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Дорогие друзья! Прежде всего позвольте поздравить Вас и себя с тем, что 
мы собрались вместе в Москве почтить память выдающегося исследователя 
Льва Николаевича Гумилева. 

Я надеюсь, что мы займемся в первую очередь тем, чем по существу,всю 
жизнь занимался Лев Николаевич - поиском истины. 

Я напомню Вам слова Лессинга о том, что - поиск истины нам дороже 
гарантированного обладания ею.  Хотелось бы понять, что же на самом деле 
оставил нам в наследство Лев Николаевич Гумилев. 

Читая многочисленные книги Гумилева об этногенезе, мы вопрошаем  
словами Байрона:  "Ученый ты обьясняешь нам науку,  но кто обьяснит нам 
твое обьяснение?" 

Перед нами стоит абсолютно невыполнимая задача. Необходимо в 
ближайшие несколько десятков минут перекачать информацию об идеях и 
концепциях Волновой Вселенной, содержащуюся в ряде томов монографий и 
многих десятков статей. 

Разумеется, мы не будем делать это здесь. Поступим по-иному: 



     * Перелистаем концепцию, идеи с помощью прозрачек. 
       Прокомментируем в телеграфном стиле (Вам придется быстро  
       читать). 
     * Остановимся   на   нескольких   эпизодах. 
     * Познакомимся с выводами (здесь не будет ни одной  формулы; 
       будет желание   -  возвратимся  к  любому  эпизоду)  Итак, 
       приступим к нашему абсолютно безнадежному делу. 
 

ЭТНОС И КОСМОС. 
 

Некоторая реминисценция. 
 
15-19 января 1990 года в Москве собрался Глобальный форум по проблемам 

окружающей среды и развития Человечества. 
 {Global Forum on Environment and Development}. Для того,чтобы  усилить 

весомость и представительность такого события в Москве   (был задан 
традиционный вопрос - "Чем удивлять будем?)", я предложил Оргкомитету 
пригласить Льва Николаевича Гумилева и  организовать дискуссию. Получив 
согласие, тут же позвонил в Ленинград. 

Состоявшаяся в Хаммер -Центре дискуссия вызвала чрезвычайный интерес 
собравшихся - в том числе и многочисленных иностранных гостей. 

Она имела название "Этнос и Космос". 
Нынешнее изложение мы рассматриваем как дань памяти Льва Николаевича 

и продолжение обсуждения проблем, которые так волновали его. 
 

НАСЛЕДИЕ  ГУМИЛЕВА 
(Прозрения, Сомнения, Надежды) 

 
* Тезаурус Гумилева ( Термины, определения). 

Прозрения  
* Этносфера - открытая система. 

Она в Природе, в Биосфере. 
Этнология - естественная наука. 

* Этнология - как динамика (динамическая наука). 
Этногенез - процесс, развивающийся во времени. 

* "Толчки " этногенеза. "Взрывной" характер этногенеза. 
Сомнения  

* Причины этногенеза: Откуда "толчки" ? 
Надежды 

* Поворот к Космосу 
Проблемы  

* Источник этногенеза (первоначальный, исходный -  
  фундаментальный, природный ) 
 

ТЕЗАУРУС   ГУМИЛЕВА 
(см., например, "Тысячелетие вокруг Каспия") 

 
* Пассионарии 

 
*Пассионарность как характеристика поведения  - эффект  избытка 

биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность ради 



иллюзорной цели 
*Пассионарный признак - рецессивный  генетический  признак, 

обуславливающий повышенную абсорбцию особой биохимической энергии из 
внешней среды и выдачу этой энергии в виде работы. 

*Пассионарный толчок - микромутациявызывающая появление 
пассионарного признака в популяции и приводящая к появлению новых 
этнических систем в тех или иных регионах. 

* Etc... 
Образно говоря, 99% людей сделают ударение, акцент на понятии  

пассионарность. Это представление заслуживает особого обсуждения.  Для нас 
же интригующе иное: 

 - Полагаем,  наибольший акцент следует сделать на понятии - "толчок". 
Произошла удивительная вещь: историк, гуманитарий прошел свои полпути 
навстречу точным наукам. 

И даже приложил карту "толчков". 
И тем самым отдал себя на "растерзание" не всегда благожелательному 

научному сообществу. 
И все же он не оказался полностью одиноким. Его встречали некоторые  

исследователи  из  другого "профсоюза" - представители точных наук, которые 
также прошли свою половину пути навстречу. 

Навсегда запомнится наше первое обсуждение "толчков" в его квартире в 
Ленинграде в начале 80-х годов,  когда Лев  Николаевич излагал двум 
астрофизикам волновавшие его проблемы, принес  глобус и показывал на нем 
то, что он, со свойственным ему  поэтическим даром, тогда называл "Удар 
бича по Земному шару". 
 

ВЫЗОВ ГУМИЛЕВА  
 

# Вероятно, у каждого из читающих книги Гумилева (особенно-у склонных 
к самостоятельным  критическим аналитическим исследованиям),в конечном 
итоге,возникает множество вопросов. 

