Почему именно так выглядели динозавры?
(Гипотеза, заставляющая задуматься)
Думаю, да и просто уверен, что очень многие жители нашей планеты не отказали бы себе в удовольствии посетить Парк Юрского периода, если бы таковой действительно существовал. Что и говорить, об этом мечтал практически каждый мальчишка в нашем дворе, поэтому одноимённый фильм пользуется такой огромной популярностью в мире.
Видимо, маленький Стёпа Спилберг в детстве тоже бредил этими огромными, просто чудовищными ящерами, и может так же, как и я, зачитывался «Затерянным миром» Конан-Дойла.
Помню как-то, в начале 80-х, когда мне исполнилось чуть больше тридцати, будучи в славном городе Праге, тогда ещё столице Чехословакии, я зашёл в тамошний книжный магазин «Дружба», чтобы что-нибудь взять для чтения перед сном, и купил книжку Конан-Дойла «Затерянный мир» на русском языке. 
Ожидая ощущения пусть не ужаса, но хотя бы страха от чтения, я вдруг понял, что книга написана с большим чувством юмора, причём именно английского. Некоторые эпизоды вызывали не просто улыбку, а настоящий  смех. А в десятилетнем возрасте при чтении этой книжки я залезал под одеяло, закрыв на ключ дверь в комнату.  Особенно страшной для меня была сцена преследования незадачливых путешественников огромным тираннозавром.
Сцена эта прямо врезалась в моё сознание и осталась там навсегда. Особенно впечатляла меня поразительная особенность строения передних конечностей у этого громадного зверя – эта несоизмеримость в размерах. Эти крохотные никчёмные лапки на громадном устрашающем туловище с титаническими «куриными» ногами. Более нелепой и грозной фигуры трудно и представить себе. 
Я помню, как во время домашнего просмотра DVD с «Парком Юрского периода», в нашу дверь позвонила возмущённая соседка снизу. Её возмутили хорошо слышные шаги тираннозавра, эти буквально инфразвуки, хотя звук телевизора был включен не до конца, это дрожание земли под его ногами вынудили соседку подняться к нам в квартиру и пригрозить вызвать милицию. Помните?
А задуматься и «взяться за перо» меня заставили вот какие моменты во всей этой истории. Кому всё это мешало? Куда они подевались? И чем они все питались с их размерами? Да и как это вообще возможно на нашей с Вами Земле? И почему этого не происходит сейчас, в наше время? Ведь современные нам животные гораздо мельче, просто несравнимо как-то мельче. 
Хотя и в наше время существуют животные, могущие поразить своими гигантскими размерами кого угодно. Это всем известный отряд китообразных, своими размерами даже перекрывающие все известные нам рекорды динозавров. 
Но среда их обитания – мировой океан. А в океане, как Вам известно – невесомость. На суше же они беспомощны. Трудно представить себе невесомого тираннозавра, преследующего свою добычу в морских просторах. В этом случае, он был бы похож на хорошо известного нам крокодила, который, кстати, без видимого ущерба для себя благополучно дожил до наших дней.
После просмотра того первого фильма, где с потрясающей достоверностью показаны многие представители животного мира той эпохи, у меня сразу возник вопрос. Как эти чудовища могли передвигаться по поверхности Земли столь грациозно, и при этом, многие из них именно на двух ногах?
Современные нам огромные, как нам теперь кажутся, гиганты слоны, по понятиям Юрского периода - вообще тихоходы, не говоря уже о пресмыкающихся - собственно говоря,  прямых родственниках динозавров. У меня возникло подозрение, что тут что-то не так. Вернее всё совсем не так! 
