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Общие замечания 

 
В действительности двадцатилетний срок происхождения этого 

текста не особо «устарел», а нуждается в переработке материалами 
нового происхождения, «высыпавшимися» на жизненные процессы 
Земли. Это «высыпание» обозначило (в нашем восприятии и пони-
мании) крупную кардинальную перестройку в пространствен-
но-временных координатах. Это, по существу, новое Пересоздание 
огромного объёма Вселенной. Следовательно, что-то «подправить» 
просто фактически невозможно. Поэтому мы собираемся (по воз-
можности) привнести в предлагаемый текст дополнительные данные, 
которые и обозначат собой по существу новое изложение в ключе 
создания «новой книги». Ну, и как это осуществится, посмотрим сами 
и предложим Вам – читателям, на окончательную оценку. Впрочем, 
термин «окончательный» сам по себе весьма неточен. Тут как раз и 
возникает, можно сказать, в целом мировая обстановка, когда «окон-
чательно» ничто и нигде не устанавливается. Например, откуда ни 
возьмись, на людей нашей Земли обрушилась ранее не предполагае-
мая всё ревизующая болезненность и смертность в связи с коронави-
русом, который «не признаёт никаких пространственно-временных 
рамок», то есть непонятного происхождения и со всё подчиняющими 
«правами». 

На этом позвольте нам завершить данное «вступление» и перейти 
к основному тексту. 
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Предисловие 
 

Человечество переживает сейчас уникальный период своей плане-
тарной истории – эволюционную точку переключения эпохи Рыб в 
эпоху Водолея. Сознанию, захваченному хаосом политических, эко-
номических, научных и религиозных интерпретаций, невозможно 
увидеть и оценить высоту этого захватывающего нас гребня эволю-
ционной волны, которая является переходным периодом из третьего 
измерения в четвёртое. 

Переходный период сопровождается изменениями в природе Зем-
ли. Идёт скоростное изменение климата. На планете нарушается 
климатическая стабильность. На фоне общего потепления происходят 
резкие колебания температуры. Повышение температуры сопровож-
дается сокращением площади ледового и снежного покрова, что 
приводит к увеличению испарения с мирового океана, возрастанию 
объёма подземного питания рек. Изменяется влагооборот, учащаются 
климатические катастрофы и т.д. 

Нынешние глобальные перемены застали фундаментальную науку 
врасплох. Она не в состоянии дать объективную оценку этим про-
цессам. Из всего комплекса процессов, происходящих в природе, 
рассматривается обычно лишь потепление климата, причину которого 
большинство отечественных и зарубежных учёных видят либо в 
накоплении в атмосфере углекислого газа антропогенного проис-
хождения, либо в проявлении цикличности климата. 

А.Н. Дмитриев, основываясь на анализе колоссального количества 
самых современных научных фактов, подводит читателей к выводам 
об объективных процессах, происходящих в земной атмосфере и на 
Земле в целом. Изменение климата на Земле рассматривается им не 
как частное явление, присущее только Земле, а как показатель акти-
визации энергетических процессов, охватывающих Солнце и всю 
Солнечную систему, и в том числе планету Земля. Космо-земные и 
Солнечно-земные связи приводят к активизации геолого-геофизичес- 
ких процессов на Земле, которые также участвуют в перестройке 
климата. Синхронно с основными причинами пересоздания климата 
рассматривается и влияние на этот процесс техногенной деятельности 
людей. 
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Авторы отмечают, что на Землю из космоса в настоящее время 
поступает избыточное количество энергии и информации, что при-
водит к росту энергоёмкости планеты. Избыточная энергия сбрасы-
вается в атмосферу в виде циклонов; в литосферу – в виде землетря-
сений, извержения вулканов, разломов земной коры; в магнитосферу – 
в виде магнитных бурь. Избыточная информация приводит к смене 
биологической активности всей природы. 

Большим достоинством книги является то, что потепление климата 
рассматривается и как частный момент глубочайших изменений во 
всей климатической машине. Изменение температурного режима 
происходит синхронно с изменением влагооборота, общециркуляци-
онных процессов, механизмом развития гроз, нарастанием энергоём-
ких метеокатастроф и т.д. 

Особое внимание уделено современному расширению вла-
гооборота на планете в связи с таянием полярных материковых и по-
гребных льдов и деградацией мерзлоты. 

Повышение уровня мирового океана рассматривается не только как 
следствие таяния полярных и материковых льдов. Одной из важных 
причин указанного явления авторы считают теплорасширение воды 
при нагревании. В монографии дан прогноз гидроперестройки тер-
ритории Западной Сибири в связи с процессами, сопутствующими 
изменениям климата. 

Отмечается, что космо-солнечно-земные процессы, которые лежат 
в основе изменения климата, носят не временный, а необратимый 
характер. Эти процессы будут проявляться в течение многих тысяче-
летий. Такая продолжительность достаточна для глобального изме-
нения биосферы Земли. 

Возбуждённое состояние Солнца и Солнечной Системы передаётся 
на Землю. Адаптация Земли к этому воздействию осложнена антро-
погенным нарушением естественного состояния Природы Земли. 
Изменения физического состояния Земли сопровождаются адапта-
ционными процессами в климате и биосфере. При непериодическом 
возрастании скорости этих процессов происходят катастрофы. 

Районы Земли, через которые осуществляется вертикальный энер-
гопереток, являются передовыми в процессе реагирования жизни на 
эти воздействия. В таких местах происходит быстрая адаптация жи-
вых организмов. В этом плане особую роль играет Алтай. Авторы 
монографии называют его «пространством будущего». «Именно 
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Горный Алтай находится на переднем крае взаимодействия Земли и 
Космоса», что проявляется в изменении климата, необычайных про-
цессах в оболочках планеты, в биосфере, в людях. 

В монографии раскрывается своеобразие геолого-геофизических 
особенностей Горного Алтая и обусловленная ими специфика прояв-
ления энергетических процессов в атмосфере – развитием разнооб-
разных видов гроз, повторяемостью природных самосветящихся об-
разований и т.д. Авторами разработан прогноз развития сценария 
климатических изменений на Алтае в ближайшие десятилетия. 

Перед жителями Алтая, как и перед всем человечеством, стоит 
сложная и актуальная проблема, которая состоит в глубоком познании 
происходящего в окружающей природной среде и выработке новых 
качеств и возможностей своего сознания. 

В заключении монографии отмечается, что становление и устой-
чивость «пространства будущего» потребует от людей много сил и 
знаний, «следует быстро и эффективно пересмотреть человеческие 
приоритеты, придётся оттеснить экономические выгоды и устре-
миться к духовным ценностям современной и древней культуры». 

Т.Д. Модина 



9 

 

 

Зачем это необходимо знать? 
(вместо «Введения») 
 

Дело в том, что сейчас каждый познающий и учащийся человек, 
живущий на Земле, становится участником и свидетелем многих не-
обычных процессов. «Все чего-то ждут...», а «время прямо летит, и 
становится даже страшно...» – такие и подобные выражения сви-
детельствуют о нарастании общечеловеческого беспокойства. Кроме 
индивидуального отклика, на всё сейчас происходящее в Природе 
реагируют и государственные системы. Периодически проводятся 
Всемирные конференции (например, в Рио-де-Жанейро, Иокогаме, 
Киото, Амстердаме и других местах). В мировых средствах массовой 
информации (телевидение, радио, интернет, печать) всё чаще сооб-
щается о нарастании скоростного изменения климата Земли, о ката-
строфах, о всеобщем кризисе. В религиозных версиях говорится о 
«Страшном суде» и «Конце света» и тому подобное. 

Все эти слова и формулировки с нарастающей силой под-
тверждаются фактами, то есть числом катастроф природного харак-
тера и числом аварий в мире технических систем. В США уже целый 
ряд страховых компаний по направлению «Риски природные» разо-
рились или перешли на федеральные дотации. Постепенно Всемирная 
организация Здравоохранения начинает публиковать информацию о 
резком ухудшении здоровья масс людей, о возникновении новых бо-
лезней, психозов и других признаках снижения жизненных сил людей, 
особенно в супер-городах (с населением более 1 млн. человек). Число 
таких городов на Земле приближается к пятистам. Например, неко-
торые столицы государств – это крупные объединения с населением 
более 10 млн. человек (Москва, Мехико, Токио, Нью-Йорк и т.д.). 

С течением времени общий психологический климат людей тоже 
резко дестабилизируется, как отмечают психологи «сильно растёт 
синдром тревоги и ширится беспокойство»... И именно поэтому, 
чтобы не попасть под общий настрой растущего страха и внутренней 
неустойчивости, следует знать свои «местные» природные особенно-
сти. Знать о происходящих и грядущих переменах климата, о новых 
биосферных процессах. Да, да, процесс климатических перемен про-
исходит и в республике Алтай – горном регионе. Это надо знать и 
учитывать в повседневной жизни, обучении и деятельности. Во все 



10 

 

планы деятельности уже необходимо включить пункт о «Риске При-
роды». 

Климатические перемены идут по Земле, но характер, ин-
тенсивность и скорость этих перемен для разных её участков неоди-
наковы. Климатические перемены на нашей планете идут с учётом 
качества геолого-геофизической среды. Например, геоло-
го-геофизическое качество территории района Уймонской депрессии, 
долины в Усть-Коксинском районе, и в речных долинах Онгудайского 
района, очень своеобразны в погодном отношении и изобилуют ме-
стами с необычным поведением геофизических полей. Наши долго-
летние изучения территории Алтая, а также изучение результатов 
работ других исследователей позволяют дать некоторую информа-
ционную справку о происходящем и грядущем и в других районах. 

Обзор написан по просьбе сотрудников администрации 
Усть-Коксинского района и научного отдела Катунского заповедника, 
на празднование десятилетия которого мы были приглашены в июле 
2001 года. Дополнительная беседа с представителями телевидения 
закрепила решимость написать этот обзор для жителей не только этого 
района, но и для всей республики Алтай. Короткий срок исполнения и 
загруженность текущей работой исследовательского характера, воз-
можно, оправдает изъяны в нашем повествовании. Просим у читате-
лей снисхождения к неизбежным в сложившейся обстановке не-
доработкам. 

Конечно, сейчас самое трудное – это научиться понимать и 
принимать к действию язык, на котором говорит Природа. И в 
Республике Алтай такое понимание надо углубить и расширить. 
Это единственное, что может оказаться... спасительным. 

Мы очень признательны всем нашим помощникам в создании этой 
книги. Эта помощь была разнообразной, своевременной и всесто-
ронней. Видимо этому способствовала и сама информационная спе-
цифика, и изобразительные возможности самой ПРИРОДЫ, вечная 
слава и неисчерпаемость которой лежат в самой основе познаватель-
ного энтузиазма людей. 

Пусть неисчерпаемость Мира творчества непрерывно и светона-
сыщенно обрамляет творческие времена людей! 
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Глава 1. Сведения о Солнечной системе 
 

1.1. Общая информация 

Немного общих сообщений о космофизическом живом организ- 
ме – о нашей Солнечной системе, которая в межзвёздном простран-
стве со скоростью в 280 км/с летит по направлению к созвездию 
Геркулес (как говорят астрономы – «по апексу»). Центральным телом 
системы является звезда средней величины G-класса (жёлтая звезда) и 
называется она Солнцем (радиус – 6,96‧1010 см; объём – 1,42‧1033 см3; 
площадь поверхности – 6,09‧1022 см2; масса – 1,99‧1033 г; энергия 
вращения – 2,4‧1042 эрг). 

Вокруг Солнца вращаются девять основных планет, которые 
подразделяются на две группы: малые планеты и большие планеты. 

Малые планеты: Меркурий – ближайшая планета к Солнцу; Ве-
нера – самая яркая планета на нашем небосклоне; Земля – около 150 
млн. км от Солнца, и это расстояние называется «астрономической 
единицей» (а.е.); «красная планета» – Марс. 

Большие планеты: Юпитер – в 317 раз больше нашей Земли, 
имеет 16 спутников, светящееся кольцо и «магнитодиск»1; Сатурн – 
известен своими огромными светящимися кольцами и спутниками – 
«малыми лунами»; Уран – самая загадочная и электронасыщенная 
планета, вращается вокруг Солнца «лёжа на боку», т.е. своим полюсом 
направлена к центру притяжения Солнечной системы; Нептун – 
огромная планета, имеющая планетофизические характеристики, 
сходные с Венерой, эволюционно идущая в паре2 с Ураном, то есть 
большие процессы (переполюсовка магнитного поля) идут согла-
сованно; наконец, девятая планета – Плутон – небольших размеров, 
трудно поддаётся изучению, а потому больше ставит вопросы о себе, 
чем даёт на них ответы. 

Следует также отметить наличие в Солнечной системе «пояса 
астероидов» между Марсом и Юпитером. Астероиды – это веще-

                                            
1Дискообразное магнитное образование в магнитосфере Юпитера, лежащее в 
плоскости эклиптики, около двух млн. км в диаметре. 
2 См. раздел 1.6. 
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ственные, крупные обломки некогда существовавшей (по некоторым 
мифам) красивой планеты «Фаэтон». Причины взрыва этой планеты 
наука всё ещё не выяснила, но данный факт должен настораживать 
людей, которые столь смело нарушают сейчас планетофизические 
законы Земли... 

В качестве дополнительных сведений можно сообщить, что 
огромное значение для Солнечной системы имеет межпланетное 
пространство, которое неравномерно заполнено космической пы-
лью, молекулярным и атомарным веществом (это, в основном, ионы 
водорода, гелия, кислорода, углерода и их соединений). Кроме того, 
это пространство заполнено магнитными и электрическими полями, а 
также постоянно пронизывается широчайшим спектром электромаг-
нигных волн (от тепловых до гамма излучений). Сложная вязь маг-
нитных электрических сил создаёт электромагнитный каркас Сол-
нечной системы, в узлах которого могут формироваться огромные 
плазменные неоднородности3 . Вся пространственная организация 
планет и астероидов Солнечной системы контролируется силами 
гравитации (по современным представлениям, это притяжение) и 
вращения (спиновыми или, по другим версиям, торсионными полями). 
Общее поле тяготения весьма неоднородно, и оно «сгущается» вблизи 
планет и самого Солнца. Общий центр тяжести, который возникает с 
учётом веса всех планет и астероидов Солнечной системы, не совпа-
дает с центром тяжести самого Солнца. Расстояние между центрами 
тяжести системы и Солнца время от времени меняется, при-
близительно со 120-летним периодом. Наименьшему и наибольшему 
значению этих расстояний соответствует определённый «гравитаци-
онный и электромагнитный климат» Солнечной системы. То есть, 
изменения расстояний центров тяжести сильно сказывается на физи-
ческих процессах всех планет. Имеется одна особенность Солнечной 
системы, она состоит в том, что, если основная масса сосредото-
чена в Солнце, то общее количество энергии движений сосредо-
точено в планетной динамике. Это очень важный факт организации 
системы и наличия в ней резонансов (взаимно связанных процессов и 
геометрии перемещений). 

                                            
3 Плазма – это сгущения целиком или значительно ионизированных атомов и 
молекул, например, плазменная оболочка шаровой молнии. 
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1.2. Способы изучения 

Обычное (фоновое) состояние Солнечной системы за последние 
200 лет люди, по некоторым характеристикам, изучили довольно хо-
рошо. И учёные-космофизики уже многое знают о данном участке 
ближнего для Земли Космоса. 

Во второй половине ХХ-го столетия, с развитием космонавтики, 
резко выросла возможность прямых исследований планет и межпла-
нетного пространства. Тысячи спутников, движущихся по замкнутым 
орбитам вокруг Земли, на расстоянии от 200 до 40 000 км от поверх-
ности, дали сотни миллионов замеров по вещественным и полевым 
регистрациям. Была пересмотрена и расширена, исправлена и уточ-
нена вся научная картина физики Земли. Была выявлена тонкая элек-
тромагнитная и вещественная структура и «физиология» невидимого 
глазом тела Земли – магнитосферы (рис. 1). Сотни зондов4 начали 
бороздить пространство и опрашивать состояние дальних и ближних 
планет. В последние 5-6 лет на орбитах планет работают мощные ис-
следовательские комплексы, включая пилотируемые людьми станции 
и автоматические обсерватории (например, орбитальный телескоп 
«Хаббл»). Геостационарные спутники «подвешиваются» над опреде-
лённым местом (городом или горной грядой) на высоте 32-36 тыс. км, 
и эти места непрерывно наблюдаются из космоса... 

Все эти сведения предназначаются для того, чтобы читатели зна-
ли, на каких фактах и информационных массивах, которые обошлись 
человечеству в несколько триллионов долларов, основываются по-
знавательные процедуры, результатам которых и посвящены ниже-
следующие материалы. Здесь надо подчеркнуть, что в основе финан-
совых затрат лежат не только научные цели, а, в основном, военные 
системы, системы связи, разведки и, в последнее время, разнообраз-
ные экономические сценарии. 

 
 

                                            
4 Космических аппаратов, ушедших на второй космической скорости, >11 
км/с, «Пионер-1, 2, ... 10», «Вояджер», «Викинг», «Улисс», «Венера-1, 2, 3» и 
др. 
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Рис. 1. Общая схема магнитосферы Земли. 

1 – ядро Земли, 2 – магнитоактивный слой, 3 – ионосфера, 4 – плазменный 
слой, 5 – кольцевой ток, 6 – полярные щели (каспы), 7 – плазмосфера, 8 – 

фронт ударной волны солнечных потоков, 9 – переходный слой, 10 – граница 
магнитосферы (магнитопауза), 11 – солнечный ветер, 12 – хвост 

(светло-серым закрашены области кольцевых токов) 
 

1.3. Нарастание энергоёмкости в Солнечной системе 

К середине 70-х годов XX столетия «научная верхушка» че-
ловечества уже была осведомлена о действительном состоянии раз-
вёртывания нового витка познавания и знания о природном состоянии 
Солнечной системы. По открытым и закрытым каналам шли инфор-
мационные перетоки о новейших «докладах» от зондов и спутников. 
Причём поступления информации от космоаппаратов во многие де-
сятки раз превосходили способность к её интерпретации и правиль-
ному пониманию. Шёл тревожный процесс «информационного за-
товаривания» как в гражданских, так и в военных исследовательских 
учреждениях, и шёл жёсткий процесс отбора получаемой информации 
по узким целям заказчиков информации. Теория отставала, всё более 
стремительно и глубоко не поспевая за «вестями из Космоса». 

И всё же, несмотря на интерпретационное отставание, общую 
путаницу и секретность материалов, к середине 80-х годов гелиофи-
зики, планетофизики и геофизики пришли к общему выводу, что от-
мечавшееся с начала XX века нарастание энергоёмкости процес-
сов в Солнечной системе резко ускорилось с середины 60-х годов. 
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Это ускорение свидетельствовало о появлении скрытых источников 
вещества и энергии для всей Солнечной системы. 

И учёные начали искать «теневого энергетического и веще-
ственного спонсора», снабжающего систему таким количеством до-
полнительного вещества и энергии, которое запустило энергоёмкие 
процессы «перестройки» не только на всех планетах, но и на самом 
Солнце. Так на арену всплыла, в терминах учёных, «функциональная 
роль межзвёздной среды и Галактического центра», то есть «след 
спонсора» начали отмечать в далёком межзвёздном пространстве. 

К прискорбию многих приверженцев модели «Земли как центра 
Вселенной», факты и конкретные вычисления показали, что не только 
Земля, но и вся Солнечная система полностью зависит от косми-
ческого качества вещества и количества энергии в межзвёздном 
пространстве. Давайте посмотрим, «что и как», то есть каким образом 
осуществляется всё это сообщество перестроек. 

Вспомним, что движение Солнечной системы в межзвёздном 
пространстве происходит в разных вещественных (атомы, молекулы, 
лёд, пыль и др.) и энергетических (электрические, магнитные, вра-
щательные, гравитационные) неоднородностях. Ещё в 50-х годах в 
работах Бюраканской обсерватории (Армения) отмечалось, что Сол-
нечная система подлетает к «полосовым галактическим струям», в 
которых находятся сгущения ионов водорода, гелия, кислорода и др. 
Так вот, к концу 70-х годов впереди гелиосферы (по существу, это 
суммарная магнитосфера Солнечной системы; рис. 2) начали реги-
стрироваться нарастания толщины ударной волны (как впереди ма-
шины, ракеты и т.д. сгущается воздух). 

Обычно ударная волна впереди гелиосферы составляет 3-4 а.е. 
(напомним, что а.е. – астрономическая единица – это расстояние от 
Земли до Солнца, а = 149,6 млн. км), но к середине 80-х годов ударная 
волна достигла толщины до 40 а.е., то есть увеличилась более чем в 10 
раз! Такое сгущение космического вещества, а, следовательно, и 
энергии, привело к явлению прорыва замагниченной плазмы во 
внутренние области гелиосферы. В межпланетное пространство 
начали поступать большие количества вещества и энергии со стороны 
«космического спонсора» – вещественно-энергетической неоднород-
ности межзвёздного пространства. 

Отметим также, что на рубеже XX и XXI веков начали возникать и 
закрепляться новые версии о физических свойствах самого Про-
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странства. В новых версиях физики выстраивается взгляд древних 
исследователей о том, что всё пространство заполнено невидимым и 
невесомым, но тонкоматериальным эфиром. В терминах «модифи-
цированного физического вакуума» физики наших дней обновляют 
взгляды и расчёты об эфире и приходят к выводу о том, что всё за-
полняющий эфир является очень важным источником физических 
процессов в живых и косных телах. Он же может сильно модифици-
ровать вещество и энергию в больших и малых пространственных 
объёмах, то есть само пространство может проявить необычные 
свойства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Гелиосфера. 

Вполне возможное поступление вещества и энергии из от-
крытого космоса привело к резкому изменению и повышению 
физической роли межпланетного пространства. На избыток 
энергии начали реагировать все планеты и само Солнце! Но что 
значит «реагировать»? Это значит очень многое: 

 началось и продолжается наращивание поступления энергии и 
вещества в межпланетные полости и магнитосферы планет; 

 в Солнечной системе сложились условия для возникновения 
энергоёмких преобразующих процессов (разрушительных и созида-
тельных); 
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 уже с возрастающей частотой встречаемости отмечаются но-
вые, ранее не наблюдаемые процессы на Солнце и планетах; 

 на всех планетах идёт скоростное изменение климата, резко 
меняются условия для всех жизненных форм в Солнечной системе. 

По целому ряду признаков мы убеждены, что жизнь на других 
планетах не только возможна, но и неизбежна, однако жизненные 
формы могут сильно разниться с жизнеформами Земли. 

1.4. Кометы и преобразующие процессы 

Согласно предыдущему разделу нашего повествования, читатель 
имеет полное право сделать вывод, что «процесс пошёл». Причём, 
добавим, пошёл с ускорением, с возрастанием энергоёмкости и раз-
нообразия процессов на всех планетах, межпланетном пространстве и 
Солнце. Чтобы более обстоятельно очертить характер прошедших, 
происходящих и грядущих перемен, напомним читателю о событиях, 
связанных с кометами за 1990-2000-е годы. 

Итак, кометы – это самые загадочные, спорные и величавые 
«гостьи» и сочлены нашей Солнечной системы. О них можно много 
писать, но от этого читателю будет не легче, поскольку наука всё ещё 
скорее запутывает вопросы о строении и роли комет, чем объясняет 
их. Ничего не поделаешь, но уж так случилось, что давнее предпо-
ложение Галлея о «ледяном ядре» комет и в XX веке возымело ма-
гическое действие на умы кометологов... Громадное фактическое 
противоречие модели «ледяной матрёшки» действительным наблю-
дательным данным за кометами запутало дело окончательно. Но и 
умалчивать об этой проблеме было бы научной непринципиально-
стью. 

Так вот, в только что прошедшем веке нашу систему посетило 
более двадцати известных (периодических) и неизвестных (неперио-
дических) комет. Немного о «гостьях» – трёх основных кометах: 
Шумейкеров-Леви, Хиякутаке и Хейла-Боппа5. Эти кометы произвели 
громадное воздействие на состояние Солнечной системы. Конечно, 
трудно описать, что конкретно совершили эти таинственные ревизоры 
состояния нашего гелиосферного мира. Но ряд известных космофи-

                                            
5 Названия комет даются по именам открывателей этих астрофизических 
объектов. 
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зиков и гелиофизиков склонны считать, что эти космофизические 
объекты послужили в роли «корректирующих систем» на даль-
нейшую эволюцию космофизических законов в Солнечной сис-
теме. Сложно, да? Но мы тоже в затруднении, как это сказать проще. 

Итак, комета Шумейкеров-Леви (июль 1994 г.), по существу, 
была сложной системой плазменных сгустков, которые, погрузившись 
в верхние слои атмосферы Юпитера, произвели огромную энергети-
ческую накачку планеты-гиганта и перевели её в новое энергетическое 
состояние. Планета удвоила свою общую электромагнитную произ-
водительность и устремилась к окутыванию светящейся плазмой вы-
сокой концентрации6. Может статься, что на небе Земли засияет вто-
рая звезда. И это не фантазия, а возможная реальность! Учёные знают 
«технологию» заполнения светящейся плазмой пространства между 
Юпитером и его ближайшим спутником – Ио, который не даёт энер-
гии и веществу, истекающему с Юпитера, разлетаться в межпланетное 
пространство. Напомним также, что Юпитер получает от Солнца 
меньше энергии, чем излучает... 

Комета Хиякутаке – красивое и стремительное космофизиче-
ское тело, которое произвело огромное впечатление на космофизиков 
тем, что обладало уникальной мощью рентгеновского излучения. Вся 
Солнечная система была «просвечена» жёсткими рентгеновскими 
потоками7 на всей траектории её (кометы) пролёта. 

Комета Хэйла-Боппа – грандиозное зрелище по яркости и дли-
тельности, которое по ряду параметров превзошло все известные ха-
рактеристики подобных объектов. Полёт этого тела вызвал большое 
число вопросов: почему комета летела с переменной скоростью (около 
60 раз пришлось пересчитывать её эфемериды, то есть координаты на 
небе, где её следует ожидать завтра, через неделю и т.д.); почему так 
быстро и часто менялась яркость её свечения; почему с потрясающей 
скоростью менялись её спектрохимические характеристики; почему 
она (комета) сгенерировала огромный водородный пузырь, запол-
нивший почти на 2/3 объём Солнечной системы, и как в считанные 
минуты мог возникнуть натриевый шлейф длиной в несколько млн. 

                                            
6 Подробнее см. раздел 1.6. 
7 Жёсткость состоит в том, что излучательная способность кометы в элек-
тромагнитных волнах была сдвинута к высокочастотной полосе. 
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км; почему на ближайшем расстоянии от Солнца комета повлияла на 
состояние солнечных электронов и т. д. 

Мы лишь очень вкратце обозначили, что многие события в 
Солнечной системе имеют, как говорят военные, «внешнее про-
исхождение». Да, это так, и ничего не поделаешь! 

