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Жарвин Н.А., Рукин М.Д. 
 

Прогноз Глобальной природной катастрофы (ГПК). 
 

Под Глобальной природной катастрофой  авторы понимают извержение 
Глобального рифтового вулкана на всём его протяжении. Глобальный рифтовый 
вулкан – это то же самое что и Всемирная рифтовая система, т.е. гигантский разлом 
литосферы, который проходит по всем четырём океанам Земли, выходя на сушу 
лишь в районе острова Исландия. Поэтому извержение Глобального рифтового 
вулкана это, главным образом, извержение подводного вулкана щелевого типа. 
Последнее его извержение было, примерно, пять - шесть тысяч лет назад, и известно 
как Всемирный потоп. 

Всемирная рифтовая система, наряду с трансформами и субдуктами (общее 
название литосферные швы) разделяет литосферу Земли на литосферные плиты. 
Вдоль литосферных швов располагаются зоны повышенной сейсмической 
активности. Здесь наиболее часто происходят землетрясения и извержения 
вулканов. Особенно опасны зоны субдукции, что наглядно представлено на широко 
известной карте землетрясений. В Тихом океане зоны субдукции называют 
«Огненным кольцом». 

 
Рис. 1. Карта распределения землетрясений. 

 
Рифтовая система Земли тоже сейсмически активна, большой резонанс имеют 

извержения исландских вулканов, в силу их интенсивности и близости к центрам 
цивилизации Западной Европы и Северной Америки. 

Глобальный рифтовый вулкан, не в пример обычным вулканам, извергается 
весьма редко, когда для этого созреют специфические условия. Глобальная 
природная катастрофа неразрывно связана с циклами оледенений и межледниковий 
мезозоя и кайнозоя.(более древние оледенения не относятся к предмету настоящего 
исследования). Собственно ГПК есть тот природный инструмент, с помощью 
которого Северо-атлантическое межледниковье сменяется Новым ледниковым 
периодом в Северной Атлантике (межцикловый вариант – северо-атлантический 
Большой климатический оптимум сменяется Большим похолоданием, что и было в 
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последний потоп). Эти циклы каждый раз сокращаются по продолжительности. 
Естетвенно, частота циклов при этом нарастает. Мы пользуемся системой 
оледенений – межледниковий, предложенной советским академиком  
А.И.Москвитиным, как наиболее полную и согласующуюся с циклами колебаний 
уровня Мирового океана (с добавлениями из графика достижения Земли 
ледникового порога канадского гляциолога Джона Эндрюса). Такой 
комбинированный график захватывает, на наш взгляд, весь период кайнозойских 
циклов оледенений-межледниковий. Точность датировок уменьшается вглубь 
кайнозоя и возрастает, начиная с цикла московского оледенения –микулинского 
межледниковья. 

 

 
Рис.2 (авторский). Циклы ледниковых и межлениковых периодов. 

 
Выпишем продолжительность Северо-атлантических оледенений и 

межледниковий. 
 
        Оледенения                                                 Межледниковья  

I е оледенение плиоцена-1,6 млн лет 
Окское оледенение          500 тыс. лет 
Нижнеберезниковское     500 тыс. лет 
Верхнеберезниковское    200 тыс. лет 
Днепровское оледенен.   100 тыс.лет 
Московское оледенение  100 тыс. лет 
Калининское оледенен.    55 тыс. лет  
Осташёвское оледенен.    22 тыс.лет 

 I е межледниковье плиоцена -1,6 млн лет 
Тогединское межледниковье  - 500 тыс. лет 
Лихвинское  межледниковье   - 200 тыс. лет 
Ивановское межледниковье      100 тыс. лет 
Одинцовское олединение          100 тыс. лет 
Микулинское межледниковье     70 тыс. лет 
Молого-шекснинское межлед.    35 тыс. лет 
Голоцен (современное межлед) 18 тыс. лет. 

(Прим. Голоцен нами считается со времени, как начали уменьшаться признаки 
Осташёвского оледенения.) 

 
По темпам уменьшения последних межледниковий Голоцен не может 

продолжаться более 18 тыс. лет, значит смена ледникового цикла должна 
произойти, приблизительно, на рубеже второго и третьего тысячелетия нашей эры, 
то есть в наши годы. 

