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Киевский журналист Анатолий Железный, работающий в жанре по-
пуляризации новейших достижений в области науки и искусства, 
рассказывает о своих встречах и увлекательных беседах с удиви-
тельным человеком – украинским инженером, учёным-самоучкой 
Виталием Филипповичем Блиновым. Острый аналитический ум и 
широчайший научный кругозор этого незаурядного человека в обла-
сти естественных наук позволил ему проникнуть в самые сокровен-
ные тайны мироздания, понять и с материалистической точки зре-
ния объяснить многие недостаточно изученные, или неверно интер-
претируемые явления в области геологии, физики и астрономии. 
Книга написана простым и доступным языком, позволяющим широ-
кому кругу читателей правильно понять суть самых сложных науч-
ных построений.           
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 Предисловие 
Прежде всего должен объяснить, почему я считаю, что мои 

частные беседы с неким Блиновым могут представлять интерес для 
широкого круга читателей. Дело в том, что вопросы, которые затра-
гиваются в беседах, чрезвычайно интересны с научной точки зрения. 
Ответы на эти вопросы помогут тем, кто даст себе труд ознакомиться 
с данной книгой, получить более ясное представление об окружаю-
щем нас мире. Разве не интересно знать, как на самом деле сфор-
мировалась планета Земля, как она развивается и что ждёт её в бу-
дущем?  

Многие, например, слышали о «Большом взрыве», в результате 
которого, по убеждению современных астрофизиков, образовалась 
Вселенная; о зловещих «Чёрных дырах», в которые превращаются 
звёзды после выгорания в них ядерного топлива; о стремительном 
«Разбегании галактик» в разные стороны от центра первоначального 
Большого взрыва; о теоретически неизбежной «Тепловой смерти» 
Вселенной, о «Парадоксе близнецов», о «Световом горизонте» и т.д. 
Но что конкретно означают эти понятия, и насколько все эти явления 
соответствуют реальной действительности, читатель может узнать 
из представленных здесь квалифицированных разъяснений В. Бли-
нова. 

Но кто такой Блинов? Почему мы должны доверять его разъяс-
нениям, в большинстве случаев отличающимся от понятий традици-
онной, ортодоксальной науки? 

 

Справка. 
Виталий Филиппович Блинов родился 28 декабря 1929 г. в 

пос. Добрянка Репкинского района Черниговской области. Здесь 
он закончил десятилетку и в 1949 г. поступил в Киевский поли-
технический институт на Горный факультет. По окончании ин-
ститута в 1954 г. был направлен на работу в проектный институт 
«Укргипрошахт», а в 1962 г. был переведен в ново-органи-
зованное Управление государственной экспертизы проектов 
Госстроя УССР. В 1967 г. перешёл на работу в «Облмежкол-
хозпроект», а с 1969 г. и до самого выхода на пенсию работал в 
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Киевском зональном научно-исследовательском и проектном 
институте проектирования жилых и общественных зданий (со-
кращённо «КиевЗНИИЭП»).  

Работая в институте, В.Ф. Блинов параллельно прошёл курс 
заочной аспирантуры Народного университета «Основы эконо-
мики и управления производством», получив соответствующий 
диплом. И всё это время изучал различные аспекты мирозда-
ния. Результатом его занятий явилась публикация около 70 
научных работ, из них 4 монографии и участие в двух коллек-
тивных международных научных сборниках. 

             
С Виталием Филипповичем Блиновым я познакомился в 1962 

году, когда поступил на работу в недавно созданное Управление гос-
ударственной экспертизы проектов Госстроя УССР. Это было учре-
ждение, готовившее крупные строительные проекты стоимостью 
свыше 3 млн. (позже 5 млн.) рублей к утверждению Советом Мини-
стров УССР. 

Это серьёзное учреждение первоначально размещалось в под-
вальном помещении здания Союза архитекторов Украины на улице 
Пушкинской. Затем учреждение перевели в Трапезную Киево-Пе-
черской лавры, где был обширный зал и две небольшие комнаты – 
одна для машинописного бюро, другая для начальника Управления.  

Во дворе, прямо перед входом, лежала гранитная плита с боль-
шим чёрным крестом. Это была могила П.А. Столыпина. Неподалеку 
была другая могила – казаков-патриотов Искры и Кочубея. А весь 
двор занимали развалины взорванного немцами христианской свя-
тыни – Успенского собора. 

Но и там по какой-то причине мы долго не задержались, так как 
были отправлены в цокольный этаж строящегося Дома проектов на 
площади Леси Украинки. Там мы провели ужасно холодную зиму, 
когда в коридорах было скользко из-за ледяной корки. 

На этом злоключения Управления Госэкспертизы проектов не 
закончились, так как снова пришлось переезжать, на сей раз в Дом 
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митрополита во дворе Софийского собора в помещения ликвидиро-
ванной Никитой Хрущёвым Академии архитектуры УССР. 

Работа у нас была интересная и ответственная, так как проекты 
всех более или менее крупных строек проходили тщательную про-
верку, и лишь потом они представлялись на утверждение в Совет 
Министров Украины.  

У нас, работников экспертизы, был обычай играть в обеденный 
перерыв в шахматы. Я любил эту замечательную игру, знал в ней 
толк и тоже играл, с переменным, так сказать, успехом. Постепенно 
почему-то сложилось так, что чаще всего я играл именно с Виталием 
Филипповичем. Со временем мы так привыкли играть друг с другом, 
что нередко оставались после работы и засиживались за любимой 
игрой допоздна. Но, честно говоря, не припомню случая, чтобы я 
хоть раз у него выиграл. Максимум, что мне иногда удавалось, так 
это добиться ничьей. Я тогда ещё не осознавал, насколько умён и 
эрудирован был мой новый друг. 

В те времена был самый разгар всеобщего увлечения научной 
фантастикой. Я тоже не избежал этого популярного в интеллигент-
ской среде поветрия и запоем читал сочинения Рея Бредбери, Айзе-
ка Азимова, Станислава Лема, Роберта Шекли, братьев Стругацких, 
Севера Гансовского, Анатолия Днепрова и других авторов. Особой 
популярностью пользовались произведения «Марсианские хроники» 
Азимова, «Звёздные дневники Иона Тихого» Лема, «Понедельник 
начинается в субботу» и «Далёкая Радуга» братьев Стругацких, 
«День гнева» С. Гансовского, «Туманность Андромеды» Ивана Еф-
ремова… Эти книги развивали воображение и пробуждали интерес к 
наукам.  

Кроме того, я с детства пристрастился к чтению научно-
популярной литературы, благо, наши издательства выпускали мас-
совыми тиражами брошюры «Научно-популярной библиотеки», 
«Научно-популярной серии АН СССР», «Научно-популярной библио-
теки солдата и матроса» и т.д.  Благодаря этим брошюрам я получил 
представление о многих отраслях науки и научился понимать более 
серьёзную научную литературу. Поэтому кроме шахмат предметом 
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нашего ежедневного общения были споры на различные научные 
темы. А потом случилось вот что. 

Как-то раз после работы я, как обычно, зашёл в двухэтажный 
книжный магазин на Крещатике. Там на первом этаже в дальнем ле-
вом углу продавалась научно-популярная литература. Я сразу обра-
тил внимание на новую брошюру с непонятным и интригующим наз-
ванием «Расширяющаяся Земля». Это выглядело довольно странно. 
Как это Земля может расши-
ряться?  

Разумеется, я эту стран-
ную брошюру купил и сразу же 
начал её читать ещё по дороге 
домой, в транспорте. А дома 
уже не мог оторваться, пока не 
дошёл до последней страницы. 
Автор этой брошюры профес-
сор В.Б. Нейман, основываясь 
на исследованиях выдающего-
ся учёного-самоучки И.В. Ки-
риллова, привёл настолько убе-
дительные доказательства не-
уклонного увеличения во вре-
мени размеров земного шара, 
что мои прежние школьные 
представления о постепенно 
остывающей и сжимающейся Земле просто померкли! 

На другой день я рассказал о своей находке В. Блинову и дал её 
почитать. Идея растущей Земли удивительным образом попала на 
благодатную почву, ведь ранее В. Блинов не раз рассказывал мне об 
идеях русского учёного И.О. Ярковского, который ещё в XIX веке 
объяснял гравитацию не притяжением тел друг к другу, а увлечением 
их потоком космической энергии, вливающимся с огромной скоро-
стью в недра Земли. 
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Блинов сразу увидел, что идея И.В. Кириллова о росте земного 
шара прекрасно сочетается с утверждением И.О. Ярковского. С этого 
момента всю свою жизнь он посвятил решению сложнейших вопро-
сов научного обоснования роста Земли как следствия увеличения её 
массы за счёт преобразования космической энергии в вещество в 
недрах нашей планеты. Для этого ему понадобилось углубиться в 
изучение ряда наук, в которых можно было найти нужные ответы на 
поставленные вопросы. Благо, полученные в КПИ фундаментальные 
знания о земной геологии сделали эти поиски осмысленными и це-
ленаправленными. 

И вот тут самое интересное. Работа в экспертном учреждении 
столь высокого ранга постепенно вырабатывает особое, обострён-
ное чутьё на всевозможные, даже самые малозаметные недочёты 
принятых технических решений, скрытые ошибки, которые могут в 
дальнейшем привести к серьёзным негативным последствиям. Бла-
годаря этому профессиональному чутью, в процессе углублённых 
занятий интересующими его отраслями науки, В. Блинов нередко 
сталкивался со случаями недостаточно корректных объяснений ряда 
природных явлений, а иногда и откровенно абсурдных с точки зрения 
материалистических убеждений. 

Возьмём, к примеру, так называемый Большой взрыв. Вначале 
будто бы не было ничего – ни планет, ни звёзд, ни галактик, ни даже 
пространства. А была какая-то одна маленькая точка с неизвестной 
массой и температурой. И вдруг однажды эта точка почему-то взо-
рвалась, и из неё начали непрерывно истекать в тут же появившееся 
пространство потоки газов.  

Эти газы в разных местах стали сгущаться, раскаляться и так, 
мол, образовались звёзды. Ну, а звёзды, в свою очередь, обзавелись 
спутниками-планетами, объединились в спиралевидные и шарооб-
разные галактики и начали ускоренно «разбегаться» во все стороны. 
То есть из первоначального НИЧЕГО благодаря «Большому взрыву» 
якобы пятнадцать миллиардов лет тому назад вдруг появилось ВСЁ!  

Как видим, если избегать специальной научной терминологии 
вроде «сингулярное состояние», «реликтовое излучение», «красное 
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смещение» и прочее, а изложить идею возникновения Вселенной в 
результате Большого взрыва простым человеческим языком, то пол-
ная абсурдность этой идеи становится очевидной. Это чистой воды 
идеализм, подразумевающий наличие некого Творца, создавшего 
Вселенную и управляющие ею законы. «Раз есть законы, значит, 
есть и Законодатель» – таков основополагающий тезис идеалистиче-
ских фантазёров. 

Материалистические и атеистические убеждения В. Блинова не 
могли принять подобные «теории», основанные на вере в Творца. Он 
начал искать более реальные объяснения процессов, происходящих 
в окружающем нас мире. В результате в течение двадцати лет он 
публикует ряд интересных научных работ. Вот лишь некоторые из 
них:  

  

«К вопросу о симметрии и классических законах сохране-
ния» (1971); 

 

«О проблеме возможного роста Земли» (1973); 
 

«Направление развития Земли как следствие энергетиче-
ской инверсии во Вселенной» (1975); 

 

«Развитие Тихого океана по данным изучения седиментации 
и магнитных аномалий» (1977); 

 

«Расширение Земли или новая глобальная тектоника?» 
(1977);  
 

«Международные долготные работы, дрейф континентов и  
расширение Земли», совместно с И.В. Кирилловым (1978); 

 

«Геосинклинали на расширяющейся (растущей) Земле» 
(1978); 
 

«Проблема эволюции гидросферы и расширение Земли»  
(1982); 
 

«Взаимосвязь явлений при расширении Земли» (1983); 
 

«Основные направления исследований расширяющейся 
Земли. Проблемы расширения и пульсаций Земли» (1984); 
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«О дрейфе континентов и расширении Земли на основании  
инструментальных измерений» (1987); 

 

«Гравитация как причина расширения Земли. Нетрадицион- 
ные виды энергетики и проблемы энергоинверсии (1989); 

 

«О сущности массы» (1990); 
 

«Лазерная дальнометрия: Расширение Земли, а не Тектони-
ка плит» (1992); 

 

«Наша растущая планета Земля» (1993). 
 

«Великая теорема Ферма: Исследование проблемы (2008) 
  

Эти работы составили основу фундаментального обобщающего 
труда, представленного в двух книгах:  

 

«Растущая Земля: из планет в звёзды». М. 2003 г.–272 стр.; 
«Физика материи» (2007). М. 2007 г.-408 стр. 
         

Широчайшая научная эрудиция в сочетании с материалистиче-
ским мировоззрением позволила ему оспорить многие, казалось бы, 
прочно устоявшиеся каноны ортодоксальной науки. С вполне доста-
точной степенью убедительности В. Блинов доказывает ошибочность 
отождествления понятий «материя» и «вещество», считает объек-
тивной реальностью существование эфира, отрицает наличия в при-
роде «чёрных дыр» и так называемого «Большого взрыва», указыва-
ет на ряд некорректных положений теорий Эйнштейна с его «искрив-
лением пространства» и «парадоксом близнецов», так как в кор-
ректных теориях никаких парадоксов быть не должно.  

Анализируя происхождение известного явления под названием 
«красное космологическое смещение», В. Блинов доказывает, что 
вызвано оно не «эффектом Доплера» из-за якобы ускоренного «раз-
бегания» галактик в разные стороны, как ныне принято считать, а 
угасанием энергии фотона в процессе его длительного «путеше-
ствия» по просторам Вселенной.    

Все эти и многие другие не менее серьёзные соображения он 
обобщил в своей книге «Физика материи». 
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В ноябре 2008 года в Египте состоялась Четвёртая междуна-
родная конференция на тему «Финслеровы обобщения Теории отно-
сительности», в которой приняли участие учёные со всего мира. Она 
проходила в Каире 2-8 ноября. 

От Украины представили свои доклады научный сотрудник Ин-
ститута проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН 
Украины Александр Филиппович Бугаёв («Анизотропия вселенной и 
топологическое моделирование реальности») и Виталий Филиппович 
Блинов («Поиск реального анизотропного устройства мира»). 

В своём докладе украинский учёный, основываясь на своём 
научно-философском обобщении накопленных данных о круговороте 
материи в природе, о росте и эволюции небесных тел во времени, 
показал физическую невозможность развития процесса энтропии 
Вселенной. 

 

   

В.Ф. Блинов делает свой доклад. 
 

 

             
Однажды, в который уже раз перечитывая наиболее интересные 

для меня фрагменты в книгах В. Блинова, я подумал: а ведь у нас на 
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Украине его почти никто не знает! Справедливо ли это? Человек, 
внёсший столь существенный вклад в процесс совершенствования 
наших знаний об окружающем мире, работы которого хорошо из-
вестны за рубежом, в нашей стране почти никому не известен! По-
этому, вспоминая свои беседы и споры с В.Ф.  Блиновым, я счёл 
своим долгом рассказать общественности об этом удивительном 
учёном-самоучке. Украина должна знать его и гордиться своим сы-
ном. 

Для удобства подачи информации я решил придать своему рас-
сказу форму свободной беседы: вопрос – ответ. Такая форма, как 
мне кажется, поможет рядовому, даже не очень подготовленному 
читателю лучше разобраться в сложнейших вопросах мироустрой-
ства. При этом я стремился в максимальной степени упростить науч-
ные построения, рассказать о них простым, максимально доступным 
каждому языком, избегая принятых в научных трудах всевозможных 
формул.   
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В.Ф. Блинов (в центре), А.Ф. Бугаёв (справа) 
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ЧАСТЬ I. РАСТУЩАЯ ЗЕМЛЯ 

1. Эволюция взглядов на историю Земли 
В далёкой древности, когда люди спасались от зимней стужи в 

тёплых пещерах, вряд ли они задумывались над вопросом о проис-
хождении окружающего их мира. Всё их время было занято поисками 
пропитания, которое добывалось с большим трудом и опасностями. 
Лишь когда появилось земледелие, скотоводство и стало возможным 
создавать запасы продовольствия, у человека появилось свободное 
время. И он впервые задумался: а откуда, собственно говоря, всё 
взялось? Кем всё это было создано? Вот с этого простого вопроса и 
стали развиваться религия и наука во всём их разнообразии.  

Когда-то Земля считалась плоской и круглой, словно огромный 
блин. По одним представлениям она покоилась на спинах трёх 
огромных китов, плавающих в безбрежном Мировом океане, по дру-
гим – Землю подпирали три больших слона, которые стояли на спине 
исполинской черепахи. Эта черепаха изображалась то плавающая в 
Океане, то ползающая по какой-то твёрдой поверхности. 

  
 

 

 

   

Мало того! Земля по древним представлениям была накрыта 
твёрдой прозрачной полусферой, отделяющей наш мир от внешней 
водной среды, которая время от времени просачивалась и лилась на 
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Землю в виде дождей. До сих пор о сильных проливных дождях при-
нято говорить: «Разверзлись хляби небесные». А под расхожим вы-
ражением «Небесная твердь» подразумевался тот самый прозрач-
ный купол. Под этим куполом сосуществуют Солнце, Луна и множе-
ство крохотных блестящих шариков – неподвижных звёзд.  

По библейской легенде однажды некий любознательный и от-
важный монах задался целью дойти до «края света». И это ему, буд-
то бы удалось! Он благополучно достиг того места, где Небесный 
купол сходится с земной поверхностью, каким-то не объяснённым 
способом просунул голову сквозь «Небесную твердь» и увидел весь 
механизм движения небесных тел.   

 

 
 

 По мере постепенного превращения мистической астрологии 
жрецов в полноценную науку астрономию, учёные, изучающие 
небесные светила, начали задаваться вопросом: а откуда взялись 
звёзды и планеты? Их уже не удовлетворяло утверждение церкви, 
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будто все они были когда-то созданы Богом. Потребовалось более 
реальное, сугубо научное объяснение природы мироздания. 

По мере развития человеческой цивилизации быстрыми темпа-
ми развивались и различные отрасли науки, в том числе физика и 
астрономия. Когда был сформулирован Закон всемирного тяготения 
Ньютона, это дало толчок к появлению ряда гипотез, в которых учё-
ные пытались осмыслить и объяснить свои астрономические наблю-
дения. 

Предлагаю читателям ознакомиться с наиболее известными ги-
потезами возникновения звёзд вообще и планет Солнечной системы 
в частности.  

 

Гипотеза Канта. Вначале были некая «Первичные туманности», 
состоящие из отдельных разновеликих частиц. Более тяжёлые ча-
стицы под воздействием сил тяготения стали «слипаться», создавая 
в разных местах центры притяжения.  

Таким образом в каждой туманности 
возникли шаровидные, более плотные скоп-
ления – зародыши будущих звёзд. Все ча-
стицы стремились к этому центру, постоянно 
сталкиваясь друг с другом, отчего одна 
часть из них продолжала лететь к центру, а 
другая часть получила боковое движение. 
При этом, чисто случайно стал накапливать-
ся перевес движения частиц в одну сторону.  

Вследствие общего вращения в одну сторону туманности сплю-
щились, при этом частицы, не упавшие на центральное скопление 
(солнце), постепенно группировались вокруг случайных центров при-
тяжения, образуя планеты. 

Вот такая чисто умозрительная гипотеза, в которой всё построе-
но на случайностях, ни на чём не базирующихся допущениях, и отто-
го совершенно неубедительная. Но в неё какое-то время астрономы 
верили, публиковали свои работы и получали звания профессоров и 
академиков.    
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Гипотеза Сведенборга. Основываясь на вихревой теории 
Декарта, этот учёный доказывает, что вследствие «давления 

мировой материи» местами стали появ-
ляться некие «плотные агломераты» (бу-
дущие звёзды), а в них возникло вихре-
вое движение. Эти вихри стали захваты-
вать множество частиц, из которых вокруг 
агломераций образовались «шаровидные 
тёмные корки», вращающиеся вокруг уже 
сияющего центра – солнца.  

