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РАЗДЕЛ І
INERT MATTER
КОСНАЯ МАТЕРИЯ
Inert matter is a cosmological value indicating the initial state of matter and field, as
the two main forms of matter that have arisen as assumed in the Big Bang.The symmetry of
a molecular structure of the internal material-power environment, convertibility of
processes, as well as variety of building mixes of isotopes are characteristic for inert matter.
Inert substance is a set of inorganic and organic combinations expressed in an elementary
chemical compound, weight and energy. The field of inert matter is a kind of matter having
zero weight of rest, or otherwise, it is a geometrical space with infinite number of degrees of
freedom. Inert matter in the Universe is represented by forms of various combinations: from
space vacuum to planets, stars, galaxies, etc., in various states: solid, liquid, gaseous, etc. By
and large, the system of inert matter is the Universe in all the variety structure.
Косная материя – это космологическая величина, обозначающая первичное состояние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предполагается, в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи являются симметричность молекулярного строения внутренней материально-энергетической среды, обратимость процессов, а также многообразие строительных смесей изотопов. Косное вещество – это совокупность неорганических и органических
соединений, выраженная в элементарном химическом составе, массе и энергии. Поле
косной материи – это вид материи, имеющий нулевую массу покоя, или иначе, геометрическое пространство с бесконечным числом степеней свободы. Косная материя представлена в Мироздании в формах разнообразных соединений: от космического вакуума до планет, звезд, галактик и др., в различных состояниях: твердом, жидком, газообразном и т. п. По большому счету, система косной материи – это Вселенная, во всей многообразной структуре.
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В статье изложена авторская теория уравновешенного космо- и биопсихосоциогенеза.
По публикациям она ещё известна как климатическая геополитика и квантовая психоистория. Автору впервые удалось доказать влияние долгопериодных климатических колебаний на эволюцию природы, общества и человека. Спустя столетие после квантовой революции в физике автор настаивает на необходимости квантовой революции в гуманитарных науках. Суть её заключается в доказательстве того непреложного факта, что
цивилизационный процесс носит циклический или, точнее выражаясь, возвратнопоступательный характер и направляется в его наиболее существенных аспектах – типологических – долгопериодными климатическими трендами. В обществоведение, самую
косную часть научного знания, проникает вездесущий для мироздания принцип корпускулярно-волнового дуализма
Ключевые слова: климатическая геополитика, квантовая психоистория, палеоклиматический цикл Петтерсона, палеоклиматические события Хайнриха.
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The article presents author's theory of balanced cosmo- and biopsychosociogenesis. it is also
known as climate geopolitics and quantum psychohistory. The author was the first to prove the
impact of long-term climatic fluctuations on the evolution of nature, society and human. The author insists on the necessity of the quantum revolution in the humanities after a century from the
quantum revolution in physics. Its essence lies in the proof of the indisputable fact that the civilizational process has cyclical or, more accurately speaking, the reciprocal nature and is directed to its
most essential aspects - typological - long-period climate trends.
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В первой части статьи по волновой климатической геополитике,
опубликованной в предыдущем выпуске научно-теоретического ежегодника
«Философия и космология», излагались теоретико-методологические
основания периодической системы циклов, расстояний и катастроф. Теперь
сосредоточимся на заявленных 1620-летних циклах констелляции Луны
О. Петтерсона, модулируемых ими долгопериодных трендах глобальных
похолоданий-потеплений и направляемых последними цивилизационных
волнах «золотого сечения». Для нас важно, прежде всего, выяснить
нетривиальную роль этих волн в общественном прогрессе.
Для удобства читателей ещё раз воспроизводим саму Систему и ключевой
фрагмент первой части статьи, непосредственно связывающей её со второй частью.
Часть вторая
На сегодняшний день автор уже получил необходимые и достаточные
подтверждения
соответствия
действительности
его
теории
уравновешенного космо- и биопсихосоциогенеза. Точнее, правда, будет
говорить о верификации «коронной» части данной теории – волновой
8

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Моргун В. А. «Золотые» цивилизационные волны и палеоклиматические осцилляции
Петтерсона–Дансгора–Эшгера. Часть вторая

климатической геополитики, отстаивающей тезис о цикличнопоступательном характере развития человеческой цивилизации и
подчинённости этого развития долгопериодным колебаниям климата
[Моргун, 2012–2013]. Новая наука опирается на открытую автором в 2000,
впервые представленную научной общественности в 2003 [Моргун, 2003] и
запатентованную в Украине в 2008 году [Моргун, 2008] периодическую
систему циклов, расстояний и катастроф (см. рис. 1). Её доказательная база
включает передовые достижения в самых различных отраслях знаний.
В первую очередь, это итоги многолетних полевых исследований доктора
географических наук, профессора А. В. Шнитникова (1898–1983), который
определил длительность трендообразующего цикла констелляции Луны Отто
Петтерсона (швед. Sven Otto Pettersson, 1848–1941) в 1850 лет [Шнитников,
1949; Шнитников, 1957; Шнитников, 1968] (сам первооткрыватель настаивал
на примерно 1600–1800-летнем эоне [Petterson, 1914]). Арсений Владимирович
– выдающийся гидролог, сотрудник Института озероведения АН СССР, лауреат
золотой медали им. Н. М. Пржевальского Всесоюзного географического
общества – построил свой классический график на основании изучения
водности озёр Средней Азии. Вторую фундаментальную подсказку
климатическая геополитика получила от главного научного сотрудника
Института физики Земли им. Ю. Ю. Шмидта РАН, доктора геологоминералогических наук, профессора А. А. Никонова. Андрей Алексеевич
представил график, на котором изображены основные фазы периодического
погружения в Адриатическое море и поднятия на поверхность развалин
языческого храма Сераписа–Осириса, расположенного в итальянском городке
Поццуоли, на берегу Неаполитанского залива. Тысячелетние противофазные
колебания уровня водности озёр и уровня моря в Северном полушарии
совместились как нельзя лучше. Кроме того, эти колебания почти идеально
совпали с уточнёнными автором 1620-летними Петтерсоновыми приливными
метаморфозами (см. рис. 7 а, б, в, г).
Современной науке флуктуации Петтерсона–Шнитникова больше
известны как осцилляции Дансгора–Эшгера (англ. Dansgaard–Oeschger events)
– резкие изменения климата во время последнего Ледникового периода по
материалам гренландских кернов [Oeschger et al., 1984; Dansgaard, 2004];
циклы Бонда (англ. Bond events) – перепады климата в Северной Атлантике в
эпоху голоцена по материалам метаморфоз в обломках айсбергового льда
[Bond et al., 1997; Bond et al., 1999]; конвейер Стоммела–Брокера (англ.
Stommel–Broecker conveyor) – термохалинные или температурно-солевые
циркуляции Мирового океана по материалам донных отложений и замеров
скорости течений [Stommel, 1958; Stommel, Robinson, 1959; Стоммел, 1963;
Broecker, 1991; Broecker, 2010]. Пользуясь случаем, отметим, что популярному
Фибоначчиеву алгоритму подчинены и меридиональные смещения
барометрической оси Евразийского материка, открытой российскими
климатологами
и
почвоведами
А. И. Воейковым
(1842–1916)
и
П. И. Броуновым (1853–1927) в XIX в. (приоритет принадлежит Воейкову, его
работа по атмосферной циркуляции вышла в 1874 году [Воейков, 1948]). По
оси, именуемой ещё «ложбиной циклонов», осуществляется перенос влаги с
Атлантического океана вглубь Евразии.
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Рис. 1. Периодическая система циклов, расстояний и катастроф.
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– мировые «оси пространства-времени»
– климатоцветотипологические «волны пространствавремени»
– другие мировые константы
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Таблица пояснений
к Периодической системе циклов, расстояний и катастроф
0,5
5,0625
51,25781…
518,9853…

1
10,125
102,5156…
1037,070…

1,0136…

– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк2 = 0,5 и «злополучных» 5-ти
суток или ~0,0137 » Пк1 года в конце календарного счета дней у древних цивилизаций; времени движения солнечного света от Солнца до
Земли ~500 с; периода обращения спиральной структуры нашей галактики Млечного Пути ~50 млн. л. [Bissantz, 2003]; 5-лучевой или
пентагональной симметрии живых организмов, земных и солнечных
циклов, по Т. Ландшейдту [Landscheidt, 1989; Landscheidt, 1992;
Landscheidt, 2005]; «ку́ ша» – главной меры длины у древних шумеров, равной ~0,5 м или прогулочному шагу человека, предающегося
философским размышлениям об устроении мироздания; Т0,5
(Т0,4938271605… + DТ0,0061728395…) (сут., м).
– фракталы земного года, столетия и тысячелетия; циклов движения
солнечного света от Солнца до Земли и обратно ~1000 с; основного
человеческого микроритма 1 Гц или 1 колеб./с [Аноприенко, 2007:
с. 14]; длины́ водителя ритма, автоволны́ около 1 м – мембрана в синусовом узле сердца генерирует автово́ лны приблизительно 1 раз в секунду и порядка 1 м [Хабарова, 2002]; периода и скорости того же
ритма – 1 с и 1 м/с; «двойного ку́ ша» – меры длины у древних шумеров, равной ~1 м или двум прогулочным шагам человека; суммы двух
мировых констант – «золотых» параметрических / стохастических
орбитальных / спин-орбитальных резонансов, делящих 1-цу в jнеравном отношении: 1 = 0,618 + 0,382 = j-1 + j-2 и курирующих всю
мировую гармонию сфер, все её консонансы и диссонансы (на этом jделении построена революционная теория гармонии систем
Э.М. Сороко, постулирующая наличие некоторого j-множества решений данного универсального уравнения; если добираться до сути открытия Эдуарда Максимовича, устойчивость систем тем выше, чем
ближе соотношение их частей к «золотому сечению» [Сороко, 2006];
отметим, что существуют и другие базовые варианты сечения 1-цы и
её порядковых произведений степенями числа j, j-1 и другими мировыми константами: 1 = j-1 + j-3 + j-4; 1000 = 864 + 136 » w + a-1 » w +
Пк1104 и т. п.; это доказывает её архитипичность и заставляет предположить, что все числа натурального ряда являются сложносоставными
– законспирированным набором фундаментальных физических постоянных; можно выразиться и иначе: что все мировые константы
являются производными от чисел натурального ряда – следствием
операций их интерференционного сложения, вычитания, умножения,
деления, возведения в степень и логарифмирования; осталось лишь
выяснить, кто производил эти несложные манипуляции с целыми
числами); нерасчленённой единицы бытия/сознания – человека,
Универсума и т. д.; Т1 (Т0,(987654320) + DТ0,(012345679)) (г., с, м/с, м).
– краеугольный фрактал Матрицы Творения; основное квантовое
число периодической системы, синхронизирующееся с её «осями» –
геометрическими прогрессиями – через равные степенны́ е интервалы
(например, для оси 3n: 1,0136…81 » 3; 1,0136…162 » 9, 1,0136…243 » 27,
1,0136…324 » 81 и т. д.); энергоинформационный предел «тонкого» интерферентно-бифуркационного расщепления мироздания на фрактально-голографические уровни и его макроуровневого роста – отсюда космологическая постоянная тонкой структуры А. Зоммерфельда a1 » 137, радиус-возраст Вселенной ~13,7 млрд. световых лет и время
движения солнечного света от Солнца до Земли ~0,13(8) часа; основа-
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1,0136…2

