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еобходимость перехода на новый 
уровень мышления наступает тог-
да, когда существующие воззрения 
и образ мышления уже не способ-
ны объяснять хорошо известные 

и многократно наблюдаемые факты, события 
и явления, относящиеся к предмету изучения; 
тогда, когда совершенствование технических 
средств изучения и повышение точности из-
мерения параметров изучаемой среды не при-
водят к прогрессу в познании. Эти признаки 
уже давно и четко проявились в различных 
областях геологии. Кратко перечислим неко-
торые из них. 

1. Уже более ста лет успешность поисков 
месторождений углеводородов (УВ) остает-
ся на уровне 30%, что соответствует веро-
ятности случайного получения ожидаемых 
результатов. За это время методика и тех-
нические средства ведения работ, диапазон 
изучаемых параметров геологической среды 
и точность их измерения усовершенствова-
лись и выросли многократно. Руководящей 
на сегодняшний день (органической) осадоч-
но-миграционной гипотезой происхождения 
нефти и газа, и вытекающей из нее методикой 
прогнозирования и поисков месторождений 
УВ не объясняются многочисленные и хо-
рошо известные факты из практики нефте-
поисковых работ. Например, существование 
водонасыщенных ловушек рядом с нефтега-

зонасыщенными, и занимающих такое же 
положение относительно гипотетического не-
фтематеринского комплекса, как и продук-
тивные; наличие в нефтях наряду с одновоз-
растными вмещающими отложениям более 
древних микрофоссилий, количество которых 
увеличивается по мере приближения к глу-
бинным и оперяющим их разломам [13, 18, 
23]; неизменное сопровождение месторож-
дений УВ положительными тепловыми ано-
малиями в окружающей геологической среде 
вплоть до дневной поверхности и многие дру-
гие факты. Такая ситуация однозначно ука-
зывает на наличие идеологической ошибки 
в нефтегазопоисковом процессе. 

2. Принято считать, что ископаемые угли 
(бурые, каменные, антрацит) образовались из 
растительных остатков через торф. Но факт 
наличия в ископаемых углях различных ме-
таллов – редких, цветных, благородных, эле-
ментов платиновой группы и многих других, 
в количествах, нередко превосходящих их 
концентрации в коренных месторождениях 
соответствующих металлов [2, 20], не нашло 
своего объяснения со стороны геологического 
сообщества [24]. Тщетны попытки объяснить 
эти факты инфильтрационными и эксфиль-
трационными явлениями в гипотетическом 
процессе превращения торфа в уголь. Этот 
факт таит в себе огромный, до сих пор не 
используемый прогнозно-поисковый потен-
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циал касательно месторождений различных 
полезных ископаемых. Раскрытие сути его 
может вывести прогнозно-поисковые работы 
на рудные полезные ископаемые на совершен-
но новый уровень [10]. 

3. Считается, что алмазы, за исключением 
импактных и динамометаморфогенных, об-
разуются в мантии на глубине 250 км и более 
и выносятся в верхние слои земной коры 
кимберлитовой (или любой) магмой. В то же 
время нет объяснения тому факту, что по 
статистике только одна из ста кимберлитовых 
трубок содержит алмазы. Более того, имеют-
ся случаи, когда одна из двух близкораспо-
ложенных кимберлитовых трубок, имеющих 
общие магматические корни в земной коре на 
малой глубине, богата алмазами, а в другой 
их нет вовсе [21]. Этот факт тоже не объяс-
няется существующей гипотезой образования 
алмазов.

Более полный перечень геологических 
фактов, не объясняемых существующими тео-
риями (гипотезами), дается в работах [11, 12]. 

В сознании сообщества специалистов, 
особенно в геологии, почти всегда присут-
ствует гипотеза, альтернативная офици-
альной, руководящей в текущий момент. 
Памятуя о том, что критерий истины есть 
практика, следует признать, что в каждый 
исторический момент истинной является та 
гипотеза, которая внутренне непротиворе-
чива и объясняет все или наибольшее коли-
чество фактов, относящихся к предмету по-
знания. Если такая гипотеза (теория) будет 
руководящей, то сообщество исследователей 
в своем познании всегда будет близко к ис-
тине, к истинному знанию. 

