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2 Над столом бытия опрокинул он чашу
И страстями наполнил ее до краев.                                               (Омар Хайям) Юбилей основателя

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август 2018 г.

В.П. ГОЧУ / 65! ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА ПРИЧИННОСТИ / ЕГО ДОСТИЖЕНИЕ...

Василий Павлович Гоч � научный руководи�
тель Школы Причинности, доктор биологичес�
ких и технических наук, профессор ЮНЕСКО,
почетный доктор Международного университе�
та франко�говорящих (Брюссель, Женева), Ев�
ропейской академии естественных наук (г. Ган�
новер), Академии медико�технических наук
РФ, Почетный гендиректор Международного
Биографического Центра (IBC, Кембридж, Ве�
ликобритания), зам. управляющего американ�
ского Биографического института (ABI), сена�
тор Мирового Конгресса Наций ABL и т.д. и т.п.

О себе он говорит, что занимается изучением
трех фундаментальных загадок (вопросов) Чело�
века: для чего человек создан? куда идет? что
представляет по сути? И находит ответ в самой
гуманитарной области исследований � духовнос�
ти. А гуманизацию знаний видит как процесс
одушевления Пространства�Времени, что отра�
жено в его оригинальных трудах.

Применяя научные подходы к деятельности
человека и его духа, Василий Павлович, запатен�
товал приобретший широкую известность в на�
шей стране и за рубежом Метод Гоча «Работы в
Причине». 

В его работах раскрываются и математичес�
кие основы явлений. Для этого применяются
вполне корректные подходы, например, в коорди�
натных системах отображения процессов во Вре�
мени и Вакууме в матричной форме. И даже ма�

тематические понятия обретают новый вид об�
разного, наглядного представления. Так матрица
из, казалось бы, рутинного «писксельного» поня�
тия обретает вид живого Зеркала, а фрактальные
(самоповторяющиеся) элементы обретают свою
Меру и превращаются в Древо Дао. Такие образы
соединяют нас и с Библейским Древом Познания
и Древом Жизни. А мудрость этих описаний за�
ставляет заново переосмыслить легенды о проис�
хождении Мира. Так возникают Образы Причин,
в новом свете организующие пространство. 

Сам Василий Павлович четко и емко описал
суть подобных процессов через философское и
математическое обобщение: «Взаимодействие
Времени с Вакуумом порождает формы, много�
образие которых определяется изменением коэф�
фициента подобия (меры)». Согласно такому
подходу, человек способен организовать свое бы�
тие таким образом, чтобы в полную силу активи�
зировать самые совершенные механизмы регуля�
ции � высшие нравственные принципы, «на осно�
ве которых он входит в Духовный мир, и раскры�
вает свой образ в подобии с Богом � в Co�Верше�
нии и в Co�Творчестве». Главная задача В.П. Гоча
и его единомышленников во многом сходится с
представлениями философии космизма, ведя к
обретению своего пути, приводящего к Co�Твор�
честву во Вселенной. Поэтому, отвечая на вопрос
«Кто Вы?», Гоч часто называет себя «Путником
на Дороге Мудрости». И это не просто метафора.

В.П. Гоч � автор 297 научных трудов, из кото�
рых � 19 патентов на изобретения в области меди�
цины, биологии и психологии, 40 свидетельств
Авторского Права и 62 монографии по Теории
Причинности, физике и хронологии Времени,
философии, эниобиологии, математике, филоло�
гии и языковедению, изданных на семи языках
общим тиражом более 490 тыс. экземпляров. Под
его руководством с 2000 года защищены 16 док�
торских и 33 кандидатских диссертаций по фило�
софии, и социологии до энергоинформатике
включительно.

У Василия Павловича много заслуженных
наград. Он не раз был провозглашен Человеком
Года (ABI 2005 и 2007 г.г.). За разработку Теории
Причинности назван ABI одним из «500 Greatest
Geniuses of the 21st Century» и получил награду
ЮС «За выдающиеся заслуги в науке» (2007). За
вклад в теорию Пространства и Времени награж�
ден Алмазом да Винчи (TBS, 2007). За разработ�
ку нового Рунного Языка удостоен медали и
включен в издание ABI « Great Minds of the 21 st
Century» и т.д.

В художественных книгах В.П. Гоча «Хрони�
ки», «Чаша Грааля», «Книга Судьбы», написан�
ных в форме философских притч, представлен
духовный взгляд на события после Смены Вре�
мени и дано философское осмысление Пути че�
ловека в Новом Времени.

Для Василия Павловича Гоча, основателя
Школы Причинности, философа, учёного, изу�
чающего взаимодействие человека с окружаю�
щим миром, доктора биологических и техничес�
ких наук, доктора современного языкознания,
профессора ЮНЕСКО, 2018 год � юбилейный.
Ему � 65! По всей стране создано множество
Центров изучения Причинности � в Москве, Тю�
мени, Краснодарском крае, Санкт�Петербурге,
Севастополе, Екатеринбурге, других городах.
Число кандидатских и докторских диссертаций,
прошедших через него, составило порядка семи
десятков. Причём люди, вначале, порой, дале�
кие от науки защищались, потому что методоло�
гия Причинности сама выплескивалась преобра�
женным научным творчеством. И они выдавали
нетривиальные результаты по психологии, фи�
лософии, социологии, технике, истории и в дру�
гих сферах познания…

В одном из интервью об этапах своей дея�
тельности, Гоч сказал, что все его стези � «родом
из детства». Всё идёт от «первых взаимоотноше�
ний с природой, от ощущений «её восприятия». А
венчают эти поиски «священные источники», по�
могающие «поверять свою работу вечными исти�
нами из Библии, Корана, учений Будды...».

Еще интересней биография Василия Павло�
вича высвечивается через призму введенного им
в оборот стиля гипертекста. Это приводит нас к
случаю, когда на малолетнего мальчика неожи�
данно налетел гусь. От испуга он потерял дар ре�
чи. Мама повела его к знахарке. А та, покатав ку�
риным яйцом по телу ребёнка, под таинственный
шёпот, разбила яйцо и вылила его в стакан с во�
дой. Тогда через хрупкий блеск стеклянных гра�
ней неожиданно, как в наваждении,  всплыл образ
пресловутого гуся. И речь вернулась!.. 

Ожившая «голограмма причины» неожидан�
но принесла исцеление. Но, кроме этого, через
нее раскрылась супер�цель дальнейшего пути
жизни. Будто в сказках про гусей�лебедей, и гу�
сей, спасших Рим, через загадочный язык симво�
лов  пришла подсказка: «гусиная дорога» � это
Млечный путь. По крайней мере так он трактует�

ся по самому читаемому толковому словарю Да�
ля. И как тут не предположить, что именно с того
времени на вселенских перекрестках высветился
его нынешний образ «путника, идущего по доро�
ге мудрости», призванный через звездные тернии
пройти свое поприще вместе с теми «Магеллана�
ми духа, которые устремили паруса каравелл в
неизведанные дали Via Lactea»…

Преодолевая земные и звездные метамор�
фозы, В.П. Гоч всегда отслеживал причины –
будь то болезнь или проблема, требующая тех�
нического, алгоритмического или иного реше�
ния. Так в целительстве он разработал методику
оздоровления путём нейтрализации «мешаю�
щих» причин. Для влияния на экологию окру�
жающей среды и в особенности духовную эко�
логию, им был разработан новый рунный язык,
задавший новые смыслы, взамен старым, рас�
творяющимся в древности отживающих архети�
пов. Так же удачно удалось построить «систему
координат, в которых отображается нулевая
точка перехода в другие измерения, а в систему
отчёта» было введено «понятие Мировой воли,
задающей вектор всему развитию»...

В этом суть его новой философии Тотально�
сти. Согласно ей, все наши действия, как в учени�
ях древнегреческих философов, отображаются
через не устаревающую максиму: «все во всем!».
И именно поэтому, по словам Гоча,  мы «ответст�
венны за свои «действия» во всей Вселенной.
Это следует из новых открытий антропного
принципа � главной доминанты, требующей со�
хранять человечность в соответствие евангель�
ским «по образу и подобию…». Да и сами дейст�
вия «исходят из осознания предназначения»,
чтобы слиться с Единым в возрастающем Со�
Творчестве … Эти сугубо этические требования
как вспыхнувший  в памяти призыв философа
Тейяра де Шардена непременно пройти ту точку
Омеги, которую представители новой гуманиза�
ции назвали точкой самого Христа…

Сравнивая свою методологию со спонтанной
деятельностью самородков целителей, Василий
Павлович специально защитил диссертацию по

теории Причинности в отделении при Академии
медико�технических наук при МГТУ им. Баума�
на. Его руководитель, профессор В. И. Лощилов,
охарактеризовал научное направление Гоча, «тон�
кочувственным», видимо потому что через приз�
му душевного зеркала оно чутко воспринимает
течение действительности, трепетно отражаясь в
потоках Времени.

Наверное, поэтому сегодня так хочется взгля�
нуть на кардинальные итоги нынешнего этапа
Школы Причинности. А они зримы и ощутимы,
т.к. сама философия Тотальности вылилась в
идею глобального Со�Творчества, став бережным
и чутким следствием развития первой заповеди
как Тотальной Любви к Богу и Ближнему… 

Рунный Язык и идеи метаморфоз стали тре�
бованием новой семиотики, которую также мож�
но охарактеризовать высшим проявлением Твор�
чества по заповеди: «…се, творю все новое» (Откр.
21:5). А идея Пути (Дао) стала поиском столь  же
новых алгоритмов развития, с помощью которых
родились идеи прогнозируемых фрактальных
Со�бытий через преодоление порочных кругов
самоповторений путем расширения горизонтов,
истинно  научного, духовного Познания.

Тема предназначения человека и его воз�
можностей у Гоча всегда преломляется в плане
конкретных задач преобразования. Так, расска�
зывая об этапах, через которые следует пройти
России, он призвал к тому, чтобы в духе фило�
софии Тотальности развивалась и ее экономи�
ка. А это, прежде всего, требует, чтобы ее про�
цессы «были плотно и гармонично взаимосвя�
заны с разумом и моралью». «Тогда наша стра�
на сможет успешно выйти из кризиса. Для это�
го у России есть все возможности – существу�
ют вековые традиции, накоплены нужные зна�
ния и практики». Гоч сделал прогноз: ситуация
должна кардинально измениться в «лучшую
сторону» к 2025 году.

На этой мажорной ноте и хотелось бы поста�
вить многоточие. Потому что развитие Школы
Причинности продолжается…

ПУТНИК НА ДОРОГЕ

МУДРОСТИ…

ФОРМЫ СО-ТВОРЧЕСТВА, ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

После  запуска проекта электронной биб�
лиотеки Школы Причинности по теме изучения
и расшифровки загадок Библии в серии «Про�
гностика» и выпуска электронной книги В.П.
Гоча, А.Ю. Капкова «Коды Библии – притчи
истории» мы анонсируем новую книгу этих ав�
торов под названием “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ТОТАЛЬНОСТИ”. 

Предлагаем некоторые главы из новой книги
в форме коротких научных эссе подготовленных
к выпуску в 2018 г.  В них рассматривается новый
пласт явлений, названный фракталами времени,
которые в истории проявляются самоповторяю�
щимися структурами, помогающими прогнозу
событий. В полном варианте книги даны некото�
рые эмпирические формулы фрактальных анало�
гов прошлого и будущего (они вытекают из опуб�
ликованных уже работ В.П. Гоча по Тотальности).

Здесь же обойдемся минимумом математики.
Следом за ученым Роберто ди Бартини, повторим
его выражение, ставшее сегодня крылатым слога�
ном – «будущее за углом»! А согласно историку и
этнологу Л.Н.Гумилеву, не забудем, что при таком
подходе проявляется «квантование историческо�
го времени» и соответственно — сходных анало�
гов в периодичности событий. Алгоритмы совпа�
дений помогут политологии, геополитике, кон�
фликтологии, прогнозированию и планированию
экономики. Будущее не должно заставать врас�
плох ни человечество, ни отдельно взятого чело�
века, и, тем более, не должно быть для них «футу�
рошоком» (по Фукуяме). Недаром говорят: кто
предупрежден, тот вооружен… Стиль исследова�
ния выбран в виде эссе в форме гипертекста. Это
название означает связность поиска (и принима�
ется как самостоятельный литературный стиль).
Читайте, прогнозируйте с нами…

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТОТАЛЬНОСТИ
А Н О Н С  К Н И Г И
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3Что создано вдохновением, то постигается лишь вдохновением.
В книгах лишь то, что в тебе самом.                                              (В. Микушевич)Геометрия времени

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август 2018 г.

