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Д. Констан [Konstan, 2007] упоминал, что 
Полибий (около 203–120 гг. до н.э) «при-
влекает климат для частичного объяснения 
различной степени жестокости человеческих 
популяций» [Polybius, 1922]. Д.Н. Локьер 
[Lockyer, 1903], ссылаясь на работу [Köppen, 
1873], писал, что Д.Б. Риччоли в 1651 г. вско-
ре после открытия солнечных пятен предпо-
ложил возможность существования их связи 
с погодой на Земле. Поскольку нет никаких 
достоверных портретов Д.Б. Риччоли (1598-
1671), на рис.1 приведено вымышленное жи-
вописное изображение Джованни Риччоли и 
Тихо Браге (1546-1601). 

В своей деятельности мы следуем на-
ставлению сэра Джозефа Нормана Локьера, 
которое некоторые другие авторы  называ-
ют «цикломанией» [Hoyt, Schatten, 1997]: 
«Конечно, в метеорологии, как и в астро-
номии «то, за чем следует охотиться, есть 
цикл», и если он не найден в умеренных 
зонах температур, тогда следует искать его в 
холодных или тропических зонах, а если он 
будет найден, тогда прежде всего любыми 
способами хватайтесь за него, изучайте его, 
записывайте и смотрите, что это все значит» 
[Lockyer, 1874].
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Аннотация Практически забы-
тые труды Эдуарда Брюкнера те-
перь доступны для англоязычных 
читателей в научной антологии 
Нико Стера и Ганса фон Сторча 
[Stehr, Storch, 2000]. Тем не ме-
нее подавляющее большинство 
ученых, включая физиков, би-
ологов и медиков, не слышали 
это имя, которое в публикациях 
обычно пишется как «Брукнер», 
а в русскоязычных – «Брикнер». 
На этом фоне в настоящей статье 
кратко излагаются взгляды как 
самого Брюкнера, так и трех его 
современников, вдохновленных 
исследованиями и идеями Брюк-
нера. Разработки этих пионеров 
хронобиологии имеют прямое 
отношение к важнейшим про-
блемам сегодняшнего дня, в 
том числе к изменениям клима-
та, экономическим, военно-по-

литическим вопросам и скорее 
превентивному, чем  лечебному  
здравоохранению. Они важны 
не только для предотвращения 
инсультов отдельных людей, но, 
в конечном счете, для защиты 
общества от агрессии или других 
социальных болезней. 
С именами этих исследовате-
лей связано выявление цикла 
Брюкнера – Егесона – Локьера 
(Brückner-Egeson-Lockyer cycle), 
представленного под аббреви-
атурой БЕЛ (BEL) лишь в трех 
одновременно опубликованных 
докладах на конференциях. Этот 
цикл выявлен по историческим 
документам с помощью методов 
статистического анализа. Наибо-
лее полное обобщение имею-
щихся данных, выполненное в 
работе  [Халберг и др., 2009], по-
казало высокую достоверность 

его существования. В отличие от 
упомянутой работы, в настоящей 
статье рассматриваются главным 
образом исторические аспекты 
выявления БЕЛ, для этого ис-
пользуются методы междисцип-
линарных исследований [Lichkov 
1967; Roederer 1985; Bailes 1990; 
Gregori 2002; Halberg et al. 2008a].  
Часто 33-35-летний цикл тракту-
ется как транстрехдекадный, т.е. 
имеющий длительность более 
трех десятилетий.  Это связано 
с большой неопределенностью 
оценок периода, когда 95%-ый 
доверительный интервал пери-
ода перекрывает 30–40-летний 
диапазон. Несмотря на большой 
доверительный интервал, нали-
чие обсуждаемого периода ста-
тистически значимо – нулевая 
гипотеза, предполагающая его 
отсутствие, отвергается.
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Введение 

Учитывая вышесказанное, мы приводим не-
которые страницы истории развития пред-
ставлений о существовании около 33-летнего 
климатического цикла и ссылаемся  на работу 
[Halberg et al., 2008a] и некоторые другие ис-
точники, в которых проблемы существования 

связи биосферы с Солнцем и космосом трак-
туются в широком смысле слова [Herschel, 
1801; Fritz, 1928; Prabhakaran, Nayar, 2006; 
Clark 2007]. Мы иллюстрируем следствия су-
ществования нестационарных циклов вокруг 
и внутри нас. Это потребовало проведения в 

цикл  
Брюкнера –  
Егесона –  
Локьера вокруг  
и внутри нас
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последние годы междисциплинарных стати-
стических исследований, ориентированных 
на проверку утверждений, высказанных в 
прошлом, а зачастую и в наше время, только 
на основании визуальных наблюдений, без 
какой-либо статистической оценки достовер-
ности получаемых результатов. 