А далее под воздействием центро-
бежных сил корки становились всё тонь-
ше и, наконец, лопнули. Из осколков кор-
ки вокруг солнца формировалось кольцо. 
Со временем оно разорвалось на части, 

которые превратились в планеты. Как видим, эта гипотеза лишь 
некоторыми деталями отличается от гипотезы Канта и тоже выглядит 
фантастической. 

 

Гипотеза Джинса. Английский астрофизик Джинс в 1919 году 
предложил свою версию образования планет Солнечной системы. 
По его убеждения, в некие прежние време-
на неподалеку Солнца пролетала какая-то 
массивная звезда. Её мощное притяжение 
«вырвало» из нашего светила сгустки рас-
калённого вещества различной величины, 
которые, расположившись по отдельным 
орбитам, остыли и стали планетами, вра-
щающимися вокруг Солнца. И здесь причи-
ной образования планет явилась некая 
случайность. Не пролети мимо Солнца 
массивная звезда, не было бы никаких 
планет Солнечной системы, и не было бы, разумеется, никаких учё-
ных-астрономов, строящих свои умозрительные гипотезы. 

 

Гипотеза Шмидта. Если все ранее выдвинутые гипотезы опи-
сывали образование планет из раскалённых газовых сгустков, то со-
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ветский учёный Отто Шмидт доказывал, что наша Земля и другие 
планеты Солнечной системы образовались из газопылевых облаков, 
витающих в космическом пространстве: 

 

«На первом этапе эволюции во вращающемся газопылевом облаке пыль под 
воздействием гравитации опускалась к центральной плоскости. Образовался пы-
левой субдиск. Затем в пылевом слое плотность до-
стигла критических размеров и в результате гравита-
ционной неустойчивости этот субдиск распался на 
множество пылевых сгущений. Сгущения сталкива-
лись между собой и одновременно объединялись и 
сжимались. В результате этого образовались ком-
пактные тела астероидных размеров.  

На втором этапе из роя «промежуточных» тел и 
обломков сформировались планеты… Планеты изна-
чально были холодными. Разогревание этих планет 
произошло позже в результате сжатия, а также по-
ступления солнечной энергии. Разогрев Земли со-
провождали массовые излияния лав на поверхность в результате вулканической 
деятельности. Благодаря этому излиянию сформировались первые покровы Зем-
ли. Из лав выделялись газы. Они образовали первичную атмосферу, в которой 
еще не было кислорода. Больше половины объема первичной атмосферы состав-
ляли пары воды, а температура её превышала 100°С.  

При дальнейшем постепенном остывании атмосферы произошла конденса-
ция водяных паров, что привело к выпадению дождей и образованию первичного 
океана. Это произошло около 4,5 – 5 млрд. лет назад. Позднее началось формиро-
вание суши, которая представляет собой утолщенные, относительно легкие части 
литосферных плит, поднимающихся выше уровня океана»1. 

 

Есть и другие, столь же умозрительные и абсолютно фантасти-
ческие гипотезы. Почти все они базируются на том, что когда-то 
очень давно было некое «газово-пылевое облако», из которого нача-
ли формироваться звёзды и планеты, причём сам процесс формиро-
вания описывается в них по-разному. Следовательно, вплоть до 
настоящего времени учёные так и не смогли создать достаточно 
убедительную, опирающуюся на достоверные факты теорию 
образования небесных тел. 

                                                 
1 Взято из «Википедии». 
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Но вот у нас на Украине нашёлся учёный-самоучка, который со-
брал, обобщил и сумел объяснить накопившиеся к этому времени 
многочисленные сведения о новейших геофизических и астрономи-
ческих наблюдениях. Используя эти наблюдения, а также и соб-
ственные разработки, он создал достаточно хорошо обоснованную 
теорию развития не только нашей планеты, но и вообще всех небес-
ных тел. 

Как я уже писал, звали этого учёного Виталий Филиппович Бли-
нов. Его монографию «Растущая Земля. Из планет в звёзды» 
вполне можно отнести к ряду выдающихся достижений человеческой 
мысли. Впервые в науке появилась работа, способная объяснить 
едва ли не все ранее непонятные факты и явления в геофизической 
жизни планеты Земля. Считаю будет справедливым, если имя В.Ф. 
Блинова займёт достойное место в ряду других известных исследо-
вателей истории Земли.    

             
Многие учёные уже довольно давно стали замечать, что с зем-

ным шаром что-то происходит. Очертания береговых линий обеих 
Америк с одной стороны, Африки и Европы с другой почему-то 

настолько похожи, что невольно возникло 
предположение, будто эти континенты 
когда-то составляли одно целое. Потом 
это целое неизвестно почему расколо-
лось, и обе части разошлись в разные 
стороны, а пространство между ними за-
полнилось невесть откуда взявшимися 
огромными массами воды – Атлантиче-
ским океаном.  

Тогда-то и появилась на свет идея 
«плавающих» континентов, которые как 

льдины в море могли перемещаться по раскалённой земной мантии 
в западном направлении. Предполагалось, что это движение было 
вызвано притяжением Луны. Эту идею пропагандировал немецкий 
геофизик Вегенер.  
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Никто тогда не мог даже предположить, что разрывы между кон-
тинентами могли происходить из-за того, что в процессе эволюции 
Земля как бы «разбухает» изнутри и ей становится тесно в прежней 
оболочке. Именно поэтому в первой половине ХХ столетия некото-
рые учёные стали склоняться к мысли о том, что наша планета не 
всегда имела нынешние размеры.  

Наиболее ясно эту идею в 1933 г. высказал немецкий геофизик 
Отто Хильгенберг. По его мнению, в далёком прошлом Земля была 
настолько мала, что все континенты 
составляли одно целое. Он даже смо-
делировал шар, на котором не было 
океанов, а континенты смыкались 
между собой в единую земную кору 
(отсюда термин «кóровая Земля). Та-
кая картина могла наблюдаться при 
размере земного радиуса в два раза 
меньше современного. 

С тех пор целый ряд учёных, 
увлечённых идеей Хильгенберга, принялись искать доказательства 
её справедливости, предлагая различные варианты объяснения при-
чин расширения земного шара. В своей книге В.Ф Блинов не только 
обобщил всё, что было наработано учёными разных стран за не-
сколько десятилетий, но предлагает и собственные оригинальные 
соображения по объяснению феномена растущей Земли. 

В настоящее время существует некое интернациональное со-
общество исследователей, которые активно разрабатывают различ-
ные аспекты уже очевидного роста Земли. Эти люди знают друг дру-
га, обмениваются информацией, периодически устраивают симпози-
умы. В это сообщество по праву включён и наш украинский учёный 
В.Ф. Блинов. Его работы знают, на них ссылаются, цитируют. В об-
щем, можно констатировать, что В.Ф. Блинов стал видным междуна-
родным авторитетом в этой новой, перспективной отрасли естество-
знания. 
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2. Разрастание океанического дна и материков 
Как уже указывалось, представления о планете, на которой мы 

имеем счастье обитать, складывались тысячелетиями. В глубокой 
древности она считалась огромным плоским диском, покоящимся на 
спинах трёх китов. Затем возникло предположение о шарообразно-
сти Земли, которое получило реальное подтверждение знаменитым 
кругосветным плаванием Магеллана в 1519–1522 гг.  

Позднее, когда уже были открыты все материки и завершено 
более или менее точное картографирование земной поверхности, 
обнаружилась удивительная картина: контуры западного побережья 
Европы и Африки в точности совпадают с очертаниями восточного 
побережья Американского континента. Возникло предположение, что 
в глубокой древности какая-то неведомая сила разорвала единый 
материк на две части, а образовавшаяся между ними впадина запол-
нилась водами Атлантического океана. 

Однако предметом пристального внимания геофизиков эта идея 
стала лишь с 1925 года, когда немецкий ученый А. Вегенер предло-
жил гипотезу дрейфа материков. Согласно этой гипотезе единый ма-
терик Пангея, окружённый со всех сторон водами Океана, в середине 
– конце мезозоя (100–150 млн. лет назад) раскололся на несколько 
самостоятельных частей, ставших хорошо нам известными матери-
ками. Этим и объясняется сходство береговых линий Евро-
Африканского и Американского континентов.  

С тех пор мир геофизиков тоже раскололся на две непримири-
мые части – на «фиксистов», т. е. сторонников изначальной непо-
движности материков, и «мобилистов», приверженцев гипотезы 
дрейфа А. Вегенера. На первом этапе научного спора более много-
численные фиксисты одержали решительную победу. Теория о 
дрейфе континентов была признана «противоречащей основным 
фактам геологии». Прошли годы, но сторонников дрейфа континен-
тов не становилось меньше. Напротив, их число постоянно росло, и 
они добывали всё новые и новые доказательства былого единства 
Евро-Африканского и Американского континентов. 
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И вот настал достопамятный Международный геофизический 
год 1957–1958 гг. Среди прочих научных программ было предусмот-
рено и глубокое сверление океанического дна. Осуществление этого 
мероприятия принесло совершенно неожиданные, можно даже ска-

зать, сенсационные результаты. Ока-
залось, что океаническое дно рази-
тельно отличается от материковой 
коры! Материковая кора делится на 
три ярко выраженные структуры: под-
стилающий базальтовый слой, лежа-
щий на нем гранитный слой, а выше – 
верхний грунт. Океаническое же дно 
состоит только из нижнего базальто-
вого слоя и лежащего прямо на нём 
слоя донных осадков. То есть гранит-

ный слой почему-то начисто отсутствует!  
Этот феномен тщательно изучили, в результате чего было до-

стоверно установлено, что океаническое дно представляет собой 
молодое новообразование, в то время как материки имеют намного 
более солидный возраст. Открытие заставило ученых прийти к уди-
вительному выводу, что в далёкой ретроспективе было такое время, 
когда материковая кора уже существовала, а океанического дна ещё 
не было! 

Основываясь на этом неизвестном ранее явлении, русский учё-
ный Иван Васильевич Кириллов построил глобус Земли, на котором 
не был нанесен ни один из ныне существующих океанов, то есть вся 
поверхность земного шара состояла из одной материковой коры. По-
лучилась модель так называемой «кòровой Земли», где все материки 
сомкнулись в единую сушу (кору), а вместо океанов остались только 
«швы» – контуры будущих разломов. Разумеется, такая планета ока-
залась намного меньше нынешней. 

Итак, выяснилось, что самым весомым доказательством и при-
чиной роста земного шара до нынешних размеров является посте-
пенное и неуклонное расширение площади океанического дна. Рас-
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ширяясь, оно раздвигает континенты. Одновременно, в Атлантиче-
ском океане были обнаружены так называемые срединно-
океанические хребты. Впоследствии было выяснено, что точно такие 
же хребты имеются и во всех других океанах.  

На представленной далее схеме показано расположение сре-
динно-океанических хребтов. Они-то и являются теми самыми «шва-
ми» на глобусе «кòровой Земли» И.В. Кириллова. 

 

 
  

К этому времени геофизики уже научились определять возраст 
слагающих Землю пород. Это и дало возможность установить ещё 
один удивительный феномен: с обеих сторон каждого из срединно-
океанических хребтов прилегающее дно сравнительно молодое, а 
слой донных осадков незначительный. Но если двигаться от средин-
ных хребтов перпендикулярно в противоположные стороны, то дно 
постепенно «стареет», а слой донных осадков возрастает. 

Объяснение могло быть только одно: вдоль срединно-
океанических хребтов из земных недр непрерывно поступает рас-
плавленный базальт и оттесняет ранее образованные участки дна в 
стороны, на периферию. Вот таким образом происходит непрерыв-



 25 

ный прирост площади дна, а материки как бы отодвигаются все 
дальше и дальше друг от друга. Это, разумеется, не означает, что 
континенты дрейфуют подобно льдинам в море, как полагал А. Веге-
нер. Нет, относительно мантии Земли материки остаются на своих 
первоначальных местах, но расстояния между ними постепенно уве-
личиваются за счет разрастания площади океанического дна.  

Отсюда следует вполне очевидный вывод, что наша планета за 
время своего существования значительно «выросла», трещины меж-
ду материками расширились и заполнились водой. Таким образом, 
мобилисты получили мощный стимул для развития своей гипотезы 
«дрейфе» континентов. Но и фиксисты вправе считать, что, хотя кон-
тиненты и отдаляются друг от друга, но по отношении мантии Земли 
они остаются на тех же местах, где всегда и были! 

             
В общем, должно быть понятным, что повсеместное разраста-

ние площади океанического дна должно неизбежно увеличивать 
размеры и объем нашей планеты Земля. Но не тут-то было! Эту про-
стую и абсолютно ясную идею множество консервативных учёных 
встретили в штыки. И их можно понять. Все их знания и научные сте-
пени базируются на прочно привитых им представлениях о когда-то 
расплавленной и постепенно остывающей Земле. А такая Земля, 
остывая, может только уменьшаться, сжиматься, вызывая процесс 
образования гор. Какое тут может быть увеличение объёма земного 
шара! Это нонсенс! И такие консервативно настроенные учёные, увы, 
весьма многочисленны и активно препятствуют признанию теории о 
растущей во времени Земли. 

Далее привожу рассказ о своей беседе на эту тему с Виталием 
Филипповичем Блиновым. 

 

А. Железный. Какие аргументы применяют консерваторы? 
 

В. Блинов. Чтобы как-то объяснить сохранение размеров Земли 
при постоянном увеличении площади дна океанов, учёные-
консерваторы доказывают, что вся земная поверхность разделена на 
плиты, которые находятся в постоянном движении. При этом, не бу-
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дучи в состоянии отрицать разрастание океанического дна и не же-
лая признавать рост размеров земного шара, фиксисты изобрели 
некий умозрительный процесс так называемой «субдукции». Говоря 
простыми и понятными словами, океаническое дно, разрастаясь 
вширь, якобы «подлазит» под континентальную кору и там расплав-
ляется. Это, якобы, и подтверждает идею фиксистов о стабильном 
размере Земли. 

 

 
 

Между тем современная наука располагает неопровержимыми 
доказательствами не только факта увеличения размеров Земли, но и 
одновременного и значительного роста силы тяжести.   

А. Железный. Виталий Филиппович, кем и когда была впервые 
высказана идея роста Земли? 

 

В. Блинов. Среди множества идей о развитии Земли, высказан-
ных в прошлом, концепция растущей Земли занимает особое место. 
В ней используется принципиально новая теоретическая основа для 
анализа и осмысления накопленных в геологии фактов. Эта концеп-
ция охватывает широкий круг природных явлений, что позволяет 
взглянуть на геологические проблемы со стороны, из-за пределов 
геологии, сравнить различные точки зрения и выявить недостатки 
отдельных концепций. 

Идею растущей Земли сформулировал в конце 80-х гг. XIX в. 
русский инженер Иван Осипович Ярковский (1844–1902). В эпоху Яр-
ковского эта концепция была воспринята скептически, так как она 
противоречила ортодоксальным взглядам. В дальнейшем концепции 
растущей Земли выпала судьба Золушки, судьба гонимой идеи. В то 
время безупречно соблюдался так называемый «принцип соответ-
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ствия», согласно которому новые научные представления, не согла-
сующиеся с господствующей парадигмой, отвергались или объявля-
лись лженаукой. 

Вот и получается, что в случае с новейшей идеей Ярковского 
принцип соответствия сыграл резко негативную роль, на многие годы 
затормозив дальнейшее развитие науки о Земле. Между тем по 
имеющимся данным идеи Ярковского предпочтительнее ортодок-
сальных, они адекватнее отражают существо реального мира и по-
этому позволяют лучше понимать природу и более правильно опи-
сывать её. Завидная живучесть концепции роста земного шара обя-
зана именно реальности исходных предпосылок. 

  

А. Железный. Одной из таких реальностей, как мы уже убеди-
лись, является разрастания океанического дна и вызванное этим 
увеличение размера Земного шара. А почему же подобные явления 
не происходят на материковой коре? 

 

В. Блинов. Ошибаетесь, Анатолий Иванович. В процессе изуче-
ния материковой коры были составлены тектонические карты конти-
нентов. Выяснилось, что кора неоднородна, отсюда возникла идея 
деления её на платформы. При детальном изучении платформ была 
выявлена их значительная дифференциация по возрасту: одни были 
молоды, другие намного старше.  

Мало того! В составе более древних платформ выделялись ещё 
более древние области – щиты, а в щитах выделялись совсем уж 
архаичные участки – ядра щитов.    

 

А. Железный. И о чём говорит это деление материковой коры? 
 

В. Блинов. Это же очевидно!  Если древние щиты окружены 
молодыми, а за ними ещё более молодыми образованиями, значит 
земная кора разрастается, неуклонно наращивая свою площадь! То-
есть, обнаруженное разрастание континентальной коры в сочетании 
с установленным разрастанием океанического дна со всей очевид-
ностью доказывает факт роста земного шара.  
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3. Гравитация как причина роста Земли 
 

А. Железный. Каждый из нас буквально со школьной скамьи 
знает легенду о том, как однажды английский учёный Исаак Ньютон 
(1642–1727), наблюдая падения яблока, решил, что всем телам при-
суще природное свойство вза-
имного притяжения (гравитации). 
Оторвавшееся от дерева яблоко 
было притянуто Землёй, поэтому-
то оно и упало вниз. В результате 
Ньютон сформулировал Закон 
всемирного притяжения: 

 

«Сила гравитационного притяже-
ния между двумя материальными точ-
ками, разделёнными расстоянием, 
действуют вдоль соединяющей их 
прямой пропорционально обеим мас-
сам и обратно пропорционально квад-
рату расстояния между ними». 

 

Основываясь на этом законе, 
геологи стали объяснять причину 
всех движений и деформаций земного вещества исключительно гра-
витацией. С тех пор с подачи Ньютона гравитацию стали объяснять 
присущим всем телам врождённым от природы свойством взаимного 
притяжения. Но если рассуждать просто, чисто по бытовому, то по-
чему до сих пор все тела во Вселенной окончательно не «притяну-
лись» друг к другу и не слиплись в единый бесконечно большой ком?  

 

В. Блинов. Не важно, в какой форме поставлен этот вопрос. 
Уже сама его постановка показывает ошибочность распространённо-
го представления о некоем врождённом свойстве тел притягиваться 
друг к другу. Природа гравитации тел совершенно иная. 

Когда первоначальные, ещё неуверенные предположения об 
увеличение размеров земного шара стали подтверждаться всё более 
и более весомыми аргументами, возникла необходимость как-то 
объяснить причину этого явления. Вначале установленный факт ро-
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ста земного шара пробовали объяснить процессом постепенного 
разуплотнения слагающих его пород. Но если дело обстояло бы 
именно так, то вместе с увеличением размеров планеты должна бы-
ла бы пропорционально снижаться и сила тяжести, т. е. все предме-
ты становились бы более лёгкими. Однако собранные исследовате-
лями факты говорили о прямо противоположном – сила тяжести на 
Земле в течение геологических эпох неуклонно возрастала. Следо-
вательно, рост земного шара сопровождался также и увеличением 
его массы и, как результат, ростом силы земного притяжения (тяже-
сти). Это подтверждали многочисленные данные. Вот некоторые из 
них, самые яркие и вполне доступные пониманию каждого. 

 

Изучение окаменелых остатков древнейших растений показало, 
что в далёкий каменноугольный период на Земле росли густые леса 
из древовидных папоротников, гигантских травянистых растений и 
хвощей. По сравнению с их огромными размерами стволы и ветви 
этих деревьев выглядели очень тонкими, ажурными. При современ-
ной силе земного тяготения, равной 9,8 g, подобные растения просто 
были бы не в состоянии выдержать собственный вес: они бы либо 
полегли, либо поломались. Но они как ни в чем не бывало возносили 
свои могучие кроны высоко над поверхностью земли. Следователь-
но, в каменноугольном периоде сила тяжести была значительно 
меньшей. 