1.5. Реагирование Солнца на внешние воздействия 

Ну, а теперь следует дать конкретные примеры о развёртывании 
новых событий на нашем Солнце. Гелиофизики ещё в начале XX века 
обнаружили, что солнечная активность 11-летних циклов посте-
пенно нарастает (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Годы солнечных максимумов (активного Солнца) и мини-
мумов (спокойного Солнца). 

Солнечный цикл – это период постепенного возрастания числа 
энергоёмких процессов, а потом снижения их активности. Периоды 
активного и спокойного состояния Солнца не постоянны по дли-
тельности и колеблются от 8 до 14 лет (в среднем примерно 11 лет). 
Более того, в XVI-XVII веках продолжительность периода спокойного 
Солнца длилась около 70 лет; этот период отсутствия пятнообразо-
вания назван по имени открывателя – минимум Маундера. 
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Что значит спокойный период Солнца? Это значит, что числа 
Вольфа8 в годы спокойного Солнца колеблются в пределах от нуля до 
20-30 единиц. Солнечные пятна – это особые магнитонасыщенные, 
низкотемпературные участки на солнечной поверхности, поэтому они 
темнее других («горячих») участков. Пятна, как правило, собираются 
в группы. И чем больше групп, и чем больше площадь пятен в них 
(отдельные пятна могут превосходить во много раз общую площадь 
Земли), тем более сильно они способствуют вспышкам на Солнце. 
Согласно последним версиям физики солнечных пятен следует, что в 
местах пятен замагниченная солнечная плазма со сверхзвуковыми 
скоростями устремляется... внутрь Солнца и вызывает огромные 
нисходящие вихри, снижая светимость и температуру и повышая 
магнитную напряжённость. 

По мере нарастания пятнообразовательной активности, на Солнце 
идут и другие мощные (энергоёмкие) процессы: 

1. Солнечные вспышки, которые происходят вблизи пятен, могут 
на короткое время повышать общую излучательную способность ак-
тивных участков в миллионы раз. Вспышки подразделяются по потоку 
излучения в рентгеновском диапазоне на три основных энергоёмких 
класса: 

С-вспышки (энергия 10-6 – 10-5 Вт/м2),  
М-вспышки (энергия 10-5 – 10-4 Вт/м2),  
Х-вспышки (энергия 10-4 – 10-2 Вт/м2). 

2. Особенно значительные, как говорят геофизики, геоэф-
фективные вспышки, связанные с массовым выбросом протонов9 и 
нейтронов10 из корональных дыр. 

3. Иногда из активных участков Солнца по неустановленным ме-
ханизмам разгона срываются сверхэнергичные частицы, энергия ко-
торых составляет многие млрд. электрон-вольт (эВ). Такими потока-
ми, как и рентгеновскими, сильно ионизируется земная атмосфера. 

                                            
8 Немецкий учёный, предложивший формулу подсчёта активности и наличия 
затемнённых участков на видимом диске Солнца; R – число Вольфа, k – 
поправочный коэффициент обсерватории, q – число групп пятен, s – общее 
число отдельных пятен, тогда R = k‧(10q + s). 
9 Млрд. т ядер водорода, который теряет электроны при срыве с корональных 
оболочек. 
10 Нейтральные частицы ядер атомов. 
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Эти потоки частиц называют Солнечными космическими лучами 
(CKЛ). 

Конечно, перечисленные виды активности Солнца характеризуют 
далеко не всё. Нам лишь следует отметить и подчеркнуть, что с сол-
нечной поверхности непрерывно срывается и разлетается в разных 
направлениях огромное количество вещества (ионов водорода, гелия, 
кислорода, марганца, углерода и др. элементов). Этот расходящийся 
от нашего светила поток вещества называют солнечным ветром, 
скорость которого колеблется от 200 до 1400 км/с. Вполне очевидно, 
что скорость тем выше, чем мощнее солнечная вспышка. 

Вот мы и готовы к тому, чтобы для читателя было более понятно, 
что новое происходит на самом Солнце и на других планетах. 

Итак, с момента начала регистрации циклов активности Солнца 
(около 250 лет назад) их насчитывается 23. И именно в 2001 году, как 
предполагается, происходит максимум солнечной активности 
23-го Солнечного цикла (рис. 4). Рекордными (по числам Вольфа, 
энергии вспышек и другим показателям) считаются 19, 21, 22-й цик-
лы. По целому ряду Мировых прогнозов на текущий 23-й Солнечный 
цикл предполагалось, что он по энергопроизводительности активных 
процессов будет идти наряду с рекордными циклами. 

Но, как показало время, 23-й цикл (он начался в сентября 1996 
года) оказался в числе «средних циклов». Следует отметить, что ряд 
гелиофизиков утверждали неординарность 23-го цикла в связи с рез-
ким изменением «общего физического климата в Солнечной системе». 
Значительные перемены в протекании 23-го цикла выразились в из-
менении различных гелиопараметров (их сейчас регистрируется 
наземными и космическими аппаратами около сотни). Но мы огра-
ничимся лишь некоторыми примерами: 

1. Именно в этом цикле отмечается огромная перемежаемость 
показателей активности Солнца – от рекордных вспышек и потоков до 
состояния глубокого покоя, которое характерно для солнечных ми-
нимумов. Как оказалось, эта перемежаемость активных и пассивных 
состояний и снизила общую энергоёмкость цикла, и растянула его во 
времени. Более того, этот цикл оказался двухвершинным (двухвер-
шинными были 14, 22-й циклы).  
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Рис. 4. Кривая изменения солнечных пятен на фоне снимка Солнца 
в рентгеновском диапазоне приближается к точке максимума для 

23-го солнечного цикла (1997-2008 гг.). 

2. Как правило, после серии больших вспышек и пятнообразова-
тельной активности (например, в июле 2000 г. число Вольфа было 
больше 400 единиц (!)) наступали дни и месяцы глубокого затишья, 
которые, в свою очередь, сменялись огромными сериями энергоёмких 
процессов. Приведём пример из событий 2001 года: «глубокий покой» 
Солнца (числа Вольфа падали до 25-30 единиц), длившийся на про-
тяжении января-февраля и частично марта, резко закончился, после 
чего началось скоростное возрастание солнечной активности. К концу 
марта и в первой половине апреля разыгралась «Солнечная феерия». 
Так, за 14 дней, в указанном интервале времени, произошло 9 рент-
геновских вспышек, причём две из них были суперкласса! В начале 
апреля произошла вспышка класса Х22 (рис. 5), а в середине апреля – 
класса Х14 (шестая по шкале зарегистрированных вспышек за всё 
время наблюдения). 
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Рис. 5. Вспышечные выбросы из активных областей Солнца 

29-30.03.01. г. Миллиарды тонн замагниченной устойчивой плазмы 
были выброшены в направлении Земли (а). Они вызвали супермаг-

нитную бурю 31.03.01. в магнитосфере Земли (б). 

Вспышка Х22 была рекордной (энергия 10-2 Вт/м2), т.к. высшая 
энергетическая оценка до этого отмечалась как Х20. Но потрясающим 
было сгущение Х-вспышек, ведь, согласно одному из прогнозов, на 
весь 23-й цикл «планировалось» всего 22 вспышки класса X (рентге-
новских). Следует подчеркнуть, что основные Х-вспышки апреля 2001 
года были «нацелены» в сторону Галактического центра, то есть 
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«отвёрнуты» от Земли, – её магнитосферу задело только «боковыми 
лепестками». 

То место, по которому прошли миллиарды тонн ионизированного 
вещества со скоростью более 1000 км/с, Земля проходила по своей 
орбите лишь в июле месяце. Но, если бы вспышка Х22 была фрон-
тальной, то были бы смяты все защитные механизмы атмосферы 
и в считанные минуты воздух был бы ионизированным, то есть 
пришлось бы «дышать плазмой». Но, как видите, дорогие читатели, 
этого не произошло, и людям следует крепко задуматься над 
стратегией «покорения природы», и кто знает, что ещё может 
случиться... 

Помните, в предыдущих разделах (1.3 и 1.4), мы говорили о новых 
процессах в Солнечной системе? Так вот, новые процессы не обошли 
и само Солнце. Например: 10-12 мая 1999 года (на возрастающей 
ветви 23-го Солнечного цикла) на Солнце произошли неожиданные и 
до сих пор непонятные процессы, в результате которых с солнечной 
поверхности «перестал дуть солнечный ветер», то есть солнечный 
поток частиц на орбите Земли сократился на 98 %! Следовательно, от 
всего ветра осталось только 2 %. 

В очищенное от солнечного вещества межпланетное пространство 
из электронной сферы Солнца устремились потоки электронов. Эти 
потоки вызвали колоссальное полярное свечение на Земле, которое 
сопровождалось в полярных областях мощным рентгеновским излу-
чением! Таким образом, полярные шапки Земли подверглись рент-
геновскому просвечиванию... Кроме того, отсутствие солнечного 
ветра привело к возрастанию магнитосферы Земли с 60 тыс. км до 360 
тыс. км! Что последовало после этого события на Солнце и Земле, так 
и осталось всё ещё неясным. 

Видите, читатели, что перемены, такие «крутые» и по-
всеместные, опережают человеческую способность их понимать, 
то есть мы начинаем жить во всё менее охарактеризованном мире 
Природы, а она всё более наращивает выпуск крупномасштабных 
«новостей». 

3. С риском переутомить читателей, приводим ещё один эпизод 
«новостей в Солнечной системе». В одну из летних ночей засушли-
вого 1998 года неожиданно и ярко засветилось ночное небо над за-
падными штатами США. Особенно ярко это свечение ночного неба в 
зените (свечение до интенсивности рассветной видимости так, что 
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автоматы в некоторых населённых пунктах отключили ночное осве-
щение) состоялось над штатом Калифорния. Этот процесс ураганной 
ионизации верхней атмосферы сильно обеспокоил научный мир, ведь 
о таком свечении никто из космо- и планетофизиков не имел инфор-
мации. 

Появилось несколько объясняющих моделей. Наиболее известная 
из них – «модель звёздного магнетара». По этой модели произошла 
вспышка магнитной звезды, удалённой от Солнечной системы на 
расстоянии сотен тысяч световых лет11. Была также посчитана энергия 
этой вспышки. Она оказалась такой огромной, что наше Солнце такое 
количество энергии выделяет за 5 тыс. лет. Но какие бы объяснения ни 
давались, важно одно: что космофизики признали возможность 
уникального энергетического воздействия на всю Солнечную 
систему из непостижимых глубин Беспредельного Космоса. По-
следствия этого лучевого удара по Земле всё ещё покрыты завесой 
незнания, в том числе и по причине того, что «мало ли что может 
происходить в Солнечной системе, и на всё денег не напасёшься»... 

Так и растёт общее количество непознанного, но настораживает 
ещё и то, что этот факт остаётся незамеченным «общественным 
вниманием». Конечно же, вы правы, это внимание кем-то управля-
ется, но этому управляющему надо осознать ещё один жёсткий факт – 
космические события и энергии одним замалчиванием и отри-
цанием остановить невозможно. И ещё один грозный факт: в конце 
2001 года появилась публикация (в сборнике тезисов по физике сол-
нечно-земных связей, Иркутск, 2001, конференция 24-29 октября) о 
долговременной вариации полярного магнитного потока Солнца. 
Оказалось, что за последние 140 лет, согласно анализу магнитоси- 
ноптических карт, произошло двукратное возрастание плошали по-
лярной зоны Солнца. Авторы (Макаров В.И., Тлатов А.Г.) полагают, 
что режим геомагнитного индекса, климатические перемены на 
Земле и перестройка внутренней структуры Солнца – результат 
возрастания полярного магнитного потока. Это потрясающе 
важное заключение свидетельствует о решающей роли космиче-
ских программ эволюции всей Солнечной системы. 

                                            
11 Световой год – это расстояние, которое пролетает луч света со скоростью 
300000 км/с в течении земного года, оно равно 9,5‧1012 км. 
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1.6. Реагирование планет на процессы в Солнечной системе 

Так постепенно в своём повествовании мы подойдём к природным 
перестройкам на Земле, но прежде дадим краткую характеристику 
«ускорению и перестройке» на других планетах. Двинемся от пери-
ферии Солнечной системы к её центру, а общие числовые характери-
стики нашей планетной семьи даны в табл.1. 

Как уже говорилось, крайняя наиболее удалённая от Солнца пла-
нета Плутон мало изучена, и имеющиеся характеристики её особен-
ностей часто сопровождаются знаком вопроса, то есть данные не до-
стоверны. Но что особенно беспокоит учёных в последние годы, так 
это загадочные возмущения гравитационного поля на орбите Плутона. 
Это настолько оказалось важным, что возникли сомнения в том, са-
мостоятельная ли это планета вообще? В целом, Плутон продолжает 
«дразнить» своим орбитальным поведением и плохой наблю-
даемостью планетофизиков Земли. 

В состав планет-гигантов входит и далёкая планета Нептун – 
верная спутница Урана. Да, да, как утверждают астрофизики, в не-
давнем прошлом (около миллиона лет назад) Уран и Нептун состав-
ляли двойную планету, то есть их движение и планетофизические 
процессы были строго согласованы, но потом разошлись по своим 
орбитам. 

Тем не менее, очень многие планетофизические процессы у них и 
сейчас довольно точно согласованы. Например, в идущий на Уране 
процесс переполюсовки магнитного поля уже вовлечён и Нептун. 
Мощная красивая планета устремилась в своё будущее огромными 
атмосферными преобразованиями. В последнее десятилетие XX века 
на ней были зарегистрированы резкие колебания светимости; смени-
лись (не однажды) цветные пятна, и яркие участки на поверхности 
планеты сменились серыми и даже темными участками; осу-
ществилась и перестройка циклонической системы. Скорость ура-
ганных ветров в атмосфере Нептуна превысила скорость звука в 
земной атмосфере, то есть стала больше 1200 км/час (!). Титанические 
события в атмосфере планеты сопровождаются и усилением мощи 
электромагнитных процессов – отмечаются супер-грозы... 
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Таблица 1. Количественные характеристики планет Солнечной 
системы. 
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Уважаемая астрологами строгая планета Уран, по некоторым 
данным, самая древняя планета Солнечной системы, представляет 
собой своеобразный «электрогенератор» общесистемного масштаба (в 
терминах электрофизиков – электрополютант). Дело в том, что в об-
ласти Урана формируются особые «электроструи», которые дости-
гают орбит малых планет! Этот процесс «электропробоя» межпла-
нетного пространства иногда сопровождается возникновением мол-
ниевых разрядов длиной до десяти миллионов километров (по реги-
страциям зондов между Ураном и Юпитером). 

Была выявлена модель магнитосферы этой планеты, которая 
отображена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Модель магнитосферы Урана. 

1 – солнечный ветер, 2 – кольцевой ток. 

На Уране сейчас идёт переполюсовка магнитного поля, то есть 
меняется знак магнитного поля на планетном диполе. Переполюсовка 
сопровождается полной сменой климато- и атмосферостабилизиру-
юших факторов и полной сменой климатических режимов, причём 
надо иметь в виду, что «климат» Урана может совсем не соответ-
ствовать земному климату по своим физическим характеристикам. 
Ещё в середине 70-х годов на Уране регистрировались процессы и 
явления, свидетельствовавшие об уникальной скорости и силе нара-
щивания общей энергоёмкости. Увеличение энергии регистрирова-
лось зондами, летящими к периферии Солнечной системы. Причины 
этого энергетического нарастания всё ещё твердо не установлены, 
хотя возможно и другое – в близи планет-гигантов электронные при-
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боры могут давать неверные отсчёты. Вероятность таких событий 
далеко не нулевая, и, если допустить, что вблизи мощных пла-
нет-гигантов может возрастать концентрация эфира, то электронные 
приборы могут дать сбой. Уже к 90-м годам в астрофизических 
наблюдательных и расчётных данных появились сообщения о том, что 
Уран более чем в 30 раз (!) нарастил свою энергоёмкость (некоторые 
говорят – «энергопроизводительность»). Естественно, что такое рез-
кое возрастание энергооборота планеты привело не только к преоб-
разованию атмо- и магнитосферных процессов на самом Уране, но 
сильно повысило его функциональную роль в Солнечной системе. Это 
объясняет и появление супермолний, и его особый вещественный и 
эфиронасыщенный состав, и уникальную ориентацию полюса пла-
неты на Солнце, и многое другое. У планетофизиков есть предполо-
жение, что смена режима электрофизических процессов на Земле 
может оказаться прямым следствием «электордиктатуры» Урана в 
Солнечной системе. 

Далее, по порядку, ближе к Солнцу, располагается ещё одна пла-
нета-гигант – Сатурн, опоясанная красочными кольцами из тонкого 
пылевого материала точно по экватору. Эта планета, с точки зрения 
астрологов, осуществляет пространственно-временной контроль, то 
есть является источником стабилизации законов и генератором тра-
диций Солнечной системы. Нам важно то, что с периодом в 30 лет на 
Сатурне наблюдаются белые пятна. Как полагают учёные, это резуль-
тат вулканической деятельности (однако на данный момент не ясно, 
чем обусловлен этот 30-летний цикл). На Сатурне оптически реги-
стрируется система полос, а скорость его оборота (сатурнианские 
сутки) равна 10,6 часам. В его атмосфере зафиксированы метан, ам-
миак, гелий, водород, углекислый газ. 

Обычно спокойная атмосфера Сатурна с начала 80-х годов начала 
проявлять признаки циклонической активности с высокой энергоём-
костью, начали регистрироваться грозовые процессы большой силы. 
Повысилась интенсивность магнитных и электромагнитных процес-
сов (на рис. 7 представлена магнитосфера Сатурна); отмечается нара- 
стание интенсивности и встречаемости полярных сияний. Ближе к 
2000 году далёкие зонды начали фиксировать возрастание обшей 
концентрации межпланетной плазмы в области Сатурна. Если дело 
пойдёт так и дальше, то возможно «обжатие Сатурна плазмой», что 
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само по себе способно направить судьбу планеты и её 18 спутников по 
новому сценарию... 

 
 
Рис. 7. Схема магнитосферы Сатурна по данным «Пионера-11», 

прошедшего около планеты в сентябре 1979 г. 

1 – солнечный ветер, 2 – ударная волна, 3 – переходная область, 
4 – радиационные пояса, 5 – Сатурн. 

Ещё ближе к Солнцу – величественный и непрерывно грозоак-
тивный, движется по своей орбите громовержец Юпитер, диаметр 
которого в 11 раз больше диаметра приютившей нас Земли. Вес 
Юпитера превышает вес всех других планет, кроме того, он имеет 16 
спутников, два светящихся кольца и один «магнитодиск» (около 2,5 
млн. километров в диаметре). Сам Юпитер задаёт массу интригующих 
загадок планетофизикам, а его четыре Галилеевских спутника (Ио, 
Европа, Ганимед, Каллисто) просто дразнят специалистов своим 
набором качеств. Из них наиболее загадочное поведение демонстри-
рует ближайший к Юпитеру спутник Ио, который проявляет свойства, 
не характерные для поведения планет в Солнечной системе. Сейчас 
Ио «жалит» Юпитер электроструёй в 6 млн. ампер, на что «сердя-
щийся» Юпитер отвечает всё более нарастающей плазмогенерацией в 
нижней магнитосфере (общая схема магнитосферы изображена на   
рис. 8). А эту плазму он «сбывает» по солнечному сценарию – в «ко-
рональные дыры», это такие образования, а лучше сказать – бреши в 
плазменной оболочке, через которые время от времени за пределы 
ионосферы устремляется поток ионизированного вещества. 
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Рис. 8. Схема магнитосферы Юпитера (по Э.М. Дубинину и 

И.М. Подгорному). 

1 – магнитопауза, 2 – географический экватор, 3 – магнитный диск 
 4 – магнитный экватор, 5 – токовый слой. 

Правда, в отличие от солнечной, растекание плазмы Юпитера 
останавливает всё тот же спутник Ио, который вокруг плане-
ты-гиганта вращается в высококонцентрированном плазменном торе 
(«бублике»). И сейчас взаимодействие Ио с Юпитером – основная 
головная боль планетофизиков. А что, если «эта Ио» разгонит плаз-
могенерацию Юпитера до «критических отметок», и при этом не 
даст растекаться плазме за пределы своей орбиты, то тогда Юпитер 
окутается светящейся (столкновительной) плазмой, и земляне увидят 
ешё одно Солнце на своём небосклоне... Кстати, в книге «У порога 
нового мира» (М., 2000) также указывается на такую возможность. 

Кроме этого, Юпитер тревожит и по целому ряду других вопросов, 
а именно: 

 резкое возрастание общей энергоёмкости (в 2,1 раза на конец       
2000 г.); 

 изменение общей схемы циклонической активности и воз-
растание скоростей атмосферных процессов, «стегаемых» супермол-
ниями (имеются регистрации в тысячи километров линейных грозо-
вых разрядов); 

 всё растущая активность почти не прекращаемых полярных 
сияний; рост частоты и всплесков радиоизлучений; ускорение элек-
тронных потоков, вплоть до земной орбиты; 
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 выход на гигачастотную радиосвязь с Солнцем после 1994 года 
вслед июльской релаксации плазменных сгустков, известных под 
названием «Кометы Шумейкера-Леви»; и, конечно, гигантское 
«оживление» процессов в магнитосфере Юпитера, которая представ-
ляет собой уникальный электромагнитный генератор и т.д. 

Вообще, состояние планеты настолько непредсказуемое и вну-
шительное, что основные земные «информационные собственники» 
(трудно даже установить, «кто и как») дозируют количество космо-
физической информации по Юпитеру. И всё же, в январе 2002 года 
появилось сообщение в Internet о том, что знаменитое «красное пятно» 
на Юпитере совместилось с устойчивым и тоже длительным во вре-
мени «белым облаком». Что ожидает Юпитер, да и Землю, от этого 
слияния пока совершенно не ясно, но ясно одно – ещё одна необыч-
ность. 

По дороге к Солнцу, двигаясь от полыхающего грозами и бу-
шующего циклонами Юпитера, встретим последствия взрыва «кра-
савицы-планеты Фаэтон», так пишут в древних документах. Это пояс 
астероидов и метеоритов плюс некоторая «гравитационная не-
однородность», наверное, место взрыва планеты... Для нас этот пояс 
проявляется, как «астероидная угроза», то есть падение огромных 
масс вещества на Землю и все сложные последствия этого. 

А нашим соседом со стороны планет-гигантов является первая 
малая планета – Марс. Кстати, в 2001 году красный Марс находился на 
ближайшем к нам расстоянии. Его сутки лишь на 40 минут длиннее 
земных. То, что его жизнепроизводительность минимальна, следует из 
того, что его магнитное поле (рис. 9) в 500 раз (!) по напряжённости 
меньше земного. И, тем не менее, Марс не обошли системные пере-
мены. Так, уже в 80-х годах в атмосфере красной планеты (а по гре-
ческой мифологии Марс – Бог войны) начали отмечаться химические 
новшества: Марс начал насыщаться кислородом и даже «озониро-
ваться» (концентрация 03 выросла более чем в 3 раза). Кроме того, 
увеличилась и атмосферная феноменология (грозы, светящиеся об-
разования): начали учащаться широко известные «марсианские пы-
левые бури». А 15 июня 2001 года на Марсе разыгралась огромная 
пылевая буря, которая захватила более 50% общей площади планеты, 
причём к 20 июля (это более месяца!) всё ещё наращивала свою ин-
тенсивность. Учёные, изучающие поверхность Марса, в большом за-
труднении – что это? Так что с проблемой «каналов» (это целая сис-



33 

 

тема прямых линий в рельефе Марса, которую марсологи называют то 
сетью разломов, то речными руслами, то каналами) на Марсе обост-
рилась и проблема «марсианских бурь» (по какой причине растёт их 
интенсивность?). 

 

Рис. 9. Магнитные силовые линии Марса с магнитным диполем 
смещены относительно оси вращения Марса примерно на 20º. 

В связи с тем, что Земля будет представлена подробно сле-
дующими разделами, здесь мы сразу перейдём ко второй планете от 
Солнца – «Волосатой звезде» – Венере. Эта планета – чемпионка по 
светимости на нашем небосклоне после Солнца и Луны. Венера и 
Меркурий составляют «внутреннюю» пару планет по отношению к 
Земле. Обладая почти таким же диаметром, что и у Земли (всего на 3% 
меньше земного), она единственная в Солнечной системе имеет об-
ратное (по часовой стрелке) вращение вокруг собственной оси. Её 
громадная отражательная способность объясняется особенностями 
атмосферы – облака на Венере, как утверждают планетофизики, со-
стоят из капель серной кислоты, хотя 96% атмосферы – это углекис-
лый газ, который и способствует её температурным режимам и создает 
тепловые однородности: различие температуры на полюсе и на эква-
торе у «Утренней звезды» всего 12 ºС, а между дневной и ночной по-
верхностями – 1 ºС. Атмосферная динамика на Венере наблюдается 
лишь на высотах около 50 км, зато какая – скорость ветра около         
100 м/с! У поверхности температура (данные космических аппаратов 
«Венера») колеблется около +450 ºС. Её сутки (243 земных суток), 
обозначающие полный оборот планеты вокруг своей оси, продолжи-
тельнее её года (224 земных суток). Таким образом, «Утренняя (или 
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Вечерняя) звезда» почти всегда повёрнута к Солнцу одной стороной. 
Естественно, что вещественная специфика атмосферы Венеры и ха-
рактер её вращения сказываются и на её электромагнитном каркасе 
(рис. 10). 

 
Рис. 10. Наведённая (индуцированная) магнитосфера Венеры. 

1 – солнечный ветер, 2 – ударный фронт, 3 – магнитослой (магнитная 
полость), 4 – ионопауза, 5 – пограничный слой или плазменная мантия ат-
мосферного происхождения, 6 – аккреационный хвост магнитосферы, 

7 – ионосфера. 

В частности, на этой планете не фиксируется дипольное магнит-
ное поле, то есть имеющимися средствами регистрации невозможно 
выявить намагниченность. Но из этого вовсе не следует, что Венера 
лишена магнитопроцессов. Дело в том, что, как и «громовержец» 
Юпитер, Венера относится к «грозовым планетам». Непрерывная 
грозоактивность на ней общеизвестна, причём, в ряде случаев, гро-
зовые разряды (гигантские вспышки «объёмных» молний) видны даже 
с Земли. Предельно наэлектризованная мощная атмосфера Венеры 
представляет собой гигантскую электрофорную машину, которая и 
порождает сложную (по слоевую) систему грозовых процессов. 

Наши космические аппараты, «привенеренные» в 70-х годах, 
осуществили вертикальный разрез атмосферы и доставили больше 
загадок, чем объяснений. Особенно трудными для понимания были и 
остаются процессы необычных и огромных светящихся образований. 
Также много загадок содержится и в плазменных процессах верхней 
атмосферы. По мнению планетофизиков, именно быстро меняющаяся 
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картина плазменных неоднородностей и ответственна за причудливую 
окраску планеты. Характерно, что, как и окраска, так и тёмные, и 
светлые пятна на Венере в конце XX века изменили свой обычный 
вид. Уже к середине 90-х годов светлые пятна на ней оказались тем-
ными, а тёмные – светлыми. Как и на других планетах, на Венере от-
мечается усиление циклонической активности, грозовой интенсив-
ности и крупномасштабных облачных преобразований, то есть налицо 
тот же процесс климатической перестройки в сторону нового равно-
весия при всё большем количестве энергии. 