1,0136…4

1,5
15,1875
153,7734…

14

ние Пифагоро-Фибоначчиевых логарифмов матричной Пк/jспирали, по которому квантуются все фрактально-голографические
уровни Космоса, включая ~51,15-летние мировые эоны-октавы
(1,0136…51,15 » 2; log1,0136…2 » 51,15) и общий ~864-суточный «запас»
земного времени в Архейскую эру – вводимая в научный оборот автором постоянная времени w (1,0136…499 » 864; log1,0136…864 » 499; 864 –
499 = 365 – нынешняя длительность года Земли в сутках, предопределённая структурно-логическими особенностями Матрицы); а также
плоскостной или масс-энергетический параметр плотности Вселенной
W0 » 1,0136… по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре, разработанной командой Уикса-Люминета и уточнённой автором (при W0 > 1
Космос имеет сферическую Риманову геометрию и расширяется; по
данным американской космической обсерватории WMAP W0 » 1,02 ±
0,02, согласно Уиксу-Люминету 1,013 < W0 < 1,014 [Luminet et al.,
2003]); фрактал «Пифагоровой коммы» Пк1 = 0,0136… (мирообразующего и музыкального космического диссонанса, интерферентнобифуркационной и фрактально-голографической разницы между последовательно отложенными музыкальными интервалами / «осями
пространства-времени» – 12-ю квинтами и 7-ю октавами, (3/2)12 / 27);
Т1,0136… (Т1,0011291504… + DТ0,01251411437…).
– фрактал критической масс-энергетической плотности / предела искривляемости пространства-времени в нашей существенно Евклидовой или плоскостной Вселенной W02 («код Армагеддона»), по модели
додекаэдрального Космоса Пуанкаре–Уикса–Люминета–Моргуна
[Luminet et al., 2003; Моргун, 2010; Моргун, 2011]; Т1,02747266821…
(1,01478782046… + DТ0,01268484775…); константа проявлена фрактально, с DТ, в суточной разнице между длительностью звездного (ТЗ)
и солнечного (ТС) года (ТЗ / ТС = 366,2422 / 365,2422 =
1,00273790925…; константа проявлена реально, без DТ, в Пифагоровой
5,2422-суточной разнице между длительностью солнечно-земного (ТС)
и идеального традиционного (ТИ) года в 360 суток/градусов (ТС / ТИ =
365,2422 / 360 » 73/72 = 1,014561(6).
– фрактал трансцендентной масс-энергетической плотности / трансцендентного предела искривляемости пространства-времени в нашей
Евклидо-Лобачевско-Римановой 5-мерной фрактальноголографической Вселенной W04 (предел «глаза Бога»), где W01 =
1,0136… – ведущий коэффициент квантования её времени и длины,
W02 = 1,0274… – времени и площади (длины / ширины), а также панкосмических катаклизмов резонансной природы, W03 = 1,0414… – времени и объёма (длины / ширины / высоты), W04 = 1,05570008391… –
времени и масштаба или самодостаточных кластеров самоподобных
уровней бытия и сознания (по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре–Уикса–Люминета–Моргуна); константа проявлена фрактально, с DТ, в космоморфной метрической системе – диаметр роговицы
взрослого человека, то есть передней, наиболее выпуклой прозрачной
части глазного яблока и одной из светопреломляющих сред глаза,
равен 1 ± 0,056 см и является абсолютной константой [Dohlman,
Smolin, Azar, 2005]; Т1,05570008391… (Т1,04266674955… +
DТ0,01303333436…).
– фракталы оси́ пространства-времени (3/2)n = 1,5n – гармоничного
музыкального интервала квинты; «средневзвешенного» класса характерных полупериодов и расстояний-радиусов Вселенной 1,5n10n л., м и
т. д. («низший» их класс (1,(3))n10n л., м и т. д. соотносится с осью пространства-времени (4/3)n = (1,(3))n-гармоничного музыкального инISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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тервала кварты, самоподобного прототипа «Пифагоровой коммы» Пк1
» 0,0136…, а «высший» класс j10n » 1,62n10n л., м. и т. д. – с «Фибоначчиевым сечением» ~1,62; «комма» и «сечение» представляют собой
главные квантовые числа Матрицы Творения, а их интерференция
сложения даёт – в соразмерных фракталах, с привязкой к господствующей в Системе числовой константе «золотого сечения» – среднее значение (100Пк1 + j) / 2 = (1,364326… + 1,618034…) / 2 =
1,49118034… » 1,5; поскольку мы здесь имеем дело с половиной целого,
которое ассоциируется с p-осью пространства-времени Пресвятой
Троицы 3n и рядом циклов и расстояний 3n10n л., м и т. д., то корректно говорить о числовой константе (3/2)n10n л., м и т. д. матрично, или
Т/2, L/2 и p/2, или стохастически, или фрактально-бифуркационно
структурированного пространственно-временного континуума); резонансной половины скорости света 300 000 км/с, половины орбитальной скорости Земли ~30 км/с, половины скорости бегущего трусцой
человека ~3 м/с; половины характерных диагоналей и типичных сторон (расстояний между узлами / вершинами) правильных 6угольников защитной гексагональной сети магнитного поля нашей
планеты ~150, ~1500 км («русской сетки» Гончарова–Макарова–
Морозова или ИДСЗ – икосаэдро-додекаэдральной структуры Земли,
в адаптированной интерпретации автора); типичных расстояний между сельскими, городскими и столичными поселениями homo sapiens
~15, ~150 (экономико-географическая теория «центральных мест расселения» Кристаллера–Лёша–Шупера), ~1500 км; резонансных половин диаметра / радиуса орбиты Земли ~150 млн. км («сферы Геи» или
антропосферы) и гелиосферы ~1,5 млрд. км [Светлова] («сферы Гелиоса-Фаэтона») – матрично или стохастически, фрактальнобифуркационно структурированного пространства-времени; римского
индиктиона – особого императорского налога, взимаемого с населения Римской империи раз в 15 лет; Т1,5(Т1,(481) + DТ0,0(185)) (м/с);
Т15,1875(Т15 + DТ0,1875) (л., км, км/с); Т153,7734…(Т151,874(962) +
DТ1,8984(370)) (км).
– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк2-1 » 2; оси́ пространствавремени 2n –мировых и, что одно и то же, музыкальных октав; Т2
(Т1,97530864198… + DТ0,02469135802…).
– фракталы суммы 5-ти матричных jj-n-измерений-резонансов пространства-времени j + j-1 + j-2 + j-3 + j-4 = 2,(9) = 3 (длина, ширина,
высота, время, масштаб); воплощающего 5-мерное пространствовремя числа p, «кругов пространства-времени» 3n x 10n л., мес., нед.,
сут., час., мин., с, км, м, дм, см, мм и т. д. и границы между мирами
целых и Пифагоро-дробных чисел 3n; скорости света ~300000 км/с,
орбитальной скорости Земли ~30 км/с и скорости прогулочного бега
человека ~3 м/с; диаметра орбиты нашей планеты ~300 млн. км и
диаметра гелиосферы ~3 млрд. км; количества секунд в годовом круге
– ~31557000 с; фундаментальной мировой пропорции 3/1 = j2 (по ряду чисел Фибоначчи) – сильного параметрического / стохастического
орбитального / спин-орбитального резонанса 75% «темной энергии» к
25% «светлой» и «темной материи», на котором зиждется Вселенная
(характерен для начального этапа эволюции ~4500–5400-летнего
эона Планка–Хайнриха); сложносоставного Пифагоро-Фибоначчиева
дуала-круга мироздания 3 = 1,62 + 1,38 (p » j + a-110-2), подтверждающего авторскую парадигму взаимообусловленности мировых констант
и чисел натурального ряда; Т3 (Т2,(962) + DТ0,(037)) (г., мес., нед.,
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сут., час., мин., с, км/с, м/с, км, м, дм, см, мм и т.д.); Т314928 (Т311040
+ DТ3888) (с). (При матричном значении Т1г. = Т364,5(Т360 + DТ4,5)
сут. в Т с DТ получаем десятичное самоподобие числа p и количества
секунд в году).
– фракталы суммы 6-ти матричных jj-n-измерений–резонансов пространства-времени j + j0 + j-1 + j-2 + j-3 + j-4 = 3,(9) = 4 (длина, ширина, высота, время, масштаб, эталон), воплощающей 6-мерное пространство-время; «волны́ пространства-времени» Т40,5 х 10-24 г.
«фиолетово-ультрафиолетовой», нижнего предела оптического диапазона; квадратичности / квадрупольности мироздания – магнитного
поля Земли и Солнца, микроволнового фона / реликтового излучения
Вселенной по данным WMAP; поправки «+4» в правиле ТициусаБоде, позволяющем ранжировать орбиты планет Солнечной системы;
~40-летнего «внутривекового» цикла выпадения осадков, изменения
водности рек и объёма горных ледников Брикнера; 40-дневного Всемирного потопа и Иисусова поста; 40-летнего хождения Моисея и еврейского народа по Синайской пустыне; одного ~400-летнего бактуна
майя; ~405-летних «сезонов» 1620-летнего «года» Петтерсона и климатической геополитики автора – «весны», «лета», «осени», «зимы»;
~400-летних циклов восточнославянской и российской истории Агеева–Кузыка; ~40000-километровой окружности Земли; Т40,5 (Т40 +
DТ0,5) (л., сут., км).
– фракталы третьей гармоники «Пифагоровой коммы» Пк1 / 3 »
0,0136… / 3; 4,5 х 10n-летних квантов пространства-времени, окончание которых сопровождается панкосмическими параметрическими /
стохастическими резонансами и эволюционными скачками в развитии неживой и живой материи (уплотнение, изменение кристаллической структуры и господствующих типов симметрии в химических и
генетические подвижки в биологических соединениях и структурах);
~4,5-миллиардолетнего возраста Земли, Солнца и Солнечной системы; предельной скорости распространения поперечных сейсмических
волн ~4,5 км/с (наблюдается на поверхности Мохоровича – нижней
границе земной коры); характерного угла проявления радуги, падения
солнечного света на магнитосферу Земли, угла между условной прямой линией, соединяющей Солнце и центр Млечного Пути, и яркой
перемычкой или баром, областью активного звездообразования в
центре нашей галактики [Churchwell et al., 2006], а также расстояния
между соседними осями пространства-времени в Матрице – 45°; Т4,5
(Т4,(4) + DТ0,0(5)) (г., км/с, град.).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т60,75 х 10-24 г. «желтооранжевой», ~6-летнего цикла биения земных полюсов, обобщения 5ти ~438-суточных циклов их нутации Чандлера–Эйлера; 18,6/3 = 6,2летней гармоники лунного нодального цикла Х. Индестада, отвечающей за колебания температуры и ледовитости в северных широтах
Мирового океана [Yndestad, 2006]; 6-лучевой или гексагональной
симметрии неорганической природы, силового поля Земли («русская
сетка» Гончарова–Морозова–Макарова), микромира и крупномасштабной структуры Вселенной; ~60-летнего цикла повторения взаимного расположения Солнца, Юпитера и Сатурна, который лег в основание китайского, индийского и других восточных и южных календарей; мировой константы «золотых» параметрических орбитальных /
спин-орбитальных резонансов ~0,618 = j-1; релятивистского коэффициента квантования стационарных волновых орбит «золотого сечения» В.В. Петруненко ± 0,618034 [Петруненко, 2005; Петруненко,
2008]; Т6 (Т5,(925) + DТ0,(074)) (л.).
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– фракталы главной мерной волны́ мироздания 81 х 10-24 г. «красноинфракрасной», верхнего предела оптического диапазона; времени
движения солнечного света от Солнца до Земли ~8,1 мин.; октаэдральности / октупольности / восьмигранности / «восьмеркообразности» мироздания – магнитного поля Земли и Солнца, микроволнового фона / реликтового излучения Вселенной по данным WMAP, крупномасштабной структуры Универсума по модели октаэдрального Космоса Баттанера–Флоридо–Гименес-Висенте–Гарсиа-Руиса [Battaner,
Florido, Jimenez-Vicente, 1997; Florido, Battaner, 1997; Battaner, Florido,
Garsia-Ruiz, 1997, Battaner, Florido, 1998, Battaner, 1997], номограммы
для определения так называемого уравнения времени h и склонения
Солнца dʘ [Климишин, 1990: с. 20], замкнутого контура движения
«волн пространства-времени» по квазиоктаэдральной траектории
внутри квазидодекаэдрального внутреннего логарифмического круга
Матрицы и самоподобной ему Римановой сферы Вселенной; Комптоновского времени для электронов tce » 81 х 10-22 с – второго после
Планковских величин фундаментального порога нашего мира, за которым нарушаются законы классической электродинамики и появляются релятивистские квантовые эффекты (если за границей Планковской длины ~1,62 х 10-35 м и Планковского времени 5,4 х 10-44 с исчезают привычные представления о пространстве-времени, то Комптоновское время – одно из тех, на уровне которых обнаруживается корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира, предсказанный де
Бройлем; числовые константы порогов Планка и Комптона синхронизированы в ~8100-летних фракталах Львовича – 16200/2 = (2 х
8100)/2 = (3 х 5400)/2 = 8100 лет, втором наиболее грозном окне
квантовой нестабильности макромира); 8-летней октаэтериды древних греков, цикла «связки» изменения фаз Луны и сезонов года –
предположительно открыт в VI в. до н.э. астрономом Клеостатом [Куликов, 1991; с. 171]; ~80-летних «векового» цикла выпадения осадков,
изменения водности рек и объёма горных ледников, а также модулирующего эти процессы цикла солнечной активности Глайсберга; ~80летнего вектора однонаправленных социальных изменений в истории
России и восточных славян Агеева–Кузыка [Кузык, Агеев, Доброчеев,
2003; Кузык, Яковец, 2006]; следующих друг за другом с периодичностью 700–900 или в среднем 800 лет цивилизационных типологических переломов П.А. Сорокина – смены приоритетной для человечества типологии личности и общества с западной «плотской» на восточную «религиозно-аскетическую» и обратно; срока человеческой
жизни 81 г. и бытия одной человеческой цивилизации 8100 л. (цикл
обновления горных ледников М.И. Львовича; с ним синхронизированы циклы сжатия / расширения – контракции / экспансии Земли
Росплеца–Тетяева–Усова–Обручева–Мартьянова и др. [Усов, 1936;
Усов, 1940; Обручев, 1940; Мартьянов, 1968; Мартьянов, 2003; Кэри,
1991; Reichstein, 1979], а также волна повышения / понижения напряженности её магнитного поля с периодом ~8 тыс. л. Петровой, оставляющая упорядоченный палеомагнитный спектр в геологических
разрезах [Петрова, 2002]; «пиктун» майя и христианский цикл «от
Сотворения мира до Конца света»); расстояния между 2-мя соседними
климатоцветотипологическими экстремумами холода и тепла либо
тепла и холода, а также попеременного попарного господства на Земле Востока–Юга и Запада–Севера, свойственной им типологии личности и общества – цикл Сорокина–Гумилёва–Моргуна 810 л., 1/2 «золотого» цикла констелляции Луны Отто Петтерсона и курируемой им
полной климатоцветотипологической j-пульсации 1620 л.; усреднен-
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ной глубины перемещения теплой части вод в термохалинной циркуляции Мирового океана ~800 м; предельной скорости распространения продольных сейсмических волн ~8,1 км/с (наблюдается на поверхности Мохоровича – нижней границе земной коры); второго базового уровня синхронизации и взаимоуничтожения волн пространства-времени, проявленного в обнаруженных Хартом и другими гелиофизиками характерных размерах конвекционных ячеек – гранул,
мезогранул и супергранул – солнечной фотосферы ~800, ~8000,
~80000 км и типичном времени их существования ~8, ~80, ~800 мин.
[Светлова], а также в соотношении длины и периода открытой автором волны пространства–времени оптического диапазона «красноинфракрасной» – ~810 нм и ~81 х 10-24 г. (эти критические уровни
корпускулярно-волновых взаимодействий фрактальноголографически и теплофизически коррелируют с упомянутым
~8100-летним циклом обновления горных ледников Львовича); Т81
(Т80 + DТ1) (г., мин., км/с, км, м, нм).
– фракталы мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов j-5 = 0,090…; обобщающего
шага по ведущей p-«оси пространства-времени» 3n вида 9n = 32n, проявляющего себя в качестве основополагающего в так называемой
«скатерти Улама–Ганна», одном из геометрических и числовых инвариантов Матрицы Творения; квадратного корня из фундаментальной
«волны пространства-времени» Т81 х 10-24 г. «красно-инфракрасной»,
увековеченного древними цивилизациями в стороне основания Вавилонской башни (~90 м), в «Книге великой тайны» Ян Сюна, I в. н.э.
(мирообразующие «девять девяток») и т. д.; Т9 (Т8,(8) + DТ0,(1)) г.
– фракталы земного года в месяцах; ~12-летнего «года» Юпитера в
земных годах; 120-летнего цикла цветения монокарпических (единожды цветущих и плодоносящих) растений в Южной и Юго-Восточной
Азии; половины цикла транзитов Венеры (прохождения по диску
Солнца относительно Земли) и квазицикла повторения разрушительных землетрясений в одних и тех же сейсмических провинциях нашей
планеты; додекаэдральности / двенадцатигранности Римановой сферы мироздания по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре–
Уикса–Люминета; Т12 (Т11,(851) + DТ0,(148)) (мес.); Т121,5 (Т120 +
DТ1,5) (г.).
– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк1 = 0,0136… и постоянной тонкой структуры Зоммерфельда a-1 » 137; возраста-радиуса Вселенной
~13,7 млрд. световых лет [Jarosik et al., 2010]; ~13,5-летних экстремумов излучения космических водяных мазеров [Муницын, 2007; Лехт,
Пащенко, Рудницкий, 2010]; ~135-летнего «месяца» в 1620-летнем
«году» констелляции Луны О. Петтерсона, половины ~270-летнего
цикла круговорота Н2О в природе; ~1350-летнего «макромесяца» в
16200-летнем «макрогоду» констелляции Луны О. Петтерсона, половины ~2700-летнего цикла обновления вод Мирового океана, колебания увлажненности материков и солнечной активности Львовича–
Фергюсона–Брея; ~13500-летней половины прецессионного цикла
Земли (при максимальном размере Хайнрихова эона – 5400 л. и, соответственно, верхнем пределе длительности прецессионного цикла –
5400 х 5 = 27000 л.) – цикла фокусировки шествия равноденствий и
галактического солнцестояния, при котором плоскость эклиптики
Солнечной системы и диск Млечного пути оказываются в одной плоскости с ядром нашей галактики; времени движения солнечного света
от Солнца до Земли ~0,13(8) часа; радиуса молекулы воды ~0,138 нм и
резонансной для Н2О радиоволны ~1,35 см, рабочей волны водяных
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мазеров («радиосигнал Армагеддона»); предельной высоты деревьев
на Земле ~135-138 м, по Коху–Силлету–Дженнингсу–Дэвису [Koch et
al., 2004] (самым высоким на сегодня деревом считается «Гиперион»
или «Титан» – «мамонтово дерево» либо «вечнозелёная секвойя» из
национального парка США «Humboldt Redwoods» в штате Калифорния, 115,55 м; но имеются достоверные сведения о наличии в к. XIX –
н. ХХ вв. на острове Тасмания вблизи Австралии множества экземпляров «царственного эвкалипта», достигавших высоты около 140 м);
Т13,5 (Т13,(3) + DТ0,1(6)) (св.л., л., м, см, нм).
– фракталы «золотого сечения» j » 1,62; j-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» 162 х 10-24 г. (в него укладывается всё
многообразие климатоцветотипологических трендов и паттернов от
одного экстремума сжатия и холода – через экстремум расширения и
тепла – до другого экстремума холода; но полный круг должен включать по два экстремума противоположной климатоцветотипологии, и
поэтому полная длительность рассчитанной автором осцилляции света – 2 х 162 х 10-24 г. = 324 х 10-24 г.); Планковской длины ~1,62 х 10-35 м;
160-минутного цикла пульсации – расширения/сжатия – Солнца Северного–Котова–Цапа [Severny, Kotov, Tsap, 1976; Severny, Kotov,
Tsap, 1978; Северный, 1988]; 160-минутного пространственного резонанса планет Солнечной системы Стоункинга–Котова; 160-минутного
цикла изменения светимости переменных звёзд Млечного Пути и
Вселенной Котова–Лютого [Kotov, Lyuty, 1990; Котов, Лютый, Ханейчук, 2003; Котов, Лютый, 2003; Kotov, Lyuty, 2003; Kotov,
Khaneichuk, Lyutyi, 2003]; 160-минутных синхронных колебаний в
приземном давлении и геомагнитном поле Самсонова–Баишева–
Котова и др. [Самсонов и др., 2008], являющихся, по-видимому, одним из многих проявлений резонанса Шумана – образования стоячих
электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой [Schumann, 1952b; Schumann, 1952a];
характерных радиусов ~1600, ~16000, ~160000 км и времени существования ~16, ~160, ~1600 мин. конвекционных гранул, мезогранул и
супергранул на солнечной фотосфере и хромосфере (самоподобная
супергрануляция Харта); периода движения солнечного света от
Солнца к Сатурну и обратно ~160 мин.; периода движения солнечного
света к Земле и обратно ~16 мин.; 16-летней эккадекаэтериды древних
греков, обобщения октаэтериды, а также 160-летнего цикла согласования фаз Луны и солнечного года александрийца Эратосфена (ок.
276–194 гг. до н.э.) – дальнейшего развития октаэтериды и эккадекаэтериды [Куликов, 1991: с. 216]; цикла «сорока сороков» или 1600 лет
Традиции, который известен современной науке в самых разных обличьях (палеоклиматического и климатоцветотипологического jцикла Петтерсона (длительного нахождения на одной оси центров
Земли, Луны и Солнца / интервала между двумя экстремумами глобального похолодания; эффект достигается за счет констелляции Луны – её смещения на 180° перпендикулярно плоскости орбиты и восстановления первоначальной диспозиции относительно Земли; уточнён автором до 1620 л. и привязан к действующей хронологической
шкале); цикла резких изменений климата – глобальных похолоданий
/ потеплений – во время последнего Ледникового периода и голоцена
Дансгора–Эшгера–Бонда; цикла термохалинной (температурносолевой) циркуляции Мирового океана – «конвейера Стоммела–
Брокера»; циклов солнечной активности Стьюивера–Бразиунаса–
Фримэна и атмосферной циркуляции Микера–Маевски; циклов колебаний барометрической оси Евразийского континента Воейкова–
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Броунова и колебаний увлажнённости матриков Северного полушария А.В. Шнитникова; цикла перемещения магнитного центра Земли
по замкнутой эллиптической орбите, экскурса либо инверсии магнитного поля Земли); климатоцветотипологических 1620-летних цивилизационных и 162-летних квазицивилизационных волн «золотого сечения» квантовой психоистории / климатической геополитики автора
– полного круга и квазикруга климатических и биопсихосоциальных
изменений; ~16200-летнего цикла Ледниковых периодов / Великих
опустыниваний Берга–Львовича–Моргуна; ~162-миллионолетнего
цикла орогенеза (горообразования) Бертрана, четверть фазы цикла
образования суперматериков Вильсона–Хаина; периода обращения
яркой перемычки или бара, области активного звездообразования в
центре нашей галактики Млечного Пути ~16,2 млн. л. (согласно Бизантсу, 15–18 млн. л. [Bissantz, 2003]); воплощающего половину круга
пульсации солнечного света и лунной констелляции количества зубов
в каждой из челюстей homo sapiens – по 16; характерного масштаба
набравших силу ураганов ~160 км, вихревых ячеек Бенара–Рэлея в
магме и их следа в литосферных структурах ~160 км, океанических
волн Россби ~1600 км; главной меры длины у инков ~162 см; Т16
(Т15,802469135) + DТ0,(197530864) (л., зубов); Т162 (Т160 + DТ2) (г.,
мин., см, м, км); Т1640,25 (Т1620 + DТ20,25) (г., км);
Т16607,53…(Т16402,4987655… + DТ205,031234567…) (л.).
– фракталы шумеро-вавилонского 18,03-летнего малого сароса – цикла солнечно-лунных затмений; 18,6-летнего лунного нодального цикла или цикла лунных узлов, отвечающего за среднесрочные климатические изменения; ~179-летнего «суперпарада планет», он же цикл
локальных потеплений/похолоданий, повышения ледовитости Мирового океана и силы штормов и ураганов по А.В. Шнитникову; Т182,25
(Т180 + DТ2,25) (г.).
– фракталы 24-часовых земных суток; периода вращения вокруг своей
оси Венеры, космического двойника и синхронизатора циклов Земли
с Матрицей Творения – ~243,023 сут.; 243-летнего полного цикла
транзитов Венеры, определяющего сейсмическую активность нашей
планеты; Комптоновской длины волны для электронов lсе » 2,43 х 1012 м – второго после Планковских величин фундаментального порога
нашего мира, за которым нарушаются законы классической электродинамики и появляются релятивистские квантовые эффекты (если за
границей Планковской длины ~1,62 х 10-35 м и Планковского времени
~5,4 х 10-44 с исчезают привычные представления о пространствевремени, то Комптоновская длина волны – одна из тех, на которой
обнаруживается корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира, предсказанный де Бройлем; числовые константы порогов Планка
и Комптона синхронизированы в Хайнриховых ~5000-летних фракталах – 1620 х 3 = 540 х 9 = 2430 х 2 = 4860 лет, первом наиболее грозном окне квантовой нестабильности макромира; порядок данной величины 10-12 метра отражает избранный Творцом интегрированный
шаг фрактализации или инвариантного масштабирования пространства-времени, отсюда, к примеру, наиболее распространённый 12ступенный музыкальный строй, 12-месячный год Земли, 12-летний
год Юпитера и интервал оптического диапазона от ~40,5 х 10-24 = 40,5
х (10-12)2 до 81 х 10-24 = 81 х (10-12)2 года); Т24 (Т23,(703) + DТ0,(296))
(ч.); Т243 (Т240 + DТ3) (г., сут.).
– фракталы удвоенной «Пифагоровой коммы» Пк1 » 0,0136… и удвоенной постоянной тонкой структуры Зоммерфельда a-1 » 137; экспоненты е » 2,73; температуры физического вакуума ~ –273°С; темпераISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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туры реликтового излучения Космоса ~2,73°К; циклов движения солнечного света до Земли и обратно ~0,2(7) часа; сидерического периода
обращения Луны (полного её оборота вокруг Земли относительно
звёзд) – ~27,3 сут. и среднего радиуса нашего спутника – ~0,273 земных; периода полного оборота вращающейся поверхности Солнца
вместе с её деталями и повторения магнитных бурь ~27,3 сут. [Пушков, 1966; Семиков, 2007]; ~2700-летних циклов обновления вод Мирового океана М.И. Львовича [Львович, 1945; Львович, 1974], иссушения / увлажнения климата Фергюсона–Кашкарова–Ловелиуса–
Поморцева [Кашкаров, Поморцев, Ловелиус, 2010] и солнечной активности Брея [Bray, 1968]; 2850-летнего и 2760-летнего лунных календарных циклов Древней Индии и городов-государств индейцев
майя согласно Опперту; общего количества фракталов в Матрице –
273; отражающих это обстоятельство ~270-ти (по древнеримскому
автору Цезорину – 273-х) суток развития человеческого эмбриона;
Т27(Т26,(6) + DТ0,(3)) (сут.); Т273,375 (Т270 + DТ3,375) (сут., час., °С,
°К); Т2767,921…(Т2733,74913581… + DТ34,1718641975…) (л.).
– фракталы удвоенного j-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» и полного круга климатоцветотипологических трендов и
паттернов 2 х 162 х 10-24 = 324 х 10-24 г.; ~300-летнего усредненного
периода господства в Великой степи отдельных кочевых народов по
Л.Н. Гумилёву и типичного срока правления европейских и азиатских
династий по П.А. Сорокину; удвоенного климатоцветотипологического цикла констелляции Луны О. Петтерсона 3240 л. – поворота нашего спутника вокруг Земли на 360°; воплощающего этот поворот количества зубов у homo sapiens; Т32(Т31,6049382717… +
DТ0,39506172835…) (зуба); Т324 (Т320 + DТ4) (л., град.);
Т3280,5(Т3240 + DТ40,5) (г.).
– фракталы температуры человеческого тела ~36,6°С; земного года в
сутках – 365,2422, от которого произошло древневавилонское деление
окружности на 360° (в одном из матричных толкований год выглядит
как математическо-геометрическая прогрессия из 6-ти «кругов пространства-времени»: 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243
= 364 сут.; это весомое подтверждение версии автора о 6-мерном пространстве-времени «золотого сечения» – длина, ширина, высота, время, масштаб, эталон: j + j0 + j-1 + j-2 + j-3 + j-4 = 3,(9) = 4, которое
представляет собой аналогичную комбинацию из математической и
геометрической прогрессий, логарифмической и гиперболической
ипостасей Вселенной; любопытно, что одновременно приобретают
новые и, признаемся, неожиданные основания сведения древних и
наше представление об Универсуме как Пифагоро-Фибоначчиевой
лакуне размером 1-2% от 100%-го масс-энергетического потенциала
Творения: 364 = 360 + 4; с «золотой» 6-мерностью 4-ки мы уже знакомы, а теперь получаем и её Пифагорово толкование: 364/360 =
1,0(1) » 1 + Пк1 » 1 + W0; ещё более интересно, что в одном христианском апокрифе, «Книге Еноха», утверждается, что во времена патриарха Еноха, до нарушившего гармонию сфер Всемирного потопа, длительность года составляла 364 дня, 360 обычных и 4, поставленных
Богом управлять миром…); шумеро-вавилонского 3600-летнего большого сароса – цикла солнечно-лунных затмений; Т36(Т35,(5) +
DТ0,(4)) (°С); Т364,5 (Т360 + DТ4,5) (сут., град.); Т3690,562…(Т3645 +
DТ45,5624938271…) (л.).
– фракталы 48-летнего цикла цветения монокарпических растений в
Южной и Юго-Восточной Азии («маутам» или «бамбуковая смерть» в
северо-восточной Индии и западной Мьянме); удвоенного цикла
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транзитов Венеры и квазикругового смещения центров сейсмической
активности на Земле в 486 лет; ~1620 х 30 = 48600-летнего цикла гироскопических кувырков Земли на 360° Батурина; Т48(Т47,(407) + DТ
0,(592)) (г.); Т486 (Т480 + DТ6) (л.).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т54 х 10-24 г. «зелёноголубой», второй оптической гармоники и рабочей волны лазеров
~540 нм («зеленый луч Армагеддона»); Планковского времени ~5,4 х
10-44 с; 18,6 х 3 = 55,8-летней гармоники лунного нодального цикла
Х. Индестада, отвечающей за колебания температуры и ледовитости
Мирового океана в Северных широтах [Yndestad, 2006]; «длинной
волны» экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева Т54 г.; первого базового уровня синхронизации и взаимоуничтожения пространства и времени, проявленного в обнаруженных Хартом и другими
гелиофизиками характерных размерах конвекционных ячеек – гранул, мезогранул и супергранул – солнечной фотосферы ~500, ~5000,
~50000 км и типичном времени их существования ~5, ~50, ~500 мин.
[Светлова], а также в соотношении длины и периода открытой автором волны пространства-времени оптического диапазона «зелёноголубой» – ~540 нм и ~54 х 10-24 г. (эти критические уровни корпускулярно-волновых взаимодействий фрактально-голографически и теплофизически коррелируют с ~4500–5400-летним палеоклиматическим событием Х. Хайнриха); Т54 (Т53,(3) + DТ0,(6)) (г., мин., с, км, нм).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т64,8 х 10-24 г. «краснооранжевой»; учетверённого j-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» и удвоенного круга климатоцветотипологических
трендов и паттернов 4 х 162 х 10-24 = 2 х 324 х 10-24 = 648 х 10-24 г. (графически это «восьмёрка бесконечности», отражающая характерные
замкнутые траектории движения «волн» и «квантов пространствавремени» в микро- и макромире; основание для особой линии нижеприведённых высших земных и космических циклов); 1/400, 1/40 и
1/4 частей прецессионного цикла Земли Т26244 (Т25920 + DТ324) (г.);
6-ти ~10,8-летних циклов солнечной активности Вольфа–Швабе–
Чижевского – ~64,8 г.; ~648-летнего цикла пульсации – расширения/сжатия – Солнечной системы Б.М. Рубашева; ~64,8тысячелетнего цикла глобальных похолоданий, иссушений и атмосферного переноса песка / пыли / лёсса Жетанга Гуо; ~648тысячелетнего цикла активизации супервулканов и глобальных суперпохолоданий американских вулканологов («цикл Йеллоустоунского супервулкана»); ~64,8-миллионолетнего цикла массовых вымираний флоры и фауны Мюллера–Роде–Моргуна («цикл динозавров»);
~648-миллионолетнего цикла образования суперматериков ВильсонаХаина («цикл пангей»); «больших кругов квантования пространствавремени» TI6561 г., TIX656100 л., Т[90]65610000 л.; радиуса нашей планеты и отвечающего ему характерного масштаба атмосферных волн
Россби ~6400 км; Т64(Т63,(209876543) + DТ0,(790123456)) (г.); Т648
(Т640 + DТ8) (л.); Т6561 (T6480 + DT81) (г., км); Т66430,12… = Т65610 +
DТ820,124938271…. (г.).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т72,9 х 10-24 г. «красной», физической середины красного цвета; среднего расстояния от
Венеры до Солнца – ~0,723 а.е.; количества дней в неделе – 7 сут.;
цикла солнечной активности Гневышева–Оля – 72 г.; 4 х 18,6 = 74,4летней гармоники лунного нодального цикла Х. Индестада, отвечающего за колебания температуры и ледовитости Мирового океана в
северных широтах [Yndestad, 2006]; «Пифагоровой коммы» Пк1-1 » 73;
половины мировой константы «золотых» параметрических орбитальISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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128
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144
1458
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ных / спин-орбитальных резонансов j-4/2 = 0,1458…/2 = 0,0729 = Пк1110-3, отождествляемой со стороной сердцевинного фрактала w=864 (w
– полюс вписанной в Матрицу Творения «золотой» логарифмической
спирали, полученный методом поворачивающихся квадратов), или,
что одно и то же, с числовым кодом стороны каждого из 273-х матричных фракталов при соотношении сторон Матрицы 1:1,618 и шаге
их квантования j/jn = jj-n (эту безразмерную величину автор назвал
«условной космометрической единицей» – у.к.е. – и полагает, что она
выступает базовой мерой в периодической системе циклов и катастроф – плане-чертеже Создателя; при воплощении плана в действительность Он применил космологическую поправку Тициуса–Боде 101, и матричная константа преобразилась в физическую постоянную
тонкой структуры А. Зоммерфельда a » 1/137 » 0,00729…, десятичный
инвариант «Пифагоровой коммы» Пк1-1 » 73); «космологической постоянной Фалеса–Зоммерфельда» a (~1/137 = 0,(00729927)); «реликтового излучения» Вселенной ~7,29 см; «постоянной Хаббла» ~72,9
км/с на 1 мегапарсек; периода земного года в Традиции «720 дней и
ночей»; традиционного деления времени и градуирования зодиакального круга (по Фалесу Милетскому (624–547 гг. до н.э.) в зодиакальной окружности вмещается 720 видимых дисков Солнца или Луны; отсюда 1 диск = 1/720 часть круга = 0,0013(8) года = 0,5 суток = 12
часов = 0,5°; 2 диска («день и ночь»!) = 1/360 часть круга = 0,002(7)
года = 1 сутки = 24 часа = 1°); древнерусского аршина – ~0,72 м; Т72
(Т71,(1) + DТ0,(8)) (г., м); Т729 (Т720 + DТ9) (г., сут., «дней и ночей»,
а.е., км/с, см).
– фракталы ~10,8-летних циклов солнечной активности
А.Л. Чижевского; среднего расстояния от Венеры до Солнца – ~108
млн. км; Т108 (Т106,(6) + DТ1,(3)) (л., км).
– фракталы времени, за которое свет, пущенный с Земли, достигнет
Луны, синхронизатора и водителя ритма матричных, земных и космических циклов – ~1,255 с; 6-ти «астрологических эпох», 1/2 части
прецессионного цикла Земли, «Большого года» древних греков и персов – 12960 л.; 12-ти квинт и 7 октав, образующих два Пифагоровых
предела Матрицы Творения – по «оси квинт» (3/2)n, вида (3/2)12 =
129,7463…, и «оси октав» 2n, вида 27 = 128, – и вводящих ограничение
на повторение диспозиций звездного неба в прецессионном квазикруге земной оси (любая звезда колеблется на небосводе в узком вертикальном сегменте: ~12960 л. она поднимается от надира до зенита, а
следующие ~12960 л. – опускается от зенита до надира; интерференция деления 12-ти квинт и 7-ми октав даёт «Пифагорову комму» –
главный безразмерный интервал квантования мироздания, которому,
как видим, «кланяются» и Земля, и Небо); Т128 (Т126,419753087… +
DТ1,58024691358…) (с); Т13122 (Т12960 + DТ162) (г.).
– фракталы количества минут в сутках – 1440 мин.; одного оборота
вокруг своей оси Венеры относительно Земли – ~146 сут.; удвоенной
«Пифагоровой коммы» (2 х 72 = 144 » Пк2-1Пк1-1); мировой константы
«золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов j-4 = 0,1458…; 144-летней Маха Кумбха-мелы, «Великого
праздника кувшинов» индуистов, на который собираются нынче в
Аллахабаде (ранее Праяга, Индия) до сотни миллионов человек [Tully,
2000; Macleon, 2008; Kumbh Mela, 2008] (отмечаются еще 12-, 6- и 3летние Кумбхи-мелы; кратность торжества квадрату фрактала «Царьцикла» – 122 = 144 – означает, что древние мудрецы предполагали
наличие 144-летней синхронизации бытия и сознания с возрастом
Вселенной, составляющим квадрат реальной длительности главенст-
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256
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384
3888
39366

