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Задача согласования цик-
лов констелляции Луны 
с календарем не решена на-

укой и по сию пору. Ученые до-
статочно бойко говорят о ∼1600–
1800-летней периодичности, но 
уверенности в экстремумах у них 
нет никакой [1–11]. Автор вносит 
посильную лепту в решение этой 
проблемы. Вообще, следует от-
метить, что Луна поддерживает 
целый сонм долго-, средне- и ко-
роткопериодных циклов, имею-
щих самое непосредственное вли-
яние на земной климат. Наглядное 
представление об этом дают гра-
фики (рис. 1, 2), построенные еще 
одним скандинавом — Харольдом 
Индестадом [12–15].

Харольд Индестад отстаивает 
версию о гармониках 18,6-лет-
него лунного нодального цикла 
или цикла лунных узлов: 18,6 / 3 =  
= 6,2-летней, 18,6 × 3 = 55,8-летней 
и 18,6 × 4 = 74,4-летней. В древнос-
ти этот цикл был известен в обли-
чье 18,03-летнего сароса — повто-
рения порядка солнечно-лунных 
затмений. Однако на самом деле 
он гораздо более многопланов. 
В частности, нодальный цикл яв-
ляется производным от пример-
но 100 условий, включая диспо-

зиции Луны относительно Солн-
ца, Земли и других планет Сол-
нечной системы. В результате наш 
спутник имеет нестабильную ор-
биту, которая медленно вращает-
ся в пространстве, возвращаясь 
к той же самой ориентации через 
18,6 года. Заметим, что тема но-
дального цикла и его гармоник 
одна из самых «раскрученных» 
в климатологии и палеоклима-
тологии [16–23]. В повышенном 
внимании ученых к лунным цик-
лам нет ничего удивительного. 
Еще святой Мефодий Патарский 
(ум. в 312 г.) знал, что «от Луны за-
висит влажность в природе…» [24]. 
Поэтому исключение ее из клима-
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Изменение площади льда в Гренландском море и идентифицированные методом вейвлетного анализа 
циклы свыше 6, 24 и 74 лет

Рисунок 2

Колебания температуры на Кольском полуострове и установленные методом вейвлетного анализа  
доминирующие циклы свыше 6, 18, 55 и 74 лет

Рисунок 1тических расчетов выглядело бы 
по меньшей мере несерьезно.

В 1620-летнем колебании Петтер-
сона укладывается почти ровно 
87 лунных нодальных циклов: 
18,6 × 87 = 1618,2 года. Вообще-
то, под это колебание «подстраи-
ваются» многие другие — скажем, 
77-летний (по закону Коуэлла — 
Кроммелина) цикл вояжей к Солн-
цу кометы Галлея: 77 × 21 = 1617 лет. 
Казалось бы, с Луной он никак не 
связан, — а вот, поди ж ты, не отста-
ет «звезда волхвов» от эталонного 
времени для всей Солнечной сис-
темы и всего Космоса. И все фигу-
ранты стараются, как бы невзна-
чай, очутиться поближе к Петтер-
сонову фракталу, да еще в узнава-
емом облике точного значения 
«золотого сечения». В климатоти-
пологической теории автора (для 
удобства расчетов) длительность 
нодальных циклов принимается 
за 18 лет: 18 × 90 = 1620 лет. Особо 
важное место занимает у нас ут-
роенный цикл сароса, примерно 
18 × 3 = 54-летний, за который Луна, 
помимо того, что трижды повто-
ряет диспозицию в пространстве, 
в завершение проходит еще и над 
обоими полюсами Земли. Приро-
да как бы подчеркивает, что имен-
но этот ∼54-летний цикл является 
полновесным эоном. В самом деле, 
он и его ∼540-летняя и ∼5400-лет-
няя фрактальные аппроксимации 
играют выдающуюся роль в зем-
ном и космическом катастрофиз-
ме. Но еще более высокого уров-
ня — утроенные циклы утроен-
ного сароса. К ним принадлежит 
Петтерсонов 3 × 540 = 1620-лет-
ний эон и его фракталы — 3 × 54 =  
=162-летний, 3 × 5400 = 16200-лет-
ний и иные. Эта «золотая» линия 
циклов и ее гармоники также 
тесно связаны с земными и кос-
мическими катаклизмами.