Если рассматривать малые климатические циклы (в пределах Голоцена), мы 
придём к такому же результату.  

Раннее межледниковье Голоцена      7 тыс. лет 
Большой климатический оптимум      5.5 тыс. лет    к = 1.26 
Большое похолодание                         4.9 тыс. лет    к = 1.1 
Малый климатический оптимум          1.9 тыс. лет     к =2.6 
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Малый ледниковый период                  550 лет            к =3.4 
Позднее межледниковье                      164 года           к = 3.0 
 
В основе непрерывного сокращения малых климатических циклов лежат 

природные процессы, о которых мы можем говорить пока на гипотетическом 
уровне, которого в этой статье не будем касаться. Но темп смены циклов явно 
нарастает. Если принять к =3.4 (как в предыдущем цикле) Позднее межледниковье 
должно закончиться ещё в 1988 году. То-есть, день Х (начало ГПК и нового 
ледникового периода) запаздывает. 

Можно считать и по другому. Глобальные природные катастрофы, начиная с 
третьей, инициируются в Гренландско-исландском регионе. При таянии 
гренландского ледника северо-восточный край американской литосферной плиты 
поднимается (принцип шотландского геолога Джессона, 1865 г.), при этом на рифте 
в море Ирмингера образуется сначала совсем небольшая линзообразная щель, в 
которую под давлением в 300-400 атм. впрыскивается вода. Темп таяния 
гренландского ледника будет нарастать; глубже, шире и на большей длине рифта 
будет становится на морском дне линзообразная щель. Гренландский ледник не 
будет таять полностью. Он может стаять лишь до критической отметки, примерно 
200 км от берегов Гренландии (эту отметку определила группа датского гляциолога 
Бо Винтера), когда процесс взаимодействия океанической воды с раскалённым до 
12000С веществом астеносферы приобретёт в море Ирмингера взрывной характер. 
Рифт на острове Исландия тоже будет испытывать напряжение от подъёма 
гренландской части литосферной плиты. Взрыв в море Ирмингера приведёт это 
напряжение в запредельный характер. «Исландская скрепка» разрушится по рифту, 
западная часть Исландии взметнётся вверх на несколько сот метров, а восточная 
часть рухнет вниз. Образуется огромный проран на длине примерно двух тысяч 
километров от южной части моря Ирмингера до пределов острова Ян-Майен в 
Гренландском море и далее к северу, в который ворвутся большие массы 
океанической воды. Океанические воды проникнут по литосферному шву (по 
рифту) в недра астеносферы (а там t= 12000С) и в значительной своей части 
превратятся в пар. Превращающаяся в пар вода расширяется в 1740 раз, в этих 
условиях вода становится взрывчатым веществом. 

Исландский гидротер-мальный взрыв 

 
 

Рис.3.Схема подготовки гидротермального взрыва. 
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Учитывая масштаб контакта, нетрудно догадаться, что глобальная природная 
катастрофа приобретет фантастическую мощность. Сдавленный пар прорвется через 
толщу океана и выбросит в атмосферу огромные массы воды, смеси пара с 
базальтовой пылью и мантийными газами. На Земле создастся глобальная 
совершенно черная облачность, видимость станет нулевой, а на Землю прольется 
неистовый, многодневный дегтеобразный (от присутствия базальтовой пыли) 
дождь, под вспышки бесчисленных молний и неумолкающий грохот грома. Не 
меньшая часть пара устремится в обратном направлении, в астеносферу, увеличивая 
ее объём и «слабость» и воздействуя на магнитное поле Земли. Заработает 
реактивный принцип передачи энергии, выражаясь разрушительной сейсмикой. 
Произойдёт гидротермальный взрыв невиданной мощности. 