432
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44286,75…
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вующего в нашем измерении «Царь-цикла»: 1182602 = 13,985… млрд.
световых лет); «Года Бытия» (цикла Сотис–Сириуса–Осириса или
гелиакического – предрассветного – восхода Сириуса, главного календарного цикла древних египтян – 1460 л.; 146,6-метровой первоначальной высоты Пирамиды Хеопса (Древний Египет отразил в космоморфных годах и метрах то же, что Древняя Индия – только в годах:
периодическое слияние человеческого духа с самыми отдалёнными
пределами мироздания); Т144 (Т142,(2) + DТ1,(7)) (л., сут., м); Т1458
(Т1440 + DТ18) (л., мин.).
– фракталы спаренного цикла солнечной активности Вольфа–Швабе–
Чижевского ~2 х 10,8 = 21,6 г., в котором второй по счету цикл в ~1,5–
2–2,5 раза мощнее первого по выделенной энергии (в общепринятой
нумерации, ведущейся от начала наблюдений, данное правило Гневышева–Оля (ПГО) или корреляции интегральной солнечной активности в последовательных парах циклов нарушилось только для пар
(4, 5) и (22, 23)) [Акимов, Белкина, Бушуева, 2005; Акимов, Белкина,
2008; Волобуев, 2008]; 216-летнего (63) круговорота воплощений одной и той же человеческой души по Пифагору; 1/12 части прецессионного цикла Земли или 2160-летней «астрологической эпохи» и «бессмертного» числа 2178 – единственного, которое не уничтожается (не
сводится к 0) путем зеркально-симметричных арифметических преобразований; мировой и музыкальной октавы 2; древнерусской сажени ~2,16 м; Т216(Т213,(3) + DТ2,(6)) (л., м); Т2187 (Т2160 + DТ27) (л.).
– фракталы времени, за которое свет, пущенный с Земли, достигнет
Луны, синхронизатора и водителя ритма матричных, земных и космических циклов, и вернётся обратно – ~2,51 с; 12-ти «астрологических эпох», прецессионного цикла Земли, «года Платона» в Традиции
– 25920 или ~26 тыс. л., за которые земная ось описывает квазикруг
по звездному небу, а все звезды успевают подняться от надира до зенита и возвратиться на прежнее место; расстояния от Солнца до центра Млечного Пути и такой же длины яркой перемычки или бара нашей галактики, области активного звездообразования, ~25000027000 св. лет; галактического периода обращения Солнца ~250 млн.
лет [Devitt, 2005; Churchwell et al., 2006] и диаметра видимой Вселенной ~27 млрд. св. лет; фундаментальной мировой пропорции 8/3 =
2,(6) » j2 (по ряду чисел Фибоначчи) – слабого параметрического /
стохастического орбитального / спин-орбитального резонанса ~73%
«темной энергии» к 27% «светлой» и «темной материи», выход в который грозит разрушением существующего миропорядка (характерен
для завершающего этапа эволюции 4500–5400-летнего эона Планка–
Хайнриха); Т26244 (Т25920 + DТ324) (г., с).
– фракталы мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов ~0,382 » (j-1)2; среднего расстояния от Земли до Луны – ~384 тыс. км и скорости удаления нашего
спутника – ~3,84 см/год (это даёт основание считать её орбиту медленно раскручивающейся самоподобной j2-спиралью матричного
свойства); релятивистского коэффициента квантования стационарных
волновых орбит «золотого сечения» В.В. Петруненко ±0,381966
[Петруненко, 2005; Петруненко, 2008]; «водяного аршина» ~3,84
см, с помощью которого легендарный китайский царь Юй, имевший
облик дракона, преодолевал последствия Всемирного потопа; Т384
(Т379,(259) + DТ4,(740)) (км, см/г.).
– фракталы «волны пространства-времени» Т43,2 х 10-24 г. «фиолетовой»; ~438-суточного «чандлеровского колебания полюса» или «свободной нутации Эйлера»; Т432 (Т426,(6) + DТ5,(3)) (г., сут.).
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– фракталы количества недель (~52) и минут (~526000) в году; ~50летних «юбилеев» древних евреев, ~52-летних «малых» и ~5200летних «больших солнц» майя и ацтеков, «большое солнце» известно
ещё как цикл «13-ти бактунов» у майя и христианский цикл «от Всемирного потопа до Апокалипсиса и Второго пришествия Мессии»;
~500-летних древнеегипетских циклов возрождения из пепла легендарной птицы Феникс, 532-летних пасхальных циклов «Великого индиктиона» католиков / «Литургического года» православных; 1/5 части прецессионного цикла Земли и срока беспроблемного бытия человеческой цивилизации (при близкой к оптимальной длительности
Хайнрихова эона – 5184 г. и, соответственно, усреднённой длительности прецессионного цикла – 5184 х 5 = 25920 л.); 1/10, 1, 10 и 100 палеоклиматических событий Х. Хайнриха (связано с массовым стоком
айсбергов с ледовых щитов и резким глобальным похолоданием,
длящимся тысячелетие и более); цикла обновления подземных вод
М.И. Львовича – ~5000 л.; предельного возраста деревьев (самое старое дерево на планете – «Мафусаил» вида «сосна долговечная» из
национального парка США на востоке Калифорнии Ancient Bristlecene
Pine Forest – имеет возраст 4772 года); характерного периода регулярного уменьшения амплитуды депрессии прироста годичных колец
деревьев Кочарова–Константинова–Васильева; 24-х и 240 «астрологических эпох», 2-х и 20-ти прецессионных циклов Земли – ~52-53
тыс. л. и ~520-530 тыс. л.; Т512 (Т505,(67901234) + DТ6,(320987654))
(г.); Т5184 (Т5120 + DТ64) (г.); Т52488 (Т51840 + DТ648) (л.); Т531441
(Т524880 + DТ6561) (г., мин.). (При матричном значении Т1 г. = Т364,5
(Т360 + DТ4,5) сут. в Т без DТ достигается полное совпадение количества минут в году). Т5184 (Т5120 + DТ64) (г.).
– фракталы «волны пространства-времени» Т58,32 х 10-24 г. «жёлтозеленой»; сидерического цикла Венеры (повторения её диспозиций
относительно Земли) – ~583,92 сут.; половины ~118260-летнего
«Царь-цикла», наименьшего кратного ~1620-летнего цикла констелляции Луны Петтерсона и 1460-летнего цикла гелиакического (предрассветного) восхода Сириуса / «года Осириса» древних египтян, панкосмического синхронизатора циклов и расстояний; ~60-летнего цикла повторения взаимного расположения Солнца, Юпитера и Сатурна
из 5-ти ~12-летних орбитальных циклов Юпитера, который лёг в основание китайского, индийского и других восточных и южных календарей; Т5832 (Т5760+ DТ72) (г., сут.); Т59049 (Т58320 + DТ729) (л.).
– фракталы постоянной времени w и полюса вписанной в Матрицу
логарифмической спирали Пифагоро-Фибоначчиевого сечения; 1/100,
1/10 и общего количества секунд в сутках – ~86400 с; 1/10 и общего
количества часов в году – ~8640 час.; в часах – постоянная земного
времени (в Архейскую эру в году было ~900 суток длительностью ~10
часов; из-за торможения солнечно-лунными приливами осевое вращение Земли постоянно замедляется Пифагоровыми долями, при
этом уменьшается количество дней в году и увеличивается количество
часов в сутках; сейчас имеем ~365 суток длительностью 24 часа, но
общее количество часов в году всегда оставалось неизменным); удвоенного цикла Чандлера-Эйлера – ~864 сут.; числового основания срока существования Вселенной у индуистов 864 х 10n л., общей длительности их 4-х юг – Сатья-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги;
8640-летнего «круговорота 4-х стихий» из 4-х 2160-летних астрологических эпох у халдейских астрологов; Т864 (Т853,(3) + DТ10,(6)) (л.,
сут., град.); Т8748 (Т8640+DТ108) (л., сут., ч.). (При матричном значении Т1 г. = Т364,5 (Т360 + DТ4,5) сут. в Т с DТ достигается полное сов-
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падение количества часов в году; а если брать реальную длительность
суток, в Т без DТ получаем десятичное самоподобие количества секунд
в сутках).
– фракталы ~11,826-летнего года Юпитера и открытого автором
~118260-летнего «Царь-цикла», маркирующего все земные и небесные циклы и расстояния; величины́ солнечных суток на Венере –
~116,8 сут.; времени движения солнечного света от Солнца до Земли
~0,0115(740) сут.; синхронизации земного года и колебания земных
полюсов Чандлера–Эйлера (432 сут./ 365 сут. = 1,18356…), 1620-летних
циклов констелляции Луны и 1460-летних циклов гелиакического
восхода Сириуса (73 х 1620 л. = 81 х 1460 л. = 118260 л.), а также «золотого сечения» и «Пифагоровой коммы» (1,62/0,0136… » j/Пк1 »
118,7399…), «Пифагоровой коммы» и постоянной времени w (864 х
0,0136… » wПк1 » 11,7877…) и т. д.; безразмерной релятивистской поправки В.В. Петруненко ±0,118034, применимой для расчёта «золотых» волновых орбит и квантовых состояний, а также орбитальных /
спин-орбитальных резонансов [Петруненко, 2005; Петруненко,
2008]; Т1152 (Т1137,(7) + DТ14,(2)) (сут.); Т11664 (Т11520 + DТ144) (сут.);
Т118098 (Т116640 + DТ1458) (л.).
– фракталы удвоенного «Царь-цикла» в годах; ~2,38-летнего или
«квазидвухлетнего» цикла глобальных колебаний атмосферной циркуляции Монина–Берестова [Монин, Берестов, 2005]; квазидвухлетних вариаций полного потока излучения Солнца Иванова-Холодного
/ Чертопруда [Иванов-Холодный, Чертопруд, 2008]; приливного
торможения осевого вращения Земли лунными приливами –
~0,0023… секунды в столетие; ~236,5-секундной разницы между солнечными и звездными сутками планеты; циклов движения солнечного света от Солнца до Земли и обратно ~0,023(148) сут.; мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных
резонансов ~j-3 = 0,236029…; удвоенного релятивистского коэффициента квантования стационарных волновых орбит «золотого сечения»
В.В. Петруненко 2 х (±0,118034) = ±0,236068 [Петруненко, 2005;
Петруненко, 2008]; стороны́ квадратного основания космометрической Пирамиды Хеопса – сейчас ~230 м, но здесь не учтена существовавшая ранее облицовка отшлифованными гранитными плитами; у
средневековых каббалистов числом 236 обозначалось весьма странное
понятие – «длина Бога», получившее теперь рациональное объяснение: по расчётам автора, отведённая нашему миру Стрела времени
равна двум 118260-летним «Царь-циклам» или 236520 годам, точка
их соединения и фокусировки всех земных и космических циклов –
138 г. н.э. – смещена по отношению к Рождеству Христову на фрактал
«Пифагоровой коммы» / постоянной тонкой структуры Зоммерфельда; Т236196 (Т233280 + DТ2916) (л., сут., с, с/ст., м).
– фракталы учетверенного «Царь-цикла» в годах; ~4,76-летний или
«квазипятилетний» цикл повторений явления Эль-Ниньо Монина–
Берестова [Монин, Берестов, 2005]; Т472392 (Т466560 + DТ5832) (г.).
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Рис. 7. Решающие графические подтверждения научной достоверности и корректности
теоретико-методологических оснований климатической геополитики.
а) Изменение высоты поверхности и основания храма Сераписа
относительно уровня моря с 79 г. н.э. до настоящего времени
(по А.А. Никонову) [Никонов, 1995: с. 230].
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б) Развалины «храма Сераписа» в городке Поццуоли (Италия).