Логично предположить, что по-
вышенной катастрофичностью 
обладают и другие саросные син-
хронизации по замкнутой π-оси 
пространства-времени 3n: 162 ×  
× 3 = 486-летние, 1620 × 3 = 4860-
летние и т.д.; 486 × 3 = 1458-лет-
ние, 4860 × 3 = 14580-летние 

Колебания температуры
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«Конвейер Брокера» — одна из ипостасей 1620-летнего цикла Петтерсона — Шнитникова, цикл термоха-
линной циркуляции Мирового океана

Рисунок 3

и т.д. Рассмотрением 4860-летних 
и 14580-летних эонов можно, по-
жалуй, ограничиться, ибо они, 
во-первых, близки к 5400-лет-
ним и 16200-летним и во мно-
гом перекрываются ими; во-вто-
рых, близки к ∼6480-летней чет-
верти и к ∼12960-летней полови-
не прецессионного цикла Земли, 
верховного главнокомандующего 
над остальными циклами. Автор 
исходит из парадигмы множест-
венности высокоразвитых чело-
веческих цивилизаций, каждая из 
которых не выходит за пределы  
∼3 × 1800 = 5400- / 3 × 1620 = 4860- /  
16200 : 2 = 8100-летних эонов. 

В христианской традиции 4860–
5400-летние эоны бытия одной 
генерации человечества запечат-
лелись как время «от Всемирного 
потопа до Апокалипсиса», а 8100-
летние — как время «от Сотворе-
ния мира до конца света». Первые 
«пойманы» палеоклиматологи-
ей — как уже известное нам собы-
тие Хайнриха, а также ∼5000-лет-
ний цикл обновления подземных 
вод Львовича. Второй напрямую 
коррелирует с ∼8200-летним цик-
лом обновления горных ледни-
ков того же Львовича [25, 26]. По 
всей видимости, оба эона «завяза-

ны» на закономерные круговра-
щения воды в природе. Оба типа 
природных и, следовательно, со-
циальных катастроф подробно 
рассматриваются в квантовой 
климатической геополити-
ке, настаивающей на дискрет-
ном характере цивилизационно-
го процесса в долгосрочной перс-
пективе. 

Возвращаясь к 1620-летнему циклу 
великого шведа, отметим, что он 
регулирует круговращение воды 
в Мировом океане (рис. 3) и атмос-
фере (рис. 4), отвечая как за тыся-
челетние климатические тренды, 
так и за резкие колебания темпе-
ратуры и увлажненности.

Важнейшая часть «конвейера», или 
«петли», Брокера (по имени аме-
риканского океанолога Уоллеса 
Брокера (Wallace Smith Broecker), 
описавшего данное явление 
в конце 1980-х годов) — мощней-
ший (примерно в 100 раз превы-
шающий сток Амазонки) поток 
воды, движущийся по Атланти-
ческому океану с юга на север на 
глубине около 800 м. Знамени-
тый Гольфстрим является его со-
ставной частью. На широте Ис-
ландии этот поток поднимает-

ся к поверхности (дующие здесь 
ветры сгоняют поверхностную 
воду) и очень сильно охлаждает-
ся (в зимнее время — с 10 до 2°C), 
а отдаваемое им тепло определяет 
необычайную мягкость зим на се-
вере Европы. 

Охлажденная и вследствие этого 
значительно «потяжелевшая» 
вода (которая и так характеризо-
валась повышенной соленостью, 
а следовательно, и плотностью) 
«тонет» — опускается вниз почти 
до самого дна, где начинает свой 
обратный путь на юг. Это течение, 
теперь уже холодное, пересека-
ет экватор, обогнув Африку, пово-
рачивает на восток, дает ответвле-
ние 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 на-
рушениями естественного ритма 
«конвейера Брокера». Во время 
внезапного краткосрочного по-
тепления, вызванного снижени-
ем приливной силы Луны и дру-
гими гравитационными и термо-
динамическими причинами, на-
чинается интенсивное таяние 
ледников Гренландии. Поступив-
шая в море пресная вода разбав-
ляет ту массу соленой воды, что 
двигалась с юга, и вода эта, став 
менее плотной, перестает «то-
нуть». «Конвейер Брокера» оста-
навливается, а в Европе начина-
ется сильнейшее похолодание на 
много лет и даже столетий. Когда 
Гренландия перестает таять, «кон-
вейер» возобновляет свою работу. 
В истории Земли такое случалось 
уже много раз.