# Всем очевидно, что Вы столкнулись с чрезвычайно интересно, сказал бы,  
страстно  написанными произведениями,  изложенными с блестящей 
эрудицией и безусловным литературным талантом  

{ Это, повидимому, - наследственно.} 
# Но  насколько   естественно-научно   обоснован фундамент концепции, 

какое отношение она имеет к реальности? 
# Не сталкиваемся ли мы здесь с талантливо исполненной "научной" 

поэмой,  основанной на материале истории - исторических и географических 
наук? 

# Быть может, это блестящая мифологема, научный фантом, связанный, 
например, с пристрастной группировкой фактов этнической истории? 

# В этом смысле ведь существует неумирающая литературно - философская 
традиция. 

# Почему мы, собственно, должны выделять труды Гумилева на фоне  
выдающихся предшественников - Гиббона,  Момзена, Брэстеда, Шпенглера 
("Закат Европы"), Тойнби ("Постижение Истории"), etc.? 

Если да, то чем? 
# И вообще,  верифицируемы ли - в строгом  научном  смысле, "основные 

научные утверждения" Гумилева ? Скажем, - движущие силы этнического 
процесса (пассионарность) или знаменитые  "толчки" этногенеза? 



# Каковы фундаментальные научные основания, гипотезы концепции 
Гумилева и факты, если они есть? 

# В чем состоят эти естественно научные факты? 
Наука здесь  имеется  в  виду  -  по  гамбургскому счету - в отличие от 

импровизации, литературы или поэзии. 
Это -  суровый,  безжалостный  вид  деятельности  (традиция, идущая от 

Аристотеля - "Платон - мне друг, но истина дороже"). 
Прямолинейная, некритическая  апология каких-либо идей может завоевать, 

"обоять" обширную аудиторию на некоторое время. 
Но всегда следует помнить: 
"Красивейшие теории гибнут, растерзанные уродливыми фактами". 
Поэтому обратимся к  фундаментальным основаниям - к "Background" 'y. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВОЛНОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ 
 Волновая структура Солнечной системы 

 
Концепция Волновой Вселенной создавалась в эпоху космических 

исследований после полета первого спутника параллельно обследованию 
Луны,  Солнца, Планет, дальнего Космоса, параллельно полетам КА 
"Вояджер-1,2" к дальним  планетам  Солнечной  системы. 

Монография   "Экстремальность  -  устойчивость,  резонансность  в 
"Астродинамике  и  Космонавтике"  вышла  в  1980  году  во   время 
Московской Олимпиады. 
 

ВРЕМЯ И РИТМЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ СПЕКТР 

(МЕГАСПЕКТРОСКОПИЯ) СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

ПРОБЛЕМА  КОСМОС-ЗЕМЛЯ-БИОСФЕРА 
 

Проблема взаимодействия Космоса, Земли, Биосферы, в том числе, влияние 
Космоса на биологические популяции на (бессознательный) мир человека 
имеет продолжительную историю. 

Предоставим слово, например, Чижевскому (Чижевский  А.Л., Земное эхо 
солнечных бурь, М., Мысль, 1976, стр.114-115): 

"Перечислим ряд явлений  (кратко,  неполно)  в  органическом мире  Земли,  
поставленных  в связи с периодической деятельностью Солнца, 
электричеством и магнетизмом Земли. 
 

...17. Психопатические эпидемии. 
Массовые истерии,  галлюцинации,  меряченье  и т.д.  (Чижевский, 1915-

1928) 
18. Частота эффективных преступлений (Чижевский, 1927,1928). 
19. Частота несчастных случаев (Чижевский, 1928,1934). 
20. Модификация нервной возбудимости нервно-психического тонуса 

(Чижевский,1915-1928). 
21. Частота внезапных смертей (Kindlimann,1910; Чижевский,1918; Dull, 

1934). 
22. Частота обострений (ухудшений) в течении болезней (Sardou, Faure, 

Vallot, 1922). 
23. Частота эпилептических припадков (Ammonn, Kritzinger, 1924; Morrell, 



1928). 
24.Колебания общей смертности  (вековой  ход  - Покровский, 1928); 

годовой ход - Чижевский, 1029). 
Синхронизм общей смертности (Чижевский, 1929; 27-дневный период - 

Dull, 1934). 
25. Рождаемость (вековой ход - Покровский, 1928). 
26. Брачность (вековой ход -  Покровский, 1928) 
27. Эпидемии и пандемии (Чижевский,  1922-1935; Budai, 1931; Vles, 1933),  

{рассмотрению соотношения которых с  периодической деятельностью 
Солнца посвящены последующие главы}." 

 
(Ягодинский В.Н.  Чижевский ,  стр.83):  
"Если, например,  на севере у леммингов отмечаются  примерно      3-4-

летние  интервалы  между вспышками массового размножения,  то разгадку 
явления надо искать в соответствующих колебаниях природной  среды их 
обитания,  в частности связанных с пульсацией Гольфстрима, влияющего на 
тундровые биогеоценозы." 
 

(Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь, стр.116):  
"Здесь отсутствует ряд феноменов в органической жизни Земли, связь 

которых с  солнечной  деятельностью,  вернее,  с изучением пятен и 
протуберанцев не может считатьяся твердо установленной. 