Гидротермальный взрыв не остановится в гренландско-исландском регионе, 
но как огонь по бикфордову шнуру побежит вдоль рифта на юг и север от 
Исландии. Особую силу приобретет южное направление. Гидротермальный взрыв 
будет взламывать при этом края рифтовой долины, раздвигая их сразу на 10 - 30 
километров и изгибая в новую пару срединно-океанических хребтов. 
Поднимающееся мантийное вещество, несколько охлажденное водой, запечатает 
дно пропасти и тем самым создаст новую рифтовую долину. Раздвигая края старой 
рифтовой долины, глобальный гидротермальный взрыв сдвинет плиты от их 
периферий к центру, увеличивая толщину литосферы под континентами, высоту 
континентальных гор и количество их складок, увеличивая количество разломов 
или размеры существующих. Снова на несколько километров увеличится ширина 
всех океанов. Страшные, ни с чем несравнимые землетрясения потрясут всю Землю, 
оживут давно потухшие вулканы, народятся сотни новых. Естественно, что 
действующие вулканы заработают во всю свою исполинскую мощь. 

Но вряд ли любители сильных ощущений смогут полюбоваться этим 
буйством природы. Огромные, в два-три километра высотой сверхцунами (высота 
их будет соизмерима с величиной деформации океанического дна в районе рифта, 
плюс динамический эффект от выброса вулканической смеси до пределов 
стратосферы) друг за другом ринутся на трясущиеся, утонувшие во мраке, 
континенты и уничтожат все живое на сотни, а в некоторых местах на тысячи 
километров (по долинам рек) от береговой линии морей и океанов. 

За день-два погибнут миллиарды людей в прибрежных, самых 
густонаселенных регионах Земли, в долинах рек, на низменностях и равнинах. В 
жалкие развалины, заваленные грязью, превратятся прекрасные города, имена 
которых сейчас на слуху (назовем Санкт-Петербург, Калининград, Ригу, Таллин, 
Гданьск, Гамбург, Амстердам, Гавр, Бордо, Лиссабон, Нью-Йорк, Бостон, Гавану, 
Рио-де-Жанейро, Буенос-Айрес, Дакар, Киншасу, Луанду, Кейптаун. Мумбай 
(Бомбей), Ченай (Мадрас), Хошимин, Шанхай, Токио, Иокагаму, Осаку, Киото, Лос-
Анджелес, Сан-Франциско и тысячи других городов и поселков. Уже от 
сверхцунами и дождя «библейского» типа погибнут целые страны и народы.  

Но человечество ждут и другие не менее трагические испытания. Сразу за 
потопом, т.е. за ГПК, как её следствие, в Северной Атлантике сразу начнется новый 
ледниковый период. Подъем океанического дна в районе Фарерского порога в 
результате Исландского гидротермального взрыва, вынудит Гольфстрим повернуть 
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на юг, не доходя до Фарер. Северная Атлантика останется без тепла тропиков. 
 

 
Рис. 4.Северо-Американский континент под ледником до 40-й параллели. 

 
Северо-американский континент был под ледником до 40-й параллели, южнее 

располагались приледниковая тундра и гляциальные степи. В Европе ледник 
покрывал Скандинавию, Британские острова, север материковой Европы, 
Российский север и северо-запад Азии. Ледник заканчивался в устье Енисея и на 
западном берегу Таймыра. В Европе ледник не достигал 55о северной широты, а в 
Азии шёл близ северного полярного круга. На восточном берегу Таймыра и далее на 
восток, включая север Аляски, ледник отсутствовал, свободна ото льда была и 
восточная часть акватории Северного Ледовитого океана 

Как будто чья-то могучая рука отключит водяное отопление в ныне 
благословенных краях. Ледник, на большей части Северной Америки, Северо-
западной, Северной и Центральной Европы, а также Северной части Восточной 
Европы и Северо-западной Азии, будет нарастать столетия и тысячелетия, но 
климат Антарктиды здесь установится сразу за потопными явлениями. Такие 
названия как Великобритания. Ирландия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, 
Франция,  равно как Канада, и, практически, Соединенные Штаты (печальный 
список можно продолжить) исчезнут сразу и навсегда. В Сахаре же, в связи с 
поворотом Гольфстрима, настанет плювиальный (дождливый) период. Очень 
мягким после переброски фазы оледенения станет климат Камчатки, Чукотки, 
Якутии, всего Северо-востока Азии, а также на части Аляски. Тепло тропиков 
устремится туда, вместе с усилившимся течением Куросио, которое возрастет 
весьма значительно при выравнивании межокеанического  водообмена в связи с 
уходом из Северного Ледовитого океана Гольфстрима.  