Что такое фракталы с точки зрения, обозна�
ченных в заголовке форм времени, и информа�
ционно�зримых проявлений мира? Этот вопрос
мы постоянно задаем в нашем исследовании и
постоянно даем варианты ответов, расширяю�
щие наши понятия о пространстве с его геомет�
рией, потоками, функциями, размерностями,
ритмичностью и прочими определениями самой
жизни в ее развитии. 

Многие любители фрактальных рисунков
могут найти красоту самоповторений в изящ�
ных спиральных или геометрических узорах и
фигурах. Трактовка формулы фрактальости –
предел в сторону уменьшения в плюс � минус
бесконечность. Для нас важно, что, если собы�
тия уходят в минус�бесконечность, � они истон�
чаются, теряются за горизонтом невидимости.
И наоборот, приближение деталей фракталов
начинает высвечивать детали, которых мы рань�
ше, кажется, никогда не видели.

Самым простым определением фракталов яв�
ляется их характеристика как самоповторяемых
структур. Фрактал (от лат. дробленый, сломан�
ный разбитый) – это множество, обладающее
свойствами самоподобия, т.е. полностью или при�
ближенно совпадающее с частью самого себя. По�
пуляризаторы указывают на фигуры матрешек.
Геометры приводят примеры еще более простых
фигур, вроде снежинки Коха, треугольника Сер�
пинского или узоров Пеано. В более усложнен�
ном случае показывают плоды капусты или дру�
гих овощей. Приводят примеры роста деревьев,
самый элементарный из которых – дерево Пифа�
гора, состоящее из набора известных «пифагоро�
вых штанов» � замысловатой комбинации прямо�
угольных треугольников.

Фрактальные самоповторения в социуме так�
же подчиняются сходной геометрии. Но уже вы�
полняются в поле более сложных (заданных) ус�
ловий. Так, если возьмем знаменитую евангель�
скую притчу о сеятеле, то там зерно должно взой�
ти только при благоприятных обстоятельствах.

Потому что, когда зерно падает при дороге, � его
склевывают птицы. Попав на камень, � засыхает
при невозможности пустить корень. Попадает в
тернии –  и те его заглушают. Только в хорошей
почве зерно вырастает полноценным колосом.

Нагляднее всего об изменении рисунка фрак�
тала (и сопутствующей ей действительности) да�
ет так называемая снежинка Коха. При мерности
n=1 это треугольник. А при возрастании мернос�
тей он обретает замысловатый рисунок снежин�
ки, количество лучей которой стремится к беско�
нечности. Фрактальная размерность n�мерного
множества имеет экспоненциальный характер, а
также имеет предел «своих» вложений. 

Для примера можно привести другие сходные
более понятные формулы. Самыми наглядными
тут могут быть, скажем, волновые проявления
тригонометрических функций (f(x+p) = f(x)).
Или, например, функции периодичности, функ�
ции пропорциональности. При этом все они име�
ют период 2π. Последнее уточнение приводит нас
к общей формуле знаменитого российского мате�
матика Чебышева � формуле его теории чисел. В
ней он показал, что число простых чисел, не пре�
восходящих х, обозначенных как π(х) стремится
к � по следующему закону: 

α (х/ln(x)) [ π(х) [ b (x/ ln(x)), 
где α \1/2 ln2  и b [ 2ln2/
Аналогично оперирует с бесконечностью

(или пределами) также формула виртуальности:
Lim M � ±�, которую мы приводили в наших
книгах. И даже такая, с виду простая формула
движения денег из «Капитала» К.Маркса (Д�Т�
Д’� Т�Д’’…) может рассматриваться в качестве
фрактальной (и самой первой виртуальной в ис�
тории человечества формулой) среди периодиче�
ских функций движения, поскольку универсаль�
ность стоимости столь же универсально приме�
нима ко многим областям жизни.

Интересна и комбинаторика сочетаний, кото�
рую можно применить для хронологии. Среди
них давно известны, например, карты Таро, спо�

собы гадания по «Книге перемен» (И�Цзинь), а
также магические квадраты. Все эти способы «за�
глянуть в будущее» дают нам вероятностные
формулы фрактальных повторений, которые дав�
но уже привязаны к смыслам изменений и вер�
бально описаны.

Исторически самым первым из известных
был “магический квадрат” (3 * 3), т. е. такая чис�
ловая таблица, в которой любые три числа нату�
рального ряда по вертикали, горизонтали и диа�
гоналям в сумме составляют 15:

По древнекитайской легенде, «магический
квадрат» 3 * 3 «Ло шу» («запись из [реки] Ло»)
был вынесен из реки Вэнь�вану на спине чудес�
ной лошади. Достоверные сведения о нем встре�
чаются с ханьского времени…И этот крест, со�
гласно историческим изысканиям, стал первым
фрактальным инструментом, необходимым для
прогнозирования. В квадрате зашифрованы «спо�
собы самоповторения» хронологических данных,
которые определяет повторяемость событий.
Благодаря этому хронологию можно использо�
вать для прогноза через таблицу цифр.

ВОЛНЫ УСТОЙЧИВОСТИ – 
ВОЛНЫ ЖИЗНИ

…Для сверхбольших циклов жизни и их рас�
пределения в пространстве космоса и видимом на�
ми пространстве известный исследователь «Мас�
штабной гармонии вселенной»  С.И. Сухонос со�
здал своеобразную масштабную лестницу лога�
рифмических соотношений объектов от мега� до
микро�интервала. По своей сути она является
фрактальной в своих повторах. Поэтому особо ин�
тересно заметить, что во всех масштабах явлений
исследователь нашел фундаментальное сходство:
границы классов едины для всех систем размерно�
го диапазона от упомянутого микро� интервала
фотонов и электронов до макро� и мега�интерва�
лов. Это можно сравнить с тем, как Гулливер, по�
бывав у лилипутов и великанов, нашел, что везде
(и в микро� и в макро� мире) жизнь устроена оди�
наково. И во всех мирах – движение, развитие. 

При этом заметим: наши ироничные гороско�
пы (с 12�ричной системой расчета восточного зо�
диака, с элементарными фрактальными повторе�
ниями дат) полностью перекликаются с сухоно�
совской «Масштабной гармонией», и почти пол�
ностью принципиально сходятся с восточной му�
дростью. Неспроста у этого ученого получилось
12 масштабных ячеек (по пять порядков каждая). 

«Один и тот же масштабный класс, � как го�
ворит исследователь, � заполнен объектами с
разными свойствами. Например, класс под №8
занимают планеты, ядра звезд и биоценозы. При
этом масштабные границы этих объектов оказы�
ваются инвариантными относительно их веще�
ственного наполнения». Эта модель, напомина�
ющая детскую пирамидку, когда на ее ось (у ав�
тора � на масштабную ось � М�ось) нанизывают�
ся этажи мироздания. Называется эта конструк�
ция Волной Устойчивости (ВУ)…И получается,
что умножение 12 знаков зодиака на пять стихий
впитывающих (пять цветов 5х12=60) дает 60�
летний юпитерианский цикл. Инвариант миро�
здания вырисовывается (прямо как у Гермеса
Трисмегиста с его сакраментальным: «Что ввер�
ху� то внизу»). И через эти самоповторения пла�
нета проходит постоянно свой путь, подчиняя
все живое космическому ритму и влияя этим
ритмом на всю нашу жизнь. 

Неспроста, видимо, и формула фракталов
(фрактальной размерности) была открыта вместе
с парадоксом измерения береговой линии, кото�
рый пытался в 70�х годах прошлого века описать
известный математик Бенуа Мандельброт. Тогда,
обсуждая идею своего коллеги, как измерять бе�
рег разными шестами (мерными палками), он на�
шел, что разные шесты дают разные результаты.
И длина измерения будет зависеть от выбранного
масштаба шеста. Ну, прямо, как в наглядном при�
мере из детского мультика, где длину удава вы�
числяли количеством попугаев. А ведь могли бы
делать это и с помощью мартышек или других за�
бавных персонажей.

ФРАКТАЛЫ ИСТОРИИ КАК ФОРМЫ ВРЕМЕНИ 

Ф Р А Г М Е Н Т Ы   И З  К Н И Г И   В . П .  Г О Ч А  И  А . Ю .  К А П К О В А   “ П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  П О  Т О ТА Л Ь Н О С Т И ” ,  Г Л А В А   /  “ Ф Р А К ТА Л Ы   И С Т О Р И И ”

Во всех перечисленных функциях мы имеем дело с вариантами
пределов либо с бесконечностью циклов и периодических функ�
ций. Насколько четко они проявляются в буйстве цветения или му�
дрого осеннего увядания?..

Для наглядности научных описаний растений откроем класси�
ческую энциклопедию «Цветковые растения» академического из�
дания под редакцией академика АН СССР А.Л. Тахтаджяна, т.5(1)
стр. 269, 272, 275. Здесь специально выберем семейство тутовых
(Moraceae), к которому относится и знаменитое античное и библей�
ское растение – смоковница, так часто упоминаемое в Евангелии.

Читаем в научной книге: «Смоковница – одно из древнейших
культурных растений. По данным археологов, культивируется в
Азии с палеолита, т.е. примерно 5000 лет. В Европе, судя по наход�
кам из гробниц, ее культура не менее 2000�летней давности. Еще в
Древней Греции были известны различные сорта смоковницы, а
лучшие растения получали собственные имена. В IV веке до н.э. это
отмечал Теофраст. То же было упомянуто в «Одиссее» (24�я песня),
где Одиссей, обращаясь к отцу говорит: «Сам ты деревья даря, по�
именно мне каждое назвал…» (и среди них 40 форм смоковниц)».

Еще более интересна история трибы тутовых, к которым отно�
сятся смоквы. Исследователь Джон Корнер (1962) дал 12 видов
эволюционной трансформации соцветий (а затем и плодов) туто�
вых. Так мы приподнимаем завесу библейской тайны, фрактально
отраженной как 12 колен Израилевых. 

Растительным фрактальным образам подчиняются почти все
названия любимых мест, где жил Спаситель. Вспомним о Вифлеем�
ской звезде и Вифлееме. Здесь, как говорит апостол, «Слово стало
плотию…». А переводится Вифлеем как дом хлеба. Сам этот пере�
вод дает понять генезис причастия хлебом – телом Христовым. Че�
рез него яснее понимается чудо накормления хлебами. А в образах
смоквы (а затем виноградника с Отцом небесным – Виноградарем
и т.д.), столь же часто встречаемых в библейской истории, через
притчи отразилось Его отношение к тогдашнему человеческому со�

обществу, вообще к Своему Поприщу, Его обессмертившему. 
Все фрактальные образы � говорящие. Время перед распятием

Христа прошло в молитвах на Елеонской (масличной горе), где Он
делил хлеб с учениками в селениях Виффагия и Вифания. Первое
название переводится с древнееврейского � «Дом смокв». Второе –
«Дом фиников, дом угнетения». Вифания известно как реальное
местообитание Марии и Марфы. Это и реальное историческое мес�
то воскрешения Лазаря, вышедшего в пеленах из пещеры по веле�
нию Спасителя… Известно оно и как место Христова Вознесения.

Кстати, Христос – агнец Божий, т.е., по европейской астроло�
гии – Овен. А, согласно еще более почитаемой иудеями вавилон�
ской астрономии, принадлежит к созвездию «Наемный работник»
(шумер: LU.HUN.GA, аккад. amelagru). Многие толкователи Биб�
лии видят в Нем «Агнца» � жертву согласно Ветхому Завету (Исх.
12:5). «Агнец Божий» � символ искупительной жертвы Христа и в
Новом Завете. Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна: «Это про�
исходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой
день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Бо�
жий, Который берет на Себя грех мира». (Иоан. 1:28,29 � 36). 

Повторяющиеся образы Агнца, связанные с местами земной
природы и растительными образами�фракталами пронизывают
всю Библию. Но если снова обратимся к развитию фрактала, свя�
занного со смоковницей, то должны ответить на главный вопрос:
почему Иисус проклял смоковницу, хотя, согласно Библейской эн�
циклопедии, «в настоящее время не осталось никаких следов от
евангельской Виффагии». Можно ли восстановить евангельскую
логику  легенды?

В Евангелии находим ответ из уст самого Христа. Его слова
можно считать и пророчеством и прогнозом… через притчу � «некто
имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел ис�
кать плода на ней», но, ничего не найдя третий год подряд, предло�
жил: «сруби ее: на что она и землю занимает?» Садовник предло�
жил повременить, удобрить дерево, и если на сей раз плода не бу�
дет, только тогда – срубить (Лк. 13:9)… Но, в связи с невосприим�
чивостью фарисеев к покаянию, Он выносит окончательный вер�
дикт: «Се, оставляется вам дом ваш пуст…Не увидите Меня, пока не
придет время…» (Лк.13: 35). Вот почему Христос не оставил тогда
шанса смоковнице…

ФРАКТАЛЫ ОТКРЫВАЮТ ТАЙНЫ БИБЛИИ...
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август 2018 г.