Проверка по этому критерию некоторых 
руководящих гипотез (теорий) в геологии по-
казала их полную несостоятельность, что име-
ет огромные негативные последствия в прак-
тике геологоразведочных работ на различные 
полезные ископаемые. Основной причиной 
несостоятельности многих гипотез является 
ошибочное восприятие генезиса и роли угле-
родистого вещества в земной коре. Речь идет 
о цепи метаморфогенных пород (минералов) 
в земной коре, образующихся в результате 
метаморфизма поступающих из мантии жид-
ких и газообразных УВ. Звеньями этой цепи 
по возрастанию степени метаморфизма яв-
ляются: жидкие и газообразные УВ, битумы, 
асфальтиты, ископаемые угли (бурые, камен-
ные, антрацит), антраксолиты, шунгиты, гра-
фит, алмаз. Углеродистое вещество горючих 
сланцев также является производным от глу-
бинных УВ [11]. 

Негативные следствия упомянутых лож-
ных гипотез в полной мере будут осознаны 
в ближайшие 5–10 лет. Здесь же укажем на 
некоторые из них. 

Ложная гипотеза осадочно-миграци-
онного происхождения УВ привела к более 
чем вековому застою успешности поисковых 
работ на уровне 30%. Огромные территории 
с малой мощностью осадочного чехла или 
его полным отсутствием, где могут быть вы-
явлены значительные запасы (есть примеры), 
объявлены бесперспективными на УВ. Рабо-
ты, именуемые поисковыми на УВ, на самом 
деле являются работами по изучению особен-
ностей строения геологической среды, в кото-
рой, по мнению геологов, могут быть место-
рождения. Но никакие особенности строения 
геологической среды не гарантируют нахож-
дения в ней месторождений УВ, поэтому 
успешность поисков устойчиво держится на 
уровне 30%, что укладывается в величину 
вероятности случайного получения ожидае-
мого результата. Ложная гипотеза генезиса 
УВ является барьером на пути к разработке 
и внедрению методов поиска УВ по призна-
кам, имеющим причинно-следственные связи 
с месторождениями УВ и не зависящим от со-
става и строения слоев земной коры. 

Ложная гипотеза генезиса ископаемых 
углей из растительных остатков через 
торф стала барьером на пути к познанию 
и использованию геологическим сообществом 
содержащегося в ископаемых углях огром-
ного информационно-поискового потенциа-
ла касательно многих месторождений раз-
личных, в основном рудных, полезных иско-
паемых. Комплексный анализ особенностей 
форм угольных пластов, их залегания в среде 
вмещающих пород, состава и многих других 
параметров однозначно указывает на то, что 
ископаемые угли – это древние изливы глу-
бинной (мантийной) нефти на дневную по-
верхность, которые в последующем были за-
хоронены под осадочными образованиями [9]. 

Факт обогащенности нефтей и ископа-
емых углей различными металлами и эле-
ментами, месторождениями которых богат 
данный регион, говорит о едином источнике 
образования месторождений горючих, руд-
ных и некоторых нерудных полезных иско-
паемых. Поэтому месторождения различных 
рудных полезных ископаемых в свою очередь 
обогащены углеродистым веществом, пред-
ставляющим собой УВ различной степени ме-
таморфизма. Но императивные утверждения 
об осадочно-миграционном происхождении 
УВ и об образовании ископаемых углей из 
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растительных остатков ставили в тупик даже 
крупных именитых специалистов по рудным 
полезным ископаемым, доверявшим своим 
коллегам – нефтяникам и угольщикам.

Например, академик Н.А. Шило, изучая 
золоторудные месторождения Витватерсранд 
(Южная Африка), Мурунтау, включая гра-
нитоидный массив на глубине 4005 – 4300 м 
(Узбекистан), Наталка (Россия) и многие 
другие объекты, обращал особое внимание 
на часто встречающиеся факты совместного 
нахождения золота и углеродистого вещества, 
и утверждал, что причина такой избиратель-
ности золотом углеродсодержащих пород до 
сих пор никем не объяснена [24]. 