 

У геологов есть такое понятие – угол естественного откоса сы-
пучих пород. Величина этого угла полностью зависит от силы земно-
го притяжения. Сравнивая сохранившиеся в ископаемых породах 
следы окаменелых осыпей, геологи обратили внимание на то, что 
откосы древних сыпучих образований были всегда круче современ-
ных, что возможно только в условиях меньшей силы земного притя-
жения. 

 

В далекую мезозойскую эру по Земле бродили стада огромных 
рептилий – динозавров, рост которых достигал 25 и более метров. В 
юрский и меловой периоды в небе реяли стаи птеранодонов с разма-
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хом крыльев до 10 метров, гигантские насекомые1. Реконструкция 
этих животных по их ископаемым остаткам показывает, что при таких 
размерах и весе они могли существовать только в условиях гораздо 
меньшей, чем сегодня, силы земного притяжения. Инженеры подсчи-

тали, что если бы каким-
нибудь волшебным образом 
удалось перенести такое су-
щество в наше время, то при 
нынешней силе тяжести оно 
было бы мгновенно раздав-
лено весом собственного те-
ла. Следовательно, ситуа-
ция, показанная в известном 
американском фильме «Парк 

юрского периода», с расхаживающими по лужайке огромными воссо-
зданными динозаврами, в принципе невозможна. 

 

Постепенный рост силы тяготения в течение геологической ис-
тории Земли подтверждается еще и таким явлением, как потеря ми-
нералами элементов симметрии. Как известно, в мире минералов 
существуют различные типы и классы симметрии. Нередко один и 
тот же минерал встречается в различных модификациях, отличаю-
щихся между собой лишь формой кристаллической решетки. Это го-
ворит о том, что мы имеем дело с минералами, образованными в 
разные эпохи, когда сила тяжести на Земле была разной: более 
древние кристаллы более симметричны, а поздние имеют нарушен-
ную симметрию. Идеальной симметрии кристалл может достигнуть 
лишь в невесомости, что и было доказано опытами советских космо-
навтов на околоземных орбитах. 

Есть ещё много других доказательств неуклонного роста силы 
земного притяжения во времени. Для их понимания требуются спе-
циальные знания, поэтому я ограничусь лишь вышеприведенными 
примерами. 

 

                                                 
1 Отпечаток ископаемой и вид современной стрекозы. 
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На рисунке реконструированный по ископаемому скелету динозавр  
и современный слон. 

 

А. Железный. В настоящее время только отпетые консерваторы 
могут оспаривать очевидное – рост земного шара и одновременное 
увеличение силы тяжести. Я могу добавить ещё один, свой соб-
ственный аргумент в пользу этого явления. И относится он не к мил-
лионолетней древности, как любят писать наши учёные, а к совсем 
недавним временам. Пусть он выглядит не совсем научно, но всё же, 
на мой взгляд, в нём есть какое-то рациональное зерно. Вот этот ар-
гумент. 

История Олимпийских игр сохранила сведения о невероятных по 
нынешним меркам спортивных достижениях античных атлетов. 
Наиболее яркие из них фиксировались на мраморных досках и ныне 
доступны к изучению. Например, легендарный Милон из Кротона, 
взвалив себе на плечи четырёхлетнего жертвенного быка, на глазах 
тысяч зрителей пронёс его через весь стадион. В музее Олимпии 
хранится овальный камень весом 143,5 кг. На нём выгравирована 
надпись: «Бибон поднял меня над головою одной рукой». Этот 



 32 

рекорд датируется VI в. до н.э. В том же VI веке до н. э. атлет Евмаст 
с острова Санторин поднимал камень весом 480 кг. то есть почти 
полтонны!  

А в 500-м году до н. э. некий Фаил из того же Кротона установил 
рекорд по прыжкам в длину – 16,5 метра! Это не ошибка, так как дру-
гой, менее искусный спортсмен по имени Хионид, прыгнул на 15,39 
м.  

Совершенно очевидно, что ни одно из этих достижений со-
временным атлетам не по плечу. И это притом, что ныне методы 
спортивной подготовки куда более совершенны, чем они могли быть 
в старину. Не имели древние понятия и о таких изощрённых методах 
активизации сил спортсменов, как допинг. Поэтому самое вероятное 
объяснение превосходства античных атлетов над нынешними – это 
ощутимая разница в силе земного притяжения, которое, похоже, в не 
столь уж отдалённой древности было намного меньшим, чем сего-
дня. Если так, то насколько меньшим? 

Осмеливаюсь предложить общественности простой и эффек-
тивный метод определения силы тяжести в древнейшие «допотоп-
ные» времена. Он базируется на сравнении спортивных достижений 
двух легкоатлетов – Фаила из Кротона, прыгнувшего в длину в 500 г. 
до н. э. на 16,5 м., и американца Роберта Бимона, установившего в 
1968 г. никем долгие годы не превзойдённый мировой рекорд прыжка 
в длину на 8,9 м. при современной величине ускорения свободного 
падения 9,8 м/сек². 

Предположим, что оба спортсмена были равными по силе и ма-
стерству. В таком случае мы можем попробовать определить, 
какой должна быть величина ускорения свободного падения, 
чтобы и Роберт Бимон тоже смог бы прыгнуть в длину на 16,5 м. 
Для вычислений примем исходные данные, соответствующие прыжку 
Бимона, благо, они были в своё время опубликованы в прессе.  

Вот эти данные: скорость полёта спортсмена – 10,5 м/сек., угол 
прыжка – 26° 12'. Самая подходящая в данном случае формула, свя-
зывающая эти исходные данные математической зависимостью, бу-
дет выглядеть так: 
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Здесь L – длина прыжка; V – скорость полёта, d – угол прыжка, g 
– ускорение свободного падения.  

Подставим в формулу все известные значения: V² = 10,5² = 
110,25; 26º 12' х 2 = 52º 24'; sin 52º 24' будет равен 0,79, а искомое 
ускорение свободного падения во времена Фаила из Кротона обо-
значим как Х. 
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Выполняем вычисления и получаем, что искомая величина X 
равняется 5,28 м/сек². Вот, оказывается, почему Фаил из Кротона 
мог прыгать на 16,5 м – ускорение свободного падения в то время 
составляло всего лишь 5,28 м/сек², то есть было в два раза меньше 
нынешнего! 

             
Теперь взгляните на помещённую здесь фотографию. На ней 

изображён так называемый «Южный камень», самый крупный блок 
Баальбекской террасы в Ливане. Весит он ни много, ни мало – 1212 
тонн! 
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Но это ещё не самый тяжёлый каменный блок. Вес заготовки 
для каждого из двух 28-метровых обелисков, установленных у входа 
в храм Амона-Ра в Карнаке, достигал 2000 тонн! Трудно даже пред-
ставить себе технические приёмы и количество рабов с их охраной, 
которые потребовались бы для перемещения и установки подобных 
«изделий». Мне кажется, с технической точки зрения задача эта бы-
ла абсолютно невыполнима! Даже в наше время трудно найти меха-
низмы, способные справиться с этой задачей. 

Но вот главный вопрос: какая крайняя необходимость застав-
ляла древних использовать для строительства столь сверхтя-
жёлые каменные конструкции? Ведь очевидно, что для строитель-
ства той же Баальбекской террасы не было никакой необходимости 
использовать блоки подобной величины и тяжести, вполне можно 
было бы обойтись и гораздо меньшими по размеру и весу камнями. 
Но нет, древние почему-то предпочли другой, неоправданно изнури-
тельный и труднодостижимый даже для современной техники путь! 
Поэтому невольно создаётся впечатление, будто древних строите-
лей почему-то не особенно заботил вес каменных монолитов.  

Однако всё легко объясняется, стоит только предположить, что 
сила земного притяжения, как показали вышеприведенные вычисле-
ния, была в те времена намного меньшей, и только поэтому камен-
ные мегалиты и каменные блоки не пугали людей своей тяжестью. 
При такой силе земного тяготения американец Боб Бимон тоже 
мог бы свободно прыгать на 16,5 метра.   

Теперь понятно, почему древних строителей не очень заботила 
тяжесть применяемых каменных изделий: они были намного легче, 
чем мы можем себе представить. Ну что, есть ли хоть какой-то 
смысл в моей версии? 

 

В. Блинов. Да-а-а, неожиданная версия… Впрочем, если при-
веденные данные о спортивных достижениях древних атлетов прав-
дивы, то Вашу версию вполне можно признать за ещё одно доказа-
тельство усиления гравитации на нашей планете. 

 

А. Железный. Учёные издавна приучили нас к тому, что все 
значительные события планетарного масштаба происходили в неза-
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памятные времена – сотни тысяч или даже миллионы лет назад. 
Определить подлинную хронологию событий давно минувших эпох 
практически невозможно. Существуют, конечно, различные искус-
ственные приёмы установления хронологии, например, радиоугле-
родный или дендрологический методы, но они настолько условны и 
неточны, что верить им нельзя. Поэтому не исключено, что целый 
ряд известных катаклизмов прошлого произошли сравнительно не-
давно, что видно, хотя бы, на приведенном выше расчёте сравнения 
спортивных достижений древних и современных атлетов. Но есть и 
другие ярчайшие примеры изменение силы тяжести в сторону её 
увеличения. 

Самым крупным в мире животным в настоящее время считается 
кит. Его максимальная длина достигает 33 метров, а вес – 160 тонн. 
Палеозоология установила, что когда-то предки китов обитали на 
суше, и у них были ноги. Затем по каким-то причинам предки китов 
стали вести более водный образ жизни, а позже вообще полностью 
поселились в воде. Предполагается, что причиной такого поведения 
китообразных было изменение климата, который будто бы стал бо-
лее холодным. Кстати говоря, гигантизм ископаемых травянистых 
растений – хвощей и папоротников, а также насекомых учёные объ-
ясняют тем, что будто бы в те времена в атмосфере было гораздо 
больше кислорода, чем сегодня.     

На самом деле и предкам китов, и динозаврам, и птеродакти-
лям, и древним насекомым в условиях растущей на Земле силы тя-
жести становилось всё труднее и труднее носить свои массивные 
тела. Киты перебрались в воду, где они перестали ощущать свой 
вес, крупные динозавры и диплодоки вымерли, мелкие эволюциони-
ровали в ящериц и птиц, а насекомые и другие представители фауны 
пошли по пути постепенного уменьшения своих размеров и веса.  

В общем, это понятно. Но в чём, всё-таки, заключается физиче-
ская суть гравитации и постепенного и неуклонного роста размеров 
Земли?  

 

В. Блинов. Сейчас объясню. Попытки понять подлинную суть 
механизма гравитации были впервые предприняты ещё в XVII– XVIII 
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веках. Рене Декарт (1596–1650) писал: «Тяжесть заключается не в 
чём ином, как в том, что земные тела в действительности тол-
каются к центру Земли тонкой материей». Швейцарский физик 
Жорж Лесаж (1724–1803) тоже предполагал, что весомость тел яв-
ляется результатом экранирования 
телами потоков мировых корпускул. 
Однако лишь русский инженер Иван 
Осипович Ярковский (1844–1902) умо-
зрительные предположения предше-
ственников возвёл в ранг научной дис-
циплины. 

Научную деятельность Ярковского 
хотя и не полно, но достаточно красно-
речиво оценил профессор В.В. Радзи-
евский, писавший, что исследования 
этого учёного «в области теории грави-
тации были столь же оригинальными, 
как и исследования Циолковского в области астронавтики». Ярков-
ский предвосхитил современное представление о соотношении мас-
сы и энергии. Он писал. 

 

«Если бы мы имели возможность воспроизвести полное разложение извест-
ного количества вещества, т.е. заставить его распасться на те атомы эфира, из 
которых оно когда-то было составлено, то весомое вещество в том виде, как мы 
его привыкли представлять теперь, исчезло бы совершенно, а вместо него появи-
лось бы известное количество энергии в виде света, теплоты и электричества. 
Можно было бы сказать, что вещество исчезло и превратилось в энергию… С этой 
точки зрения вещество может быть рассматриваемо как сгущённая энергия, и об-
ратно, энергия как диссоциированное вещество». 

 

Основываясь на идее взаимных превращений вещества и эфи-
ра, Ярковский создал гипотезу тяготения, из которой следовало, что 

 

небесные тела в процессе развития увеличивают объём и массу. Ги-
потеза противоречила ортодоксальной физике, из-за чего и гипотеза, 
и её автор на долгое время оказались в забвении, хотя Альберт 
Эйнштейн использовал идею Ярковского в своей знаменитой форму-
ле E = mc2. Следует также отметить, что и Хильгенберг в основу 
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представлений о росте земного шара положил ту самую физическую 
идею, которую намного раньше высказал Ярковский. И только в свя-
зи с геологическими идеями о расширении Земли, научная обще-
ственность вспомнила работу Ярковского.  

В настоящее время рост небесных тел – это уже не гипотеза, 
и не теоретическое предсказание, а эмпирически установленная 
закономерность. 

 

А. Железный. Но всё-таки, какая сила заставляет упавший со 
стола предмет лететь именно вниз? 

 

В. Блинов. Отвечаю. Известно, что на Землю из космоса непре-
рывным потоком поступают различного рода излучения, в том числе 
и радиация от Солнца. Вливающийся в недра Земли поток космиче-
ской энергии, пронизывая тела, увлекает их, и тем самым как бы 
прижимает к поверхности планеты. В этом и есть суть гравитации. 
Тела не притягиваются к поверхности планеты, как думали ра-
нее, а как бы приталкиваются, прижимаются. 

 

А. Железный. То-есть, причиной гравитации является не при-
рождённое свойство тел притягиваться друг к другу, как думал Нью-
тон, а поток космической энергии, которая, вливаясь в недра Земли, 
увлекает за собой всё, что попадается на его пути? 

 

В. Блинов. Да, именно так. 
 

А. Железный. Помнится, ещё в школе на уроке физики препо-
даватель принёс запаянную с стеклянный футляр вертушку, лопасти 
которой с одной стороны были светлые, с другой чёрные. Когда он 
поставил вертушку на окно, она начала вертеться без всякой види-
мой причины. Учитель объяснил, что свет, падающий на чёрную по-
верхность лопастей, поглощаются, а от светлых сторон отражаются, 
создавая на них давление. То-есть поток солнечных лучей материа-
лен, он создаёт давление на лопасти, заставляя вертушку вращать-
ся. Полная аналогия с потоком космической энергии, создающего 
«приталкивание» тел к поверхности Земли – гравитацию! И в связи с 
этим вполне закономерен такой вопрос: если есть поток, который 
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давит на тела, то можно ли как-то измерить силу этого давле-
ния? 

 

В. Блинов. Разумеется, можно, и довольно просто. Представьте 
себе некую условную ракету, которая, поднявшись на некоторую вы-
соту, стала уменьшать тягу своего двигателя до тех пор, пока не за-

висла в полной неподвижности: вверх 
она не поднимается, и вниз не падает. 
При этом её двигатель непрерывно ра-
ботает! Спрашивается, на что расхо-
дуется энергия ракетного топлива, 
если ракета никуда не летит? А расхо-
дуется она на противодействие встреч-
ному потоку космической энергии, кото-
рая вливается в Землю. Зная мощность 

ракетного двигателя, лобовую площадь и массу ракеты, можно легко 
вычислить, с какой силой поток воздействует на данную ракету. 

 

А. Железный. Да, пример более, чем убедительный. В свою 
очередь и я могу привести свой пример. Представьте себе водопад. 
Опустим в его верхнюю часть тяжёлый арбуз и яблоко. Казалось бы, 
арбуз должен достичь низа водопада раньше, чем яблоко, ведь бо-
лее массивный и тяжёлый плод притягивается к земле с гораздо 
большей силой, чем небольшое и лёгкое яблоко. Но нет! Они летят 
вниз параллельно, с абсолютно одинаковой скоростью и достигают 
низа одновременно. По-моему, этот пример тоже прекрасно под-
тверждает наличие потока, прижимающего тела к поверхности Зем-
ли, ибо только в потоке тела могут вести себя подобным образом.   

 

В. Блинов. Ваш пример доказывает, что в потоке различные по 
массе, весу и размерам тела ведут себя абсолютно одинаково. Кста-
ти, есть такой классический опыт, когда в запаянную стеклянную тру-
бу с откаченным из неё воздухом, поместили тяжёлый металличе-
ский шарик и лёгкое куриное перо. Если эту трубу перевернуть, то и 
шарик, и куриное перо падают вниз с одинаковой скоростью. 

 

А. Железный. Чем можно объяснить это явление? 
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В. Блинов. Одинаковое ускорение падения тел в вакууме возни-
кает оттого, что энергетический поток материи, пронизывающий тела 
разной плотности, действует на каждый нуклон1 с одинаковой силой. 
Падение тел в поле тяжести можно представить, как коллективное 
движение некоторого множества нуклонов, в котором каждый нуклон 
падает отдельно, но с одинаковым ускорением.  

А. Железный. А что происходит в недрах Земли, куда непре-
рывно поступает поток космической энергии? Что с ним происходит? 

 

В. Блинов. Попробую объяснить это как можно более простыми 
словами. Итак, согласно принципу первичности материи, любое про-
явление силы следует рассматривать как воздействие видимых или 
скрытых движений материи. Это положение, наряду с наблюдениями 
и гравитационными экспериментами, позволяет считать, что весо-
мость тел обусловлена скрытыми движениями материи, её выпрям-
ленным потоком. Поток переносит материю из вакуума в недра кос-
мических тел, отчего они растут, наращивая размеры и массу.  

То же происходит и с нашей родной планетой Землёй, в недрах 
которой поток космической энергии-материи преобразуется в веще-
ство. Именно этот процесс вызывает наблюдаемое увеличение раз-
меров и массы земного шара, вследствие чего неуклонно растёт и 
сила тяжести. В этой связи проблема образования вещества в 
недрах Земли вышла из стадии экзотики и ныне разрабатывается 
многими исследователями разных стран. 

Непрерывное поступление энергии в недра земного шара спо-
собствует постоянному образованию нейтронов, из-за чего вещество 
Земли содержит их избыток. Распадаясь, нейтроны продуцируют 
протоны и электроны, одна часть которых образуют атомы водорода, 
а другая, основная часть, идёт на усложнение и преобразование 
земного вещества. В массивах вещества возможны самые разнооб-
разные реакции, среди которых следует выделить реакции на холод-
ных нейтронах, протекающие при обычных температурах. 

                                                 
1 Нукло ́ны – общее название для составляющих атомное ядро протонов и  
   нейтронов. 
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Лишь незначительная часть поглощаемой Землёй космической 
энергии идёт на образования тепла, основное же количество мате-
рии преобразуется в вещество. И чем больше образуется вещества, 
чем большее становится масса земного шара, а, следовательно, 
растёт и возможность усваивать ещё большее количество космиче-
ской энергии. 

 (Далее В, Блинов приводит ряд формул, доступных понятию 
лишь специалистам узкого профиля. Я их опускаю, даю лишь выво-
ды (А.Ж.). 

Из приведенных формул следует, что рост массы происходит 
ускоренно на протяжение всей истории Земли. Ускоренное увеличе-
ние массы с преобладающим образования вещества в недрах опре-
делило необратимость развития планеты и весь ход корообразова-
ния на Земле.  

В результате этого мощного процесса каждую секунду мас-

са Земли увеличивается на 1,73 · 106 т.  
Внешние признаки увеличения планеты Земля проявляются по-

тому, что образование вещества осуществляется, в основном, в 
недрах земного шара (ядро и мантия), поэтому внешняя оболочка 
(кора) во многих местах растягивается, делается тоньше и разрыва-
ется, обнажая подкоровые породы. 

Думаю, я достаточно ясно изложил причины роста размеров 
Земли и увеличения силы тяжести на её поверхности. 

