  геологических 

периодов меняли направление и (или) скорость своих потоков. 

(Один из авторов, Жарвин Н.А., расположил свои материалы в Интернете на 

сайте king-of-vulckans. narod.ru под названием «Глобальная природная катастрофа 

XXI века». Oчень быстро приехали телевизионщики, если не ошибаюсь с РЕН-ТВ.  С 

этих пор его приглашали выступать на большинство основных каналов теле-

видения, С автором выступали учёные, которые поддержали его взгляды – Рукин 

М.Д., Чепалыга А.Л., Кривицкий В.А. и др. Но ведущие учёные в области климато-

логии, океанологии, вулканологии, сейсмологии и т.д., то есть научная элита, от 

которой зависела передача правильной информации руководству страны, как 

правило, имели другое мнение. Автор добросовестно по два- три часа рассказы-вал 

съёмочной телевизионной группе о особенностях своей концепции ГПК, о 
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аргументации её положений. По телевидению показывали малодоказательные, 

нелогичные отрывки на 3-5 минут, а часто по 1-2 минуты, выхватывая из текста 

только самые драматические моменты. Я понял, что всё превратили в пустое 

телешоу и, в конце концов, отказался выступать по телевидению, а потом и 

прекратил разработку этой теории, тем более что в организации лаборатории, 

для исследования ключевых проблем ГПК, везде, где могли бы оказать поддержку, увы 

отказали, несмотря на мои настойчивые просьбы).  

Серьёзным оппонентом в моих телевизионных выступлениях, на мой взгляд, был 

только пулковский астроном Хабибуло Абдусаматов, который заявил, что Глобальное 

потепление климата неактуально, так как с 2012 года начинается столетний период 

холодного Солнца, когда солнечные пятна перестанут появляться, солнечная 

инсоляция заметно уменьшится и наступит Малый ледниковый период, а точнее 

столетнее Глобальное похолодание климата. 

С 2012 прошло уже восемь лет, но вместо похолодания идёт нарастающее 

небывалое потепление. И это несмотря на то, что упала до самого низкого показателя 

за последние 200 лет солнечная активность. Но минимума инсоляции, получившего 

название минимума Маундера, она достигнет где-то 2050 году. В этой связи ряд 

учёных уже предсказывают «малый ледниковый период», который стартует также 

неожиданно, как и начавшиеся теплые зимы. Если верить, к примеру, аст-рофизикам 

из Нортумбрийского университета, лет через пятнадцать повторится погода периода 

с 1645 по 1715 годы (это малый ледниковый период). Конечно, сегодня это кажется 

просто невероятными — «вьюги в мае и в сентябре», но спутники НАСА фиксируют 

цикличное угасание Солнца 

В то же время Мировой океан нагревается с невероятной скоростью, хотя, 

повторимся, Солнце греет хуже. Томас Фролихер, климатолог из Бернского 

университета, который возглавил исследование температурного поля «голубых вод», 

заявил: «Между 1982 и 2016 годами количество „морских тепловых волн“ удвоилось, 

и, вероятно, станет более распространенным и интенсивным Продолжительные 

периоды экстремальной жары в океанах могут нанести ущерб водорослевым лесам и 

коралловым рифам. Рыбы станет намного меньше».  
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По мнению Фролихера, «глобальное потепление стало медицинским фактом». 

Виноваты в этом не столько люди, хотя и они внесли свою лепту, сколько 

усилившиеся подводные вулканические извержения, которые выделяют огромное 

количество тепла, а также подводные землетрясения, вызывающие гигантские 

трещины, через которые магма вырывается из ядра в океан. 

Нужно отметить, что вулканические извержения не могут усиливать свои 

извержения без весомой и адекватной причины и эту причину современная наука 

указать пока не может. Парадоксально, что солнечная инсоляция непрерывно 

уменьшается, а океан стремительно нагревается, а вместе с ним нагревается 

атмосфера Земли и её поверхность. 

Этот природный парадокс, эта научная коллизия должна быть разрешены. Наше 

мнение таково. Солнце- это наше всё, но оно далеко и Земля получает ничтожную 

часть солнечной инсоляции. Земля же у себя дома хозяйка, и у неё есть пока ещё 

плохо понятый наукой мощный механизм разогрева и океана, и атмосферы, и в коне-

чном итоге всей своей поверхности. Что мы подразумеваем под этим механизмом? 