Может быть динозавры были «сделаны» как-то по-другому? Понимаете, существует такое понятие, как структура белка. Известно, что белок шимпанзе чуточку иной, чем белок человека, а именно: мышцы шимпанзе, как и связки, намного прочнее человеческих, и потому, эти обезьянки, несмотря на свои довольно скромные размеры, гораздо сильнее любого человека. К примеру, человек, весящий  150 кг, не сможет развить такую силовую мощь, как 60-ти килограммовый шимпанзе. Известен и описан случай, когда самка шимпанзе одной рукой произвела усилие в 800 килограмм – рекорд, абсолютно недостижимый для человека. Но сейчас не об этом…
…Вернее не о шимпанзе. 
Давайте взглянем на прямых родственников динозавров – пресмыкающихся. Вы никогда не обращали внимания, на то, как они передвигаются? Обратите! И название класса «пресмыкающиеся» поразят Вас своей точностью. Они действительно такие. Они, в основном, ползают, то есть именно пресмыкаются. Даже быстрые и стремительные вараны с острова Комодо – хищники, правда, приспособившиеся к жизни без конкуренции. Если бы они жили на материке, их самих давно бы поели более удачливые соперники из класса млекопитающих, те же быстрые виверровые (куньи). Только благодаря тому, что живут они на отдалённом острове, до недавнего времени практически необитаемом, они и выжили.
Так что же такого было на Земле, что позволяло жить, например, бронтозаврам, таскавшим своё бочкообразное массивное тело весом далеко за двадцать тонн, по просторам нашей с Вами планеты?
Причём, бронтозавры, как видно из строения их скелетов, не ползали, как черепахи, а ходили на довольно высоких ногах, и даже огромный хвост их не волочился по земле, как у современных малюсеньких ящерок, а просто свисал вниз и кроме этого ещё как предполагают, был их дополнительной опорой, а ещё - страшным оружием.
Так как же это было возможно? Вариант, как мне кажется, только один. Сила тяжести, господа! Боюсь, что сила тяжести на нашей планете, к сожалению, а может как раз и к счастью, сильно изменилась на данном историческом отрезке времени. Думаю, что этот фактор и сыграл ту катастрофическую роль в жизни этих чудищ, которые уступили место более мелким, а значит и более приспособленным к изменившимся условиям жизни, млекопитающим, а в конечном итоге дали возможность и нам появиться на свет божий.
Но, тут же возникает следующий вопрос, вытекающий из вышеизложенного, а как же могла измениться сила тяготения? Ведь современной науке известно, что это величина постоянная, ну, или почти постоянная. 
Для того  чтобы уловить мою мысль, вспомним своё детство, правда боюсь, что не всем удастся понять, о чём я веду речь. Представим себе старый допотопный проигрыватель грампластинок или патефон, например. Мысленно представьте, что на пластинку мы положили коробку спичек. Начинаем пальцем вращать пластинку. Что происходит со спичками? Правильно, если вращаем пластинку медленно, коробка лежит себе на пластинке и лежит, но если мы начнём крутить пластинку быстрее и быстрее, то вскоре увидим, что внезапно спички слетают с диска и падают. 
Перед нами пример действия силы, называемой центробежной. Так вот, нам известно, примерно с пятого класса средней школы, что основными силами, действующими на предмет, находящийся на этом диске являются как раз центробежная и центростремительная сила. Причём вторая и является силой тяготения и определяется массой данного тела. Но при вращении диска возникает как раз первая, центробежная сила, которая и выносит коробку спичек за пределы диска, если мы, конечно, раскрутим его как следует. То есть, как только центробежная сила превысит центростремительную, ну и конечно силу сцепления коробка спичек с граммофонной пластинкой, произойдёт отрыв,  и она (коробка) унесётся прочь.
К чему я веду? К тому, что на любое живое существо, по сути, действуют те же самые силы, только рассматриваемый нами случай происходит как бы в двух измерениях, а с нами подобное, может теоретически произойти в трёх. 
Представим, что скорость вращения нашей планеты составляет не 40 000 км/сутки, если считать по экватору, а например - 80 000. Что тогда произойдёт? Как мне представляется, центробежная сила должна увеличиться. На сколько конкретно, не скажу, но обязательно увеличится. А с увеличением центробежной силы должно произойти следующее – уменьшится вес предмета. Не масса, нет, а именно вес. Масса - это понятие инерционное. А инерцией обладает любое тело, даже находящееся в невесомости. Что ещё странного, необычного произойдёт?  