Исходя из того факта, что в числовом выраже�
нии фракталом может быть любое число (а теория
чисел «предлагает» их бесконечное множество),
мы можем посмотреть на развитие мира, применив
к нему оператор, выраженный возрастом Христа.
Уверенности в этом нам придают слова от Иоанна
Богослова о том, что «…свидетельство Иисусово
есть дух пророчества»!..Мы знаем: Христос про�
шел земной путь длиною в 33 года. Воспользуемся
поиском проявления фракталов с таким числом.

Самое первое предсказанием возраста Христа в
Библии мы можем найти в древней хронологии ца�
рей израильских. Уже рождение легендарного Со�
ломона (царя царей, мудрейшего из мудрейших и
т.д.) указывает на Христа. Соломон родился в 1033
году до н.э. Т.е. число лет Христа, будто впечатано в
эту дату. А, если обратиться к хронологии после раз�
деления царств, то от правления иудейского царя
Аммона (его имя переводится «строитель, худож�
ник»), до Иохаза («которого укрепляет Бог»), т.е. с

644 по 611 г.г. до н.э. (еще до Вавилонского плена)
мы также получаем реальные 33 года. Напомним о
методе. Поскольку слово фрактал означает по латы�
ни «дробленый, разбитый...», � проводим обратную
операцию. В данном случае, как в старозаветном
пророчестве Иеремии был намечен Завет Новый,
аналогично выводим из исторических фрагментов
сумму христовых идеальных качеств с картинами
их воплощения в будущем. Ну а далее?

Далее. От правления царя Иоакима (имя оз�
начает «Бог восстанавливает») в 604 г до н.э. до
заключения сделки христианского папы об отда�
че Иерусалима халифу Омару в уже в 637 году
н.э. мы получим снова цифру в 1033 года. 

Откуда такая симметрия с тысячелетним раз�
бегом? Сказать трудно. Но она налицо. Эмпири�
ческие факты – лучшее тому доказательство бук�
вальных (или цифровых) совпадений линейного
времени в истории библейского народа. При этом
мы видим, что эта история совершенно четко от�

ражается во фрактальном зеркале нашего време�
ни, начатого с рождества Христова.

Но и это доказательство не последнее. Если от
построения Храма Соломонова в 967 году до н. э.
вычесть первый (нулевой с переходом в первый, как
принято в нашем летоисчислении) год рождения
Христа, то мы опять получим искомое число «33».

Эмпирика подобных вычислений наглядна и в
том, как в ней запечатлилось «Христово число» в
других событиях истории, но теперь уже как фрак�
тал (оператор фрактала). Как фрактал, оно помога�
ет заново приоткрыть тайны древних пророчеств.
Одно из них («зашифрованное», например, Ездрой)
только таким способом (через число 33,  наверное)
и можно сегодня расшифровать. Читаем в «Третьей
книге Ездры»: «Ибо откроется Сын Мой Иисус с
теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаж�
даться четыреста лет. А после этих лет умрет Сын
Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. И об�
ратится век в древнее молчание на семь дней, подоб�
но тому, как было прежде, так что не останется ни�
кого. После же семи дней восстанет век усыплен�
ный, и умрет поврежденный». (3Езд. 7:28�31). Как
разгадать эти таинственные слова? Вычтем от года
Соломона 1033 указанные 400 лет (г.г.до плена ва�
вилонского) и разделим на 19 (по числу царей в том
же государстве Израилевом). Получаем: 1033�400=
633:19= 33,31… Так вновь обретем «число Христа»…

ЧТО ДЛЯ БОГА МИГ?
Попробуем с точки зрения Христова возраста,

как фрактала рассмотреть другую дату – дату
жизни Магомеда. Основатель ислама прожил 52
года. И если посмотреть внимательнее, то эта  ци�
фра представляет сумму: 33+ 19= 52. Но откуда
взялась новая цифра 19? Вспомним, в чем сходят�
ся чудеса Христа и Магомеда, и мы найдем ответ
на этот вопрос. Оказывается, что у обоих основа�

телей двух новых после иудаизма религий два чу�
да соответствуют друг другу. Первое – это накорм�
ление хлебами. Они присутствуют в обоих случа�
ях. Но у Магомеда происходит своеобразное рас�
ширение метафоры. После того, как он продемон�
стрировал второе небесное чудо – разделение Лу�
ны, эту метафору нужно читать как преломление
Неба и Хлеба. Сегодня, когда энергию в букваль�
ном смысле слова можно получать с неба, эта ме�
тафора, можно сказать, материализуется на гла�
зах. Причем, преломление для мусульманской
культуры конкретно проявилось в основании Ма�
гомедом мусульманского летосчисления – хидж�
ры, которая соответствует двум цифрам � 19�ти и
11. Первая отражает количество невисокосных
лет, повторяющихся через каждые 19 лет (вот из
чего получается возраст земной жизни Магомеда
в сравнении с земным путем Христа (33+19)). И,
соответственно, високосные годы приходят к са�
моповторению через каждые 11�ть лет.

А теперь через эти цифры рассмотрим с точки
зрения фракталов известное выражение: «Что
для человека тысяча лет, то для Бога – миг». На�
сколько эта метафора работает? 1000 : 19 = 52,
63…года. Опять получаем возраст Магомеда. Ес�
ли мы разделим те же 1000 лет на сумму лет Хри�
ста и Магомеда, то получим 11,6…. . То есть циф�
ру, приближенную ко второй цифре хиджры.

В  52 года Магомед закончил свой земной
путь и, согласно своему видению (во сне), вознес�
ся с помощью легендарного огненного (мифичес�
кого) коня Аль�Бурака. Но, кроме этого его воз�
раст можно трактовать и как другую сумму лет...
Это – 33�летие Христа + 19 летний цикл невисо�
косных лет все той же мусульманской Хиджры
(33+19= 52). Вообще�то само по себе число 19 –
отражает известный (с 432 г. до н.э.) цикл Метона
(афинского античного астронома). Но принято и
в качестве «золотого числа» для расчета («плава�
ющей» по числам) Пасхи. 

Итак, мы видим: цифры возраста Христа и Магомеда сами ста�
новится операторами фрактальных изменений. И через них мы мо�
жем проследить время основных вех цивилизации. Можем прове�
рить это по истории России. Возьмем, скажем, – время обретения
веры. «Оттолкнемся» от даты крещения Руси в 988 году. Отнимем
от этого числа 33 = 955 год. Этот год значим тем, что в ту далекую,
смутную пору язычества Княгиня Ольга предприняла поездку в
Константинополь, где затем, чрез два года приняла христианство
(во всяком случае, такой /±/ промежуток дает отечественная хро�
нология). Далее, если из года 1015�го, известного православным
России, как год убиения (ныне канонизированных русских святых)
братьев Бориса и Глеба, вычесть «число Христа» мы получаем дру�
гой знаменательный � 982 год. Он известен по истории России, как
год выбора веры (испытания вер) князем Владимиром. Кстати, ин�
тересна сама ритмика некоторых дат. Так, если взять «число Маго�
меда» и умножить на 19 лет его Хиджры (то есть, если отложить 19
циклов по числу Магомеда), то мы получим число 988. Удивитель�
ным образом этот результат совпадает с годом крещения Руси. Не�
ужели в этой ритмике фракталов подобные совпадения – лишь слу�
чайность? А, может быть, они выражают внутреннюю связь вер?

Если взять основные даты по «числу Магомеда», скажем в
борьбе с крестоносцами, то мы также сможем проследить ритм
обобщенного Востока через фрактальность основных битв и собы�
тий. Тут тоже видны свои взлеты и падения. Так, если к годовщине
смерти Магомеда в 632�м г.н.э. прибавить 9 циклов по 52 («числу
Магомеда») мы получим 1100 год – первый год после прихода кре�
стоносцев на Святую землю, когда ими был занят Иерусалим, при�
надлежащий до этого мусульманам. Но именно в этот год со сторо�
ны мусульман был взят и первый реванш со стороны знаменитого
Данишмеда Гази (основателя династии Данишменидов, одного из
родоначальников турецкой нации, синтетически сложенной из раз�
ных этносов прилегающих к региону Ближнего Востока). Даниш�
менд победил, пожалуй, одного из самых значимых предводителей
крестовых походов – норманна Боэмунда, от которого после трех�
летнего плена фортуна отвернулась окончательно...

Если же к 632�му прибавить 11 циклов “Магомедова числа”
(второе обозначение Хиджры, равное 11 лет) � получаем год 1204�
й. � Тоже поворотный пункт истории, предопределивший дальней�
шие мусульманские победы. Ведь именно в том году (при разъеди�
нении христианского мира) крестоносцы взяли Константинополь и
разграбили его. В этот же год франки, в битвах с мусульманами вер�
нули себе библейский Сидон. Казалось, Восток дрогнул. Но в его
недрах шел не только этап разъединения. В возникшей монголь�
ской Орде Тэмуджин (будущий Чингисхан) «отметил» свое новое
восхождение к славе, одержав победу над найманами, и объединив
силы молодого пассионарного этноса против Запада.

Сделаем еще несколько прибавлений к последней дате числа
Магомеда. В первом случае (к 1204+ 52) получаем 1256�й год. Он
знаменателен тем, что в это время Папа римский объявил новый
крестовый поход – теперь уже против монголов и русских. И нему�
дрено � в эти тревожные десятилетия Александр Невский одержи�
вал  и окончательно одержал главные победы над рыцарями�псами,
а Орда «окончательно» утвердилась на просторах Евразии. 

Еще два раза прибавим к последней дате: 1256+52+52= 1360.
Получаем время выхода на сцену мусульманского мира, пожалуй,
самого грозного воителя – Тимура (Тамерлана). Его жизнь очень
схожа с жизнью Чингисхана. Через 2 года (в 1362�м) после первых
побед Тимур чуть сам не пал жертвой заговора и в течении 62�х
дней (как в свое время Чингисхан) был пленен врагами с братом
Хусейном, лишившись до этого двух пальцев и будучи раненным в
ногу. За это обрел известность как великий хромец (Тамерлан). 

Вновь отталкиваясь от даты 1360�го, вспомним также, что это
было время закипевшей в Орде «Великой замятне» � раскола мон�
гольского единства, предопределившего закат великой империи. За

три года до этой даты стал образовываться еще один центр силы
Востока, � турки отвоевали у Византии Анкару – нынешнюю столи�
цу Турции и (в 1360�м) уже стояли у стен Константинополя. Для
России 1360�й был отмечен очередной потерей древней Тмутарака�
ни – Крыма (видимо, чтобы еще не раз сказать «Крым наш!»). Тут
же выделилась новая ветвь татар из рода Керей (будущих Гиреев),
низложенных только при Екатерине II.

Чем же примечательны такие узлы, выраженные через фракталы
известных исторических персонажей и основателей цивилизации?..
Возьмем, скажем, 1185�й год. С исторической точки зрения, для Рос�
сии он, казалось бы, не очень примечателен. «Знаменит» лишь не�
удачным походом князя Игоря на половцев и пленением, запечат�
ленным в «Слове о полку Игореве». Но присмотримся к дате внима�
тельней. Одновременно с Игорем (в 1185�м) состоялось аналогичное
пленение и другого воителя (кстати, произошедшее на Востоке ны�
нешней России, у Байкала). Речь, конечно же, о Темуджине – буду�
щем Чингис�хане. Но, если первый герой только призывал к объеди�
нению князей в потерявшей пассионарность Руси, то второй на вол�
нах Гумилевской пассионарности реально объединил и завоевал пол
мира. Так по�разному отражает фрактальное зеркало 1185�й! 

Еще раз обратимся к «числу Христа» после упомянутых крес�

товых походов, раскола христианства и падения Константинополя
в 1453�м, когда III Рим (с предсказанием, что «четвертому не быва�
ти») переместился на территорию нынешней России… После Ко�
лумба конкистадоры на всех парусах помчались в Новый свет за се�
ребром и золотом Лат�й Америки, не только сняв пассионарное на�
пряжение  в своей стране, но и понизив цену денег... В это же время
история запечатлела: конкистадор Васко Нуньес де Больбоа (в
1512�м) открыл Тихий океан!