Мы вводим критерий междисциплинар-
ной согласованности, определяемый по на-
личию двух или более переменных с дове-
рительными интервалами для исследуемого 
периода, перекрывающимися между собой, 
но не выходящими за нулевые значения. 
Таким образом, мы идентифицируем взаи-
модействующие циклы в биосфере и в соот-
ветствующих физических земных, солнеч-
ных и галактических явлениях – в той мере, 
насколько они могут иметь связи с  биосфе-
рой [Halberg et al., 1991, 2000]. Несмотря на 
неустойчивость этого периода, мы можем 
обосновать спектральную компоненту око-
ло 33-летнего цикла на междисциплинарном 
уровне как нестационарную особенность в 
ритмах таких явлений, как выпадение дож-
дей, изменения температуры, освобождение 
от льда рек, случаи холодных зим, а также 
биосферных переменных – таких, как  уро-
жай винограда, частота сердцебиений чело-
века и другие явления [Halberg et al. 2008a].

Как и Э. Брюкнер [Brückner, 1890], мы не 
нашли близкий к 33-летнему периоду ритм в 
соответствующих сериях солнечных пятен 
Вольфа за проанализированный им период, а 
также  в некоторых более продолжительных 

временных рядах данных о солнечных пятнах. 
Однако нам удалось выявить около 33-летний 
компонент в появлении солнечных пятен за 
последние 40 лет – промежуток времени, во 
время которого накоплены первые времен-
ные ряды данных круглосуточной регистра-
ции сердцебиений клинически здорового че-
ловека, обозначаемые в настоящей статье как 
RBS – по инициалам этого человека.

Анализировавшиеся временные ряды 
данных обладают достаточной статистичес-
кой представительностью для определения 
сердечного ритма и достаточно продолжи-
тельны с точки зрения обеспечения возмож-
ности выявления на их основе 33-летнего 
цикла Брюкнера. Данные RBS позволяют 
исследовать диапазоны периодов инфради-
анных ритмов с периодами более суток, рав-
но как и суточные (циркадианные) ритмы. 
Тем самым появилась возможность поиска 
ритмов светового и несветового происхож-
дения  в ранее недостаточно исследованном 
диапазоне периодов. 

В результате выполненных исследований 
нам удалось обнаружить  в данных RBS сле-
ды ритмов космической погоды. Около 33-
летние вариации в спектре сердечных сокра-
щений были наиболее выразительны и имели 
наибольшую амплитуду у 3-х максимальных 
по амплитуде выявленных спектральных со-
ставляющих (с периодами 32.9, 13.6, 5.7 лет) 
[Sothern et al. 2008]. Однако в спектре числа 
солнечных пятен Вольфа того же 40-летнего 
периода 33-летняя амплитуда оказалась са-
мой незначительной среди главных компо-
нентов с более длинным периодом. 

Около 33-летний биосферный цикл, воз-
можно, существовал длительное время до 
того, как Брюкнер начал свои исследования. 
Цикл Брюкнера может быть хорошо генети-
чески закодирован. Он проявляется в биосфе-
ре, например в урожаях винограда, без анало-
гии в солнечных пятнах, в то время как в числе 
сердечных сокращений человека обнаружена 
некоторая аналогия с появлением солнечных 
пятен. Следы обсуждаемого  около 33-летнего 
цикла выявляются во временных рядах сред-
несуточных данных пульса RBS общей дли-
тельностью 36 лет, но их не удалось обнару-
жить при анализе данных оценки временного 
интервала 1 мин, осредненных по 3-часовым 
интервалам [Halberg et al. 2008c,d]. Мы также 
обнаружили выразительную 33-летнюю ком-
поненту в пяти переменных из 40, имеющих-
ся в базе данных OMNI2, в частности в дан-
ных о межпланетном магнитном поле (IMF) 
и геомагнитных индексах. 