Однако ожесточенные споры, вызванные данной проблемой, говорят о том, 
что современная наука еще не обладает достаточными силами, чтобы 
окончательно разрешить все сложные вопросы. 

Это дело ближайшего будущего,  дело науки более совершенной, чем 
современная, более терпимой к новым идеям и новым завоеваниям 
человеческого гения. 

Можно не сомневаться, что предстоят еще замечательные открытия таких 
явлений, которые и не снились нашим мудрецам." 

Чижевский, Земное эхо солнечных бурь,стр.30):  
"...Но и это еще не предел возможных догадок.Вся Солнечная система 

является частью системы звезд нашей звездной Галактики. 
Быть может, и эруптивная деятельность на Солнце, и биологические 

явления на Земле суть соэффекты одной общей  причины  
- великой электромагнитной жизни Вселенной. 
Эта жизнь имеет свой пульс, свои периоды и ритмы. Наука будущего  

должна  будет  решить вопрос,  где зарождаются и откуда исходят эти ритмы." 
 

ВОЛНОВАЯ  КОСМОГЕОНОМИЯ  
 

В свете накопленной информации становится очевидным, что весь 
комплекс представлений волновой  астродинамики может способствовать 
новому пониманию не только специальных проблем астродинамики и 
небесной механики. 

Широкий спектр проблем не только астрофизики, но и наук о Земле, в 
том числе,  - наук о биосфере,  может быть осмыслен, в рамках волновой  
космогеономии  -  науки  о Космосе и Земле,  их взаимодействии. Некоторое  
представление  о принйципах, ее конструктивном содержании дают 
следующие утверждения. 

Тезисы (волновой космогеономии). 



1).Космогенная индукция. Доминирующие (и кажущиеся эндогенными) 
процессы, протекающие во всех оболочках Земли (в том числе, и в диосфере), 
в значительной степени контролируются лежащими вне Земли космогенными 
факторами. 

2). Волновой канал. Материальным каналом близкодействия, ноcителем 
энергии, импульса, момента импульса, реализующим взаоимодействие  
процессов,  протекающих в оболочках Земли (в том числе, - в биосфере) и в 
Солнечной  системе  и,  таким  образом, реализующим  взаимодействие  
эндогенных  и  космогенных факторов, является волновой канал. 

3). Фундаментальный  спектр  и  волновой  резонанс.  Ритмика 
астрофизических,   геофизических,    биологических    и    других естественно  
протекающих процессов соответствует ритмике  волновых процессов,  
протекающих в Солнечной  системе  и,  таким  образом, спектр 
доминирующих частот астрофизики, геофизики, хронобиологиии принадлежит 
фундаментальному спектру  частот  Солнечной  системы; периоды указаны в 
сутках (d), годах (a). 

4). Спектросопия - единство и универсальность. Спектроскопия (и  
мегаспектроскопия),  соответствующая  этому  фундаментальному спектру   
частот   Солнечной   системы,   является   динамическим основанием 
существования наблюдаемых спектров космогеономии (астрофизики, 
геофизики, хронобиологии), их единства и универсальности. 
 

ВОЛНОВЫЕ  АСПЕКТЫ ЖИЗНИ 
 

ТЕЗИСЫ Волновой биологии. 
 

* Жизнь - Волновой феномен.  Фундаментальные структуры жизни 
(макромолекулы, ДНК, белки, клетки, организмы) представляют собой 
различного уровня сложности гармонично функционирующие  волновые 
динамические системы ( WDS ). 

* Близкодействие  жизни.  Взаимодействие  живых  систем,  их компонент 
между собой, с Природой, с Космосом на  фундаментальном уровне 
происходит (также) в волновом канале. 

Близкодействие реализуется  излучением  - поглощением волн, их 
трансляцией на расстояние, носит резонансный характер. 
     

Следствием того, что живые системы - это волновые динамические 
системы, является также и  - Дискретная (макроквантовая) структура живых 
систем и наличие наблюдаемых узких дискретных  уровней энергии, 
выделенных стационарных (элитных) состояний. 

- Наличие своеобразной спектроскопии функционирования живых            
     систем, их собственных частот, ритмов, а также спектроскопии 
     взаимодействия (излучения - поглощения). Это - спектроскопия 
     живого (живых систем). 
   - Изменения в структуре живых систем могут происходить  
     дискретно, в результате волнового  воздействия - волновой 
     индукции. 
   - Слабая и сильная волновая индукция приводят соответственно к 
     модификациям или мутациям в живых системах. 
   - Имеет место определенное единство и универсальность волновых 
     кодов  информации,  которой  обмениваются  живые системы.  



Неологизм Viton (витон) (аналог терминов - фотон, фонон) может 
использоваться для волновых посылок, излучаемых живыми      системами. 

Организм,популяция, Биосфера - иерархия системы осцилляторов  
усложняющейся природы возрастающего богатства связей. 

* До сих пор геофизики, биофизики, хронобиологи ведут себя как 
аборигены, которые умеют считать до 5 в пределах пальцев одной руки. Они 
знают ритм суточный, месячный (Т=28d) потому, что так обращается Луна,  
годовой (Т=365d), потому что так обращается Земля, полугодовой, потому что 
это половина такого цикла, etc. 
 