Зато португалец Васко да Гама, можно сказать, «переял» моно�
полию «пряного пути» у европейских торговых домов. Особенно в
1498 году, когда, минуя посредников, лишь за одну экспедицию
привез в Старый Свет более двух тысяч тонн пряностей! Перец,
гвоздика, имбирь, ценившиеся дороже золота, сразу потеряли в це�
не. А заодно и славу второй, «пряной валюты»… 

И опять в эту пору великих открытий не обошлось без (фрак�
тальной) магии цифр. Сравните сами. Если из времени последнего
путешествия Колумба в 1502�м вычесть год рождения Васко да Га�

мы (1469�й), то мы получим «Христово число» � 33! Заодно можно
вычислить, от какой напасти освобождал (но так до конца и не мог
освободить) Европу вольный дух путешествий, открытый Колум�
бом. Прибавим к году его рождения (1451�му) 33 и получим 1484�й.
«Полученная» дата ознаменовалась громким началом «Охоты на
ведьм» в Европе, а также смертью основателя ордена роценкрейце�
ров  немецкого ученого, мага и алхимика Христиана Розенкрейца, в
чем имени запечатлелись два символа – роза и крест. Вспомните
знаменитое стихотворение Пушкина о «Бедном рыцаре»: «Путеше�
ствуя в Женеву, на дороге у креста /Видел он Марию � Деву, матерь
господа Христа»/… Между тем, этот, многими забытый стих гения
русской поэзии можно считать пророческим, особенно если вспом�
нить, что в Женеве по сию пору проходят почти все международные
конференции по Ближнему Востоку. Пророческие и другие строфы:
«Свет небес, святая Роза, восклицал в восторге он./ И гнала его уг�
роза мусульман со всех сторон…/». Так в нашей реальности вопло�
тился «Бедный рыцарь» Пушкина. Об этом невольно вспоминается
сегодня, когда страны ЕС заполонили восточные мигранты…

А любителям истории России предлагаем посмотреть, сегодняш�
ний день через призму «Христова числа» и определить его значи�
мость (или, как сейчас говорят, рейтинг) на долгом пути эпохальных

превращений. Для этого возьмите 2018�й год
и отнимите от него число 33. Получите 1985�
й,  � время начала правления Горбачева. По�
истине события помечены историей… 

Кстати, и для Пушкина число 33 в по�
следнее время вспомнили, в несколько ином,
творческом (вариативном) контексте. Один
из исследователей по психологии манипули�
рования (В.Д.Киселев, ХиЖ №3, 2018 ст.
«Старуха и море») проанализировал «Сказ�
ку о рыбаке и рыбке», и вспомнил, что она
так и начинается: «Жил старик со своею ста�
рухой/ У самого синего моря;/ Они жили в
ветхой землянке/ Ровно тридцать лет и три
года…». Автор задался вопросом: что мешало
старухе остаться просто вольною царицей?
И для поиска использовал библейский инст�
румент расчета – «меркабу» � трехмерную
звезду Давида, а если быть более точным, то
два пронизывающих друг друга тетраэдра.
Со времен американского психолога Р.Стен�
берга в 1986 г. поведение старухи, оказывает�

ся вписывается в трехкомпонентную концепцию любви, когда поми�
мо страсти и духовной близости конечным ее пунктом становятся
обязательства перед человеком. По Фрейду тут помимо Эроса отно�
шения завязаны на Танатос. А далее исследователь вывел, что (тре�
тье лицо взаимоотношений) Рыбка решила для себя менеджерскую
проблему: до какого предела можно соглашаться выполнять просьбу,
а с какого момента  надо обязательно отказать. Меркаба в таком ви�
де (в частности для сценариев Голливуда и менеджерских практик)
выступает навигатором стратегий. Кстати, сам этот инструмент име�
ет не только фрактальную но и комбинаторную природу. Вспомните,
хотя бы его начало Евгения Онегина: «Мой дядя самых честных пра�
вил…». Только сегодня исследователи «открыли», что это спародиро�
ванный зачин басни Крылова: «Осел был самых  честных правил…».
А вспомните «Сказку о царе Салтане». Она начинается с переина�
ченного вступления из легенды про Персея, которого, как Салтана,
вместе с матерью бросили в море в деревянном ящике. Такой вот
фрактал библейского числа 33.

ФРАКТАЛЫ КАК ПРИТЧИ И «СТИГМАТЫ» ИСТОРИИ

ФРАКТАЛЫ ПО «ЧИСЛАМ» ХРИСТА И МАГОМЕДА
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ДРУГИЕ ДАТЫ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ:

СОБОРЫ, ВОЙНЫ, ЕРЕСИ
В предыдущей главе мы показали, как цифры

возраста Христа и Магомеда могут сами стать
операторами фрактальных изменений. Приведем
еще несколько любопытных дат из истории хрис�
тианства, значимых для развития цивилизации.
На сей раз возьмем даты Вселенских соборов,
чтобы через большие циклы истории (в 540, 720,
900  и др. количество лет) проверить, чем оберну�
лись эти события…

Первый собор, называемый апостольским
проходил в Иерусалиме с 49 по 51 г.г. нашей
эры. Апостольским он называется потому, что
ученики Христа еще были живы и могли свиде�
тельствовать о той благодати, которую они по�
лучили, непосредственно соприкоснувшись с
учением Иисуса. На этом соборе Христа при�
знали воплощением Бога…Запомним эти даты
и пойдем дальше…

Официально первым Вселенским собором
считается I Никейский, прошедший в 325 году.
На нем был принят Символ Веры, осуждено ари�
анство (признанное сектантством), и определена
система вычисления для плавающей даты празд�
нования Пасхи (пасхального передела), остав�
шаяся неизменной в православии. Прибавим к
указанной дате три раза по 540
(325+540+540=540) и мы получим 1945�й год –
радостный год окончания II мировой войны, до�
селе неизвестной по разрушительности для все�
го человечества. И от того возникает неожидан�

ный вопрос: неужели римское непризнание пер�
вохристиан  с их факелами при Нероне до вре�
мен первого христианина�императора Констан�
тина Великого по тяжести, отверженности и гор�
нилу самоочищения было сравнимо с события�
ми, еще живыми в памяти народной?!

Второй Вселенский собор проходил в Кон�
стантинополе в 381 году, поэтому назван Кон�
стантинопольским. Совершим такую же проце�
дуру фрактальной трансформации (381 г. +
540+540+540). Получаем 2001 год, известный
годом подрыва Башен�близнецов в Нью�Йорке
и началом международной контртеррористичес�
кой операции, в которой увязла на Ближнем
Востоке Америка.

Шестой Вселенский (опять Константино�
польский) собор, прошедший в 681�м, поскольку
отстоит на 300 лет от II�го, то полностью кратен
дате Нью�Йоркского события в 2001�м. Каждый
сам может сделать нехитрые расчеты, если, откро�
ет статью словаря Брокгауза и Ефрона «Вселен�
ский соборы».

Связь фрактальности соборов с войнами
первым среди великих мыслителей определил
знаменитый российский философ космист
Н.Ф. Федоров. Как заметил он в примечании к
своей статье «Музей, его смысл и назначение»,
«постоянное ожидание войны, побуждающей и
усиливающей сознание смертности, может слу�
жить достаточным стимулом для всемирного
соединения в собор…»…

Между другими значимыми фрактальными
ПРИЧИНАМИ – СЛЕДСТВИЯМИ нельзя не
вспомнить и третий Халкидонский Собор 451 г.
На нем была осуждена не первая и не последняя
ересь в истории христианства. В данном случае
тут заклеймили монофизитство. В этот спор были
втянуты Папа Римский с Патриархом Константи�
нопольским. Не будем вдаваться в тонкости хри�
стологических споров, а сразу проведем проверку

последствия этой даты большими циклами (451 г.
+540+540 = 1531 г. + 480 = 2011 г.). Аналогичным
по кратности (году кота/кролика)  получаем дру�
гой – Большой Софийский Собор в  879 году. Ес�
ли и его проверить длинными циклами (879+
540+540 = 1939), то перед нами всплывает пе�
чальный 1939�й год – год начала второй мировой
войны (а его кратность 2011�му проверяется про�
стым действием (1939+72=2011).

…Ответ может заключаться и в том, что в
2011�м мир перешел своеобразный Рубикон. Чис�
ленность землян в конце октября, согласно до�
кладу комиссии ООН, перевалила за 7 миллиар�
дов человек. И еще два ключевых события можно

отнести 2011�му. США окончательно закончили
проект многоразового космического челнока
Спейс�Шаттл. В этом же году была пущена в экс�
плуатацию первая нитка газопровода «Северный
поток». То есть, на этот год приходится точка пе�
релома в соревновании (битве) основных миро�
вых инфраструктур. Америка фактически ушла
из обитаемого космоса со своими носителями. А
на земле продолжилась война газовых хабов (за�
висимых от труб и  танкеров с СПГ). Однако и эту
(газо�трубную войну) США также проигрывают,
в чем подтверждает и другой фрактальный проиг�

рыш США в проекте 1982 г. «Уренгой� Помары �
Ужгород» уже описанный нами.

Эти эпохальные геополитические события (в
частности с переделом земной и космической ин�
фраструктуры) вполне можно сравнить с «про�
межуточным» результатом наших фрактальных
сопоставлений – 1531�м годом. Это был один из
годов бурной поры географических открытий с
конца предыдущего века, когда Испания и Пор�
тугалия делили сферы влияния за колонии и
морские торговые пути. Это был также год от�
крытия Европой американского зелья – табака. А
для молодой государственности России (ну пря�
мо повторение Халкидона) 1531�й год характе�
рен своими церковными «разборками». Именно
в это время Российский Собор осудил аскетичес�
кую ветвь монашества от Нила Сорского – их не�
стяжательство. И, как ни странно, победили стя�
жатели – иосифляне, «прирезавшие» к церкви
новые земельные угодья. И еще в этот год в ссыл�
ку сослали греческого монаха Максима Грека, ко�
торый приехал править богослужебные книги, и
был осужден, якобы, за их порчу, а главное за со�
чувствие нестяжателям.

Однако перечисленные аналогии фракталь�
ных повторений, среди которых встречаются и
напоминания о военных конфликтах наших дней
не являются главными. Более значимым момен�
том в переходе стратегического Рубикона челове�
чества в 2011�м становится фактор демографиче�
ский. А значит, теперь на первый план выходит
новый смысл его культурологического, геополи�
тического, и геоэкономического развития… Это
уже начинает заявлять о себе меняющимся обли�
ком развития человеческого капитала с его инди�
видуализацией, специализацией и новыми от�
крытиями творческих сил и возможностей. Оче�
видный прогноз: повышение уровня цивилиза�
ции…будет влиять в первую очередь на сокраще�
ние численности населения планеты...

КРЕСТ � АПОСТОЛЬСКИЙ 
ФРАКТАЛ ТЫСЯЧЕЛЕНИЯ…

Сегодня довольно многие исследователи Библии считают, что
Иоанн Богослов в своем «Откровении» дал многие прогнозы. Они
вытекали из симбиоза культур, когда он, соединил светлые краски
Эллинизма с его учением о Логосе с более древней и строгой биб�
лейской идеей божественности. А через образ креста (как мы выра�
зились бы сегодня, будто через главный фрактал) показал, насколь�
ко далеко вперед можно заглянуть в будущее. Видимо, неспроста
Божественное провидение распорядилось так, что он был сослан в
римскую колонию – на греческий остров Патмос. И дольше всех
апостолов прожил в своем отшельничестве в созерцании Благодати
Божией. И именно оттуда явил свету загадочный Апокалипсис –
божественное свидетельство, поучение для живущих и предупреж�
дение для грядущих.

Что же главное (и выходящее за грань эпох) спрогнозировал
для нас апостол Иоанн? Что вообще сделал он такого, что мир об�
рел под его влиянием тот образ нашей культуры, который был запе�
чатлен во всех учебниках мира, но остался незамеченным учеными
в силу преобладающего атеизма?

Обратимся к датам. В 95�м году нашей эры апостол Иоанн по�
лучил божественное «Откровение» известное в греческом написа�
нии как «Апокалипсис». И вот как читается его главный прогноз и
пророчество, если его приводить словами самого апостола: 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия
древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу
лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним
печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тыся�
ча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое
время». (Откр. 20: 1�3)

Прибавим к 95 году указанные 1000 лет, когда апостол указы�
вает на освобождение сатаны и, получаем совершенно точную да�
ту. В 1095 году папа Урбан II  огласил проповедь о крестовом по�
ходе после обращения к нему императора Византии I Комнина  за
помощью в борьбе против мусульман. Так была открыта эпоха
крестовых походов. С этой же поры начались проблемы с разделе�

нием церквей по известной
формуле, отраженной в Хри�
стовой притче «о разделен�
ных в самих себе».

Страсти в то время заки�
пели так, что коснулись не
только Запада с его «кресто�
вой» экспансией на Ближний
Восток, но и вовлекли в свою
орбиту Русь, сделав ее героев
известными на долгие годы
вперед. 