Рис.1. Вымышленное 
художественное  

изображение  
Джованни Риччоли 

(1598–1671)  
и Тихо Браге  

(1546–1601).
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На рис. 2а-г показаны портреты Эдуарда 
Брюкнера, Чарльза Егесона, У.Дж.С.Локьера 
и его отца Джозефа Нормана Локьера. Их 
выводы могут быть подтверждены резуль-
татами исследования бесценных данных, 
собранных Александром Леонидовичем Чи-
жевским и Раймондом Холдером Вилером 
[Халберг и др., 2009], показанных вместе с 
экспериментатором Франком Артуром Бра-
уном на рис. 3. 

Эдуард Брюкнер был достаточно круп-
ным ученым, его приглашали читать лекции 

в Соединенные Штаты Америки [Brückner, 
1915], заказывали статьи в «New York 
Times» [Rain Affects Emigration, 1912]. 
Дж.Н. Локьер имел свидетельство об от-
крытии гелия в солнечной атмосфере и 
основал журнал «Nature». Их циклы были 
забыты в течение последующего столетия, 
но полностью реабилитированы в эру кос-
мических спутников и компьютеров (рис. 
4) [Халберг, 2009], когда стали возможны 
их более широкие исследования в межпла-
нетном магнитном поле [Cornélissen et al. 

Пионеры  
хронобиологии

Рис. 2бРис. 2а

Рис. 2гРис. 2в

Рис. 2а. Эдуард Брюкнер 
(1862–1927). С любезного  
разрешения доктора 
Р. Стейнакера, профес-
сора В. Ланга и доктора 
Ф. Холаве, Отдел метео-
рологии и геофизики, 
факультет наук о Земле, 
географии и астрономии, 
Венский университет, 
Австрия. 

Рис.2б. Чарльз Эгесон 
(1887), автор системы 
предсказания погоды 
Эгесона по солнечным 
пятнам. Оригиналь-
ный исследователь 
солнечной и земной 
метеорологии. Сидней. 
Turner&Henderson, 1889. 
С любезного разрешения 
Г. Уатта, менеджера Сид-
нейской обсерватории, 
Сидней, Австралия.

Рис.2в. Уильям Дж. 
М. Локьер (1868–1936), 
сын сэра Дж. Н. Локье-
ра, метеоролог и физик. 
Из собрания трудов 
Королевского обще-
ства, Лондон, 1901, 68, 
285-300. http://www.
merchantnavyofficers.
com/eclipse.html, с любез-
ного разрешения миссис 
Д.Форман.

Рис.2г. Сэр Дж. Норман 
Локьер (1836–1920). 
Открыватель гелия, 
основатель журнала 
«Nature». Автор работы 
«Одновременные солнеч-
ные и земные изменения». 
Science, 1903, 18, 611–623. 
Из собрания трудов Коро-
левского общества, 1909
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2008]. Таким образом, около 33-летние 
циклы вариаций стали частью более широ-
кого, отчасти нового диапазона спектра с 
несветовыми и световыми компонентами 
[Halberg et al. 2008a]. 

Опасность использования данных, ог-
раниченных немного более длительным 
интервалом, чем один цикл, четко осозна-
валась с самого начала исследований дли-
тельных циклов. Поэтому мы расцениваем 
наш исторический экскурс, предпринятый 
в настоящей статье, как попытку привлечь 
внимание к необходимости получения бо-
лее длительных, предпочтительно непре-
рывных, систематических временных рядов 
данных междисциплинарного мониторин-
га, включая пожизненный физиологичес-
кий контроль за много большим количест-
вом объектов изучения, чем это сделано к 
настоящему времени. Необходимо органи-
зовывать новые и расширять уже ведущие-
ся геофизические наблюдения, связанные 
с окружающей средой и начатые еще Гум-
больдтом, Гауссом и Сабине. Необходимо 
продолжить архивные исследования, а так-
же собирать данные по медицинским цент-
рам [Halberg et al. 2000]. 