Поэтому известные факты аномальной 
обогащенности ископаемых углей и УВ раз-
личными металлами не находят своего ло-
гического продолжения в прогнозно-поиско-
вом процессе на эти полезные ископаемые. 
Известны случаи, когда концентрация тех 
или иных металлов в нефтях закономерно 
увеличивается в каком-то направлении, явно 
указывая на наличие здесь неоткрытого мес-
торождения соответствующего полезного ис-
копаемого. Например, в Западной Туркмении 
содержание золота в нефтях трех месторожде-
ний составляет: (мг/ т): Небит-Дагское – 0,5; 
Гограньдагское – 1,2; Окаремское – 15,2. Уве-
личение происходит с севера на юг. Фоновая 
концентрация металла в нефтях этого региона 
составляет 0,5 мг/ т [14].

Нефти месторождений Апшеронского по-
луострова и прилегающей акватории Азер-
байджана содержат никель в аномально высо-
ких значениях (от 10 до 96 г/ т нефти), причем 
концентрация металла закономерно увеличи-
вается к центральной части полуострова [1, 3].

Многочисленны отдельные факты ано-
мально высокого содержания различных ме-
таллов в углях, которые также не находят 
своего логического развития в поисковом 
процессе. Например, в золе юрских углей 
Хумаринского месторождения (Сев. Кавказ) 
содержание серебра составляет 773 г/ т, или 
194 г/ т в углях [20]. 

В пределах лесистого хребта Большого 
Кавказа, в балке р. Кабагалдон (приток р. 
Ардон, Северная Осетия) в сарматских лин-
зовидных пластах угля мощностью до 0,15 м 
по результатам спе ктрального анализа были 
обнаружены повышенные содержания: ни-
келя – 630, меди – 120, кобальта – 200, цин-
ка – 630, серебра – более 5, золота – 50 г/ т 
(К.В. Давыдов, 1998).

Ложная гипотеза образования алмазов 
в мантии на глубинах 250 – 300 км и выноса 

их в верхние слои земной коры кимберли-
товой магмой ограничивает перспективные 
территории пределами древних стабильных 
платформ с возрастом кристаллического фун-
дамента более 1,5 млрд лет (правило Клиф-
форда) [4 и др]; накладывает киберлитовое 
(лампроитовое) ограничение на перспективы 
алмазоносности различных объектов и терри-
торий. Накопилось достаточное количество 
фактического материала для того, чтобы при-
знать, что алмазы образуются в земной коре 
из углерода углеводородов. Из всех углерод-
содержащих веществ только углеводороды 
и производные от них относятся к графитиру-
ющимся [7], поскольку при термическом воз-
действии на УВ происходит их обогащение 
углеродом через удаление водорода вплоть 
до превращения в чистый углерод (графит) 
вследствие того, что в молекулах УВ энергия 
связи «углерод-водород» на 20–25% мень-
ше, чем энергия связи «углерод-углерод» [6]. 
А когда графит – генетический предшествен-
ник алмаза и его единственный вечный ми-
нерал-спутник, попадает в термобарические 
условия, достаточные для превращения в ал-
маз, то он неизбежно превращается в алмаз. 
Происходит твердофазное превращение гра-
фита (углерода) в алмаз независимо от среды 
и места, где наступают эти условия. Этот 
процесс имеет место как в лабораторных усло-
виях [27], так и в природе. 