А вот что. На Земле последуют колоссальные климатические изменения. В чём они заключаются? Сейчас поясню. 
На сегодняшний день на нашей планете существует огромная разница дневных и ночных температур. И Вы это прекрасно знаете, просто это настолько привычно, что абсолютно не привлекает нашего внимания. А дело вот в чём – за день под воздействием солнечных лучей поверхность земная сильно разогревается, и чем ближе к экватору, тем сильнее. Хранилищем и накопителем тепла являются земные водные океаны. Таковы по воле Всевышнего свойства воды. Нет на свете более теплоёмкого вещества. Поэтому в районах, приближённых к морю, климат всегда ровней, чем в районах удалённых от него. Существует даже такое понятие, как континентальный климат  – это как раз про нас - большинство нашей с Вами территории как раз находится вдалеке от морских просторов. 
Так что, если Земля станет вращаться в два раза быстрей, то ночи в два раза будут короче, как впрочем и дни. В результате, это приведёт к тому, что климат везде перестанет быть таким суровым, как сейчас. Вы никогда не задумывались о том, что в пустыне, где летом температура поднимается до плюс сорока, ночью можно просто «околеть» от холода. За долгую, даже летом, ночь, всё в пустыне остывает, и утром, с первыми лучами солнца на свет Божий выползают всякие «гады», чтобы погреться и ожить. 
Скорее всего, динозавры были холоднокровными, и регулировали температуру своего тела с помощью окружающей среды, хотя, в последние годы высказывались предположения, что поздние динозавры стали уже теплокровными, однако доказательств подобной гипотезы нет, и думаю, не будет уже никогда. Хотя кто знает…
…Кроме этого, площадь пустынь стремительно уменьшится, и напротив, территории, сегодня занятые засушливыми степями, превратятся в леса. На несколько недель увеличится вегетативный период у растительности в средней полосе, ведь за короткую ночь не успеет так быстро остынуть весенняя и осенняя земля. Появится возможность выращивать арбузы в Подмосковье, а берёзки, в свою очередь, смогут расти и в долине Иордана.
Итак, идём дальше! Если мы допустили, что Земля наша раньше вращалась гораздо быстрей, то отсюда можно сделать вывод, что произошло что-то, что заставило нашу планету резко притормозить. Что бы это могло быть? И, главное – зачем? За свою, сравнительно короткую жизнь я убедился в одном – ничего в нашем мире не происходит  случайно, без участия некоей возможно Божественной силы и воли, ни малейшего движения, а посему попытаемся сразу найти ответ на этот возникающий вопрос! 
Для того, чтобы попытаться ответить и на этот вопрос, давайте представим - что могло бы так глобально подействовать на всю планету? Ясно, что это что-то, должно быть просто космических масштабов, например, наша знакомая до боли Луна. Кстати Луна имеет такие большие размеры, что позволяет рассматривать Землю как двойную планету. Немного, такого размера спутников, имеют даже такие гиганты, как Сатурн и Юпитер. А вот что заставило Луну именно таким образом воздействовать на Землю – для меня загадка. Думаю, что гипотезы на этот счёт когда-нибудь появятся. Не могут не появиться. А может, они уже существуют? Теперь вернёмся к вопросу – зачем, в чём причина этого воздействия? Попробую ответить. Мне кажется, что при такой центробежной силе, вызываемой вращением Земли, слишком интенсивным было рассеивание в пространстве жизненно необходимой атмосферы. Как Вам такая причина…?
…Не верится мне почему-то, что только меня посещают такие откровения. Наверняка, есть пытливые умы на нашей планете, которые разгадают, в конце концов, и эту загадку мироздания. Остаётся только пожелать им успеха.
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