Самым обшеизвестным агрегатом этого механизма является парниковый эффект. 

Рассмотрим его, тем более сейчас обнаружены необычные детали этого агрегата. 

Ведущими агентами парникового эффекта принято считать: 

 водяной пар, ответственен примерно за 36 – 72% парникового эффекта 

 углекислый газ, углекислый газ за 9-26% 

 метан, метан за 4 – 9%, 

 озон за 3 – 7%. 

и ряд менее влиятельных факторов.   

Водяной пар помогает удерживать тепло, он является сильнейшим из всех 

парниковых газов (не из-за своей радиационной способности, первое место здесь 

занимает метан, не считая ряда экзотических газов, которых ничтожное количество, а 

из-за своего массового количества в атмосфере. О роли водяного пара в стратосфере 

и о влиянии стратосферного водяного пара на климат проводил исследования А. М. 

Батаков, один из авторов настоящего доклада. 
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Углекислый газ. Энергетические качества углекислого газа (т. е способность 

влиять на потепление климата) гораздо значительнее чем у водяного пара, но 

меньше, чем у метана. Водяного пара несравнимо больше в атмосфере Земли чем 

углекислого газа, и пока его вклад в Глобальное потепление земного климата больше 

(36 – 72%) чем вклад углекислого газа (9 -26%). Но антропогенные выбросы 

углекислого газа являются задатчиками процесса Глобального потепления климата. 

Со стремительным ростом содержания СО2 в атмосфере увеличивается и 

содержание водяного пара (из-за повышения температуры океанической воды; так 

как чем теплее вода тем интенсивнее испарение); кроме того, чем теплее вода, тем 

больше она отдаёт растворённый в ней углекислый газ (а это примерно 36 

триллионов тонн) в атмосферу и меньше растворяет его в себя, добавляя 

дополнительно углекислый газ в атмосферу). 

Метан. О роли гидратов и метановой угрозе современному климату нам указал Ю.М. 

Яковец. Современный уровень выбросов метана ранее оценивался как 0.5 мега-тонн 

в год. Специалитсты оценивают, что не менее1400 гигатонн углерода в настоящее 

время заперто в виде метана и гидратов метана под арктической подводной 

многолетней мерзлотой, и 5-10% от этого количества выходит через открытые про-

талины в этой вечной мерзлоте. Они приходят к выводу, что «резкое высвобождение 

вплоть до 50 гигатонн гидратов весьма вероятно в любой момент». Это увеличит 

содержание метана в атмосфере в 12 раз. Это будет эквивалентно по парниковому 

эффекту удвоению текущего уровня СО2 

Основой наших взглядов является утверждение, что Мировой океан и недра 

Земли, в частности, астеносфера не являются индеферентными соседями на 

Земле.  Мировой океан постоянно и весьма интенсивно обменивается своей водой с 

раскалёнными недрами литосферы, точнее говоря с астеносферой, через мировую 

рифтовую систему, включая и субдукционные разломы и другие виды разломов.. 

Литосферные швы раскрываются, в частности при лунных приливах литосферы, когда 

рифтовый шов деформируется (раскрывается) и вода под давлением океанического 

столба (это примерно 300 – 400 атм) прорывается с «пушечной» скоростью в 

подлитосферное пространство, где температура превышает 10000С. Испаряясь 
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мгновенно при такой запредельной температуре, вода, из-за роста давления, 

возвращается через рифт в океан, локально нагревая воду над рифтом, и заметно 

увеличивая в этом регионе температуру океанической воды и испарение океана. Это 

один путь потепления океана, одно решения означенной выше природной загадки 

глобальнеого потепления. Он хорошо объясняет почему Арктики более чем в два 

раза быстрее теплеет, чем Земля в целом, а Гренландия теплеет быстрее, чем 

остальная Арктика 

Но есть и другой, более хитрый и до времени замаскированный путь, ведущий к 

стремительному Глобальному потеплению, несмотря на заметное снижение 

инсоляции, ведущий в конечном счёте к климатическому кризису, т.е. к ГПК, ведущий 

таким образом к смене климатического цикла. Этот путь дополнительно объясняет 

почему Гренландия теплеет быстрее, чем вся Арктика. 