Россия менее уязвима для ГПК., всё-таки огромная страна располжена в 
глубине Евразии, сверхцунами достанут здесь только северо-западные и северные 
земли. Переполнение Средиземного моря создаст проблемы и на черноморских 
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побережьях России. Каспий переполнится позднее. На юг потекут Печера, Северная 
Двина, Обь и Енисей, когда их устья перекроют ледовые плотины. Исключительно 
опасно положение Поволжья. Хотя сверхцунами сюда не достанут, но огромный 
бассейн Большой Волги соберёт столько воды «библейского» дождя, что 
водохранилища не выдержат водяной атаки и все города и сёла Поволжья могут 
быть смыты в Каспий. Приамурье и Приморье тоже под смертельной угрозой, как и 
всё ТОПР. 

Время наступления ГПК через процесс таяния гренландского ледника можно 
рассчитать довольно точно. Предлагаем такой расчёт. С 1950 г. по 2000 г. граница 
льдов отодвинулась с 30 км до 100 км от берега острова, т.е. 70 км за 50 лет. В среднем 
1.4.км за год. С 1995 года по 2000 годы расчетная среднегодовая потеря льда 
Гренландским щитом составила около 50 Гт и в период с 2003 по 2006 годы (всего за 
три года) скорость потерь льда Гренландией заметно возросла, составив в 
среднем около 160 Гт в год., т.е гренландский ледник стал таять в 3,2 раза быстрее. 
Расчёт ведём от 2010 г. Значит предстоящие 100 км отступления ледника может 
произойти за (100 / {1,4 x 3,2}) =23 года, и катастрофа может разразиться в 2010 + 23 
=2033 году. 

Но этот сценарий работает, если сохранится сегодняшний темп стаивания 
ледника. Если же, что более вероятно, сохранится темп ускорения стаивания, то 
результат будет другой, процесс таяния будет возрастать следующим образом. Каждые 
три года таяние ускоряется в 3.2 раза: Итак: 

 
То-есть, по расчётным данным Глобальная природная катастрофа имеет 

место быть скорее всего в 2017 году. Всё упирается в темп ускорения таяния 
ледника. Если темп потепления в Гренландии замедлится, то срок наступления 
катастрофы отодвинется, если темп потепления в этом регионе ускорится, то 
катастрофа придёт к нам быстрее. 

Авторы предпочитают ориентироваться в таком чреватом гибелью 
большинства или всего человечества деле на самый опасный вариант 

Не менее сроков прихода Глобальной природной катастрофы интересует и её 
энергетический потенциал. Долгое время мы не решались браться за это дело, 
считая его невыполнимым. Но выполненный авторами расчёт количества 
углеводородов в астеносфере, показал, что и энергетический расчёт ГПК  
(ориентировочный и усреднённый) возможен. За основу расчёта было положено 
количество воды, извергаемой вулканами Земли в течение года. Вулканологи 
определили эту цифру. Вода (пар), извергаемая через жерла надводных (т.е. 
наземных) вулканов+вода извергаемая гейзерами и фумаролами = 1,3*108 +108 =2.3 
*108  т/год. (взято с сайта http://naturscience.ru  статья «»Формирование гидросферы 
Земли»). Такое большое количество воды не может быть ювенильной. Основу 
Литосферно-океанической теории (ЛОТ) составляет положение, что Мировой океан 
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и Астеносфера осуществляют  непрерывно круговорот океанической воды. Вода 
впрыскивается в подлитосферное пространство через рифты при лунных 
раскрытиях рифта (лунные приливы литосферы), и возвращается в Мировой океан 
через жерла вулканов при их извержении. В астеносфере вода превращается в пар и 
энергия парообразования  - это та энергия, которой может располагать Глобальная 
природная катастрофа. Взрывы превращающейся в пар воды мы ощущаем как 
малые, большие и катастрофические землетрясения. Когда водяной пар находит 
удобный канал для выхода на поверхность, мы видим это как извержение вулкана. 
Водяной пар является самым большим по массе продуктом вулканического 
извержения (не пыль, не «пепел», не лава, не мантийные газы, а водяной пар). 
Раньше об этом активно говорили, но сейчас эта проблема замалчивается, так как в 
пределах господствующих теорий нет этому объяснения. 