THE WAVE  UNIVERSE.  The understanding and interpretation of modern data 
about the properties of the surrounding world, the structure of  near space and deep 
space,  about the structure of mega and macro systems which make up its hierarchy,  
are possible in the framework of the concept of a Wave Universe. 

The notion of wave dynamic  systems  (WDS)  is  one  of  its central ideas. 
An atom and the Solar system, molecules and galaxies are only some of their 

characteristric representatives in the micro and  mega  world  which  have essentially 
wave and megawave properties. 

The existence in them of isolated stationary (elite) energy levels,  corresponding 
spectrum of natural frequencies, and the presence of  spectroscopy  
(megaspectroscopy)  is  a  fundamental property of wave dynamic systems. 

A broad spectrum of problems of not only astrophysics, but also sciences of the 
Earth, including, sciences of the biosphere, may be comprehended,  within the 
framework of a wave Cosmogeonomy - the science of the cosmos and earth, and their 
interaction. The following assertions provide some idea about the  principles  and its 
constructive content. 
 
WAVE COSMOGEONOMY.  THESES 

1) Cosmogenic Induction. The predominating (and seeming endogenous)  
processes proceeding in all the envelopes of the Earth (including also in the 
biosphere),  to a  large extent are controlled by cosmogenic factors lying outside the 
Earth. 

2) Wave  Channel. The wave channel is a material channel of short-range 
interaction,  the carrier of energy, impulse, angular momentum, and  realizing an 
interaction of processes proceeding in the envelopes of the Earth (including also in the 
biosphere) and in the solar system and, in this way, realizing the interaction of 
endogenous and cosmogenic factors. 

3) Fundamental Spectrum and Wave Resonance.  The  rhythm  of 
astrophysycal, geophysical, biologic and other naturally procceding processes 
corresponds to the  rhethm  of  wave processes  proceeding  in  the Solar system and,  
in this way,  the spectrum of the  predominating  frequencies  of astrophysics,  
geophysics and chronobiology belong to the  fundamental spectrum of 
friquencies of the  Solar  system (see the table;  wave periods indicated in days (d),  
and years (a)]. 

4) Spectroscopy - Unity and Universality. Spectroscopy (and 
megaspectroscopy),  corresponding  to  this   fundamental spectrum  of  frequencies  
of  the  Solar system,  is the dynamic basis of the existence of the observed spectra of 
cosmogeonomy (astrophysics and chronobiology), and their unity and universality. 
 
THE WAVE ASPECTS OF LIFE. 

The place of life in the universe and  the structure of living systems cam be 



understood within the framework of the following ideas which are in  keeping with  
the preceding ones. 
 
THESES OF WAVE BIOLOGY 
 

1) Life is a Wave Phenomenon.  The fundamental structures of life 
(macromolecules,  DNA, proteins, cells, organisms) represent a different level of 
complexity of harmonically functioning wave dynamic systems. 

2) Short-Range  Interaction  of  Life.  The  interaction  of living systems,  and their 
components  among  themselves, with nature, with the cosmos at a fundamental level 
occur (also) in a wave channel.  The short-range interaction is realized by the 
radiation - absorption of waves and their translation into space, and has a resonant 
characters. As a result of the fact that living systems are wave dynamic systems, they 
are also: 

I) Discrete (macroquantum) structure  of  living  systems and the presence of 
observed marrow discrete energy levels of isolated stationary (elite) states. 

II) The presence of unique spectroscopy of the functioning of living systems, their 
fundamental frequencies, rhythms and also spectroscopy of interaction (radiation - 
absorption) . This is the spectroscopy of the alive (of living systems). 

II) Changes in the structure of living systems can occur discretely as a result of 
wave action-wave induction. 

IV) Weak  and  strong wave induction lead respectively to modifications and 
mutations in living systems. 

V) There exist definite unity and universality information wave codes which living 
systems exchange. 

The neologism viton (an analog of the terms "photon" and "phonon") can be used 
to designate the wave parcels  radiated  by living systems. They have specific physical, 
spatial-temporal, and dynamic (frequency)  properties,  and carry coded information. 
A complex of these kinds of wave ideas can lead to a more adequate and effective 
understanding of the essence and significance of a great number of new facts and 
observations, revealed in different manifestations of life. 
 

КОСМИЧЕСКИЙ (КОСМО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ) ГЕНЕЗИС  
РУБЕЖЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
# Рубежи эволюции,как: 

 
ЭКСТРЕМУМЫ КОСМОГЕННОГО БЛИЗКОДЕЙСТВИЯ 

 
# Волновой  канал.  Волновая  индукция.  Волновая трансляция энергии, 

количества движения 
# Волновая интерференция волн,  мегаволн и  ритмов  Космоса, Земли, 

биосферы.Игра ритмов. Суперпозиция, взаимодействие волн (амфидромия 
мегаволн). 