Каков механизм смены течений, и соответственно смены циклов оледенений? Авто-

колебательный режим имеет содержанием то, что: 

 а) наращивание Североатлантического ледника до крайних пределов будет являться 

причиной перехода Западной Евразии и Сев. Америки к теплому межледниковью. И, 

наоборот; б) стаивание последнего крупного остатка северо-атлантического ледника 

(это в Гренландии) далее некоторой критической отметки станет причиной смены 

теплого западного межледниковья на новый ледниковый период в Северной 

Атлантике и ближайших территориях, включая Северную Америку, Северо-западную 

Европу, Северную Россию до Енисея) Таких смен климатических циклов было при-

мерно 24. 

Пункт а) понять легко. Для перехода от Североатлантического оледенения к тёплому 

межледниковью ледник должен изъять из Мирового океана столько воды 

(практически 150 метров по высоте, с учётом подтапливания Берингии от тяжести 

горных ледников на Чукотке и Аляске), чтобы Берингов пролив перестал быть 

проливом, а стал Беринговым перешейком. Северо-тихоокеанское течение 

перестанет поступать в СЛО, уровень воды в этом океане станет стремительно 

понижаться, и, повинуясь законам гидравлики, Северо- атлантическое течение (а 

проще Гольфстрим) устремится снова в Баренцево море и далее. Произойдёт смена 
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климатических фаз и в Сев. Америке и Европе, и в западной России станет тепло, туда 

придёт долгое межледниковье. В восточной Сибири же затрещат (до-600С и ниже) 

морозы, там начнётся своеобразный ледниковый период, причем лёд будет 

подземный (многолетняя мерзлота). 

Значительно сложнее понять пункт б), то -есть, как в Северной Атлантике, а значит и 

в Северной Америке, Северо-западной Европе, Северо-западной и Северной России 

наступит без вмешательства извне новый ледниковый период. Принцип тот же 

самый, ледник должен в этом случае стаять далее критической отметки. Но 

механизм переброса климатических фаз совершенно другой, необычный, страшный. 

Дело в том, что ещё в 1865 году идею, что под тяжестью ледников земная кора 

прогибается, а после их таяния восстанавливается по высоте впервые высказал 

шотландский геолог Джессон. Эта идея принята научным миром, и не вызывает 

возражений.  

 

Рис. 1 

Но вернёмся в Гренландию. Совсем рядом с 

этим островом находится другой остров, 

Исландия, через который, примерно 

посередине её проходит рифт (трещина), 

(см. рис 1), которая развита вглубь 

литосферы до поверхности Мохоровичича, 

то есть, до астеносферы. Под рифтом 

Глубина астеносферы наибольшая (600-700 

километров), под материками – 30-80 км, под горами, например, под Тибето-

Гималайским нагорьем её нет совсем.  

Большая глубина астеносферы под рифтом косвенно подтверждает 

создание астеносферы гидротермальными взрывами океанической 

воды, прорывающейся в подлитосферное пространство порциями 

при нарушении герметичности рифтового шва, например, лунными 

приливами литосферы. (Напомним, что рифт проходит не только в  

 

Рис.2 

Исландии, но по дну всех океанов Земли, а значит и севернее, и южнее Исландии. 

(см. рис. 2). 
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Сформулируем, как конкретно происходит переброс фаз ледниковых циклов от 

межледниковья на западе Евразии и в Северной Америке к новому ледниковому 

периоду в этих местах земного шара, то есть как действует пункт б) механизма 

переброса фаз ледниковых циклов. Стаивание гренландского ледника ведёт к 

подъёму северо-восточного края Американской литосферной плиты 

непосредственно в районе Гренландии. Но западная часть острова Исландии также 

относится к Американской литосферной плите и будет подниматься вместе с 

Гренландией. Восточная часть Исландии относится уже к Евразийской литосферной 

плите и она будет подниматься вместе с Грендандией до тех пор, пока действует 

сцепка этих плит в районе Исландии из- за скрепления обеих частей острова 

потоками застывшей лавы и других причин. (назовем это явление «Исландская 

скрепка»). 