 Кроме наземных вулканов есть и подводные вулканы, и они тоже активно 
извергаются. В океане их примерно в десять раз больше чем на суше. Мы считаем и 
рифты, трансформы и субдукты тоже щелевыми вулканами, но в расчёт их не 
принимаем, так как их вулканическая деятельность плохо изучена. 

 Итак, количество воды, извергаемой за год надводными и подводными 
вулканами принимаем равным: 

 
М в.в. = М н.в. +М п.в. +Мр +Мc +Мтр 
М в.в – вода (в основном парообразная), извергаемая всеми видами вулканов 

за год. 
М н.в.- вода (пар), извергаемая через жерла надводных (т.е. наземных) 

вулканов +вода извергаемая гейзерами и фумаролами = 1,3*108 +108 =2.3 *108  т/год. 
(взято с сайта http://naturscience.ru  статья «»Формирование гидросферы Земли»). 

М п.в.- вода, извергаемая через жерла подводных  вулканов =10 Мн.в. =10*2.3 
108 т/год = 23*108 т/год., так как подводных вулканов в десять раз больше, чем 
наземных. 

М р - вода, извергаемая через рифты, условно примем =0. 
Мc - вода, извергаемая через субдукты, условно примем =0. 
М тр - вода, извергаемая через трансформные разломы, условно примем =0. 
 
Таким образом принимаем, что масса воды, извергнутая всеми вулканами, и 

надводными, и подводными (без учёта вулканической деятельности рифтов, 
субдуктов и трансформов) будет равна  25,3*108 т/год. 

Так как прямо рассчитать физические параметры глобальной природной 
катастрофы не представляется возможным, воспользуемся косвенными данными. 
Учитывая, что массив срединно-океанических хребтов, созданный «быстрым 
спредингом», по ширине (например в Атлантическом океане), примерно равен 
общей ширине абиссальных равнин на дне океана, а они созданы медленным 
спредингом примерно за 180 млн. лет, значит энергии обоих процессов примерно 
равны, значит воды взрывалось в астеносфере примерно равное количество, 
несмотря на коренное различие темпов обеих процессов. Значит можно написать - 
∑ М б.с (т) = М м.с. (т/год)*180 млн.лет; 
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где, ∑ М б.с (т) – общая масса воды, попавшая в астеносферу через 

литосферные швы различных видов, при всех глобальных катастрофах (т.е. 
быстром спрединге,). 

М м.с. (т/год) – масса воды, попавшая в астеносферу через литосферные швы 
при медленном спрединге за один год = М в.в (вода, изверженная всеми вулканами 
за один год) по примерному равенству входа (в литосферные швы) и выхода (через 
жерла вулканов всех видов) океанической воды. 

180 млн. лет назад – время первой глобальной катастрофы и начало 
расширения новых, «глубоких» океанов, т.е. время начало процессов быстрого и 
медленного спрединга 

Таким образом ∑ М б.с (т) = 25,3*108 т/год *180 млн. лет = 455*10 15 т.  

Мы приняли количество глобальных катастроф =24. Катастрофы были очень 
сильными и редкими в начальный период, но постепенно ослаблялись, становясь 
при этом все более частыми.  Рассчитаем среднюю энергоёмкость одной глобальной 
катастрофы, т.е. 

М ср = ∑ М б.с (т) / 24 = 455*10 15 т. /24 = 18, 95 *1015 тонн= 18,95*1018 кг 

По формуле теплоёмкости воды, известно, что 
QДж = Мср(кг) ТК С Дж/КГ К = 18,95*1018 10 3 1,27 103 4183 = 100,67*1027 Дж.  