Ближе всего к Солнцу, можно сказать, в самом верхнем слое 
Солнца (правда, есть научные доводы в пользу ещё двух «интромер-
куриальных» планет), расположена орбита планеты Меркурий. Диа-
метр планеты всего в 1,4 раза больше диаметра нашей луны. В связи с 
близостью к громадному энергоисточнику, нашей звезде, он внешне, 
по твёрдой оболочке, даже сходен с Луной – те же кратеры и плоские 
участки. Его атмосфера разрежена и состоит в основном из углекис-
лого газа и благородных газов (гелий, неон, криптон и т.д.). За два 
оборота вокруг Солнца он делает лишь два оборота вокруг собст-
венной оси. 

Слабое дипольное магнитное поле Меркурия (магнитосфера 
изображена на рис. 11) с середины 80-х годов начало проявлять при-
знаки возрастания напряжённости. Во что это «выльется» – покажет 
время. Неудобства наблюдения этой планеты являются причиной его 
недостаточной изученности. 

 
Рис. 11. Схема магнитосферы Меркурия. 

1 – солнечный ветер, 2 – магнитопауза, 3 – токовый слой плазмы 
 в хвосте магнитосферы. 
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Итак, мы завершили краткий и не очень глубокий инфор-

мационный обзор современного состояния нашей Солнечной систе-
мы. Конечно, всё движется и изменяется, и исследования продолжают 
удивлять нас всё более новыми сведениями. 

1.7. Куда же всё движется? 

Как говорится, «это – вопрос на засыпку»; однако, он поставлен, и 
ответ на него необходим. В данном разделе, как вы уже, надеюсь, 
прочитали, содержится крупномасштабный схематический рисунок 
космического организма Солнечной системы, в который «вживлена» и 
наша планета Земля. Мы пытались, по мере своих возможностей и 
способностей, ознакомить вас, дорогие читатели, с другой версией о 
Мире, а именно о том, что в отдельные отрезки времени «под Луной 
появляется очень много нового». И патетическое заключение ветхо-
заветного скучающего наблюдателя о том, что «нет ничего нового под 
Луной...» безжалостно обрезано лично его системой восприятия и 
анализа. 

Учёные Мира, наблюдая, вычисляя, анализируя, регистрируя 
конкретные события и факты в Солнечной системе, пришли к проти-
воположному выводу – «всё неповторимо и ново». И в этом выводе 
содержится косвенный, но достаточно глубокий ответ на вопрос «куда 
движется и что движется». Действительно, космофизическое раз-
нообразие форм и взаимодействий лишь наращивает наше удивление, 
а временами, и восторг, неисчерпаемостью всего происходящего в 
Солнечной системе. И «земное эхо солнечных бурь», обнаруженное и 
охарактеризованное русским космистом A.Л. Чижевским, обещает 
человечеству очередной ... Эволюционный Виток. 

Конечно же, даже для повтора обратимых, хорошо изученных 
процессов механического мира требуется энергия, отсюда возникает 
вопрос: сколько дополнительной энергии потребуется для крупно-
масштабного процесса, который автор Апокалипсиса охарактеризовал 
словами: «Се иду и творю всё Новое…»?! Как видите, новозаветные 
провозвестники тоже видят Великое Будущее в новых образцах форм 
и норм космического напора Жизни. Особенно ярко и подробно 
грядущее Будущее представлено в уже упоминавшемся витке 
Нового Знания, известного как Агни Йога или «Живая Этика». 
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Давайте чуть подробнее остановимся на этом вопросе. Это тем 
более интересно для читателя, что одна из первых книг – «Община» – 
принималась по гиперфизическому каналу Еленой Ивановной Рерих в 
1926 году в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района. Если задать 
вопрос, а причём здесь «Живая этика» и состояние Солнечной си-
стемы, то тут же получим ответ от автора переданной информации: 
конкретного имени, в источниках знания этого рода, чаще всего не 
приводится, но написанная ниже цитата принимается за формули-
ровку Махатмы Мории. «Я говорю с вами из области Солнца...» (из 
книг Агни Йоги). Следует иметь в виду вопрос: «А на каком языке?». 
Итак, согласно совершившимся фактам приёма Учения – на русском. 

Это с человечеством, а с геолого-геофизической средой? Это язык 
взрывов на Солнце, возрастания магнитопроизводительности, сол-
нечный ветер, сплывания замагниченной плазмы в корональные ды-
ры, солнечные космические лучи (CKЛ), рентгеновские вспышки и 
протонные высыпания и так далее (рис. 12). А ведь нельзя отрицать, 
что учёные далеко не все солнечные параметры регистрируют. Так что 
надо ещё учесть и «неизвестный язык». 

 

Рис. 12. Эта иллюстрация отражает динамику отношений между 
Солнцем и Землёй (NASA, Центр космических полётов Goddard, 2002) 

 



38 

 

 
И всё это «Учение-воздействие» на нашу планету со стороны 

Солнца усваивается и применяется всеми энергоёмкими сис-
темами и телами геолого-геофизической среды. При этом идёт 
подстройка (вариации) геофизических полей, идёт синхронизация 
всех анализируемых параметров (электрического поля, магнитного 
поля), идёт смена в звене «циклон – антициклон», меняется грозоак-
тивность и сейсмичность. Например, в случае Камчатки прослежена 
планетофизическая цепочка: гелиосферная токовая цепь – магнито-
сфера – атмосфера (вместе с приземным слоем) – литосфера (по 
плоским волноводам). А это всё значит, что идёт подстройка цепочки 
планетофизических процессов и на физико-химическом, и на термо-
динамическом направлениях. Идут нестандартные климатопреобра- 
зующие процессы, изменяются озоновые концентрации. Идут не-
стандартные химические процессы в гетерохимии, когда скорости 
химических реакций растут в тысячи (!) раз. Порождаются огромные 
частицы аэрозоля, идёт колебание напряжённости геомагнитного 
диполя (на 20% от современного). Если учесть ещё и галактические 
космические лучи (ГКЛ), которые тоже регулируются Солнцем, то 
становится ясно ... на каком языке. 
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Глава 2. Планетофизическое преобразование 
Земли 

 

2.1. Направление преобразований 

Как уже известно читателю из предыдущих разделов, общее 
нарастание количества вещества и энергии в Солнечной системе 
начинает всё более значительно влиять на планетофизические про-
цессы Земли. В полном соответствии с некоторыми прогнозами учё-
ных, общая направленность процессов на Земле движется в сто-
рону возрастания числа и разнообразия энергоёмких скоростных 
процессов. Такие процессы всё чаще называют комплексными ме-
теокатастрофами (торнадо, ураганы, тайфуны, извержения вулка-
нов, землетрясения, подъём уровня мирового океана, засухи, супер-
грозы и другие). Наибольшее распространение в мире имеют тропи-
ческие штормы, наводнения, землетрясения и засухи (рис. 1312). 

Начиная с 60-х годов прошедшего века, число существенных ка-
тастроф неуклонно растёт (рис. 14-15). Так, в целом по земному шару 
число катастроф, по сравнению с 1963 годом, выросло к 2000 году в 4,1 
раза, а для США эта цифра выросла в 7,2 раза (!). Немного позже мы 
дадим краткую справку об экономической стоимости разрушительных 
процессов. Но сейчас важно уразуметь, что система климатопреобра-
зующих процессов продолжает усложняться и нарастать. Итак, раз-
нообразные оповещения об активизации Солнечной системы и кос-
мической программы воздействия на Землю, а значит, и жизненные 
процессы, в сейчас проживаемое нами время начинают все более от-
чётливо выявляться в цифрах и фактах. 

Давайте процитируем (http: //top. rbc. ru/funs/index. shtml?/news/): 
«К Солнцу движется странное газовое облако 

Космическая исследовательская ракета зафиксировала странное 
газовое облако, которое двигается по направлению к поверхности 

                                            
12 Рисунки 13-15 взяты из статьи академика В.И. Осипова «Природные ка-
тастрофы на рубеже XXI века» // Вестник РАН. Том 71, № 4, 2001. –           
С. 291-302. 
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Солнца. Продвижению этого облака не мешает даже мощный сол-
нечный ветер. 

 
Рис. 13. Наиболее распространённые природные катастрофы в мире 

(1965-1999). Источник: Научный центр по эпидемиологическим ката-
строфам (The Center of Research on the Epidemiology of Disasters – 

CRED). 

 
Рис. 14. Рост количества крупных природных катастроф в мире за 

1965-1999 гг. (среднее ежегодное значение за периоды в 5 лет) 
 Источник: CRED. 
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Астрономы с изумлением наблюдают беспрецедентный феномен 
солнечной активности. К поверхности Солнца с довольно большой 
скоростью продвигается непонятное газовое облако, которое ничто 
не останавливает на этом пути. Примечательно, что этот поток 
движется против солнечного ветра, скорость которого составляет 
около 130 километров в секунду. Учёные полагают, что это облако 
притягивается к Солнцу из-за изменений в магнитном поле звезды. На 
основе полученных данных, учёные сделали вывод, что солнечное 
притяжение начинает действовать более чем за три миллиона ки-
лометров от поверхности звезды. Астроном Берхард Флек из Евро-
пейского Космического Агентства сообщил, что вид этого газового 
облака привёл его в замешательство. До сегодняшнего дня никому не 
могло прийти в голову, что подобные облака могут передвигаться, 
пренебрегая известными законами физики. Следовательно, что-то 
происходит с солнечными магнитными полями, причём перемены но-
сят кардинальный характер. Так что в ближайшие дни можно смело 
ожидать новые магнитные бури. Людям с повышенным и понижен-
ным давлением следует проявить в это время особую осторожность» 
(подчёркнуто авторами). 

 

Рис. 15. Мировая карта размещения катастрофических событий (зем-
летрясения, торнадо, ливни и др.; всего 37 событий) за 13 марта 2000 г. 

С другой стороны, дорогие читатели, идут научные под-
тверждения о том, что степень сопряжённости вариаций био-
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электрической активности головного мозга человека с вариациями 
электромагнитного фона крайне низших частот (десятки герц) стати-
чески значимо связано с уровнем гелиогеофизической активности. 
Устойчиво отмечается, что максимумы корреляционных соотно-
шений регистрируются при повышенном уровне солнечной и 
магнитной активности (рис. 16, 17, 18). 

 
Рис. 16. Гелиофизические связи и здоровье населения г. Новосибирска 

по данным ГОРСЭН Новосибирска за май-июнь 1996 года. 

 

Рис. 17. Взаимозависимость значений чисел Вольфа (W) и количества 
уволенных из армии по нервно-психическим заболеваниям (НПЗ) по 

Гринцов М.И. Динамика нервно-психических заболеваний за 
11-летний период. Тезисы докладов онкологов. 

 28 июня 1995 г., Пенза. – С. 34-36. 
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Рис. 18. Параллелизм кривых: пятнообразовательной деятельности 
Солнца (нижняя кривая) и всемирной военно-политической активно-

сти человечества (верхняя кривая) с 1749 по 1920 годы 
(по данным А.Л. Чижевского). 

Так что людям придётся всё же учитывать требования космиче-
ской программы.

Учёные (например, книга: А.Д. Арманд, В.В. Жерихин, Д.И. Люри 
и др. Анатомия кризисов. М.: Наука, 1999. – 238 с.) всё более опреде-
лённо крупномасштабные изменения на Земле связывают с Космиче-
скими воздействиями. Более детально и полно происходящие события 
выстраиваются в картину пересоздания климата и биосферы Земли. 
Этот суровый и неотвратимый факт захватил все процессы и среды, 
оболочки и физические поля Земли. Следует подчеркнуть, что об этом 
сценарии грядущего преобразования Земли человечество было пре-
дупреждено из Гималайского Центра Махатм в серии писем англий-
ским учёным Синнету и Хьюму. Оригиналы «Писем Махатм» хра-
нятся в Королевской библиотеке Лондона (сейчас переводы этих пи-
сем широко распространены в виде нескольких изданий книг, осо-
бенно по Сибири). 

В указанной работе («Анатомия кризисов», издания Российской 
Академии Наук) проводится подробный анализ создавшейся ситуации 
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«всеобщего комплексного кризиса». Проходящий кризис касается всех 
процессов неживой природы, биосферы и человеческого сообщества 
(социума). Причём, этот кризис идёт под воздействием одновременно 
законных программ: земной и космической. Сейчас земные процессы 
идут в условиях «двузакония». То есть космическая программа 
преобразования Земли разрешает происходить ранее запрещён-
ным процессам по земной программе. 

В действительности всё не так просто, и «срыв с резьбы» су-
ществующих законов – это эпицентр кризиса. А далее дадим слово 
авторам «Анатомии кризисов»: «Кризисы оборачиваются для нас по-
трясением, когда по своей близорукости, консерватизму или эгоизму 
мы не склонны реагировать на сигналы, всегда предшествующие 
взрыву. Период накопления напряжений обычно проходит скрытно. 
Для выявления признаков опасности требуется желание и воля. 
Обычно предотвращение скрытой в дымке будущего опасности ка-
жется непроизводительной тратой сил и средств и отодвигается до 
предела, пока не грянет гром. В этом коварство кризисов. ... Поэтому 
уместна рекомендация тем, кто принимает решение: следовать не 
ближним или среднесрочным целям, а осуществлять тактику дальней 
мудрости» (стр. 216-217, подчёркнуто авторами). 

В этом смысле следует понимать процесс «ускорения времени», 
при котором за один час может произойти удвоение числа процессов 
по земной и космической программам. Писатель-фантаст В.В. Голо-
вачёв текущий период времени называет «временем войны законов». И 
действительно, нечто похожее на это сейчас и происходит. А извест-
ный академик Н.Н. Моисеев  (Моисеев, 1995) в одной из своих статей 
писал о том, что Земля устремилась и достигнет нового аттрактора (то 
есть нового динамически устойчивого равновесия), но, будет ли место 
человеку в новом аттракторе, совершенно не ясно. 

О том, что «на Земле происходит что-то не то» говорит сейчас 
каждый второй человек. Именно эта феерия скоростных энергоёмких 
процессов в природе заставила правителей государств создать «Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций» – знаменитые МЧСы. Причём, 
МЧС становятся всё более значительными и финансоёмкими органами 
государств. В наиболее уютном состоянии оказались религиозные 
системы. Всё происходящее объявив «Волей Божьей», они, с подо-
бающим для их санов благолепием, продолжают, в прямом и перенос-
ном смыслах, жить припеваючи. На острые вопросы прихожан о про-
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исходящем отсылают к «Страшному суду» и к необходимости «по-
каяния». Приятно всё-таки, дорогие читатели, признать, что в при-
жизненном человечестве есть сообщество людей, которое «обосно-
ванно уже спасено». Ну, а нам придётся поднапрячь всё же разум... да 
и волю тоже. 

2.2. Человеческий фактор во «Время перемен» 

«Ветер перемен», дующий из Солнечно-системных пространств, 
наполнил паруса земных планетофизических процессов. И как раз 
время обозначить основные русла напряжений на Земле. В предыду-
щем разделе мы уже отметили, что события на нашей планете идут 
по двум программам: космической и геопланетной. Но картина 
была бы не полной, если бы мы не упомянули о третьей программе... 

Третья программа, влияющая на общее планетофизическое 
состояние Земли, – это программа человеческой деятельности или, 
как говорят глобальные экологи, программа антропогенной активно-
сти. Несколько слов о разнообразии и энергоёмких свойствах нашей 
технической цивилизации. 

Дело в том, что люди, мобилизовав энергию и вещество у 
Земли, развернули свою активность в точности против законов 
Природы. Вспомните всемирные лозунги прошлого, да и настоящего, 
о «покорении природы». И уж совсем рядом, в 1992 году на конгрессе в 
Рио-де-Жанейро 32 лауреата Нобелевской премии написали открытое 
письмо Мировой общественности с однозначными выводами о том, 
что законы, писанные человеком в свою пользу, не должны подчи-
няться законам Природы... 

Легко догадаться о том, что же будет в итоге: законы Природы не 
будут подчиняться человеческим законам, ведь у неё огромное «пра-
вовое пространство» и, заметьте, природная Воля... 

Ещё один фронт «войны законов», о чём и пойдёт речь дальше. Но 
прежде кратко обозначим основные направления атаки техногенных 
процессов, созданных на основе человеческих законов, на природные 
процессы и законы: 

1. Суммарная выработка энергии человечеством (а 25,8% это 
энергия только США) за 2000 год достигла 7,8‧1026 эрг/год. Мало – с 
точки зрения «Энергетического консорциума Мира»; и много – с точки 
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зрения общеэнергетического баланса геолого-геофизических процес-
сов. Судите сами: 

 за 2000 год суммарная энергия сейсмических процессов, по 
некоторым данным, достигла 5,4‧1026 эрг/год. А техногенная ежесу-
точная выработка энергии человечеством достигла 1025 эрг/сут. (это 
энергия землетрясения в 10 баллов, а таких землетрясений в год про-
исходит не более 10). Легко подсчитать годовое энергопроизводство, 
то есть это 3,65‧1027 эрг/год, а это уже больше, чем годовая затрата 
энергии на все землетрясения (n‧1026 эрг/год). 

 за тот же 2000 год общая энергия природных геомагнитных 
возмущений на нашей планете в несколько сотен раз была меньше 
человеческой энерговыработки… 

 А нас убеждают и заставляют верить в то, что человечество «за-
дыхается без энергии»... 

2. Суммарная добыча полезных ископаемых (перспективных 
веществ – в терминах американской экономики), то есть переработка 
твёрдых, жидких и газообразных веществ перешла за общее количе-
ство перемещаемых масс вещества природными процессами (ветер, 
реки и др.) ещё в середине 50-х годов. Надо подчеркнуть, что каждое 
добытое месторождение – это разрушение геологического тела, как 
долговременного носителя природной закономерности. Следователь- 
но, более 150 тыс. добытых месторождений резко снизили «запасы» 
геолого-геофизических закономерностей, и не есть ли это попытка 
погрузить в хаос геолого-геофизическую среду? Отметим, что чело-
веческий организм – это «концентрат» физико-химических и психо-
физиологических закономерностей, нарушение которых означает бо-
лезнь. Вспомним снижение магнитной напряжённости на Южном 
Урале («Была гора Магнитная, а стала дыра – диамагнитная», – так 
шутят уральцы), или в центре России – Курская магнитная аномалия 
уже на треть снизила свою напряжённость из-за огромной добычи же-
лезной руды (были годы с добычей в 100 млн тонн). 

3. Ядерные взрывы и аварии реакторов – представляют собой 
особый вид человеческой деятельности. Эта особенность характери-
зуется двумя основными чертами: 

а) огромное выделение энергии разового типа – ядерные взрывы, и 
постепенного типа – реакторная электровыработка; 

б) неизученность всей суммы последствий от этого вида деятель-
ности людей для окружающей среды. 
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Настораживает отсутствие знания и физики конкретных процессов 
ядерного распада и синтеза (только энергетические характеристики, а 
откуда идёт сигнал на распад данного ядра, до сих пор не ясно...). Для 
макроскопического случая измеряется только статистическая харак-
теристика ядерного взрыва – радиоактивность (см. приложение 1,     
рис. 1). Без усиленного изучения магнитных и электрических послед-
ствий массовых сгущений ядерных процессов на испытательных по-
лигонах уже нельзя. Всё это сильно настораживает экологов, по-
скольку уже произошло глобальное и тотальное возрастание природ-
ного фона радиоактивности. В частности, этот прирост хорошо ил-
люстрируется генерацией трития во время ядерных взрывов (см. 
приложение 1, рис. 2). 

Более двух тысяч ядерных взрывов, в том числе и подземных, 
сильно повлияли на... сейсмический климат Земли, вызвали огромное 
повышение обшепланетной радиоактивности. 

Здесь мы также предупредим читателя о том, что без ра-
диоактивности («с нулевым фоном радиации») жизненные процессы 
быстро прекращаются, то есть определённые количества естественной 
радиации входят в состав «жизненных сил». В науке даже появился 
новый термин – «гормезис», то есть то количество радиоактивного 
материала, которое необходимо для развития и эволюции данных 
жизненных форм (растительных и животных видов). Надо также под-
черкнуть, что разные живые формы имеют разные «критические ко-
личества облучения»; например, для человека тысяча рентген – 
смертельная доза, а скорпион живёт при сорока тысячах рентген. Так 
что с повышением радиоактивности можно ожидать крутых перемен в 
жизненных процессах. Ведь в новой версии развития человеческого 
разума – «Агни Йоге» – проводится утверждение о том, что с увели-
чением радиации облегчается вхождение законов тонкого Мира (мир 
разносортного эфира) в трёхмерный мир физической реальности (мир 
вещественных форм, имеющих вес). Как бы то ни было, «Джин вы-
пущен из бутылки» – особенно в Чернобыле – и дальнейшие жиз-
ненные процессы будут осуществляться во всё более повышающейся 
радиации... Кстати, «радиационная подкачка» интенсивно нарастает и 
из Космоса, особенно в полярных областях Земли и в Мировых маг-
нитных аномалиях (положительные: Канадская, Восточно-Сибирская 
(в северном полушарии) и Приантарктическая, и отрицательная – 
Бразильская (в южном полушарии), рис. 19). 
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Рис. 19. Мировые магнитные аномалии. 

1 – Канадская магнитная аномалия, 2 – Бразильская магнитная аномалия,       
3 – Восточно-Сибирская магнитная аномалия, 4 – Приантарктическая 

магнитная аномалия. 

Поэтому вопрос, ввозить или не ввозить на переработку ядерное 
горючее в отработавших свой срок твелах (топливные элемен-
ты-стержни), для нас неоднозначен. В любом случае, нужно «дожи-
гать» уран и повышать уровень знания о происходящем на Земле 
процессе глобального и тотального возрастания радиоактивности. 
Иначе в будущее не пройти... 

Объективности ради, отметим два огромных факта в связи с «по-
корением атома». Помнят старожилы Алтая «борьбу за прекращение 
ядерных взрывов» в атмосфере, на земле, в воде, в космосе и т.д. Эта 
борьба оказалась полу победой, так как более тысячи взрывов страны 
(имеются в виду передовые: СССР, США, Франция, Великобритания, 
Китай) произвели под землёй. Из них 342 проведены были поблизо- 
сти – на Семипалатинском исследовательском ядерном полигоне 
(СИЯП). Подземный взрыв считался успешным, если после взрыва на 
поверхность, в атмосферу, не попадал радиоактивный материал (это 
называлось – полный камуфлет). Но, конечно, прорывы были. И, как 
выяснилось, около 20% взрывов всё же были «прорывными». 

С развитием «безопасных видов взрывов» не соглашались неко-
торые геофизики, ведь упругая волна (сейсмическая), порождаемая 
взрывом заряда больше 50 килотонн (кт), проходила земную кору, 
мантию и обжимала земное ядро (!), а таких взрывов на Земле было 
более 600. Максимальный заряд в 5 мегатонн (Мт) осенью 1971 года на 
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Алеутских островах подорвали США. Порождённая этим взрывом 
упругая волна, переотражаясь от земной поверхности, 4 раза (!) обжала 
земное ядро. Несколько взрывов мегатонного класса было взорвано в 
СССР на полигоне о. Новая Земля. Откликом на это «сейсмическое 
прозванивание» Земли явилось исчезновение землетрясений с глуби-
ной сейсмических очагов более 300 км (рис. 20), то есть с 1972 по 1997 
годы на нашей планете не было глубокофокусных землетрясений 
(глубины 300-700 км). Хорошо это или плохо – судить трудно. Важен 
факт вмешательства человека в сейсмический режим всей планеты 
(рис. 21). 

 
Рис. 20. Встречаемость землетрясений (М>7) по глубине фокусов. 

Ну, и совсем новые вести. Дело в том, что в 1997 году с низкоор-
битальных спутников в районе нашего соседа, Семипалатинского по-
лигона, зарегистрировали бесснежное пятно. Инфракрасная съёмка 
показала, что бесснежное пятно, в частности, соответствует большой 
тепловой аномалии (около 20 тыс. кв. км). Температура этой аномалии 
такова, что почва в её пределах на 10-15 ºС (!) теплее окружающей 
территории. Повторные съёмки со спутников, вплоть до 2000 года 
включительно, показали, что тепловая аномалия по площади на 7/10 
закрывает Семипалатинский полигон и протягивается по разлому на 
северо-запад. Сейчас, несмотря на важность происходящего, геофи-
зики и геологи всё ещё не имеют федерального финансирования для 
изучения этого уникального «экологического объекта». 
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Рис. 21. Мировая карта сейсмичности Земли. Хорошо отмечается ти-

хоокеанское сейсмическое кольцо и Альпийско-Гималайский 
сейсмический пояс. 

4. Ракетные пуски – это яркий пример того, как «технический 
человеческий гений» полностью противостоит системе природных 
процессов в верхнем полупространстве Земли (атмосфере, ионосфере, 
магнитосфере; см. приложение 1, рис. 3). На рисунке 22 представлена 
структура верхнего полупространства в «природном исполнении» и 
выведены повысотно технические средства воздействия на: атмосфе-
ру, ионосферу и магнитосферу. 

Обычная информационная система земного человечества совер-
шенно уклоняется от правдивого изложения последствий единичных 
и, тем более, суммарных воздействий (уже не одна тысяча тяжело-
грузных ракетоносителей пронзило небо Земли). Каждый старт раке-
ты, например, класса «Протон» или тем более «Шаттл», вызывает 
сильное возмущение ионосферы, то есть в толщу ионизированного 
вещества Земли доставлены сотни тысяч тонн обычных атомов и мо-
лекул (продукты сгорания топлива и др.). Происходит процесс тур-
булентности (вихревых неравновесных процессов) в ионосфере, ко-
торый в четыре стадии медленно исчезает, и снова идут обычные 
природные ионосферные процессы. Надо учесть, что доставка не-
обычных для этих высот веществ (химических элементов: водорода, 
углерода, алюминия, кислорода и сложных окислителей – фторхло-
ристых соединений) приводит к значительному возрастанию разно-
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образия физико-химических процессов на высотах более 100 км. 
Только воды (Н20) на этих высотах оказалось в 26000 раз (!) больше, 
чем её было до ракетных пусков. Ракетные пуски повлияли на темпе-
ратурное и влагооборотное равновесие Земли, породили новый вид 
технической циклонической активности (приложение 1, рис. 4). 

 
Рис. 22. Разнообразие орбит и характер их использования. 

И совсем недавно, в 2000 году, авторы принимали участие в об-
работке данных регистрации снижения вертикальной составляющей 
(Z-компонента) геомагнитного поля на территории Горного Алтая в 
после пусковой период от ракеты-носителя «Протон». Вполне есте-
ственно, что снижение общего содержания озона (ОСО) обязано 
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именно ракетной проработке озонового слоя (приложение 1, рис. 5-6). 
Так, старт многоразовой системы «Шаттл» снижает количество озона 
от 10 до 40 миллионов тонн, в зависимости от места старта и ионо-
сферной обстановки. Всего на Земле в озоновом слое содержится (в 
динамическом равновесии) около 3 миллиардов тонн озона, так что 
залп из 100 «Шаттлов» погасит весь озон, который защищает нас от 
солнечного жесткого ультрафиолетового излучения. 