 

Рис.3 

В океане южнее Исландии рифтовая 

трещина не замоноличена и она 

будет линзообразно 

деформироваться из-за подъёма 

Гренландии, то есть она будет очень 

медленно расширяться на длине 

нескольких сотен километров. В щель 

будет проникать океаническая вода, 

нагреваться там, расширяться и 

подниматься вверх на севере и юге от зоны просачивания воды в рифт двумя 

аномалиями высоты океанической поверхности, что и было обнаружено 

американским спутником при сканировании им уровня океана с помощью системы 

GPS. Деформирующее напряжение будет передаваться и в другие части земного 

шара, так как земная кора взаимосвязана и проявляется  аномалиями высоты 

океанической поверхности в ослабленном варианте на других разломах. 

От южно-исландских аномалий (высота их достигает 68 метров и продолжает расти) 

отходят два тёплых течения – Западно-исландское и Западно-гренландское, которые 

сильно смягчают климат Исландии и Гренландии. 
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Рис. 4 

Рассматривать эти течения как ответвления Гольфстрима 

резко противоречит закону Кариолиса и си-лам 

Кариолиса, согласно которым Гольфстрим должен 

отклоняться (при своём движении на север) на северо-

восток. Течение Ирмингера же (по-видимому 

недостаточно чётко зафиксированное) резко 

отклоняется, как считается от Гольфстрима, на запад, 

презрев силы Кариолиса. 

Изображённая на рис 4 схема Гольфстрима (кстати, взятая из Интернета) на мой 

взгляд нуждается в строгой проверке. На рис. 5 изображена другая схема из книги 

известных американских океанологов, и там нет таких противоречивых данных и 

говорится только о кольцах Гольфстрима, естественно возникающих от 

гидравлического трения. (Richardson, Slrong. Knauss, 1973).Кольца Гольфстрима 

образуются ежегодно как слевой, так и справой стороны от направления течения, 

(преимущественно справой) и существуют достаточно долго, мигрируя к югу, 

разрушаются медленно. Это кольцо (рис. 8) cyществовало почти два года и 

разрушилось лишь на мелководье в районе подводного плато Блейк. Кольца 

Гольфстрима не имеют никакого отношения к волнам россби, так как 

несимметричны слева и справа, и слева их вообще иногда не бывает. Но эти кольца 

сильно запутывают океанологов, когда они пускают по Гольфстриму радиобуи, 

которые попадая в область образования колец как бы останавливаются, а потом 

идут как бы вспять. 

Позволю себе высказать гипотезу, что в районе южнее Исландии, если всё 

внимательно проверить, обнаружится, что Западно-исландское и Западно-

гренландское течения получают свое тепло от недр Земли, по механизму, 

описанному выше. При этом в процессе действует известный в САР закон 

положительной обратной связи, при котором чем сильнее указанные течения, 

тем быстрее тает гренландский ледник, а чем быстрее  он тает, тем сильнее 

раскрывается линзообразная щель южнее Исландии, и нарастают аномалии 

высоты океанической поверхности, а, соответственно, Западно–исландское и 
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Западно-гренландское тёплые течения постоянно усиливаются. 

Возможно этим объясняется, тем, что темп таяния 

Гренландского ледника постоянно нарастает, 

независимо от колебаний оледенения СЛО, 

колебаний климата в Европе. России или 

Северной Америке, повергая учёных, 

осуществляющих его мониторинг в смятение и 

тревогу. 

Геологи из Университета Майами (США) 

выяснили, что территория Гренландии 

поднимается со всё возрастающей скоростью:  

 

Рис. 5 (рисунок взят из книги: 

«Океан сам по себе и для нас»  М., 

Прогресс, 1982 , с.122)  

бóльшая часть острова скрыта под слоем льда, толщина которого 

составляет около 2 км. При его таянии нагрузка на сушу уменьшается, и она 

постепенно поднимается. 

По данным исследователей, высота расположения некоторых прибрежных 

районов острова увеличивается за год на 2,5 см, и если ничего не изменится, 

то к 2025 году эта цифра может вырасти до 5 см. «Мы, конечно, знали о 

том, что изменения климата влияют на гренландский ледниковый щит», — 

говорит один из авторов работы Тимоти Диксон (Timothy Dixon). — Но 

скорость таяния и её дальнейшее увеличение вызывают определённое 

беспокойство». 