Пространственная приуроченность мес-
торождений алмазов к зонам распростране-
ния углеродсодержащих полезных ископае-
мых нефтяного ряда носит не только стати-
стический характер, но генетически имеет 
причинно-следственную природу. В земной 
коре условия для превращения графита 
(углерода) в алмаз наступают при формиро-
вании астроблем (Попигайская котловина), 
при динамометаморфизме (Кокчетавский 
массив, месторождения Кумдыколь и Барчи-
коль), при формировании различных магма-
тических аппаратов (дайки в Гвинее, трубки 
взрыва в горных массивах на высоте 3200 м 
в Лесото и на платформах) [21]. Если в той 
среде, где наступили необходимые термо-
барические условия, присутствует углерод, 
то он превращается в алмаз, при отсутствии 
углерода алмазу не из чего образоваться. 
Этим и объясняется резкая дифференциа-
ция трубок взрыва по алмазоносности. Если 
трубки взрыва или любые магматические ап-
параты пронизывают земную кору, содержа-
щую УВ или производные от них минералы, 
то в них образуются алмазы. В противном 
случае в них алмазов нет. 
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Практические следствия новых 
воззрений в геологии 
Поиски месторождений УВ. С учетом факта 
глобальной дегазации земли, установленного 
в последние десятилетия усилиями многих 
исследователей, обнаружения месторождений 
УВ в породах любого состава и генезиса не-
зависимо от особенностей строения геологи-
ческой среды, особо актуальным становится 
принцип оценки нефтегазоперспективности 
любых объектов, который, применительно 
только к осадочным бассейнам, пропаганди-
ровал В.Я. Соколов – «всякий объект перспек-
тивен, если отсутствуют доказательства его 
непродуктивности» [17, стр. 43]. Поэтому по-
тенциально нефтегазоперспективными сле-
дует признавать любые участки земной коры 
независимо от наличия или отсутствия на них 
осадочного чехла. Осадочный чехол в части 
нефтегазоперспективности имеет единствен-
ное преимущество перед другими слоями зем-
ной коры – к нему уже привыкли. Огромные 
территории с малой мощностью осадочного 
чехла или его полным отсутствием заведомо 
и необоснованно объявлены бесперспектив-
ными на нефть и газ. Такие территории на-
ходятся вне поля интересов геологического 
сообщества, на них не ведутся поисковые 
работы по причине идеологического запрета 
и отсутствия методики поисков УВ. В то же 
время по многим таким территориям имеют-
ся все данные, указывающие на их нефтега-
зоперспективность. Например, Воронежский 
кристаллический массив (ВКМ), где наблю-
дается высокая современная тектоническая 
активность [19], высокая насыщенность гео-
логической среды углеродистым веществом 
[22], являющимся продуктом метаморфизма 
древних УВ. Имеются и другие признаки. Гео-
химическая унаследованность гидротермаль-
ного процесса, известная по многим регионам, 
дает основание считать, что и на ВКМ могут 
продолжаться поступления жидких и газоо-
бразных УВ из мантии на этапе современной 
тектонической активности. ВКМ всего лишь 
один пример из многочисленных аналогич-
ных, где проявлены признаки, указывающие 
на их нефтегазоперспективность. 

Учитывая то, что УВ в верхних слоях зем-
ной коры являются своеобразными высоко-
температурными глубинными интрузиями, 
и потому создают локальные тепловые анома-
лии в окружающей геологической среде, появ-
ляется возможность создания новой методики 
поисков месторождений УВ. На региональном 
плане в первую очередь следует обращать вни-
мание на участки современной тектонической 

активности, которая однозначно диагностиру-
ется многими дистанционными и наземными 
методами исследований. На таких участках 
следует проводить площадные поверхност-
ные геотермические и углеводородногазовые 
исследования, весьма оперативные и малоза-
тратные. Совпадающие по площади тепловые 
и углеводородногазовые аномалии однознач-
но укажут на нефтегазосодержащие участки, 
а методами сейсмо- и гравиразведки можно 
локализовать в геологическом пространстве 
конкретный резервуар с УВ. 

В методике поисков месторождений УВ 
на территориях с малой мощностью осадочно-
го чехла или его полным отсутствием важная 
роль принадлежит гравиразведке, поскольку 
традиционная сейсморазведка не всегда одно-
значно может картировать область распро-
странения резервуара в кристаллических по-
родах. И в таких случаях гравиразведка может 
оказать неоценимую помощь. Дефицит массы 
в 20% в кристаллических породах, как напри-
мер, на месторождении Белый Тигр во Вьет-
наме и в других регионах [15, 25, 26], который 
не является пределом величины формиру-
ющейся при гидротермальном метасоматозе 
пустотности, может уверенно картироваться 
гравиразведкой. Значимость ее становится 
выше с учетом того, что формы резервуаров, 
формировавшихся в кристаллических поро-
дах в результате гидротермальных процессов, 
далеки от форм пластовых резервуаров. 