 

А. Железный. А как же «искривление пространства», о котором 
так заумно рассуждают современные физики? Разве не оно лежит в 
основе явления гравитации? Считается, что любое массивное тело 
своей массой «искривляет» окружающее пространство, и по этой не-
видимой «кривизне» менее массивные тела как бы «скатываются» к 
нему, как с горки.  

Я даже пытался отыскать какую-нибудь картинку, иллюстриру-
ющую этот процесс. Но всегда почему-то попадались рисунки вроде 
вот этих: 
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 То есть все попытки нарисовать «искривлённое» трёхмерное 
пространство неизбежно сводится к изображению плоскости, про-
гнувшейся под весом положенного на неё груза. Но нам говорят, что 
искривляется не просто трёхмерное пространство, а «пространство-
время». То есть вместе с пространством искривляется ещё и время! 
Можно ли представить искривлённое время, скажем день, год, или 
даже миллион лет? Поистине, нужно быть великим учёным, чтобы 
выдумать такое!   
 

В. Блинов. Понятие «искривление пространства-времени» ввёл 
в 1905 году в научный обиход Альберт Эйнштейн в рамках своей 
Общей теории относительности. С тех пор общепризнанный наукой 
эффект взаимного притяжения тел (Ньютон) и новейшая гениальная 
догадка Ярковского о «приталкивании» тел потоком вливающейся в 
недра Земли космической энергии, были отброшены. Они уступили 
место мифическому, физически нереальному «искривлению» про-
странства, что на многие десятилетия затормозило раскрытие меха-
низма гравитации. 

Таким образом должно быть абсолютно понятным, что пра-
вильное понимание природы гравитации никогда не наступит, 
если для объяснения поведения тел в поле тяжести будет при-
влекаться далёкое от материализма представление о поле тяго-
тения как «искривлённом пространстве». 
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4. Что ждёт нашу Землю в будущем 

Однажды я подумал: почему работы В.Ф. Блинова хорошо из-
вестны за границей, а у нас, на Украине о них, по сути дела, никто не 
знает? И я решил рассказать о его научных работах, благо, киевский 
еженедельник «2000» согласился с моей идеей. 

Но как это сделать? Написать книгу? Но в настоящее время из-
дать книгу можно либо за счёт какого-нибудь спонсора, либо за соб-
ственный счёт. Пришлось начать с написания газетной статьи. Когда 
она была готова, я отнёс её в популярный еженедельник «2000» и он 
опубликовал её 22 ноября 2006 года в блоке «Аспекты». Уже точно 
не помню, как я озаглавил статью, но газета дала ей другое, своё 
название – «Наша планета станет звездой». Мне оно не нравится, 
так как не соответствует смыслу изложенного. А смыслу статьи 
больше соответствовало бы название «Наша планета могла бы 
стать звездой». 

Так как в статье почти в точности повторяются тезисы, уже из-
ложенные мною ранее, то здесь я даю лишь вторую её часть.    

             
«…Рассмотрим основные положения работы В.Ф. Блинова. 

Прежде всего он первый из ученых обратил внимание на то, что в 
современном естествознании отсутствует понятие и определение 
материи. Согласно естественным наукам всё в мире материально, то 
есть всё состоит из вещества в его самых различных формах. Ещё 
Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения, по которому 
вещество ниоткуда не берётся и никуда не исчезает, оно лишь пере-
ходит из одного состояния в другое. Отсюда как будто следует, что 
термины «вещество» и «материя» – синонимы. Вот в этом-то, по 
мнению Блинова, и заключается роковое заблуждение, тормозящее 
дальнейшее развитие естествознания. Следовательно, для прогрес-
са науки необходимо решительно разделить понятия «мате-
рия» и «вещество». 

Отделить материю от вещества можно по её основному атрибу-
ту – неуничтожимости и несотворимости. В природе такая субстан-
ция, то есть материя, действительно существует. Ею являются про-
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дукты разрушения вещества при его аннигиляции, проявляется она в 
виде различных излучений и характеризуется величиной энергии      
Е = mс2. Но само по себе излучение как вид энергии – это ещё не ма-
терия. Материей является носитель энергии – сверхтонкая несотво-
римая и неуничтожимая субстанция. 

Все окружающие нас предметы, вещи, тела, всевозможные ве-
щественные структуры разрушаемы, уничтожаемы и потому матери-
ей не являются. По формулировке В.Ф. Блинова материя – это 
сверхтонкая, вечно движущаяся, несотворимая и неуни-
чтожимая субстанция, исходная сущность мироздания, 
из которой состоят все предметы, вещи и структуры ре-
ального мира . 

Такое определение материи позволяет включить её в арсенал 
понятий естествознания, оно устраняет непреодолимый до сих пор 
барьер между естественными науками и философией. 

В природе материя находится в различных состояниях, основ-
ные – вакуумное, полевое и вещественное. Она постоянно переходит 
из одного состояния в другое, в результате чего осуществляется кру-
говорот материи в природе. Таким образом, вещество – всего 
лишь одно из состояний материи, а вот вакуум – её ос-
новное, исходное состояние . 

Всё сказанное непосредственно относится к рассматриваемой 
здесь гипотезе растущей Земли, так как подводит научную и фило-
софскую базу под предположениями некоторых физиков о природе 
земного тяготения, которое, как будет далее показано, является пря-
мой причиной роста всех небесных тел, в том числе и нашей плане-
ты Земля. 

Человеческая мысль издавна бьётся над разгадкой одной из ве-
личайших тайн мироздания – объяснением природы и механизма 
тяготения. Почему выпавший из рук предмет падает именно вниз? 
Какая сила увлекает его к центру земного шара? По этому поводу 
ещё Декарт писал, что «тяжесть заключается ни в чем ином, как в 
том, что земные тела в действительности толкаются к центру Земли 
тонкой материей». Ньютон считал, что тяготение обусловлено неким 
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агентом. Ломоносов высказывал мнение, что за притяжение тел от-
ветственна «тяготительная материя». Г. Лесаж предполагал, что ве-
сомость тел – результат экранирования ими потоков мировых кор-
пускул. Уже в наше время учёные В.В. Радзиевский и И.И. Кагальни-
ков объясняют поле тяготения как движение потока энергии к Земле. 

Однако первым, кто связал земное тяготение с геологическими 
процессами, был русский учёный Иван Осипович Ярковский (1844–
1902). Он доказывал, что льющееся из космоса на Землю излучение 
где-то в её недрах преобразуется в вещество, что и обуславливает 
постепенное увеличение объёма и массы планеты. Это неощутимое 
для нас излучение, направленное к центру Земли, увлекает за собой 
все материальные тела, чем и объясняется механизм тяготения. А 
увеличение массы Земли и рост силы тяжести приводят в действие 
все известные нам геологические процессы. 

Определение материи В.Ф. Блинова даёт реальную возмож-
ность лучше понять эволюцию планеты. Как уже было отмечено, на 
Землю со всех сторон льются различного рода энергетические пото-
ки в виде излучений. Но энергия не может существовать сама по се-
бе, вне её носителя – материи. Следовательно, Земля, как и любое 
небесное тело, постоянно поглощает поступающую извне материю, 
которая в недрах преобразуется в вещество и за счёт этого медлен-
но, но неуклонно растёт. 

Проблему образования вещества из материи, поставленную Яр-
ковским, исследовали учёные А.Д. Сахаров, Дж. Уиллер, Л.В. и Т.В. 
Гульницкие, В.А. Бунин, В.И. Тусаров и многие другие. Непрерывное 
поступление энергии в недра земного шара способствует образова-
нию там нейтронов, вследствие чего вещество Земли содержит неко-
торый их избыток. С этим связано «водородное дыхание» планеты, 
объясняемое тем, что нейтроны, распадаясь на протоны и электро-
ны, постоянно образуют атомы водорода. Часть водорода, соединя-
ясь с кислородом кремнезёма SiО, образует воду, которая и запол-
няет все впадины и расширяющиеся «трещины» между материками. 
Основная же масса избыточных нейтронов идет на усложнение и 
преобразование земного вещества. 
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В массивах последнего возможны самые разнообразные ядер-
ные реакции, среди которых следует выделить реакции на холодных 
нейтронах, проходящие при обычных температурах. Их повсемест-
ное протекание объясняется тем, что нейтроны, не имея заряда, 
беспрепятственно проникают внутрь ядра атома, изменяя его состав, 
а в конечном результате – химический состав земного вещества. 

Сугубо теоретические расчеты показывают, что рост мас-
сы происходит ускоренно на протяжении всей истории Земли, что 
определило необратимость её развития. Внешние признаки увеличе-
ния планеты проявляются потому, что образование вещества осу-
ществляется в основном в недрах земного шара (ядро и мантия), в 
результате чего её верхняя оболочка (кора) во многих местах растя-
гивается, делается тоньше и разрывается. Эти явления сопровож-
даются землетрясениями и образованиями широких трещин. 

В последние годы существенный вклад в гипотезу растущей Зем-
ли внесла гравиметрия. Вплоть до 70-х гг. XX в. силу тяготения в 
различных точках земного шара измеряли с помощью маятников и 
гравиметров. Точность таких измерений была невелика, поэтому 
наблюдаемые расхождения получаемых результатов обычно объяс-
няли погрешностями приборов. Но в конце 70-х гг. в США, СССР (Г.П. 
Арнаутов, Институт автоматики и электрометрии), Италии и позже в 
Китае и Японии были созданы переносные лазерные баллистиче-
ские гравиметры большой точности. Впервые учёные получили воз-
можность наблюдать изменения силы тяготения во времени. 

Проф. А. Сакума в 1967 г. начал измерения силы тяжести в Сев-
ре (возле Парижа) стационарным лазерным баллистическим грави-
метром, точность которого достигала ±3 мкГал. Результаты легли в 
основу гравиметрической сети, охватывающей все континенты.         
В 1977 и 1987 гг. было сделано сравнение гравиметра Г.П. Арнауто-
ва с прибором А. Сакумы. Оба показали хорошее согласие, но при 
этом оказалось, что гравитационное ускорение в Севре за истекшее 
время увеличилось на +55 мкГал. Для А. Сакумы эти данные не были 
неожиданностью, так как он ещё в 1973 г. зафиксировал почти такое 
же значение прироста g, которое изменилось, как он тогда полагал, 
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по неизвестным причинам. Но позже были обнаружены и другие уди-
вительные результаты. Сила тяжести увеличилась не только в Сев-
ре, но и в Потсдаме на +48 мкГал, в Москве на +62мкГал, в Новоси-
бирске на +51мкГал, а также на Австралийском континенте, на 
Тасмании, в Сингапуре и в Папуа-Новой Гвинее. Один из пионеров 
гравиметрических измерений Ю.Д. Буланже констатировал, что от-
мечаемый прирост силы земного тяготения носит глобальный харак-
тер. Таким образом, гипотеза роста земного шара получила новое, 
на сей раз практическое подтверждение. 

Для окончательного превращения её в теорию развития и роста 
небесных тел осталось сделать ещё один шаг – доказать путем из-
мерений реальное увеличение расстояний между континентами.       
К счастью, космические технологии предоставили ученым возмож-
ность делать это с очень высокой точностью. В течение 10 лет с по-
мощью искусственных спутников Земли доплеровским методом из-
мерялись точные расстояния между 22 специальными станциями. В 
результате было установлено, что за этот период земной радиус 
увеличивался в среднем на 2,43 см в год! Это оказалось даже не-
сколько больше величины 2 см/год, ранее выведенной теоретиче-
скими расчетами. Кроме того, был установлен факт преимуществен-
ного расширения Южного полушария по сравнению с Северным. В 
доплеровском измерении это выразилось в изменении географиче-
ских широт станций, большинство которых смещалось на север.  

Средняя скорость дрейфа к северу шести станций Южного по-
лушария (Антарктида, Австралия, Бразилия, Сейшелы, Африка, Са-
моа) оказалась равной 3,85 см в год. Эта же характеристика для 16 
станций Северного полушария составила 1,85 см/год, что показывает 
более быстрое разрастание океанического дна в Южном полушарии.  

После этого стало понятным, почему суша преобладает именно 
в Северном полушарии, а водная поверхность – в Южном: раскрытие 
Тихого океана происходит быстрее Атлантического и Индийского, а 
Южная Атлантика раскрывается быстрее Северной. Иными словами, 
континенты медленно, но неуклонно отдаляются друг от друга, а 
земной шар увеличивается в размерах и «тяжелеет» темпами, ле-
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жащими в пределах чувствительности современных измерительных 
приборов. 

Теория растущей Земли позволяет нам не только заглянуть в 
далекое прошлое нашей планеты, но и в общих чертах представить 
её будущее. Рост объёма и массы за счёт поглощения потоков мате-
рии, пронизывающих всё космическое пространство, является уни-

версальным законом для всех 
небесных тел. Если рассматри-
вать всю совокупность кос-
мических объектов, то легко мож-
но обнаружить, что не существу-
ет резких границ между их от-
дельными группами. Крупный 
метеорит ничем принципиально 
не отличается от малого астеро-
ида, крупный астероид можно 
рассматривать как малую плане-
ту, крупная планета вроде Юпи-
тера имеет черты нарождающей-
ся малой звезды. 

На представленном здесь 
графике показан ход эволюции 
космических объектов. Любое не-

бесное тело, постепенно наращивая массу за счёт поглощения мате-
рии космических излучений и пыли, при благоприятных условиях мо-
жет пройти всю генетическую цепочку развития: комета – метеорит – 
астероид – планета типа Земля – крупная планета типа Юпитер – 
малая звезда «красный карлик» – нормальная звезда типа Солнце – 
крупная звезда «красный гигант» – звезда «белый карлик». После 
этого небесное тело перестаёт существовать, превращаясь в косми-
ческую пыль и рассеиваясь в космическом пространстве. Так осу-
ществляется Великий круговорот материи в природе. 

На примере нашей Солнечной системы отчетливо видны все 
стадии эволюции небесных тел. Имеются кометы, метеориты и асте-
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роиды. Есть малые планеты на «кóровой» стадии развития – Мерку-
рий, Венера, Марс. Существует и планета с уже разорванной на от-
дельные части корой – материками и возникшими резервуарами 
окисленного водорода (океанами) – это Земля. Есть также планета, 
находящаяся на стадии развития, предшествующей преобразованию 
в малую звезду «красный карлик», – Юпитер. И, наконец, возглавля-
ет эту семью нормальная звезда Главной последовательности – 
наше Солнце. 

Суждено ли Земле пройти всю эту эволюционную цепочку раз-
вития вплоть до стадии звезды, или этому помешает будущий «крас-
ный карлик» (планета Юпитер) – человечество вряд ли когда-нибудь 
узнает». 

             
Публикация этой статьи была успешной. Я получил немало 

звонков, в которых читатели просили меня уточнить некоторые по-
ложения. В общем, я своей цели достиг, рассказав об интересной 
проблеме современного естествознания и о Виталии Филипповиче 
Блинове, талантливом украинском учёном-самоучке. 

Но были и отрицательные отзывы. Их прислали в газету люди с 
ортодоксальными, закостенелыми взглядами, явно неспособные 
воспринимать новую непривычную их пониманию информацию, про-
тиворечащую их когда-то раз и навсегда усвоенным взглядам.  Вот 
эти господа: 

М. Герасимов, главный геофизик КГФЭ «Крымгеофизика», док-
тор геолого-минералогических наук;  

Р. Гершберг, зав. Лабораторией физики звёзд и галактик НИИ 
«Крымская астрофизическая обсерватория», профессор;  

Э. Терез, ведущий научный сотрудник НИИ «Крымская астрофи-
зическая обсерватория», профессор.  

Кооперировавшись, они сочинили совместную статью-отзыв под 
названием «Наша планета не станет звездой» («2000» за 10.XI. 
2006 г.) Начинается она так: 
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«Уважаемая редакция! Прочитав статью А. Железного «Наша планета станет 
звездой», мы не можем молчать. Ибо редко бывает в одном исследовании столько 
научной и ненаучной фантастики…» 

 И далее: 
 «Мы обращаемся к редакции с убедительной просьбой – относиться осто-

рожнее к статьям о фундаментальной науке. Еженедельник «2000» зарекомендо-
вал себя как солидное печатное издание. И очень жаль, когда на его страницах 
появляются псевдонаучные публикации, претендующие на такие сенсационные 
открытия, как натекание чего-то на небесные тела извне, превращение планет в 
звёзды и т. д». 

 

М-да… Видимо, не всем дана способность усваивать новую не-
стандартную информацию. Впрочем, это вопрос широты научного 
кругозора или даже интеллекта. 

Убедившись в абсолютной необоснованности выпадов столь 
учёной компании против меня, я написал новую статью, в которой 
постарался дать ответы на все их критические замечания. 

 

 

Анатолий Железный, Киев 

И всё-таки Земля растет! 
(Газета «2000» за 26.01. 2007 г.) 

 

В номере от 22.09.2006 в блоке «Аспе кты» была напечатана 
моя статья «Наша планета станет звездой». В ней я стремился 
дать читателям информацию о существовании интереснейшей 
проблемы геофизики, которая уже давно и всесторонне обсужда-
ется в научном мире. Речь шла о предполагаемом постепенном 
увеличении размеров и массы земного шара и вызванном этим 
явлением росте силы тяжести, а также о существенном вкладе в 
решение этой проблемы нашего современника –  киевского учёно-
го Виталия Блинова. Полагаю, понятно, что я выступал как  попу-
ляризатор гипотезы, а не её  автор.  

 

Вскоре после этого еженедельник от 10.09.2006 («Аспекты») по-
местил отповедь трёх крымских ученых, в которой они подвергли 
резкой критике основные положения гипотезы роста Земли, прирав-
няв их к юмористическим пассажам Марка Твена в рассказе «Как я 
редактировал сельскохозяйственную газету» и представив меня со-
чинителем небылиц.  
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Если бы критика была справедливой, научно обоснованной, я 
бы с благодарностью её принял. Но в том-то и дело, что замечания к 
моему материалу свидетельствуют о недостаточной осведомленно-
сти рецензентов о предмете их осмеяния. 

Оппоненты написали обо мне: «Не являясь специалистом 
в этих науках (разве что в философии?), он привёл не-
которые выборочные факты, на основании которых 
сделал выводы, в корне противоречащие соврем енным 
научным представлениям».  То есть меня раскритиковали как 
непосредственного автора теории роста Земли, да в придачу ещё и 
как предполагаемого философа! 

Столь пренебрежительное отношение к философам мне непо-
нятно. Философия, если можно так выразиться, является «наукой 
наук». Учёные разных профилей, подобно садоводам, трудятся на 
своих чётко обозначенных участках, не особенно интересуясь, что 
происходит у соседей. Но только философ в состоянии охватить 
мысленным взором всю территорию науки и обобщить достижения 
разных её отраслей в единую теорию миросозерцания. 

Поспешный вывод рецензентов о ненаучности описанного мною 
перспективного направления развития наших представлений о мире, 
в котором живём, говорит о том, что уважаемые авторы абсолютно 
незнакомы не только с многочисленными публикациями, посвящён-
ными различным аспектам роста земного шара, но и с самой сутью 
проблемы.  

А таких публикаций было немало. В фундаментальном труде 
итальянского учёного Джанкарло Скалеры (Национальный институт 
геофизики и вулканологии, Рим) и немецкого учёного Карла-Гейнца 
Якоба (Институт прикладной геофизики, Берлин) с красноречивым 
названием «Почему растёт Земля?»  (Рим, 2003, 465 стр.) есть 
приложение – «Библиография материалов, посвящённых проблеме 
роста Земли».  

В этом списке приведено около 1,5 тыс. публикаций – книг и ста-
тей, написанных исследователями разных стран. Здесь также мно-
жество трудов русских и украинских учёных, и среди них ряд работ 
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нашего земляка, киевлянина В.Ф. Блинова. Поскольку библиогра-
фия составлена в хронологическом порядке, нетрудно заметить, что 
с каждым годом число таких публикаций увеличивается, а значит, 
интерес к данной проблеме всё возрастает. Приравнивать авторов 
этих публикаций к малограмотному редактору сельскохозяйственной 
газеты Марка Твена по меньшей мере неэтично. 