5 см в год это 50 см за десятилетие и 5 метров за одно 

столетие. Это никак не может вызывать 

самоуспокоенности. Впрочем, другие соображения 

говорят, что кризис произойдёт гораздо раньше. 

Рост аномалий высоты не будет продолжаться 

бесконечно. Постепенно рифтовая «линза» южнее 

Исландии станет настолько большой, что количество 

поступающей в литосферу океанической воды превысит 
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Рис. 6 критическую массу и она проникнет так глубоко, где  

температуры подлитосферного пространства (свыше 10000С) определят взрывной 

характер процесса. Произойдёт кризис, произойдёт смена климатического цикла, а с 

ним и смена цикла развития мировой цивилизации.  

Исходной точкой разработки концепции Глобальной природной катастрофы 

(ГПК) и Литосферно-океанической теории (ЛОТ) явилось обращение авторов на 

рубеже XX и XXI веков к трудам выдающихся советских гляциологов и 

геофизиков, академиков АН СССР И.П. Герасимова, К.К. Маркова и А.И. 

Москвитина. Особенно плодотворной была проработка итоговых результатов 

исследований А.И. Москвитина, который подробнее и на большую историческую 

глубину (до 2.5 млн лет назад) изучил следы ледниковых циклов на Русской равнине. 

Москвитин выделил (начиная из глубины миллионолетий к Голоцену) следующие 

ледниково –межледниковые циклы: Окское оледенение и Тогеденское 

межледниковье, Нижнеберезниковское оледенение и Лихвинское межледниковье, 

Верхнеберезниковское оледенение и Ивановское межледниковье, Днепровское 

(миндель I, II) оледенение и Одинцовское межледниковье, Московское оледенение и 

Микулинское межледниковье, Калининское (рисс) оледенение и Молого-

Шекснинское (рисс-вюрм) межледниковье, Осташовское (рисс-вюрм) оледенение и 

Голоцен. Академик Москвитин сопоставил свои ледниковые циклы с геологическими 

периодами, стадиями раз-вития материальных культур человечества и Стадиями 

развития человека в Антропогене. Но всё это он сделал без соблюдения масштаба 

времени, как бы зашифровал временные рамки ледникового процесса. Заслуга 

авторов этой работы состоит, по-видимому, в том, что они, опираясь на знание 

временных реперных точек геологических периодов, стадий развития человека в 

Антропогене и стадий развития материальных культур человечества, как бы 

расшифровали временной код ледниково-межледниковых циклов Москвитина и 

изобразили его сначала на прямоугольном, а затем и синусоидальном графиках, 

проанализировали их, и сделали правильные (на наш взгляд) выводы. 

Несколько позднее, работая с книгой великих гляциологов Запада (американцев, 

англичан, канадцев), которая в переводе на русский звучит как «Зимы нашей плане-
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ты», М. Мир,1982, один из авторов обнаружил график ледниковых циклов канадского 

гляциолога Джона Эндрюса, который был углублён в прошлое на 5.7 млн лет. Между 

5.7 млн лет назад и 2.5 лет назад было одно оледенение и одно межледниковье. Ав-

торы их назвали Первое оледенение Плиоцена, и первое межледниковье Плиоцена и 

включил в свой сводный график. Представим синусоидальный график климатичес-ких 

циклов (оледенений и межледниковий), и дадим научный комментарий по их сути 

 

Рис. 7. 

Самое удивительное, это то, что время каждого последующего ледникового цикла 

непрерывно сокращалось, и в итоге уменьшилось примерно в 88 раз, естественно во 

столько же раз увеличилась частота циклов. Причём, никакого соответствия с 

графиком изменения инсоляций Милутина Миланковича.  

Но наблюдается почти полное совпадение с графиками колебаний уровня Мирового 

океана в конце  третичного и в четвертичном периодах. 

 

 

Кривые колебаний  уровня   Мирового  океана в конце  третичного и в  четверти-чном пгриодах, 
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(по  материалам    НИИГА.  ВНИГРИ,  ВСЕГИНГЕО,  СНИНГГиМС.  ПНИИС,  ТТГУ и др)                                     

Рис. 8 

Совпадение графиков ледниковых колебаний и колебаний уровня Мирового океана 

естественно. Ещё в 1842 году, американский геолог Мак-Ларен предположил, что 

образование больших ледников на суше должно заметно уменьшить уровень воды в 

океане. Подсчеты ученых подтвердили его мысль. 