в) Колебания уровня воды в озерах Иссык-Куль, Сон-Кёль и Чатыр-Кёль
с начала нашей эры (по А.В. Шнитникову) [Шнитников, 1979: с. 40].
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г) Адаптированная корреляция последних 1620-летних циклов О. Петтерсона с данными
А.А. Никонова о вертикальных движениях земной коры, А.В. Шнитникова об изменении
увлажненности материков Северного полушария и П.А. Сорокина о цивилизационных
типологических переломах [Сорокин, 2006: с. 23, 29, 147–150, 219, 248, 273, 495, 501, 710,
853]. (Версия волновой климатоцветотипологии).

V

XXI-XXII
XIV

IV в. до

Циклоида движения
мировых «волн пространства-времени» в
1620-летнем Петтерсоновом фрактале 162 х
10-24-летней пульсации
солнечного света
«золотого сечения»

автора.
Кривая вертикальных колебаний основания храма Сераписа
в Поццуоли (Италия) относительно уровня Средиземного
моря по А.А.Никонову.

Скорость, с которой происходило вертикальное движение
этого участка суши.

Кривая колебаний уровня
озера Иссык-Куль
(Киргизия) относительно
современного состояния
по А.В.Шнитникову.

Барометрическая климатоцветотипоразделительная евразийско-океаническая
ось Воейкова-Броунова-Сорокина – климатической геополитики (45° c.ш. для 267 г.
до н.э. – 543 г. – 1353 г. – 2163 г.).
Цивилизационные типологические переломы по П.А.Сорокину (смена господствующих в мире типов личности и общества – с восточного «религиозноаскетического» «летом»-«осенью» на западный «плотский» «зимой»«весной» и обратно).

IV в. до н.э.
XXI-XXII вв.
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д) Адаптированная корреляция последних 1620-летних циклов О. Петтерсона с
данными П.А. Сорокина о цивилизационных типологических переломах и
В.А. Мельянцева – Й. Морриса о чередовании мирового лидерства Востока и Запада
[Мельянцев, 2004; Morris, 2010]. (Версия волновой климатоцветотипологии).

Кватерные фазовые переломы 1620-летнего палеоклиматического цикла О.Петтерсона –
А.В.Шнитникова / «межсезонья» климатической геополитики:
– четвертьпериоды (стыки «весна»/«лето» и «осень»/«зима»), вероятные места встречи Тепла
и Холода и смены господствующей стороны света;
– полупериоды (стыки «лето»/«осень» и «зима»/«весна»), наиболее вероятные экстремумы Тепла и Холода и вершины могущества Востока и Запада.
Синхронизации «золотого сечения», наиболее вероятные места встречи Тепла и Холода и смены господствующей стороны света.
Барометрическая климатоцветотипоразделительная евразийско-океаническая ось ВоейковаБроунова-Сорокина – климатической геополитики (45° c.ш. для 267 г. до н.э. – 543 г. – 1353 г. –
2163 г.).
Цивилизационные типологические переломы (смена господствующих типов личности и общества) по П.А. Сорокину.
– смена господствующих сторон света по Й. Моррису;
– вершина мирового господства Востока по В.А. Мельянцеву.

Связь названных долгопериодных смещений атмосферных фронтов с
циклом Петтерсона–Шнитникова неявная; до нас, похоже, о ней никто не
говорил. Однако в остальном всё достаточно прозрачно. По крайней мере,
великолепная плеяда исследователей к. ХХ – н. XXI вв. не могла не заметить,
что делает одно общее дело с гениальным шведом. С существованием друг
друга датчанин Вилли Дансгор (1922–2011), швейцарец Ханс Эшгер (1927–
1998), американцы Уоллес Брокер (род. в 1931) и Жерард Бонд (1940–2005)
смирились, о чём свидетельствуют их общие публикации. В состав соавторов
попадал даже значительно более молодой немец Хартмут Хайнрих (род. в
1952), чей ~4700–5000–6000-летний цикл айсберговых разгрузок с
последующим резким тысячелетним оледенением был признан обобщением
~3-х 1470±500-летних осцилляций Дансгора–Эшгера–Бонда–Брокера [Bond et
al., 1992]. К чести этого талантливого коллектива, он обратил внимание на
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корреляцию выявленных пароксизмов стихий с ~1400–1500-летним циклом
солнечной активности Стьюивера–Бразиунаса–Фримэна [Stuiver, Braziunas,
1993; Frieman, 1994; Bond et al., 2001]. С ним логически увязывается ~1400летний цикл атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой и Азией
Микера–Маевски [Meeker, Mayewski, 2002]. Но Петтерсону и его лунному
циклу в статьях и монографиях элитных палеоклиматологов места не нашлось.
О вкладе шведа в разработку проблемы помнят, пожалуй, только у него на
родине, да и то далеко не все. Мы понимаем неуёмное стремление ученого
мира к эпохальным открытиям, однако все сенсации последних десятилетий –
не более чем инварианты направляемых Луною и Солнцем колебаний
температуры и увлажнённости Северного полушария Петтерсона–Шнитникова
(см. рис. 8).
Первооткрывателем долгопериодного цикла констелляции Луны – её
медленного смещения перпендикулярно плоскости эклиптики, в которой
вращаются Земля и почти все другие планеты Солнечной системы, – стал Свен
Отто Петтерсон (англ. Sven Otto Petterson, 1848–1941) – шведский океанолог,
профессор химии Высшей технической школы в Стокгольме [Svansson, 2006;
a] (рис. 8 а). Он первым постулировал, что орбиты Луны и Земли влияют на
долгопериодные климатические циклы, а также на флуктуации морской
биомассы [Petterson, 1905; Petterson, 1912; Petterson, 1914; Petterson, 1915;
Petterson, 1930]. Но и этот учёный муж не работал в гордом одиночестве.
Большую помощь в расчётах лунных орбит ему оказал сын, Ханс Петтерсон
(Hans Petterson, 1888–1966), физик, также ставший впоследствии океанологом,
профессором Океанографического института в Гетеборге (рис. 8 б). В
дальнейшем количество соавторов у Отто Петтерсона многократно
умножилось. Смущать это не должно – слишком многолики проявления
«золотого» 1620-летнего эона.
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Рис. 8. Свен Отто Петтерсон и Ханс Петтерсон.
а) Свен Отто Петтерсон. Фото 1900 года.

б) Ханс Петтерсон. Фото 1939 года.

в) Расчёт, произведённый Отто Петтерсоном с помощью его сына Ханса,
указал на 1433 г. как на один из максимумов лунной гравитации
и, соответственно, пик глобального похолодания. Впрочем, грешно не отметить, что там
же выражается признательность ещё одному участнику важного дела – некоему мистеру
Стромбергу (Stromberg). Соавторов забывать негоже – посему приводим и эту фамилию.

Иногда детище Петтерсона называют ещё циклом лунных приливов, и,
надо сказать, это соответствует действительности. Солнечно-лунные приливы
усиливаются на 12% при вращении Луны вокруг Земли в плоскости эклиптики,
поскольку в эти периоды Солнце и Луна часто оказываются на одной линии, и
их приливная сила складывается. Активное перемешивание Мирового океана
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ведёт к поднятию на поверхность глубинных холодных вод, те испаряются и
конденсируются на полюсах и в горных ледниках. Наступает ~810-летнее
глобальное похолодание, народы всегда более холодных Севера и Запада
страдают от сурового и переувлажнённого климата, вымерзания и вымокания
урожая. Тем самым стимулируется их переселение на Юг и Восток, где в это
время наблюдается климатический оптимум. Грядёт эпоха Великой
колонизации
и
повсеместного
распространения
рациональных,
индивидуалистских и прагматических подходов северных и западных этносов.
При вращении Луны вокруг Земли перпендикулярно плоскости
эклиптики солнечно-лунные приливы максимально ослаблены, поскольку
приливные силы Солнца и Луны действуют вразнобой. Слабое перемешивание
Мирового океана ведёт к перегреву поверхностных вод. Наступает ~810-летнее
глобальное потепление, народы всегда более тёплых Юга и Востока страдают
от иссушения климата и выгорания урожая. Тем самым вызывается их
миграция на Север и Запад, где в это время наблюдается климатический
оптимум. Грядёт
эпоха
Великого
переселения
и
повсеместного
распространения
эмоционально-чувственных,
коллективистских
и
альтруистических подходов южных и восточных этносов.
Великие переселения народов с Востока и Юга на Запад и Север
коррелируют с 810-летними глобальными потеплениями 3102–2292, 1482–672
гг. до н.э., 138–948, 1758–2568 гг. н.э. Они связаны с массовым исходом людей с
обжитых мест из-за острейшего дефицита воды и продовольствия. Этот исход
полностью меняет этнический и геополитический облик планеты, дробит и
уничтожает имеющиеся государственные образования и зачастую ведёт к так
называемым «тёмным векам» продолжительного отката к варварству и даже
дикости. Иногда бесследно исчезают целые высокоразвитые цивилизации,
геополитические лидеры могут меняться с калейдоскопической быстротой.
Однако в целом Восток и Юг, обречённые природой на изнурительную борьбу с
тёплым климатическим экстремумом, остаются сильнее, сплочённее и
цивилизованнее Запада и Севера, избалованных климатическим оптимумом,
ослабленных внутренними междоусобицами и постоянными вторжениями
извне.
Великие колонизации народами Запада и Севера Востока и Юга
соотносятся с 810-летними глобальными похолоданиями 2292–1482 гг. до н.э.,
672 г. до н.э. – 138 г. н.э., 948–1758 гг. н.э. Они связаны с частичным оттоком
людей с обжитых мест из-за острого дефицита зерновых и вообще продуктов
растениеводства. Вода имеется в преизбытке; продолжительного голода
обычно тоже не наблюдается, ибо прекрасная в те времена кормовая база
оставляет возможность частичного либо полного перехода на калорийную
животную пищу. Так что этнический и геополитический облик планеты
продолжает оставаться относительно стабильным, а человеческая цивилизация
в целом проявляет выраженную склонность к централизации, культурнотехническому прогрессу и глобализации. Геополитические лидеры устойчивы,
миром обычно правят одна либо несколько западных и северных
суперимперий.
До сих пор циклом Петтерсона–Шнитникова занимались, в основном,
естественники; гуманитариям к нему было не подступиться. Для этого имелись
объективные причины – ни Петтерсону, ни его последователям не удалось с
достаточной точностью определить максимумы и минимумы приливной силы
Луны и, соответственно, экстремумы глобальных похолоданий и потеплений. В
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опубликованной в 1914 году статье Отто Петтерсона мы видим составленный
отцом и сыном график, на котором один из абсолютных максимумов силы
лунных приливов, ближайший к нам, выпадает на 1433 г. (см. рис. 3, в). Другие
гравитационные максимумы приходятся у них на 3500 г. до н.э., 1900 г. до н.э.,
250 г. до н.э., 3300 г. н.э. Учёные говорят о неравных интервалах со средней
длительностью 1800 лет [Petterson, 1914]. Однако, позвольте, где же здесь 1800
лет: от 3500 г. до н.э. до 1900 г. до н.э. – 1600 лет; от 1900 г. до н.э. до 250 г. до
н.э. – 1650 лет; от 250 г. до н.э. до 1433 г. н.э. – 1683 года. Лишь от 1433 г. до
3300 г. имеем 1867 лет, что является следствием, будем уже говорить
конкретно, более чем 300-летней ошибки при вычислении максимума 1433 г.
Корректно усреднение интервала, в крайнем случае, до 1700 лет, что и
практикуют комментаторы талантливых, но невнимательных шведов. По
нашим данным, сверенным с Традицией, имеем равную 1620-летнюю
длительность циклов и максимумы гравитации и холода 3102 г. до н.э., 1482 г.
до н.э., 138 г. н.э., 1758 г. и 3378 г. Минимумы гравитации и, соответственно,
максимумы тепла приходятся на противофазы – 2292 г. до н.э., 672 г. до н.э.,
948 г. н.э. и 2568 г. Расстояние между противоположными по типу
климатическими
и
обусловленными
ими
антагонистическими
биопсихосоциальными экстремумами – 810 лет. Становится понятно, что в
целом схема Петтерсонов была конструктивной; период волны схвачен верно,
но точки отсчёта смещены в среднем на несколько столетий. Разница с нашими
составляет от 78 до 408 лет.
Задача согласования циклов констелляции Луны с календарём не
решена наукой и по сию пору. Учёные достаточно бойко говорят о ~1600–1800летней периодичности, но уверенности в экстремумах у них нет никакой
[Maksimov, Smirnov, 1964; Maksimov, Smirnov, 1965; Maksimov, Smirnov, 1967;
Maksimov, Sleptsov-Shevlevich, 1970; Neuman, Pierson, 1966; Imbrie, Imbrie,
1980; Wood, 1986; Burroughs, 1992; Storch, Zwiers, 1999; Keeling, Whorf, 2000;
Монин, Берестов, 2005]. Автор вносит посильную лепту в решение этой
проблемы. Вообще следует отметить, что Луна поддерживает целый сонм
долго-, средне- и короткопериодных циклов, имеющих самое непосредственное
влияние на земной климат. Наглядное представление об этом дают графики,
построенные ещё одним скандинавом, Харольдом Индестадом [Yndestad, 1999;
Yndestad, 2003; Yndestad, Turrell, Ozhigin, 2004; Yndestad, 2006] (см. рис. 9).

34

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Моргун В. А. «Золотые» цивилизационные волны и палеоклиматические осцилляции
Петтерсона–Дансгора–Эшгера. Часть вторая
Рис. 9. Влияние на земной климат гармоник 18,6-летнего лунного нодального цикла
или цикла лунных узлов по Х. Индестаду.
а) Колебания температуры на Кольском
полуострове и установленные методом
вейвлетного анализа доминирующие
циклы свыше 6, 18, 55 и 74 лет.

б) Изменение площади льда в
Гренландском море и идентифицированные тем же методом вейвлетного
анализа циклы свыше 6, 24 и 74 лет.

