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Линейная теория при проектантам судов указывает максимальную высоту волн в 15 м, 

а встречу с ГВ – раз в 10000 лет. Ныне такие случаи участились до одного за неделю и чаще. 
Ошибка по частоте – до 6 порядков. Для моделирования феномена ГВ привлекли физика 
Осборна, использовавшего волновые модели Шредингера (для микромира). Совпадение их с 
реальностью оказалось поразительным. Инженер Ренни определил, что давление при ударе ГВ-
"убийц" достигало 100 т/м2 вместо допустимых 15 т/м2, т.е. с перегрузкой в 6,66 раз. 
Объяснения феномену ГВ нет в силу догматов линейной БВ-доктрины, "запрещающих" 
проявляться волновым свойствам микрочастиц в макромире. Но они проявляются, и самые 
современные "титаники" гибнут внезапно и скоропостижно. Вместе с аквапарками, шаттлами и  
лавинами катастроф от "человеческого фактора": в "простых" ситуациях "первые" лица (пилот, 
капитан, водитель и т.д., включая политиков и военачальников) вдруг входят ступор (инсульт, 
инфаркт и т.п.), со всеми вытекающими последствиями. Что же это за скрытый и всемогущий 
"злодей-невидимка"? БВ с его "вездесущим" случаем (ошибающимся на порядки) тут уже не 
помощник. Но такой же феномен "цунами" нами выявлен и описан в 80-90-х годах, когда  
геофизики открыли эффект Бороздича: Живая Земля пульсирует с амплитудой колебаний до 1м 
на небольшой площадке, скручивая рельсы, разрывая трубопроводы и т.д. Потрясающая 
скачкообразная нелинейность "пульсирующих" свойств Ti сплавов после сварки подтвердилась 
ошеломляющими колебаниями плотности и объёма (до 12%) и "незыблемой" массы (до 1%) 
разных материалов и соединений. Ошибки классических формул E=mc2 и λД=h/mc достигли 10-
20 порядков. В безуглеродистом Армко-Fe твёрдость увеличилась спонтанно в 2-3 раза, с 
образованием цементита (аналог нынешнего "чудесного" явления Hg и т.п. из "ничто" в 
продуктах и т.д.). При сборке и разборке масса и размеры также меняются до 0.1%. Ещё в конце 
XIX и начале ХХ века Этвёшем, Вильмом, Вебером и др. была открыта нестабильность свойств 
материалов и др. объектов, носящая порою волновой характер. За 100 лет амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ) этих процессов выросли в твёрдых телах и "окружающей 
среде" на порядки. Такой рост АЧХ (темпоритма) и т.п. свойств нашего бытия отмечается во 
всех сферах жизни. Школа "циклистов" России и зарубежья посвятила этим явлениям сотни 
трудов, конференций и т.п. Возросшие на порядки частота и высота (АЧХ) ГВ хорошо 
вписываются в это выявленное столетие назад и ныне вырвавшееся наружу "чудо" заявившей о 
себе в полный голос попираемой и уничтожаемой нами Живой "среды обитания-природы". Ещё 
в 70-80-х годах вышли книги Бишопа и Кадомцева о вездесущности колебаний и волн, теория 
которых тоже универсальна. "Великая Пустота" (вакуум) на стыке тысячелетий сбросила 
покров тайны и в гневе насылает на нас волну за волной. Полярная структура волн ("инь-янь" 
Востока)  проливает свет на феномен "злодеяний" ГВ-убийц. Не только величина, но и знак 
(фаза полуволны) играет определяющую роль. Страшна не так глубина впадины, как высота 
разрушающего гребня волны. В технике полуволны сжатия (притяжения, единения) чередуются 
с губительными растягивающими (отталкивающими, разделяющими). Последние и несут 
условную "зло-отрицательную" энергию разрухи. Волновая КМ (см. №3, 2004г.), в корне 
отлична от БВ-КМ и позволяет перейти от принципа познания "как?" к познанию "зачем?". 
"Современное", по волновой КМ и жизни, не всегда лучшее: в науке, образовании, технике и 
самом бытии. В недрах незримой (в БВ-КМ) нашей волновой Сути на наши вековечные ребячьи 
"вызовы" вызревают, похоже, такие бури, что если мы не поймём, что Высшее: Идеал, 
Абсолют, БОГ, Совесть, Душа, Счастье и т.п., – не метафоры, химеры и эфемерности, а 
Главные Материальные "Вещи", ГВ бумерангом сметут нас с лика Земли. До рубежного (по 
волновой КМ) 2034г. осталось лишь одно "мгновенье" – Поколенье "последней Надежды", 
которое и способна вооружить волновая КМ. Одним из главных в ней является закон 
оптимизирующего императива (ЗОИ или оптиметрии), по коему воистину "всё, что ни делает 
БОГ (Бесконечный Организм-Гармония - БОГ) – к лучшему", т.к. учитывает интересы Всех в 
Целом.  На Пути познания этого Вечно Живого и Безбрежного нашего Единого ВСЕ-Я стоит 
то, что и через 2000 лет оставляет Землян "не ведующими, что творят" – НАТО, но не военное, 
а духовно-идеологическое – Научно-АТеистическое(АТомистическое) Образование. 