Уровень океана в последний ледниковый период понижался на сто-сто пятьдесят 

метров, соответственно повышался в межледниковье на эти же метры, Причём более 

древние оледенения и межледниковья имели следствием большую амплитуду 

колебаний уровня Мирового океана - 200-300 метров Оледенения были более 

длительными (на порядки) по сравнению с последними, температуры опускали-

сь ниже , льда намерзало больше, океан мелел значительнее. Межледниковья 

были тоже несравнимо длительнее, температуры поднимались выше, стаивание 

шло дальше, уровень океана поднимался выше. 

Важно представлять, что представлял из себя Североатлантический ледник в 

ледниковый период. Северо-американский континент был под ледником до 40-й 

параллели, южнее располагались приледниковая тундра и гляциальные степи. В 

Европе ледник покрывал Скандинавию, Британские острова, север материковой 

Европы, Российский север и северо-запад Азии. Ледник заканчивался в устье Енисея 

и на западном берегу Таймыра. В Европе ледник не достигал 55 о северной широты, а 

в Азии шёл близ северного полярного круга. На восточном берегу Тай-мыра и далее 

на восток, включая север Аляски ледник отсутствовал, свободна ото льда была и 

восточная часть акватории Северного Ледовитого океана. 

Схема кайнозойских оледенений Москвитина основана на передовых научных 

приёмах исследований, она точна и поэтому хорошо согласуется с графиком колебания 

уровня Мирового океана за тот же геологический период. Но Москвитин не называет 

причину смены оледенений и межледниковий. Но еще в XIX веке великий английский 

геолог Чарльз Лайель здраво рассудил, что оледенения в северную Атлантику и 

обширную её переферию может принести только смена направления течения 

Гольфстрим, а восстановление прежнего направления этого течения приносит в этот 
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регион межледниковье. Этот английский гений что то невнятно говорил о 

возможности внезапного подъёма океанического дна, которое станет 

препятствием для Гольфстрима. Он и представить тогда не мог что возможна ГПК. 

Современники Лайелю не поверили. Но прошли столетия., и крепнет мнение что Лайель 

был прав в своих предвидениях.  

Гольфстрим и Куросио находятся в гидродинамической противофазе при своём входе 

в Северный Ледовитый океан. Усиливается Куросио (точнее Северо-тихоокеанское 

течение), должен ослабевать Гольфстрим (точнее Северо-атлантическое течение). При 

этом на западе Евразии и в северной Америке становится холоднее, вплоть до нового 

ледникового периода, А на северо-востоке Евразии становится тепло, значительно теплее, 

чем это можно представить. Исследователи Сибири были немало удивлены, когда 

обнаружили останки тигров, и где? – на Новосибирских островах (они разделяют море 

Лаптевых и Восточно-Сибирское море). А где тигры, там и изюбры, благородные олени, и 

растительность, сходная с растительностью Уссурийского края. Можно сказать, когда 

усиливается Гольфстрим, теплеет на Западе Евразии, и, в противофазе, ослабевает 

Куросио, а Северо-восток Азии замерзает, сюда смещается полюс холода. Среднемировая 

температура Земли при этом почти не меняется, только изменение альбедо от больших 

площадей льда (а Большой северо-атлантический ледник втрое больше 

антарктического) вносит некоторые изменения в климат Земли. 

Как видно из графиков  ледниковых циклов для них характерен автоколебательный 

режим, и установившийся набор причинно-следственных связей, созданный самой 

природой инструментарий сил и средств, делающий возможным осуществлять 

самоколебания климатических циклов. 

Перспективы климатических изменений мы рассмотрели, но каким будет 

цивилизационный кризис. Полная гибель Великобритании и Ирландии нами уже 

рассматривалась Соединенные Штаты будут уничтожены оледенением до 40-й 

параллели полностью, как и вся Канада. Южнее 40-й параллели растерзанные остатки 

американского народа будут вынуждены осваивать северное оленеводство в 

пригляциаальной тундре. Исчезнут северные (и центральные) Франция и Германия, 

практически вся Польша и Скандинавия. С Канадой придется проститься  
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Россия, расположенная в основном в глубине Евразии и объективно должна 

меньше пострадать от ГПК. Но это теоретически. Практически, уязвимых мест и у 

России предостаточно. Прежде всего, мы не устанем говорить об Санкт-Петербурге, 

так как этот город краса, гордость и слава России.  