# Эпохи экстремумов, интерференции ритмов 
# Экстремумы космо-геофизической активности в Космосе и на Землею. 
# Космогенные импульсы. Космогенные  шоки. Космогенные катастрофы в 

Космосе, на Земле, в биосфере. 
# Эволюция: Импульсный,дискретный характер эволюции систем 

Природы и Космоса 
Резюме:  



Отчетливо наблюдаемые рубежи эволюции - это экстремумы волнового  
космогенного  близкодействия ,  экстремумы  космогенной индукции, 
КОСМОГЕННЫЕ ШОКИ 
 

КОНЦЕПЦИЯ ИМПУЛЬСНОЙ, ДИСКРЕТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 
   

Типичный пример - Земля (геосферы).  
Возможны следующие характерные паттерны. 

 
ТЕЗИСЫ. 
# Эволюция во времени. Импульсный характер.  

*Локализация во времени значительных изменений.  
*Наличие не только количественных,но и качественных    изменений, 

пертурбаций.  
*Концентрация максимальных аномалий в выделенные краткие    

промежутки времени.  
* Наблюдаются выделенные рубежи хронологии.  
* Имеет место дискретный характер эволюции. 

#  Эволюция в ракурсе интенсивности. Иерархия импульсов.  
*Возможна ранжировка импульсов по интенсивности, по     

магнитуде.  
*Существует ранжировка рубежей эволюции.  
* Возможна таксономия импульсов по интенсивности.  

# Эволюция в пространстве (в приложении к Земле, геосферам).  
*Фундаментальные изменения, связанные с достаточно большими  

импульсами, значительными пертурбациями, катастрофами  большой  
интенсивности  носят глобальный характер.  

*Чрезвычайные аномалии безотносительно к знаку аномалий и 
соответствующие им рубежи эволюции  характеризуются, вообще говоря,  
глобальной распространенностью. Такими являются аномалии магнитного 
поля земли, климатические изменения. 

*Глобальный характер носят остатки чрезвычайных рубежей прошлого,  
следы, фиксируемые в летописи Земли, рубежи    палеонтологии,   археологии,   
истории,   чрезвычайные рубежи цивилизаций, культур. 

*Выделяемые аномалии определенного знака,скажем, только регрессии  
морей,  режимы сильной засушливости,  etc., носят локальный характер. 

*Проявления тектонической сейсмической активности могут быть 
локализованы в большей степени, чем, например, изменения магнитного поля 
Земли. 

#  Эволюция - последействие во времени.  
Возможны последующие аномалии, наблюдаемые, например, в биосфере, - 

пандемии, массовые психические манифестации с определенными фазовыми 
сдвигами по времени, инициируемые главными исходными импульсами 
эволюции. 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В АНТРОПОСФЕРЕ  
 

Предваряя обсуждение проблемы аномалий в антропосфере, вспомним в 
качестве компактного введения посвящение Чижевского Галилею 
(Ягодинский, 1987, с.209): 

Галилею  



И вновь и вновь взошли на Солнце пятна,  
И омрачились трезвые умы,  
И пал престол и были неотвратны  
Голодный мор и ужасы чумы.  
И вал морской вскипел от колебаний,  
И норд сверкал и двигались смерчи,  
И родились на ниве состязаний  
Фанатики, герои, палачи.  
И жизни лик подернулся гримасой;  
Метался компас, буйствовал народ,  
А над Землей и над людскою массой  
Свершало солнце свой законный ход... 

 
Феномены антропосферы в эпохи космогенных катастроф, кризисов. 
     * Спонтанные психические манифестации. 
     * Активизация коллективного бессознательного. 
     * Массовые психические феномены , психические пандемии. 
     * Человек и Толпа. 
     * Космогенные катастрофы и ритмы коллективных манифестаций. 

Толпа - это не просто множество людей. Это принципиально другой 
организм, новая система. 

Здесь не работает известный принцип  аддитивности (простого сложения и 
сохранения человеческого облика). Наблюдается эффект самовозбуждения, 
спонтанной генерации активности. Зачастую, - на экстремальном космогенном 
фоне. 
 

Актуальное свидетельство ("Все мы немного того". Новая еженедельная 
газета, 19 апреля 1994 года). 

"Бывая в общественном транспорте , стоя в очередях, наблюдая за 
некоторыми категориями граждан на политических митингах и 
демонстрациях, испытывая все возрастающую человеческую агрессивность и, 
наконец, вспоминая развеселую толпу народа под пулями у нашего Белого 
дома во время побоища октября, невольно начинаешь задумываться, а уж не 
поехала ли у всех нас разом крыша. Говорят, что все болезни от нервов. Если 
учесть, что россияне отнюдь не самая здоровая нация в мире,  то с 
психическим здоровьем у нас явно не все в порядке. Впрочем, по мнению 
начальника отдела психоневрологической помощи Министерства 
здравоохранения  РФ  Александра  Карпова  все могло бы быть хуже, если бы 
не наш врожденный оптимизм.  

Александр Карпов. Мое личное мнение состоит в том, что примерно 
тридцать процентов населения Росии так или иначе нуждаются в помощи 
психиатров и психотерапевтов, чтобы  их состояние не переросло в 
хронические заболевания. Ведь, когда рушится наш общий дом, трудно 
избежать того, чтобы у его жильцов не поехала крыша..." 
 