В отличие от быстрого развития за пос-
ледние полвека циркадианной физиологии, 
опирающейся на суточные ритмы и вос-
производимость суточного графика, изу-
чение инфрадианных ритмов идет намного 
более медленно. Это связано, в частности, 
с тем, что  при увеличении продолжитель-
ности исследуемого периода для его вос-
произведения требуется более длительное 
время. Некоторые выводы об инфрадиан-
ных ритмах могут быть сделаны на основе 
закономерностей проявления циркади-
анных ритмов, однако сбор необходимых 
для проверки данных о некоторых продол-
жительных циклах может растянуться на 
несколько поколений. Наша цель – начать 
сбор таких данных с прицелом на истори-
ческую перспективу. Вместе с тем необхо-
димо совершенствовать методы анализа 
оригинальных временных рядов данных, 
собранных нашими выдающимися пред-
шественниками [Halberg et al. 2001]. 

Наш интерес к циклу Брюкнера – Егесо-
на – Локьера позволил проконтролировать 
данные о циклах, которые первоначально 
были проинтерпретированы только на осно-
вании гениальной интуиции Э. Брюкнера с 
помощью лишь визуального наблюдения. 
Мы не только подтвердили реальность су-
ществования цикла  в оригинальных данных, 

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 3в

Рис.3а.  
Александр Леонидович 

Чижевский (1897–1964), 
родился через 7 лет после 

публика ции Брюкнера, 
постулиро вал и обосно-

вывал положение,  
что космос определяет 

ход истории.

Рис.3б.  
Раймонд Холдер Уиллер 

(1892–1961)  
задокументировал  

международные  
сражения за 2556 лет

Рис. 3в.  
С. Франк А. Браун мл.  

(1908–1983).  
Изучал проблемы  

экологических факторов 
в лабораторных  

условиях
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использованных Э. Брюкнером, с помощью 
строгих математических методов, но и до-
полнительно обнаружили аналогичную ци-
кличность изменений планетарного геомаг-
нитного индекса и некоторых переменных в 
межпланетном магнитном поле [Cornelissen 
et al. 2008; Halberg et al. 2008d; Sothern et 
al. 2008], а также количества сердечных со-
кращений человека и даже повторяемости 
военно-политических событий [Халберг и 
др., 2009]. 

Несветовые циклы сосуществуют и могут 
накладываться и вытеснять сезонные эффекты. 
Изучение этих процессов открывает новую 
большую главу в биометеорологии. Назрела 
необходимость дополнить междисциплинар-
ное наследие Александра фон Гумбольдта поч-
ти через 150 лет после его смерти. 

Заслуживают доверия выводы отца и сына 
Локьеров о связи периодических изменений 

длительности 35-летнего солнечного цикла с 
ритмичными климатическими изменениями, 
обнаруженными Брюкнером и Егесоном. 
У.Дж.С. Локьер (1901) обнаружил около 
35-летний цикл в изменении продолжитель-
ности цикла солнечных пятен, который он 
сразу же соотнес с климатическим циклом 
Брюкнера [Brückner, 1890], как сделал и его 
отец сэр Д.Н. Локьер: «Вся область пятен 
включает среди других два последовательные 
минимума, которые регулярно изменяются. 
Цикл этих изменений составляет около 35 
лет… Климатические вариации, указанные 
профессором Брюкнером (1890), в целом 
находятся в соответствии с 35-летним пери-
одом» [Lockyer 1903]. У.Дж.С. Локьер при-
ходит к следующему заключению: 