    

Защитная дамба против километровых сверх цунами окажется совершенно бес-

сильной и бесполезной. То, что сверх цунами будут накатывать на уже разрушенный 

город десятки, а может быть и более раз, всех должно убедить, что от Санкт-

Петербурга не останется ничего. Финальные аккорды ГПК (сильнейшая 

«вулканическая зима» и страшное и голодное «вулканическое лето», установление 

нового ледникового периода, намерзание 3-4 километрового ледника) довершат 

уничтожение всего северо-запада и севера европейской территории России и 

северо-запада азиатской. Петербуржцев даже похоронить по-человечески не 

удастся. Санкт-Петербург будет вырван с корнем с лица Земли, со всеми своими 

историческими достопримечательностями, музеями и дворцами. Желательно 

сфотографировать этот уникальный город, до мелочей, чтобы восстановить потом, 

хотя бы новоделом, как поляки Варшаву после войны. Перспективы Калининграда, 

Мурманска, Архангельска, Новгорода и Пскова мало отличаются от печального 

будущего Санкт-Петербурга. 

Москва, по сравнению с Санкт-Петербургом находится в выигрышном положении. 

Сверхцунами сюда, можно сказать, не достанут. Но «библейский» многодневный 

дождь представляет серьёзную опасность.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://img13.nnm.ru/d/0/2/6/a/c700b1b6617e5b1d2bb2f301b6f.jpg&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=1&lr=213&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://i029.radikal.ru/1105/f3/09e91579b824.jpg&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=12&lr=213&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://ohhplanet.com/i/sankt-peterburg-3.jpg&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=9&lr=213&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://img-2007-04.photosight.ru/10/2025149.jpg&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=5&lr=213&rpt=simage
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Реки Москва, Яуза, Сходня и 

т.д., могут превратиться, если 

ничего не предпринимать, в 

бурно текущие моря по 

крайней мере, в ревущие 

потоки. Особенно опасен  
 

канал Москва-Волга, через который могут сбрасываться большие массы принятой в 

Волгу воды. 

 Главная задача в Москве во время ГПК вывести людей из метро, закрыть и по 

возможности законсервировать метрополитен. 

Вторая задача,-переместить людей из первых и вторых, а в низинах третьих и 

других этажей и, естественно, подвалов на безопасные, на наш взгляд, этажи от 

четвёртого и выше. Это относится и к, в общем-то, не высоким  кремлёвским 

зданиям. Важно сохранить канализацию и водопровод. Если удастся сохранить 

газовую и электрическую сети, завезти и распределить продукты, то Москва будет 

спасена. Будет жить Москва, - будет жить и Россия. Но судьба Поволжья вызывает 

острое беспокойство, есть проблемы и у Сибири и Тихоокеанского побережья 

России. 

Сейчас, в апреле 2020 г. все нацелены на борьбу с коронавирусом. Но через пару 

месяцев испытают уже найденные вакцины и от проблемы короновируса не 

останется и следа, хотя страху он задал всем. Но коронавирус ничто, по сравнению с 

ГПК, её проблему нельзя игнорировать, её коварные особенности необходимо 

изучать, её угрозы необходимо парировать. Человек сейчас силён как никогда, он в 

состоянии предотвращать круговерть климатических циклов, спасая тем самым от 

циклических провалов мировую цивилизацию. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&img_url=http://geo2000.nm.ru/data/asia/russia/moscow/vas_bl.jpg&uinfo=ww-1007-wh-622-fw-782-fh-448-pd-1&p=2&text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0, %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%A0%D0%A4, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85?&noreask=1&pos=72&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%93%D0%A3, %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85?&fp=0&img_url=http://cs1623.vk.me/g8002062/a_67afe8af.jpg&pos=1&uinfo=ww-1007-wh-622-fw-782-fh-448-pd-1&rpt=simage