Большое исследование Александ-
ра Ивановича Воейкова об атмос-
ферной циркуляции вышло в свет 
в Готе в 1874 г. на немецком языке. 
Оно явилось крупным вкладом 
в науку, 32-летний русский метео-
ролог стал ученым с мировым 

Масса холодной воды, движущейся на большей глубине

Масса теплой воды
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Колебания оси Воейкова — еще одно проявление 1620-летнего цикла Петтерсона — Шнитникова

Рисунок 4

именем. Впервые в мировой ли-
тературе появилась такая рабо-
та по климатологии, которая да-
вала характеристики географиче-
ских зон и климатических поясов 
Земли и рассматривала важней-
шие атмосферные явления в гео-
графическом плане. В совокупнос-
ти карты Воейкова, составлявшие 
одну из наиболее ценных частей 
его труда, давали единое, связное 
и обоснованное представление 
о климате планеты и отдельных 
материков.

В «Атмосферной циркуляции» 
А.И. Воейков впервые указал «Боль-
шую ось Европейско-Азиатского 
материка», которая проходит от 
Байкала до Карпат примерно вдоль 
50 градуса северной широты и ко-
торую можно проследить и даль-
ше, до Северной и Южной Фран-
ции. Она служит своеобразным 
ветроразделом. К северу от «Боль-
шой оси» господствуют более 
влажные и сравнительно теплые 
(теплее зимой, но холоднее летом) 
западные и юго-западные воздуш-
ные потоки, а к югу — более сухие 
и относительно холодные (хо-
лоднее зимой, но теплее летом) 
восточные и северо-восточные 
потоки [27]. Название «Большая 
ось» удержалось в науке недол-

го. Его вскоре заменило принятое 
во всем мире обозначение — «ось 
Воейкова».

В современной климатологии под 
«осью Воейкова» понимают либо 
Сибирский антициклон с отро-
гом, вытянутым в Европу, либо 
ложбину, по которой движутся 
циклоны с Атлантического океа-
на, несущие влагу вглубь Евразии. 
На самом деле это подвижная гра-
ница Сибирского антициклона, 
атакуемая атлантическими цик-
лонами. Ее характерной чертой 
является выраженная сезонность. 
Зимой через юг Русской равни-
ны проходит полоса повышенно-
го атмосферного давления, созда-
ваемая на западе «азорским», а на 
востоке — «монгольским» атмос-
ферными максимумами.

В Петтерсоновых 1620-летних 
максимумах лунной гравитации  
и холода / минимумах солнечной 
активности эта граница, при спо-
койной в целом атмосфере, сме-
щается далеко к югу — и цикло-
ны с Атлантики проливаются жи-
вительными дождями на Великую 
степь. Глобальное похолодание 
сочетается с достаточным и от-
носительно равномерным увлаж-
нением материков. В минимумах 

лунной гравитации / максимумах 
солнечной активности и тепла 
граница, при сильном возбужде-
нии атмосферы, смещается дале-
ко к северу — и наблюдается иссу-
шение Великой степи, наступле-
ние пустынь. Глобальное потепле-
ние сопряжено с недостаточным 
и неравномерным увлажнением 
материков. 

Соответственно, по-разному ведут 
себя населяющие Великую степь 
народы. В первом случае они впол-
не довольны своим положени-
ем, а во втором — бедствуют и вы-
нуждены мигрировать на Север 
и Запад. Эти перемены в настрое-
ниях целых народов и, следователь-
но, в геополитической ситуации 
заметил и описал видный россий-
ский этнолог Л.Н. Гумилев (1912–
1992); однако об их цикличности 
ученый задумывался мало [28–31]. 
И совершенно напрасно: здесь та-
ился ключ к установлению фунда-
ментальных закономерностей об-
щественного прогресса. Климати-
ческая геополитика восполнила 
данный пробел.