ГУМИЛЕВ: "ТОЛЧКИ ЭТНОГЕНЕЗА" 
(Тысячелетие вокруг Каспия",c.16): 

 
"Выделяемые узкие полосы шириной около 300км, тянущиеся то в 

меридиональном, то в широтном направлении примерно на 0,5 окружности 
планеты, похожи на геодезические линии. Возникают точки  редко  - два или 



три раза за тысячу лет и почти никогда не проходят по одному и тому же 
месту.  Так за тысячу  лет  до  н.э. отчетливо прослежены два толчка: 8в. от 
Аквитании через Лациум, Элладу, Киликию, Парс до средней Индии и в III 
веке по степям современной Монголии и Казахстана". 
 

ТОЛЧКИ   ЭТНОГЕНЕЗА.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В РАМКАХ ВОЛНОВОЙ КОСМОГЕОНОМИИ.   

 
# Толчки Гумилева - это отражение исходных первородных 

фундаментальных импульсов Природы и Космоса, КОСМОГЕННЫХ 
ШОКОВ, обнаруживаемое в антропосфере на специфическом материале 
этнической истории. 

Это - результат этногенетического, исторического, системного 
последействия, итог переходного процесса. Представление о толчках 
формируется Гумилевым на основе доступной исторической информации. 
Толчки Гумилева - это во многом информационный, наблюдаемый лишь 
этнической историей  феномен. 

# Поэтому толчки Гумилева в этносфере -  
Наблюдаются со сравнительно большой дисперсией, расплываются во 

времени - автор указывает их с точностью до (~100)лет века.Они не столь 
остро локализованы во времени по сравнению с возможной локализацией 
исходных, порождающих космогенных импульсов Природы и Космоса. 

# Фиксируют  сдвиги последействия по времени в развивающейся 
этнической системе относительно начального пускового момента.  
# Указывают на локальные пертурбации, доступные лишь благодаря 

письменным,  нарративным источникам. В связи с этим узкая локализация  
толчков  этногенеза  может  быть  и артефактом  узкой выборочной 
доступной информации. Она же может быть эффектом относительно хорошей 
наблюдаемости. Например, подвижность, мобильность  кочевых  народов  -  
весьма  важный   информационный феномен. Источники, предания лучше 
сохраняются  в разных - разнесенных архивах.  

К выводам Гумилева следует относиться, как к предложениям - 
приглашениям для исследований выдающегося ученого, как к проблемам, 
ждущим своего всестороннего решения, как к вызову науке в области 
этнологии и истории. Ставить глубокие фундаментальные проблемы - удел 
Первопроходцев. 

Представим сказанное также несколько в другой форме. 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  
ВОЛНОВОЙ   РЕЗОНАНС.   КОСМОС.   ЭТНОС.  

 
ТЕЗИСЫ. 
# Физическая причина древних ("causa corporalis") этногенетического  

"толчка"  Гумилева  - это космогенный импульс,  КОСМОГЕННЫЙ  ШОК  в 
системе  "Космос - Земля - Биосфера", возникающий в волновом канале; это 
космогенная (природная) катастрофа на Земле (в том числе, - экологическая) 
во всех геосферах (тектоносфере, атмосфере, магнитосфере, биосфере, 
антропосфере, этносфере).  

# КОСМОГЕННЫЙ  ШОК (подобно  "causa  movens"  -  "движущей" 
причине древних) запускает  и  во  многом  определяет  последующее 
развитие процесса этногенеза. 



# Этногенез развивается на фоне эволюционирующего природного 
переходного процесса, природного последействия  космогенного  шока. 

Фундаментальным естественно -научным, физическим, природным) 
основанием (гипотезы) концепции  "толчков" Гумилева в этносфере может 
явиться концепция  (ДИСКРЕТНОЙ)   ИМПУЛЬСНОЙ  ЭВОЛЮЦИИ  
систем Природы. 

Здесь следует искать ответы на многие вопросы, стоящие перед науками о 
Земле и Жизни. 

 
Х Р О Н О Л О Г И Я  

чрезвычайных экстремумов космо-геофизической  
активности и "толчки" этногенеза Гумилева. 

 
# В рамках концепции Волновой Вселенной и Волновой космогеономии 

имеется возможность теоретически вычислять с высокой точностью эпохи 
наступления чрезвычайных экстремумов космо - геофизической активности 
эпохи космогенных катастроф на Земле. (Чечельницкий, 1980). 

# Сводка (хронологическая матрица) вычисленных  чрезвычайных 
экстремумов космогенных импульсов достаточно богата событиями. 
Существует целая иерархия катастроф по интенсивности. (К сожалению 
основной материал остается не опубликованным.) 

Было проведено сопоставление времен этих экстремумов чрезвычайных  
космогенных  катастроф на Земле с эпохами "толчков" этногенеза Гумилева. 
 
Общий вывод. 

Времена экстремумов космо-геофизической активности (космогенных 
импульсов, шоков), чрезвычайных космогенных катастроф на  Земле  в  
достаточной  степени  совпадают  с эпохами "толчков" этногенеза Гумилева. 

Более детальным анализ заслуживает особого изложения. 
 
ПРИМЕР.   Космогенная катастрофа в XVIII в.до н.э. 
Приведем в качестве примера точную  дату остро локализованного   

экстремума космогенного шока (импульса) и соответствующей  космогенной 
катастрофы на Земле.    