В свою очередь, нодальный цикл представляет собой гармонику 1620летнего цикла констелляции Луны О. Петтерсона. Раз уж он оказывает столь
мощное влияние на климат, то стоит ли удивляться, что его старший собрат
определяет долгопериодные климатические тренды и судьбы человеческой
цивилизации?
Индестад отстаивает версию о гармониках 18,6-летнего лунного
нодального цикла или цикла лунных узлов: 18,6 / 3 = 6,2-летней, 18,6 х 3 =
55,8-летней и 18,6 х 4 = 74,4-летней. В древности этот цикл был известен в
обличье 18,03-летнего Сароса – повторения порядка солнечно-лунных
затмений. Однако на самом деле он гораздо более многопланов. В частности,
нодальный цикл является производным от примерно 100 условий, включая
диспозиции Луны относительно Солнца, Земли и других планет Солнечной
системы. В результате наш спутник имеет нестабильную орбиту, которая
медленно вращается в пространстве, возвращаясь к той же самой ориентации
через 18,6 года. Заметим, что тема нодального цикла и его гармоник одна из
самых «раскрученных» в климатологии и палеоклиматологии [Loder, Garret,
1978; Currie, 1981; Currie, 1984; Currie, 1987; Royer, 1993; Schlesinger,
Ramankutty, 1994; Dickson et al., 2000; Vinje, 2001]. В повышенном внимании
учёных к лунным циклам нет ничего удивительного. Ещё святой Мефодий
Патарский (ум. в 312) знал, что «от Луны зависит влажность в природе…» [Св.
Андрей Кесарийский, 2009: с. 104]. Поэтому исключение её из климатических
расчётов выглядело бы, по меньшей мере, несерьёзно.
В 1620-летнем колебании Петтерсона укладывается почти ровно 87
лунных нодальных циклов: 18,6 х 87 = 1618,2 года. Вообще-то, под это
колебание «подстраиваются» многие другие – скажем, 77-летний (по закону
Коуэлла-Кроммелина) цикл вояжей к Солнцу кометы Галлея: 77 х 21 = 1617 лет.
Казалось бы, с Луной он никак не связан – а вот, поди ж ты, не отстаёт «звезда
волхвов» от эталонного времени для всей Солнечной системы и всего Космоса.
И все фигуранты стараются, как бы невзначай, очутиться поближе к
Петтерсонову фракталу, да ещё в узнаваемом облике точного значения
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«золотого сечения». В климатотипологической теории автора, для удобства
расчётов, длительность нодальных циклов принимается за 18 лет: 18 х 90 =
1620 лет. Особо важное место занимает у нас утроенный цикл Сароса,
примерно 18 х 3 = 54-летний, за который Луна, помимо того, что трижды
повторяет диспозицию в пространстве, в завершение проходит ещё и над
обоими полюсами Земли. Природа как бы подчёркивает, что именно этот ~54летний цикл является полновесным эоном. В самом деле, он и его ~540-летняя
и ~5400-летняя фрактальные аппроксимации играют выдающуюся роль в
земном и космическом катастрофизме. Но ещё более высокого уровня –
утроенные циклы утроенного Сароса. К ним принадлежит Петтерсонов 3 х 540
= 1620-летний эон и его фракталы – 3 х 54 = 162-летний, 3 х 5400 = 16200летний и другие. Эта «золотая» линия циклов и её гармоники также тесно
связаны с земными и космическими катаклизмами.
Логично предположить, что повышенной катастрофичностью обладают
и другие Саросные синхронизации по замкнутой p-оси пространства-времени
3n: 162 х 3 = 486-летние, 1620 х 3 = 4860-летние и т. д.; 486 х 3 = 1458-летние,
4860 х 3 = 14580-летние и т. д. Рассмотрением 4860-летних и 14580-летних
эонов можно, пожалуй, ограничиться ибо они, во-первых, близки к 5400летним и 16200-летним и во многом перекрываются ими; во-вторых, близки к
~6480-летней четверти и к ~12960-летней половине прецессионного цикла
Земли, верховного главнокомандующего над остальными циклами. Автор
исходит из парадигмы множественности высокоразвитых человеческих
цивилизаций, каждая из которых не выходит за пределы ~3 х 1620 = 4860- / 3 х
1800 = 5400- / 16200 : 2 = 8100-летних эонов.
В христианской Традиции 4860–5400-летние эоны бытия одной
генерации человечества запечатлелись как время «от Всемирного потопа до
Апокалипсиса», а 8100-летние – как время «от Сотворения мира до Конца
света». Первые уже «пойманы» палеоклиматологией – как уже известное нам
событие Хайнриха, а также ~5000-летний цикл обновления подземных вод
Львовича. Второй напрямую коррелирует с ~8200-летним циклом обновления
горных ледников того же Львовича [Львович, 1945; Львович, 1974]. По всей
видимости, оба эона «завязаны» на закономерные круговращения воды в
природе. Мы с Вами зависим от последних существенным образом, поскольку
где-то на три четверти состоим из Н2О сомнительного качества. Оба типа
природных
и,
соответственно,
социальных
катастроф
подробно
рассматриваются в
квантовой
климатической
геополитике,
настаивающей на дискретном характере цивилизационного процесса в
долгосрочной перспективе.
Возвращаясь к 1620-летнему циклу великого шведа, отметим, что он
регулирует круговращение воды в Мировом океане (см. рис. 10) и атмосфере
(см. рис. 11), отвечая как за тысячелетние климатические тренды, так и за
резкие колебания температуры и увлажнённости.
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Рис. 10. «Конвейер Брокера» – одна из ипостасей 1620-летнего цикла Петтерсона–
Шнитникова, цикл термохалинной циркуляции Мирового океана.
Схема глобального круговорота: красным цветом выделена масса тёплой воды,
синим – холодной, движущейся на большей глубине.

Уоллес Брокер — исследователь, впервые описавший в
деталях глобальный океанический круговорот,
известный теперь как «конвейер Брокера».

Важнейшая
часть
«конвейера»,
или
«петли», Брокера (по имени американского
океанолога Уоллеса Брокера (Wallace Smith
Broecker), описавшего данное явление в конце 80х гг. ХХ в.) – мощнейший (примерно в 100 раз
превышающий сток Амазонки) поток воды,
движущийся по Атлантическому океану с юга на
север на глубине около 800 м. Знаменитый
Гольфстрим является его составной частью. На
широте Исландии этот поток поднимается к
поверхности (дующие здесь ветры сгоняют поверхностную воду) и очень
сильно охлаждается (в зимнее время – с 10° до 2°C), а отдаваемое им тепло
определяет необычайную мягкость зим на севере Европы. Охлаждённая и
вследствие этого значительно «потяжелевшая» вода (которая и так
характеризовалась повышенной солёностью, а следовательно – и плотностью)
«тонет» – опускается вниз почти до самого дна, где начинает свой обратный
путь на юг. Это течение, теперь уже холодное, пересекает экватор, обогнув
Африку, поворачивает на восток, даёт ответвление на север в Индийском
океане (где поднимается к поверхности), а затем, обогнув с юга Австралию и
Новую Зеландию, направляется на север Тихого океана (где также поднимается
к поверхности).
Упомянутые нами другие важные разновидности Петтерсонова эона –
циклы Дансгора–Эшгера и Бонда – связаны с резкими нарушениями естестISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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венного ритма «конвейера Брокера». Во время внезапного краткосрочного потепления, вызванного снижением приливной силы Луны и другими гравитационными и термодинамическими причинами, начинается интенсивное таяние ледников Гренландии. Поступившая в море пресная вода разбавляет ту
массу солёной воды, что двигалась с юга, и вода эта, став менее плотной, перестаёт «тонуть». Конвейер Брокера останавливается, а в Европе начинается
сильнейшее похолодание на много лет и даже столетий. Когда Гренландия перестаёт таять, конвейер возобновляет свою работу. В истории Земли такое случалось уже много раз.
Рис. 11. Колебания оси Воейкова –
ещё одно проявление 1620-летнего цикла Петтерсона–Шнитникова.

– 1006 –

Преобладающее направление ветров в январе.
Среднее давление воздуха на уровне моря в январе в миллибарах.
Александр Иванович Воейков (1842–1916) – русский
метеоролог, климатолог и географ, создатель
сельскохозяйственной метеорологии, первооткрыватель
барометрической оси Евразийского континента – «оси
Воейкова».

Большое
исследование
Александра
Ивановича Воейкова об атмосферной циркуляции
вышло в свет в Готе в 1874 году на немецком
языке. Оно явилось крупным вкладом в науку, 32летний русский метеоролог стал учёным с
мировым именем. Впервые в мировой литературе
появилась такая работа по климатологии, которая
давала характеристики географических зон и
климатических поясов Земли и рассматривала
важнейшие
атмосферные
явления
в
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географическом плане. В совокупности карты Воейкова, составлявшие одну из
наиболее ценных частей его труда, давали единое, связное и обоснованное
представление о климате земного шара и отдельных материков.
В «Атмосферной циркуляции» А.И. Воейков впервые указал «Большую
ось Европейско-Азиатского материка», которая проходит от Байкала до Карпат
примерно вдоль 50 градуса северной широты и которую можно проследить и
дальше, до Северной и Южной Франции. Она служит своеобразным
ветроразделом. К северу от «Большой оси» господствуют более влажные и
сравнительно тёплые (теплее зимой, но холоднее летом) западные и югозападные воздушные потоки, а к югу – более сухие и относительно холодные
(холоднее зимой, но теплее летом) восточные и северо-восточные потоки
[Зайцев, 2006]. Название «Большая ось» удержалось в науке недолго. Его
вскоре заменило принятое во всём мире обозначение – «ось Воейкова».
В современной климатологии под «осью Воейкова» понимают либо
Сибирский антициклон с отрогом, вытянутым в Европу; либо ложбину, по
которой движутся циклоны с Атлантического океана, несущие влагу вглубь
Евразии. На самом деле, это подвижная граница Сибирского антициклона,
атакуемая атлантическими циклонами. Её характерной чертой является
выраженная сезонность. Зимой через юг Русской равнины проходит полоса
повышенного атмосферного давления, создаваемая на западе «азорским», а на
востоке – «монгольским» атмосферными максимумами.
В Петтерсоновых 1620-летних максимумах лунной гравитации и холода /
минимумах солнечной активности и тепла эта граница, при спокойной в целом
атмосфере, смещается далеко к югу – и циклоны с Атлантики проливаются
живительными дождями на Великую степь. Глобальное похолодание
сочетается с достаточным и относительно равномерным увлажнением
материков. В минимумах лунной гравитации и холода / максимумах солнечной
активности и тепла граница, при сильном возбуждении атмосферы, смещается
далеко к северу – и наблюдается иссушение Великой степи, наступление
пустынь. Глобальное потепление сопряжено с недостаточным и
неравномерным увлажнением материков.
Соответственно, по-разному ведут себя населяющие Великую степь
народы. В первом случае они вполне довольны своим положением, а во втором
– бедствуют и вынуждены мигрировать на Север и Запад. Эти перемены в
настроениях целых народов и, соответственно, в геополитической ситуации
заметил и описал видный российский этнолог Л.Н. Гумилёв (1912–1992);
однако об их цикличности учёный задумывался мало [Гумилев, 1997a;
Гумилев, 1997b; Гумилев, 2002; Гумилев, 2007]. И совершенно напрасно –
здесь таился ключ к установлению фундаментальных закономерностей
общественного прогресса. Климатическая геополитика восполнила данный
пробел.
Дальнейший спор по поводу ведущего цикла космо-, гео- и
биопсихосоциогенеза, в общем и целом, следует считать неуместным. Точку в
нём можно ставить, привлекая очень добротную статью академика РАН
А.С. Монина и его аспиранта А.А. Берестова «Новое о климате»,
опубликованную в «Вестнике РАН» в 2005 году. С помощью популярного ныне
метода вейвлетного анализа учёные доказали, что в океанических донных
отложениях главенствует строгая 1600-летняя периодичность. Правда,
связывают они её не с Луной, а с термохалинной циркуляцией Мирового
океана. Причём делают это весьма осторожно, не напрягая лишний раз
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лицевые мускулы потенциальных оппонентов [Монин, Берестов, 2005]. Мы же
с Вами уже в курсе, что лунная констелляция и океаническая циркуляция –
звенья одной «золотой цепи Петтерсона–Шнитникова и К°», на которую
«посажены» Создателем природа, общество и личность. Sapienti sat (лат.).
В нашей теории Петтерсоновы колебания получили название
«климатоцветотипологических» или «цивилизационных волн «золотого
сечения», поскольку константа этих волн коррелирует с числом j, а сами они
маркируют круговорот глобальных миграций народов и попеременного
господства в мире Востока – Юга и Запада – Севера. В свою очередь, переломы
в «золотых» цивилизационных волнах великолепно согласовываются с
цивилизационными переломами (то есть, изменением доминирующей на
Земле типологии личности и общества), установленными выдающимся
российско-американским
социологом
П.А. Сорокиным
(1889–1968).
Длительность этих волн сопоставима с усреднённым временем жизни народов,
высчитанным российским этнологом Л.Н. Гумилёвым (1912–1992). В данную
схему прекрасно вписываются также представления российского экономиста
В.А. Мельянцева и американского историка и археолога Й. Морриса о смене на
планете господствующих сторон света (см. рис. 7, д). Совмещение всех этих
достижений, полученных совершенно независимыми методами, по сути,
институировало
климатическую
геополитику
как
новую
междисциплинарную
науку
о
космои
биопсихосоциогенезе
–
взаимосвязанном и взаимозависимом развитии природы, общества и
человека.
Максимумы глобальных похолоданий в климатоцветотипологических
цивилизационных волнах автора практически совпадают с максимальным
падением уровня Средиземного моря и Мирового океана (подъёмом храма
Сераписа), предельным смещением к югу теплонесущего океанического
конвейера Стоммела–Брокера и влагообеспечиващей ложбины циклонов
Воейкова–Броунова, а также максимальным уровнем выпадения осадков,
объёмом горных ледников и повышением водности рек и озёр Средней Азии и
прочих частей Евразийского материка. Океан отдаёт воду Суше. Более
холодные в среднем Запад и Север замерзают, и населяющие их народы
приступают к Великой колонизации Востока и Юга, где в это время
наблюдается климатический оптимум. Максимумам глобальных потеплений,
наоборот, соответствуют наивысший уровень Мирового океана (опускание
храма Сераписа), предельное смещение к северу конвейера Стоммела-Брокера
и ложбины циклонов Воейкова Броунова, а также минимальный уровень
выпадения осадков, объём горных ледников и критическое снижение водности
рек и озер Евразии. Вода возвращается с Суши в Океан. Более тёплые в
среднем Восток и Юг выгорают, и автохтонные аборигены начинают Великое
переселение на Запад и Север, куда перемещается на это время климатический
оптимум. Цивилизационные типологические переломы П.А. Сорокина и смена
господствующих сторон света по Йену Моррису происходят, как и следовало бы
ожидать, в четвертьфазах – 1/4 и 3/4 от полной 1620-летней Петтерсоновой
волны. На стыках «осени»–«зимы» и «весны»–«лета», то есть на полпути
между экстремумами холода и тепла. Всё просто и понятно.
Когда западный земледелец проникает по холоду в Занзибар, Индию и
Китай, Адриатическое море отступает далеко от подножия колонн храма
Сераписа в Поццуоли. Но когда восточный кочевник по теплу попирает
Вечный город, морские волны гуляют в самóм храме. Как будто сигнализируя,
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что кочевники затопили Европу и уже проникли в самое её сердце. Используя
эту образную аналогию, автор предлагает поставить возле здания ООН в НьюЙорке Мировые часы (см. рис. 12). Одного взгляда на них было бы достаточно,
чтобы остудить многие буйные головы; особенно из нисходящих в
геополитическом отношении частей света. Короче говоря, они здорово
способствовали бы достижению межнационального, межконфессионального и
межгосударственного согласия.
Рис. 12. Цивилизационные 3240-летние Мировые часы
или «Золотые часы Сераписа/Осириса/Христа»
(дел климатических, цивилизационных и этнонациональных).
(Версия волновой климатоцветотипологии).
а)

«1 год» = «1 сутки» = 1620-летний палеоклиматический цикл глобальных похолоданий-увлажнений/потеплений-иссушений О.Петтерсона
«1 сезон» = «6 часов» = 405 лет
«1 месяц» = «2 часа» = 135 лет
«1 час» = 67,5 года
«ПОЛНОЧЬ» – 1620-летние максимумы холода и господства рациональноиндивидуалистской материальной климатоцветотипологии Запада и Севера,
возвышения храма Сераписа в Поццуоли
«ПОЛДЕНЬ» – 1620-летние максимумы тепла и преобладания сенсорноколлективистской духовной климатоцветотипологии Востока и Юга, затопления храма Сераписа в Поццуоли
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– 810-летние климатоцветотипологические переломы, смена климата и доминирующих
сторон света
«уровень моря» – отражение его реального уровня относительно храма Сераписа в
1620-летних климатоцветотипологических максимумах, а также j-неравенства охватываемой территории и времени мирового господства тепла и холода и противоположных
сторон света (тепло/холод = (Восток и Юг) / (Запад и Север) = 3/2 » j), точки погружения/всплытия храма.
б) Главный офис (штабквартира) ООН в Нью-Йорке.