В нашей теории Петтерсоновы 
колебания получили название 
«климатоцветотипологические», 
или «цивилизационные волны 
„золотого сечения“», поскольку 
константа этих волн коррелиру-
ет с числом ϕ, а сами они марки-
руют круговорот глобальных миг-
раций народов и попеременного 
господства в мире Востока — Юга 
и Запада — Севера. В свою оче-
редь переломы в «золотых» ци-
вилизационных волнах велико-
лепно согласуются с цивилиза-
ционными переломами (то есть 
изменением доминирующей на 
Земле типологии личности и об-
щества), установленными выдаю-
щимся российско-американским 
социологом П.А. Сорокиным. Дли-
тельность этих волн сопоставима 
с усредненным временем жизни 
народов, высчитанным россий-
ским этнологом Л.Н. Гумилевым. 
В данную схему прекрасно впи-
сываются также представления 
российского экономиста В.А. Ме-
льянцева и американского исто-

Преобладающее направление ветров в январе

Среднее давление воздуха на уровне моря в январе в миллибарах– 1006 –
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рика и археолога Йена Морриса 
о смене на планете господству-
ющих сторон света. Совмещение 
всех этих достижений, получен-
ных совершенно независимыми 
методами, по сути, институи-
ровало климатическую геопо-
литику как новую междисципли-
нарную науку о космо- и биопси-
хосоциогенезе — взаимосвязан-
ном и взаимозависимом развитии 
природы, общества и человека.

Максимумы глобальных похоло-
даний в климатоцветотипологи-
ческих цивилизационных волнах 
автора практически совпадают 
с максимальным падением уров-
ня Средиземного моря и Миро-
вого океана (подъемом храма Се-
раписа), предельным смещением 
к югу теплонесущего океаничес-
кого конвейера Стоммела — Бро-
кера и влагообеспечивающей 
ложбины циклонов Воейкова — 
Броунова, а также максимальным 
повышением водности озер Сред-
ней Азии и прочих частей Евра-
зийского материка. Океан отдает 
воду суше. Более холодные в сред-
нем Запад и Север замерзают, и на-
селяющие их народы приступают 
к Великой колонизации Востока 
и Юга, где в это время наблюдает-
ся климатический оптимум. Мак-
симумам глобальных потепле-
ний, наоборот, соответствуют на-
ивысший уровень Мирового оке-
ана (опускание храма Сераписа), 
предельное смещение к северу 
конвейера Стоммела — Брокера 
и ложбины циклонов Воейкова — 
Броунова, а также минимальная 
водность озер Евразии. Вода воз-
вращается с суши в океан. Более 
теплые в среднем Восток и Юг 
выгорают, и автохтонные абори-
гены начинают Великое пересе-
ление на Запад и Север, куда пе-
ремещается на это время клима-
тический оптимум. Цивилизаци-
онные типологические переломы 
П.А. Сорокина и смена господству-
ющих сторон света по Й. Моррису 
происходят, как и следовало ожи-
дать, в четвертьфазах — 1/4 и 3/4 
от полной 1620-летней Петтерсо-
новой волны. На стыках «осени» — 
«зимы» и «весны» — «лета», то есть 

на полпути между экстремумами 
холода и тепла. Все просто и по-
нятно.