1. «Существуют чередующиеся увели-
чения и уменьшения  продолжительности 

Рис.4.  
Проявления БЕЛ-цикла: 
оригинальный график 
Брюкнера (вверху) и оценки 
значения БЕЛ-периода по 
разным данным с 95%-ми 
доверительными интерва-
лами: 
1 – температура; 2 – про-
должительность периода 
отсутствия льда на реках; 
3 – дожди; 4 – урожай 
винограда; 6 – частота хо-
лодных зим; 5 – дожди; 6 – 
протонные температуры; 
7 – сигма Bx; 8 – скорость 
плазмы; 9 – Kp; 10 – Na/Np; 
11 – числа Вольфа; 12 – ча-
стота пульса; 13 – оценка 
минутного интервала 
(15-18 ч); 14 – оценка ми-
нутного интервала (18-21 
ч); 15 – международные 
сражения; 16 – военные и 
политические события; 17 
– индекс южноанглийских 
цен; 18 – древесные кольца 
(одно дерево); 19 – древес-
ные кольца (средние для 11 
секвой). ОС – окружающая 
среда; ДБ – данные Брюк-
нера; RBS –пульс испытуе-
мого RBS; ВЭЭД – военные, 
экономические и экологиче-
ские данные; ГМД – гео-
магнитные данные (база 
OMNI2); Б – биосфера. 
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периода солнечных пятен, рассчитанные 
от минимума к минимуму. 

2. Эпохи максимумов изменяются регу-
лярно относительно предшествующих ми-
нимумов. Амплитуды этих вариаций отно-
сительно среднего положения составляют 
около ± 0.8 г. Цикл этих вариаций около 
35 лет.

3. Общая площадь пятен между двумя 
последовательными минимумами регулярно 
изменяется. Цикл этих вариаций около 35 
лет» [Lockyer, 1901; p. 300]. 

У.Дж.С. Локьер также выразил призна-
тельность современнику Брюкнера: «Дру-
гое очень интересное исследование, на кото-
рое следует сослаться, – это работа Чарльза 
Егесона [Egeson, 1889], который опубли-
ковал результаты своих метеорологических 
исследований всего за несколько месяцев 
до появления работы профессора Брюк-
нера. Мистер Егесон не только обнаружил 
вековой период продолжительностью около 
33-34 лет в выпадении дождей, проявлении 
гроз и западных ветров в апреле в Сиднее, 
но и эпохи максимумов двух последних про-
цессов, хорошо гармонирующие с эпохами 
35-летнго периода, обоснованными в насто-
ящей статье для солнечных пятен» [Lockyer, 
1901, p. 299].

Связь продолжительности солнечного 
цикла и температуры окружающей среды 
была впоследствии неоднократно описана 
[Friis-Christensen and Lassen 1991; Kelly and 
Wigley 1992; Lassen and Friis-Christensen 
1995; Schroeder 2000], хотя без единой 
ссылки на Локьеров или 35-летний климати-
ческий цикл и, как добавил У. Дж. С.Локьер 
[1901], на «частоту северных сияний и маг-
нитных бурь». Что касается северных сия-
ний, то в научном обзоре [Silverman, 1992] 
в подтверждение реальности существования 

цикла BEL приводится распределение их 
спектральной энергии.

Описательная статистика Брюкнера и 
Локьера неоднократно подвергалась со-
мнению [Schuster 1914; Kostin 1965; Hoyt, 
Schatten 1997] и забыта за примечательным 
исключением [Stehr, Storch 2000]. Данные 
Брюкнера, заимствованные из его итого-
вой таблицы, впервые приводятся в настоя-
щей работе как статистически подтверж-
денные, нестационарные (с точки зрения 
прерывистости) и междисциплинарные 
(рис. 4). Длительность исследуемых вре-
менных рядов данных была расширены до 
2556 лет  для международных сражений, 
2189 лет – древесных колец,  900 лет – се-
верных сияний, 400 лет – экономики, 173 
лет – военно-политических событий, 40 
лет – межпланетного магнитного поля, гео-
магнетизма и многолетнего мониторинга 
физиологических параметров здоровых лю-
дей, записывающих свой сердечный ритм и 
ментальные функции (оценка длительности 
минутного интервала) [Халберг, 2009].

Космическая погода, воздействующая 
на циркуляцию человеческой крови, может 
быть биологически прослежена в результа-
те анализа данных самонаблюдений, выпол-
няющихся для профилактики различных 
заболеваний, сердечных ритмов и показате-
лей кровяного давления, автоматически и 
амбулаторно записывающихся для обнару-
жения и лечения игнорируемых до сих пор 
нарушений сосудистых вариаций. Интер-
нет, предоставляющий бесплатные анализы 
тем, кто ценит возможность изучить себя (в 
обмен на данные), мог бы служить любому 
сообществу с компьютерно-образованны-
ми людьми и мог бы начать фокусировать 
внимание населения в целом на проблемах 
как общества, так и собственного здоровья 
(рис. 5)