Это эпоха 1778-1773гг до н.э. 
# Вся панорама хронологии заслуживает специального рассмотрения и 

изложения. 
Информация Гумилева  (Тысячелетие вокруг Каспия, с.13): 
"Легенда к карте пассионарных толчков. Римской цифрой указан 

порядковый номер толчка,  в скобках -  начальный  момент  толчка. 
Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие  вследствие данного 
пассионарного толчка,  причем в начале идет  историческое или условное 
название этноса, затем в скобках - название географической или 
этнокультурной области появления этноса, соответствующие точке на карте. 

В некоторых случаях вслед за этим дается краткая характеристика или 
важнейшие события фазы подьема. 

1. (XVIII в.до  н.э.)   
1. Египтяне  -  2.(Верхний  Египет). 
Крушение  Древнего  Царства,  Завоевание  гиксосами Египта в XVII в.до 

н.э.  Новое  Царство.  Столица  в Фивах  (1580  г.).  Смена религии. Культ 
Озириса. Прекращение строительства пирамид. Агрессия в Нубию и Азию. 



2. Гиксосы (Иордания. Северная Аравия). 
3. Хетты. Восточная   Анатолия. Образование хеттов из нескольких 

хетто- хурритских племен. Возвышение Хатуссы. Расширение на Малую Азию. 
Взятие Вавилона". 

Пример археологической информации,  выходящей  за  пределы 
локализации Гумилева. 

 
НЕ ТОЛЬКО БЛИЖНИЙ ВОСТОК, НО И ИНДИЯ 
(Бонгард - Левин Г.М., Ильин Г.Ф., Индия в древности.,М., Наука, стр.107): 

"До недавнего времени упадок индских  центров обычно обьясняли   
внешними  факторами,  вторжением  чужеземных  племен, отождествляемых,  
как правило, с ариями. Однако приметы  его отчетливо  обозначились  до  
проникновения  в  хараппские  города значительных групп пришельцев.    
Кроме того, согласно хронологическим  данным,  кризис там отмечался еще в 
XIX-XVIII вв до н.э., т.е.до возможного появления  ариев в Индии. 
(Стр.108): 

"Большой интерес представляют работы индийских археологов в Лотхале  
(на  языке гуджарати "Лотхал",  как и "Мохенджо-Даро" на языке синдхи 
означает - "Холм  мертвых").  По  данным  карбонного анализа, начало 
изменений  в  хараппской культуре относится тут к  XX-XIX вв до н.э.  По 
мнению С.Р.Рао в 2018(+-115)г  до  н.э. и  1800( 115) г до н.э. два сильных 
наводнения обрушилось на Лотхал, что имело серьезные последствия - ослаб  
муниципальный контроль, постройки утратили прежний вид, Cклад в городе  
не  смогли восстановить в полном обьеме. Население не в состоянии было 
вести борьбу со стихией.  После XVIII-XVIIвв до н.э. нарушаются связи с 
главными центрами долины Инда, которые тоже  переживали  трудные 
времена.  Т.о.,упадок Лотхала датируется периодом непосредственно перед 
XVIII до н.э., что согласуется с датировкой последних  этапов жизни городов 
долины Инда:  карбонный анализ определяет верхние слои Мохенджо-Даро  не 
позднее  1700 г до  н.э.  Никаких  следов иноземных культур в районе Лотхала и 
его  окрестностях  не обнаружено." 

(Стр.112): 
"Исключительно интересный материал о послехараппской культуре  

Белуджистана   был  открыт под руководством Ж.М.Жарижа в Пираке (долина  
Инда). Здесь открыто поселение, основанное примерно в XVIII-XVIIвв до н.э.  
и существовавшее без перерыва вплоть до первого тысячелетия до н.э. (IX- 
VIII)вв до н.э.).  Это поселение сельского типа,  возникшее вне зоны развитой 
культуры и в период после ее кризиса." 
 



 
 
     _______________________________________________________ 
     ¦      Экстремум 
     ¦ 
     ¦  космо-геофизической 
активности,     ¦ 
     ¦ КОСМОГЕННЫЙ ШОК и космогенная катастрофа на 
Земле, ¦ 
     ¦  (экологические, природные, стихийные потрясения). ¦ 
     ¦        988-989 AD (гг н.э.)
     ¦ 
     _______________________________________________________ 
 
 
     Эта эпоха  отсутствует   в   перечне  "толчков"  этногенеза 
Гумилева. 
     С точки  зрения  этнической  истории - это годы официального 
рождения христианского суперэтноса на Руси. 
     Случайно ли такое совпадение ? 
     Подробности об этом в работе - 
     Чечельницкий А.М.. Крещение Руси: Когда? Где? Почему? Ар- 
гументы Истории, Природы, Космоса. 
 