Обращает на себя внимание полное незнакомство авторов с 
монографией В.Ф. Блинова «Растущая Земля. Из планет в 
звёзды», о которой я как мог рассказал в своей статье. Как же мож-
но было, не проштудировав эту книгу, основываясь только на моем 
упрощенном пересказе, выносить приговор не только работе Блино-
ва, но и всем тем трудам, в которых учёные разных стран пытаются 
разобраться в причинах и следствиях очевидного для них роста зем-
ного шара? Мало того! Рецензенты призывают газету никогда боль-
ше не печатать материалов «псевдонаучного» характера о «превра-
щении планет в звезды». 

О том, что рецензенты смутно представляют себе идею расту-
щей Земли, или невнимательно прочли мою статью, свидетельствует 
восхваление ими гипотезы К. Абильдинова, «согласно которой ди-
нозавры вымерли не из-за увеличения гравитации на поверхно-
сти Земли... а в результате 1,7-кратного увеличения радиуса ор-
биты Земли, вызванного столкновением с крупным астероидом 
или кометой. Эта гипотеза более интересна, чем статья Желез-
ного».  

По-моему, даже школьникам старших классов известно, что ве-
личина гравитации зависит не от увеличения радиуса орбиты движе-
ния Земли вокруг Солнца, а исключительно от её массы. Например, 
радиус орбиты Марса куда больше земной, но сила притяжения на 
его поверхности намного ниже, чем на Земле, что обусловлено 
меньшей массой «красной планеты». Поэтому увеличение земного 
притяжения возможно только в результате роста массы и размеров 
Земли. А разве не это утверждается в описанной мною гипотезе рос-
та земного шара? 
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Или же непонятно недоумение рецензентов по поводу подъёма 
расплавленной массы базальта из земных недр в районах срединно-
океанических хребтов. По их мнению, если это явление действитель-
но имеет место, то оно должно вызвать образование огромных пу-
стот в недрах Земли. А эти пустоты, мол, неизбежно сомкнутся, 
обеспечивая таким образом неизменность размеров Земли, и никако-
го её роста в принципе быть не может. Но согласно гипотезе расту-
щей Земли, на поверхность «выдавливаются» из недр лишь излишки 
новообразованного вещества, которое, раздвигая континенты, вызы-
вает разрастание площади океанического дна и увеличение разме-
ров планеты. При чём тут какие-то пустоты? 

Далее авторы упрекают меня в попытке возрождения идеи о су-
ществовании давно отвергнутого наукой эфира. Это тем более уди-
вительно, что в моей статье эфир ни разу не упомянут! Речь шла ис-
ключительно о вакууме, полях, потоках излучений и т. п. Это ни в ко-
ей мере не противоречит следующей формулировке в «Энциклопе-
дическом словаре»:  

 

«Опровергая устаревшее представление об эфире, современная физика счи-
тает, что в пространстве между телами существуют различные физические поля 
(электромагнитное поле, поле тяготения), являющиеся особыми формами мате-
рии». 

  

При чём тут эфир, господа? 
Весомым аргументом в пользу постепенного роста Земли и уве-

личения силы тяжести на её поверхности является гигантизм дои-
сторических животных и растений. Гораздо меньшая сила тяжести в 
те эпохи позволяла динозаврам, птеранодонам, травянистым расте-
ниям и папоротникам достигать поистине фантастических размеров. 
Рецензенты, опровергая этот очевидный и давно признанный фено-
мен, пытаются объяснить его тем, что те динозавры и папоротники 
жили в воде, которая будто бы компенсировала их большой вес. Но 
палеонтологи считают динозавров исключительно сухопутными жи-
вотными, а папоротники растут не в воде, а на суше, преимуще-
ственно в лесах. Так что сей контраргумент, господа рецензенты, 
несостоятелен. Столь же несостоятельны и все остальные. 
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В настоящее время учёные мира разделились на две категории. 
Одна из них пытается как-то осмыслить и объяснить множество та-
ких новейших данных, как разрастание океанического дна, потеря 
кристаллами степеней симметрии, уменьшение угла откоса сыпучих 
материалов в воде, неуклонный прирост гравитационного ускорения, 
существенное уменьшение во времени веса и размеров животных, 
растений и так далее. Другая категория учёных, будучи не в состоя-
нии отрицать очевидное разрастание океанического дна, но не же-
лающая в силу своего консерватизма смириться с фактом увеличе-
ния размеров Земли, вынуждена придумывать некие компенсирую-
щие рост планеты явно нереальные процессы наподобие преслову-
той субдукции. 

Процесс субдукции – это когда увеличивающееся в размерах 
океаническое дно якобы «подлазит» под континенты, обеспечивая 
этим раз и навсегда установившийся, по мнению «фиксистов», раз-

мер земного шара. И это несмотря 
на существующий красноречивый 
и предельно наглядный феномен 
Атлантического океана, дно кото-
рого, разрастаясь и никуда не 
подныривая, далеко отодвинуло 
Американский континент от Евро-
пы с Африкой. 

На рисунке, заимствованном 
из книги Б.В. Неймана «Расширя-
ющаяся Земля» (М. 1962), отчёт-
ливо видно, что тектонические 
линии и óси послетриасовых 
структур, начинающиеся в Амери-

ке, имеют симметричное продолжение на Африканском континенте. 
Это доказывает, что когда-то, до возникновения разлома и начала 
процесса разрастания океанического дна, Южная Америка и Африка 
составляли единое целое. 
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Среди лиц, раскритиковавших мою статью – два астронома и 
один геолог. Астрономы по роду своей деятельности больше зани-
маются небесными сферами, чем тем, что находится у них под нога-
ми. Их гораздо больше интересуют явления, достоверность которых 
невозможно проверить – образование бесконечной Вселенной из 
одной точки (Большой взрыв), «разбегание» галактик, «реликтовое 
излучение» (якобы эхо Большого взрыва), невидимые «чёрные ды-
ры» в космосе, которые якобы «втягивают» в себя звёзды, планеты и 
вообще любое вещество, «искривление» пространства и т. д. и т. п. 
Не случайно Поль Дирак однажды заметил: «В одной области фи-
зики имеется слишком много спекулятивного – это в космоло-
гии».  

Поэтому я апеллирую не к астрономам, а к доктору геолого-ми-
нералогических наук А. Герасимову. Не сомневаюсь, что ему извест-
но о существовании геологических карт земной поверхности, которые 
начали интенсивно составлять в середине XX в. Именно тогда воз-
никло деление континентальной коры на платформы и складчатые 
подвижные пояса – геосинклинальные области. И те, и другие по 
степени консолидации и возрасту фундамента подразделяются на 
дробные структурно-возрастные единицы. Так, в составе платформ 
Е. Мелиоранский выделил молодые участки платформ и древние.  

В составе этих древних платформ можно выделить щиты, в ко-
торые входят наиболее древние структуры коры – так называемые 
кратóны или ядра щитов. Таким образом, выяснилось, что континен-
тальная кора состоит из участков разных возрастов, что, несомненно, 
связано с различным временем их образования. Опираясь на эту 
естественную разновозрастность, нельзя не прийти к выводу о том, 
что становление континентальной коры происходило постепенно и 
осуществлялось на протяжении всей истории земного шара. Говоря 
проще, к древнейшим щитам постепенно приращивались молодые 
новообразования, увеличивая общую площадь континентальной ко-
ры и вызывая неуклонное разрастание материков. 

Теперь, уважаемый геолог, скажите, может ли земной шар 
сохранять свои первоначальные размеры в застывшей неиз-
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менности, если у него разрастается не только океаническое дно, 
но и континентальная кора? Если вы человек непредвзятый, то 
ответ может быть только такой: наша Земля действительно растет! 

Интересен также вопрос прогнозируемого учёными неизбежного 
увеличения энтропии в свете эволюции Земли в частности, и небес-
ных тел вообще. Когда-то Р. Клазиус объявил о возрастании энтро-
пии во Вселенной, а Л. Больцман опубликовал трактат, в котором 
утверждалось, что Вселенная стремится к выравниванию температур 
и потенциалов, т. е. к состоянию «тепловой смерти».  

Под тепловой смертью подразумевается явление, когда везде, 
во всей Вселенной воцарится одинаковая температура и прекратится 
всякое движение. Эту идею высказывал и А.Ф. Иоффе:  

 

«Я не знаю, кто создал мир, но я твёрдо знаю, что он идет толь-
ко к постепенному выравниванию всех и всяких потенциалов, к со-
стоянию наибольшей вероятности... Энтропию нельзя перешагнуть». 

 

Отсюда следует, что в рамках принципа первичности вещества 
проблему энтропии решить невозможно. Так бы и пришлось по-
прежнему считать, что Вселенную неизбежно ждёт «тепловая 
смерть», если бы не идея первичности материи (а не вещества), вы-
сказанная В.Ф. Блиновым. В рамках этой идеи проблема энтропии 
выглядит совершенно иначе.  

Космические тела в процессе их роста концентрируют энергию, 
превращая её в энергию покоя вещества. Тела растут, метеориты и 
астероиды превращаются в планеты, планеты в звёзды, звезды эво-
люционируют и умирают, рассеиваясь в мировом пространстве. Это 
исключительно антиэнтропийный процесс, мощный и всеобъемлю-
щий, обеспечивающий вечный круговорот материи в природе. Теп-
ловые же процессы, увеличивающие энтропию, уравновешиваются 
концентрацией энергии и материи в небесных телах.  

Таким образом, принцип первичности материи начисто исклю-
чает образование Земли в готовом виде и рассматривает развитие 
планеты как ряд предыдущих её состояний. Ряд этот может начи-
наться с космического камня, метеорита, кометы, астероида. Все эти 
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тела наблюдаются в природе, и каждое из них можно рассматривать 
как зародыш планеты. При этом, разумеется, необходимо учитывать, 
что на закономерности могут накладываться всевозможные случай-
ности. По этому поводу В.Ф. Блинов сделал такое замечание:  

 

«Все, например, знают, что из куриного яйца должна развиться курица. Но в 
действительности далеко не из каждого яйца вырастает взрослая курица. Так и 
вопрос, станет ли Земля звездой, относится к чисто риторическим. Аналогичную 

оговорку закономерно сделал и Анатолий Железный». 
 

В отличие от негативной оценки идеи растущей Земли крымски-
ми учеными, существует и другая оценка монографии В.Ф. Блинова. 
В «Известиях Российской академии наук», в географической серии  
№ 2 за 2006 г. помещён отзыв А.Ю. Ретеюма (Совет по изучению 
производительных сил РАН), в которой, в частности, пишется: 

 

«Цель этих строк двоякая: во-первых, отметить выход уникальной по мас-
штабам рассматриваемых проблем и охвату материала монографии и, во-вторых, 
привлечь внимание к эмпирическому обобщению, которое по своему гносеологиче-
скому потенциалу вполне сопоставимо с открытием Николая Коперника... Как пока-
зывает В.Ф. Блинов, объективный анализ информации, полученной с использова-
нием современных методов палеомагнитологии, астрономии, долготных наблюде-
ний, измерения расстояний до искусственных спутников с помощью доплеровского 
эффекта и лазерной дальнометрии, приводят к выводу об увеличении радиуса 
Земли со скоростью порядка 2 см. в год...За период, равный 76 млн. лет, происхо-
дит удвоение массы Земли. Возраставшая гравитация служила мощным фактором 
эволюции не только животных, но и растений, приведя к замене трав и древовид-
ных лепидодендронов деревьями с прочным стволом, способным выдерживать 
большие нагрузки... Знакомство с материалом, накопленным разными наука-
ми, заставляет вслед за автором признать, что теории растущей Земли нет 

разумной альтернативы». 
 

Итак, российские ученые высоко оценили монографию В.Ф. Бли-
нова, а наши, украинские, даже не удосужившись ознакомиться с её 
содержанием, поспешили высмеять саму суть исследования – дока-
зательство роста земного шара. Поистине, «нет пророка в своём 
отечестве». 

Но, может, крымские специалисты вынесли отрицательный вер-
дикт только потому, что я крайне неудачно и неубедительно изложил 
основные моменты теории роста Земли? По этому поводу привожу 
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мнение самого В.Ф. Блинова, который, прочитав мою статью и затем 
рецензию на неё, отметил следующее: 

 

«Наши уважаемые профессоры пишут: «На основании многочисленных 
наблюдений и теоретических расчётов общая схема звёздной эволюции сейчас 
установлена с такой же достоверностью, как и основы молекулярной биологии». 
Если бы всё было так идеально, то не появилось бы далёкое от достоверного зна-
ния признание известного физика Р. Фейнмана: «Важно понимать, что физике се-
годняшнего дня не известно, что такое энергия». А без надлежащего понимания 
природы энергии невозможно корректное решение физических задач. Кроме того, 
при достоверности ортодоксальных представлений не была бы столь живучей 
идея роста земного шара. 

Если же исправить ошибки в парадигме, то получается стройная картина все-
го мироздания с возможным превращением Земли в звезду, ибо именно так проис-
ходит развитие планет... Огромную проблему, касающуюся мировоззрения, про-
фессоры из Крыма преподнесли читателю как псевдонаучную сенсацию, сравнив 
её с публикациями об НЛО и содержанием Интернета... Разве можно оценивать в 
науке ту или иную проблему, не ознакомившись капитально с её содержанием?  

Оценка проблемы, сделанная по популярному изложению, – это приём того 
же порядка, как и подножка в футболе. Сообщение А. Железного (сокращённое и 
упрощённое с целью понимания читателями) идеально справилось со своей 
миссией: оно принесло читателю информацию о существовании идеи разви-
тия небесных тел, совершенно не похожей на ортодоксальные представле-
ния. Другого от него и не требовалось. Редакция еженедельника «2000» при-
няла мудрое решение, опубликовав это сообщение... 

Сегодня концепция растущей Земли – это не гипотеза и даже не теория, это 
эмпирическое обобщение фундаментальных фактов, геологических закономерно-
стей и наблюдений, которые невозможно опровергнуть... 

Что касается всеобщего признания концепции растущей Земли, то на этот 
счет существует вполне определённый ответ, заключенный в словах известного 
популяризатора науки Е.И. Парнова: «Схватка с традициями – это первое, что 
предстоит пережить новой идее, прежде чем она утвердится в умах. Все мы 
являемся свидетелями этой схватки, начавшейся более ста лет назад. По мере 
накопления знаний альтернативная наука прогрессирует быстрее ортодоксальной. 
Иначе не может быть, так как в ортодоксальной парадигме содержатся недопусти-
мые ошибки, сдерживающие всякий прогресс...Старое, ортодоксальное мировоз-
зрение непременно сменится на новое». 
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Необходимое дополнение. 
Приводя свою вторую статью из киевской газеты «2000», я ре-

шил дополнить её более подробным и понятным объяснением пред-
ставленной в ней так называемой «Диаграммы Герцшпрунга–
Рассела», в которой показана картина эволюции звёзд. 

Но откуда, собственно говоря, взялись сами звёзды? Учёные 
придумали вот такую версию. В космическом пространстве витали 
некие «холодные газово-пылевые облака». Под воздействием сил 
тяготения они начали в разных местах сжиматься и принимать шаро-
образную форму. При сжатии возрастали плотность и температура, и 
так, мол, возникали «протозвёзды», которые уже начали источать 
излучение в инфракрасном диапазоне, так называемые «красные 
карлики». 

При дальнейшем сжатии, когда температура в недрах прото-
звезд достигала величины 107 по шкале Кельвина, вспыхивала тер-
моядерная реакция «выгорания» водорода. Наступает равновесие, и 
уже полноценная, «нормальная» звезда (как наше Солнце) вступает 
в область звёзд Главной последовательности по Диаграмме 
Герцшпрунга–Рассела.  

Продолжая дальнейшее развитие, звёзды как бы «стареют», 
«разбухают» (т.е. увеличиваются в размерах), теряют свой яркий 
блеск и краснеют, превращаясь в «красные гиганты». А что происхо-
дит далее с «красными гигантами»? 

 

 «В конце концов они иногда взрываются без остатка, а иногда дают начало 
объектам иной природы, которые называют компактными. Это Белые карли-
ки, Нейтронные звёзды и Чёрные дыры. Первые в среднем в два миллиона раз 
плотнее Солнца, вторые – где-то в триста триллионов раз. О плотности Чёрных 
дыр говорить не приходится, поскольку они вообще не содержат вещества даже 
в самых экзотических формах и представляют собой сгустки поля тяготения». 

«В два миллиона раз плотнее…», «В триста миллионов раз…»… «Сгустки 
поля тяготения»… Какой вольный полёт фантазии! 

Но если согласно материалистическому взгляду на природу 
Вселенная существует вечно, то у неё было вполне достаточно вре-
мени, чтобы все без исключения звёзды, пройдя эволюционную це-
почку, превратиться в белые карлики, чёрные дыры и нейтронные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
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звёзды. Но, как мы знаем, ничего подобного не наблюдается. В кос-
мосе благополучно сосуществуют все разновидности небесных тел!  

Выходит, в принятой ныне парадигме эволюции небесных 
тел имеется явный изъян, так как она не в состоянии внятно 
объяснить реальное существование широкого разнообразия 
звёздного населения Вселенной. 

А теперь, дорогие читатели, я должен показать, как Виталий Фи-
липпович Блинов предлагает устранить недостатки существующей 
парадигмы и внести в Диаграмму Герцшпрунга-Рассела весьма су-
щественное уточнение. Оно основано на идее существования непре-
рывного круговорота всех форм материи в природе.  

Дело в том, что в принятой ныне теории развития звёзд ничего 
не говорится о таких небесных объектах, как крупные метеориты, 
астероиды и планеты. Но согласно исследованиям В.Ф. Блинова, 

рождение звёзд начинается не 
из неких мифических, неиз-
вестно откуда взявшихся «га-
зово-пылевых облаков», а с 
небольших небесных объек-
тов, которые, поглощая косми-
ческую энергию, растут, пре-
вращаясь со временем в асте-

роиды, планеты земного типа, затем в газообразные планеты типа 
Юпитера, которые и следует считать подлинными протозвездами. 

То, что наш Юпитер действительно является протозвездой, под-
тверждает тот установленный астрономами и астрофизиками факт, 
что он излучает в пространство гораздо больше тепла, чем получает 
его от Солнца. Откуда это избыточное тепло берётся? Очевидно его 
генерирует начавшаяся термоядерная реакция в недрах этой плане-
ты. Таким образом, природа демонстрирует нам процесс перехода 
достигшей критической массы планеты в первую фазу звезды – 
Красного карлика. В связи с этим В.Ф. Блинов пишет: 
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«В кантовских гипотезах развитие звёзд искусственно от-
рывалось от эволюции планет… Природа же едина, и на этом 
единстве основывается концепция роста небесных тел, поэтому 
планетная эволюция вписывается в Диаграмму Герцшпрунга–
Рассела». 
 

Мы должны чётко осознавать, что предлагаемое В.Ф. Блиновым 
дополнение классической Диаграммы дополнительным разделом 
«Планеты» представляет собой величайший прорыв в астрофизике. 
Это дополнение позволяет отмежеваться от прежней малодостовер-
ной кантовской «газово-пылевой» теории происхождения звёзд и по-
лучить, наконец, полную, стройную и непротиворечивую картину эво-
люции небесных тел. 

На основании изложенного, вношу предложение присвоить 
уточнённой Диаграмме эволюции звёзд новое имя: «Диаграмма 
Герцшпрунга–Рассела–Блинова». 

 

             

Подводя итог вышеизложенному, можно порассуждать и о том, 
что может ждать нашу планету в будущем. За основу прогноза при-
нимаем уже очевидное и хорошо объяснённое явление – постепен-
ный и неуклонный рост Земли. В Солнечной системе мы видим все 
стадии эволюции планет в звёзды. Более ранние стадии представ-
лены такими планетами, как Меркурий, Венера, Марс. 