Когда западный земледелец про-
никает по холоду в Занзибар, 
Индию и Китай, Адриатическое 
море отступает далеко от под-
ножия колонн храма Сераписа 
в Поццуоли. Но когда восточный 
кочевник по теплу попирает Веч-
ный город, морские волны гуляют 
в самом храме, как будто сигнали-
зируя, что кочевники затопили Ев-
ропу и проникли в самое ее сердце. 
Используя эту образную аналогию, 
автор предлагает поставить возле 
здания ООН в Нью-Йорке Миро-
вые часы (рис. 5). Одного взгляда 

на них было бы достаточно, чтобы 
остудить многие буйные головы, 
особенно из нисходящих в гео-
политическом отношении час-
тей света. Мировые часы не зай-
мут много места, их можно вполне 
уютно разместить подле бессмерт-
ного 39-этажного творения Гар-
рисона, Ле Корбюзье и Нимейе-
ра в восточной части Манхэттена. 
Например, рядом со 193 флагами 
государств — членов Организа-
ции Объединенных Наций. Воз-
можно, тогда подольше просуще-
ствовали бы и сама ООН, и все су-
веренные и независимые ее члены. 
Ведь по мере дальнейшего разви-
тия 405-летней палеоклиматиче-
ской «весны» 1758–2163 гг. будут 
все больше размываться и пере-
краиваться государственные гра-
ницы, значительно увеличится ко-
личество субъектов международ-
ных отношений. Одновременно 
начнут сокращаться межконти-
нентальные торговые связи и все 
призрачнее будут становиться на-
дежды на эффективное межнацио-
нальное и межконфессиональное 
сотрудничество в решении проб-
лем, жизненно важных для всего 

человечества. Восходящие в гео-
политическом плане Восток и Юг 
не терпят лишней суеты и тяготе-
ют к самоизоляции.

Сегодня на Мировых часах в те-
кущем 1620-летнем цикле О. Пет-
терсона «27 апреля» — время по-
степенного отступления Запада 
и наступления Востока. На этом 
календаре 2012 г. соответствует 
392 г. н.э. В прошлую «весну» 138–
543 гг. через 84 года, в 476 г., пала 
Западная Римская империя. Если 
исходить из прямых психоис-
торических параллелей, ее судь-
ба ожидает Европейский союз 
в 2096 г., климатоцветотиполо-
гически самоподобном 476 г. н.э. 

К счастью, роковая предопреде-
ленность вряд ли присутствует 
в природных раскладах. Человек 
и человечество в состоянии изме-
нить и исправить очень многое. 
Было бы желание.

Автор открыл «золотую» цивили-
зационную волну и выстроил на ее 
основе климатическую геополити-
ку «золотого сечения» на стыке ХХ–
XXI вв. Волна длиною в 1620 лет ло-
гически вытекала из методологи-
ческих постулатов периодической 
системы циклов, расстояний и ка-
тастроф, получившей условное на-
звание «Матрицы Творения». По-
стулаты говорят, что это фракталь-
но-голографическое отражение 
базовых для Матрицы и Вселен-
ной величин: вычисленного нами 
цикла пульсации солнечного света 
∼162 × 10–24 года и Планковской 
длины ∼1,62 × 10–35 метра. Обра-
щаем внимание на то обстоятель-
ство, что известная еще в Древнем 
мире метрическая система изме-
рения пространства парадоксаль-
ным, казалось бы, образом корре-
лирует с идущими оттуда же шу-
меро-вавилонскими мерами счис-

Сегодня на Мировых часах в текущем  
1620-летнем цикле О. Петтерсона  
«27 апреля» — время постепенного  
отступления Запада и наступления  
Востока. 
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Цивилизационные 3240-летние Мировые часы, или «Золотые часы Сераписа/Осириса/Христа»  
(дел климатических, цивилизационных и этнонациональных)

Рисунок 5ления времени: годами, сутками, 
часами, минутами и секундами. 
Объяснение этого явления, уже 
обнаруженного самыми пытливы-
ми натуралистами [32–33], требу-
ет отдельного разговора. Если не 
вдаваться в подробности, главная 
причина заключается в том, что 
на Земле — мерном эталоне Кос-
моса — маятник, качающийся со 
скоростью 1 метр в секунду, будет 
иметь длину 1 метр. С незначитель-
ными вариациями в зависимости 
от обусловленных рельефом пе-
репадов расстояния от наблюдате-
ля до центра планеты. Другой пре-
странный феномен вы, разумеется, 
уже заметили сами: числовым шаб-
лоном для всех трех системообра-
зующих величин служит пропор-
ция Фибоначчи ϕ ≈1,62. Уже одно 
это подталкивает к креационист-
ским по своему духу мыслям о вез-
десущности «золотого» Божьего 
промысла. Постольку, поскольку 
вероятность того, что числовое 
основание наиважнейшего палео-
климатического и цивилизацион-
ного цикла, выраженного в годах, 
окажется десятичным самопо-
добием Планковской эпохи в мет-
рах и безразмерной геометричес-
кой константы случайным обра-
зом, стремится, вообще-то гово-
ря, к нулю.