Сегодня на Часах в
текущем 1620-летнем цикле
О. Петтерсона «27 апреля»,
время
постепенного
отступления
Запада
и
наступления Востока. 2012
год на этом Календаре
соответствует 392 г. н.э. В
прошлую «весну» 138–543
гг. через 84 года, в 476 году,
пала Западная Римская
империя. Если исходить из прямых психоисторических параллелей, её судьба
ожидает Европейский союз в 2096 году, климатоцветотипологически
самоподобном 476 г. н.э. Место кочевников займут в этот раз, скорее всего,
легальные и нелегальные мигранты из Азии, Африки и Латинской Америки.
Гонимые иссушением и нищетой климатические беженцы. К счастью, роковая
предопределённость вряд ли присутствует в природных раскладах. Человек и
человечество в состоянии изменить и исправить очень многое. Было бы
желание.
Мировые часы не займут много места, их можно вполне уютно
разместить подле бессмертного 39-этажного творения Гаррисона, Ле Корбюзье
и Нимейера в восточной части Манхэттена. Например, рядом с этими 193-мя
симпатичными флагами государств-членов Организации Объединённых
Наций. Возможно, тогда подольше просуществовали бы и сама ООН, и все
суверенные и независимые её члены. Ведь, по мере дальнейшего развития 405летней палеоклиматической «весны» 1758–2163 гг., будут всё больше
размываться и перекраиваться государственные границы, значительно
увеличится количество субъектов международных отношений. Одновременно
начнут сокращаться межконтинентальные торговые связи и всё призрачнее
будут становиться надежды на эффективное межнациональное и
межконфессиональное сотрудничество в решении проблем, жизненно важных
для всего человечества. Восходящие в геополитическом плане Восток и Юг не
терпят лишней суеты и тяготеют к самоизоляции.
Как уже отмечалось, вклад 1620-летнего палеоклиматического цикла
О. Петтерсона в историю не ограничивается «организацией» Великих
переселений с Востока и Юга на Запад и Север и Великих колонизаций
Западом и Севером Востока и Юга. Всё значительно глубже; тем самым
предупреждается застой в «кровообращении» народов и цивилизаций,
обеспечивается равноценный вклад сторон света в цивилизационный процесс
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и худо-бедно поддерживается поступательность этого процесса. Циклическая
же компонента проявляет себя в том, что на Земле «чудесным образом»
«восстают из пепла» и получают широчайшее распространение, с
регулярностью раз в 810 лет, свойственные противоположным сторонам света
типы и уклады биопсихосоциогенеза. Казалось бы, некоторые из них должны
давно «кануть в лету», а они вновь и вновь возвращаются! Например,
древнеримское плантационное рабство в Новое время, вблизи пика холода 1758
года. Или древнерусские демократия и крепкая община в Новейшее время, со
вступлением в свои права «весны» 1758–2163 гг. Можно остановиться на том,
что это народы восходящих сторон света, следуя за ускользающими от них
привычными ландшафтами и, сметая на своём пути всё и вся, разносят по миру
свои нравы и обычаи.
Но
можно
копнуть
поглубже
и
предположить,
что
климатоцветотипологические парадоксы обусловлены количественными и
качественными изменениями Н2О, главной эволюционирующей субстанции,
между экстремумами тепла и холода. Человечество, состоящее на три
четверти из воды, вольно или невольно копирует её переменчивые повадки.
Степень самоорганизации живительной влаги повышается при её охлаждении
(образование новых ассоциатов или, как модно говорить сейчас, кластеров из
молекул Н2О и последующая кристаллизация при 0°С) и уменьшается при
нагревании (распад Н2О-кластеров и переход к броуновскому движению при
100°С). Человек и человечество ведут себя самоподобным образом при
глобальных похолоданиях и потеплениях. Механизм трансформации
климатического сигнала в биопсихосоциальный должен быть ещё всесторонне
исследован специалистами различного профиля. Однако уже сегодня понятно,
что он зиждется на матричных гиперболических и логарифмических, иначе
степенны́ х, законах и зависимостях. По уравнению лауреата Нобелевской
премии Сванте Аррениуса, рост температуры в арифметической прогрессии
вызывает совершенно неадекватный отклик в химических веществах и
соединениях, включая состоящие из них живые системы. Реакции ускоряются в
геометрической прогрессии! По этой же причине наблюдающиеся в
Петтерсоновых волнах незначительные вроде бы температурные колебания
±0,5–0,8°С и способны вызывать колоссальные подвижки в природе, обществе
и личности. Для современной науки это всё ещё «тайна за семью замка́ ми»,
однако первые сдвиги в понимании проблемы уже наметились. В частности, не
так давно на Президиуме Российской Академии наук затрагивался вопрос об
использовании закона Аррениуса в климатических расчётах [Поиск путей,
2010: с. 691]. Пока академики будут «въезжать в тему», проведём с Вами
собственное расследование; точнее «разведку боем».
При глобальных похолоданиях океан отдаёт воду суше. Природа
скована холодом и пропитана влагой. Холодом и влагой переполняются и
человеческие отношения. Мир и личность глобализуются и кристаллизуются,
напоминая затейливые морозные узоры на оконном стекле. Они начинают
играть яркими «просвещёнными» гранями, как искрится лёд или снег на
солнце. «Я»-искорка максимально различимо и абсолютно гипертрофировано;
таких гениев, которые живут в это время, не сыщешь в иные эпохи
человеческой истории. Государство доминирует над гражданским обществом,
регламентирует всю жизнь граждан и часто соотносится с личностью
правителя. Побочным следствием самоорганизации воды в снег и лёд является
дефицит свободного пространства. Между разрастающимися государствами
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идет столь же жестокая конкуренция, как и между самоутверждающимися
людьми; в итоге побеждает кучка сильнейших западных и северных социумов
и индивидов, которая и делит между собою Запад и Север, а заодно и Восток с
Югом. Это мир престранных парадоксов. В лучшем случае он напоминает
айсберг, растущий в холодных северных широтах и «заботящийся» о каждой
принадлежащей ему льдинке и снежинке. Граждане империи, как часть само́ й
империи, находятся под отеческим попечением просвещённого монарха и
могут пользоваться весьма значительными льготами и преимуществами в
сравнении с негражданами. В действительности, однако, привилегии, как
правило, касаются лишь титульной нации, а чаще всего – только её правящего
слоя, «верхушки айсберга». Это время самых крупных частных состояний; в
запущенных случаях всё принадлежит одному человеку – «там царь Кощей над
златом чахнет». Концентрация материальных и людских ресурсов даёт
возможность ставить и решать прорывные научно-технические задачи, темпы
общественного прогресса ощутимо ускоряются. Но общественные науки,
религия и культура вынуждены существовать с оглядкой на мнение сверху, а
потому зачастую переживают застой. Войны и революции случаются
достаточно редко, но зато они крайне кровопролитные и имеют тенденцию
перерастать в мировые.
В худшем случае этот мир предстаёт в виде насильственно укрощённого
моря, попавшего в сжимающиеся тиски «главенствующих» льдов и
«правящих» торосов. В нём невозможно никакое конструктивное шевеление и
брожение. Характерным рационально-индивидуалистским западным и
северным типам личности и общества – рабовладельческому и
капиталистическому, а также самоподобным им квазиформам – свойственно
больше всего слёз и страданий. Общественная жизнь регулируется
нелояльными к простым людям нормами писаного государственного права.
Господствуют принципы социальной несправедливости и индивидуальной
незащищённости. Мучения жестоко угнетаемого маленького человека, его
горькие обиды и причитания, сетования на безысходность и на свою
подневольную долю особенно усиливаются на пиках холода и мирового
«цивилизованного» порядка. Весьма вероятны поползновения «злых гениев»
– «снежинок-переростков», не имеющих сердца и не умеющих плакать, к
мировой
диктатуре.
Применяя
к
биопсихосоциальному
анализу
корпускулярно-волновой дуализм де Бройля, можно сказать, что и личность, и
общество отождествляются в морозные времена больше с упорядоченной либо
даже закостенелой корпускулой, чем с изменчивой свободной волной. С
малыми и большими, плотно контактирующими квантами пространствавремени, ревниво оберегающими с таким трудом отвоёванное жизненное
пространство. С застывшей, но не вечной гармонией мозаичного пола
готического кафедрального собора…
При глобальных потеплениях вода возвращается с суши в океан.
Природа освобождается от оков холода и наполняется теплом. Тепло
проникает и в человеческие сердца и отношения, высушивает слёзы, утешает
страждущих. Господствуют принципы социальной справедливости и
индивидуальной защищённости. Однако и это мир парадоксов. Мир и человек
локализуются и деструктурируются; при этом перестают играть яркими
гранями, напоминая, в лучшем случае, мерно накатывающиеся однообразные
волны. Измельчавшие «Я» зачастую прикрываются и даже подменяются
зубодробительным «Мы». Гражданское общество доминирует над
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государством, правителей меняют почти так же часто, как перчатки. Если
какому-то и удаётся усидеть на кондовой циновке совета старейшин или на
золотом троне подольше, то только ценой неимоверной изворотливости вкупе с
жестокостью (отсюда миф о «восточном коварстве и деспотизме»).
Общественная жизнь регламентируется достаточно снисходительными к
человеку неписаными нормами обычного права. Империи и государства, едва
возникнув и «став на ноги», тают, словно лёд на солнце; как правило, они не
переживают своего основателя либо его наследника. По ним то и дело
прокатываются всесокрушающие волны «климатических беженцев» с Востока
и Юга, спасающихся от глобального иссушения климата и затопления самых
населённых прибрежных территорий. Побочным следствием дезорганизации и
волнения воды является профицит свободного пространства. Из-за этого все
самые продуманные централизованные реформы обречены на неудачу:
подданные всегда имеют благую возможность удрать в соседнее
квазигосударство либо вообще «на вольные хлеба». Это время
государственного либо общественного распределения-перераспределения и
упадка частных состояний; в запущенных случаях торжествует пресловутая
уравниловка – «каждой сестре по серьге». Распыление материальных и
людских ресурсов не позволяет добиваться научно-технических сдвигов, темпы
общественного прогресса ощутимо замедляются. Но парадоксальным образом
могут процветать – при счастливом стечении обстоятельств и, как правило,
непродолжительное время – прорывные религиозно-философские школы,
художественная литература, живопись, архитектура, избавляющиеся от
мелочной регламентации и государственной цензуры. Крупные военные
конфликты случаются не так часто, потому что трудно отыскать боеспособные
вооруженные формирования. Зато почти не прекращаются партизанские
войны, людей изводят набеги ближайших соседей и банальный бандитизм.
Никто и нигде не чувствует себя в безопасности.
В худшем варианте этот мир похож на мелкую зыбь, хаотично
колеблющуюся под солнцем и отбрасывающую лишь отдельные блики и
сполохи. Характерным сенсорно-коллективистским восточным и южным
типам личности и общества – первобытнообщинному, феодальному и
социалистическому, а также самоподобным им квазиформам – присуще
меньше всего слёз и страданий. Общественная жизнь регулируется лояльными
к простым людям нормами неписаного традиционного права. Но высушив
слёзы до остатка, получив почти абсолютную свободу действий, мир и человек
скатываются в пучину анархии и вседозволенности. Весьма вероятны
рецидивы варварства и даже дикости. Цивилизация в тёплые и сухие
экстремумы безвластия вообще может исчезать с лица Земли… Применяя к
биопсихосоциальному анализу корпускулярно-волновой дуализм де Бройля,
можно отметить, что и личность, и общество соотносятся в тёплые времена
больше с переменчивой разрушительной волной, чем со стабильной
упорядоченной корпускулой. С малыми и большими волнами пространствавремени,
однообразными,
взаимопроникающими
и
часто
взаимоисключающими. Человека и даже социум допустимо сопоставить с
брызгами, образующимися прихотливой игрой морских волн. Капли воды,
неожиданно взлетев и засияв на солнце, навсегда уходят в породившие их
тёмные глубины. Хлопья морской пены, укрывшие берег после ночной бури,
быстро высыхают под первыми лучами восходящего светила. Неясные их
следы смывает прибой. Но – странное дело! – некоторые капли и пузыри,
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залетевшие на берег подальше остальных, образовывают устойчивую солевую
корку. Так возникают, в стороне от столбовой дороги цивилизации, этнические
реликты и изоляты, способные существовать неопределённо долгое время. Это
«золотой запас» Творца на время глобальных земных катастроф, когда, по
слову Евангелия, «последние станут первыми».
Иногда эти реликты настолько древние и самодостаточные, что доносят
до нас память о предыдущем мировом катаклизме. Они помнят, что вода
иногда берёт «тайм-аут» и из верной помощницы человека превращается в его
злейшего врага. В Кордильерах американского штата Аризона проживают
индейцы хопи, в похожих на крепости каменных селениях, расположенных на
высоте около 2000 м. У них отсутствуют понятия прошлого, настоящего и
будущего, но имеется собственная высокая миссия. Они перебиваются
случайными заработками в ожидании того светлого для них часа, когда
взбунтовавшаяся вода – Всемирный потоп – смоет с лица Земли нынешнюю
гнусную цивилизацию белого человека. Они не говорят, что случится это в
результате панкосмического стохастического орбитального/спин-орбитального
резонанса на апокалипсической для Н2О длине радиоволны ~1,35 см; что
энергетическая накачка атмо-, гидро- и литосферы водяными мазерами
приведёт к глобальному кавитационному взрыву, который очистит планету от
антропогенных загрязнений; что в результате этого взрыва начнётся Новый
Ледниковый период, который переживут лишь немногие из выживших в
мясорубке водного Армагеддона. Для хопи это не суть важно, их интересует
только то, что произойдёт после всего этого. Тогда порядочные хопи,
сохранившие живую связь с природой, умение выживать в экстремальных
ситуациях и прочие нужные качества, станут править миром и положат начало
новой, правильной человеческой цивилизации. Ибо так повелел им
Всевышний. Нет, они не расисты и признаю́т, что толковый человек может
родиться и среди бледнолицых. Когда в 1931 году их посетил Альберт
Эйнштейн, старейшины наградили его изысканным головным убором из
орлиных перьев и почётным титулом «Вождь относительности» (см. рис. 13).
Рис. 13. Альберт Эйнштейн – великий физик и, по
совместительству, «Вождь относительности»,
понравившийся хопи своим философско-отстранённым
отношением к пространству-времени.

Преобразуя окружающий нас водный мир в
удобоваримые абстракции и аналогии, следует, повидимому,
смотреть
и
заходить
дальше
продвинутых индейцев хопи, гораздо дальше,
исходя
из
признаваемого
современной
фундаментальной наукой принципа антропности
мироздания,
толкуемого
в
суженном
обывательском варианте как антропофильность и
даже антропоморфность Земли и Космоса.
Свидетельствующие об их осознанном бытии
явления, наиболее полно систематизированные в «теории Геи» патриарха
британских экологов Дж. Лавлока [Lovelock, 2000; Lovelock, 2006; Lovelock,
2009], можно было бы посчитать и досужим вымыслом, если бы не
установленные нами естественно- и общественнонаучные факты. Всё дело,
собственно говоря, в Азиатском или Монгольском максимуме атмосферного
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давления. Вплоть до нынешней 405-летней палеоклиматической «весны»
1758–2163 гг. этот максимум раз за разом порождал «по весне» могучие
монгольские орды. Божьим промыслом прижившееся название – Орда или
«Мировой порядок» – как нельзя лучше отражает их психоисторическую роль
и
значение.
Классической
Ордой
следует
признать
гуннскую,
сформировавшуюся «весной» 138–543 гг. и разрушившую до основания
Античную греко-римскую цивилизацию. Она немало поспособствовала
становлению славянских и романских этносов, а также дожившей до наших
дней геополитической расстановки сил.
Поразительно то, что именно Азиатский максимум делает появление
Орды «по весне» неизбежным, – по сути, переводя этот феномен в ранг
объективной климато-исторической закономерности. Колоссальная стоячая
волна антициклона над Внутренней и Внешней Монголией обеспечивает здесь,
вне зависимости от палеоклиматического «сезона», довольно засушливую
погоду. Но с наступлением «весны» ситуация начинает усугубляться
ускоренными темпами. Иссушение Степи ведёт к тому, что единственным
эффективным способом хозяйствования становится здесь перегонное
скотоводство. Зимой и ранней весной стада лошадей, овец и коз могут
выпасаться в окрестностях пустыни Гоби, а ближе к лету, летом и осенью их
надо перегонять севернее. Чтобы вести подобный системно-кочевой образ
жизни, нужно хорошо знать законы природы; великолепно ориентироваться в
пространстве; действовать всему этносу как единый слаженный организм;
уметь ладить с соседями и мастерски владеть оружием – на случай, если не
удалось договориться; и т. д. Короче говоря, природные условия обеспечивают
все необходимые и достаточные основания для формирования вблизи моряозера Байкал мощного централизованного и военизированного образования.
На многие неизбежно возникающие вопросы может дать ответы, судя по
всему, само озеро. Это не только крупнейший на планете резервуар пресной
воды. Его максимальная глубина всего на пару десятков метров превышает
1620 м – соразмерный фрактал 1620-летнего Петтерсонова «золотого года».
Его ориентация в пространстве – с юго-запада на северо-восток –
воспроизводит, в общем и целом, ориентацию исходящей из Монгольского
максимума барометрической оси Евразийского материка Воейкова–Броунова,
разделяющей ойкумену на бедные водой Восток и Юг и богатые на воду Запад
и Север – естественные ареалы восточного сенсорно-коллективистского и
западного рационально-индивидуалистского типов биопсихосоциогенеза. Его
донные отложения скрывают высочайшие в мире горы, сейсмоактивность
изрядно повышена, флора и фауна уникальны. И вообще, по заключению
гидрологов и геологов, это, ни много ни мало, зародыш нового океана.
Палеонтологи вплотную подошли к констатации исключительной роли
разломов или рифтогенов в биологической эволюции. Там высвобождается
мощная энергетика и поднимаются из глубин дефицитные микроэлементы,
необходимые для нормальной жизнедеятельности всех живых организмов.
Вблизи уникального Восточноафриканского разлома / Кенийского рифтогена
сформировался вид homo sapiens. В окрестностях уникального Байкальского
рифтогена вполне могут взращиваться наиболее жизнеспособные сообщества
данного биологического вида.
В совокупности Байкал и накрывающий море-озеро и его окрестности
Азиатский атмосферный максимум можно представить в виде «лона» Земли, в
котором в положенное время вызревает «желанный плод» – Орда. Не находя
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себе пропитания, средств самовыражения и самоорганизации, Орда начинает
движение на Запад, вслед за отступающей Н2О – «отходящими
околоплодными водами». При этом всё вокруг благоприятствует ей в
стремительном движении, как будто она находится под покровительством
Самого́ Господа. Полоса пустынь и полупустынь – «родовые пути» планеты –
расширяется, подрывая силы и волю автохтонного населения к
сопротивлению. При дефиците продуктов питания особо не повоюешь, легче
убежать, сдаться или присоединиться к искателям лёгкой наживы. Вдоль пути
следования Орде, кроме небольших земледельческих государств в долинах рек
и оазисах, противостоят скотоводы предгорий Алтая, Памира и Тянь-Шаня. Те,
в отличие от ордынцев, извечно практиковали отгонное скотоводство,
которое никак не стимулировало возникновение сильного государства с
развитым аппаратом насилия. Кем и как руководить, когда мужское население
всё теплое время года находится на горных выгонах-выпасах? То есть, это тоже
никудышные соперники для молодой Орды. А чтобы её численность не
убывала, но только множилась, глобальное потепление, размёрзшиеся топи и,
главное, расплодившийся гнус выгоняют из сибирской тайги родственное
палеоазиатам угро-финское население. Оно с видимым удовольствием
вливается в общий поток Великого переселения на Запад. Судьба последнего,
таким образом, предрешена характерными климато-ландшафтными
особенностями Евразии. Но поскольку эти особенности создавал Господь, то
Божьим промыслом.
По пути Орда взрослеет, и когда этот пёстрый этнический конгломерат
становится новым населением Европы, в нём уже трудно узнать кровожадных
кочевников Восточной Азии. Окончательной трансформации вчерашних
варваров в культурные народы во многом способствует великое многообразие
природно-климатических и ландшафтно-географических условий на взятой
приступом европейской родине. Вдобавок к воинственности развиваются
смекалка, сноровка, интуиция и прочие нужные качества. Азиатские гены
обеспечивают новый виток развития европейской цивилизации. Правда, это
касается лишь «законнорожденных весенних детей Земли»; истинных
климатических беженцев, переселяющихся в Европу вместе с семьями и
нехитрым скарбом. Есть ещё и «незаконнорожденные осенние дети» –
например, татаро-монгольская орда Чингисхана приснопамятной «осени»
948–1353 гг. Её движение на Запад, как уже доказано исторической наукой,
было не переселением, а серией грабительских походов с целью поживиться и,
при удачном раскладе, обложить данью аборигенов. В походы уходили герои и
бедняки; ядро же монголо-татарского этноса и не думало покидать
историческую родину, радующую чистыми ключами, быстрыми реками и
благодатным климатом (см. рис. 14).
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Рис. 14. «Своевременные» гунны и «несвоевременные» монголо-татары. К подобным
формулировкам современное обществоведение наверняка будет привыкать с большим
трудом. Но делать нечего, пришло время.
а) Петер Гайгер (1805-1880).
«Гунны сражаются с аланами».