Обсуждение  
результатов 

По предложению Дж. Роедерера [Roederer, 
1995], циклические солнечно-земные ком-
плексы в биосфере классифицируются как 
световые и несветовые, в зависимости от 
того, к какой части спектра электромагнит-
ной радиации, ответственной за те или иные 
процессы, они относятся – видимой области 
солнечного спектра или корпускулярной 
эмиссии от Солнца или межпланетных, ио-
носферных или геомагнитных и ультрафио-
летовых потоков, гравитации, и т.д. Некото-
рые несветовые циклы описаны в физике как 
«квазипериодичские», или «квазиустой-

чивые» [Bartels 1959], они часто изменя-
ются по частоте, разъединяются, растут и 
убывают по амплитуде, вплоть до того, что 
становятся невыявляемыми. Они затемня-
ются шумом или могут временно исчезать 
из данной спектральной полосы. Нестацио-
нарное поведение, особенно характерное 
для скорости солнечного ветра [Halberg et 
al. 2008a; Chibisov 2005], по согласованию 
между физиками, инженерами, врачами и 
другими биологами принято называть как 
эоловое (от Эола, мифического управителя 
ветров) [Chibisov, 2005].  
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Эоловый транстрехдекадный цикл, 
дублирующий цикл Брюкнера – Егесо-
на –Локьера, или BEL, был определен как 
имеющий доверительный интервал, пере-
крывающий 30-40-летний промежуток, 
если даже центральная очка оценки пери-
ода лежит за пределами этого промежутка. 
Широкие пределы возникают из-за измен-
чивости и неопределенности, ассоциирую-
щихся с около 35-летним циклом, а также 
из-за недостаточной длительности времен-
ных рядов, например, физиологических 
данных. Э. Брюкнер задокументировал этот 
цикл наиболее выразительно, относя его к 
вековым, что значило для него «охватываю-
щий поколение», при этом он использовал 
различные оценки его продолжительности 
[Brückner, 1890].

Публикация Егесона появилась за не-
сколько месяцев до выхода из печати работы 
Брюкнера. Охватывая более короткий пери-
од с меньшей плотностью наблюдений, она 
относилась к «обусловленности солнечных 
пятен». В работе цитировался лорд Френ-
сис Бэкон (1561–1626): «Каждые пять и 
тридцать лет та же череда и вид лет и пого-
ды приходят снова» [Bacon, 1597; Egeson, 
1889]. Вольф сообщал о максимуме метео-
рных дождей в Леонидах каждые 33 года: в 
1799, 1833 и 1866 гг., а до и после этих пиков 
наблюдалось их уменьшение в течение не-
скольких лет [Wolf, 1877]. 

Метеоролог Эдуард Брюкнер определял 
термин «вековой» как «указывающий на 
примерно три цикла в столетие», тем самым 
допуская вариабельность большую, чем в 
том случае, если следовать одному из стро-
гих определений латинского слова saeculum, 
что может указывать на продолжительность 
жизни человеческого поколения – пример-
но 33.3 года. Другое определение включает 
большую продолжительность человеческой 
жизни – 100 лет, т.е. столетие. Последнее 

значение найдено в физике для «вековых 
(Gleissberg) солнечных циклов», например 
в работе [Georgieva et al., 2007]. Эти циклы 
солнечной активности чрезвычайно измен-
чивы. В биологии и междисциплинарной на-
уке вековой (secular) часто определяется как 
обладающий «непредсказуемой изменчи-
востью» на больших интервалах. Есть еще и 
другие значения этого слова в английском и 
латинском языках (например, secular  может 
значить «мирской», «не святой» и т.д., и, 
следовательно, также «необъяснимо долго-
временный», что принимается повсеместно 
и нами). 

Тем не менее, вековое проявление во всех 
случаях относится к течению времени. Оно 
может означать короткое время, длительное 
время или просто временное – в противопо-
ложность вечному. Определения, связанные 
с числом лет, и многие другие значения нуж-
даются в ясности в контексте, в котором они 
употребляются. В контексте  нашей статьи 
мы используем Брюкнеровское определе-
ние, которое означает примерно три цикла 
в столетие: скорее, чем один или скорее, чем 
«непредсказуемый». 