Однако даже столь тонкой ϕ-до-
водкой мироздания Господь не 
удовлетворился и оставил нам 
еще один сюрприз. Прототипом 
пропорции Фибоначчи выступа-
ет в свою очередь фрактал «162», 
№ 5:13 нашей периодической сис-
темы межевания пространства-
времени [34]. Нетрудно убедить-
ся, что этот фрактал в самом деле 
является ϕ-сечением ϕ-системы 
из 13 × 21 = 273 фракталов-цик-
лов-монад и т.д. [35]. И главное, что 
этот эффект самопроявился, его 
никто не предполагал заранее. Тем 
самым было получено зримое под-
тверждение «разумности» данного 
геометрического и числового об-
раза Вселенной, а также тотальной 
ϕ-квантованности мироздания.

Мое историческое образование 
стало виной тому, что поначалу 

я ощущал себя счастливым пер-
вопроходцем. На момент откры-
тия мне не был известен ни один 
из моих славных предшественни-
ков. Я никогда не слышал об отце 
и сыне Петтерсонах, Шнитнико-
ве, Воейкове, Броунове, Дансгоре, 
Эшгере, Бонде, Стоммеле, Броке-
ре, Стьюивере, Бразиунасе, Фри-
мэне, Микере или Маевски. Все 
они появились на горизонте зна-

чительно позже, когда теория кли-
матически детерминированного 
общественного прогресса была 
разработана почти полностью.

Плохо это или хорошо? Плохо 
в том смысле, что зачастую при-
ходилось продвигаться с трудом 
и наощупь. Хорошо тем, что ничто 
не сковывало и не ограничива-
ло творческое воображение, на-

«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 рационально-индиви-
дуалистской материальной климатоцветотипологии Запада и Севера, возвышения 
храма Сераписа в Поццуоли

ПОЛДЕНЬ» — 1620-летние максимумы тепла и преобладания сенсорно-коллек-
тивистской духовной климатоцветотипологии Востока и Юга, затопления храма 
Сераписа в Поццуоли

810-летние климатоцветотипологические переломы, смена климата и доминирую-
щих сторон света

«Уровень моря» — отражение его реального уровня относительно храма Сераписа 
в 1620-летних климатоцветотипологических максимумах, а также ϕ-неравенства 
охватываемой территории и времени мирового господства тепла и холода и проти-
воположных сторон света [тепло/холод = (Восток и Юг) / (Запад и Север) = 3/2 ≈ ϕ ], 
точки погружения/всплытия храма



11� | ЭкономИЧескИе стрАтеГИИ | № 1/2013

БАнк ИДей | Василий Моргун   

личие которого у исследователя 
Альберт Эйнштейн считал, кста-
ти, более важным, нежели облада-
ние некой обязательной суммой 
знаний. Результатом стало то, что 
автор продвинулся по избранной 
нелегкой стезе гораздо дальше ос-
тальных. Публикации, предметно 
проясняющие роль долгопериод-
ных климатических трендов в эво-
люции человечества, стали появ-
ляться на Западе только в самое 
последнее время. В том числе уче-
ные подбираются и к живо инте-
ресующей их осцилляции Дансго-

ра — Эшгера — Бонда [36, 37]. По-
вышенное внимание к ней объяс-
няется тем, что она соразмерна 
с историческим периодом и, сле-
довательно, просто обязана была 
наложить на него неизгладимый 
отпечаток. 