Даже скупые хроники
того времени вызывают ото�
ропь. Накануне объявления
Папой Урбаном II крестово�
го похода, в 1095�м, мировая
общественность была по�
вергнута в шок. В этом году
русская княжна Евпраксия,

дочь князя Киевского Всеволода, бывшая в то время замужем за
немецким императором Генрихом IV бежала от своего высокопо�
ставленного мужа и обратилась к Папе с разоблачениями Генри�
ха в сатанизме. Соборы в Констанце (1094) и Пьяченце (1095)
предали императора анафеме.

Кто мог ожидать таких страстей? Ведь более чем за десять лет
до этого, согласно образному описанию Льва Гумилева (см. «Киев�
ская Русь и великая степь»), Князь Киевский «Всеволод выдал
свою дочь Евпраксию за маркграфа Генриха Длинного Штаденско�
го. В 1083 г. юная княжна прибыла в Германию «с пышным посоль�
ством и верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, дра�
гоценными камнями и вообще несметным богатством. До 1086 г.
Евпраксия воспитывалась в монастыре. Достигнув брачного возра�
ста, она обвенчалась с маркграфом, вскоре овдовела и вернулась в
монастырь. В 1088 г. в молодую вдову влюбился император Генрих
IV и женился на ней. Княжна Евпраксия превратилась в императ�
рицу Адельгейду, но брак этот не был счастливым: Генрих IV при�
надлежал к сатанинской секте николаитов, мистерии которой, как
у всех сатанистов, заключались в надругательстве над церковными
обрядами и таинствами. Он вовлек свою жену в участие в мистери�
ях: на ее обнаженном теле служили кощунственную мессу». 

«Евпраксия была женщина русская, � с сожалением пишет Гу�
милев. � Она не выдержала немецких безобразий и сбежала от му�
жа к его врагам: графине Матильде и папе Урбану II. В 1094 г.  вы�
ступала на Констанцском соборе, а через год на соборе в Пьяченце
с разоблачением мужа, получила отпущение в невольном грехе и
была отправлена через Венгрию на Русь...». 

По мнению ученого, «эта история, включая брак православной
княжны с католиком, который оказался сатанистом, врагом христиан�
ства и своего народа, скомпрометировала политику Всеволода и толк�
нула многих русских людей в ряды патриотической партии… «Но на�
чало этой розни на Руси, поведшей к трагическим событиям, видимо,
лежит в коллизии неудачного брака Евпраксии Всеволодовны», есте�
ственно «неповинной в будущих бедах...». Это оживило «грекофиль�
ские настроения и угрозу немецкой ориентации великих князей», ока�
завшейся «без симпатий широких слоев населения эфемерной». 

Не менее интересно в этой истории ее продолжение, связанное
с Олегом Святославичем (Гореславичем). Причем история получи�
лась неким зеркальным отражением той, которая творится сегодня
с Крымом, когда слоган «Крым наш» вновь означает принадлеж�
ность к выбору русскому в противовес Западному. А тогда…

Тогда дети Святослава, и Олег в их числе потеряли всё после
смерти отца, оставшись владеть лишь одним дальним княжеством
Тьмутараканьским. Это было результатом страшных усобиц на
Руси. Правивший Крымом Олег был схвачен противниками и от�
правлен в Константинополь, «где император Никифор III держал
русского князя под домашним арестом, желая угодить Всеволоду
(новому кн. Киевскому), овладевшему Тмутараканью...». «Четыре
года томился князь Олег в Константинополе и в ссылке на остро�
ве Родос, но очередной переворот вернул ему свободу. В марте
1081 г. император Никифор III Вотаниат был свергнут с престо�
ла. Алексей Комнин провел много реформ», но в 1082 г. натолк�
нулся на сопротивление  болгар – «старых друзей иудейской Ха�
зарии. Тогда в 1083 г. император выпустил Олега в Тмутаракань
вместе с женой, византийской Феофанией Музалон. Вернувшись,
Олег «иссече» хазар, причастных к убийству его брата (Романа, �
ред.) и умышлявших против него самого…». Каков же был конеч�
ный результат всех этих перипетий?

Олег не захотел оставаться в Тмутаракани. Потому что сыновья
правящего тогда Всеволода развязали войну с половцами, после че�
го в Херсонес (нынешний Севастополь) вернулись старо хазарские
порядки работорговли. Разжигаемый междоусобный конфликт
был выгоден сторонникам войны, когда престарелый, больной
князь уже не мог контролировать ситуации, и когда (по в летопи�
сям) заправлять всем стали «молодые». «Война началась в мае 1093
г., и поток русских, скованных, босых и бледных, хлынул на корсун�
ский невольничий рынок…». «…Тут они…морили пленников голо�
дом и жаждой, а один изувер распял на кресте монаха Киево�Пе�
черской лавры Евстратия Постника, захваченного половцами в
1096 г.». Император Алексей Комнин после расследования, вы�
явил «преступную деятельность эпарха (хазарской) общины и
«приказал эпарха «зле убити».., а убийцу мученика Евстратия � по�
весить «на древе», уподобив Иуде». 

Так противник войны Олег «в 1094 г. покинул Тьмутаракань
навсегда. Он увел с собой всех сторонников – русских, местных и
половецких, а княжество оставил своему благодетелю Алексею
Комнину, который и присоединил Тмутаракань к Византии. По�
скольку в тылу у Олега не было тайных врагов, поход его был уда�
чен. Мономах, осажденный в цитадели Чернигова, отбивался во�
семь дней, но против него стояли, кроме дружины Олега и полов�
цев, сами черниговцы»… «Олег великодушно выпустил из западни
своего бывшего друга (Владимира), а тот признал за ним право
княжить в Чернигове»... 

Так наше историческое расследование с помощью фракталов
истории снова привело нас на Землю Северскую – к  Донбассу, обо�
роняющемуся от бессмысленной войны, навязанной ему бандеров�
ской Украиной. «Фрактал Иоанна Богослова», длиною в тысячу
лет напомнил о старой тайне его пророчества. («Одно то не должно
быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как
тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет.3:8))…Из чего воз�
никают подобные прогнозы?

ПЕРЕКЛИЧКА ВЕКОВ –ДО БАШЕН БЛИЗНЕЦОВ

ТАЙНА ИОАННА БОГОСЛОВА
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август 2018 г.

Если проследить эволюцию виртуала, то надо признать: он при�
шел к человечеству, образно говоря, и в буквальном смысле слова,
прямо с неба. Так происходило потому, что само слово математика
во времена античности означало астрологию. В качестве свидетель�
ства вот статьи из словарей. «МАТЕМАТИК (Mathematicus, лат.
за-имствованное из греч.) � название звездочета и астролога со вре�
мен Римской Империи и вплоть до позднего средневековья…». 

Витруал (лат. virtuel – опора, основание, основа, первооснова).
Сначала это слово (даже не термин) рассматривали, как основу в
соответствие с представлениями об устойчивости жизни. Антич�
ные афоризмы, связывают его с производительной силой, в т.ч. де�
тородной. А в раннем христианском к понятию виртуала (по при�
чине его необъяснимости) заведомо примешивается оттенок греха:
Diabоly virtus in limbus est!  (Сила дьявола – в чреслах!).

У физиков понятие о виртуале также утвердилось, как опорное
с точки зрения рождения «своих первооснов» � материи и энергии.
Виртуальные частицы эволюционно стали считаться частицами
мироздания, чудесным образом «вытекая» из вакуума. Надо было
только найти способы этого извлечения. Поэтому в последнее вре�
мя после всей открытой гаммы фотонов и кварк�глюонной плазмы
мы видим, то доказательства «частиц Бога» � бозонов Хиггса, то об�
разование новых частиц разного цвета. Кстати, в дайджесте обзоров
научных статей, получается, что тема этих бозонов фактически
впервые в истории науки была «проголосована», и, что называется
введена в обиход (т.е.назначена) голосованием. Об этом в частнос�
ти свидетельствует статья в «Pyesical Review Letters» 2015 г., где
указывается, что у нее 5154 автора, список которых (включая те�
перь даже студентов, техников�прибористов и подсобных рабочих)
занимает 24 страницы из 33 страниц всего научного сообщения. А
сама тенденция увеличения количества соавторов в физике и ас�
трономии дошла до невероятной величины. Получается, что каж�
дый из известных авторов печатался в среднем в 311 работах.

Этот последний факт говорит о новом переформатировании ав�
торских прав на  заведомые открытия, о своеобразном складываю�
щемся научном монополизме... А значит, в будущем вновь могут
возникнуть судебные иски (как противоречия между частными от�
крытиями и корпоративными интересами)…

Для наглядности можно привести еще один факт из научного
дайджеста.  Журнал «Nature» в 2017�м сообщил: «…с помощью ком�
пьютерного моделирования и направленной эволюции (человек
выступает в роли Бога? Или его Со�Творцом?, � ред.) в клетке ки�
шечной палочки созданы белки, которые собираются в икосаэдри�
ческую оболочку с собственным РНК�геномом внутри (ХиЖ №1,
2018 стр.62). Сравним: икосаэдр, согласно Платону, принадлежит к
стихии воды. Кишечная палочка – обитатель именно водной при�
роды.  А небо, по Платону, � отражение додекаэдра (и, кстати, чело�
века в его антропном подобии). Может, поэтому в астрономии уже
предлагалась модель строения Вселенной в виде додекаэдра?.. 

ВИРТУАЛ ПРИХОДИТ С НЕБА, И УХОДИТ � В НЕБО...
Нынешние устройства спутниковой передачи данных и навига�

ции ГЛОНАСС GPS тоже представляют из себя лишь временные
устройства вычислений, сервисов, коммуникаций и т.д. Хотя уже

сегодня ученые рассказывают о будущем (теперь уже) светового
(квантового) интерфейса. Поэтому метафора «Бог есть свет» нео�
жиданно получает новое развитие. Отечественная лаборатория
физфака МГУ предлагает  квантовые компьютеры. Появились ме�
тоды квантового шифрования. Квантовые ключи в проверочном
режиме «включались и выключались» в нескольких городах РФ.
Создан язык квантового программирования, при котором старые
системы шифрования теряют смысл. А, значит, нынешняя вирус�
ная и хакерская опасности уйдут в прошлое. В качестве носителей
информации испытываются так называемые кубиты (по известно�
му алгоритму Шора). Основой кубитов могут быть даже молекулы.
В т.ч. и «запчасти» живых систем, скажем генов, которые по быст�
родействию будут на порядки выше нынешних цифровых уст�
ройств. В других странах также идут испытания средств световой
передачи данных в глобальном масштабе. Шанхайские физики из
КНР провели передачи данных через телескопы, проверяя коэффи�
циенты рассеяния, устойчивости «лучистой передачи». Запущен
специальный спутник «Мо�цзы», названный так по имени филосо�
фа, соперничающего с конфуцианской школой. 

Готовится квантовый распределенный планетарный мозг. За
ним � квантовый Интернет, который по мере развития квантовой
памяти, станет более емким, чем все Биг�Дата центры Земли. Такой
шаг будет скачком, приближающим нас к НООСФЕРЕ Вернадско�
го. А что можно сказать о ближайших прогнозах?

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕМОН МИРА»
Так было названо одно из подтверждений наших прогнозов

("ПР, № 10�11 (27�28), ноябрь�декабрь 2008 г.). Вторым пунктом
прогноза (и соответственно подтверждений) стала ДЕФРАГМЕН�
ТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ. Ее мы описали как процесс, «когда в за�
коне соотношения виртуального и реального разрозненность вир�
туальной части превышает предел, и идет дефрагментация реально�
сти. (№ 7�8 (13�14), август�сентябрь 2007 г., «Гос. деньги � бомбы ге�
обаланса»).

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ФИНАНСОВ?
Это было эссе о влиянии «дурной виртуальности» на экономи�

ку: о том, что «виртуальная изменчивость экономики похожа на
рождение изотопов в физике. Недаром кризис совпал с аварией
Большого адронного коллайдера, на котором хотели поймать те же
виртуальные частицы � неуловимые Бозоны Хиггса. И ничего не
поймали, будто испугавшись провалиться в «черные дыры». Зато в
«черную дыру» виртуальности провалилась основная часть миро�
вой экономики…».