Много это или мало?  
Эталоном невиданной катастрофы Нового времени является извержение 

вулкана Кракатау в 1883 году на одноимённом острове в Зондском проливе. О силе 
извержения этого вулкана говорят наблюдения очевидцев, в том числе учёных. 
(Газопепловая колонна поднялась в мезосферу, на высоту свыше 70 км. Выпадение 
пепла происходило в восточной части Индийского океана на площади свыше. 4-х 
млн км². Объём материала, выброшенного взрывом, составил около 18 кубических 
километров. Сила взрыва, по оценкам геологов, не менее, чем в 200 тысяч раз 
превышала силу взрыва, уничтожившего Хиросиму. Грохот взрыва был отчетливо 
слышен в радиусе 4 тысяч км. На побережье Суматры и Явы уровень шума, по 
оценкам ученых, достигал 180 децибелл и более. От острова после извержения 
осталось три небольших части — острова Раката (т.е. сынок), Сергун, Раката-
Кегил. Так вот, энергия взрыва вулкана Кракатау оценивается вулканологами в 10 26 

эрг., что равно 1019 дж. 
Разделив 100,67*1027 Дж на 1019 Дж, получим цифру 100,67*108  что равно 10 

067 000 000. То есть, средней силы глобальная природная катастрофа в 10 
миллиардов 67 миллионов раз превосходила по своей энергии грандиозное по 
нашим понятиям извержение вулкана Кракатау.  Основная часть этой энергии, 
очевидно, шла на смятие литосферы к центру литосферных плит, на образование 
нагорий и других горных систем в коре земли, на образование многочисленных 
разломов в земной коре, на превращение в пыле-пепловую субстанцию, смешанную 
с огромными количеством пара и других астеносферных газов в небольшой по 
высоте части верхней мантии (т.е. на образование астеносферы), на образование и 
последующий рост «новых», «глубоких» океанов, как бы противопоставленных 
древнему праокеану «Панталасу», который со временем превратился в заурядную 
шельфовую зону Мирового океана, на изменение магнитных и географических 
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полюсов планеты, коррекцию её орбиты. Только часть этой энергии прорывалась из 
глубин подлитосферного пространства через толщу океана на поверхность Земли, 
но и этой небольшой части было достаточно, чтобы каждая из примерно двадцати 
четырёх бывших на Земле глобальных природных катастроф оставила свои 
страшные следы и «циклопические шрамы»; Под «страшными следами» мы 
подразумеваем следы массовых вымираний живых организмов. Под 
циклопическими шрамами имеем ввиду образование срединно – океанических 
хребтов, причём каждой глобальной природной катастрофе (кроме первой) 
соответствовала своя пара гряд срединно-океанических хребтов. 

Способы предотвращения ГПК можно будет определить только после 
обследования рифта в море Ирмингера, уточнения темпов таяния ледников в 
Гренландии, определения напряжения в Исландском рифте, изучения обстановки в 
Беринговом проливе и другое. Так как ГПК близка и она крайне опасна по своим 
последствиям, параллельно попыткам предотвращения катастрофы, необходимо 
срочно разрабатывать и осуществлять меры по эвакуации людей и культурных 
ценностей. В частности, Эрмитаж необходимо эвакуировать немедленно, весной 
2014 года (или в Челябинск в самое безопасное здание, или в Музей Землеведения 
(24–30 этажи) Московского Государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, мировой семенной фонд, созданный мировым сообществом именно 
для подобных ситуаций, необходимо срочно передислоцировать из района 
Гренландии, в другое, более безопасное место. 

 
Информация об авторах: 

  
Жарвин Н.А., академик 

Общественной академии национальной 
безопасности (ОАНБ), доктор философии 
(по Брюссельской системе научной 
классификации), кандидат географических 
наук. 

Президент общества по 
распространению учения В.И.Вернадского 
о Ноосфере, изобретатель РФ. Создатель 
концепции Глобальной природной 
катастрофы (ГПК) (монография «Что ждёт 
колыбель человечества», М., 2006) и 
соавтор Литосферно-океанической теории 
(ЛОТ), как новой парадигмы наук о Земле 

  
Рукин М.Д., академик Академии 

космонавтики имени К.Э. Циолковского, 
Международной Академии 
прогнозирования будущего и 
Международной академии 
информатизации (МАИ) д.т.наук, 
профессор, Заслуженный научный 
работник МГУ имени М.В.Ломоносова, 
лауреат премии имени М.В.Ломоносова, 
автор многочисленных книг и научных 
статей, соавтор (совместно с Жарвиным 
Н.А.) Литосферно-океанической теории 
(ЛОТ), как новой парадигмы наук о 
Земле 

 