 
     КОММЕНТАРИЙ. 
     На стр.145  "Ритмы  Евразии"   Лев   Николаевич   вспоминает 
эпизод,произошедший   на   Всесоюзном сьезде  по   
космической 
антропоэкологии.(Тогда я сразу же выступил в поддержку идей Л.Н.) 
     Я очень  высоко  ценил  и ценю работы Гумилева,  особенно их 
естественно научную часть,  его вызов существующей  парадигме, в 
частности,   потому   что   он  прошел  свою  
половину  пути  от 
описательной истории, филологии - к точным наукам. 
     "Среди белого шума,  которым полна историческая наука, - это 
фрагмент наших слов  на  Всесоюзном  сьезде  по  антропоэкологии 
(Ленинград) в поддержку Гумилева,  - профессионал-историк выделил 
рациональную компоненту и поставил проблемы перед всеми  науками, 
в том числе, и астрофизикой, геофизикой". 
     Мы свою часть пути навстречу историкам прошли давно, знали и 
умели  считать космогенные  шоки,  катастрофы на Земле,  долго и 
напряженно ожидали, когда проснутся историки. 
     В эпоху  тоталитаризма,  придворных  институтов  философии и 
истории необходима была смелость,  чтобы  пойти  против  течения, 
начать мужественный  разговор об обьективных 
законах этнической 
истории (о "толчках" этногенеза). 
     Это сделал Гумилев. 
     Наш главный ответ на проблемы,  сомнения, которые волновали 
Льва  Николаевича,  отвлекаясь от важных деталей,  эпох,  времен, 
регионов: 
     "Да - "толчки" этногенеза существуют!" 
     Это - феномен обьективной реальности. 
     Это -   компонент  более  полной  глубокой  
истины,  науки 
будущего. 
 



 
 
  
 _______________________________ 
   ____________ ¦  IMAGO MUNDI
       ¦ 
   ¦ МЕТАФОРА __ ¦ ( Образ Мира.)       
¦ 
   ____________ ¦ПАРАДИГМА 
ВОЛНОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ.¦ 
  
 _______________________________ 
 
 
     # Мы - Земля,  биосфера, антропосфера, этносы, Человечество, 
находимся в Храме  Вселенной,  образованном  Волновой  структурой 
Солнечной  системы  (стоячими  и бегущими волнами - мегаволнами в 
космической среде, плазме, амфидромией мегаволн). 
     # По стационарным линиям (по пучностям,  узлам,  котидальным 
линиям),  элитным (доминантным) орбитам этой  волновой структуры 
движутся небесные тела, планеты, в том числе,- и Земля. 
     # Волновая  структура  генерирует ритмы,
 отвечающие   всей 
системе наблюдаемых волн (мегаволн). 
     # Этот Храм  пронизан  ,  наполнен,  вселенской  Космической 
музыкой  и  мы -  Земля  и  Биосфера - ощущаем все гармоническое 
созвучие, консонанс и диссонанс этих ритмов. 
     Исполняется величественная   Симфония  -  "Cosmos  Vivendi", 
фрагментом которой является и Симфония Жизни на Земле. 
     # Гармоническим строем (подобно акустическому,  музыкальному 
-   пифагорейскому   или   равномерно темперированному,   
etc.) 
фундаментальным  основанием  этой  "Музыки Сфер" древних является 
некоторая  универсальная  космическая  гамма  -   Фундаментальный 
волновой спектр Солнечной системы (и Вселенной). 
     # Космический Орган этого Храма обладает одними  и  теми  же 
собственными  частотами,  звучит  на  фиксированных  элементарных 
составляющих (резонаторах), имеет одни и те же "клавиши". 
     # Генерируемые  ("ощущаемые",  "звучащие")  ритмы  и  волны, 
облучающие,  в частности,  Землю,  простираются от микросекунд до 
миллионов лет. 
     # Свой соразмерный вклад в эту Симфонию Вселенной вносят все 
ее компоненты , в том числе,- и Земля. 
     # Глобальные  катастрофы  на  Земле   наступают, когда в 
некоторые   выделенные,  дискретные  эпохи  пиков  развивающегося 
многокомпонентного    волнового    резонанса,  в     результате 
экстремальной  игры  волн  и  ритмов,  напряжение Симфонии вблизи 
Земли достигает апогея. 
     * Crescendo этой Симфонии Волновой Вселенной,  означают, что 
наступают   эпохи   критических   моментов   эволюции (рубежей) 
космогенных шоков (импульсов) и чрезвычайных катастроф на Земле - 



наступают "Времена Великих Перемен". 
     Но , как говорили в Древнем Китае - "Не дай Бог, Вам жить во 
Время Перемен!" 
 

 Э П И Л О Г  
 
      Возвращаясь вновь к  светлой   памяти   Льва   Николаевича Гумилева,  
обозревая весь комплекс идей, о которых речь шла выше, уместным будет 
вспомнить слова Гюго: 
      "Нет ничего  более  могучего, чем идея, время которой пришло". 
      Я уверен, что Лев Николаевич  всегда  внутренне  чувствовал себя 
свободным человеком. Даже тогда, когда продолжительное время сидел в 
ГУЛАГЕ. 
     - Потому, что исследовал, размышлял, стремился к постижению истины. 
     Об этой  бессмертной  закономерности,  пожалуй,  лучше всего сказано в 
одной великой книге: 
    "И познаете  Истину,  Истина  сделает  вас свободными." ( От Иоанна 
8:32). 
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