Однако инициировавшие мозго-
вой штурм палеоклиматологи, не 
обладая инструментарием био-
психосоциального анализа, ог-
раничиваются пока соображени-
ями самого общего порядка. На-
пример, рассматривают процесс 
освоения индогерманцами се-
верных земель в связи с глобаль-
ным потеплением 138–948 гг. и их 
исхода оттуда в ходе глобально-
го похолодания 948–1758 гг. Для 
нас же это уже, как вы понимае-
те, даже не вчерашний, а позавче-
рашний день. В общей массе вы-
деляется группа российских па-
леоклиматологов во главе с про-
фессором, доктором технических 
наук Владимиром Клименко, оза-
ботившихся выяснением непро-
стых взаимоотношений клима-
та и истории еще во второй по-
ловине 1990-х годов [38]. Россия-
не достаточно глубоко проникли 
в суть психосоциоисторических 
изменений, вызываемых чередо-
ванием холодных и теплых эпох. 
Однако им явно не хватает про-
фессионализма в интерпретации 
и систематизации накопленно-

го материала. К тому же климен-
ковцы, придерживаясь собствен-
ной периодизационной схемы, 
на наш взгляд, весьма несовер-
шенной, не уловили Петтерсоно-
ву «золотую» ритмичность про-
цесса. В этом они явно проигры-
вают западным коллегам. 

Подвизаются на климатотиполо-
гическом поприще и гуманита-
рии, но у них обнаруживается ко-
лоссальный дефицит естествен-
но-научных знаний. Хорошие ис-
торики типа профессора Йена 

Морриса или экономисты вроде 
профессора Виталия Мельянцева 
в лучшем случае учитывают при-
родно-климатические условия 
формирования тех или иных ци-
вилизаций, но никак не динами-
ку циклического изменения этих 
условий. По большому счету гу-
манитариев она мало волнует, по-
скольку они склонны объяснять 
общественный прогресс исходя 
из привычных для Запада и Севера 
стадиальных, а не свойственных 
Востоку и Югу циклично-посту-
пательных подходов. Как бы там 
ни было, в итоговом результате 
у нас, кажется, учтены все главные 
достижения, имеющиеся на сегод-
ня [39]. Зарекаться, однако, не ста-
нем: быть может, что-то и упуще-
но. Тогда вам и карты в руки.

Спустя столетие после квантовой 
революции в физике автор обос-
новывает необходимость кван-
товой революции в гумани-
тарных науках. Суть ее заключа-
ется в доказательстве того факта, 
что цивилизационный процесс 
носит циклический, или, точнее 
выражаясь, возвратно-поступа-
тельный, характер и направляется 
в его наиболее существенных ас-
пектах — типологических — дол-
гопериодными климатическими 
трендами. В обществоведение, 
самую косную часть научного 
знания, проникает, наконец, вез-

десущий для мироздания прин-
цип корпускулярно-волнового 
дуализма гениального француза 
Луи де Бройля [40].

Волновые ограничения вводят-
ся прежде всего для человечества 
в целом, отдельный индивид-кор-
пускула по-прежнему особо не 
стеснен в свободе выбора. Разве 
что выбор этот становится более 
ответственным — его можно либо 
согласовывать, либо не согласо-
вывать с ведущими тенденциями 
космо- и биопсихосоциогенеза. 
Но все равно эта новая данность 
сразу преобразует абсолютную 
свободу личности в относитель-
ную: к «сезонам» 1620-летнего 
Петтерсонова «года», как и к се-
зонам года обычного, лучше все-
таки приноравливаться.

Соответственно, требует корен-
ного переосмысления и долго-
временная стратегия выживания 
человечества: вместо изживших 
себя концепций «пределов роста» 
и «устойчивого развития» пред-
лагается парадигма пластично-
го приспособления homo sapiens 
к закономерно изменяющимся 
природно-климатическим усло-
виям. Хотя и призывал высоко це-
нимый нами Л.Н. Гумилев считать 
его пассионарную этнологию 
точной дисциплиной, только кли-
матическая геополитика, опираю-
щаяся на периодическую систему 
циклов, расстояний и катастроф, 
может именоваться таковой с пол-
ным на то основанием. эс

ПЭС 12137/02.10.2012
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