На рис. 23, 24 представлены виды техновоздействий на нижний 
геокосмос и приведено его строение. 

Итак, вышеизложенный материал «в цифрах и фактах» кратко 
характеризует масштаб и интенсивность влияния человеческой дея-
тельности на состояние планетофизических процессов на Земле. 

В завершение данного раздела вновь вернёмся к суммарной элек-
тровыработке, электропередаче (длина линий высоковольтных пере-
дач в мире приближается к семидесяти миллионам километров) и 
электропотреблению. Сразу подчеркнём, что именно электромаг-
нитное загрязнение Земли в десятки и сотни раз (а в городах – в 
тысячи) превосходит природный, земной электромагнетизм. Эта 
феерия электропотребления полностью меняет не только элек-
тромагнитные условия в приземном пространстве, но и в мас-
штабе Солнечной системы.

Земля в радиодиапазоне сейчас ярче Солнца. Наша планета – это 
«сверхновая звезда» в радиодиапазоне. Излучения от земных источ-
ников, а число их с учётом сотовой связи уже ушло миллиард, в мега- и 
гигачастотах нарушили связь между Солнцем и Юпитером! Сами 
понимаете, во что это может обратиться для землян... Так что избыток 
углекислого газа от теплостанций – это лишь малая доля тех сил и 
средств, которыми располагает технический прогресс в войне против 
законов Природы. Не следует сбрасывать и суммарную психологи-
ческую активность человечества, и многие «психотрясения» не 
раз вмешивались в сейсмический режим. 
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Рис. 23. Общая схема строения нижнего геокосмоса. 
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Рис. 24. Основные виды техновоздействий на геокосмос. 

2.3. Планетофизические процессы – навстречу новому климату 

Уже достаточно информационного разбега для того, чтобы при-
ступить к освещению вопросов по общепланетарному пересозданию 
климатической машины (так пишут некоторые климатологи и гло-



55 

 

бальные экологи) нашей Земли. И снова напомним читателю, что 
любой климат пересоздаётся и стабилизируется совокупностью 
геолого-геофизических закономерностей, которые, в свою оче-
редь, регулируются солнечно- и космоземными связями. Не вда-
ваясь в детали и сложности этих связей, отметим два основных 
направления, из-за которых, как говорил всем известный политик    
М.С. Горбачёв, «процесс пошёл»... 

Итак, кардинальный вопрос: «Куда пошёл процесс?». И действи-
тельно, ответить: «К новому состоянию климата и очередному рав-
новесию эволюционного движения Земли в соответствии Солнеч-
но-системными программами», – будет слишком неконкретно и, как 
нам говорят любители лёгкого чтива, – «уж очень заумно». Тем не 
менее, это именно так. Но чтобы подсластить пилюлю, дадим харак-
теристику двух процессов, на которые, как на шампур, нанизываются 
планетофизические перемены, «поперчённые» глобальными успехами 
технического прогресса. 

Эти процессы тесно взаимосвязаны между собой и, как склоня-
ются к своему выводу планетофизики, имеют какую-то внешнюю 
причину одного характера: 

1. Нарастание энергоёмкости процессов во всех оболочках 
Земли: внешнее ядро, мантия, астеносфера, литосфера, гидросфера, 
атмосфера, ионосфера, магнитосфера и, конечно же, техносфера. 
Причём, это нарастание ускоряется во времени, что и множит коли-
чество энергоёмких природных, техно-природных и технических 
процессов13. 

2. Переполюсовка магнитного поля Земли (инверсия геомаг-
нитного поля, как говорят геофизики), которая начала отмечаться бо-
лее определённо, ещё в 70-х годах прошедшего века (сначала геофи-
зики предполагали, что это экскурс, то есть магнитные полюса Земли 
«делают петлю»). 

Полезно напомнить читателю, что наша планета – это магнитный 
диполь. Из физики магнитного поля следует, что из северного полюса 
магнитные линии выходят, а в южный магнитный полюс линии входят. 

                                            
13 Мы полагаем, что технические процессы – это разновидность энергоёмких 
катастроф на Земле. 
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Итак, оказывается, что южный магнитный полюс (куда входят 
магнитные линии) – положительный, расположен в северном полу-
шарии, а северный магнитный полюс (откуда выходят магнитные ли-
нии) – отрицательный, расположен в южном полушарии. Причём, 
магнитная ось Земли на 11° (1100 км) отстоит от оси вращения, то есть 
от географических полюсов. Теперь будет более понятно, что пред-
ставляет собой инверсия геомагнитного поля: это процесс смены знака 
земного магнитного поля (рис. 25). Таких переполюсовок в прошлом, 
как утверждают палеомагнитологи, было более четырёхсот. Причины, 
порождающие этот процесс, и конкретные «технологии» смены знака 
поля всё ещё не ясны. Но нам важно одно, что все 16 климатоста-
билизирующих факторов (например, режим влагооборота, поле 
давлений атмосферы, поле температур, схема циклонов и другое) при 
переполюсовке расформировываются, обозначая это время на 
Земле как переходное к новому климату. 

 

Рис. 25. Элементы земного магнетизма. 
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Для полноты картины укажем также, что уже несколько столетий, 
как отмечают магнитологи, идёт снижение общей напряжённости 
геомагнитного диполя. Это снижение напряжённости ослабляет гео-
магнитную защиту Земли от солнечных и космических воздействий. 
Так, уже в середине 90-х годов отмечалось раскрытие полярных маг-
нитных щелей (каспов, см. рис. 1 стр. 14) от 6-8 до 45°. То есть угол 
захвата космического материала полярными областями вырастет в 
таких случаях почти в 7 раз. А, как мы уже знаем, радиационное по-
ступление – это дополнительные энергия и вещество... 

Несколько слов о скорости перемещения магнитных полюсов. 
Фоновые перемещения магнитных полюсов, когда нет экскурсов (пе-
тель) и инверсий (переполюсовок), обычно не превышают первых де-
сятков метров в год, как изложено в некоторых работах. Но уже в 
начале 70-х годов XX века скорость векторного движения (по строго 
заданному направлению, в данном случае, в направлении положи-
тельной Мировой Восточно-Сибирской магнитной аномалии) перешла 
за 10 км в год. Для представления об ускорении движения магнитных 
полюсов Земли укажем, что в 2000 году магнитный полюс северного 
полушария Земли продвинулся на 23 км! Как произойдет (плавно, 
ускоренно или скачком) смена знака магнитного поля, учёные ещё не 
знают. 

В завершение раздела сообщим читателю о необычных вариациях 
магнитного поля, произошедших уже в 21-ом веке, а именно эффект 
исчезновения магнитосферы Земли 23 апреля 2016 года на протяжении 
более двух часов (!) с 05:37:05 UTC до 07.39.51 UTC. Вопросу «сни-
жения напряжённости геомганитного диполя, вплоть до его зануле-
ния», много внимания уделял В.В. Кузнецов (Кузнецов, 2011), включая 
и «биологическую роль геоинверсий магнитного поля Земли, а также 
зануление напряжённости её магнитного диполя». Надо отметить, что 
геофизической ясности в этом «занулении диполя» всё ещё нет и не 
было, в рамках современной науки. Тем не менее, имеющийся арсенал 
регистрационных возможностей современной науки и обеспечил 
приборно зарегистрированный эффект исчезновения магнитосферы 
Земли (рис. 26, 27). Но несмотря на это, широкое оповещение, объяс-
нение и предупреждение о грядущих сложностях (в связи с 
«нуль-напряжённостью» магнитосферы) от фундаментальной науки не 
последовали… Поэтому мы и обратились к «не научному источнику 
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информации» (http://sam-celtel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnito- 
sfera_zemli_ischezla_na_neskolko_chasov/2016-04-26-12908): 

 
Рис. 26. Состояние подготовительной стадии магнитосферы Земли 
утром 23.04.2016. в 05:33:05 UTC, до начала коллапса (по данным 

спутников из Центра прогнозирования космической погоды NASA). 

 
Рис. 27. Состояние магнитосферы Земли во время коллапса (исчезно-
вения) утром 23.04.2016. в 05:37:05 UTC. Обращает на себя внимание 
зачернённая область на месте «бывшей» магнитосферы, представля-

ющая собой магнитопаузу, вполне проницаемая для солнечного ветра. 
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Глава 3. Глобальное скоростное потепление 
на Земле 

 
3.1. Экономическое реагирование 

Глобальное скоростное потепление климата Земли, о котором 
учёные говорили десятки лет назад, наконец-то ... свершилось, то есть 
ООН признало сей факт на 21-й сессии по окружающей среде в фев-
рале 2001 года. А доводы, которые убедили «верховный институт 
власти» в необычности состояния климата, были экономическими 
(рис. 2814). 

 

Рис. 28. Экономический ущерб на Земле от различных природных 
катастроф за период с 1965 по 1999 гг. (среднегодовое значение за 

период в 5 лет) в млрд. амер. долл. 

Группа исследования Geoscience (геонаука) в Мюнхене под ру-
ководством Герхарда Берзе в марте 2001 года суммировала: «Если 
тренды последних 10 лет продолжатся, климат в последующие не-
сколько десятилетий превысит всё, что когда-либо человек испыты-
вал» («Файненшнл тайме», Лондон, 13.03.2001). Формулировка ка-
тегорическая, и нам предстоит это пророчество «геонауки» наполнить 
конкретным содержанием. Но, несколько ранее обещанных эконо-

                                            
14 Рисунок взят из статьи академика В.И. Осипова «Природные катастрофы 
на рубеже XXI века» // Вестник РАН, том 71, № 4, 2001. – С. 291-302. 
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мических зарисовок, отражающих результаты «разбушевавшейся 
Природы» (телевизионный слэнг). 

Как гласит материал, поданный в «Ежегодный обзор естественных 
катастроф 2000»: «Число событий потерь возросло к новому рекорд-
ному уровню (бури, наводнения – доминируют по данным потерь 
страховщиков...), тренд продолжает рост. Города-гиганты – основ-
ной источник возрастающих экономических потерь». Мюнхен-Re 
12.03.2001: за 2000 год зарегистрировано 850 катастроф. А теперь 
проведём немного расчётных операций по количеству катастроф, 
приходящихся на одни сутки за год (табл. 2): 

Таблица 2. Количество катастроф в сутки за год 

год количество катастроф в сутки преимущество 2000 г. 
2000 2,34 1,00 
1999 2,06 1,13 
1995 1,51 1,55 
… … … 

1960 0,59 3,96 

Как видите, наши количественные оценки совпадают с общеми-
ровыми данными о том, что с 1963 по 1993 гг. катастрофичность 
выросла «более чем в три раза». Надо подчеркнуть, что высыпание 
катастроф крайне неравномерно (рис. 2915), и есть регионы, где ката-
строфичность выросла почти в 8 раз, например, США. Так, для Ан-
глии официальные потери от катастроф уже оцениваются в 300 млрд. 
амер. долл. 

Не оставляет без внимания «беспорядки в климате» и поли-
тическая структура Мира. Так, в Москве в июне 2001 года прошла 
международная конференция «Энергетика и климат: Россий-
ско-Европейское партнёрство», где политики и учёные признали, что 
для мира в целом, через несколько лет ущерб может составить более 
300 млрд. долл./год, для России не более 10 млрд. долл./год, что в 10 
раз (!) меньше, чем для США. Ко всем этим цифрам следует сделать 
примечание о том, что указанные цифры характеризуют «прямо ре-
гистрируемые потери», то есть не имеются в виду потери, «не под-
дающиеся удовлетворительному подсчёту». Следовательно, реаль-

                                            
15 там же, где и рис. 28. 



61 

 

ные потери могут в отдельных случаях возрастать в 2-3 раза, а это уже 
под триллион долларов. Но мы вторглись не в свою область и давайте, 
дорогие читатели, вернёмся к нашим естественнонаучным сведениям. 

 

Рис. 29. Распределение крупных катастроф по континентам мира за 
1965-1999 гг. источник: CRED. 

И всё же, ещё несколько слов. Дело в том, что те направления 
процессов (тренды), о которых знаем мы, естественники, значат го-
раздо больше, чем экономические потери. Дело в том, что меняется 
сама физика окружающей среды, и, как будет следовать из даль-
нейшего изложения, людям придётся встретить «глаза в глаза...» 
сценарий пересоздания не только климата, но и самого жизненного 
накопления (биосферы) нашей Земли. И, наиболее вероятно, людям 
придётся проститься с данной формой технической цивилизации и со 
всеми её поощряющими факторами... 

 
3.2. Потепление – как оно идёт 

Мы, наверное, разочаруем некоторых своих читателей, но сразу 
отметим, что потепление – всего лишь часть преобразования гео-
лого-геофизической среды, климата и биосферы. Но в связи с тем, 
что различные системы Мировой информации общественное сознание 
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воспитывают на двух «климатических китах»: катастрофах (вспом-
ните «Катастрофы недели») и потеплении, – то мы принимаем разви-
ваемый сценарий оповещения землян, но пойдём гораздо дальше... 

Итак, потепление – какое оно и куда движется. Действительно, 
сейчас отмечается «более быстрый рост» общей температуры Земли 
(рис. 30), по отношению к самым «смелым» предсказательным оцен-
кам учёных. Но, как вы знаете, дорогие читатели, всё познаётся в 
сравнении. Так вот, сообщим вам, что температурные оценки по слоям 
льда в Гренландии, покрытой ледовым щитом толщиной до 800 мет-
ров, обнаружили интервал времени (более 100 тысяч лет назад), когда 
за 10 лет общая температура на Земле поднялась на +7 °С (!). Это, 
действительно, – «финиш», поскольку, кроме резкого температурного 
скачка, на Земле творилось невообразимое: супергрозы и ураганы, 
пылевые бури и громадные ливни, и прочее. Тем не менее, после всего 
происходившего мы ещё живы и ... собираемся жить дальше. Отсюда 
следует простой вывод, что жизнь неуничтожима. А специалисты по 
исторической геологии утверждают, что были на Земле такие катаст-
рофы, после которых оставалось всего 10% живых видов, но видовое 
разнообразие вновь восстанавливалось и нарастало. Отсюда вопрос: 
«А откуда берётся сама-то жизнь?». 

 

Рис. 30. Прирост глобальной температуры воздуха за период 
с 1860 по 1998 гг. 

Эти эпизоды «локального во времени температурного нерав-
новесия Земли» (такими формулировками учёные сохраняют своё 
удовлетворение познанным, а заодно и сохраняют величавое спокой-
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ствие), по всей вероятности, происходили не однажды. Все эти 
факты и рассуждения должны снять с повестки нашей жизни вопрос о 
«конце света» ... Ведь мы с вами, читатели, не знаем «начала света», 
да и вообще, может, лучше речь вести о «конце тьмы...», хотя и это 
очень самонадеянно. А уж совсем ясно и просто – «конец одного – 
лишь начало другого». На этом мажоре мы и завершим общие рас-
суждения. 

3.2.1. Температурные сдвиги 

А разразившееся потепление, действительно, нарастает «и по 
дням, и по ночам» и, причём, очень сложным образом. Оно (потеп-
ление) идёт крайне неравномерно во времени и «скачет» по поверх-
ности Земли, и уже не редкость, когда тепловые очаги в северных 
регионах показывают среднегодовую температуру на +1,5...+2 ºС 
выше, чем сопредельные южные районы (например, по Западной 
Сибири такое встречается всё чаще). Эта «инверсия» температуры 
была предсказана ещё в начале 80-х годов, когда академик К.Я. Кон-
дратьев ввёл понятие «климатический хаос». Продолжая эту тему, 
подчеркнём, что ломка широтного поля температур сопровождает уже 
описанный процесс переполюсовки магнитного поля Земли. Нена-
долго установившаяся схема «Меридионального климата», сломалась 
уже к середине 90-х годов... 

А что же сейчас? А сейчас, следует признать, что в обычном 
смысле «климат» на Земле отсутствует, то есть он есть, но погребён 
под осколками «синоптических обстановок» и «погодных условий» 
(чем не «климатический хаос»?). И если вы построите Мировую карту 
годовых температур 2000 года и сравните её с картой любого года 
начала XX века, то... надолго задумаетесь, – перемена разительная, 
особенно за последние 30 лет. 

Немного о технологии потепления: 
1) за последние 30 лет поширотное потепление имеет такие 

оценки для максимумов: 
 потепление на экваториальных широтах + 0,7...+ 1,1 ºС; 
 потепление на средних широтах + 2,2...+ 3,1 ºС; 
 потепление в полярных областях + 4,8...+ 5,6 ºС. 
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2) в технологию потепления вовлечена и гидросфера: 
 южно-тихоокеанская осцилляция поля атмосферного давления 

(от берегов Перу до Восточной Австралии) – это знаменитое 
«Эль-Ниньо»16. Надо отметить, что в конце 90-х годов XX века ряд 
учёных начали утверждать, что наряду с тропическими Эль-Ниньо 
существуют и арктические, которые топят льды Ледовитого океана. 
Знаменитое Перуанское холодное течение становится обратным и из 
холодного становится тёплым. Например, в 1997 году температура 
воды стала на +4...+7 ºС выше средней на это время за последние 30 
лет. Толщина «прогретой» воды (термоклин) достигла 400 м. Причины 
этого явления окончательно не ясны, но выявлена корреляция (до-
вольно значимая зависимость) Эль-Ниньо со ... скоростью солнечного 
ветра (вспомните о космической программе воздействия на Землю); 

– арктическая осцилляция (например, в 1998 году) – это тот же 
подскок температуры воды (+4°...+7 °С), который прошёл по аркти-
ческим водам побережий: Канады, Европы и Сибири; 

3) потепление обнаружило интересную закономерность – теплеет 
в наиболее холодных «местах и временах», то есть теплеет быстрее 
всего в полярных областях, зимой, ночью. Зимы, в целом по планете, 
«мягчеют»; быстрее всего греется Арктика и Антарктика; таким об-
разом, известная и привычная нам картина смены сезонов сильно из-
меняется; 

                                            
16 Процессы Эль-Ниньо представляют собой нарушения нормального хода 
циркуляции атмосферы и гидросферы. Эти события возникают в тропиче-
ской и субтропической областях южной части Тихого океана. Учёные назы-
вают это явление отрицательной фазой Южного колебания (осцилляция). 
Открыто оно было ещё в 20-х годах прошлого века исследователем клима-
тологом Г. Валкером. Всегда проявления Эль-Ниньо (открыто было в рож-
дественские дни и поэтому называли «Младенец») сопровождаются круп-
номасштабными аномалиями климата (засухи, наводнения, ураганы, моро-
зы, жара и т.д.). Стандартным значением Эль-Ниньо выявляется индексом 
Южного колебания (Southern Oscillation Index – SOI), который вычисляется 
как разность нормированных значений атмосферных давлений на станциях 
Дарвин (Австралия) и острове Таити. Как только разница эта становиться 
отрицательной, то есть давление на станции Дарвин меньше чем на Таити, 
это и означает, что наступила эпоха SOI. 
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4) беспокоит учёных и всё возрастающая контрастность и ско-
рость изменения погодных условий и синоптических обстановок; 
скачки температур достигают 35-40 ºС в сутки, совершенно нарушен 
влагооборот (локальные ливни всё чаще бьют рекорды прошлого) – за 
один дождь может выпасть полугодовая норма выпадения осадков в 
данной местности; 

5) начиная с конца XX века, отмечается приращение общего 
количества влагооборота. Ежегодно количество осадков (дождь, 
град, снег) растёт на 4 % от достигнутого, то есть кругооборот воды 
(гидромашина Земли) становиться всё более интенсивным, массоём-
ким и разрушительным.

А продвигаясь далее по неожиданностям и фактам процесса по-
тепления, нельзя обойти вопрос «о причине потепления». Мы твёрдо 
стоим на том, что современное пересоздание всей климатической 
машины, да и самой биосферы Земли, имеет множество причин, под-
разделяющихся на космические, земные и анторопогенные (о чём мы 
неоднократно напоминали). Цикличность природных процессов, 
вмешательство людей в законопорядок Солнечной системы – всё это 
привело к сложному усилению движущих энергий планетофизических 
процессов. Снова повторим, что углекислый газ, производимый дея-
тельностью человека, всего лишь малая часть того, что осуществила 
антропогенная активность на Земле. Сейчас важно помнить о всё 
нарастающей энергоёмкости процессов во всех оболочках Земли. 

3.2.2. Тепловое продолжение в будущее 

И далее, где-то с середины 80-х годов прошлого века учёные 
начали склоняться к тому, что в Северном полушарии нашей планеты 
формируется два мощных климатостабилизирующих фактора: 

 «холодный Атлантический фактор» стабилизации грядуще-
го климата Земли и 

 «тёплый Западно-Тихоокеанский фактор», влияющий на 
весь Азиатский материк. 

Поэтому пусть вас не удивляет тот температурный «навал рекор-
дов», который отмечается в Европе, Канаде и США. И, конечно, как 
вы уже могли догадаться, это рекорды по отрицательным температу-
рам. Например, в январе 2001 года в Швейцарии минусовые темпе-
ратуры ушли за 40 °С. Рекорды «жары» неоднократно регистрирова-
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лись и в нашей Сибири (рис. 31), особенно на юге Красноярского края. 
Здесь отмечались дни с температурой на 6 °С (!) выше имевшегося 
рекорда высоких температур за всё время регистрации (около 100 лет). 

 

Рис. 31. Сибирский овал температурного максимума и Канадо-Аляс- 
кинское тепловое пятно по многолетнему мониторингу температуры 
суши на континентах (по NASA, WCC, Norsk Polarinstitutt ACSYS, 

Oslo – 2000). 

Касаясь новейших данных о характере потепления, следует иметь 
в виду тот факт, что на земном шаре глобальные климатологи отме-
чают три региональных показателя температур: 

1) зоны регионального похолодания (из-за, в том числе, атмо-
сферно-океанического теплообмена – похолодание Гольфстрима и 
потепление Куросио); 

2) зоны устойчивых температурных режимов, в которых осо-
бых (значимых) перемен температур не отмечается; 

3) зоны значительного регионального потепления, особенно в 
полярных областях (наиболее ответственных, с точки зрения клима-
тической значимости геофизических полей: электрического и маг-
нитного).

Правда, следует отметить, что со временем общая площадь по-
холодания становиться неустойчивой, и ожидается тренд к потепле-
нию, но ... всё может быть. 
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Полезно ознакомить читателей с отчётом WMO (Statement on the 
Global Climate in 2000 (WMO №920, Geneva, 2001, р. 3)), согласно 
которому: 

 глобальная температура (GT) земной поверхности была в 2000 
году на 0,29 °С выше средней за тридцать лет (1961-1999 гг.); 

 при этом, в начале текущего XXI века GT уже была на 0,6 ºС 
больше, чем в начале XX века; показательно, что в северном полу-
шарии рост температуры составил 0,65 ºС, в тропиках – 0,15 ºС, а в 
южном полушарии – всего 0,19 ºС; 

 локальные рекорды температур задели и Англию; 2000 год за 
последние 342 года оказался на 15-м месте по теплоте, в Норвегии – на 
3-м, в Японии – на 5-м, в Канаде – на 7-м. 

Любопытно, что вывод, сделанный специалистами WMO, совпа-
дает с нашим выводом (правда, сделанным в середине 80-х годов 
прошлого века) – «... большая часть потепления за  последние 50 
лет – следствие деятельности человека». Лучше не скажешь. 

Было бы не очень «по-научному», если бы мы не затронули во-
проса предсказания роста температур. Не будем говорить за всю 
планету, но имеет смысл (и даже практический) оповестить читателя о 
прогнозных работах учёных Сибирского Отделения Российской 
Академии Наук (СО РАН). Действительно, сибиряки на основании 
изучения температурных трендов за последние 30 лет установили, что 
к 2100 году температура приземной атмосферы повысится: 

для широт 50-60º с. ш. – на 2,1-3,0 ºС; 
для широт 60-70º с. ш. – на 3,5-4,2 ºС; 
для широт более 70° с. ш. – на 6,8-7,6 ºС. 
Как видите, прогнозы очень серьёзные и, возможно, это 

наименьшее потепление, и что станет с вечной мерзлотой при таком 
потеплении – догадаться очень легко. О деградации мерзлоты очень 
сильно беспокоятся наши северные нефте- и газодобытчики... 

Уж, коль скоро мы коснулись родной нам Сибири, то следует 
добавить ещё ряд соображений. Прежде всего, нельзя «чохом» радо-
ваться начавшемуся сибирскому потеплению. Дело в том, что это 
потепление уберёт с территории Сибири холоднолюбивые растения и 
всё это – на фоне ландшафтных перестроек при глубоких изменениях 
климатических воздействий. Контрастная смена обстановок природ-
ной среды Сибири породит серию энергоёмких переходных процес-
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сов: ареальная деградация многолетней мерзлоты и подземных льдов; 
развитие оплывневых процессов (что характерно и для мерзлоты 
Горного Алтая), термокарстовое заозёривание; крупномасштабные 
просадки грунтов, термоденудация больших площадей, изменение 
тундровых биогеоценозов. И всё это, конечно, не подарок для газо- и 
нефтедобывающей промышленности, особенно если учесть, что при 
резких и глубинных изменениях климата не происходит плавного 
перемещения границ ландшафтных зон. Даже для южных районов 
Сибири ясно, что при нарастании скоростей (а это уже происхо-
дит) региональных трансформаций, значение будут иметь не 
столько среднегодовые показатели температуры и выпадения 
осадков, а процессы переходно-катастрофического периода при-
родной среды. Причём будет нарастать и амплитуда, и длительность 
погодных аномалий. Будет «заливать» и «сушить», «морозить» и 
«жарить». Общеизвестное «холодное пятно», длительно державшееся 
в низовьях реки Лены, и вызвало столь обширные затопления терри-
тории. 

Несмотря на разнобой количественных оценок разных ис-
следователей в разных регионах (что и нормально), всё же «потеп-
ление лезет вверх». Согласно данным WMO OON, девять самых 
тёплых годов за последние 140 лет приходятся на 1991-2000 годы. В 
2001 году появились «тепловые» рекорды: в Англии октябрь 2001 г. 
был рекордным по теплоте за последние 350 лет, а в нашей Сибири и в 
Монголии – в январе. Надо отметить, что первый квартал 2002 года 
победил все регистрируемые рекорды по температурам зимнего пе-
риода. При этом, надо иметь в виду, что «сглаживание» режима зимы 
может продолжиться «сглаживанием» режима лета. Так высокие 
температуры января и февраля 2002 г., отмечаемые в Англии, не 
встречались 1000 лет на этой территории. 