Мы можем также добавить, что цикл Брюк-
нера нельзя считать совершенно непредска-
зуемым, что подтверждено нами с помощью 
анализа современными методами оригиналь-
ных временных рядов данных, приведенных 
в верхней части рис. 4. Результаты статисти-
ческого анализа подтверждают интуицию 
Брюкнера и дают некоторые значения неоп-
ределенностей оценок длительности циклов, 
они представлены в нижней части рис.4. В 
результате анализа временных рядов данных 
об изменениях температуры воздуха, дли-
тельность которых очень сильно выросла по 
сравнению с тем моментом, когда Брюкнер 
проводил свои исследования, установлено 
наличие транстрехдекадного цикла и в насто-
ящее время [Халберг, и др., 2009].

К.Е. Байлес [Bailes, 1990], рассматривая 
русскую науку и культуру начала двадца-
того века, уделил большое внимание В.В. 
Докучаеву (1846–1903) и В.И. Вернад-
скому (1863–1945) (рис. 6). Он писал: 
«Происхождение концепции биосферы 
(Владимира Ивановича) Вернадского и его 
исследования в биогеохимии должны были 
осуществляться в период, непосредствен-
но предшествующий и следующий после 
русской революции. Но основное научное 
мировоззрние, которое определило его 

Междисцип-
линарное  

влияние

подход к этому предмету, было сформиро-
вано раньше, особенно во время его работы 
в качестве студента у (Василия Васильеви-
ча) Докучаева, одного из основателей сов-
ременного почвоведения. Докучаев под-
черкивал свой исторический и целостный 
подход к естественным наукам. Он изучал 
почвы с точки зрения их исторической эво-
люции и взаимосвязей между почвами и 
остальной окружающей средой, в которой 
они находятся. Вернадский применил этот 
подход сначала в кристаллографии и изуче-
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нии минералов, способствуя продвижению 
от преимущественно описательной науки, 
в которой доминировали классификацион-
ная типологии и картирование отложений, 
к историческому подходу, с акцентом на 
процессы формирования минералов в зем-
ной коре и парагенезисы минералов… 

Именно Докучаев поставил в 1898-1899 
гг. задачу, решению которой Вернадский по-
святил значительную часть своей жизни: 
«Всматриваясь внимательнее в эти величай-
шие приобретения человеческого знания, – 
приобретения, можно сказать, перевернув-
шие человеческое мировоззрение на природу 
вверх дном, особенно после работ Лавуазье, 
Ляйэля, Дарвина, Гельмгольца и др., нельзя 
не заметить одного весьма  существенного 
и важного недочета... Изучались главным об-
разом отдельные тела – минералы, горные 
породы, растения и животные – и явления, 
отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, 
земля, воздух, в чем, повторяем, наука и до-
стигла удивительных результатов, но не их 
соотношения, не та генетическая, вековечная 
и всегда закономерная связь, какая существу-
ет между силами, телами и явлениями, между 
мертвой и живой природой, между раститель-
ными, животными и минеральными царства-
ми, с одной стороны, человеком, его бытом и 
даже духовным миром с другой. А между тем 
именно эти соотношения, эти закономерные  
взаимодействия и составляют сущность по-
знания естества, ядро истинной натурфи-
лософии – лучшую и высшую прелесть есте-
ствознания» [Докучаев, 1951, с. 399]. 

Ни одна из существующих наук, полагал 

Докучаев, не может полностью охватить эти 
связи. Их изучение должно стать предме-
том новой науки – науки будущего [Lichkov, 
1948]. 

Дмитрий Иванович Менделеев, учитель 
В.И.Вернадского в его студенческие годы, 
разработал периодическую систему и табли-
цу элементов как руководство для решения 
химических задач. Иван Петрович Павлов 
ввел понятие об условных рефлексах и по-
казал, что живая материя отвечает на внеш-
ние воздействия. Александр Леонидович 
Чижевский исследовал влияние космоса на 
биосферу. В этой обойме русских гигантов 
Вернадский, в согласии со своим учителем 
Докучаевым, понимал, что представления о 
том, что главное лежит в химии, как думали и 
Менделеев, и Лавуазье, или только в растени-
ях и животных, как явствовал великий труд 
Дарвина, явно недостаточны. В стремлении 
Вернадского, «Дарвина минералогии», к 
будущей междисциплинарной науке было и 
влияние Брюкнера. 