Этот образ быстро нашел подтверждение. В частности в том,
что финансовый кризис спровоцировал гипертрофическое перете�
кание денег в монетарную, оторванную от производства сферу. Уже
в 2007�2008 г.г. на единицу производства мирового продукта, со�
гласно статистике, затраты составили более 80% всех финансовых
средств мирового оборота. Это что�то вроде повышенной «деньго�
ёмкости» производства и торговли. Встал вопрос: как исправлять
этот экономический дисбаланс?.. В качестве ответа на первое место
стали ставить живые понятия среднего класса, расширения ареала
малого бизнеса и т.д...Прогноз для тех лет сбывается и сегодня:

«Главным нормировщиком виртуальности становятся вложения в
человека и гуманизацию бизнеса (что очень прагматично использу�
ют на том же Западе). Социально ориентированные меры информа�
ционного развития…»…«Выход из кризиса (был определен) как
нормирование виртуальности, через гуманизацию информацион�
ного общества…». 

ВИРТУАЛ, КАК УСКОРИТЕЛЬ КРИЗИСА…
Мы видим, что виртуальная реальность, чаще всего искажается

в монетарной сфере, и более всего в кризисы. Особенно заметно это
в войне глобальных инфраструктур… Более подробный ответ дает
нам конкретно обозначенная дата � 2011�й  год. В это время мир пе�
решел своеобразный Рубикон. Численность землян в конце октяб�
ря, согласно информации ООН, перевалила 7 млрд. человек (эту
цифру можно воспринимать, как точку демографического невоз�
врата и новый фактор влияния на экономику). К 2011�му можно
отнести еще два ключевых события. Они связаны с потерей США
многих инфраструктурных возможностей, когда окончательно от�
казались от провалившегося проекта космического челнока Спейс�
Шаттл. Америка фактически ушла из обитаемого космоса со свои�
ми носителями. В этом же (2011�м) г. была пущена в эксплуатацию
первая нитка газопровода «Северный поток». В газотранспорте год
стал переломным в «битве» труб. Нынешний проигрыш повторяет
другое фрактальное поражение США в проекте 1982 г. «Уренгой�
Помары � Ужгород». И, хотя война газовых хабов продолжается,
эту (газо�трубную войну) как и в 82�м США проигрывают.

Сейчас китайские инфраструктурные предложения широтных
ходов для «шелковых путей», будто сами собой были реанимирова�
ны из прошлого времени до великих географических открытий (об�
ходных путей) в Вест�Индию…Захлопывая возможности политики
«открытых дверей», эти проекты возвращают Америку к замкнуто�
сти (и автаркии) доктрины Монро. И хотя у США пока имеются
некоторые преимущества в монополии на производство граждан�
ских самолетов компании «Боинг», даже эта монополия не спасает
их… А после таможенных войн, в т.ч. в связи с поставкой дешевого
алюминия из России, это подрезает крылья авиаотрасли штатов.
Есть ли возможность избежать столь обвальной геоэкономики?

Впервые понятие креста истории появилось в
Библии. Неспроста Христос советовал ученикам
«взять свой крест и следовать за Ним».

Некоторые исследователи полагают, что «От�
кровение» Иоанна � это тоже крест, только астро�
логический. С зашифрованными предсказани�
ями. Со средних веков ученые�астрономы, такие
известные, как Тихо Браге, Кардан Кеплер и даже
Эйлер, хотели перевести библейскую историю в
разряд астрологических понятий. Например, на�
зывать знаки зодиака именами апостолов. Их же
как раз 12, по числу знаков зодиаков. Поэтому
была и такая попытка.

Но сам упоминаемый апостол Иоанн, как мы
полагаем, следовал иным путем. После его полно�
стью сбывшегося фрактала тысячелетия тут нуж�
но вспомнить другой его образ предсказаний �
КРЕСТ. Причем, действительно, зачастую астро�
логический, заимствованный эллинистической
философией из разных восточных учений, преж�
де всего, митраизма.

«И вокруг престола двадцать четыре престо�
ла; а на престолах видел я сидевших двадцать че�
тыре старца, которые облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые вен�
цы», – читаем мы в первых главах Апокалипсиса.
– «И от престола исходили молнии и громы и

гласы, и семь светильников огненных горели пе�
ред престолом, которые суть семь духов Божиих;
и перед престолом море стеклянное, подобное
кристаллу; и посреди престола и вокруг престола
четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади. И первое животное было подобно льву, и
второе животное подобно тельцу, и третье живот�
ное имело лице, как человек, и четвертое живот�
ное подобно орлу летящему. И каждое из четырех
животных имело по шести крыл вокруг, а внутри
они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не име�
ют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядет. И ког�
да животные воздают славу и честь и благодаре�
ние Сидящему на престоле, Живущему во веки
веков, тогда двадцать четыре старца падают пред
Сидящим на престоле, и поклоняются Живуще�
му во веки веков, и полагают венцы свои перед
престолом…» (Откр. 4: 4�10)

Для расшифровки образа о 24�х старцах осо�
бых усилий не требуется. Это 24 часа в сутках. В
устах апостола они впервые стали ассоциировать�
ся с днем и ночью по времени и по «зодиаку»... А
вот трактовку описанных в Откровении живот�
ных в качестве астрологических символов сде�
лать сходу не просто. И только стиль гипертекста
(т.е связности нашего исследования) помогает

расставить все смысловые акценты. Описанный
текст от Иоанна очень напоминает так называе�
мых календарных животных (или херувимов) у
пророка Иезекиля. «Подобие лиц их – лице чело�
века и лице льва с правой стороны у всех их четы�
рех», � говорит пророк. И далее: «а с левой сторо�
ны – лице тельца и лице орла у всех четырех»…

А еще у древних иудеев человек, лев, орел и
бык представали знаком древней Меркабы – того
тетраморфа, который был описан упомянутым
древним пророком Иезекилем в виде престола
Творца и Его небесной колесницы. Это, кстати
недалеко от астрономической (и астрологичес�
кой) истины. На небе реально существуют две
звезды со сходным названием. Первая � Маркаб,
по�арабски означает плечо лошади, а в латинской
интерпретации – плечо Пегаса (находится в
24°созвездия Рыб). И вторая � Маркеб, по�араб�
ски – судно, корабль (и как раз в оппозиционном
Рыбам созвездии Девы, 29°, 37``), а в латинском
варианте представлявшем корабль под Парусами
Арго. Чем не небесная колесниц?..

Итак, в нашем случае на небесную сцену вы�
плывают: лев � водолей + телец – скорпион. Но у
Иоанна � Орел. Напомним: по одной из легенд,
орел как�то сам собой превратился в ядовитое на�
секомое, вызвав гнев богов за свою гордыню. Но
суть не в этой трансформации, а в том, что фигу�
ра креста становится мнемоническим инструмен�
том для расчета вполне четких аспектов, которые
можно толковать уже математически. К примеру,
мы знаем, что астрологическая оппозиция в
(180°) – это всегда противоречие, а отношение в
90° всегда прогнозируется, как проблема, требую�
щая решения. Аналогично можно построить еще
два других креста с четырьмя другими знаками
зодиака. Приходим к тем же 12 астрологическим
символам (точнее, � к 12�ричной системе). А это –
уже повод для четкой формализации расчетов. 

Еще более понятными становится в свете на�
шего «неподвижного» небесного креста смысл вы�
ражения Иисуса, когда он говорит: «Закон и про�
роки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него.
Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна чер�

та из закона пропадет» (Лк. 16: 16�17). Эту жест�
кость некоторые астрологи даже называли астро�
логическим фатализмом и детерминизмом. И это
связано с тем, что именно Христос преодолел тот
неподвижный крест истории, о котором упоминал
евангелист Иоанн: «И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чело�
веческому, дабы всякий, верующий в Него, не по�
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:14�15).

И опять мы имеем исторические (и археоло�
гические) прототипы таких представлений. Так
орфическое  божество Фанес в Музее Модена, и
другая иллюстрация, представляющая зодиак,
обвито змеей вокруг тела... 

КРЕСТ � «ФРАКТАЛЬНАЯ МАШИНА»
Для нас важно понять: символы астрологиче�

ских понятий после Иоанна реально начинают
«нагружаться новым смыслом» в сравнении с
прежними халдейскими и вавилонскими и про�
чими толкованиями. Ведь если ранее в вавилон�
ском счислении был 12�тиричный цикл, то теперь
к нему добавляются новые достижения цифрово�
го счета уже не в дюжинах, а десятеричном счис�
лении, известном всем нам по привычным сего�
дня 10 арабским цифрам. А теперь обратите вни�
мание на количество глав «Откровения». Их – 22
(10+12). Столько же цифр, между прочим, содер�
жится в еврейском алфавите, как минимально оп�
тимальном для синтеза слов (поскольку в других
алфавитах могут быть другие сочетания). Столь
же оптимальна цифра 22 и с точки зрения «само�
достаточности» для математической лингвисти�
ки. Столько же цифр определяет количество сим�
волов в Каббале (12 цифр старого счисления + 10
цифр вселенского дерева Сефирот). 78 карт Таро
также состоят из 22 «старых смыслов» в сочета�
нии с 56�ю новыми. Каббалисты же вообще на�
прямую связывают 22 карты Высшего Таро с 22�
мя главами Апокалипсиса, утверждая, что каждая
карта символизирует происхождение одной из
глав этой книги. 

В восточной зодиакальной астрологии (ки�
тайской, тибетской и т.д.) мы также видим анало�
гичное традиционное сочетание 10 стволов и 12
ветвей. Это � Мировое древо... 

КРЕСТ БИБЛИИ - ДРЕВНИЙ ФРАКТАЛ 
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7Умолчание многословно.                                                                    (А. Петрилен)
Мы надеемся на лучшее, а оно / на нас.                                           (Г. Малкин)Деньги & прогноз

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №70(98), август 2018 г.

…Огромный шанс гармонизации экономик дают возможности
динамических моделей планирования, которые уже применяются в
корпоративном освоении рынков. Со стороны ТНК эти методы
прошли успешную апробацию. И повторяют поздний опыт СССР, с
испытанными моделями планирования и увязки (межотраслевых)
балансов, которые разработал советский математик и экономист
Николай Ведута. А сегодня его прорывные разработки продолжает
его дочь Елена Ведута на экономфаке МГУ. Планирование многих
операций в глобальном экономическом, и научно�технологическом
развитии уже не обходится без таких инструментов. В частности,
на Западе именно с их помощью делают эмиссию криптовалют, при
поиске (краудфандинге) средств для глобальных проблем... 

Но США стали терять возможности монополи доллара, как ми�
ровой валюты. А после отказа от золотого стандарта американская ва�
люта стала терять и вес. В 1970�м в конкуренции с красным проектом,
$ еще держался, т.к. наравне с Госпланом СССР и в США пытались
выравнивать балансы развития с помощью своего варианта «западно�
го Госплана» (МВФ, ВТО, ВБ и рег�х кредиторов). На пике соцстран,
когда  ВВП СЭВа составлял более 1/3 части всего ВВП планеты, две
системы реально конкурировали. А сегодня весь «американский Гос�
план» уже не спасдет от деградации ни одно государство...

ФРАКТАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ДЕНЕГ  
Издавна тему финансов проецируют на Россию, как на страну

ведомую, заимствующую все новации денежной политики у Запа�
да. На самом деле, это совсем не так. Уже один тот факт, что Петр I
почти на сто лет опередил Америку в реформе денежного счета
(когда рубль соотносился с копейкой 100 к 1) говорит о многом
(т.к. штаты на «десятичную систему перешли только в 1792�м, а
Франция, и того позже, – лишь в 1795�м»).  Да и «заимствовали»
Иохимсталер опять же мы первые (только у нас его называли
ефимком, а в США более через 100 лет стали называть долларом, от
второй половины слова – талер). И само заимствование произошло
в силу того, что со времен монгольского ига запрещалось иметь
своё серебро и его для обращения не хватало. 

ФРАКТАЛЬНАЯ «ЧЕКАНКА» ИСТОРИИ
В нашем сайте («ПР»), мы для пояснения прогнозов выстави�

ли примечательный анонс: «Символическое столкновение молодой
цивилизации (III Рима, т.е России) с объединенными силами Вос�
тока зеркально повернулось на Запад на 180 градусов. Так происхо�
дит переотражение исторических циклов…» («ПР» №69(97), фев�

раль 2018, «Будь человеком, собака!»). Естественно, этот прогноз
полностью относится к переформатированию денег в современной
России (в т.ч. при банковской реформе Набиуллиной, изгнании
российских олигархов из Лондона, чрезмерной налоговой нагрузке
и т.д.). Такое переключение в конвертировании рубля с $ на др. ва�
лютные корзины (юань, иену, деньги Ирана и т.д.) имеет давнюю,
можно сказать, многовековую истории... 