Возьмём к примеру Марс. Его раз-
витие значительно отстаёт от Земли. 
Если на Земле в процессе её роста 
твёрдая оболочка (корá) раскололась на 
отдельные материки, то Марс всё ещё 
находится на кóровой стадии. Вот как 
выглядит Марс в телескоп. Отчётливо 
видны разломы, зародыши будущих 
океанов. Более позднюю стадию разви-

тия планет представляет Юпитер. Он давно прошел все положенные 
стадии развития и достиг полной газообразности. А раз астрономами 
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было установлено, что он излучает больше тепла, чем получает от 
Солнца, значит в его недрах уже начала разгораться некая, возмож-
но термоядерная реакция.  

Разгораясь и разрастаясь, она постепенно разогреет планету 
сначала до красного свечения, затем, по мере роста температуры, 
превратит Юпитер в «нормальную» звезду вроде Солнца. Кстати го-
воря, здесь уместен такой вопрос: не является знаменитое «крас-
ное пятно» на поверхности Юпитера отражением начавшейся в 
недрах планеты термоядерной реакции разогрева? 

  

   

Чисто теоретически, наша Земля тоже могла бы пройти всю це-
почку развития и стать звездой. Но этому не суждено осуществиться, 
так как рядом с ней другая планета Юпитер уже почти достигла ста-
дии «красного карлика». Вот Юпитер точно станет звездой, а Земля 
такого соседства не переживёт и неизбежно погибнет.  
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ЧАСТЬ II. ФИЗИКА МАТЕРИИ 
      

В данном разделе книги я намерен рассказать о значительном 
вкладе Виталия Филипповича Блинова в научное обоснование но-
вейшего направления в науке – гипотезе о постоянном и неуклонном 
увеличении размеров и массы нашей планеты Земля. Как будет по-
казано далее, эта первоначальная гипотеза в настоящее время по-
лучила столько убедительных обоснований, что её уже вполне мож-
но называть теорией. Но для того, чтобы читатель смог правильно 
понимать изложенную здесь аргументацию в пользу растущей Зем-
ли, я должен дать простые и понятные каждому разъяснения, цели-
ком и полностью основанные на научных взглядах Виталия Филип-
повича. Итак, я начинаю. 

   

1. Эфир, материя, вещество 
А. Железный. Ещё со школьных лет мы знаем, что всё, что нас 

окружает, материально, то есть состоит из разного рода веществ, что 
эти вещества состоят из молекул, а молекулы из мельчайших ча-
стиц – атомов (от древнегреческого ἄτομος – «неделимый»).  Долгое 
время атом считался неким изначальным кирпичиком, лежащим в 
основе всего сущего. А потом выяснилось, что атом тоже состоит из 
более мелких частиц – ядрá и вращающихся вокруг него электро-
нов. Следовательно, этимология понятия атом как «неделимый» 
ошибочна. 

Мало того! Ядро атома тоже содержит в себе более мелкие ча-
стицы – нуклоны, состоящие, в свою очередь, из протонов и 
нейтронов. В последние десятилетия физики-ядерщики в своих 
научных построениях начали ссылаться ещё на некие кварки – 
«бесструктурные точечные частицы… что примерно в тысячу 
раз меньше размера протона… Каждому кварку соответствует 
антикварк». А ныне обнаружился ещё и некий бозон Хикса, кото-
рый тут же нарекли «частицей Бога»! Возникает вполне естествен-
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ный вопрос: есть ли предел деления вещества на всё более мелкие 
частицы? 

 
  

В. Блинов. Анатолий Иванович, давайте не будем углубляться в 
это бездонное море, в котором наряду с реальными открытиями есть 
немало спекулятивного. Прислушаемся лучше к мудрому совету 
незабываемого Козьмы Пруткова «Зри в корень!» и поговорим о 
действительно первичной субстанции, из которой состоит всё сущее. 
Я имею в виду материю. 

 

А. Железный. Материю? А как же эфир? Разве не он является 
самой первичной субстанцией? Ведь когда-то считалось, что всё 
межзвёздное пространство заполнено некой всепроникающей средой 
– эфиром, благодаря которому передаются на расстояние тепло, 
гравитация и электромагнитные колебания, в том числе и видимый 
свет. Реальность эфира признавал и Д.И. Менделеев: его Периоди-
ческая система элементов начиналась именно с эфира, а уж потом 
шёл водород, гелий и все прочие элементы. 

 

В. Блинов. Ну что ж, давайте сначала поговорим об эфире. По-
нятие об эфире широко распространилось тогда, когда голландский 
физик и астроном Х. Гюйгенс (1629–1695) предложил своё объясне-
ние передачи света некой особой средой – эфиром1. С тех пор идея 
существования эфира пронизала всю историю физики. Для обнару-
жения эфира проводились многочисленные эксперименты. Одни да-
вали отрицательный результат (А. Майкельсон и Э. Морли), другие 
наоборот, подтверждали реальное наличие эфира (Д.К. Миллер).   

Однако после создания А. Эйнштейном в 1905 году Теории от-
носительности и её широкого и быстрого распространения, подав-
ляющее большинство физиков отреклось от своих прежних взглядов. 
Стало модным отрицать существование эфира, из многих работ ис-
чезло само название эфир, его место занял другой термин вакуум, 
дословно – пустота, ничтó.  

 

                                                 
1 Введение в обиход термина «эфир» приписывают Аристотелю. 
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А. Железный. То есть, была некая среда-эфир, благодаря кото-
рой передавались на расстояние тепло, гравитация, электромагнит-
ные колебания, в том числе свет, а оказалось, вместо этой среды-
эфира – пустота, ничтó? Но ведь от замены терминов в физиче-
ском смысле ровным счётом ничего не изменилось! По сути, – это 
тот же эфир, но с другим, более модным названием. 

 

В. Блинов. Именно так. Следует, однако, отметить, что всё же 
сохранилась небольшая группа учёных (Дж. Томсон, В.Ф. Миткевич и 
др.), которая по-прежнему продолжала рассматривать эфир в каче-
стве реальной сущности. Тем более, что со временем в Теории отно-
сительности обнаружились серьёзные упущения, усилилась её кри-
тика, стали заметнее успехи квантовой физики в изучении свойств 
вакуума. И название вакуума как «нèчто по имени ничтó» многие 
учёные вновь стали называть своим первоначальным термином 
эфир. Тем не менее негативное отношение к эфиру всё ещё про-
должает сохраняться. 

Такой подход к эфиру в ортодоксальной науке тормозил в про-
шлом и продолжает тормозить его изучение. Но сегодня не считаться 
с эфиром уже нельзя, ибо материальные свойства этой среды были 
выявлены в экспериментах ещё в XIX веке. Под влиянием работ фи-
зиков В. Томсона, Г. Герца и др. эфир всё увереннее стали считать 
материальной средой, а И.О. Ярковский создал теорию гравитации, в 
которой эфир рассматривался в качестве особого состояния мате-
рии, первоначала, формирующего весомое вещество. 

Трансформация эфира в весомое вещество была гениальной 
теоретической догадкой в то время, когда ещё не было никаких экс-
периментальных данных. Эти данные появились лишь в ХХ веке в 
ходе изучения превращения фотонов и простейших частиц веще-
ства. Сведения о превращениях простейших частиц вещества и фо-
тонов позволяют судить о единой природе исходной материальной 
субстанции, из которой они состоят.  

Единая материальная основа эфира и вещества – материя – 
обеспечивает взаимные превращения частиц вещества и непре-
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рывный обмен субстанцией-материей между веществом и эфи-
ром. 

Идея о существовании некого исходного первоначала высказы-
валась многими древними учёными и философами. И если древние 
приходили к идее первоначала путём созерцания удивительной 
стройности и единства всего мироздания, то современное состояние 
науки позволяет выявить это первоначало путём анализа экспери-
ментальных данных. 

 

А. Железный. Значит, современная физика признаёт реаль-
ность существования материи-первоначала? 

 

В. Блинов. Не всё так однозначно. В физике иногда употребля-
ется обобщённо-абстрактное определение материи, никак не влия-
ющее на структуру физической теории. В физической литературе 
можно найти определения множества терминов – масса, инерция, 
фотон, спин, электрон и т.д. Но ни в одном справочнике или учебнике 
по физике нет определения материи, что эквивалентно игнорирова-
нию этого фундаментального понятия.  

Возникла парадоксальная познавательная ситуация: многие 
признают, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, а в 
физике материя фактически не функционирует, игнорируется. Орто-
доксальная физика рассматривает мир так, как будто материя вооб-
ще не существует. 

 

А. Железный. Почему так? 
 

В. Блинов. Сложившееся отношение к материи обусловлено 
тем, что в науке, как социальном явлении, существуют различные 
идеалистические школы и направления, не заинтересованные в по-
исках истины. Учёные этих школ считают мир непознаваемым и ста-
раются представить его без материи. Казалось бы, чисто теоретиче-
ская дискуссия между материализмом и идеализмом должна была 
протекать в академических рамках, но она приобрела формы оже-
сточённой борьбы между разумом и невежеством. 

Не касаясь причин столь активного противостояния материа-
лизма и идеализма, следует отметить, что крах идеализма в обще-
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ственной жизни неизбежен по причине его некорректных оснований. 
В основе идеализма лежит признание Бога-Творца, который может в 
любой момент вмешиваться в созданный им мир. Отсюда, прежде 
всего, признание чудес. А признание чудес исключает науку как тако-
вую, для неё просто не остаётся места: всемогущий Творец может 
изменить по своему усмотрению любые научные факты и законо-
мерности. 

Оппоненты материализма нанесли огромный вред науке прежде 
всего тем, что отвлекали огромные материальные средства и интел-
лектуальный потенциал человечества. Стремление же «человека 
разумного» к познанию существующей реальности раньше или позже 
изменит ситуацию. Материя должна стать и станет главным поня-
тием естествознания. 

Первые попытки вписать понятие о материи в структуру научных 
теорий были мною предприняты в работе «Динамика развития 
Земли и небесных тел» (Киев, 1976)1 а затем продолжились в дру-
гих работах. 

 

А. Железный. Как можно наиболее точно охарактеризовать ма-
терию?  

 

В. Блинов. Основным свойством материи является её абсолют-
ная сохраняемость. Из существа этого свойства следует, что среди 
множества объективных реальностей материей может и должна 
называться лишь та реальность, которая принципиально не может 
быть уничтожена, которая сохраняется в любых превращениях и при 
любых обстоятельствах. Из материи сформировано множество са-
мых разнообразных структур, начиная с полей, простейших частиц 
вещества, атомов и кончая планетам, звёздами и кончая галактика-
ми. 

Анализ превращений простейших частиц вещества показывает, 
что все они образованы из единой субстанции-материи. Единствен-
ность материи в мире, её универсальная пригодность для образова-

                                                 
1 Рукопись хранится в киевской библиотеке им. В.И. Вернадского.  
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ния всех материальных структур – ещё одно свойство материи, под-
лежащее включению в её определение:  

Материя – это несотворимая и неуничтожимая, вечно дви-
жущаяся, делимая до бесконечности субстанция-первосущ-
ность, из которой состоят все предметы, вещи и структуры ма-
териального мира. 

Приведенное определение наполняет понятие материи конкрет-
ным содержанием и позволяет функционировать ей в системе есте-
ственнонаучных построений. 

  

А. Железный. Какие формы может принимать материя? 
 

В. Блинов. Известны, в основном, три формы материи: веще-
ственное (вещество), полевое (поле) и вакуумное (вакуум, эфир). 
Каждое из этих состояний материи может иметь свои подсостояния. 
Известны твёрдое, жидкое, газообразное и плазменное состояния 
вещества. Полевое состояние материи охватывает различные виды 
полей: электрическое, магнитное, гравитационное, мезонное и т.д. 

В связи с выделением трёх основных состояний материи выри-
совывается картина сложного их переплетения: вещество окружают 
поля, а вещество и поля погружены в вакуум. Причём вакуум (эфир) 
играет доминирующую роль, так как без эфира невозможно суще-
ствование ни полей, ни вещества. А над всей этой иерархией стоит 
вечно движущаяся, вечно существующая материя, из которой сфор-
мированы и вещество, и поля, и вакуум (эфир). 

 

А. Железный. Известно, что физики-ядерщики оперируют ещё 
понятием антиматерия. Как это понять? Что, кроме материи есть 
ещё какая-то нематерия? Или противоматерия?    

 

В. Блинов. Единственность материи в природе исключает су-
ществование какой бы то ни было антиматерии. В действительности 
имеется в виду антивещество как подвид той же материи. Антиве-
щество отличается от вещества противоположной структурой, зер-
кально отражёнными движениями античастиц. Когда противоположно 
ускоренные частицы сталкиваются, происходит их разрушение, или 
аннигиляция. При этом частицы вещества исчезают, но материя, из 
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которой они состоят, сохраняется: она переходит в вакуум (эфир), и в 
излучение (электромагнитные волны).  

 

А. Железный. Если материя есть объективная реальность, то 
можно ли научиться её измерять? 

 

В. Блинов. В настоящее время ещё нельзя дать универсального 
рецепта для измерения количества материи из-за недостаточности 
знаний о природе полей и вакуума. Однако это не означает, что мера 
для материи не будет найдена. Затруднение с единицей измерения 
материи такое же явление, какое наблюдалось при введении в науч-
ный обиход многих физических единиц. Не сразу стали измерять 
массу, энергию, мощность и т.д. Так и для материи рано или поздно 
будет найдена мера и определён способ измерения.  

 

2. Большой взрыв и разбегание галактик 
А. Железный. Согласно воззрениям современных астрофизи-

ков, Вселенная возникла вследствие так называемого Большого 
взрыва. Что такое Большой взрыв? В чём его причина и суть? 
Насколько я понимаю, то первоначально будто бы не было ничего – 
ни материи, ни пространства, ни времени. Но была некая точка, в 
которой в спрессованном, по-научному «сингулярном» состоянии 
пребывала будущая Вселенная. Но вдруг однажды эта сингулярная 
точка почему-то взорвалась и из неё во все стороны стали истекать 
потоки раскалённого вещества. Это вещество сгруппировалось во 
множество звёзд, затем звёзды объединилось в спиральные и шаро-
вые галактики и туманности и принялись «разбегаться» в разные 
стороны с увеличивающейся скоростью.  
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На этих рисунках изображён тот самый Большой взрыв, якобы 
давший начало существованию Вселенной. На левом рисунке видно, 
как из одной «сингулярной» точки разлетаются в разные стороны 
галактики. Звёзд ещё нет, ведь они образовались позже из неких «га-
зово-пылевых облаков». Но пространство уже есть! На втором ри-
сунке показан не только взрыв, но и некий шар-оболочка, который 
расширяясь, породил «пространство-время». А что было за преде-
лами шара, до его появления? Этим вопросом астрофизики даже не 
задаются, так как ответить на него не представляется возможным 
даже такому гению всех времён и народов, как Альберт Эйнштейн.   

Это якобы произошло около 15 миллиардов лет тому назад. Эхо 
того предполагаемого Большого взрыва будто бы наблюдается и по 
сей день в виде так называемого реликтового излучения. Насколько 
корректна эта картина? 

  

В. Блинов. Теория Большого взрыва как точки отсчёта суще-
ствования Вселенной зиждется на идеалистических представлениях 
о единовременном сотворении Вселенной некой сверхъестественной 
сущностью – Богом.  

 

А. Железный. Как это понять? Не было, понимаете, ни материи, 
ни пространства, ни времени, но был некий Бог! Где он находился, 
если ещё не существовало никакого, как говорят физики, «простран-
ства-времени»? И что побудило его однажды, а именно около 15 
миллиардов лет тому назад, вдруг заняться созданием Вселенной с 
её Галактиками, туманностями, квазарами, черными дырами, «тём-
ной материей», звёздами, планетами, астероидами, кометами… Я уж 
не говорю об эфире, всевозможных «полях», фотонах, бесчисленных 
элементарных частицах и т.д. и т.п. А люди и животные? Ведь Биб-
лия учит, что их тоже создал Бог!  Кстати говоря, в ней пишется, что 
человек создан по образу и подобию Божьему. То-есть у Бога, как 
и у человека, тоже были ноги, руки, туловище и прочие органы, не так 
ли? 

 

В. Блинов. Не будем углубляться в эти идеалистические и ре-
лигиозные дебри. Антипод материалистической реальности – идеа-
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лизм надолго задержал развитие представлений человека об окру-
жающей его реальной природе. Давайте лучше посмотрим, как учё-
ные-идеалисты пытаются подвести научную базу под теорию Боль-
шого взрыва. 

Всё началось с открытия Исааком Ньютоном способа разложе-
ния луча света на составляющие его элементы. Именно он первый 
обнаружил, что луч света, проходя через прозрачную призму, пре-
вращается в картинку из пяти цветов – красный, жёлтый, зелёный, 
синий и фиолетовый. Эта красочная картинка получила название 
спектр.1 

 

   

Установка Ньютона 
 

Это было выдающиеся открытие, давшее в руки учёных разных 
профилей широкие возможности. Вот, скажем, химики установили, 
что различные металлы и вообще любые вещества, преобразован-
ные в раскалённый газ, испускают только им присущий спектр. Каж-

                                                 
1 Ныне считается, что спектр состоит из семи цветов: красный, оранжевый, жёл- 
  тый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. 
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дый из известных элементов занимал в спектре определённое место. 
Эти спектры были классифицированы и сведены в Справочную спек-
тральную книгу. С помощью этой книги при изучении спектра какого-
нибудь вещества, можно установить, из каких элементов оно состоит. 

В общем, это понятно. Но астрономов, разумеется, прежде всего 
интересуют спектры звёзд. Для каждой из исследованных звёзд аст-
рономами, физиками и химиками была составлен отдельный спра-
вочник. В процессе этой работы ещё в конце XIX века родилась но-
вая отрасль науки – астрофизика. 

Вскоре было установлено, что в так называемых спектрах по-
глощения подавляющего большинства звёзд, тёмные линии, соот-
ветствующие тому или иному элементу, почему-тог сдвинуты в крас-
ную сторону спектра от установленного, эталонного места их распо-
ложения. Это явление требовало какого-то вразумительного объяс-
нения. 

  

Анатолий Железный. Насколько мне известно, это странное 
смещение линий спектра первый обнаружил американский астроном 
Весто Слайфер в 1913 году, а в 1929 году другой американский аст-
роном Эдвин Хаббл установил, что чем дальше от нас находится 
звезда или галактика, то больше величина отклонения линий спектра 
в красную сторону. Это явление получило название «красное смеще-
ние», или «Закон Хаббла». Но в брошюре серии «Научно-популярная 
библиотека», выпущенной в 1949 году Госиздательством научно-
теоретической литературы, пишется нечто иное. Приведу некоторые 
выдержки из этого издания. 

 

«В то время Московской университетской обсерваторией руководил выдаю-
щийся астроном Ф.А. Бредихин. Под его руководством обсерватория много способ-
ствовала развитию астрофизики. В обсерватории фотографировались и изучались 
спектры Солнца, звёзд, комет и туманностей. По свидетельству другого знаменито-
го русского астронома А.А. Белопольского, Бредихин «делает труднейшие по тому 
времени спектроскопические наблюдения, и его измерения спектральных линий 
комет и газообразных туманностей по точности превосходили все тогда известные 
измерения». 

«Первый спектрограф в Пулковской обсерватории построил в 1892 году А.А. 
Белопольский, ученик Бредихина. Белопольский проделал громадную по объёму и 
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изумительную по тонкости работу по спектральному анализу звёзд и других небес-
ных тел. Его спектрографические фотоснимки и до сих пор дают замечательный 
материал для исследования звёздных миров». 

«Почти до конца прошлого столетия (XIX в.) астрономы не могли решить во-
прос: как узнать, куда движется та или иная звезда: приближается к нам или уда-
ляется и с какой скоростью? Белопольский заду-
мался: не расскажут ли нам о движении звёзд по 
лучу зрения звёздные спектры? Идея Белополь-
ского была не случайна. Она основана на срав-
нении световых явлений со звуковыми». 