По многим регионам по материалам гра-
виразведки наблюдаются глубокие локаль-
ные минимумы, которые не могут быть объ-
яснены особенностями осадочного чехла 
или глубиной залегания кристаллического 
фундамента. В таких случаях почти всегда 
в качестве главной и единственной причины 
выдвигается предположение о резкой локаль-
ной дифференциации пород фундамента по 
минеральной плотности, часто без прямых 
доказательств, хотя в равной степени при-
чиной может быть и дефицит массы (пустот-
ность) пород кристаллического фундамента. 
Локальные участки гравитационных мини-
мумов на платформах, особенно при малой 
мощности осадочного чехла или его полном 
отсутствии, должны стать объектами повы-
шенного внимания на предмет нефтегазонос-
ности. На таких участках следует проводить 
наземные геотермические и газовые съемки, 
в результате которых можно получить ответ 
на интересующий вопрос. 

Информационно-поисковый потен-
циал угольных пластов касательно руд-
ных полезных ископаемых. Выше была 
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обозначена суть широко распространенного 
факта сонахождения многих рудных полез-
ных ископаемых и углеродистого вещества 
углеводородного ряда, к которым относятся 
и угольные пласты. Обогащенность угольных 
пластов различными металлами и элемента-
ми указывает на перспективность региона 
на месторождения соответствующих полез-
ных ископаемых. Исследования показали, что 
в каждом единичном угольном пласте наи-
более обогащенной различными металлами 
и элементами является подошвенная часть 
[5], что степень минерализации угольных 
пластов увеличивается по мере приближения 
к глубинному разлому [20]. Эти особенности 
угольных пластов могут быть использованы 
как поисковый инструмент для картирования 
рудоподводящего разлома, в зоне которого 
могут быть обнаружены коренные месторож-
дения соответствующих полезных ископае-
мых. Объективной предпосылкой для этого 
является то, что угольные пласты, как высо-
коконтрастные образования в осадочном чех-
ле легко диагностируются и прослеживаются 
различными геолого-геофизическими мето-
дами, особенно при малой глубине залегания. 

Перспективные на алмазы террито-
рии. Признание (осознание) очевидного 
факта генезиса природного алмаза в верхних 
слоях земной коры имеет далеко идущие по-
следствия в части прогнозно-поисковых работ 
на алмазы: а) полностью снимается кимбер-
литовое (лампроитовое) ограничение, о не-
обходимости которого для отдельных терри-
торий ранее говорили [8]; б) прогнозно-по-
исковые работы не должны ограничиваться 
пределами древних стабильных платформ 
с возрастом кристаллического фундамен-
та более 1,5 млрд лет, как рекомендуют [4] 
в соответствии с правилом Клиффорда; в) 
перспективными на алмазы территориями 
должны считаться любые территории, на ко-
торых имели место события, оказавшие на 

углеродсодержащие породы осадочного чех-
ла и кристаллического фундамента высоко-
термобарическое воздействие; г) отсутствие 
«штатных» минералов-спутников алмаза не 
должно рассматриваться как признак беспер-
спективности объекта на алмазы. Следова-
тельно, площади перспективных на алмазы 
территорий многократно превышают площа-
ди «древних стабильных» платформ с ким-
берлитовым магматизмом, которые традици-
онно только и считаются перспективными на 
алмазы. Диапазон геологических обстановок, 
при которых распространенные в земной коре 
углеродсодержащие породы могут оказать-
ся в термобарических условиях, достаточных 
для превращения углерода в алмаз, весьма 
широк. Алмазы и месторождения алмазов из-
вестны в высокогорных условиях (Лесото) 
[21], и на платформах без кимберлитового 
магматизма (ВКМ) [16], много других при-
меров. В горах Кавказа (Северная Осетия) 
известны зоны графитизированных пород, 
испытавших воздействие различных магма-
тических процессов и динамометаморфизма. 
Такие и аналогичные им зоны должны стать 
поисковыми объектами на алмазы. 

Геологическое образование в ВУЗах так-
же должно быть принципиально изменено. 
Специализация студентов-геологов по от-
дельным направлениям – нефтяники, уголь-
щики, рудники др. – должна занимать не 
более двух семестров на последних курсах об-
учения. Первые четыре года студенты должны 
изучать геологию в целом и закономерности 
формирования месторождений полезных ис-
копаемых исходя из единого механизма обра-
зования месторождений рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Объективной предпо-
сылкой для целесообразности такого изме-
нения в образовательном процессе является 
тесная генетическая взаимосвязь почти всех 
полезных ископаемых и общие принципы 
формирования месторождений. 
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