б) «Взятие Киева монголами
в 1240 году». Миниатюра
из русской летописи.

Систематические
прибайкальские
«оплодотворения»
Земли
и
«разрешения её от бремени» происходили на протяжении, по крайней мере, 3х 1620-летних Петтерсоновых эонов: 3102–1482 гг. до н.э.; 1482 г. до н.э. – 138 г.
н.э.; 138–1758 гг. Нынешний же эон 1758–3378 гг. есть все основания считать
«годом бесплодной смоковницы». Где она, новая Орда в Азиатском
максимуме? Нет её и, очевидно, не будет. Возможно, могла бы быть, однако
уничтожение предусмотрительными китайцами – около 1758 года, прямо на
рубеже времён! – 2 млн. ойратов, предков современных калмыков [Гумилев,
1997b], изначально перевело этот вопрос в область гипотетических. Так что же,
выявленная нами закономерность не действует? Нет, дамы и господа, просто её
действие целиком и полностью перекрывается на сегодняшний день
антропогенным вмешательством. Перешедший на уровень коллективного
бессознательного известный спор академика, президента Географического
общества СССР Л.С. Берга (1876–1950) и выдающегося исследователя
Центральной и Восточной Азии Г.Е. Грумм-Гржимайло (1860–1936), кажется,
разрешается в пользу последнего. Академик говорил о периодическом
восстановлении репродуктивных сил планеты, а его оппонент настаивал на их
прогрессирующем упадке [Берг, 1947; Грумм-Гржимайло, 1933a; ГруммГржимайло, 1933b]. Хрупкое экологическое равновесие Великой степи под
Монгольским максимумом необратимо нарушено видом homo sapiens.
Нынешней палеоклиматической «весной» 1758–2163 гг. потоки климатических
беженцев с Востока и Юга двинулись на Запад и Север нетрадиционными
путями. Образно говоря, из-за грубого вмешательства антропогенного фактора
у Земли случилась «внематочная беременность». И расплата за это злодеяние
будет,
по-видимому,
очень
жёсткой.
Вместо
регулируемого
естественноисторического
процесса
мы
получим
нерегулируемый
искусственно-исторический процесс. Со всеми вытекающими отсюда
печальными последствиями, главное из которых – обострение до крайности
межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни.
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И это, вообще говоря, в лучшем случае. В худшем нас ожидает
природный и социальный Апокалипсис. Автор не может утверждать наверняка,
но у него имеются серьёзные основания полагать, что такой – худший –
вариант развития событий запрограммирован свыше. Если человечество не
хочет учиться уму-разуму само, его начинает вразумлять Господь. Исходя из
парадигмы космо- и антропоморфности открытых нами «волн пространствавремени», Земля, человечество и человек квантованы, главным образом,
мерою двух «волн» – 81 х 10-24 г. «красно-инфракрасной» и 54 х 10-24 г. «зеленоголубой». При этом первой маркируются конечные сроки бытия и сознания, а
второй – промежуточные. Жизнь современного человека ограничивается 54–
81 годами, допотопные патриархи жили 540–810 лет, а одна генерация
человечества и привычная нам Земля не выходят за пределы 5400-8100 лет
палеоклиматических эонов Хайнриха и Львовича. Как корпускулярная форма
существования материи неотделима от волновой, так и человеккорпускула, человечество-волна и Земля-квант-волна – самоподобные
фракталы с инвариантно масштабированным сроком существования.
При этом человечество и Земля начинают испытывать после ~5400 лет
примерно то же, что и человек после ~54 лет. Как известно, где-то в этот
период – после 50-ти – у женщины наступает климакс, и она утрачивает
репродуктивную функцию. Сопровождается это нехорошее явление приливами
давления, жара и агрессии. Точно такое же состояние наблюдается и у
человечества вместе с Землёй после ~5000 лет эволюции Хайнрихова эона.
Человечество исчерпывает генетический запас прочности, и его начинают
одолевать наследственные и приобретённые болезни. Планета пытается
бороться с прогрессирующим сжатием с помощью глобального потепления,
катастрофических землетрясений и взрывов вулканов. Специалистам известна
эта периодичность. Раз в 5000 лет на относительно безопасных в сейсмическом
отношении участках земной коры, типа Украинского кристаллического щита,
происходят разрушительные землетрясения силой 6–7 баллов. По оценкам
экспертов из Института геофизики НАН Украины, как раз столько времени и
прошло с момента предыдущего подобного события. Произошедшее 24 июня
2013 года в Кривом Роге Днепропетровской области уникальное для этих мест
землетрясение силой 4,5 балла они расценивают в качестве предвестника
долгопериодного циклического катаклизма [Сейсмологи предрекают, 2011;
Землетрясение, 2013; Зеленюк, 2013] (см. рис. 15).
Рис. 15. Разрушительные землетрясения в сейсмически безопасных регионах – таких,
как Украинский кристаллический щит – происходят раз в 5000 лет. Кстати, экспертная
оценка их вероятной силы – до 7 баллов – нам представляется явно заниженной…
Украина, город Кривой Рог
Днепропетровской области.
В ночь с воскресенья на понедельник, около 00:30 24
июня 2013 года здесь произошло землетрясение силой 4,5 балла, во время которого никто не пострадал.
Эпицентр находился в 100
км от города, в районе села
Лозоватка. Однако в данном
случае имеем лишь видимость благополучного исхо50
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да. «Проходной» катаклизм способен оказаться предвестником климатического Апокалипсиса святого апостола Иоанна Богослова / палеоклиматолога Хартмута Хайнриха.