В 1903 г. сэр Д.Н Локьер писал в 
«Science»: «Существует очень много случа-
ев в истории науки, из которых мы заключа-
ем, что наиболее ценные и важные практиче-
ские разработки возникают из исследований, 
кажущихся полностью бесполезными. Пред-
сказание погоды, которое, наконец, кажется, 
переходит в область практической политики 
как результат наблюдений солнечных изме-
нений – пример из этой серии. Те, кто дела-
ет политику сегодня, должны принимать в 
расчет, что мы живем в атмосфере Солнца» 
[Kamide, 2005].

Рис.6.  
Василий Васильевич 
Докучаев (1846–1903) 
(слеваа)  
и Владимир Иванович 
Вернадский (1863–1945) 
(справа).
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Г.Т. Бакл [Buckle, 1867] осознавал не-
обходимость применения методов есте-
ственных наук для истории и открыл, что 
временной ход человеческих дел является 
результатом взаимодействия между чело-
веком и природой. Уильям Драпер [Draper, 
1878] пытался отыскать влияние каких-
либо физических агентов на ход истории 
человечества. Предлагая наименование 
«историометрия» для новой науки, Ф.А. 
Вудс [Woods, 1909] хотел, чтобы она имела 
такое же отношение к истории, как биоме-
трия к биологии. На основании статисти-
ческих методов тремя годами раньше Вудс 
[Woods, 1909] сделал заключение относи-
тельно ментальной и моральной наслед-

ственности, которое свидетельствовало о 
том, что «наследственность перевешива-
ет среду». Этот вывод представляется нам 
ошибочным, поскольку  он игнорирует 
реальное устройство живой материи, на-
пример тот факт, что биологические рит-
мы адаптированы, приспособлены к окру-
жающей среде. Хочется процитировать 
Гете, сказавшего, что «история науки это 
история ученых». «История» Эдуарда 
Брюкнера – это история представленных 
им данных (см. рис.4).

Рассмотренными в статье вопросами за-
нимаются и в России. Для подтверждения 
этого в список литературы включены не-
сколько работ на русском языке.
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The mostly forgotten contributions 
of Eduard Brückner are available 
to readers of English in a schol-
arly anthology by Nico Stehr and 
Hans von Storch (2000), yet most 
space scientists or physicists gen-
erally, and most scholars in biolo-
gy and medicine, have not heard 
the name, which when it happens 
to be discussed in a most perti-
nent book in English is misspelled 
as «Bruckner» (without the Um-
laut) and in Russian as «Brikner». 
Against this background, we brief-
ly comment on developments re-
lating to and triggered by Brückner 
and three other contemporaries. 
The contributions of these pio-

neers are pertinent to major prob-
lems of our day, including climate 
change, economics, military-polit-
ical affairs and mainly preventive 
rather than only curative self-help-
based health care, collecting the 
same physiological data not only 
for avoiding strokes in individu-
als but also eventually for defense 
against aggression and other ills 
of society. Their names led to the 
coining of the Brückner-Egeson-
Lockyer cycle, under this particu-
lar BEL name, documented by time 
microscopy in inferential statisti-
cal terms only in 3 simultaneously 
published conference reports and 
summarized in terms of its high 

degree of both validity and gen-
erality by Halberg et al. (in press). 
Here, the historical background 
of the BEL in the broad context of 
transdisciplinary science (Lichkov 
1967; Bailes 1990; Roederer 1995; 
Gregori 2002; Halberg et al. 2008a) 
is studied. An about 33–35–year 
cycle is liberally described as tran-
stridecadal, i.e., being of a length 
beyond (= trans) 3 decades, when 
its uncertainty – the CI (95% con-
fidence interval) of the period – 
overlaps the 30– to 40–year range 
(and the CI of the same amplitude 
is positive, i.e., the «no cycle» hy-
pothesis test rejects the zero-am-
plitude assumption). 
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