3.3. Подъём уровня Мирового океана 

Совершенно верно, из ближайшей истории нашей Земли – это 
где-то порядка двух миллионов лет назад, следует, что потепление 
сопровождается «Мировыми потопами». И за указанный интервал 
времени их (потопов) было более десятка. Так что, с точки зрения 
«вековых седин», ничего особенного в масштабах нашей планеты и не 



69 

 

происходит. Но нам с вами, дорогие читатели, от этого не легче, по-
скольку топить-то будет ... «всех нас», так что – не до шуток. 

В действительности, вода на Земле встречается в трёх фазах: га-
зообразной (пар), жидкой (вода), твёрдой (лёд). И вот, в зависимости 
от климата (количество воды на Земле считается постоянным), вода 
пребывает в том пли ином фазовом состоянии. В тёплые периоды в 
основном «вода жидкая», а в холодные (ледниковые) периоды – «вода 
твёрдая». Сейчас переходный период, и многие тысячи кубокило-
метров льда переходят в ... жидкую фазу – отсюда и все потопы 
(правда, надо учитывать и неизбежные опускания участков земной 
коры). Известная «ледяная гантель» Арктика – Антарктика, которая 
«упаковывает воду» в гигантские ледяные пласты и торосы, является 
своеобразным земным гидрорегулятором, и масса атмосферных 
осадков (снега, дожди) в полярных областях образует «холодильники» 
из пресной воды... 

Кстати, многие думают, что уровень Мирового океана колеблется 
лишь от «количества воды», и при этом забывают об эффекте «рас-
ширения воды при нагревании». И уже имеются подсчёты, что вклад 
этого расширения в подъём общего уровня вод, включая и подъём 
грунтовых вод, составляет около 9%, с учётом коэффициента расши-
рения от экваториальных до полярных широт. Можно перечислить 
источники повышения уровня Мирового океана: 

1) теплорасширение воды, 
2) таяние полярных льдов Арктики и Антарктики, 
3) дожди и таяние материковых льдов в горах (ледники), 
4) таяние погребённых почвой льдов высоких широт, особенно 

Сибирского региона, 
5) деградация мерзлоты везде, где она имеется, 
6) «внешние» (космические) источники поступления воды в гид-

росферу. 
Конечно, основные источники – это пункты 2, 3, 4. И сейчас ос-

новной вопрос «прокачки» гидросферы Земли – это скорость и ин-
тенсивность. И эта «прокачка» гидросферы с нарастанием темпера-
туры, темпа и энергии началась... Так, по данным Geoscience (Мюн-
хен-Re), бури-наводнения (такая технология «прокачки») за 2000 год 
дали более 300 существенных катастрофических событий с общей 
«экономической эффективностью» в 75% (!) застрахованных потерь 
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(от всех мировых потерь). Опять же, «гидропроработка» земной по-
верхности идёт не только неравномерно, но и крайне неожиданно. На 
рис. 32 изображена кривая роста уровня мирового океана с учётом 
того или иного вида подъёма. 

 

Рис. 32. Подъём уровня Мирового Океана при глобальном потеплении 
атмосферы на 2 ºС. 

1 – термоклин; 2 – таяние средне- и низкоширотных ледников; 3 – таяние 
Арктики и Антарктики; 4 – эффект Арктической осцилляции; 5 – сум-

марный подъём без геодинамических следствий. 

Обращает на себя внимание, что Арктическая осцилляция (по-
вышение прибрежных вод арктических морей на +4...+6 ºС по отно-
шению к норме) поставляет половину прироста от всех других ис-
точников повышения уровня Мирового океана. Приведём пример: на 
протяжении 20 лет в 21 точке Ледовитого океана атомные подводные 
лодки (АПЛ, в основном США) промеряли толщину льда. И оказалось, 
что толщина льда за указанный срок убыла на 40% (!), а скорость та-
яния льда, погружённого в воду, в пять раз быстрее, чем таяние льда с 
его атмосферной поверхности. Это уже серьёзно. Если ещё добавить, 
что в начале XX века с побережья Антарктиды один суперайсберг 
(более 1000 км2) сходил за 3-5 лет. В последние годы сходит до 10 
суперайсбергов, и миллионы кубических метров пресной воды в виде 
льда тают в северных широтах Антарктики. 

Поэтому особенно не удивляйтесь, что уже более 400 островов 
покрылось водой, а более десятка островных государств готовятся ... к 
переселению. Не обойдут своей сложностью гидропроцессы и нашу 
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Сибирь, особенно Западную. Ведь, именно этот регион изобилует и 
мерзлотой и погребённым льдом. Знаменитые Сибирские валы – это 
линзы погребённого льда, местами до 70 м толщиной. Уже с года на 
год растёт Обская губа и наступает на низменность, кроме того, таяние 
подземных льдов и мерзлоты приводит к ежегодным ландшафтным 
переменам (рис. 33, 34) ... 

 

Рис. 33. Районы распространения залежей подземных льдов, распо-
лагающихся близко к земной поверхности, Север Западной Сибири 

(по данным Мельникова Е.С., Москаленко Н.Г. и др., 1991 г.). 

Дальнейшее развитие процессов неизбежно приведёт к рождению 
«Западно-Сибирского залива» и появлению «Западно-Сибирских ар-
хипелагов». Надо отметить, что все сооружения по Северному мор-
скому пути навигации в Арктике уже либо в море, либо готовятся к 
затоплению, не лучше обстановка и на Канадском побережье Арктики. 

Как следует из данных о температурных изменениях (раздел 3.2) 
под большой угрозой ураганного таяния находится и Гренландия, и 
ледники Шпицбергена. Перевод названия – «Зелёная страна» – гово-
рит о факте отсутствия ледового покрова на этом гигантском острове в 
определённое время. 
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Рис. 34. Подтопление Севера Западной Сибири в максимум  
Казанцевского потепления 130-120 тыс. лет назад  
(по данным Гуськова С.А., Левчук Л.К., 1995 г.).

Возможно, к этому дело клонится и сейчас, если не произойдёт 
более серьёзное событие – наклон оси вращения нашей Земли... Есть 
оценки по наклону оси на более, чем 20°. Действительно, спутниковый 
мониторинг ледового периметра Гренландии показал, что за 3 года 
этот периметр уменьшился почти на километр (рис. 35). Кроме того, 
идёт уменьшение толщины льда почти по всей поверхности острова. 

Помимо общего подъёма самого уровня воды, на распределение 
суши и моря серьёзно влияют вертикальные и горизонтальные пере-
мещения участков земной коры (поверхностная геодинамика). Так что 
построить карту будущей береговой линии воды и суши на Земле пока 
не удаётся, и просто надо быть ко всему готовыми. 

Действительно, если таяние Арктических льдов будет проис-
ходить в темпе последних 20 лет, то к 2030 году Ледовитый океан 
будет только по названию. И поверхность океана, освободив-
шаяся ото льдов, начнёт поглощать солнечной энергии больше на 
30%. Данный приток энергии приведёт к новому термодинамиче-
скому состоянию Арктики. А по дороге к этому новому состоянию 
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произойдут сотни крупномасштабных метеокатастроф и не-
обычных событий. 

 

Рис. 35. Карта убывания толщины ледового покрова о. Гренландия за 
пять лет (1993-1995 по 1998-1999 гг.). Шкала: чёрные и тёмно-серые 
участки – площади стабильной ледовой обстановки; серые участки – 
площади незначительного убывания толщины льда; светло-серые и 

белые участки – площади максимального убывания толщины льда до 
60 см/год («Sciences et Avenir», сентябрь, 2000, стр. 15). 
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3.4. Атмосферные процессы 

Атмосфера (тропосфера до 3 км и стратосфера до 11 км толщи- 
ной) – это нижняя часть газо-плазменной оболочки Земли. Именно 
атмосфера является вместилищем жизненных форм на нашей планете 
и прямым носителем и выразителем свойств ресурсов климатической 
машины. Она (атмосфера) ощущает, размещает и реагирует на всю 
совокупность физических факторов Земли. Эта тонкая, трепещущая 
приповерхностная оболочка отзывается на малейшие перемены в ка-
честве геолого-геофизической среды. Это она – или «сухая», или 
«насыщена влагой», холодная или тёплая газовая среда – дыхательный 
резерв биосферы. Это в ней разыгрываются драмы и трагедии тай-
фунов и ураганов; это её «циклон-антициклон», как мировая схема 
перемещения воздушных масс, обеспечивает энергоёмкие процессы 
планетных «вдохов-выдохов». Наверное, поэтому в Индийском от-
ветвлении Вед поэтично говорится: «О, Вайю, ты видимый Брах-
ман...». Коротко и неисчерпаемо в этих пяти словах изложена неис-
требимая сущность Жизни! 

Этот лирико-физический пассаж, как увидит читатель дальше, 
необходим, из-за решающего значения «воздуха и его процессов» для 
каждого из нас. И, действительно, как говорят биологи, если биораз-
нообразие (количество видов жизни на Земле) убывает, то разнооб-
разие атмосферных процессов наращивается. Причём это «атмосфе-
роразнообразие» растёт и качественно, и энергетически. К ранее хо-
рошо известным процессам типа: дождя, ветра, снега, града, при-
вычных разрядов молний, тумана и других, присоединяются «ново-
образованные» процессы. Характерно, что в ряде случаев новообра-
зованные процессы имеют гибридное (смешанное) происхожде-
ние. Энергия таких процессов складывается из технических, ис-
кусственных и природных источников энергии. Давайте закрепим 
эти высказывания некоторыми примерами: 

1) было отмечено, что после каждого пуска многоразовой кос-
мической челночной системы «Шаттл» («Shuttle») возникают мощные 
вихревые процессы, идёт гроза, а дождь идёт радиоактивный, в канале 
пролёта возникает сильное ионосферно-стратосферное неравновесие 
и многое другое; именно поэтому был перенесён космодром США на 
мыс Канаверал (чтобы последствия пусков сказывались за тер-
риторией США); 
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2) неизвестный общественности серьёзный факт воздействия 
Канадо-американской энергетической системы («Гидро-Квебек») на 
геофизическую функцию Бразильской отрицательной магнитной ми-
ровой аномалии. Эта магнитная аномалия, как антенна, уходит в небо 
на высоту до 6 тысяч километров и «ловит» радиационный материал 
во время больших геомагнитных бурь, то есть является своеобразной 
стоковой вещественно-энергетической колонной. Так вот и оказалось, 
что поглощающая способность этой аномалии сильно зависит, можно 
сказать, управляется, объёмом электровыработки на каскаде элек-
тростанций на Больших Озёрах в Канаде... 

Конечно, приведённые примеры «трудно понимаются», но разве 
легко понять всё, что сейчас совершает человечество, но это «всё» 
вмещает в себя Природа и начинает реагировать в отдельных местах 
новыми неожиданными для людей процессами... Можно вернуться и 
перечитать раздел 3.2 и, таким образом, углубить понимание того, 
«что сейчас творится», а надежды «на халяву» пройти в новое со-
стояние земного климата абсолютно безнадёжны. И людям придётся 
платить «за хулиганство и порчу природного имущества». 

Ну, а теперь о некоторых наступивших особенностях атмо-
сферных процессов. Прежде всего, отметим, что, как и во всём, ат-
мосферные процессы движутся в направлении повышения частоты 
встречаемости энергоёмких процессов, которые, в свою очередь, бьют 
рекорд за рекордом. Эти процессы известны как всё те же комплекс-
ные метеокатастрофы. Характерно, что «лучшие катастрофы» стре-
мятся в ... высокоразвитые страны. Как оказалось, в странах с высоким 
уровнем жизни, и особенно электропотребления, для Природы «де-
шевле» наращивать и разнообразить катастрофы, поскольку энергию 
можно потреблять прямо из городского энергообеспечения (рис. 36). 

Вот вам ещё один вид гибридности и сотрудничества Человека и 
Природы. Некоторые, всё ещё принципиальные религиозные деятели 
(правда, их становится всё меньше) уже давно догадывались, что 
«люди сами себе топят печи адовы». Конечно, это формулировка 
крайне ненаучна, но по существу, совершенно верна. 

Ну, а как по-вашему, что должна делать Природа? Да, правильно, 
реагировать. Вот и реагирует, как может: 

– ещё в начале XX века в высокоразвитых и высокопретендующих 
США было по 300-400 торнадо (мощные разрушительные смерчи, с 
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особой эфирной организацией структуры и электроэнергетики), но к 
2000 году ежегодное число торнадо перевалило за 1200 (!); причём, 
увеличилось число энергоёмких классов (F3); отметим, что именно 
торнадо в ряде районов США, например, штат Флорида, обрекло на 
разорение страховые компании, и даже федеральные дотации не спа-
сают дело; 

 
Пространственное размещение зимних бурь на территории США 

 
Ночная освещённость территории США (снимок со спутника) 

Рис. 36. Обращает на себя внимание совпадение площадей встречае-
мости зимних бурь и интенсивности ночного освещения, то есть ме-
стам максимальной освещённости соответствуют сгущения высыпа-

ния зимних бурь. 
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  погодные катастрофы не только «дорого стоят» (рис. 28), но и 
сильно экзаменуют общечеловеческую жизнеустойчивость; уже с се-
редины 80-х годов строительные организации начали учитывать па-
русность зданий, их устойчивость к затоплению нижних этажей, 
усложнились оконные проёмы; таким образом, люди уже встретили 
ветровые напоры «ураганов-убийц» (типа – «Эндрю», «Митчел» и 
другие), скорость движения которых иногда уходила за 300 км/час, 
«стоимость» которых превышала 10 миллиардов долларов; 

  особое место в атмосферных пертурбациях играют грозовые 
процессы (надо иметь в виду, что суточная производительность гроз 
на Земле достигает нескольких миллионов разрядов в сутки); к концу 
80-х годов начало регистрироваться перемещение старых и зарожде-
ние новых Мировых очагов гроз (Африка, острова Тихого океана, 
Филиппины и другие); резко возросло разнообразие грозовых разря-
дов. К 2000 году уже насчитывалось более 30 видов молний (спрайты, 
шторовые, полосовые, джеты, объёмные, ленточные, чёточные, ша-
ровые, линейные и другие; на рисунках 1-6 приложения № 2 мы 
представляем вашему вниманию галерею снимков различных видов 
грозовых разрядов). Причём в ряде случаев (Мексика, Хабаровский 
край, 1998 год) отмечались грозы с инверсией знака электрического 
заряда между землёй и облаком; «обратные» разряды, в 6-8 раз более 
пожароопасные. Мощные разряды длительностью в микросекунды по 
типу облако-ионосфера особенно энергоёмкие и красочные (голубые, 
красные, жёлтые спрайты), они фиксируются со спутников и высотной 
авиацией. В верхушках облаков уже в десятках случаев зарегистри-
рованы скоростные разряды, до 200 разрядов в минуту. При таких 
разрядах начинают возникать рентгеновские и, даже, гамма излучения 
(тоже новость «переходного периода»); 

– рост общей электронасыщенности атмосферы Земли (с учётом 
техногенной накачки: электропередачи, ракетные старты) тревожит и 
климатологов, и геофизиков. Дело в том, что «демократизация грозы», 
широкое ветвление грозовых очагов и их миграция не только в гор-
ных, но и в равнинных регионах, создаёт угрозу учащения супергроз с 
интенсивностью в 1000 раз превышающих класс «сильных гроз». В 
конечном итоге обнаруживается, что грозопроцессы, их модификация 
и мощность свидетельствуют о серьёзной смене самой физики атмо-
сферы, и всё чаще идут версии о том, что повышение грозоактивности 
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обязано увеличению концентрации неравновесного эфира (или ге-
терогенного, модифицированного физического вакуума, в терминах 
академической физики). 

Если это так (что похоже на правду), то мы, люди Земли, на по-
роге невиданных и трудно характеризуемых перемен ... и вполне 
возможно, что нам придётся серьёзнейшим образом пересмотреть 
свой образ мыслей, чувств, и особенно действий. Собственно, к 
чему и призывает уже общеизвестная «Агни Йога». 
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Глава 4. Горный Алтай в климатической пере-
стройке 

 
4.1. Общие замечания 

Итак, подошёл этап для ознакомления читателей с тем, что же 
происходит здесь, у нас на Алтае. Это дежурный вопрос и студентов, и 
жителей Республики Алтай. Конечно, здесь происходит много и 
обычного, и необычного, но мы остановимся на вопросах о состоянии 
Природы. Причём это «состояние» будет освещено, в общей схеме, а 
детали будем приводить там, где они остро потребуются. 

Действительно, проблемы регионального климатического реаги-
рования на общепланетные скоростные процессы изменения климата 
Земли становятся всё более острыми и безотлагательными. Именно 
поэтому Мировой Центр по изучению изменения климата, филиалы 
которого находятся в столицах многих государств, настоятельно ре-
комендует учёт региональных особенностей климатических перемен. 
Особенное внимание этим переменам уделяется на территориях гор-
ных стран, к которым относится и Республика Алтай. 

Общеизвестный факт: Горный Алтай представляет собой север-
ную часть Большого Алтая, включающего в себя Монгольский и Го-
бийский Алтай. Поэтому в последние годы в работах по Большому 
Алтаю, когда говорят о Горном Алтае, то пользуются старым терми-
ном – «Русский Алтай» (в дополнение к Монгольскому и Гобий-
скому). Это структурно-геологически и тектоно-физически является 
правильным – в ключе общей геологической структуры, именуемой 
«Алтае-Саянская складчатая область». 

Теперь, когда мы определились с терминами общего характера, 
дадим перечисление общих свойств и особенностей Горного Алтая. 
Прежде всего, следует отметить ряд геолого-геофизических качеств 
и климатических реакций: 

 интенсивные вариации геофизических полей и активизи-
рующиеся геодинамические процессы, которые, сосредотачиваясь в 
определённых местах, создают зоны вертикального энергоперетока 
(от мантийных глубин до ионосферных высот); 
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 большое разнообразие видов и интенсивностей атмосферной 
активности и электронасыщенности, в связи с чем возникает сложная 
система грозовых процессов и природных самосветящихся обра-
зований; 

 высокая степень гелиочувствительности территории, ко-
торая порождает геофизические отклики на геоэффективные про-
цессы на Солнце (в Горном Алтае произошла максимизация полярных 
сияний до рекордных значений для Северного полушария, например, 
сияние над Теректинским хребтом в октябре 1981 года); 

 огромное разнообразие погодных характеристик, синопти-
ческих обстановок и включение в разномасштабные процессы ре-
гиональной климатической перестройки. 

Итак, начнём продвигаться по... территории Русского Алтая. 

4.2. Геодинамические и сейсмологические особенности 

Ничего не поделаешь, дорогие читатели, если вы осилили 
предыдущий текст, то, надеемся, преодолеете и последующий. Те-
му-то вы сами заказали, а «из песни слов не выкинешь». Ведь инте-
ресно знать то место, в котором живёшь, а место оказывается очень 
сложным и притягательным. Много рассказов, песен, стихотворений – 
целая библиотека книг о Горном Алтае. Но в этом разделе вам пред-
стоит познакомиться, вкратце и в общих представлениях, с тем, как 
учёные изучают и описывают данный регион. А для более лучшего 
понимания текста мы приводим орографическую схему (рис. 37). 

Касаясь вопросов геодинамики Горного Алтая на территории 
Республики Алтай, следует отметить увеличение на данной террито-
рии мощности земной коры. А это утолщение произошло за счёт со-
кращения (сминания) земной коры при сближении Джунгарской и 
Монгольской микроплит (участков земной коры). Это сближение 
вызвало горообразование и погружение вещественных масс на боль-
шую глубину в слой Мохоровичича (слой, в котором происходит 
скачок в скорости движения сейсмических волн). С помощью методов 
глубинного сейсмического зондирования (по крайней мере, по рав-
нинному Алтаю) и было вскрыто явление увеличения мощности 
земной коры и в горных частях Алтая. 
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Рис. 37. Орографическая схема Горного Алтая. 



82 

 

Согласно геофизическим исследованиям, Горный Алтай (Русский) 
обрамлён разрывными нарушениями в твёрдой земной коре – разло-
мами. По профилям многолетних сейсмонаблюдений, на юго-востоке 
Русского Алтая выявлен глубинный Чарский разлом, уходящий на 130 
км вглубь под углом 70 градусов. Так, если Бийско-Барнаульская 
впадина имеет поверхность Мохоровичича на глубине 40 км, то на 
юго-востоке Русского Алтая эта поверхность Мохоровичича от по-
верхности Земли лежит уже на глубине до 60 км и более. Такие зоны 
погружения нижней границы земной коры отмечаются под Калбин-
ским, Теректинским и Катунским хребтами. Большая мощность зем-
ной коры характерна и для Монгольского Алтая (где поверхность 
Мохоровичича отмечается на глубинах 55-60 км). Многие исследо-
ватели считают, что увеличение мощности земной коры в целом по 
Горному Алтаю связано с сильным боковым сжатием этой террито-
рии. 

Зачем мы это всё вам рассказываем? Да за тем, что участкам с 
повышенной толщиной земной коры соответствуют более ин-
тенсивные новейшие современные тектонические движения. А 
легко догадаться, что мы-то живём на Алтае в «современном мире», а, 
значит, в местах повышенной встречаемости геологических энер-
гоёмких процессов. Так, почти незаметно, мы и переходим к очеред-
ной характеристике изучаемого региона – его «сейсмическому кли-
мату», то есть к встречаемости во времени землетрясений и их рас-
пределению по территории. 

Если посмотреть на сейсмическую карту Большого Алтая, куда 
входит Русский, Монгольский, Гобийский Алтай, то за последние 100 
лет катастрофические 17  землетрясения происходили в почти пу-
стынных Монгольском и Гобийском Алтае. На Русском же Алтае, за 
период регистрационной службы на шести сейсмостанциях (Ча-
ган-Узун, Усть-Кан, Тюнгур, Иогач и др.) выявлено, что происходили 
на указанной площади только мелкие или средние землетрясения. 
Особо слабой сейсмичностью за время регистрации характеризова-
лись площади на «Катунской дуге», то есть территории, охваченной 

                                            
17 Землетрясения с большой магнитудой, как говорят «по шкале Рихтера», 
превышающей семь баллов (М7); магнитуда – это мера полной энергии 
сейсмических волн данного землетрясения. 
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Катунским и Теректинским хребтами. Тем не менее, палеосейсмологи 
по детальным геоморфологическим исследованиям установили, что в 
среднем течении реки Чуи в обрамлении Курайской долины и в за-
падной части Чуйской впадины были землетрясения катастрофиче-
ской силы, с сотрясаемостью на поверхности до 9-10 баллов (т.е.         
М>8). Зафиксировано это по сейсморазрывам горных пород и по 
многочисленным сейсмогравитационным срывам вершин гор. 

Хотелось бы не верить, но это так 18 . Поэтому все виды тех-
нических сооружений должны воздвигаться с учётом этого при-
скорбного для строителей факта. И никуда не деться от этого факта, 
поскольку период повторения таких землетрясений не более 3 тысяч 
лет, а кто знает точно, когда было последнее землетрясение такого 
масштаба. Кроме того, отмечающиеся планетофизиками процессы в 
целом по земному шару свидетельствуют «о значительном оживлении 
глубинных и коровых геодинамических процессов, особенно в горных 
системах...». А радиоуглеродный метод определения возраста ката-
строфических землетрясений в Горном Алтае даёт период встречае-
мости землетрясений с М>8 всего в 1000 лет... Были оценки некоторых 
геодинамиков и по сейсмогравитационному срыву вершины горы 
напротив села Куюс по правому берегу реки Катунь. Если это так, то 
для этого срыва требовался толчок (как показали расчёты по учёту 
прочности горных пород) не менее 8 баллов по шкале Рихтера. Спе-
циалисты, изучающие Горный Алтай, утверждают, что сейсмические 
возможности, которые неоднократно демонстрировали сейсмонагру-
женные районы Монгольского и Гобийского Алтая, имеют своё про-
должение и на... Русский Алтай. 

Большинство землетрясений в нашем регионе зарождаются в 
верхней части земной коры, то есть на глубинах 10-15 километров, в 
отдельных случаях – на глубине до 25 километров. Наиболее сей-
смоопасная зона лежит в сочленении Саянских структур (широтная 
осевая часть Западных Саян) и меридионального Шапшальского 
хребта восточной окраины Горного Алтая. 

                                            
18  Спустя два года после написания этого текста крупное землетрясение 
действительно произошло – 27 сентября 2003 года. Магнитуда главного 
толчка Чуйского землетрясения составила 7,3 (Дмитриев, 2004). 
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Активно продолжающееся разломообразование реализуется по 
сценарию сдвиго-взброса. Возникающие при этом перемещения 
горных масс осуществляются как по вертикали, так и по горизонтали. 
При этом, если вертикальные перемещения не превышают 3-4 км, то 
горизонтальные, по данным ряда исследователей геодинамиков, могут 
осуществляться в пределах 20-40 км. 

А теперь несколько замечаний любителям «кайфовой жизни», 
стремящимся осчастливить Республику Алтай высотной плотиной на 
реке Катунь «с целью иметь и торговать дешёвой электрической 
энергией». Уже ясно, что Горный Алтай отчётливо геотектониче-
ски неравновесная территория. Тем более, в случае плотины воз-
никнут дополнительные тектоно-физические напряжения и процессы 
среди них: 

 интенсивная наведённая сейсмичность; 
 подтопление территорий и резкая смена гидрогеологических 

условий; 
 карстово-суффозионные провалы; 
 наведение техногенных геофизических полей далеко за есте-

ственные амплитуды и интенсивности; 
 ускорение накоплений напряжений в земной коре. Академик       

В.И. Осипов приводит данные (Осипов, 2001), согласно которым 
наведённая сейсмичность сильно зависит от высоты, а именно: 

1) плотины высотой 10 м вызывают 0,64% землетрясений; 
2) плотины высотой до 90 м уже вызывают дополнительно 10% 

землетрясений; 
3) плотины от 140 м и выше вызывают более 21% землетрясений. 
Следовательно, в случае Катунской ГЭС, надо отмерять более 

семи раз и всё же отказаться от строительства... 
Как утверждают геологи, изучающие структуру земной коры, 

Гобийский Алтай с одной стороны, а Монгольский и Русский Алтай с 
другой стороны принадлежат к разным блокам земной коры. Причём 
эти блоки движутся в противоположных направлениях, вращаясь друг 
относительно друга. В целом же система разломов Алтая отчётливо 
проявляет сдвиговый характер нарушений. Сжатие Русского Алтая 
происходит не только по оси северо-восточного простирания, но и в 
северо-западном направлении. Так образуется веерообразно рас-
ширяющаяся система хребтов, простирающихся с северо-западного 
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района до юго-восточных обрамлений, например, Бащелак-
ско-Теректинский сбросо-сдвиг. 

В общем наборе энергоёмких процессов Горного Алтая геодина-
мические явления реализуются весьма разнообразно: продолжение 
тектонического дробления литосферы, горизонтальные смещения по 
обновляющимся разломам, интенсивная сейсмичность, новейшие 
тектонические вздымания и опускания, вулканизм в недалёком про-
шлом. Всё это позволяет нам утверждать, что в Горном Алтае на 
новейшем этапе идёт оживление геодинамических процессов, 
стимулируемых воздействиями с севера Евроазиатской плитой. 