В принципе, как и в случае человека, для планеты, вероятно, возможен
относительно безболезненный переход от «среднего возраста» к «старости».
Однако при травмирующем постороннем вмешательстве она неизбежно
«выйдет из себя», и тогда «пиши пропало» – новозаветный Армагеддон. Судя
по известной учёным завидной регулярности Хайнриховых событий, такие
«нервные срывы» случались сплошь и рядом. После инициированного
глобальным потеплением массового стока айсбергов с ледовых щитов
Гренландии и Антарктиды, Земля всякий раз получала «холодный компресс»
– 1000–1300-летнее глобальное оледенение. В природе и социуме параллельно
наблюдаются процессы очищения, обновления, готовится удобренная почва
для очередной Хайнрихо-Львовичевой генерации человечества. Для новых
Петтерсоновых «золотых» витков эволюции, новых орд, новых монархий и
демократий, новых Гомеров, Аристотелей и Ньютонов…
Пока революционные изменения космо- и биопсихосоциогенеза ещё
только на подходе, мы должны как-то обустраивать и выстраивать свою жизнь
в пределах старого Хайнрихова эона. Как патриота своей страны, меня
интересует, в первую голову, жизнь украинского, а также генетически
связанного с ним российского и белорусского народов. Геополитическая
стратегия восточнославянского мира, зажатого между Востоком и Западом,
пытающегося преодолевать бурные волны времени не на океаническом
круизном лайнере, а в утлой казацкой чайке, должна быть гибкой и учитывать
климатоцветотипологические реалии. В фазе 810-летнего глобального
похолодания, Петтерсоновых «осени–зимы», благоприятных для Запада и
Севера, надо использовать возможность и максимально расширять собственное
жизненное пространство на Восток и Юг. Что, собственно, и было сделано на
протяжении «осени-зимы» 648–1758 гг. В фазе 810-летнего глобального
потепления, Петтерсоновых «весны–лета», в критической ситуации открытия в
южнорусской и южноукраинской равнине миграционного портала, следует
подняться выше полумесяца Волга – Северский Донец – Рось и отсидеться за
мощной линией оборонительных сооружений. К чему и не думают готовиться
нынешней «весной–летом» 1758–2568 гг. национальные правительства
России, Украины и Беларуси. Какую бы мы не создали заградительную плотину
южнее, в Северном Прикаспии и Северном Причерноморье, она будет
прорвана наплывом климатических беженцев с Востока и Юга. Естественный
ход истории нам не изменить, а вот погибнуть можем запросто, причём «ні за
цапову душу» (укр.). Пущай идут непрошенные гости с Богом; на Запад, куда и
определил им идти Господь. А мы подсуетимся, поднатужимся и дождёмся
очередной «осени–зимы», когда «и на нашей улице будет праздник» (рус.).
Разумеется, если нас пощадит Господь и мы не окунёмся, вместе со всем
честны́ м миром, в волны анархии и хаоса очередного Хайнрихова события. И
ещё один бесплатный совет нашим политикам. Нет, не о том, что в
надвигающемся вселенском бедламе трём братским восточнославянским
народам нужно держаться поближе друг к другу; этот тезис самоочевиден и
должен являться аксиомой для любого незаангажированного стратега. Речь
идёт о другом совете. Прочих друзей и союзников всё-таки логично искать в
геополитически восходящих частях света – на Востоке и Юге. Авось пригодятся
в лихую годину в качестве союзников либо посредников.
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Рассматривая
психоисторию
человечества
сквозь
призму
всепобедительного климатоцветотипологического метода, добросовестному
исследователю не пристало избегать неудобных вопросов. Один из самых
неудобных – открывающаяся возможность перенесения на социум дилеммы
«хищник–жертва», характерной, казалось бы, только для животного царства.
Нет, автор, как и индейцы хопи, не принадлежит к расистам, упаси Боже.
Однако при известной степени абстрагирования от хитросплетений
исторических событий, детерминированных «золотыми» 1620-летними
пульсациями Петтерсона–Шнитникова, приходим к наблюдениям и выводам,
которые можно посчитать расистскими. Во избежание этого, обращаться с
ними нужно с крайней осторожностью. Не обязательно быть Ньютоном, чтобы
соотнести фиолетово-сине-голубую часть оптического диапазона с холодными
зимними цветами природы и серо-голубым цветом глаз человека. А краснооранжево-жёлтую часть видимого света с тёплыми летне-осенними цветами
природы и всеми оттенками карего цвета глаз человека. Зелёный цвет
распределим неравным образом между двумя тандемами сезонов года (зима–
весна и лето–осень) и подотрядами вида homo sapiens (с зелено-серо-голубыми
и каре-зелеными глазами); чтобы достичь мироустроительной j2-пропорции,
колеблющейся между 1 к 3 и 3 к 8.
Потренироваться можно на Божьей радуге. Дальше переходим на
население Евразии и убеждаемся, что радуга никогда не введёт в заблуждение.
Количество кареглазых, проживающих, главным образом, на Востоке и Юге,
где-то в 3 раза больше, нежели сероглазых, обитающих, преимущественно, на
Западе и Севере. Опыты психологов подтверждают высокий IQ
(интеллектуальный уровень) сероглазых и EQ (эмоциональную лабильность)
кареглазых. Более того, психологи установили, что даже простое созерцание
фиолетово-сине-голубого фона, скажем обоев в комнате, ведёт к активизации
левого полушария головного мозга, отвечающего за рационально-логическую
сферу. А обои красно-оранжево-жёлтых тонов вызывают возбуждение правого
полушария, курирующего эмоционально-чувственную сферу. Что говорить
тогда о врождённом цвете глаз человека! Разумеется, он позволяет заглянуть
человеку в самую душу; недаром ведь говорится, что «глаза – зеркало души».
По фаунистической аналогии, можно сразу заключить, что население
нашего
системообразующего
материка
состоит
на
3/4
из
климатоцветотипологических родственников травоядных и на 1/4 – из
сотоварищей хищников. Примерно таково же, кстати, соотношение в природе
высших хищников и травоядных млекопитающих, их обычного меню. Далее
остаётся сделать лишь один шаг к тому, чтобы объявить кареглазых жителей
Востока и Юга потенциальными жертвами, а сероглазых насельников Запада и
Севера – прирожденными хозяевами жизни. Однако дело, как всегда, обстоит
не так просто, как кажется.
В природе численность хищников должна регулироваться; иначе они, не
ровен час, переедят всё, что шевелится, и примутся друг за друга. Для этого
Господь использует тех же травоядных. Злейшими врагами зеленоглазых львов
являются кареглазые африканские буйволы; те самые, на которых львы имеют
обыкновение охотиться. Буйволы сознательно совершают коллективные
рейды на места лёжки львиного прайда. Со вполне определённой целью – дабы
растоптать одного-двух детёнышей и какого-нибудь зазевавшегося льва.
Буйволов никто не назовёт трусами: в случае крайней опасности они не
убегают, а занимают круговую оборону, и тогда к ним не рискует приблизиться
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ни один лев, если он находится в здравом уме и при трезвой памяти. Короче
говоря, лучшим способом регулирования численности европейских хищниковиндивидуалистов является синергетическая азиатская Орда. Преимущество
такого вида вмешательства со стороны в том, что между различными
человеческими расами, в отличие от хищников и травоядных, как правило, не
ведётся война на истребление. Господь устроил дело так, чтобы столкновения
восточных сенсориков и западных рационалистов могли заканчиваться
полюбовно, в переносном и в прямом смыслах. Самое любопытное то, что
происходит дальше.
«По весне», накануне вторжения с Востока или Юга, европейский
хищник чувствует себя едва ли не пупом Земли. Западное общество переживает
стадию загнивания, как в поздней Римской империи или современном
Европейском союзе. Человек с врождёнными задатками хищника может терять
человеческое обличье и представать в обличье дикого зверя. Нет, он способен
становиться хуже зверя: высший хищник никогда не станет убивать ради
удовольствия, он лишь удовлетворяет голод; а человек-зверь на это способен,
при этом он ещё зачастую получает садистское наслаждение. Этот мир
узаконенного неравенства, насилия и порока просто просится, чтобы его
разрушили. И разрушение наступает, по законам высшей справедливости и
эволюционной целесообразности.
Страшные погромы кочевников заставляют европейцев «вдруг»
вспомнить, что они не только матёрые хищники, но и принадлежат к
всеядному виду homo sapiens. Изначально Адам и Ева питались, кстати,
исключительно плодами Эдемского сада, безупречными с точки зрения
влияния на нравственность. Приоритет духовности в космо- и
биопсихосоциогенезе заложен в пропорции территории и населения юговостока и северо-запада Евразии. Конечно, эта пропорция в пользу тёплого
сенсорно-коллективистского Востока и Юга и также колеблется между
сильным резонансом 75% / 25% = 3/1 » j2 (при глобальных потеплениях и
затоплении низменной береговой линии северной и северо-западной Европы)
и слабым резонансом 73% / 27% » 8/3 » j2 (при глобальных похолоданиях и
обнажении низменной береговой линии северной и северо-западной Европы).
Данный приоритет поддерживается, в общем и целом, земным климатом.
Тёплые периоды в 1620-летних колебаниях Петтерсона–Шнитникова–
Дансгора–Эшгера–Бонда также оцениваются в 2/3 либо даже в 3/4 от общей
длительности цикла. По наблюдениям А.В. Шнитникова, тепло наступает
экстенсивно и держится дольше, а холод более интенсивен, но зато его откат
стремителен. Породнённые с теплом и холодом стороны света перенимают их
«повадки». Потому и более умеренное мировое господство Востока и Юга
длится гораздо дольше, нежели грабительское правление Севера и Запада.
Однако столь сложные подсчёты и выкладки, в принципе, не нужны.
Посмотри́ те ещё раз на соотношение в мире кареглазых жителей Востока и
серо-, зелено- и голубоглазых жителей Запада. Оно, разумеется, в пределах
базовой j2-пропорции: от 3/1 до 8/3. Пропорция показательна сама по себе, но
на этот раз дело даже не в ней. Спросите у любого генетика, и он Вам
подскажет, что карий цвет глаз является для homo sapiens доминантным, а все
остальные – рецессивными. На страже духовных приоритетов человечества
стоят природные законы.
Постоянно бросая человечество «из огня да полымя» «в ледяную
купель», Всевышний, по всей вероятности, добивается того, к чему во все
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времена стремились кузнечных дел мастера: получения несгибаемого
стального клинка, либо годного для вспашки целины железного плуга.
Подобное многократное закаливание способно, при некоторых благоприятных
обстоятельствах, привести к формированию одухотворённого разума,
продукта широкой восточной души и тонкого западного интеллекта. Скорее
всего, это и является высшей целью эволюции каждой очередной 5400–8100летней генерации человечества. Чтобы достичь её наверняка, Создатель и
предусмотрел наличие, наряду с мерными и относительно безопасными
«золотыми» 1620-летними климатоцветотипологическими пульсациями
Петтерсона–Шнитникова–Сорокина, ~4500–5400/8100-летних квантовых
скачков Хайнриха–Львовича. Последние, по причине великой удручённости и
посрамлённости homo sapiens уму непостижимым глобальным катаклизмом,
поднимают градус его духовной жизни и интеллектуального творчества на
недостижимую другими средствами высоту. Время Откровения апостола
Иоанна Богослова ознаменует для современной человеческой цивилизации
окончание средней школы и поступление в высшее учебное заведение…
Удивительно, но анализ показал: климатические и социальные
пертурбации в Петтерсоновом «золотом году» распределяются примерно
таким же образом, как и в году обычном. 1620-летние экстремумы тепла
(рубеж «августа»–«сентября») не выступают самыми жаркими; наиболее
высокие температуры наблюдаются на подходе к ним – в «июле»–«августе».
Но зато пики иссушения природы абсолютно точно совпадают с нашей
периодизацией. То же и с 1620-летними экстремумами холода (рубеж
«февраля»–«марта»). Они не являются самыми холодными; наиболее низкие
температуры фиксируются на подходе к ним – в «январе»–«феврале». Но зато
пики увлажнения природы абсолютно точно устанавливаются по нашей
периодизации.
Этим, кстати, и объясняются некоторые несовпадения между данными
авторами о максимумах глобальных потеплений-похолоданий и сведениями
А.А. Никонова и А.В. Шнитникова о колебаниях уровня Средиземного моря и
озер Средней Азии на рис. 2, г. Наинизший уровень моря / наивысший подъём
храма Сераписа у Никонова уходит от холодных экстремумов далеко в «зимы»
267 г. до н.э. – 138 г. н.э. и 1353–1758 гг. Хотя в последний раз и не настолько
далеко от предполагаемого пика холода и увлажнённости 1758 года, как в
прошлый – от пика 138 г., что объясняется, по нашему мнению, большей
точностью измерений. Зато максимальное погружение храма Сераписа по
Никонову и наш экстремум тепла и иссушения 948 г. практически совпадают.
Тогда же наблюдалось самое низкое стояние воды в озёрах Средней Азии
согласно Шнитникову. Хотя это и не разгар жары, а исход «лета» 543–948 гг.
Сие как раз следствие того, что максимального уровня Мировой океан
достигает не на пике глобального потепления, а на пике иссушения климата и,
соответственно, возвращения земных вод в Океан.
Отсюда и вынужденные ошибки Петтерсона и Шнитникова,
предрасположенных к удлинению своего цикла лет на 200 и более по
отношению к его истинной длительности. Погрешность возникла из-за того,
что расстояния между пиками холода и тепла измерялись учёными не «от
экстремума холода и увлажненности до экстремума тепла и иссушения», а «от
экстремума холода до экстремума иссушения». Что, как Вы теперь понимаете,
далеко не одно и то же. По той же причине сильно колеблется длительность
Петтерсонова эона, представленного в виде палеоклиматической осцилляции
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Дансгора–Эшгера–Бонда. Самые точные измерения дают фантастический
разброс датировок ее экстремумов – 1470±500 лет. Заметим, что ошибка светил
западной палеоклиматологии значительно грубее, чем у Арсения Шнитникова.
Их Североатлантический 1–2-тысячелетний климатический ритм («the North
Atlantic’s 1–2 kyr climate rhythm»), на самом деле, вовсе «не резиновый». В
зависимости от того, как считают учёные, полученный интервал указывает у
них то на 1620-летний период, то на 810-летний полупериод цикла глобальных
потеплений-похолоданий Петтерсона-Шнитникова; то на два однотипных, то
на противоположные по типу климатические экстремумы. В противовес всему
этому, теоретические выкладки климатической геополитики замечательно
коррелируют с эмпирической действительностью, обладающей, как
оказывается, великолепным чувством ритма! Подкупающую равную jдлительность Петтерсонова цикла гарантируют, вероятнее всего, констелляция
Луны и обеспечиваемое ею нелинейное соотношение холода-увлажнения и
тепла-иссушения в сопряжённых климатоцветотипологических дуалах. Тем же
путём нелинейного взаимодействия Земли и её спутника, видимо, достигается
и неравномерное распределение тепла, холода и влаги в пределах
фиксированной длительности земного года.
Ещё более удивительно, что фазы 1620-летнего цивилизационного эона
Петтерсона – 405-летние «весна», «лето», «осень» и «зима» – самоподобны
по своим климатоцветотипологическим последствиям сезонам обычного
года. Рассмотрим Петтерсонов «год» с точки зрения привычной нам и,
очевидно, природе рационально-индивидуалистской холодной, западной и
северной глобализационной логики. От «1 марта» до «1 марта»: от одного
рационально-индивидуалистского
максимума
увлажнённости,
научнотехнического прогресса и глобализации до следующего, наступающего спустя
1620 лет. Недаром в древности год обычно начинался с 1 марта!
«Весной»
глобальная
рационально-индивидуалистская западная
цивилизация проводит «посевную кампанию» (флористическое измерение)
либо «оплодотворение» (фаунистическое измерение) текущего j-эона.
Реципиентом «галльского петуха», бесплатного донора, выступает
наползающая на Запад и Север языками глобальных миграционных потоков
«монгольская курица». Восприняв от западного «петуха» научно-технические
и духовные достижения, восточная «курица» творчески перерабатывает их в
течение «лета» и «осени». «Курица» начинает нести «золотые яйца» –
появляются новые народы, государства и цивилизации; полностью меняется
геополитический облик мира. Учитывая её «куриные мозги», материнский
инстинкт и конкуренцию за место под Солнцем, ор, клёкот и гам стоят такие,
что долетают до небес. У каждого народа, у каждой цивилизации – своё
«гнездо с яйцами», посягать на которое обычно себе дороже. Глобальное
геополитическое пространство разбивается на ряд локализованных анклавов,
отчаянно враждующих между собой. Иногда доходит до рецидивов варварства,
дикости и даже «тёмных времён»; как это случалось «летом» 543–948 гг.
(«великое молчание» Великой степи в Х в. по Гумилёву – почти полное
отсутствие письменных памятников по её истории, падение блестящей
династии Тан в Китае, великолепного Хазарского каганата в Прикаспии и не
менее отличившихся перед человечеством классических майя в Мезоамерике)
и предыдущим «летом» 1077–672 гг. до н.э. (гибель крито-микенской
цивилизации и гомеровской Трои под напором ахейцев, дорийцев, ионийцев,
иллирийцев и прочих «народов моря» древнеегипетской историографии,
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которая
сопровождалась
повсеместным
уничтожением
в
Европе
письменности). И ещё раньше, «летом» 2697–2292 гг. до н.э. (исчезновение
Древнего царства в Египте под напором природных стихий и кочевников; в тот
раз письменность сохранилась, но страна распалась на кучу отчаянно
враждующих номов, а высокая культура строителей Великой пирамиды
выродилась в достаточно посредственную и местами примитивную). По
другому – в огородах и садах идёт «вызревание урожая», а добросовестные
сторожа не желают отдавать его на потраву «цивилизованным» мародёрам. Но
случаются, конечно, и трагедии уничтожения формирующихся этносов и
государств в са́ мом зародыше. Ведь и в дикой природе гнёзда пернатых нередко
разоряются хищниками…
«Осенью» восставшие из пепла Запад и Север начинают «уборку
урожая»; более привычна аналогия – «цыплят по осени считают» (рус. нар.
пословица). В головах людей и в общественной действительности начинается
очередной Ренессанс – возрождение нравов, обычаев и дел прошлой «осени».
Так, «осенью» 948–1353 гг. имеем Ренессанс античной «осени» 672–267 гг. до
н.э. Процессы реставрации рационализма и прагматизма растягиваются и на
«зиму»; в этом смысле самоподобность античной «зимы» 267 г. до н.э. – 138 г.
н.э. и «зимы» позднего Средневековья / Нового времени 1353–1758 гг.
самоочевидна. Страны и народы во многом живут за счёт сделанных ими
ранее, в тёплые «сезоны», запасов: нравы, обычаи, мифология и т. п. Ближе к
«весне» мир вновь становится глобальным, преклоняющимся перед «золотым
тельцом», «сотворённым кумиром» и прочими «западными ценностями»
весьма сомнительного свойства.
Однако уже первые тёплые лучи «весеннего Солнца» начинают
растапливать ледяные торосы частной собственности, индивидуализма и
мировых западных империй. Сначала наступает эпоха национальноосвободительных войн, буржуазно-демократических и социалистических
революций. Если каким-то из глобальных анклавов Запада и Севера удаётся
устоять, их накрывает «вторая волна» всемирного «ледохода» – нарастающие
потоки переселенцев с Востока и Юга, на первых порах – собственных
репатриантов, забравшихся слишком далеко на юга́ и испытывающих
нарастающую неприязнь местного населения, затем легальных и нелегальных
трудовых мигрантов, политических и, наконец, климатических беженцев из
неблагополучных частей света. Когда люди и Земля будут готовы, осуществится
таинство климатоцветотипологического «нового оплодотворения» / «нового
посева».
В этом смысле сопоставимы начало «Великого переселения народов»
«весной» 138–543 гг. и обострение геополитической ситуации в разгар
нынешней «весны» 1758–2163 гг. Федераты из числа варварских племён,
поступивших на службу к Римской империи, стали в итоге её могильщиками.
Та же участь ожидает современный Европейский Союз, только причиной его
гибели станут моно- и полинациональные гетто трудовых мигрантов и
климатических беженцев.
Ситуацию уже можно охарактеризовать как крайне тяжёлую, поскольку
на планете, по данным правозащитных и природоохранных организаций,
около 2,5 млрд. людей лишены доступа к полноценному питанию и чистой
воде. Из них свыше 50 млн. уже стали климатическими беженцами, то есть
были вынуждены переселиться в близлежащие или отдалённые страны в связи
с природными катаклизмами, вызванными нынешним глобальным
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потеплением. К 2050 году таковых будет уже 200–250 млн. Вся эта
неуправляемая масса давит на Европейский Союз и другие страны
классической эмиграции – США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. В 2010е большинство консервативных и правоцентристских лидеров европейских
стран, включая Ангелу Меркель, Дэвида Камерона и Николя Саркози, заявили
об отказе от канадской политики толерантного к пришельцам
мультикультурализма и переходе к жёсткой американской доктрине
«плавильного котла». То есть, Германия, Англия и Франция признали
критический уровень насыщения христианской европейской культуры
чужеродными влияниями, прежде всего мусульманскими. Проблема, однако, в
том, что европейский «котёл» слишком мал и мелок для того, чтобы
«переплавить» наводнившие старушку Европу толпы азиатов, африканцев и
латиноамериканцев.
Перспективы
глобализации
становятся
весьма
туманными, наступает эпоха локальных конфликтов, сепаратистских
движений и террористических организаций. Стихийная децентрализация
приведёт к качественно новой геополитической расстановке сил,
благоприятной для «посева» / «оплодотворения» новых этносов и
суперэтносов и трансформации их культурно-ценностных установок в сторону
сенсорно-коллективистской, духовной, восточной и южной, локальной и
изоляционистской,
демократической
и
альтруистической
климатоцветотипологии…
Столь продвинутая корреляция двух обособленных, казалось бы,
алгоритмов – Петтерсонова и земного годов – наталкивает на мысли об их
глубинном климатоцветотипологическом родстве. Автор пришёл к выводу, что
оно базируется на системном самоподобии «золотого сечения» j » 1,62,
числовой матрицы Петтерсонова эона (1620 » j103 лет) и «Пифагоровой
коммы» Пк1-1 » 73, стохастический резонанс которой Т/2 является матрицей
земного года (365 = 730/2 » Пк110 / Пк2-1 суток). В периодической системе
циклов
и
катастроф
эти
константы
связаны
и
прямо-,
и
обратнопропорциональной зависимостью; к тому же они располагаются на
одной и той же «оси пространства-времени» – гармоничного музыкального
интервала квинты 3/2 и, одновременно, ещё одного приближения
Фибоначчиева сечения. Иначе говоря, речь идет о синхронизирующей j- и j2зависимости (фракталы «162», №5:13 и «72», №3:13 отстоят друг от друга на 2
квинты: 162 = 72 (3/2)2, j102 » Пк1-1j2, j » 100 / Пк1-1; см. рис. 1). Наличие
подобной метаморфозы сулит немало интересного в исследовательском плане.
Автор открыл «золотую» цивилизационную волну и выстроил на её
основе климатическую геополитику «золотого сечения» на стыке ХХ–XXI ст.
Волна длиною в 1620 лет логически вытекала из методологических постулатов
периодической системы циклов, расстояний и катастроф, получившей
условное название «Матрицы Творения». Постулаты говорят, что это
фрактально-голографическое отражение базовых для Матрицы и Вселенной
величин: вычисленного нами цикла пульсации солнечного света ~162 х 10-24
года и Планковской длины ~1,62 х 10-35 метра. Обращаем внимание на то
обстоятельство, что известная ещё в Древнем мире метрическая система
измерения пространства парадоксальным, казалось бы, образом коррелирует с
идущими оттуда же шумеро-вавилонскими мерами счисления времени –
годами, сутками, часами, минутами и секундами. Объяснение этого явления,
уже обнаруженного самыми пытливыми натуралистами [Knight, Butler, 2004;
Найт, Батлер, 2007], требует отдельного разговора. Если не вдаваться в
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подробности, главная причина в том, что на Земле – мерном эталоне Космоса –
маятник, качающийся со скоростью 1 метр в секунду, будет иметь длину 1 метр,
с незначительными вариациями в зависимости от обусловленных рельефом
перепадов расстояния от наблюдателя до центра планеты. Другой престранный
феномен Вы, разумеется, уже заметили сами: числовым шаблоном для всех
трёх системообразующих величин служит пропорция Фибоначчи j » 1,62. Уже
одно это подталкивает к креационистским по своему духу мыслям о
вездесущности «золотого» Божьего промысла. Постольку, поскольку
вероятность того, что числовое основание наиважнейшего
палеоклиматического и цивилизационного цикла, выраженного в
годах, окажется десятичным самоподобием Планковской эпохи в
метрах и безразмерной геометрической константы случайным
образом, стремится, вообще-то говоря, к нулю.
Однако даже столь тонкой j-доводкой мироздания Господь не
удовлетворился и оставил нам ещё один сюрприз. Прототипом пропорции
Фибоначчи выступает, в свою очередь, фрактал «162», №5:13 нашей
периодической системы межевания пространства-времени [Моргун, 2003].
Нетрудно убедиться, что этот фрактал в самом деле является j-сечением jсистемы из 13 х 21 = 273-х фракталов-циклов-монад и т. д. (см. рис. 1). И
главное, что этот эффект самопроявился, его никто не предполагал заранее.
Тем самым было получено зримое подтверждение «разумности» данного
геометрического и числового образа Вселенной, а также тотальной jквантованности мироздания.
Моё историческое образование стало виной тому, что поначалу я ощущал
себя счастливым первопроходцем. На момент открытия мне не было известно
ни одно имя из славной когорты предшественников. Я никогда не слышал об
отце и сыне Петтерсонах, Шнитникове, Воейкове, Броунове, Дансгоре, Эшгере,
Бонде, Стоммеле, Брокере, Стьюивере, Бразиунасе, Фримэне, Микере или
Маевски. Все они появились на горизонте значительно позже, когда теория
климатически
детерминированного
общественного
прогресса
была
разработана почти полностью.
Плохо это или хорошо? Плохо в том смысле, что зачастую приходилось
продвигаться с трудом и наощупь. Хорошо тем, что ничто не сковывало и не
ограничивало творческое воображение, наличие которого у исследователя
Альберт Эйнштейн считал, кстати, более важным, нежели обладание некой
обязательной суммой знаний. Мы пошли совершенно другим путем: не через
палеоклиматологию и геологию, а через радугу – «парадную лестницу»
Творца. Религиозный символ завета Бога и человечества, при нетривиальной
физической интерпретации, дал климатоцветотипоразделительные «волны
пространства-времени». Вдобавок привлекли сформировавшееся на рубеже II–
III тыс. представление о фрактально-голографическом устройстве Вселенной.
Его, кстати, тоже нельзя считать чисто научным – тезис о самоподобии
дольнего и горнего миров лежит в основании всех герметических учений и
мировых религий. Революционные следствия использования традиционных
трактовок примем в качестве весомых доказательств более высокого
уровня «допотопной» науки в сравнении с современной.
Результатом незаангажированного подхода стало то, что автор
продвинулся по избранной нелёгкой стезе гораздо дальше остальных.
Публикации, предметно проясняющие роль долгопериодных климатических
трендов в эволюции человечества, стали появляться на Западе только в самое
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последнее время. В том числе, учёные подбираются и к живо интересующей их
осцилляции Дансгора–Эшгера–Бонда [Bahn et al., 2006; Patterson et al., 2010].
Повышенное внимание к ней объясняется тем, что она соразмерна с
историческим периодом и, соответственно, просто обязана была наложить на
него свой неизгладимый отпечаток. Однако инициировавшие мозговой штурм
палеоклиматологи, не обладая инструментарием биопсихосоциального
анализа, ограничиваются пока соображениями самого общего порядка.
Например, рассматривают процесс освоения индогерманцами северных земель
в связи с глобальным потеплением 138–948 гг. и их исхода оттуда в ходе
глобального похолодания 948–1758 гг. Для нас же это уже, как Вы понимаете,
даже не вчерашний, а позавчерашний день. В общей массе выделяется группа
российских палеоклиматологов во главе с профессором, доктором технических
наук Владимиром Клименко, озаботившаяся выяснением непростых
взаимоотношений климата и истории еще со 2-й пол. 90-х гг. ХХ в. [Клименко,
2009]. Россияне достаточно глубоко проникли в суть психосоциоисторических
изменений, вызываемых чередованием холодных и тёплых эпох. Однако им
явно не хватает профессионализма в интерпретации и систематизации
накопленного материала. К тому же, клименковцы, придерживаясь
собственной периодизационной схемы, на наш взгляд – весьма
несовершенной, не уловили Петтерсонову «золотую» ритмичность процесса. В
этом они явно проигрывают западным коллегам.
Подвизаются на климатотипологическом поприще и гуманитарии, но у
этих обнаруживается колоссальный дефицит естественнонаучных знаний.
Хорошие историки, типа профессора Йена Морриса [Morris, 2010], или
экономисты, вроде профессора Виталия Мельянцева (1996), в лучшем случае,
учитывают природно-климатические условия формирования тех или иных
цивилизаций, но никак не динамику циклического изменения этих условий.
По большому счету, гуманитариев она мало волнует, поскольку они склонны
объяснять общественный прогресс, исходя из привычных для Запада и Севера
стадиальных, а не свойственных Востоку и Югу циклично-поступательных
подходов. Как бы там ни было, в итоговом результате у нас, кажется, учтены все
главные достижения, имеющиеся на сегодня [Моргун, 2013]. Зарекаться,
однако, не станем: быть может, что-то и упущено. Тогда Вам и карты в руки.
Спустя столетие после квантовой революции в физике автор
обосновывает необходимость квантовой революции в гуманитарных
науках. Суть её заключается в доказательстве того потрясающего факта, что
цивилизационный процесс носит циклический или, точнее выражаясь,
возвратно-поступательный характер и направляется в его наиболее
существенных
аспектах
–
типологических
–
долгопериодными
климатическими трендами. В обществоведение, самую косную часть научного
знания, проникает, наконец, вездесущий для мироздания принцип
корпускулярно-волнового дуализма гениального француза Луи де Бройля
[Бройль, 1965].
Волновые ограничения вводятся, прежде всего, для человечества в
целом, стран и народов; отдельный индивид-корпускула по-прежнему особо не
стеснён в свободе выбора. Разве что выбор этот становится более
ответственным – его можно либо согласовывать, либо не согласовывать с
ведущими тенденциями космо- и биопсихосоциогенеза. Но всё равно, эта новая
данность сразу преобразует абсолютную свободу личности в относительную: к
«сезонам» 1620-летнего Петтерсонова «года», как и к сезонам года обычного,
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лучше, всё-таки, посильно приноравливаться. Способы адаптации, как это ни
странно, самоподобны. Не только для доброго хозяина, но и для озабоченных
своим будущим народов и цивилизаций сгодятся русские народные
пословицы: «готовь сани летом, а телегу зимой», «старый друг лучше новых
двух», «на Бога надейся, а сам не плошай» и т. д.
Соответственно, требует коренного переосмысления и долговременная
стратегия выживания человечества: вместо изживших себя концепций
«пределов роста» и «устойчивого развития» предлагается
парадигма пластичного приспособления homo sapiens к
закономерно
изменяющимся
природно-климатическим
и
биопсихосоциальным условиям. А теперь завершающий пассаж,
подводящий итоги нашего краткого экскурса в царство «золотых»
мироустроительных волн. Хотя и призывал высоко ценимый нами Лев
Гумилёв считать его пассионарную этнологию точной дисциплиной, только
климатическая геополитика «золотого сечения», опирающаяся на
периодическую систему циклов, расстояний и катастроф, может именоваться
таковой с полным на то основанием.
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