«После тщательной подготовки Белополь-
ский осуществил в 1900 году свой замысел. Он 
поставил сложный опыт и в лабораторных усло-
виях доказал, что при движении источника света 
длина световых волн действительно изменяется 
по определённому закону. А это значит, что сме-
щение линий, наблюдаемое в звёздных спектрах, 
происходит благодаря движению звёзд. Благода-
ря доказательству этого принципа подведён 
прочный фундамент под все исследования по спектральному определению скоро-
стей небесных тел. Так изучение свойств света раскрыло ещё одну тайну природы 
и позволило учёным вычислять скорость незримого движения звёзд». 

 

 
 

   

 
 

И вот я спрашиваю: а причём тут, господа, американский астро-
ном Хаббл? Почему именно ему приписана честь открытия зависи-
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мости эффекта «красного смещения» от направления движения ис-
точника света, а не нашему астроному А.А. Белопольскому? 

 

В. Блинов. Нет, Анатолий Иванович, давайте не будем сейчас 
углубляться в вопросы первенства, это может увести нас от самой 
сути рассматриваемого вопроса. Позже я об этом скажу. 

Итак, представьте себе, что вы едете в поезде. По другой колее 
навстречу вам приближается встречный поезд и подаёт протяжный 

гудок. По мере приближения тон 
гудка плавно повышается до са-
мых высоких частот, но как толь-
ко встречный поезд проедет ми-
мо, тон гудка резко снижается до 
самого низкого уровня. Да вы 
сами, наверное, не раз наблюда-
ли этот яркий эффект.  Объясня-
ется он очень просто. Это хоро-
шо видно на данном рисунке: 
поезд движется вправо и звуко-
вые волны гудка встречного по-

езда сжимаются, так как наш поезд движется навстречу. А когда 
встречный поезд проедет мимо и станет быстро удаляться, то иду-
щие от него звуковые волны растягиваются. Это поведение звуковых 
волн и было использовано для объяснения «красного смещения» 
линий спектра.  

По аналогии с изменением частоты звуковых волн в зависимо-
сти от направления движения источника звука, смещение линий 
спектра галактик в красную сторону как будто показывает, что длина 
волн их излучения растягивается, т.е. увеличивается. А когда выяс-
нилось, что чем дальше от нас галактика, тем больше в её спектре 
величина «красного смещения», то отсюда был сделан вывод, что 
чем дальше та или иная галактика, тем с бóльшей скоростью она от 
нас удаляется. Это будто бы и доказывает факт Большого взрыва, в 
результате которого галактики и начали и продолжают «разбегаться» 
в разные стороны от исходной точки. 
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А. Железный. Но ведь этот вывод основан на исследованиях 
Белопольского, а не Хаббла! Где же справедливость? 

 

В. Блинов. Не торопитесь, об этом поговорим позже. «Красное 
смещение» может возникать в трёх случаях: излучение происходит в 
гравитационном поле с бóльшим потенциалом, чем в месте наблю-
дения; в случае движения излучающего источника света или наблю-
дателя при их взаимном удалении с конечной скоростью (эффект 
Допплера); или при прохождении светом больших расстояний в эфи-
ре («красное космологическое смещение»). 

В данном случае нас будут интересовать лишь два последних 
случая «красного смещения». Дело в том, что изменение частоты 
волн света при его движении в эфире упорно отрицается адвокатами 
ортодоксальной физики по той простой причине, что ими отрицается 
сам эфир. По мнению этих консерваторов, свет распространяется в 
пустоте, где параметры световой волны, или фотона, должны сохра-
няться: свету, дескать, не на чем рассеиваться.  

Консерваторов поддержали и адвокаты относительности движе-
ния, так как эфир ими тоже не признаётся. Возвращение к представ-
лению о физическом вакууме положение дел практически не измени-
ло. Адвокаты ортодоксальной физики по-прежнему пытаются объяс-
нять изменение частоты волн света при движении источника после 
Большого взрыва эффектом Допплера. Однако природа эффекта 
Допплера и «красного космологического смещения» разная. Это 
вытекает из последующего нерелятивистского рассмотрения про-
блемы. 

 

(Далее В. Блинов с помощью соответствующих формул доказывает 
некорректность применения эффекта Допплера к явлению красного 
космологического смещения». Так как моих знаний недостаточно для 
понимания этих построений, я эти доводы опускаю, а сразу перехожу 
к их результатам. Тех, кто всё же хочет с этими доводами ознако-
миться, отсылаю к книге В. Блинова «Физика материи», стр. 322–328). 

 

  Первоначальные расчёты, выполненные Хабблом, показали, 
что возраст Вселенной составляет 1,82 млрд. лет. Это значительно 
меньше возраста Земли, принимаемого равным 4,6 млрд. лет, что 
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показывает неприемлемость расчёта на основании эффекта Доппле-
роа. И вообще, сякие разговоры о «возрасте» Вселенной – это след-
ствие некорректных подходов к мировоззренческим проблемам. 
Вселенная вечна и её вечность обусловлена неуничтожимостью 
и несотворимостью материи. Но поскольку «красное смещение» 
всё же существует, то целесообразно дать приемлемую его трактов-
ку. 

 Таким образом, «красное космологическое смещение» объяс-
няется исключительно на основе энергетических представлений о 
материи. Увеличение длины волны света целиком и полностью 
эависит от расстояния, пройденного светом.  

В этой связи «красное космологическое смещение» свидетель-
ствует о спекулятивном характере идеи «разбегания» галактик и та-
кой же спекулятивной основе мифического «Большого взрыва». При-
нятая ныне трактовка «красного космологического смещения» неиз-
бежно приводит к признанию существования Творца, почему-то за-
думавшего организовать Большой взрыв и создать Вселенную. 

Теперь, Анатолий Иванович, Вы убедились, что спор о приори-
тете открытия зависимости космологического смещения линий спек-
тра от приближения или удаления звёзд и галактик, не имеет смысла, 
так как эта идея ошибочно. 

  

3. Откуда на Земле так много воды 
А. Железный. Основную часть поверхности Земли занимают 

моря и океаны. В них сосредоточены огромные массы воды. Откуда 
она взялась, если в некие прежние времена наша планета была 
кóровой, то есть сплошь покрыта континентальной корой. Не было, 
понимаете, никаких морей и океанов, а потом они почему-то образо-
вались. Как это может быть?  

 

В. Блинов. Согласно принятой ныне концепции моря и океаны 
появились на Земле следующим образом. Сначала Земля будто бы 
столкнулась с некой неизвестной планетой, отчего мгновенно разо-
грелась и расплавилась. В её недрах образовался магматический 
океан, из которого стали выделяться и подниматься на поверхность 
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Земли водяной пар, азот и углекислый газ. Через 190 миллионов лет 
Земля подверглась массированной метеоритной бомбардировке. 
Ледяные астероиды доставили на нашу планету ещё больше воды, 
углекислого газа и азота. При этом поверхность планеты постепенно 
остывала, вода в атмосфере конденсировалась и выпадала в виде 
дождей. Так началось постепенное накопление воды и образование 
первичных водоёмов. К тому же нарастающая вулканическая актив-
ность продолжала выносить из недр планеты огромные объёмы во-
дяного пара. Примерно 4 миллиарда лет назад совокупный объём 
воды на поверхности Земли сравнялся с нынешним. Вот так, в общих 
чертах, современная наука объясняет появление на нашей планете 
морей и океанов, которые ныне занимают 2/3всей поверхности.  

 

А. Железный. Выходит, моря и океаны появились на Земле со-
вершенно случайно? Не было бы столкновения с какой-то планетой, 
Земля не расплавилась бы и на ней не образовались бы моря и оке-
аны. Не так ли? 

 

 
 

В. Блинов. Да, именно так и получается, если придерживаться 
ныне принятой концепции. 

А. Железный. М-м-да…  Очень убедительная теория… А вот о 
Марсе сейчас пишут, что он тоже в древности столкнулся с каким-то 
неизвестным массивным небесным телом, но почему-то не распла-
вился. Правда, при этом начисто лишился своих морей и океанов, 
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которые у него до того будто бы благополучно существовали, и пре-
вратился в абсолютно безжизненную планету.  

Многие учёные почему-то склонны в основу своих гипотез и тео-
рий закладывать какие-то случайные происшествия. То случайно 
пролетающая мимо крупная звезда своим притяжением оторвала от 
Солнца часть его раскалённого вещества, из которого образовались 
планеты. То в нашу Землю однажды врезался крупный астероид и 
отколол от неё огромный кусок, ставший Луной… В чём тут дело? 

 

В. Блинов. А дело тут в том, что ныне принятая концепция об-
разования на Земле морей и океанов вследствие случайного столк-
новения с неким небесным телом не просто ошибочна, она целиком 
и полностью умозрительна, фантастична. Она никак не объясняет, 
откуда в недрах нашей планеты взялись огромные объёмы водяного 
пара, азота и углекислого газа. В природе ничто не происходит про-
сто так. Всё подчинено законам, которые мы только начинаем позна-
вать. И если на Земле откуда-то появились огромные объёмы воды, 
то мы не должны фантазировать, а найти этому явлению более или 
менее убедительное научное объяснение. 

Кинетическая теория тяготения и связанная с ней теория расту-
щей Земли позволяет понять механизм образования в недрах плане-
ты водорода, углекислого газа и азота. Поступающие в недра Земли 
космические материальные излучения способствуют образованию 
некоторого количества избыточных нейтронов. Нейтроны, распада-
ясь на протоны и электроны, постоянно образуют атомы водорода. 
Это явление называют «водородным дыханием планеты». 

  

А. Железный. Понимаю… Если окислившийся водород Н2О и 
есть обыкновенная вода, то этим и объясняется столь значительное 
количество воды на нашей планете, которая сегодня занимает уже 
2/3 площади её поверхности.  
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4. Научные парадоксы 
А. Железный. Многие слышали о существовании в науке неких 

парадоксов. Что это такое?  
 

В. Блинов. Обычно парадоксальными считаются неожиданные 
выводы теории, или её следствия, противоречащие основным теоре-
тическим установкам (принципам), логики или же наблюдаемым яв-
лениям. Парадоксы, как и противоречия, возникают, существуют и 
исчезают в процессе развития науки и являются движущей силой 
познания. Чтобы познание развивалось, парадоксы не должны скры-
ваться, их необходимо разрешать и преодолевать. 

Парадоксы непосредственно связаны не только с противоречи-
ями, но и с заблуждениями. Более того, заблуждения, неявно вве-
дённые в теоретические построения, становятся причиной появления 
этих самых парадоксов. Так, ошибочные постулаты, гипотезы, аксио-
мы, положенные в основу теории, раньше или позже, но обязательно 
проявятся в виде парадоксальных следствий. 

Несмотря на то, что естествознание содержит парадоксы, в 
научной литературе им не уделяется должного внимания. Не суще-
ствует даже подробного описания парадоксов и их систематизация. 
Недостаток внимания к противоречиям-парадоксам можно объяс-
нить, как нежеланием учёных подчёркивать неувязки теорий, так и 
влиянием на естествознание идеалистической родословной научных 
представлений. И это нежелание отнюдь не беспричинное. 

В научных кругах и во всём обществе прочно утвердилось мне-
ние, что ведущие дисциплины естествознания (физика, химия, аст-
рономия) – «точные» науки. Но поскольку точность и парадокс поня-
тия несовместимые, то естественным образом возникает стремление 
сохранить иллюзию точности и объективности «точных» наук. Эта 
негативная тенденция приводит к стремлению избегать дискуссий по 
основаниям современного естествознания. А если дискуссии иногда 
всё же проводятся, то они, как правило, не касаются глубинных про-
блем науки. 

Адвокаты идеализма, господствовавшие в период становления 
ортодоксальной науки, негативно относились (и относятся сейчас) к 



 79 

диалектическим законам развития природы, общества и познания. У 
адвокатов идеализма основой всех построений, несмотря на эпоху 
освоения космоса и использования атомной энергии, остаётся бездо-
казательное утверждение: «Сначала было слово».  

Познание рассматривалось и рассматривается как открытие 
«божественных» законов, предусмотренных Творцом при сотворении 
мира, исключительно точных и совершенных законов, и потому не 
содержащих ни противоречий, ни неувязок-парадоксов. 

Круг порочной логики адвокатов идеализма замыкается ещё од-
ним бездоказательным утверждением, якобы свидетельствующим о 
наличии Творца: «Если существует закон, значит существует и Зако-
нодатель». Когда же, вопреки ожиданиям идеалистов парадоксы об-
наруживались, возникало «законное» желание не замечать их в «бо-
жественных» законах, скрывать их, или же сглаживать и затушёвы-
вать. 

Итак, давайте рассмотрим ряд существующих парадоксов в со-
временном естествознании 
 

Тепловая смерть Вселенной 
А. Железный. Согласно Второму началу термодинамики энтро-

пия Вселенной со временем неуклонно возрастает. Иными словами, 
в природе постоянно действует процесс выравнивания теплового 
состояния тел, при котором тепло от более нагретых тел переходит к 
менее нагретым. В конечном итоге температура всех тел должна ра-
но или поздно выровняться, после чего прекратится всякое движение 
и наступит так называемая «тепловая смерть Вселенной». Ужас-
ная перспектива, не так ли? 

 

В. Блинов. На первый взгляд, второе начало термодинамики 
соответствует действительности. Нагретая вода остывает, переда-
вая тепло менее нагретому воздуху, Солнце отдаёт тепло планетам 
и т.п.  Парадоксальность же ситуации заключается том, что никаких 
признаков «тепловой смерти» в обозримой части Вселенной не 
наблюдается. На самом деле никакого термодинамического парадок-
са не существует. Он устраняется наличием в природе скрытых про-
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цессов концентрации вещества, массы и энергии, происходящих в 
процессе вечного круговорота материи в природе.  

Тезисы о вечности Вселенной и несотворимости материи исклю-
чают состояние тепловой смерти. Будь это не так. Вселенная давно 
бы уже находилась в тепловом коллапсе. Выравнивания температур 
и потенциалов в природе никогда наступить не может, так как при 
кругообороте материи происходит образование вещества и накопле-
ние его в небесных телах. Ранее рассеянная тепловая энергия в 
форме энергетических гравитационных потоков поступает в недра 
небесных тел и преобразуется в энергию покоя вещества. В процес-
се образования вещества часть гравитационной энергии как бы ре-
ставрируется, снова становится тепловой энергией. 

 

 А. Железный. А образующееся вещество приводит к росту 
небесных тел, которые согласно Диаграммы Герцшпрунга-Рассела 
на конечной стадии становятся звёздами и после их гибели рассеи-
вают свою энергию и материю в космическом пространстве, возвра-
щаясь к начальной стадии круговорота материи в природе. Так? 

 

В. Блинов.  Да, именно так. Циклы кругооборота материи по-
вторяются вечно и непрерывно. За носителем – материей – неот-
ступно следует энергия в качестве свойства материи. В ортодоксаль-
ном естествознании скрытый процесс концентрации энергии и обра-
зования вещества не был замечен, так как в ньютоновских (мировоз-
зренческих) предпосылках вещество неправомерно отождествляется 
с материей, а пространство ошибочно считается пустым. В качестве 
реальности необоснованно принимается идеальное математическое 
пространство. Эти заблуждения в ортодоксальном естествознании 
породили множество парадоксов, в том числе и термодинамический 
парадокс. 

 

Анатолий Железный. Ну, спасибо, Виталий Филиппович. Вы 
просто сняли тяжесть с моей души. Значит, можно спать спокойно и 
не переживать за гибель нашей Вселенную. 
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Относительность движения 
Давайте посмотрим, как объясняет это явление В. Блинов1. 
Математическое описание природных явлений, в частности, 

движений тел выполняется в той или иной координатной системе 
(КС). Казалось бы, такой чисто субъективный фактор, как КС, никак 
не должен влиять на поведение материальных тел, а потому явления 
никак не должны зависеть от того, в какой математической системе 
отсчёта рассматривается то или иное явление. По этой причине все 
математические системы отсчёта должны, как будто, быть равно-
правными. 

В действительности делá обстоят далеко не так. Причиной этого 
является существенное отличие идеального пустого математическо-
го пространства (именно им оперирует современная наука) от про-
странства реального, физического, заполненного материей. Иными 
словами, тела движутся не в фантастическом идеально пустом про-
странстве, а в вездесущем эфире, и это обстоятельство позволяет 
отличить движущееся тело от покоящегося. 

В современной физике подход к системам отсчёта совершенно 
иной. Признание принципа относительности движения, введённого 
Галилеем и использованного Альбертом Эйнштейном для своих по-
строений, привело к тому, что современная наука признала равно-
правность всех инерциальных координатных систем отсчёта (ИКС). 

А. Железный. Но если все ИКС равноправны, то выходит, что 
нет принципиального отличия, движется ли поезд мимо неподвижно-
го вокзала, или вокзал движется мимо неподвижного поезда. 
Насколько корректно это утверждение? Или же не имеет принципи-
ального значения, врезался ли автомобиль в столб, или же столб 
врезался в автомобиль?  

 

В. Блинов. Для того, чтобы читатель не подумал, что здесь воз-
водится напраслина на известного учёного-гения и бросается тень на 
его общепризнанную теорию, приведу вот такой простейший пример.  

                                                 
1 Объяснение даётся в максимально упрощённом виде, без использования спе- 
  цифических терминов, расшифровка которых заняла бы слишком много места  
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Представьте себе, что вы едете в автомобиле по горизонталь-
ному участку шоссе со скоростью, скажем, 72 км/час. Действительно, 
согласно Специальной теории относительности А. Эйнштейна (СТО), 
водитель вправе считать, что не автомобиль, а именно Земля дви-
жется относительно автомобиля с той же скоростью. «Что за чепу-
ха!» – вправе подумать читатель. Но эта чепуха целиком и полно-
стью основана на логике Специальной теории относительности Эйн-
штейна (СТО). Судите сами. 

 Пусть скорость автомобиля 72 км/час. Масса покоя Земли из-

вестна – она равна 5,98·1027 г. С помощью формулы для опреде-

ления прироста массы движущейся Земли по отношению к непо-

движному автомобилю, получаем её величину1 – 1,33·1013 г. Вот и 

получается, что по сравнению с неподвижной, движущая Земля по-
чему-то «потяжелела» на 1,33·107 т. Результаты подсчёта обескура-
живают. Затратив на разгон автомобиля не более 200 г бензина, во-
дитель умудрился «увеличить» массу Земли на 13,3 млн.т.  Разве 
это не абсурд? 

В данном случае, очевидно, недостаточно сказать, что приве-
денные вычисления обусловлены субъективным идеализмом, прони-
зывающим всю Теорию относительности. Нужна физическая причина 
абсурда.  Она заключается в неравноправности Инерциальных 
координатных систем (ИКС).          

Этот простой пример, как и в случае с «Парадоксом близнецов», 
красноречиво иллюстрирует, мягко говоря, некорректность основных 
положений Специальной теории относительности. 
 

Парадокс близнецов 
  

А. Железный. Многие слышали о так называемом «парадоксе 
близнецов», вытекающим из положений Специальной теории отно-
сительности Эйнштейна. В чём его суть? 

   

В. Блинов. В качестве примера сглаживания противоречивых 
следствий в теоретических построениях может служить разреклами-

                                                 
1  
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рованный в своё время так называемый «парадокс близнецов». В 
данном случае сглаживание проявилось в перенесении акцентов с 
самого парадокса и его сущности на обсуждение о реальности за-
медленного старения близнеца, путешествующего по просторам 
космоса. 

Представим себе двух близнецов, один из которых отправился 
на ракетном корабле к далёкой галактике, а другой остался на Зем-
ле. При движении корабля с около световой скоростью, согласно 
Специальной Теории Относительности Эйнштейна (СТО), в нём воз-
никает эффект замедления хода времени. В результате получается, 
что когда близнец-космонавт вернётся на Землю, то он окажется 
намного моложе своего брата-домоседа!  