4.3. Грозовые процессы Горного Алтая 

Это, можно сказать, ключевой раздел, поскольку описываемые 
нами явления по своей физической сути представляют собой некий 
итог многих процессов в оболочках Земли на данной территории. 
Кроме того, эти явления доступны восприятию и переживанию каж-
дого из вас, дорогие читатели. Поэтому, не торопясь и с рядом дета-
лей, двинемся в гущу грозовых процессов Алтая. 

Несмотря на то, что грозы всегда сопровождают любую эпоху 
земных атмосферных процессов, что они всегда «громко» заявляют о 
себе, – физика грозовых процессов до сих пор изучена крайне недо-
статочно. Это тем более странно, поскольку лесные (и не только) по-
жары, повреждения линий электропередач, поражение самолётов и 
вертолётов, ракет и спутников, поджог крупных нефтехранилищ, по-
гибшие от ударов молний животные и люди – вот далеко не полный 
перечень отрицательных воздействий гроз. Но не следует сосре-
дотачиваться только на отрицательном. Ведь «люблю грозу в начале 
мая...» тоже характеристика грозы, но уже, действительно, с положи-
тельной стороны. Кроме того, нельзя забывать, что грозы – природный 
озоногенератор в приземной атмосфере, это мощнейший очиститель 
атмосферы и активный фактор влагооборота на Земле. Жизнепод-
держивающую роль грозы ещё требуется глубоко изучить. И как 
знать, может оказаться, что грозы управляют жизненным процессом. 

Уже в 2002 году в Сибирском Отделении РАН (в который раз!) 
биофизиком В.А. Гусевым завершена серия работ по установлению 
двух потрясающих фактов. Первое – жизнь творится всегда (а не 
когда-то один раз) и второе – грозы являются участниками «тво-
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рения жизни». И это показано теоретически и экспериментально. 
Мелкие капли (микронных размеров) представляют собой биохими-
ческие реакторы, которые «осеменяют» мегагерцовые волны при 
разряде молнии. В полном соответствии с органическим синтезом в 
грозовых микрокапельках зарождается «жизненный» полупродукт. И 
именно в этих же процессах нарушается пространственная симметрия 
синтеза, то есть появляется спиральность, что характерно для живых 
тел. При этом также возникают дипольные системы молекул (а ≤ 6 
ангстрем), что уже может входить в строительный клеточный мате-
риал. Оказалось также, что мерность жизненных процессов и структур 
жизни (компоновка пространства и времени) равна не трём (трёх-
мерный мир), а в точности четырём. Так, жизнь идёт и развивается в 
четырёхмерном мире. Это открытие подлежит дальнейшему развитию 
и осмыслению. 

По мере изучения гроз оказалось, что это явление комплексное, 
обусловленное как электрическими, так и другими микро- и макро-
физическими явлениями не только в облаках. В последнее время всё 
чаще говорят о «сухих грозах» и «громе при ясном небе». Эти факты 
расширили информационное и событийное пространство молний. 
Потребовалось обратиться к глубинной генерации электричества 
(«грозы» в земной коре) и к солнечно-земным взаимосвязям. Более 
того, в попытках понять физику всего комплекса свойств грозопро-
явлений ряд физиков привлекли физические свойства эфира, то есть 
материальных образований, не имеющих веса. Так и оказывается, что 
грозы, в конце концов, заставляют себя изучать... 

Прежде всего, изучая грозоактивность научными методами при 
Горно-Алтайском государственном университете и с помощью Рес-
публиканского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, сотрудники ГАГУ внесли в компьютер характери-
стики 11629 гроз (с 1955 по 1998 гг.). Легко догадаться, что грозо-
активность в местах нашего проживания представляет собой 
строжайший датчик подробной информации о физике атмо-
сферных процессов. Для того, чтобы постепенно выявить законо-
мерности, которым подчинены грозовые процессы в нашей респуб-
лике, потребовалось около пяти лет трудоёмкой работы. Как оказа-
лось, полученные результаты не только объяснили многое из пове-
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дения гроз, но и поставили новые проблемы как теоретического, так и 
практического характера. 

Итак, всё же, что нам удалось выявить «за отчётный период». 

4.3.1. Грозы во времени 

Грозоактивность Горного Алтая значительно изменяется во вре-
мени, и спокойно-грозовые годы сменяются грозонасыщенными го-
дами. При этом выяснилось, что общий ритм грозовых процессов 
нашей территории (согласно статистическому анализу грозовых по-
следовательностей) подчинён ... 11- и магнитным 22-летним19 циклам 
Солнечной активности (см. раздел 1.5). Мы сами были удивлены такой 
строгой редакции гроз со стороны Солнца. Конечно ещё в конце 70-х и 
начале 80-х мы выявили устойчивую и почти повсеместную гелио- 
чувствительность Горного Алтая, но чтобы так... А дело ещё и в том, 
что грозоактивность в наших местах «ощущает» номер Солнечного 
цикла, то есть чётный он или нечётный (рис. 38). Вы не удивляйтесь 
этому, поскольку при смене номера Солнечного цикла идёт смена 
знака гелиомагнитного диполя и магнитного поля головных и хво-
стовых частей солнечных пятен. 

Алтай – владелец больших магнитных аномалий: Холзун, Мака-
рьевка, Красногорская, Майминская и др. Вот и получили мы, что в 
годы максимальной активности Солнца количество гроз по от-
дельным районам подскакивает на 20-30%. Есть и особые районы 
(например, Шибеты, Укок), которые почти не реагируют на 
Солнечные циклы. У нас уже есть некоторые соображения, но мы ещё 
сами не уверены в своих доводах и не будем вам мешать подумать об 
этом факте. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что «сорок лет – 
это не срок», а ведь надо учесть и «человеческий фактор» (ракеты, 
ядерные взрывы, электросистемы). Тем не менее, ряд твёрдо установ-
ленных фактов в поведении гроз на Алтае во времени мы вскрыли и 
вкратце ознакомили вас. 

                                            
19 С учётом основного набора процессов на Солнце (переполюсовке гелио-
магнитного диполя и пятен) гелиофизики рассматривают бициклы в 22 года. 
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Рис. 38. Количество гроз, отмеченных по ГМС Горного Алтая за 
19-22-й солнечные циклы. 

 

4.3.2. Грозы в пространстве 

Всё, что существует, существует не только во времени, но и в 
пространстве. Поэтому давайте рассмотрим проблему про-
странственного размещения, как говорят специалисты – локализацию 
событий – гроз на нашей территории. Итак, все 11629 гроз мы «вы-
сыпали» на карту Горного Алтая, и первое, что бросилось в глаза, это 
сильно проявилась «очаговость» гроз, то есть ежегодно грозы выби-
рали свои излюбленные места, где и сосредотачивались. Причём в 
очагах гроз было в десятки раз больше, чем вне очагов. Так, мы для 
Горного Алтая вскрыли очаговость гроз, что и является общепла-
нетным свойством. Давно и широко известны шесть Мировых очагов 
гроз: Центральная Африка и Южная Америка, Карибское море, Цен-
тральная Америка, Юго-Восточная Азия и Зондские острова. 

В различные годы, в зависимости от активности Солнца, 
очаги гроз дрейфуют. Таким образом, большинство гроз груп-
пируются то в Улаганском районе, то в Турочакском районе, то со-
бираются в Онгудае. Но довольно устойчивым оказался «грозовой 
меридиан» Горного Алтая в широкой полосе: Усть- Кокса (помните 
Громотухинский перевал?) – Онгудай – Шебалино  и «пристоличное» 
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село Кызыл-Озёк (рис. 39). Именно эта полоса (с юга на север) соби-
рает, в иные годы, до 65% всех гроз. 

 

Рис. 39. Карта изолиний среднего числа гроз в год для каждой метео-
станции. Обращает на себя внимание наличие меридиональной ори-

ентации оси основных очагов гроз. 

Отметим ещё один существенный фактор, что в годы максимума 
солнечной активности Алтай откликается максимумами 
грозопроявлений, в годы минимума активности Солнца – число 
гроз тоже минимально (табл. 3). Особенно точно совпадают мини-
мумы грозовой и солнечной активности. При этом подчеркнём, что 
максимальное проявление грозовой активности опережает на год 
максимальную солнечную активность. 

 
4.3.3. Практическая значимость гроз 

Как и полагается в жизни, а значит, и в науке, надо посмотреть 
практическое значение гроз. Естественно, что помимо дождей и про-
изводства озона, радуг, шаровых молний, грозы сопровождаются и 
неприятными событиями. Ежегодно от грозовых разрядов возникают 
десятки пожаров (которые в большинстве случаев тут же гасятся до-
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ждём), гибнет скот, а иногда и люди. Но основная угроза от грозовых 
разрядов приходится на систему линий электропередач (ЛЭП). Как 
удалось выявить, число аварий на ЛЭП в Республике Алтай, возник-
ших от ударов молний (различной формы и напряжённости), более 
чем в 10 раз превышает число аварий от всех других причин (рис. 40). 

Таблица. 3. Ход солнечной и грозовой активности. 

Минимум активности 
Грозы Солнце 

год число годы числа W 
1964 218 1964-1965 27,6 
1974 270 1974-1976 36,5 
1987 184 1986-1988 41,3 
1997 147 1996-1997 28,6 

Максимум активности 
Грозы Солнце 

1956 340 1957 142,6 
1968 341 1968 91,4 
1978 349 1979 114,0 
1990 231 1989-1991 118,9 

Как видите, это уже серьёзно, и, в основном, по двум причинам. 
Во-первых, в целом имеется тенденция к нарастанию числа и энер-
гоёмкости грозовых процессов, а во-вторых, растёт общий километ-
раж ЛЭП в республике. 

Но совсем неожиданным для нас было обнаружение того, что 
количество аварий на ЛЭП находится в обратной связи с числом гроз: 
чем меньше гроз за год, тем «убойнее» их сила. И пришлось нам 
вновь обращаться за разъяснениями к ... Солнцу. 

Дело в том, что из-за высокой гелиочувствительности грозы Алтая 
молнии подчиняются электроструктуре атмосферы, контролируемой 
Солнцем. Разряды в этом случае происходят, в основном, в режимах 
«облако ↔ облако», «вершина облака ↔ стратосфера» (спрайтовый 
тип). А когда солнечная активность минимальна, грозы нашей тер-
ритории начинают чувствовать другие источники распределения за-
рядов атмосферного электричества и магнитных полей. Этими ис-
точниками и являются ЛЭП, и молнии «легче» проложить траекторию 
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к специфической неоднородности электромагнитного характера     
(рис. 41). Не надо забывать, что движущиеся электрические заряды в 
силовых электролиниях генерируют мощное магнитное поле. Кроме 
того, отрицательный заряд поверхности Земли всемерно способствует 
разрядам. 

 

Рис. 40. Количество повреждений на ЛЭП по различным причинам 
(10 – повреждение ЛЭП в результате попадания молнии). 

Как это ни странно, но до настоящего времени точной физики, 
даже линейной молнии, по существу нет. Тем не менее, загадочные 
ленточные, шаровые и другие экзотические разряды электричества в 
атмосфере заявляют о себе всё более решительно. Ведь ряд взрывов 
огромных хранилищ боеприпасов всё же имеют чёткий «атмосфер-
ный электрослед». Да и вообще, электроразряды идут даже ... под 
землёй. И «глубинные грозы» – это не фантастика, а обычная реаль-
ность, о которой сибирские учёные А.А. Воробьёв, Е.К. Завадская, 
В.Н. Саламатин, В.Н. Сальников и другие писали ещё в 1960-х годах. 
Так что, в ряде случаев грозы – это «электродиалог» не только 
атмосферного, но и литосферного электрических потенциалов. 
Поскольку давно прослеживается взаимосвязь электромагнитных яв-
лений в атмосфере и литосфере, то оказалось, что «для огня электри-
ческого происхождения нет преград»... 
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Рис. 41. Гроза и ЛЭП, фото из Интернет. 

И всё же, что-то должно быть известно о физике гроз? Да, ко-
нечно. Известна, например, такая версия, что линейная молния – это 
цепочка импульсов, быстро следующих друг за другом. При обычной 
молнии с необычным распределением зарядов: Земля – «плюс», а 
облако – «минус», каждый импульс осуществляет пробой воздуха по 
направлению к Земле искровым разрядом, по каналу. На первом этапе 
копится заряд электрополя в нижней части облака до 106 В/м, при этом 
электроны ускоряются вниз к поверхности земли. Эти лавины элек-
тронов образуют в нижней части туч своеобразные «нити» – стри-
меры, которые, сливаясь, образуют основной канал для молнии, ко-
торый уже называют лидером. Головка лидера, двигаясь к земле (в 
рассматриваемом случае, а, может, и обратно, то есть из поверхности 
земли, если заряд в данном месте отрицательный) со скоростью около 
10 тыс. км/с, пройдя около 50 м, приостанавливается на 40-50 микро-
секунд, и делает следующий бросок в выбранном направлении. Это 
слабо светящаяся фаза молнии, немного светится головка лидера. На 
втором этапе по проложенному лидером каналу идёт разряд основного 
тока длительностью 0,1 миллисекунды, с энергией до 109 Дж и силой 
тока до 105 А. И в связи с резко возросшей температурой (за тысячи 
градусов) и резким расширением газов в пристеночном пространстве, 
мы наблюдаем красочную молнию – «супругу грома», как говорят 
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индусы. Но это лишь общие штрихи, а молнии – по-прежнему загад-
ка... 

Особенно неприятным вопросом для физиков является вопрос 
поляризации зарядов в облаке. По изложенному сценарию на восста-
новление зарядов требуется около двух минут, а как быть в случае, 
когда за одну минуту идёт более 200 разрядов? 

Нельзя не отметить следующее положение: в связи с резким воз-
растанием мараловодческих хозяйств, проволочные изгороди (2 м 
высотой) в Республике Алтай, наверное, уже приближаются к 1000 км 
(!) – общей площадью 2000000 кв. м. Все «загородки» довольно 
сложной конфигурации проложены с учётом растительного разнооб-
разия и без учёта разнообразия качества геолого-геофизической сре-
ды. То есть многокилометровые проволочные изгороди проложены 
через магнитные аномалии, через участки с повышенной электро-
проводностью горных пород, а также через активные разломы с по-
вышенным вертикальным энергоперетоком и другими текто-
но-физическими особенностями. 

До сих пор не удаётся заинтересовать хозяйственников, чтобы 
приступить к количественной оценке частной и общей электрогене-
рации, например, при сильной электромагнитной буре, при прибли-
жении грозового фронта, при изменении аэро-, металло- и гидрозо-
лей20 и при других сценариях. Дело в том, что уже есть признаки 
прямого вмешательства электризации интегральной площадью 
проволочной сети в характер грозоактивности и в структуру об-
щих электоросостояний атмосферы Горного Алтая. Ведь дело 
может дойти до того, что прибыль от пантопроизводства начнёт 
«съедаться» разрушительными последствиями грозовых процессов на 
ЛЭП. Эта проблема должна решаться безотлагательно и на высоком 
профессиональном уровне. 

                                            
20 Это вещественные микрообразования в атмосфере, обладающие электри-
ческим зарядом и «парящие» в воздухе, особенно в городских условиях; при 
этом в зависимости от того, что составляет основную частицу электризации 
взвешенного в воздухе образования, то и употребляется в названии. То есть 
если капелька воды, то гидрозоль, и т.п. 
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Отметим ещё один «человеческий фактор» – ракетные пуски 
через территорию Республики Алтай с космодрома Байконур 
(Казахстан). Тысячи ракет пролетели, а часть из них падали, выбросив 
в стратосферу и верхнюю атмосферу десятки тысяч тонн продуктов 
сгорания (рис. 42). Давайте вспомним, дорогие читатели, что Алтай – 
гелиочувствительная зона. А это значит, что тонкая информационно и 
энергетически насыщенная солнечно-земная взаимосвязь в этом месте 
тысячи раз прерывалась (длительностью от нескольких часов до не-
скольких суток). Кроме того, ведь эффект отдельного пуска – это лишь 
малый вклад в суммарное воздействие. И дело не только в том, что 
падают ступени ракет, накапливаются продукты сгорания топлив, 
сливается топливо, не израсходованное в полёте, но и в том, что ви-
доизменяются геофизические характеристики ионосферы и 
стратосферы. 

 

Рис. 42. Погодовое количество ракетного топлива, выброшенного 
ракетоносителем «Протон» над территорией Республики Алтай 

(старты с космодрома Байконур). 

При некоторых стартах, когда тому способствуют геоло-
го-геофизические и погодные условия, возникают режимы, когда 
гидро- и аэрозоли продуктов сгорания стимулируют ураганное сни-
жение температуры во влагосодержащих слоях атмосферы. В этом 
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случае дождевые капли смерзаются в ледяные сосульки и крупный 
град, что, в свою очередь, выделяет много энергии и стимулирует 
ветровалы, и нарождаются «техногенные грозы». Можно вспомнить 
по этому случаю эпизод в с. Иша по реке Иша и в с. Чемал в 2000 году, 
когда град побил крыши, машины, гусей и т.д. 

Более того, именно здесь, на Алтае, в институте экологии (с. 
Майма) В.Ю. Робертусом был вскрыт, впервые в мире, эффект ре-
гионального снижения вертикальной магнитной составляющей. 
Этот эффект проявляется через 10-14 часов после старта, и в магни-
тоспокойные дни снижение переходит за 200 нТл (нано-тесла). Это 
очень сильный сигнал о геофизическом реагировании на исследуемой 
территории. Конечно же, эти первые регистрации надо обязательно 
продолжить и усилить, так как не ясно, во что это выльется в конечном 
итоге от многих сотен стартов с космодрома Байконур. 

 
4.4. Сопутствующие явления 

Мы уже достаточно основательно ознакомились со многими ре-
зультатами современной науки о состоянии Природы. И следует вновь 
подчеркнуть, что огромное количество свойств и явлений Природы 
всё ещё не исследовано наукой. В этом разделе читатели познакомятся 
с новейшими результатами о событиях в приземной атмосфере и 
ближнем космосе. Эти события иногда сочетаются с грозовыми про-
цессами. Иногда развиваются самостоятельно, например, с шаровыми 
молниями, которые в редких случаях достигают до... 40 метров в 
диаметре. Конечно, в этих исключительных вариантах говорить, что 
это «шаровая молния» становиться трудно, а вдруг что-нибудь другое. 
Поэтому в широком классе самосветящихся образований в приземной 
атмосфере можно встретить что угодно, например, образования 
сгустков светящейся плазмы (плазмоиды) недалеко от канала пролёта 
крупнотоннажных ракетоносителей. Или наблюдается светящийся 
треугольник, или серебристый диск, или светящееся кольцо и тому 
подобное. 

Именно широкое разнообразие наблюдаемых природных само-
светящихся объектов (ПСО – термин, предложенный нами в 1998 
году в открытой печати) и привело к терминологической неразберихе. 
Чего только не прочитаете: и неопознанные летающие объекты (об-
щеизвестные НЛО), и опознанные летающие объекты (OЛO), и не-
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обычные атмосферные явления (НАЯ), и аэрономические сияния (АС) 
и многое другое. Но, как говорится «за всем не нагоняешься», и мы 
будем пользоваться нашим термином – природные самосветящиеся 
образования, или сокращённо – ПСО. 

И всё же, неужели это важно – сколько жили без ПСО, а сейчас 
понадобилось? Да, понадобилось: ведь, сколько мы жили без само-
лётов, ракет, компьютеров, телевидения и т.д., а сейчас всё это есть, и 
попробуйте без «всего этого»... Так и в отношении природных 
свойств и явлений. По мере расширения «спроса с природы» челове-
чество всё более глубоко изучает её возможности, но и природа раз-
нообразит свои процессы довольно успешно. Вот и пришло время, 
начиная с 50-х годов XX столетия, заняться вплотную и ПСО. 

Занялись и мы, с середины 70-х годов, и не где-нибудь, а в Горном 
Алтае. Почему именно здесь? Да потому, что эта территория харак-
теризуется максимальной для Сибири частотой встречаемости ПСО (в 
приложении № 3 на рис. 1-5 для достоверности мы привели фото-
графии). А занимались этим делом серьёзно: по решению Президиума 
Совета Министров СССР, Президиума Академии Наук СССР. И по-
могали нам в изучении серьёзные организации: ПВО страны, метео-
станции, геофизики, да и простые граждане, которые «что-то ви-
дели». Вот и получилось, что уже к середине 80-х годов мы узнали 
многие детали и тонкости. Например, мы убедились, что ПСО сильно 
зависят от ... Солнечной активности (рис. 43). В активные годы 
«летающих тарелок» на Алтае становится в два-три раза больше, чем 
в годы минимума активности Солнца. И только во второй половине 
последнего десятилетия прошедшего века мы обнаружили, что и 
грозоактивность Горного Алтая подчинена солнечному ритму, о чём 
мы уже и написали вам (в разделе 4.3). 

Построив карты встречаемости ПСО (пока в масштабе 1:1000000) 
для всей территории республики, мы обнаружили, что «очаги высы-
пания ПСО» довольно устойчивы. Основной очаг – это в точности 
Усть-Канский район. А чемпионом встречаемости ПСО, как вы, 
наверное, догадались, является комплекс вершин горы Белухи         
(рис. 44). На него нам постоянно жаловались командиры ПВО на 
Семинском перевале и в отрогах хребта Чихачёва. Дело в том, что им 
ни разу не удалось «обнаружить цель», если она летела со стороны 
горы Белухи, так что нам приходилось даже защищать командиров от 
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«двоек при решении задач обнаружения противника». Как видите, 
дорогие читатели, мы вам на этом примере показали, что «летающие 
тарелки» – это не выдумки и не «солнечные зайчики», а реальные 
объекты приземной атмосферы. 

 

Рис. 43. Встречаемость ПСО в Сибири за бицикл солнечной 
активности. 

Причём, по мере изучения, оказалось, что ПСО сильно воз-
действуют на геофизические поля и на биосферу. Многочисленные 
«пятна воздействия» (места, подвергшиеся действию со стороны 
ПСО) показали нам многие необычности. Вот некоторые из них. 

1. В этом месте воздействия регистрируются не фоновые ва-
риации магнитных и электрических полей (приложение 4, рис. 1-4), 
как по интенсивности (в десятки и сотни раз превышающие есте-
ственные вариации фоновой напряжённости в данном месте), так и 
длительности вариаций (необычные вариации кратные 160 мин., а этот 
интервал времени и есть «унитарная солнечная осцилляция», то есть 
период сокращения или «пульса» Солнца). 

2. Как правило, пятна воздействия обходят звериные тропы: 
например, пятно на площади Макарьевской магнитной аномалии – 
новая тропа огибает это пятно на расстоянии 3-4 метров от внешнего 
периметра, небольшого участка, где и проявилось воздействие. 
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3. На площади пятна наблюдается «растительная избиратель-
ность», то есть снижается видовое разнообразие, остаются в основном 
хвощи, мхи, папоротники. 

4. Часто на пятнах у операторов, занимающихся геофизической 
съёмкой, возникают необычные психологические состояния (кратко-
временное дальновидение, яснослышание и т.д.). 

 

Рис. 44. Карта совместной локализации свечений в верхнем полупро-
странстве и эпицентров землетрясений. 

Так, двигаясь во времени и пространстве, была выявлена общая 
картина ПСО, их форма, их значение для исследуемой территории. 
После обработки большого объёма информации, была обнаружена их 
сцепленность с нарастающей грозоактивностью и, в конечном 
итоге, с изменением регионального климата. 
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Объективности ради, мы должны отметить, что только к концу 
90-х годов удалось удовлетворительно понять физику ПСО, да и то не 
всех. И всё же, подавляющее число ПСО, формирующихся в текто-
но-физически напряжённых зонах или после геоэффективных вспы-
шек на Солнце, представляют собой «вакуумные домены». Это такие 
пространственные отдельности, заполненные не обычным, понятным 
нам веществом, а незримой материальной субстанцией, не имеющей 
веса. В далёкой древности её называли «эфиром», а в современной 
академической науке назвали «модифицированный поляризованный 
физический вакуум». Вакуумный домен или «эфирный домен» (а 
«домен» – значит «участок») в большую науку ввёл академик Н.Н. 
Боголюбов, а в середине 90-х годов XX века напомнил наш сибирский 
физик из Академгородка в Новосибирске В.Л. Дятлов. Это крайне 
важное открытие, поскольку оно в будущем позволит людям по-
нять практическую связь с миром иной мерности – миром 
эфирных тел и событий. Кстати, об этом необходимом для людей 
наборе событий многократно говорится в учении Агни Йоге, спро-
ецированном на будущее человечества Земли. В Учении имеются 
прямые указания на то, что с течением времени законы тонкого мира 
будут всё более значимы для нашего трёхмерного физического мира. 
И в модели эфира (физического вакуума21) Дятлова из уравнения 
концентрации вытекает, что при концентрации эфира 10-4–10-6 
(условная единица измерения) уже нарушаются обычные законы фи-
зики (например, закон Кулона, индукции, сопротивления и др.), а при 
ещё больших концентрациях меняются прочностные свойства твёр-
дых тел, вплоть до «холодных» плавок металлов. 

Так что движение Солнечной системы, и, естественно, нашей 
Земли, в направлении возрастания энергоёмкости и концентра-
ции содержания эфира приведёт к уникальным переменам в на-
шем Мире. Следовательно, сопутствующие явления – это свое-
образные вестники Будущего, с его новым качеством Природы и 
Жизни. Ещё раз подчеркнём, что по числу вестников будущего 

                                            
21 См. Дятлов B.Л. Поляризационная модель неоднородного физического ва-
куума. Новосибирск: Изд-во института математики, 1998. –  184 с., гл. 3. 
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(ПСО) Алтай, по Сибири, стоит на первом месте. Не правда ли, 
интересный факт? Именно факт... 

 
4.5. Особенности климатических перемен Горного Алтая 

Теперь мы готовы приблизиться к вопросам климатических пе-
ремен на нашей гористой территории. Вполне очевидно, что регио-
нальные перемены климата по всей Западной Сибири (с её южным 
горным обрамлением: Салаир, Кузнецкий Алатау, Западные Саяны и 
Русский Алтай) уже идут полным ходом. Как и везде, отмечается по-
тепление, и чем севернее, тем более высокий температурный прирост. 
Идёт та же, как и везде на Земле, ломка общего поля атмосферного 
давления – порождаются всё меньших площадей участки, то с вы-
соким, то с низким атмосферным давлением. Также «скачет» темпе-
ратура воздуха в течении суток, снижается контрастность зим и лета, 
сильно видоизменяется осень и весна, то есть переходные сезонные 
периоды. Особенно отчётливо «погодная неустойчивость» заявила о 
себе прямо сейчас – зима 2001-2002 года. Температурный режим 
зимних месяцев (декабрь, январь) оказался по сумме суточных тем-
ператур рекордным. Так, температура города Горно-Алтайска (сред-
несуточная) в декабре была на 19,8 ºС теплее средних значений. 