…В 1382 году, через два года после разгрома Мамая Дмитрием
Донским в Куликовской битве, теперь Тохтамыш напал на Москву.
До тла были сожжены Кремль и посады и, казалось, наступил мо�
мент реванша. Но он оказался очень кратким «…Этот эпизод отра�
жают монеты, � живописует историк нумизматики профессор МГУ
Г.А. Федоров�Давыдов в кн. «Монеты рассказывают» (Москва,
«Педагогика», 1990,): «Князь Дмитрий задумал чеканить свою мо�
нету как символ самостоятельности, как провозглашение нового
экономического и политического развития. Но Орда все же заста�
вила Дмитрия и др. князей помещать на одной стороне монеты та�
кие элементы, которые бы свидетельствовали о сохранившейся за�
висимости от нее». В книге подмечена историческая интрига.
Князь суздальско�нижегородский Дм. Константинович стал поме�
щать на своих монетах подражание ордынскому дирхему, на кото�
ром ничего нельзя было прочесть, а князь – победитель Дм. Дон�
ской пишет арабскими буквами имя Тохтамыша, величая его Сул�
таном, как не общим символом зависимости, а выражением лично�
го вассалитета. А затем имя Тохтамыша  вообще стали ставить
«вверх ногами». По словам историка, «это было непослушание и
неуважение, и на него мог пойти только правитель, чувствовавший
себя очень уверенно». Поэтому к концу же ХIV в. сын Дм. Донско�
го Василий уже величает себя и титулом «Великий князь»…

МЕСТЬ ВИРТУАЛА. БОНАПОРТ VS МАКРОН…
История нагляднее всего показывает, как суверенитет и деньги

обретали виртуальную силу в той далекой поре, отвергая всякие на�
поминания о монгольском иге и принуждением к дирхемам. Тут пря�
мое сходство с днем сегодняшним! Оно зримо бросается в глаза, ког�
да мы видим, как упорно (в своем зеркальном варианте) приходится
отходить от Западной, $�вой ориентации и поворачиваться к финан�
совой коалиции с Востоком (Китаем, Индией, Ираном, Турцией и
т.д.). Этот разворот еще явственнее ощущается в условиях, когда са�
ми американцы выталкивают нас из орбиты $�вого обращения...

Еще больше об этой потере $�гегемонии напоминают фракталь�
ные ритмы финансовой эволюции при проверке их сверхдлинными
циклами перемен. Смотрите сами: 1382+ 540= 1922. И тут стоит за�
метить, что 1922�й год (как и 1382�й – тоже год Собаки) отмечен
тем, что после I Мировой и нашей Октябрьской революции именно
российская делегация задала тон на Генуэзской международной
конференции по смене мирового валютного курса. Она заставила
Запад признать себя, «простить» царские долги, и узаконить миро�
вой золотой стандарт финансов (золотодевизную систему). В са�
мом Союзе золотой червонец стал преемником царского империа�
ла, и помог стране и миру выйти из кризиса, провести у себя НЭП,
да еще накопить средства на индустриализацию. Поэтому, даже по�
сле испытаний II Мировой золотодевизная система (в 1944г.) была
подтверждена Западом на Бреттон�Вудской конференции, а США
возвела $ в ранг международной валюты.

Подобные инверсии истории всегда чреваты эпохальными по�
трясениями, тогда � мировыми войнами, сегодня � локальными (за�
тяжными) конфликтами…Это объясняет и то, почему, например,
Г.Я.Сокольникова (Бриллианта) � автора «золотого червонца», ре�
волюционера и энциклопедиста, бежавшего с каторги, и окончив�
шего Сорбонну, в 1937�м году расстреляли по приказу Сталина.

Аналогично репрессировали замечательного экономиста Н.А.Воз�
несенского. Не помогло его лауреатство Сталинской премии за мо�
билизационную теорию «Военной экономики…».

Дальше снова вспомним даты, кратные 1922�му и, кстати, так�
же и нашему году � 2018�му. Среди них не столь далеко отстоящий
� 1970�й. Для США он стал переломным, когда они надорвались в
главном конфликте ХХ в. – Вьетнаме. Потратив на войну более $
1трлн. (что по ценам больше нынешнего долга Америки в $ 21
трлн.) Никсон (памятный уолтергейтским скандалом) вверг страну
в массовые марши протестов на Вашингтон, в непрекращающийся
дефицит бюджета. Вот почему на следующий год, в середине 1971�
го он (в своей памятной «мирной речи») «неожиданно» объявил об
отказе $ от золотого обеспечения...

Между тем, эта драматичная кульминация напрямую связана и
с французским, генералом Де Голлем, загодя выведшим страну из
Вьетнамской колонии, куда, тут же (в свой будущий «провал») ри�
нулись американцы. Но этот великий француз еще более запечат�
лен в другом – в подрыве $. В 1968�м он заставил Америку обме�
нять несколько кораблей с «зелеными» ассигнациями на (гаранти�
рованное) золото. В «благодарность» за это, ему в 1968�м, устроили
«цветную революцию», со студенческими бунтами... Символично: в
1970�м, переломном для США вьетконговским году, Де Голь умер…

Такие воспоминания навевает нам и 2018�й, заставляя сопоста�
вить те масштабы с нынешним президентом Франции � Макрона.
Теперь, после Брегзита он заговорил о перемещении финансового
центра из Лондона во Францию, чтобы сделать свою страну ключе�
вой по финпотокам…Не верится, но такой «крест», был предугото�
ван самим Наполеоном, мечтавшим взять Лондон, и отчеканившим
медаль за его взятие, но так и не сделавшим этого. 

FRANCE� СЦЕНАРИЙ. СНОВА ДЛЯ РОССИИ 
Другой французский сценарий реформ 1982 года во Франции,

будто специально был прописан для сегодняшней России. Тогда на
галльской земле вдруг неожиданно девальвировали свой франк. И
сразу для основной массы населения произошло резкое падение
спроса, замораживание производств и снижение зарплат. И этот бо�
родатый сценарий был полностью скопирован политикой нашего
ЦБ при недавней девальвации российского рубля во главе с Э.На�
биуллиной. Что в результате «приобрела» Россия? Единоразово,
вдвое увеличив количество рублей, дальнейший курс ЦБ пошел на
деградацию денежного обращения, нарушив предел понижения, ко�
торый недопустим даже по догмам монетаризма (и охраняется
обычно валютными коридорами). Так у нас рукотворно усугубили
кризис. Даже монополисты от курсовой разницы пострадали в вы�
ручке долларов за нефть на 10�13% (глава Роснефти И. Сечин офи�
циально сообщил, что из�за курса рубля подорожал бензин). При
этом количество олигархов опять возросло. Зато население от обва�
ла курса, и понижения зарплат.., по экспертным оценкам, обеднело
на 70�80%. И именно поэтому против бензинового роста выступил
даже сам президент на прямой линии с населением. Слабый рубль
“валит” отрасли. Например, невыгодной стала глубокая переработ�
ка древесины, опять на экспорт пошел кругляк. Сам ЦБ пострадал.
Его убыток на 04. 05. 2018, согласно yandex.ru, составил в 435 млрд.
рублей, � почти в 10 раз больше убытка прошлогоднего…

Сбылся и наш прогноз по первой главе о фракталах, опублико�
ванной в «ПР» зимой 2018�го, согласно главке «ТАМПЛИЕРЫ
НАШИ FROM RUSSIA». Великобритания и США объявили охо�
ту на вывезенные капиталы отечественных олигархов и чиновни�
ков. Но, даже, несмотря на такие драконовские меры, в январе – мае
2018�го  бегство капиталов из РФ увеличилось в сравнении с про�
шлогодним на 23,9 %, достигнув $ 23,3 млрд. 

Среди исторических притч, реально сбыв�
шихся и пережитых, � притча Иоанна Богослова,
в которой сказано: «И дано ему было вложить дух
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и дей�
ствовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не бу�
дет поклоняться образу зверя. И он сделает то,
что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя...
Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя,
ибо это число человеческое…» (Откр.13:15�18). 

Сегодня каждый может вспомнить, как с хо�
дом ЧИПизации документов и людей многие вы�
искивали (и даже устраивали митинги против
«числа зверя»)… Но системы распознавания об�
разов быстро приспособились к отмене ЧИПов.
Дело исправили системы, использующие свет.
Поистине Бог есть Свет, даже в прагматике.

Безналичные расчеты «сливаются» с иденти�
фикаторами личности. Все  (от радужки глаза до
отпечатков и походки) становится документом.
Оплата по светимости (ауры, просвечиваемости
сосудов) теперь входит в системы безкарточного
обслуживания. Но никто не отменял другую
притчу: Богу � богово, кесарю – кесарево…

Эволюция виртуала с 90�х прошла немысли�
мый путь... А все начиналось с продажи «тодко�
мов» � регистрации доменных имен в сети (dot�
точка, com – расширение). 

НОВЫЙ ГИПЕРТЕКСТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Этот пик пришелся на период с 1995 по 2001�

й годы. В результате взлета акций высокотехно�
логичных компаний 10 марта 2000 г.  индекс бир�
жи NASDAQ (США) достиг сумасшедшей отмет�
ки до 5132, 52 пункта. А потом случился обвал.
Курс акций упал в полтора раза… Тогда утвержда�

ли, что наступила «новая экономика». Однако,
при раздувании Интернет�пузыря запала хватило
только на удешевление транзакций в сетевой тор�
говле. Прежние «магазины на диване» с пухлыми
бумажными каталогами заменил гигантский Ин�
тернет�магазин Amazon...Если бы не крах!

...Слово  дотком стало ругательным. Более
50% компаний разорились. Глобальный продавец
World.com  выкупил оставшиеся имена по оста�
точной стоимости. «Монстры накачки»  � банки
Сити�групп и Мерилл Линч были оштрафованы
на миллиарды $$. Многие его деятели сели в
тюрьму. А завершилось всё трагическим разруше�
нием башен близнецов международного торгово�
го центра в Нью�Йорке, правда, с заблаговремен�
ным переводом оттуда всех биржевых площадок в
Лондон. Десятки конспирологических версий до
сих пор будоражат СМИ об этом и об объявле�
нной  “эре борьбы с терроризмом”…

Между тем, эту ситуацию обвала очень четко
спрогнозировала в свое время партнер КРСВ Мэ�
ри Микер… Будто, описала фазовый переход.
Прямо, как в Евангелии в словах о Предтече:
«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Цар�
ствие Божие благовествуется, и всякий усилием
входит в него…» (Лк.16:16�17).

И хотя исследовательница пишет, что Интер�
нет замедляет темпы, на самом деле за 20 лет его
рост в 100 раз просто невероятен! Среднегодовая
его динамика роста сети более чем на 500%! Дина�
мика по странам тоже шла по библейскому завету
«И станут первые последними…». Отсталый 20 лет
назад Китай занял первое место. Еще более отста�
лая Индия � второе, а на третьем оказались США.
“Передовой” Microsoft сполз на последнее (около
3% www�рынка). Сама сеть переместилась в гадже�
ты и Android стал первенствовать (50%). За ним
идет Apple. В 2014�м они росли на 31 и 28%.

Пятую главу своего прогноза М. Микер оза�
главила почти по�библейски:  «Видео оживает».
Рост сетей (только в Фейсбуке) с $1 млрд. в 2014�
м за год сразу взметнулся до $8 млрд. Сектор  РФ
столь же быстр. В Инстаграмме теперь пользова�
телю «разрешено» видео объемом до часа. 

…Когда�то Христу задавали вопрос: «Ты ли
Тот, Который должен придти, или ожидать нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска�
жите Иоанну, что слышите и видите: слепые про�
зревают и хромые ходят, прокаженные очищают�
ся и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют…» (Мф. 11:3�5).

«Оживлению» сетевой реальности Микер
посвятила целую главу. Она называется «Мессен�
джеры становятся новой экосистемой». Тенден�
ции тут опять задают азиаты. В мессенджеры пе�
реместились почти все он�лайн игры, банковские
услуги, заказ такси, а также доставка продуктов
на дом и в офисы. Целая глава рассказывает:
«Технологии создают новый автопром» (гл.7).
Гуглом уже испытаны новые образцы программ
для управления беспилотных электромобилей
Тесла. Выдача автомобильных прав в США  (в
конкуренции с IT) уменьшилась за 20 лет на
15%.Родился новый вид проката – каршеринг,
когда автомобили арендуют вскладчину, а знаме�
нитый General Motors монопольно инвестировал
сервиз вызова такси Uber. Старые компании при�
нялись скупать все информ� стартапы. Можно
спрогнозировать их монопольное сдерживание.
Почти все новшества мессенджеров переходят на
голосовое управление, т.к. голос в 10 раз быстрее
клавиатуры. Пользователь стал в 2 р. больше вре�
мени (до 5 ч. в сутки) проводить в «обнимку со
смартфоном», чем 2�3 г. назад. Спрогнозирован�
ное программное рабство пока безальтернативно.