Такой вывод противоречит не только элементарному здравому 
смыслу, но и практической невозможности достижения околосвето-
вых скоростей, а, следовательно, принципиальной невозможности 
подтвердить замедление старения близнеца-путешественника. 

Но, главное, существует прямая зависимость между скоростью 
движения и массой. Чем выше скорость тела, тем больше его масса. 
При движении космического корабля с около световой скоростью, его 
масса стремится к бесконечности. Но реальные факты меньше всего 
интересуют адвокатов относительности движения. Вместо анализа 
создавшейся ситуации они заявили, что «парадокс близнецов» лишь 
кажущееся явление, и обсуждать тут нечего. 

В реальности же ситуация с парадоксом близнецов выглядит 
совершенно иначе. В Специальной теории относительности постули-
руется равноправность всех инерциальных систем отсчёта, поэтому 
в таких системах все явления должны протекать совершенно одина-
ково. Но неожиданно появляется следствие: часы в движущихся 
инерциальных координатных системах идут медленнее, химические 
процессы замедляются. В этой связи и возникло предположение о 
замедления старения путешествующего близнеца. 

Но это предположение противоречит исходному постулату о 
равноправности всех инерциальных координатных систем (ИКС). На 
самом деле различие в протекании однотипных явлений при движе-
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нии и покое указывает на неравноправность инерциальных коорди-
национных систем и влияние движения на происходящие явления. 
Движение происходит относительно эфира и оно, несомненно, влия-
ет на поведение часов и не только на замедление их хода. Тела при 
движении приобретают устойчивость, они вовлекают в процесс дви-
жения определённую долю этой среды, что увеличивает массу дви-
жущихся тел пропорционально увеличению скорости. 

 

А. Железный. Правильно ли я понимаю, что если близнец-кос-
монавт будет лететь в ракете с околосветовой скоростью, то масса 
его тела будет стремиться к бесконечности? Интересно было бы 
узнать, как он будет при этом себя чувствовать. Ей-богу, трудно 
представить себе что-то более нелепое, чем парадокс близнецов! 

 

В. Блинов. Именно так. В общем, парадокс близнецов непо-
средственно связан с верой в непогрешимость принципа относитель-
ности движения в Специальной теории относительности, который 
приводит к нереальному увеличению массы тела при переходе от 
одной инерциальной КС к другой. Таким образом, заблуждения, не-
явно введённые в теоретические построения, становятся причинами 
появления парадоксов. Одним из таких фундаментальных заблужде-
ний является принцип относительности движения. 
 

Фотометрический парадокс 
А. Железный. Уже точно не помню где, но я читал, что излуче-

ние огромного количества ближних и дальних звёзд в своей совокуп-
ности вроде бы должно придать небу сплошной яркий блеск. Но этого 
почему-то не наблюдается. Почему? 

 

В. Блинов. Вот в том-то и заключается так называемый фото-
метрический парадокс. Впервые существование фотометрического 
парадокса было сформулировано французским астрономом Ж. Шезó 
(1718–1751) и заново сформулирован немецким астрономом Г. Оль-
берсом (1758–1840) в 1826 году. Суть парадокса заключается в том, 
что при бесконечной Вселенной с бесконечно большим количеством 
звёзд в ней и их равномерном распределении, небосвод должен был 



 85 

бы выглядеть ослепительно ярким. Однако такого явления не 
наблюдается. 

К мысли об ослепительно ярком небе привело Шизо и Ольберса 
соображение о том, что при упомянутом распределении звёздного 
населения весь небосвод должен быть покрыт светящимися дисками 
звёзд и потому должен ярко светиться. Несколько позже адвокаты 
ортодоксальной физики к соображениям Шезо-Ольберса добавили 
закон сохранения энергии и стабильность фотона как частицы, что 
дополнительно «обосновало» обязательное яркое свечение неба. 

Почему же в реальной действительности мы не наблюдаем 
ослепительно-яркого свечения неба? А потому, что на самом деле 
закон сохранения в природе не выполняется, а фотон не явля-
ется стабильной частицей. При поглощении фотонов космической 
пылью они разрушаются и только часть их энергии может переда-
ваться атомам и молекулам пыли. Кроме того, при преодолении 
фотонами больших расстояний они безвозвратно теряют энер-
гию, разрушаясь по частям, что является причиной красного 
космологического смещения. В силу этих двух факторов к наблю-
дателю приходит далеко не вся энергия, излучаемая звёздами, по-
этому картина звёздного неба получается такой, какой она есть в 
действительности. Попытки объяснить фотометрический парадокс 
«разбеганием» галактик несостоятельны. 

В свете сказанного, подводя итог, мы можем говорить о суще-
ствовании так называемого «светового горизонта». Существование 
светового горизонта обусловлено тем, что Вселенная бесконечна в 
пространстве, а фотон имеет конечное время жизни. Поэтому он мо-
жет проходить в космосе лишь конечное расстояние. Двигаясь в ва-
кууме, фотон теряет свою энергию с его носителем и постепенно ис-
чезает, рассеивается. 

 

А. Железный. Получается, что если бы звёздные излучения со 
временем не рассеивались, то всё ночное небо блистало бы ярким 
светом, ведь излучение от каждой из бесчисленных звёзд наклады-
валось бы одно на другое, создавая сплошной блеск! Слава Богу, 
ничего подобного в реальности нет. 
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В. Блинов. И это является лучшим подтверждением реальности 
светового горизонта. Если наблюдатель будет приближаться к све-
товому горизонту на ракете, то он будет отодвигаться, и наблюда-
тель будет видеть всё новые и новые звёзды и галактики. 
 

Парадокс звёздного населения 
А. Железный. Астрономы убеждают нас, что звёзды произошли 

когда-то очень давно из неких газово-пылевых облаков. А как обра-
зовались эти самые газопылевые облака? Откуда они взялись? Нет 
ли тут очередного парадокса? 

 

В. Блинов. Космологические парадоксы, как и другие виды па-
радоксов, возникли в результате использование в теоретических по-
строениях некорректных элементов знания и заблуждений, которые 
содержатся в ортодоксальной физике и которые привнесены в тео-
ретические построения на различных этапах становления научных 
теорий. Космологических парадоксов довольно много, и они свиде-
тельствуют о многочисленности некорректных элементов знаний и 
заблуждений, пока ещё остающихся в науке. 

О сложившейся познавательности ситуации в астрономии и кос-
мологии можно судить по высказыванию известного исследователя 
И.Д. Новикова: 

 

«Положение, которое сложилось сейчас в астрономии коротко можно сфор-
мулировать так: астрономы не находят в космосе тех звёзд, которые, по их мне-
нию, должны быть, и в то же время наблюдают реальные объекты, которые, по их 

убеждению, существовать не могут». 
 

Со времени высказывания И.Д. Новикова прошло немало вре-
мени, но сложившееся положение не изменилось. Поэтому погово-
рим о парадоксе звёздного населения космоса. Этот парадокс возник 
в связи с допущением, предусматривающим образование планет и 
звёзд из газово-пылевых комплексов, наблюдаемых среди звёзд Га-
лактики. 

Следует отметить, что высказывалось и противоположное мне-
ние: не звёзды образуются из газа и космической пыли, а наоборот, 
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газ и пыль являются продуктами разрушения звёзд. В этой связи К.П. 
Станюкович писал: 

 

«В настоящее время ещё не вполне ясно происхождение как газовых туман-
ностей, так и межзвёздной газовой среды. Весьма возможно, как показывают ис-
следования Б.А. Воронцова-Вельяминова, что поставщиком межзвёздной материи 
являются сами звёзды». 

 

И под этим мнением имеется хорошее обоснование. Дело в том, 
что масса газа и пыли в Галактике очень мала по сравнению с мас-
сой звёзд. Она составляет всего 1÷2 % от общей массы звёзд. Такое 
соотношение масс звёзд и газопылевых комплексов исключает вся-
кую возможность современного образования звёзд в Галактике. Не-
возможность современного образования звёзд из газа и пыли согла-
суется с ненаблюдаемостью звёздообразования в современную эпо-
ху. 

Наблюдения за звёздным населением явились причиной того, 
что процесс интенсивного звёздообразования адвокаты ортодок-
сальной науки стали относить к далёким эпохам прошлого, когда, по 
их мнению, газа и пыли в Галактике было много, а звёзд мало. 

Но если процесс звёздообразования прошлых лет оценивать 
объективно, то оказывается, что этот процесс, даже теоретически, 
совсем не так прост, как это может показаться с первого взгляда. Из-
за того, что газово-пылевые облака в космосе сильно разрежены 
(один атом водорода содержится в 1 см3 межзвёздной среды), при-
ходится привлекать огромные объёмы газово-пылевых облаков 
(5÷10 парсеков1 в диаметре), а также внешний фактор (вспышка 
сверхновой), инициирующий начало сжатия газопылевого облака. 
Иначе не выполняется основной критерий Дж. Джинса, характеризу-
ющий термодинамические условия в газопылевом облаке.      

Если же процесс сжатия газопылевого облака (маловероятный 
по совокупности факторов) реализуется2, то звёзды должны образо-

                                                 
1 Парсек – расстояние, которое свет, двигаясь со скоростью 330 тыс. км/сек. пре 
  одолевает за один год. 
2 Непонятно, почему газы должны сжиматься, если существует процесс под наз-  
  ванием «диффузия газов», т.е. их рассеяние (А.Ж.)   
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вываться группами, причём, должна осуществляться предваритель-
ная фрагментация сжимающегося облака на отдельные глобулы-
фрагменты. При этом масса фрагмента-глобулы должна несколько 
превышать массу будущей звезды. Но поскольку вероятность обра-
зования более массивных глобул намного выше, чем фрагментов с 
малой массой, то звёзд с большими массами (М>50М☼) должно быть 
очень много, а звёзд с малыми массами – очень мало. 

Увы! По сравнению с теоретическими представлениями данные 
наблюдений рисуют совершенно иную картину: наибольший процент 
звёзд в Галактике приходится на звёзды с массами 0,4÷0,5 М☼, а 
звёзды с массами, превышающими 50 масс Солнца в Галактике 
большая редкость. Явное несовпадение теоретических представ-
лений с астрономическими наблюдениями и составляет пред-
мет парадокса звёздного населения Галактики. 

Неоднократно предпринимались попытки объяснить этот пара-
докс более быстрой эволюцией массивных звёзд: они якобы уже за-
вершили свою эволюцию и превратились в «белые карлики» и «чёр-
ные дыры». Но так как звёзд типа белых карликов тоже сравнитель-
но мало, а чёрные дыры вообще не обнаруживаются, то такое объ-
яснение парадокса звёздного населения Галактики неприемлемо. С 
ним невозможно согласиться ещё и потому, что в исходных предпо-
сылках ортодоксальной науки не учитывается вакуумное состояние 
материи. 

В целом же невозможно составить приемлемое представление о 
мире звёзд и галактик без признания решающей роли материи и её 
состояний в природе. Парадокс звёздного населения Галактики объ-
ясняется следующим образом: Звёздообразование из газопыле-
вых комплексов не происходит. Светила возникают путём пере-
растания малых небесных тел (комет, астероидов, планет) в 
предельно большие – в звёзды. 

Малое число звёзд с большими массами объясняется интенсив-
ными деструктивными процессами внутри больших звёзд (звёздный 
ветер, взрывы), которые приводят к их разрушению. 



 89 

В общем, должно быть понятным, что принятое ныне представ-
ление о рождении звёзд путём сжатия и разогрева газово-пылевых 
облаков ошибочно. Звёзды являются завершающей стадией роста 
небесных тел – метеоритов, астероидов и планет. 

  

Чёрные дыры 
А. Железный. Как утверждают современные учёные-астро-

физики, в межзвёздном пространстве существуют некие таинствен-
ные природные образования с пугающим названием «Чёрные ды-
ры». Они будто бы постоянно втягивают в себя всё, что находится в 
пределах досягаемости. И их очень много! Что же может ожидать нас 
будущем, когда эти многочисленные ненасытные «чёрные дыры» 
втянут в себя не только облака межгалактической пыли, кометы, ме-
теориты, астероиды, планеты с их спутниками, после чего сила их 
притяжение возрастёт ещё больше? Примутся «пожирать» звёзды и 
галактики? Не превратится ли в конечном итоге Вселенная в одну 
бесконечно большую Чёрную дыру? 
 

В. Блинов. Нет, Анатолий Иванович, у Вас неверное представ-
ление об этих объектах. Парадокс чёрных дыр является частным 
случаем парадокса звёздного населения Галактики, так как чёрные 
дыры – это теоретически вычисленные звёзды с очень большой 
плотностью вещества и малыми радиусами, якобы возникающие на 
финише звёздной эволюции. Поле тяготения на поверхности таких 
звёзд настолько велико, что свет, притягиваясь гипотетической мас-
сой звезды, не может покинуть её поверхность. 

Появление чёрных дыр обосновывается с помощью математи-
ческого аппарата Общей теории относительности (ОТО). По законам 
консервативной физики таких звёзд должно быть много в Галактике, 
но они не наблюдаются якобы из-за чрезмерно большой напряжён-
ности гравитационного поля, не выпускающего свет. Такие гипотети-
ческие объекты невидимы, отсюда проистекает их мрачное и по 
смыслу бестелесное название (дыры), свойственное призракам. 

По оценкам астрофизиков количество чёрных дыр в Галактике 
должно быть около 100 млн. Каждая звезда после выгорания ядерно-
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го топлива начинает сжиматься (коллапсировать) гравитационными 
силами. Когда радиус сжимающейся звезды достигает определённо-
го значения, названного гравитационным радиусом, или радиусом 
сферы Шварцшильда, излучение звезды прекращается.  

По утверждению адвокатов ОТО из-под сферы Шварцшильда не 
может вырваться не только свет, но и любая частица вещества, по-
павшая под эту сферу. ОТО «запрещает» всякий обмен веществом и 
энергией с внешним миром. В этой связи чёрные дыры получили 
ещё одно название, не менее мрачное, чем предыдущее, – «гра-
витационные могилы». 

В последнее время предпринимались попытки «расконсервиро-
вать» вещество чёрных дыр. При этом неявно преследовалась цель 
придать более естественную интерпретацию абсурдному следствию 
ОТО о вечном погребении вещества под многочисленными сферами 
Шварцшильда. С целью «расконсервации» вещества чёрных дыр, 
В.Я. Бриль изобрёл оригинальный механизм возвращения вещества 
из «гравитационных могил», названный им антиколлапсом1. В дан-
ном случае нас не интересует, что именно происходит с веществом 
чёрных дыр. Более интересным и значащим является удивление ав-
тора данной теории, связанное с ненаблюдаемостью чёрных дыр и 
прекращением светимости звёзд во время их коллапса: 

 

«Почти полтораста лет небесная сфера фиксируется на фотопластинках. Из 
многих миллиардов зафиксированных звёзд «потухла» ли за это время хоть одна? 
Мне такие события неизвестны». 

 

Неизвестны также и орбиты звёзд (планет), обращающихся в 
гравитационном поле чёрных дыр. Всё это свидетельствует о том, 
что никаких «чёрных дыр» в природе не существует! 

В ненаблюдаемости сколлапсировавшихся звёзд и в их якобы 
многочисленности, вытекающей из ортодоксальной теории эволюции 
звёзд, заключается сущность парадокса «чёрных дыр». Решение это-

                                                 
1 Бриль В.Я. «Кинетическая теория гравитации и основы единой теории мате- 
  рии». СПБ. «Наука», 1995, с. 436. 
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го парадокса напрашивается само собой: «чёрные дыры» не 
наблюдаются не потому, что они невидимы, а потому, что они 
не существуют как реальные объекты. 

Чёрные дыры, – эти спекулятивные «творения», – не имеют 
аналогов в природе не только по причине их не наблюдаемости, но 
ещё и потому, что в процессе роста (эволюции) звезда излучает за 
счёт непрерывного поступления в её недра гравитационной энергии. 
При таком подходе теряет смысл представление о «выгорании» 
ядерного топлива и о начале сжатия звезды гравитационными сила-
ми.  

Непрерывное поступление энергии в недра звезды обеспе-
чивает продолжительное поддержание внутренних термодина-
мических параметров, препятствующих сжатию светил. 

Природа выбрала не тот путь эволюции небесных тел, который 
рисует ортодоксальная наука. Реальным является не превращение 
массивных звёзд в «гравитационные могилы» («чёрные дыры»), а 
развитие нестационарных (деструктивных) процессов, приводящих к 
выбросам вещества и к взрывам звёзд, как одного из промежуточных 
этапов круговорота материи в природе. 
 

6. Заключение 
Дорогие читатели! В этой небольшой книжке я постарался рас-

сказать вам о некоторых научных работах нашего земляка, учёного-
самоучки Виталии Филипповиче Блинова, с которым я дружил много 
лет. Это был человек всесторонней эрудиции, широкого научного 
кругозора, сумевший разобраться во многих тайнах мироздания не 
хуже, а в ряде случаев и лучше некоторых профессиональных, увен-
чанных всевозможным званиями, учёных. 

Я не могу исключить того, что некоторые мои объяснения слож-
ных научных вопросов могут быть в чём-то недостаточно корректны-
ми, ведь я по специальности инженер-строитель. Но я старался в 
меру своих знаний как можно точнее передать саму суть работ Бли-
нова, причём языком, доступным пониманию рядового читателя. 
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Долгие годы Виталий Филиппович работал над обоснованием и 
углублением теории растущей Земли. Его работы в этой области 
естествознания были признаны и приняты учёными, занимающимися 
той же проблемой. И недалеко уже то время, когда тема растущей 
Земли станет общепризнанной будет включена в школьные про-
граммы.  
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Виталий Филиппович ушёл из жизни 14 января 1919 года. 
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Срединно-океанические хребты 
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Растущая масса земного шара постоянно распирает 
планету изнутри, вследствие чего её кора повсеместно 
растрескивается и раздвигается. 
 

 
 

Уганда 
 

 
 

Разлом в Южной Африке 
 



 96 

 
 

Калифорния 
 

 

 
 

Новая Зеландия 
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Так по мнению астрофизиков должны выглядеть зловещие. 
«чёрные дыры», если бы они существовали в реальной дей-
ствительности. 
 

    

   
 

«Парадокс близнецов». На левом рисунке один из братьев-
близнецов отправляется в длительное путешествие по про-
сторам галактики на фотонной ракете, способной летать с 
около световой скоростью. На среднем рисунке близнец-
домосед, превратившийся к тому времени в глубокого старца, 
встречает вернувшегося из космоса своего близнеца, который 
оказался намного моложе своего единоутробного брата! А 
справа мы видим смеющегося автора этой весёлого научного 
розыгрыша. 
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Так выглядело бы звёздное небо, если бы не существовало 
светового горизонта. Свет звёзд за пределами светового го-
ризонта постепенно теряет свою энергию, угасает и рассеи-
вается, поэтому мы видим лишь ближайшие звёзды. 
 
  

 
 

Согласно Специальной Теории Относительности А. Эйн-
штейна (СТО), не имеет принципиального значения, движется 
ли автомобиль по дороге, или дорога движется под непо-
движно стоящим автомобилем. Этот парадокс говорит о не-
корректности положений СТО в части якобы равноправия 
Инерционных Кинетических Систем (ИКС). 
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Объём воды на Земле постоянно увеличивается. С течением 
времени всё больше суши оказывается затопленной. На 
верхнем снимке показано какое-то сооружение на дне Чёрного 
моря. На снимке внизу, сделанном из космоса, на дне Атлан-
тического океана на большой глубине обнаружена странная 
массивная стена большой протяжённости. Эти подводные 
объекты когда-то были созданы на суше, но со временем, по 
мере генерируемой в недрах Земли водой, были затоплены.   
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У египетских пирамид: В.Ф. Блинов, А.Ф. Бугаёв, неизвестный, А.Ю. Скляров  
 

 

     
 

            А,Ф, Бугаёв                         А.Ю. Скляров 
 
   
 