Изменяется год от года влагораспределение, и становится другим 
характер дождей, тяготея от длительных, обложных выпадений 
осадков к ливням, когда за считанные часы выпадает месячная доза 
воды (а иногда и полугодовая). Конечно же, меняется и характер 
грозовых процессов, которые проявляются во всё более длительный 
период, участились и зимние грозы. Например, в Горном Алтае гро-
зовой сезон растянулся с марта по сентябрь включительно. Изменился 
также режим переноса воздушных масс, участились высокоскорост-
ные ветровые напоры (до 120 км/ч), уже в ряде мест регистрируются 
смерчевые явления. 

Снова, но под другим углом зрения, рассмотрим «климатического 
комментатора» – грозовой процесс сибирского региона. Начиная 
где-то с 1980-х годов, идёт резкое размежевание территорий на 
участки с повышенной и с пониженной грозоактивностью: в частно-
сти, повышение (с разрядами на землю) грозоразрядов приходится на 
пойму р. Оби. Что важно для жителей горных территорий, так это то, 
что для наветренных склонов характерна повышенная грозоразряд-
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ность. В ряде случаев на этих склонах встречаемость и активность 
гроз на 20% выше, чем на подветренных. В целом для Западной Си-
бири максимальная грозоактивность пришлась на 1956 и 1949 годы. 
Выявленная периодизация «грозовых волн» (в 4-7 годичный цикл) 
соответствует солнечному полуциклу и присуща Горному Алтаю. 
Отмечается также дальнейшая локализация грозоочагов, то есть идёт 
уменьшение площади очага при той же или нарастающей интенсив-
ности гроз. При этом максимальная грозоизменчивость регистриру-
ется для промышленно освоенных зон. Надо также подчеркнуть, что 
территориальная изменчивость гроз намного больше, чем у других 
характеристик синоптических обстановок и климата. Возможно, это 
объясняется «чутьём гроз» на подвижность электрозарядов в атмо-
сфере и значительные нарастания вариаций электронасыщенности 
(природной и техногенной) атмосферы. 

По производительности электроразрядных процессов ат-
мосферные грозы подразделяются на фронтальные, внутримас- 
совые, фронтально-вихревые. Причём, грозы на фронте с развитием 
атмосферных вихрей разного размера наиболее разрядопродуктивны: 
36 разрядов над равнинами и до 60 – в горах, то есть активность этого 
вида в 3-4 раза выше производительности просто фронтальных 
(«безвихревых») и внутримассовых (которые дают максимальное 
число разрядов на землю – до 41%). 

Развивающееся потепление общепланетарного масштаба сказы-
вается на условиях существования вечной мерзлоты, которая начала 
интенсивно сокращаться. По некоторым оценкам, на рубеже второго и 
третьего тысячелетий площадь мерзлоты сократилась не менее чем на 
15%. В настоящее время деградация мерзлоты ускоряется. На потеп-
ление и отступление на север мерзлоты откликнулся растительный 
мир Сибири. Биологи и растениеводы начинают отмечать, что «си-
бирская тайга продвигается на север». А многопарамерический про-
гноз климата Сибири вообще кажется фантастическим. Ведь счита-
ется, что к 2075 году климат юга Западной Сибири, куда входит и 
наша территория, будет таким тёплым, как в Южном Китае и 
Северном Вьетнаме... Кстати, к подобным же заключениям приходят 
и прогнозисты Западной Европы, поэтому интерес к Сибири в Европе 
связан не столько с нефтью, газом, металлом, лесом, сколько с «гря-
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дущим климатическим оптимумом». Климатический оптимум – это и 
тепло, и влажно, и без разрушительных смерчей и ураганов... 

Так что, в целом, климатическая машина Земли уже значительно 
продвинулась к своей новой версии. Но это продвижение сопровож-
дается как разрушительными, так и созидательными явлениями. И всё 
как будто бы движется к тому, что нас ожидают гораздо лучшие вре-
мена, чем были. Имеется в виду природная обстановка. Но лучшая 
природная обстановка установится не сразу, а будет (вернее уже 
начался) переходный период, который неизбежно сопровождается 
системой перестроечных катастроф. Так что мы, люди, да и все 
жизненные виды, встретим не мало жёстких событий гроз, затопле-
ний, засух, температурных скачков... Многое ещё будет зависеть от 
того, как поведут себя сибиряки. 

Важно одно, что как никогда мощная попытка «покорить приро-
ду» обязательно закончится бурным провалом. А дело в том, как мы 
уже вам кое о чем рассказывали, что у Природы «прорезался второй 
ряд зубов», бить по которому – смерти подобно... Поэтому наше с вами 
будущее должно строиться в строгом паритете законов Человека 
и Природы. Ну, а теперь – снова Горный Алтай. 

4.5.1. Вопросы климатического разнообразия 

Мы не будем давать хрестоматийные характеристики «обычного» 
климата, они вам хорошо известны или легко доступны для прочте-
ния. Остановим внимание на действительно наступивших переменах и 
наметившихся тенденциях. 

Обычно характеристики влагооборота и колебания темпе-
ратурных режимов включают в себя отчёты выпадения осадков и по-
строение температурных кривых за месяцы, годы. Берутся во внима-
ние суммарные температуры, среднегодовые значения выпадения 
дождя или снега, или и того и другого. Но сейчас, в период пере-
стройки климата, этого оказывается недостаточно. Ведь и потепление, 
и увлажнение (или засушливость), в том или ином районе – это ре-
зультат действия каких-то общих причин. Да, сейчас любой житель 
республики «и сам знает, что с погодой что-то не то». Но наша за-
дача несколько труднее, чем такое заключение. 

Действительно, давайте немного поразмыслим. Горный Алтай – 
это горная страна, и обычные погодные перемены здесь тесно связаны 
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с реальностями природного и человеческого фактора. Поэтому всё, 
что происходит, подчинено приблизительно такому сценарию пре-
образования: 

 во-первых, возникновение процессов, обязательных для всей 
нашей планеты (например: региональные последствия переполюсовки 
геомагнитного поля, общий фон потепления и др.); 

 во-вторых, ряды событий, присущих специфике Горного Алтая 
в общей схеме климатической перестройки Земли (например, дегра-
дация мерзлоты, то есть её таяние, таяние ледников, интенсификация 
карстовых процессов, рост разнообразия гроз и смещение грозоочагов, 
наращивание ветровых напоров и вихреобразования, скачки локаль-
ных температур и давлений); 

 в-третьих, антропогенное перераспределение давления на гео-
лого-геофизическую и биосферную среду, частично как отклик на 
природные перемены и частично как социальное реагирование на 
полит-экономические вариации (например, рост электроатмосферных 
процессов из-за мараловодческих сетей и увеличения километража 
ЛЭП, возрастания дорожного строительства и ресурсодобычи). 

Всё оказывается не так просто, поскольку тому или иному ряду 
энергоёмких процессов может соответствовать та или иная програм-
ма. В действительности, приходится иметь дело с комбинацией при-
чин. Более того, задача прогноза становится всё более сложной, по-
скольку возникают новые процессы, ранее не возникавшие. Есть 
предположение, что количество новых процессов нарастает, особенно 
в горных странах и, как это ни странно, в супер-городах. 

В отношении Алтая ясно, что быстро нарастает «разнообразие 
погод», и многие острые события происходят на небольших пло-
щадях. Впрочем, если коснуться классической модели климата Гор-
ного Алтая, то обнаружится трёхчленное деление климата, вве-
дённое еще с середины XX века: 

1) макроклимат регионального свойства, он первый «ощущает» 
и модифицируется в соответствии с общепланетарной перестройкой 
климата; 

2) местный климат, который уже подчиняется закономерностям 
широтного и меридионального свойства, а с момента ускорения из-
менения общего климата Земли, он ещё меньше зависит от «феде-
ральных законов» и начинает проявлять «свою власть»; 
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3) микроклимат ещё более независим от особенностей обще-
земного климата, но попадает в зависимость от человеческой дея-
тельности (как говорят экологи – антропогенной нагрузки). 

Конечно же, установленные подразделения климата нашей тер-
ритории, в свою очередь, типизируются с учётом орографии и геоло-
го-геофизических качеств (см. раздел 4.2). Не будет удивительным, 
если для Горного Алтая в переходный период климата появятся новые 
подразделения. Ведь «Золотые Горы» – это территория, физи-
ко-химические процессы которой во многом контролируются Солн-
цем. И не будет преувеличением сказать, что отдельные участки по-
падают под «Президентское управление» со стороны Солнца, которое 
и формирует общую программу преобразования климата Земли. И на 
эту возможность следует обратить внимание, особенно в случаях, 
когда «происходит то, чего не должно быть». «Оно не должно 
быть» по старой, привычной для нас, роли климата, но на переходе к 
новому климату «оно даже необходимо». Поэтому в Агни Йоге даётся 
предупреждение: «Не удивляйтесь, не отрицайте, не ужасайтесь». В 
этом отношении снова напомним о выходе на физическую реальность 
Земли ... эфира. Эта тонкая материальная субстанция наращивает 
свою концентрацию и при этом значительно влияет не только на 
окружающее пространство, но и на жизненные и психологические 
процессы. И вот, для предупреждения людям даётся опережающая 
информация, а это особенно применимо для нашей территории, 
изобилующей широким репертуаром необычных процессов и событий 
(см. раздел 4.4). 

4.5.2. Температурная мозаика во времени и пространстве 

Обычно, когда речь заходит о «тепле» или «холоде», то имеется в 
виду глобальный термический режим (уж так говорят профессиона-
лы), то есть общее распределение температур по сезонам на всей 
Земле. Но ведь каждый из нас знает, что летом бывает «холодно», а 
зимой – «на улице тепло». Значит, сезонное распределение температур 
(во времени года) не полностью управляет количеством тепла и хо-
лода. Отсюда следует, что имеются и другие причины для плавных и 
резких (скачков) температурных переходов. Оказывается, что таких 
причин не менее десяти – вот отсюда и мозаичность (термическая 
неустойчивость). Но снова нужна классическая информация. 



105 

 

Горный Алтай располагает более мягким климатом (в Майме даже 
виноград растёт), чем его соседние северные территории Западной 
Сибири. Горно-Алтайская территория имеет амплитуду колебания 
среднегодовой температуры от +3 до –6 (высокогорные, холодные). 
Амплитуда среднемесячных температур колеблется от 23 до 45 ºС. 
Характерно также, что зимнее распределение температур наиболее 
сложное: 

 влияние рельефа, ветровой неустойчивости; 
 повышение контрастности альбедо22 за счёт неравномерности 

отражающей поверхности снежного покрова; 
 неравномерность и быстрая смена полей атмосферного давле-

ния; 
 пуски высокотоннажных ракетоносителей. 
Впрочем, справедливости ради, все эти причины зимней не-

устойчивости температур работают круглогодично, но с той или иной 
эффективностью. И, если продолжать поиск причин температурных 
перемен, то надо прибегнуть к ряду физико-химических процессов и 
аэродинамике, а также термодинамике. А это, как вы уже поняли из 
самих терминов, дело сложное. Поэтому мы будем двигаться в си-
стеме общих представлений и характеристик. 

Да, кроме всего прочего, нам ведь надо интересоваться не только 
тем, «что было», но и тем, «что будет». И действительно, сейчас 
крайне важно знать тренд температурных устремлений. А это дело 
серьёзное – ежегодный общий прирост температуры стремится (по 
некоторым данным) к 0,3 ºС в год. А общемировой вклад тепла в ре-
жим Горного Алтая преломляется его очень сложной собственной 
тепловой машиной. И на выходе мы будем иметь: 

 снижение суммарной температурной контрастности всех видов 
её происхождения (сезонные контрасты, контрасты дня и ночи, долин 
и вершин); 

 появление участков (на уровне микроклиматов) с кратко-
временными резкими бросками атмосферной температуры (высоко-
температурные градиенты), в местах с повышенной энергоёмкостью 
приземной атмосферы; 

                                            
22 Отношение отражающей способности поверхностей к общему количеству 
падающей солнечной радиации. 
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 в связи с повторяющимися ракетными пусками и с неравно-
мерным распределением и ростом концентрации эфира (особенно на 
разломных и приразломных площадях) в дальнейшем могут возникать 
ураганные перепады температур и, как следствие, будут развиваться 
кратковременные смерчевые образования, необычные грозовые раз-
ряды (полосовые, шторовые, чёточные, шаровые) и крупный изо- 
метричный град (сосульки, пластинки, кубики и т.д.); 

 в зависимости от физико-химических и электромагнитных 
процессов не фонового характера будут возникать «локальные тер-
модинамические неоднородности», то есть участки «перегретые» или 
«переохлаждённые», причём эти участки будут появляться как след-
ствие комплекса аэрономических и геофизических обстановок. 

Надо отметить, что температурные неурядицы возникают и будут 
учащаться и на масштабах местного климата, поскольку сближение 
температур зимы и лета идёт, в свою очередь, крайне неравномерно. 
Следует не упускать из вида и то, что придётся встречаться со свое-
образными «температурными полюсами», то есть имеют и будут 
иметь место как проявления рекордных положительных, так и ре-
кордных отрицательных температур. Так что запас прочности насе-
ления Алтая должен обязательно учитывать «климатический экза-
менационный период». 

4.5.3. Перестройка режима влагооборота 

Когда речь ведётся о влагообороте той или иной территории, то 
прежде всего характеризуют атмосферные осадки (дождь, снег, град, 
росы), годовую динамику осадков, снежный и ледовый покров и 
почвенные воды, которые часто называют продуктивной влагой, пи-
тающей растительный мир. И, конечно, годовой кругооборот воды 
(выпадение ↔ испарение) сейчас тоже изменяется. 

Прежде всего, на Алтае сказывается процесс общего увеличения 
притока воды на Земле (уже ранее нами упоминавшийся общий при-
рост на 4%; см. раздел 3.3). И конечно, эта общепланетарная водная 
дотация распределяется климатической машиной Горного Алтая по 
своей специфике, то есть не равномерно по всей площади. «А как?» – 
это ещё придётся выяснять специалистам. Мы лишь можем сказать, 
что более всего эта дотация скажется на макроклиматическом уровне. 
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Как уже описывался сценарий влагооборота Земли, на нашей 
территории влагооборот и водоснабжение более сложное, чем в рав-
нинных областях. Давайте познакомимся с основными механизмами 
влагооборота с учётом того, что вода бывает в трёх фазах: твёрдой, 
жидкой и газообразной. Так называемые фазовые переходы воды 
сопровождаются неизбежными температурными эффектами. 
Прежде всего, о чём вы хорошо осведомлены, при замерзании воды – 
«тепло выделяется», а при таянии воды – «тепло поглощается». Это в 
общем виде так, но есть много местных условий, когда всё значи-
тельно усложняется в зависимости от физических условий перехода. 
Ещё более замысловатым тепловым сопровождением представляются 
фазовые переходы в бинере «пар ↔ жидкость». И всё же, когда мы 
будем отслеживать судьбу воды (жидкой фазы) на нашей территории, 
то столкнёмся с такими способами её существования: 

1) осадки, в виде дождя, снега, града; 
2) конденсация из водяных паров в общей сумме поверхности 

скальных пород (курумники особенно); 
3) циркуляция поверхностных (реки и озёра, а их около 5400) и 

подземных вод, (включая и артезианские резервуары), ну, и вездесу-
щие почвенные воды. 

Но ведь Горный Алтай на своей территории разместил около 1500 
ледников, то есть на лицо ещё 110 миллиардов кубических метров 
чистой, биологически активной, пресной воды. Кстати, по какой-то 
неясной нам причине, воды тающих ледников, несмотря на свои 
уникальные свойства, всё ещё не находят нужного применения. Гля-
циологи (учёные, изучающие ледники) насчитали 6 центров или оча-
гов возникновения ледников. И, конечно, основным из них является 
ледниковый комплекс горы Белуха (снова Белуха!). Таким образом, в 
19 тысяч больших и малых водотоков Горного Алтая включается 
полторы тысячи бесценных водотоков от ... тающих ледников. Да, да, 
ледники отступают, как говорят, «движутся вспять». И это движение 
началось ещё в 50-е годы, а это значит: 

4) приток воды в поверхностные стоки за счёт таяния ледников (в 
иные годы ледник Ак-Тру, в обрамлении Курайской долины, «отска-
кивает» на десятки метров). 

Всем также известно, что наша территория горная и где-то за 
двухтысячные отметки мы имеем дело с вечной мерзлотой. Но ведь 
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потепление касается и нас, поэтому деградация мерзлоты, а значит, 
изменение гидрогеологических условий – тоже факт. Кто в этом со-
мневается, посетите Кош-Агач, и вы увидите и сможете сфотографи-
ровать и проседание домов, и новые болотины-озерка, и новые 
оползневые участки, а это значит: 

5) изменение гидроусловий почвенных и подпочвенных го-
ризонтов за счёт деградации мерзлоты и таяния ледовых линз. 

Вот мы и ознакомились с гидроустройством Горного Алтая. И 
если допустить высказывание о будущем, то в связи с пунктами 1), 4), 
5) нас не обойдут и новости, связанные с перераспределением водо-
токов. Ясно, что при ураганном повышении температуры пойдёт 
ураганное таяние ледников. Как правило, вслед за температурным 
максимумом идёт ливневая проработка территории. Поэтому 
смелость некоторых новых владельцев земельных участков, строящих 
в поймах рек «роскошные коттеджи», нас сильно настораживает 
своей решимостью продолжать бороться с законами Природы. Впро-
чем, хозяин-барин... На вопрос о том: «Когда это будет?», ответим – 
«Это» уже было вчера (вспомните Майму), есть сегодня и ещё 
больше будет завтра». 

Вот почему для минимизации грядущих потерь, о чём беспокоятся 
владельцы фирм страхования, всё же надо изучать происходящее и 
прогнозировать будущее. Конечно, «можно обойтись и без дорого-
стоящей науки», но во сколько раз больше ресурсов потратит МЧС, 
разбирая обломки...? 

 
4.5.4. Сдвиги в атмосферных процессах 

В сухих словах «динамика атмосферы» содержится масса драм и 
трагедий. Ведь атмосфера – «лёгкие биосферы» – содержит базу 
энергетики жизненных процессов. Она то тёплая, то холодная, то 
влажная, то сухая, то чистая, то пыльная, то наэлектризованная, то 
намагниченная, то ясная, то пасмурная и так далее, и тому подобное. И 
в действительности всё это так, а чтобы пройти чуть дальше в будущее 
«прекрасной атмосферы Алтая», надо немного познакомиться с её 
настоящим. 

Не будет преувеличением утверждать, что движущие силы ат-
мосферы – это ... солнечная радиация (опять никуда без Солнца!). 
Ведь от количества поступающей на данную территорию солнечной 
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радиации и зависит качество климата. А тем более в горах, где такая 
сложная система переотражающих поверхностей, где альбедо, как 
энергетический параметр, колеблется от 1,5-2 до 32% (снежники, 
ледники), где прозрачность воздуха в жаркие летние дни резко ко-
леблется из-за «растительного смога» (эфирные масла, ароматы, 
пыльца, смолы и др.). 

Характерно, что максимальная полуденная высота Солнца бывает 
в дни летнего солнцестояния (22 июня) и достигает 61-62º. В период 
зимнего солнцестояния (22 декабря) Солнце в наших широтах стоит в 
полдень всего в 18º над горизонтом. Очень высок уровень прозрач-
ности атмосферы, особенно в высокогорье (в среднем для Ка-
ра-Тюрека годовой коэффициент составляет 0,80!). 

К высокогорью же тяготеет и максимум суммы часов солнечного 
сияния, например, для Кош-Агача S'= 2634 часа в год. Обычно в 
оценках солнечной радиации рассматривают прямую, рассеянную и 
суммарную. В зависимости от деталей поверхностей приёма радиации 
вычисляется энергия лучей. Так, прямая радиация в течении года на 1 
см2 поверхности, под прямым углом к лучам, доставляет энергии от 
125 до 140 ккал. Рассеянная радиация слабее где-то чуть не в пять раз, 
так что годовые суммы для территории Алтая составляют от 37 до 52 
ккал/см2. Теперь для любознательных: можно самим посчитать общую 
радиационную энергию для всей республики и убедиться, что Солн- 
це – двигатель атмосферных процессов. От себя добавим, что есть 
признаки нарастания интенсивности солнечного излучения (некото-
рые гелиофизики говорят – когерентности, то есть упорядоченности) и 
сдвига спектра излучения в сторону ультрафиолета, а это уже очень 
серьёзно. 

Серьёзно настолько, что растущая энергия растущего числа 
комплексных метеокатастроф может «спонсироваться» самим 
Солнцем. Это тем более важно для нашей территории с её высо-
ким уровнем гелиочувствительности. Видите, мы сразу встрети-
лись с возможным основополагающим фактором преобразования 
нашего климата... 

Серьёзнейшей характеристикой атмосферы является «пе-
ремещение воздушных масс» – так официально называют все виды 
ветров на суше и на море. Итак, каково же разнообразие ветров на 
Алтае зимой и летом, днём и ночью. Прежде всего отметим, что 
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наиболее сильные ветры прошлых лет были в зимнее время (4-5 м/с), 
они характерны для Чемала и Яйлю. А весенние ветры характерны для 
Кош-Агача. Как и для всех горных стран, на Алтае господствуют 
фёны (часто сильно порывистые, с низкой влажностью и, как правило, 
тёплые), и дуют они с гор в долины. При устойчивых антициклонах 
тёплый и сухой воздух дует над горными вершинами – это некий 
аналог фёна, а скорее — «антифён». Ночью доставленный дневными 
фёнами воздух на вершины начинает возвращаться в остывающие 
долины, к рекам и озёрам – это ночной фён. Такова, вкратце, судьба 
воздушных масс в нашей республике при обычных обстоятельствах. 

Но, как мы уже неоднократно говорили, на Алтае растёт «тем-
пературный бум» и кратковременно возникающие перепады темпе-
ратур всё чаще порождают процессы фронтальных циклонов, то есть 
циклон, рождающийся на поверхности раздела разнотемпературных 
масс воздуха. И чем выше разница температур (температурный гра-
диент), тем больше вероятность различия во влагонасыщенности, 
давлении, электорозаряженности, аэро- и гидрозольной насыщенно-
сти. И, дорогие читатели, можете себе представить, что происходит 
при «выяснении отношения» между двумя энергонасыщенными со-
стояниями воздушных масс. Совершенно верно – возникают грозы, 
ливни, снежные заносы и тому подобное. 

Далее, если учесть общее нарастание энегроёмких процессов в 
земной атмосфере, то легко себе представить, что у нас на Алтае есть 
все условия для развития процессов следующего характера: 

1) отмечается тенденция увеличения числа энергоёмких ат-
мосферных процессов по всем климатическим разделам (напомним, 
макроклимат, местный климат, микроклимат); 

2) отмечается резкий рост скорости ветра (до ураганных), что 
сопровождается учащением ветроповалов (вспомните, ветроповалы 
элитного кедрача в верховье реки Садра или, в масштабе местного 
климата, полосы ветроповала вековых берёз и лиственниц в июле 2001 
года в Усть-Коксинском районе); 

3) отмечается встречаемость необычных грозопроявлений и гро-
зоразоядов в масштабе микроклиматических эффектов, например: 

а) грозы в треугольнике Майма – Платово – гора Бубырган, где 
частота разрядов достигает более шестидесяти в минуту, а молния от 
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грома может отклоняться на 1,5-2 часа (что вообще пока необъяснимо 
в рамках существующих представлений о физике гроз); 

б) грозы на северном склоне Теректинского хребта всё чаще со-
провождаются появлением светящихся вихрей; 

в) резкое нарастание грозобойности ЛЭП в грозовом меридиане: 
Усть-Кокса – Онгудай – Шебалино – Кызыл-Озёк. 

А теперь давайте немного просуммируем сведения этого четвёр-
того раздела. Общеизвестные положительные характеристики Гор-
ного Алтая действительно справедливы, хотя они являются суще-
ственно неполными. В каком-то отношении мы постарались позна-
комить читателя с необычными особенностями территории. Эти осо-
бенности, действительно, и неожиданные, и уникальные. В результате 
многократного общения и взаимодействия с жителями республики на 
самых разных уровнях выявлено, что большая часть населения не 
придаёт значения нашим сведениям. «Жили же раньше без вашей 
науки и дальше поживём», – такое выражение не редкость. Но мы 
разочаруем отрицателей познавания: «Дальше не проживёте»! Либо 
знание и учёт прав и особенностей Природы, либо познавательная 
слепота и рост разрушительных метеокатастроф, которые с каж-
дым годом уже нарастают и «редактируют» биосферу. 

В разных разделах этого очерка, под разными углами зрения мы 
проводили твёрдо установленный факт о том, что территория Горного 
Алтая является высокочувствительной зоной по отношению к актив-
ности Солнца. Некоторые геоэффективные вспышки на Солнце в се-
верном полушарии нашей Земли вызывают максимальный отклик в 
геофизических полях Горного Алтая. На факте высокой гелеочув-
ствительности и перестраивает Горный Алтай свою климатическую 
машину. Вот почему так сильно изменяется грозоактивность, и всё 
более значимо для геолого-геофизической среды развиваются в ат-
мосфере природные самосветящиеся образования. 
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Глава 5. Что день грядущий… нам готовит? 
 

5.1. Общие замечания 

В немного изменённой строке А.С. Пушкина прослеживается су-
ровое звучание современности. Действительно, как психическая эпи-
демия нового образца, распространяется боязнь Будущего. Причём 
эта боязнь не только нарастает, но и пока культивируется всеми 
средствами мировой информации. И, конечно же, «кому-то всё это 
нужно...», но нам с вами, читатели, от этого не легче. И, как ни 
странно, провозвестники страха (не без основания, правда) обвиняют 
во всём Природу, которая, по словам некоторых телевизионных ве-
щателей, «сходит с ума». Но давайте вместе порассуждаем: так ли уж 
«во всём» виновата Природа? А где же «царь природы» – Человек? 

5.2. Конструкция будущего 

И снова, в дополнение к разделу 2.2, поговорим о человеческом 
факторе. В упомянутом разделе мы касались масштабов и направ-
ленности воздействия людей на геолого-геофизическую природную 
среду техническими средствами. В частности, отметили и то, что 
растущая мощность техногенного воздействия создаёт гибридные 
техно-природные общепланетарные процессы. Именно этот вид про-
цессов, в которых энергетические системы нашей цивилизации под-
ключились к энергетическим природным системам, чреват наиболее 
катастрофическими последствиями. И подчеркнём, что это подклю-
чение коснулось не только Земли, но и Солнечной системы. Вспом-
ните факт, что в настоящее время Земля в электромагнитных излу-
чениях радиодиапазона – ярче Солнца. 

Техно-природные процессы Земли – это, по существу, новый вид 
событий в геолого-геофизической среде. Причём он не согласован с 
программой эволюции Земли и, значит, по мере своего нарастания, 
будет всё более значительно влиять на Будущее Земли. Причём такого 
Будущего, в котором противостояние «Человек – Природа» будет 
неуклонно нарастать, а, значит – будут включаться всё новые виды 
катастроф, как средство борьбы с антропогенной активностью. Сце-
нарий человеческой цивилизации, нацеленный на «подчинение 
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законов Природы законам Человека» выходит на новый виток 
борьбы прямо сейчас. 