Указанные чудеса «суммы технологий» напо�
минают библейские слова: «ибо кто имеет, тому
дано будет и приумножится, а кто не имеет, у то�
го отнимется и то, что имеет…» (Мф.13:12). По

новому прогнозу, виртуал будет постоянно «миг�
рировать» между небом и землей. Так и герои
Древней Греции после всех своих земных подви�
гов от Геракла до Тесея и Ориона получали от Бо�
гов пристанище на небе. А пока в облака уходят
программы, в неделю � десятки приложений!

Можно смело спрогнозировать, что виртуал
(в форме криптовалюты) потребует более деше�
вого или вообще бесплатного доступа к усовер�
шенствованному Интернету, как ко второй очело�
веченной среде. Если исходить из аналогии денег,
как первого виртуала, то 2�й виртуал может быть
выражен в энергоденьгах, о которых давно бреди�
ли фантасты…Дешевые криптоденьги могла бы
дать и дешевая аккумуляция электричества для
коммерческого оборота. Установки консервации
электроэнергии создают новую отрасль с дешевы�
ми энергоденьгами. Это � гигантский резерв.

ШАНСЫ МЯГКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

ОТРЕЧЕННЫЕ МЕТКИ АПОКАЛИПСИСА 
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КАК НЕ ЗАМОРОЗИТЬ МИР И НИЛ 
Под новым («небесным») углом зрения мы

можем заново взглянуть на чудеса Христовы, как
на технологии преломление небес («хлеб наш на�
сущный, даждь нам днесь»)… Их можно уподо�
бить нано�технологической машине нобелевско�
го лауреата Дрекслера. Согласно его расчетам,
через туннельный микроскоп можно получать
тонны запрограммированного вещества и изде�
лий. А для «Неба» такой микроскоп уже предста�
ет перевернутым из космоса (на Землю) телеско�
пом…Мы также уже сообщали: из воздуха можно
получать спирт (как примитивный аналог пре�
творения Христом воды в вино), ученые научи�
лись также получать из воздуха бензин с личной
бензоколонки. Теперь пресса запестрела разгово�
рами о дешевом производстве СО2, путем забора
его также из воздуха. Это выгодно против гло�
бального потепления, и экономически выгодно,
т.к. из СО2 (путем «запуска» синтез�газа /синга�
за/) получается дешевое искусственное топливо. 

Если же смотреть на фракталы «размахом» с
тысячелетие, вспомним, для верности «цикл Ио�
анна Богослова». Он точно указал на начало кре�
стовых походов, через которые Европа приобщи�
лась к изучению наук и искусств, что, в конечном
счете, привело к Свету ренессанса, а перед этим �
гениальным творениям Данта. Не успел он в
1309�м (году Петуха) закончить первую часть
«Божественной комедии» с изображением Дья�
вола в Аду, скованным в Ледяном озере, как  на�
чалось первое, так называемое малое ледниковое
похолодание. Оно пришлось на годы Собаки
(1310 – 1370 г.г.). Нынешний (2018�й год Соба�
ки) так же удивил темой холода. Невидимая под�
водная лодка США (Стелз), на недавних учениях
в Арктике вмерзла в арктический лед так, что ее
пришлось выпиливать бензопилами. В таких вот
дьявол кроется деталях…

Еще до Дантовых описаний (от г. Петуха к г.
Собаки) похолодания были замечены даже в
жарком Египте. Тут дважды (в 829�м петуши�
ном году, а затем через 180 лет � в 1010�м, Соба�
чьем) замерзал Нил. Поэтому события в муль�
тике о трех богатырях, спасавших пирамиды от
мифического «холодилы»�Дурилы вполне
правдоподобны. 

Снега (в 2018�м) выпадали даже в Арабских
эмиратах и южных штатах США. При этом, фи�
зики отметили: новые глобальные потепления
(похолодания) совпадали с полным исчезнове�
нием пятен на Солнце. А значит солнечный «теп�
лый ветер» от протуберанцев не долетал до пла�
неты…Неужели природные аномалии вновь су�
лят очередной перелом?

Тут, кстати, вспомнить, что второе «малое по�
холодание» началось при окончании года Петуха
с 1645 года и в России продлилось до разгара Пе�
тровских реформ. Поэтому нынешние призывы к
прорывам в модернизации нашей страны после
недавних выборов вновь проходят не только че�
рез климатический холод, но и через холод от�
чуждения бедных от богатых и путем фискально�
го закабаления! Но переходить пределов нельзя!
Вспомните: и екатерининские глобальные замо�
розки в 1778 г. после усмирения бунтовщика Пу�
гачева (как сегодня на г. черной Собаки) разрази�
лись в Поволжье столь суровой зимой, что птицы
замерзали на лету. И, кстати, в 1778�м родился
Белингсгаузен – будущий русский первооткры�
ватель самого холодного материка планеты � Ан�
тарктиды. Чего же больше остерегаться: плохой
погоды, или Пугачевых?

СВЕТ ЗАСВЕТИТ НОВЫМ СВЕТОМ
Посмотрим и на то, какие фракталы света

нам пригодятся из прошлого, чтобы взять их в
будущее. Ведь на эти годы приходятся самые зна�
менитые открытия в области Света. Каково м.б.
их продолжение?

Напомним: еще в 1802�м году физик Томас
Юнг впервые провел опыты по интерференции
света, сразу же ставшими классическими. В
1826�м была открыта эра фотографии, извест�
ная дагеротипами знаменитой картины «Буль�
вара капуцинов». Она открыла и эру импресси�
онизма с его разложением света на спектры, а
затем в России это вылилось в фотографичес�
кой стиль живописи школы художника Шиш�
кина. Теперь для фото появились айфоны аж с
девятью камерами. Свет в низ собирается и раз�
лагается с помощью математических программ,
автоматом исправляет яркость, четкость, спект�
ры и все их варианты и сочетания.

В АСТРОНОМИЮ в 1898�м проник спект�
ральный анализ. Ныне он усовершенствовал
снимки Космоса в еще более широких и невидан�
ных диапазонах от УФ до ИК спектра. Хотя кра�
сивые снимки НАСА, в этих спектрах, конечно
всегда проходят  фотошоп и цифровую ретушь.
Но наши космонавты их превзойдут.

ДЛЯ МОДЫ и быта в 2006�м в ЕС впервые

испытали технологию лазерной примерки обуви
(а потом и дистанционного кроя одежды). Сего�
дня ее благополучно (после бесполезной секрет�
ности) позаимствовали китайцы. 

В ЭНЕРГЕТИКЕ в этом же, 2006�м, был
проведен фотолиз через титаново�кремниевые
нанотрубки с рекордным тогда (13%�м) выхо�
дом водорода для водородной энергетики. Н2 и
новая альтернативная (в т.ч. гибридная)�энерге�
тика с кремниевыми энергетическими накопи�
телями с фототепловыми элементами (такими
же как у Лони Джонсона) будут показывать ко�
эффициент конверсии энергии более 60%. Т.е.
альтернативная энергетика обгонит традицион�
ную. И об этом нужно будет помнить «углеводо�
родникам», т.к. альтернатива  традиционной
энергетики все больше будет сдвигаться в об�
ласть синтеза материалов. В 2006�м появился
знаменитый расчет ученых РАН о солнечной
энергетике, после которого, как полагают и на�
чали «гнобить» Российскую Академию, которая
покусилась на нефтегазовую энергетическую
монополию. Их вывод таков. Если утилизиро�
вать солнечную энергию только в пустынных и
арктических областях с кпд в 60%, то это равно�
сильно запуску 1 млн. электростанций по 1 Ги�
гаватту каждая (Вестник РАН т.76, №5 стр. 437�
442). Эта информация не потеряла своей акту�
альности сегодня. Представьте только: 1 милли�
ард человек на Земле сидит без электричества и
без света (НиЖ, №2, 2018 г.).

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ 2006�й также пора�
довал сенсацией от британских ученых, что их
можно усовершенствовать с помощью терра�гер�
цовых спектров работы, т.е. через СВЧ�транзис�
торы на платах, отодвигающих пределы закона
Мура для сверх�объемов памяти и повышения
мощности компьютеров на порядки. Эта инфор�
мация была позаимствована из советских разра�
боток 90�х с очень драматичной историей «не�
внедрения» в РФ. Настало время справедливого
признания.

В 2006�м появились СО2�лазеры, способ�
ные с легкостью (как масло ножом) резать ме�
тал. А сегодня мощность более совершенных
лазеров после объявлений Путиным «пере�
шла» в лазерное оружие по защите страны (а
далее � и космоса).

В этом же, 2006�м, были придуманы кванто�
вые метки для ДНК, а теперь (в 2018�м) они
обернулись сенсационными сообщениями. На
ДНК, как на «флешку» можно записывать ин�
формацию, например концерты музыки.

В 2006�м сообщили, что  с помощь. ИК�лазе�
ра и компьютерных программ читать эмоции че�
ловека. А сегодня IT�системы распозна�
вания образов уверенно ищут террорис�
тов и преступников. В КНР с их помо�
щью отловили десятки тысяч преступни�
ков в метро, торговых центрах, других
публичных местах…

В 2006�м ученые МФТИ также озву�
чили сообщения о лазерном движке для
космоса, с «транспортом» по лазерному
лучу. Получается, сбылась мечта Эйн�
штейна, описанная в теории относитель�
ности как полет по лучу. Но с 2006�го ста�
ли приходить сообщения, что и Эйнштей�
на можно «поправить». В этом году
«НиЖ» (№6) опубликовал статью проф.
А.Цыбина «Футы, метры и постоянная
Планка» утверждая: если «видоизменить
систему Планка», то можно получить
скорости «быстрее света». Ученый со�
слался на экспериментальные данные Ли
Джун Ванга (США) и др. физиков с ана�
логичными выводами. Сегодня подобных
сообщений не уменьшилось. Недавняя
ссылка Яндекса (10.05.2018) была оза�
главлена: «Геймеры и физики опровергли
100�летний довод Эйнштейна». Они под�
вергли сомнению довод, что на дистанци�
ях меньше световых наблюдается кванто�
вая запутанность. Взяли 90 млн. случай�

ных чисел. И при расширении этих чисел полу�
чилось, что спутанность – иллюзия. При этом
для генерации случайных чисел ученые исполь�
зовали свет звезд, появившихся до их рождения. 

Не менее интересно и поступившее на ленту
Яндекса сообщение из ЦЕРНА (22.05.2018). Фи�
зики объявили, что «закрыли последний пробел
в изучении самых редких нейтрино» по проекту
OPERA и вытащили на свет недостающее звено,
сообщив об открытии 10�го (последнего) превра�
щения нейтрино в тау�нейтрино. И как же это со�
общение сходно с древним учением о 10 стволах
и 12 ветвях мироздания?!

�� ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В нынешнем Собачьем году умер знамени�

тый физик�теоретик Стивен Хокинг, всю жизнь
изучавший «взаимоотношения света, материи и
энергии, в т.ч. Темной. Большую часть жизни
этот, прикованный к инвалидной коляске чело�
век, показал силу духа, даже в условиях, казалось
бы, невозможных для ученного. Его последние
слова, стали завещанием для потомков вполне в
контексте выводов Школы Причинности (о не�
обходимом расширении горизонта событий для
творческого освоения будущего) См. В.П. Гоч,
И.Е. Акимов, М.Н. Сабрукова. «Единая теория
Времени», 2017, стр. 27. 

Ключевое словосочетание Хокинга, � его за�
вещание к тому чтобы вырваться их «Черных
дыр», – «горизонт событий». Он не согласился
с тем, что даже луч не сможет вырваться из «не�
вероятной гравитации сверхмассивной сингу�
лярности». Не согласился и с выводами Эйн�
штейна, что горизонт событий превратится в
ничем не примечательное «небо с овчинку».
Поэтому ввел в обиход парадокс файрвола –
стену огня, чем поверг в панику многих ученых,
предложив свой третий путь. Зато сделал у за�
крытого горизонта отрытый выход через прост�
ранство огненного смерча. А по сути совершил
прыжок в новое измерение, чем «отпустил» ма�
терию и энергию из плена…

Мир, как Свет (и Свет как Бог), не умирают
никогда. «Не будет нас, а миру хоть бы что…». Так
гласит древняя мудрость Омара Хайяма. А дру�
гие сентенции напоминают о бесконечности та�
инственных процессов физики Бытия. Напоми�
нают и о законах самоповторений, и о еще боль�
ших повторениях новых светлых творений в Со�
Творчестве с будущим. 

***
Такое древнее и молодое знание еще раз под�

твердила и Школа Причинности, основанная
В.П. Гочем!..
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