Разработанные модели, нацеленные на «независимость человека 
от природы», имеют и другую результативность. А именно: теоре-
тически и практически закрепляется представление о том, что в 
Солнечной системе «нет нигде жизни, кроме как на Земле». Это не 
менее суровое, по последствиям, заявление, чем формулировка о 
подчинённости законов Природы законам Человека. Вдумайтесь, до-
рогие читатели, в базовую идеологию строителей технического про-
гресса, и вы поймёте, какое безжалостное будущее готовят нам «ар-
хитекторы социальной перестройки». 

Да, да – готового будущего для Человечества нет, оно есть для 
Природы. Конечно, люди могут подсоединиться к природному бу-
дущему, но тогда что же это за «царь природы», если он свои законы 
согласовывает с природными... И, конечно, разноязычные «архи-
текторы» ни за что не хотят «идти на поводу у природы». И если вы 
зададите нам вопрос: «А на чьём поводу идут они?» – то можно от-
ветить словами Христа: «Отец ваш – Отец лжи, и когда лжёт, то 
говорит своё, ибо, кроме лжи, в нём нет никакой правды...». 

Итак, будущее, конструируемое «архитекторами» человеческой 
истории, действительно жутковатое (мягко говоря). И, конечно, мно-
гие чуткие и размышляющие люди всё более основательно будущего 
боятся. И они правы, ибо «история человечества вне истории приро-
ды» – это прямая трансляция Карлом Марксом положений «Отца 
лжи»... Человечество, вырванное из истории живого организма 
Земли, может только самоуничтожаться! Тогда причём здесь 
«слепая природа»? Не так ли? 

Вот для того, чтобы ослабить смертельную хватку поклонни-
ков «Отца лжи» на горле человечества, из Среды Интеллекту-
ального Центра Солнечной системы было спроецировано вели-
чайшее пророчество для науки – Агни Йога, или Живая Этика. 

Мы уже несколько раз обращались к этому источнику знания, но 
сейчас снова расширим это обращение. 

В действительности же Земля никогда не была в изоляции от 
Космоса, и не только на Земле имеется жизнь. Да и жизненные 
формы не исчерпываются только земным разнообразием видов. 
И основным конкретным фактом взаимодействия различных 
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уровней разумных существ в солнечной системе являются уже 
упоминавшиеся «Письма Махатм». Да, да, ещё в последней чет-
верти девятнадцатого столетия произошло довольно длительное об-
щение человеческих разумов с разных уровней развития и совершен-
ствования жизней. Двум английским представителям власти в Индии 
(Синнету и Хьюму), через посредничество необычайно одарённой 
русской женщины – Елены Петровны Блаватской, были созданы 
условия для переписки с двумя предельно ответственными сотруд-
никами из Шамбалы в Гималаях – Махатмами Мория и Кут-Хуми. 
Именно с возникновением этого коридора разума между эволюци-
онными витками жизни на Земле и в Солнечной системе произошла 
ментальная разгерметизация человечества. Люди (в более чем сотне 
писем) получили критические замечания, познавательную помощь, 
ряд опережающих предупреждений о состоянии Земли и Солнечной 
системы, и явно была предложена новая версия нравствен-
но-этического развития человечества. Но прошедшие после контакта 
сто с лишним лет так и остались в пределах «экономического сценария 
жизни» под пятой упорной и жестокой сущности Маммоны... 

Тем не менее, Гималайский Институт Махатм не прервал и не 
прерывает свою работу с человечеством Земли. В последнем веке 
второго тысячелетия работа практического характера осуществлялась 
в крупномасштабном формате через посредничество Елены Ивановны 
Рерих (У порога Нового Мира, 2000) – профессора астрономии, уни-
кальное восприятие и знания которой позволили ей в течение не-
скольких десятков лет гиперфизически общаться с Махатмами и за-
писать новую систему знаний – Агни Йогу. 

И в настоящее время работа Махатм, а также помощь самой 
планете Земля и людям на ней не прекращаются. По словам Е.И. 
Рерих, эти опередившие нас в развитии люди «стоят на бессмен-
ном дозоре» и управляют качеством и темпом человеческой эво-
люции на Земле. 

Так мы обрисовали вкратце создавшуюся обстановку «здесь и 
сейчас». Действительно, Земля находится в сложнейшей обста-
новке, которая обостряется человеческим планированием Буду-
щего без учёта законов природы. Вот и наступил момент перефор-
мулировать название этого раздела. 
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5.3. Как день грядущий ... мы готовим? 

Да, именно мы, люди всей Земли. Что мы ценим и к чему 
стремимся? Всё усложнилось до предела и упростилось одно-
временно. Из всего разнообразия дорог осталось две: 

 устремляться до упора против законов правомочной и 
творческой Природы и войти в борьбу с законами эволюции Сол-
нечной системы, которая тоже – существенная часть нашей 
«окружающей Среды» или 

 признать паритет законов природы и Человека и, через 
этот акт отречения от «царей природы», войти в доброжела-
тельный контакт с уже известным человечеству Гималайским 
центром для вступления в очередной виток эволюции (Са- 
тья-югу, период справедливости), наладив сотрудничество с 
Дальними Мирами (Венера и Юпитер прежде всего, как говорится 
в книге «Община»). 

Да, дело настолько серьёзное, а Горный Алтай настолько важен 
для жизни на Земле, что представитель Космического знания 
Майя – Хосе Аргуэльес – счёл необходимым помочь Алтаю. Дей-
ствительно, это посещение знаковое, как бы кто ни отзывался о нём. И 
в нашей беседе с ним выявилась общность по всем основным вопро-
сам. Искусственная техногенная модель жизни в искусственной хро-
нологии – лишь эпизод в большом потоке картин жизни нашей Земли. 
И эскиз научно-технического прогресса устремляется к само-
ликвидации. Вот почему так важно выявить и начать развивать 
очаги новой модели человеческой жизни, жизни в мире с неис-
черпаемо мощной и богатой Природой и в содружестве с другими 
цивилизациями. И, в завершение нашей беседы, Аргуэльес отме-
тил, что так счастливо-сильно Алтай сочетал свою планетарную 
мощь с Новой Сетью знания из Шамбалы, оповещённой Еленой 
Ивановной Рерих. Да, это действительно так! 

О новом будущем и новых возможностях жизни на Земле немало 
сказано и написано школой академика В.П. Казначеева. Это направ-
ление исследования – комплексное: медицина, биофизика, социоло-
гия, геофизика, гелиофизика. Основное ядро исследований сосредо-
точено в «Международном научно-исследовательском институте 
космической антропоэкологии» (МНИИКА). Именно в планах ис-



116 

 

следовательских работ этого института заложены направления, по 
которым прослеживаются черты нашего земного будущего, с учётом 
изменения качества физики Земли. 

Как мы уже вас, дорогие читатели, ознакомили, наша Солнечная 
система переходит, согласно её эволюции, в новый виток своих со-
стояний, а значит, и в новую фазу вещественного, энергетического и 
информационного взаимодействия её (системы) составляющих: но-
вый ритм активности Солнца, новые виды его продуктивности (при-
меры мы приводили) и новые виды гелиофизических процессов. 
Причём крупномасштабные скоростные процессы на нашей Земле (и 
особенно в Горном Алтае) производят резкое изменение базовых ха-
рактеристик климата и биосферных, то есть жизненных, процессов. 
Неравномерное распределение концентрации эфира в оболочках 
Земли сильно изменяет условия для возникновения и существования 
новых геолого-геофизических, климатических и биосферных про-
цессов. Да, да, даже небольшая территория Республики Алтай (пло-
щадью 92,6 тыс. кв. км) сильно разнится концентрацией эфира, что и 
«чувствуют» грозовые очаги. 

Вот и получилась система событий в природе, которая от ка-
ждого жителя потребовала введения в жизнь его психофизиче-
ских резервов... А у каждого свои резервы и свой приём их приме-
нения. Отсюда и всё разнообразие сенситивов и экстрасенсов насе-
ления республики. А это очень серьёзно, поскольку в людях ожив-
ляются новые психофизические возможности; и, в зависимости от 
концентрации эфира и сенситивной развитости человека, адап-
тивные процессы (системы приспособления человека к новым 
воздействиям) данного человека могут заработать в нестан-
дартных версиях психофизики. Именно отсюда телепатия, приём 
текстов, диагностика, лечение, яснослышание, ясновидение и др. 
И здесь как никогда требуется и грамота, и осторожность, и от-
ветственность. 

Особенно это касается целительства, которое зачастую произво-
дится без учёта космических ритмов и элементарной медицинской 
осведомлённости. С течением времени врачебный корпус республики 
неизбежно должен вмешаться в «целительный произвол», но не с за-
дачей запрета, а с задачей изучения и углубления понимания работы 
адаптивных средств организма в новых физических условиях окру-
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жающей среды. Сенситивы и экстрасенсы могут и должны помочь 
медицине Горного Алтая встретить новый виток психофизиоло-
гических процессов, ранее не встречавшихся науке. Этой задаче уде-
ляется много внимания врачебным корпусом Новосибирска (Эколо-
гическая медицина, Новосибирск, 2002). 

Действительно, сейчас медицине не позавидуешь (имеется в виду 
не «зарплатный мизер»). Медикам придётся встретить «необыч-
ность поведения здоровья и болезни» в связи с переполюсовкой 
магнитного поля. Врачу придётся учитывать косморитмику самого 
себя, пациента, полевую функцию сознания (электромагнитное со-
стояние пациента), партитуру тонких взаимодействий «эмоциональ-
ных штормов» и корреляционных матриц парных взаимодействий 
внутренних органов, психоинформационных резонансов и диссонан-
сов. Неучёт этих уже проявляющихся особенностей будет приводить к 
энергоинформационному загрязнению организма, что чревато «пси-
хологическим отторжением» экстрасенсорного воздействия. 

Кроме того, медицина уже сталкивается с формирующейся 
системой жёстких запретов на использование внеакадемических 
средств лечения. Этот «академический пресс» бурно развивается. 
Дошло до того, что, по существу, наложен запрет на исследование 
природных явлений, которые не могут (вернее по какой-то причине 
«не хотят») объяснить физики канонических техно-физических 
школ. Но ведь Природе нельзя запретить быть самой собой, при-
мером тому – рост катастроф... 

А далее дадим высказаться директору МНИИКА доктору меди-
цинских наук А.В. Трофимову: «Но вопрос законодательной дея-
тельности в этой сфере – дело тонкое. Надо сохранить сам космо-
планетарный феномен, который начал проявляться у людей. Не отсечь 
его запретами. Не нужно ставить плотины, которые всё равно пере-
хлестнёт. Мы не можем пойти против новых эволюционных прояв-
лений. Но русло должно быть обозначено. И мы в своих предложениях 
в Госдуму говорим, что это должны быть опережающие научное ис-
следование в этой области... если человек с новыми открывшимися 
способностями видит больше, если он, разумеется, не шарлатан (о     
тех – разговор особый), то с него и спрос должен быть больше. Эти 
люди должны иметь мужество сказать: “Я пока не готов, воздержусь 
от действий”. Чего как раз нет... Тут проблема не только юридической 
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ответственности, но и права, которое пока не создано. Геокосмическое 
право, геокосмический кодекс ещё предстоит написать... Сегодня, 
находясь в такой трудной социально-экономической ситуации, наше 
общество почему-то обращается ко второй части термина – эконо-
мической. И опять в очередной раз забывает Человека» (из газеты 
«Наш край», Красноярск, 30 июня – 6 августа 1999 г., с. 11). 
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Пространство будущего 
(вместо «Заключения») 

 
Давайте рассмотрим пространство будущего Горного Алтая (да и 

по Сибири в целом) в свете научных исследований за последние 
два-три года. Естественно, и об этом уже в ряде мест мы говорили, что 
Алтае-Саянская область «вживлена» в общий процесс скоростного 
изменения климата Земли. Поэтому важно отметить некоторые об-
щепланетарные процессы пересоздания климата, уже нашедшие 
отражение в работах учёных. 

Так, в публикациях Российской Академии Наук можно прочитать 
о специфике динамики гидросферы и климата Земли. Установлено, в 
частности, что синхронное и синфазное увеличение (или уменьшение) 
влагозапасов всех континентов приводит к уменьшению (или увели-
чению) планетарного альбедо. Следствием изменения альбедо явля-
ется эффект резкого и, в каком-то смысле, неожиданного возрастания 
(или понижения) глобальной температуры приземного слоя ат-
мосферы (Найдёнов, Кожевникова. ДАН, 2002. Т. 384, № 3. – С. 385- 
390). 

Если обратиться к новейшим фактам состояния климатической 
машины Земли за восемь месяцев 2002 года, то станет ясно, что на 
всех континентах выросли влагозапасы, усилилась атмосферная гид-
родинамика, появились специфические смоги в Южной Азии (ко-
ричневый туман, преимущественно в Индии), произошло уменьшение 
суммарного альбедо Земли, а значит, выросла поглощающая способ-
ность солнечной энергии газо-плазменными оболочками. Вспомните 
резкое уменьшение ледового и снежного покрова нашей планеты. Всё 
вышеперечисленное как раз и способствует резкому и глобальному 
повышению температуры. Количество тепловой энергии на планете 
нарастает, как нарастает и разница температур по определённым ме-
стам. 

Касаясь гидрологических оценок на континентах, можно обра-
титься к работе Найдёнова (Вестник РАН, 2001. Т. 71, № 5. –          
С. 405-414), где установлен нелинейный характер в соотношениях 
гидро- и климатопроцессов, при этом даются следующие оценки: 

1) на водомерных станциях за последние 10-15 лет выявлено 
увеличение годовых сумм осадков (лето-осень) в пределах 50-120 мм; 
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2) влагозапас в метровом слое почвы возрос на 10-30 мм, а уровни 
основных водоносных горизонтов повысились на 50-100 см; 

3) испарение с поверхности мирового океана с 1980 по 2000 гг. 
выросло на 4%, и на эти же четыре процента выросло количество 
осадков; 

4) объём подземного питания рек (крайне важная характеристика 
для гидрогелогов и гидрологов) за 1985-1990 гг. возрастал со скоро-
стью 593 км3/год (!). 

С позиций приведённых и научно установленных фактов конти-
нентальные затопления (например, наводнение в Европе в августе 
2002 г.) за счёт ураганного выпадения осадков (грозовых ливней) 
поддерживается и «подпиранием воды снизу». Естественно, что это не 
случайное и скоропреходящее явление, а глубокое, длительное и се-
рьёзное синергетическое событие в системе скоростного пересоздания 
климата Земли. 

Касаясь вопросов причин и характера «затопов» в Центральной 
Европе и Черноморском побережье летом 2002 года, следует отме-
тить, что эти события произошли вблизи основных мировых баро-
центров. Всего их четыре, вспомним, что на Земле существуют и че-
тыре мировые магнитные аномалии. Отметим, что в указанных ми-
ровых бароцентрах формируется более 50 циклонов в год. Перечис-
лим бароцентры (рис. 45): 

а) Западно-монгольский; 
б) Альпийский (северо-итальянский); 
в) Эльбрусский (восточно-черноморское побережье); 
г) Гренландский. 
При этом очевидно, что произошедшие наводнения располагаются 

в области влияния второго и третьего бароценторов. В свою очередь 
следует отметить, что перечисленные бароцентры локализуются в 
районах повышенной геоэнергетики, в местах сгущения разломов, 
вздымания коровых масс и развития астеносферных линз.

Как видите, дорогие читатели, мы уже подошли к геоло-
го-геофизической специфике, а также к вещественной и энерге-
тической специфике районов затоплений. К удивлению многих ис-
следователей (геофизиков, космофизиков) климатических перемен 
Земли «классические климатологи» не обращают внимание на гео-
физические аномалии, возникающие синхронно (или до, или после 
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события) энергоёмкому комплексному метеособытию (торнадо, тай-
фуны, ураганы, суперливни и др.). Например, «Ивановскому смерчу» 
предшествовало значительное увеличение гравитационной положи-
тельной аномалии в месте зарождения смерча. Климатологи всегда 
замыкаются в «трёх стенах» метеофакторов: 

 широта местности, 
 характер дневной поверхности Земли, 
 муссонно-пассатная компонента! 

 

Рис. 45. Карта аномалий низкого атмосферного давления исследо-
ванной части Северного полушария (1977-1980 гг.). 

1-6 – частоты формирования циклонов, соответственно: менее 20 случаев 
за 4 года, 20-50, 50-100, 100-150, 150-200, более 200. I – Монгольский баро-
центр, II – бароцентр на северо-западе Гренландии, III – Альпийский, 

IV – Эльбрусский. 

Но как оказалось, анализ многих тысяч погодных карт (Э. Бороз-
дич, ВИЭМС, Москва) отклонил практическую роль указанных ме-
теофакторов на формирование погоды. Более того, из этих факторов 



122 

 

не вытекает ответ на вопрос: откуда берутся кубокилометры воды, 
удвоившие сток рек Центральной Европы. В целом, минимальной 
проверки не выдержала модель «кругооборота воды в природе». На 
основе строгих аналитических оценок Р. Бурлацкий (Гидрометео-
центр, Москва) показал, что испаряющаяся вода с поверхности Ми-
рового Океана обеспечивает лишь 2,5 см воды в год в любом участке 
суши, причём эта «фоновая» вода, по существу, не выпадает в форме 
дождя. Так возникла необходимость в создании «локальных источ-
ников» ливневых событий. Появились модели «тектоно-физических» 
источников воды, то есть «вертикального влагоперетока». Если го-
ворить откровенно, то, по-настоящему, вопрос, несмотря на его воз-
растающую остроту, остаётся без ответа. Вся система «веществен-
ных» моделей катастрофических влагооборотов отказала, и 
что-либо объяснить, и тем более спрогнозировать на основе этих 
моделей, невозможно. 

Здесь мы снова стоим перед проблемой признания решающей 
роли эфирной материальности в скоростных планетофизических 
преобразованиях. Изменены свойства и функция самого про-
странства, оно «перестало быть пассивным», и заполняемое эфи-
ром пространство выдвигает новое направление метеорологиче-
ских и грозовых процессов. Эфир меняет (локально) фундамен-
тальные законы геолого-геофизической среды, порождая новые об-
разцы вещественной и энергетической неоднородности в приземной 
атмосфере и гидросфере. Необычайное развитие гроз, их утверждён-
ное разнообразие (за последние 20-30 лет) свидетельствуют о вклю-
чении нового климатопреобразующего фактора – эфира (модифици-
рованного поляризационного вакуума23). 

Развитие эфироактивизации в планетофизических процессах 
нарастает, нарастает и новизна процессов не только в биосфере, 
но и в самом человеке. Мы должны готовиться к новым процессам в 
своём организме, в своей психологии. Неизбежное обновление пси-
хофизиологических средств наших тел, потребует от нас не только 
выдержки и терпения, но и мощных устремлений к познавательным 

                                            
23 См.: Дятлов, 1996, 1998; Dyatlov, Dmitriev, Murad, 2001; Дмитриев, Дятлов, 
Гвоздарев, 2005. 
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процессам. Благо необходимое знание («Живая этика») нам уже дано с 
более высоких уровней сознания. 

Продолжая характеризовать ближайшее десятилетие в плане 
«гидрологической перестройки», нельзя не обратиться к новейшим 
данным о судьбе Северного Ледовитого океана. В работе Фролова и 
Иванова (Метеорология и Гидрология, 2002, № 1. – С. 102-106) из-
ложены результаты полигонных измерений в океане. Многочислен-
ные замеры позволили установить, что средняя толщина льда в арк-
тическом бассейне уменьшилась с 330 до 190 см, то есть за каких-то 
25-30 лет лёд «утончился» на 140 см (!). Приведена и цифра возрас-
тания слоя воды Атлантического океана за счёт общего потепления 
(термоклин), это увеличение составляет 80-100 м. Легко догадаться, 
что нам обещает новое тысячелетие своим первым десятком лет. Не 
лишним будет напомнить нашим читателям о неудачной попытке 
бельгийских полярников пройти по Ледовитому океану через Се-
верный полюс в Канаду. Путешественники были вынуждены вер-
нуться из-за того, что «под ногами жидкое белое месиво, не похожее 
ни на снег, ни на лёд, а скорее напоминает «молочный коктейль» 
(Дикси Дансекур, август, 2002 г., Бельгия). 

Если обратиться к другим перспективам дальнейшего кли-
матического существования нашей Земли, то более всего насторажи-
вает сейсмодинамика, то есть количество, энергоёмкость и распреде-
ление крупных очагов землетрясений. Есть новости и на этом фронте: 
например, для Арктического бассейна (Nature, 2001, v. 409, № 6822,     
р. 808; Bull of the Global Volcanism, Network, 2001, v. 26, № 3, р. 2, vs). 
Исследования выявили, что севернее архипелага Северная Земля      
(86º с.ш., 85º в.д.) с подводной лодки «Hawkbill» локаторы обнару-
жили два действующих и ранее неизвестных вулкана в восточной ча-
сти подводного хребта Гаккеля. А ещё в январе-сентябре 1999 года 
зарегистрировали серию землетрясений вблизи одной из новых гор. 
Подчеркнём, что в архивах сейсмических данных по Арктике и Ле-
довитому океану таких сейсмосигналов не обнаружено. Исследова-
телей сильно тревожит, что новая подводная сейсмо-вулканическая 
активность значительно нарастает. Со своей стороны подчеркнём, что 
в научно-ориентированных сведениях из Агни Йоги особо подчёрки-
вается опасность подводных сейсмо-вулканических процессов в по-
лярных областях Земли. Это действительно так, поскольку такие 
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процессы интенсивно влияют на изменение ротационного режима 
планеты. 

Особое внимание и тревогу сейсмологи уделяют факту об-
наружения активного глубинного разлома в нескольких десятках ки-
лометров от юго-восточного побережья Японии. Японские учёные 
полагают, что этот разлом – причина восьмибального землетрясения в 
Японии в 1944 году. Сейсмолог Джин-о Парк и сотрудники Japan 
Marine Science and Technology Center считают, что этот разлом может 
породить волну цунами, которая за считанные минуты сможет до-
стичь густо населённых берегов Японии. Вдоль таких разломов 
крупные землетрясения происходят один раз в 100-200 лет. А если 
учесть ускорение и усиление геодинамических процессов, то этот 
временной интервал может значительно уменьшиться. 

Характерно, также что «сейсмоновости» обнаружены и на дне 
Индийского океана, причём в его центральной части (Science, 2001, 
292, 1850). Общеизвестно, что дно Индийского океана представлено 
прочной плитой океанической земной коры. Но вдруг 18 июня 2002 
года в центре (а не по краям, где это было бы объяснимо) произошло 
крупнейшее землетрясение с магнитудой 7,8 балла. Такая активность 
центра Индийского океана сильно озадачила сейсмологов мира, но 
объяснений пока нет. 

Естественно, что крутые перемены захватили не только «землю» и 
«воду», но и газоплазменные оболочки Земли. В увеличенном строи-
тельстве быта (а не бытия) люди как-то забывают посмотреть на небо. 
К сожалению, большинство глядящих граждан смотрят на звёзды и 
Солнце с позиции силы: «Переделать, да приспособить, с выгодой для 
себя». Такой взгляд на Космос хотя позволителен, но неимоверно 
трагичен. Дело в том, что в Космическом пространстве господствует 
нерукотворное космическое Право. Вот согласно этому праву и идут 
перестройки космоземных процессов. Ну, что можно сказать в адрес 
высыпания энергоёмких протонов (ядер водорода), которое началось 
26 декабря 2001 года, а закончилось 21 января 2002 года. Сказать 
можно лишь то, что Земля поглотила полярными шапками и Миро-
выми магнитными аномалиями миллиарды тонн водорода («протон + 
электрон = атом водорода»). А теперь, если два водорода при-
соединить к кислороду, то получим «родимую» воду – Н20. Наверное, 
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догадались, куда мы клоним – да, дополнительный приход воды на 
Землю. 

Нельзя не отметить работу Гдалевича, Губского и других о связи 
крупномасштабных атмосферных возмущений и плазменных неод-
нородностей во внешней атмосфере (Геомагнетизм и аэрономия, 2002.  
Т. 42, № 2. – С. 257-264). Сотни тысяч километров (до высот 500 км) 
пространства за счёт внешних источников ионизации и возмущений 
ионосферной плазмы приходят в вещественное и энергетическое 
неравновесие. Да, и зарождаются эти возмущения над мировыми 
магнитными аномалиями, а устойчивы и значительны они для ночной 
стороны. На долговременную изменчивость солнечной активности и 
вариации потоков космических лучей, влияющих на климат, обра-
щают внимание Васильев, Дергачёв, Распопов (Геомагнетизм и 
аэрономия, 2002. Т. 42, № 2. – С. 147-154). Как утверждают авторы, 
последние сто лет Солнце находится в восходящей ветви 210-летнего 
солнечного цикла (цикл Vries). Эти сложные космоземные взаимо-
отношения очень важны, поскольку всё с большей чёткостью выяв-
ляются связи возрастающей сейсмичности с геомагнитными бурями 
(Соболев и др. Физика Земли, 2001, № 11. – С. 62-72). 

Крайне полезно, в нашей обстановке, рассмотреть преломление 
общепланетарных черт изменения климата в геоло-
го-геофизическом срезе территории Сибири и Алтае-Саянской 
складчатой области (включая и Монгольский Алтай). Естест-
венно, что этот комментарий следует начать с крупных ката-
строфических событий недавнего прошлого. Так Ващилов, Борисов и 
др. (Вулканология и сейсмология, 2002, № 2. – С. 68-78) оценивают 
геомеханические и геокинематические последствия двух сильнейших 
землетрясений на указанной территории: 

1) Болнайское землетрясение (Монголия), произошедшее 23 июля 
1905 года с магнитудой 8,2 балла. На это событие было потрачено 
(выделено при сотрясении земной коры) около 1,2‧1019 Дж или 1,2‧1026 
эрг. 

2) Гоби-Алтайское землетрясение случилось 4 декабря 1957 года; 
его интенсивность, почти такая же, как и Болнайского землетрясения, 
составила при магнитуде в 8,1 балла 6‧1018 Дж, то есть 6‧1025 эрг. 

Отметим временную сближенность этих крупнейших сейсмиче-
ских событий. Но ведь кроме механических процессов в атмосферу по 
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вновь образовавшимся трещинам и разломам хлынуло большое ко-
личество разнообразных газов, включая и радон. На радон, как пока-
затель коровой активности, обращают внимание в новейших иссле-
дованиях Дехандшуттер, Бобров и другие (Геология и геофизика, 
2002, № 2, Т. 43. – С. 128-141). Как оказалось, в северной части Те-
лецкого озера (при изучении эманаций и эксхаляций радона и ато-
марной ртути в Алтае-Саянской области) обнаружены локальные 
участки зон аномальной активности радона. Эманации радона хорошо 
прослеживаются над разломами, образующими высокопроницаемые 
зоны трещиноватости. Эти трещиноватые объёмы содержат флюиды с 
большим содержанием радона. 

Отметим со своей стороны, что избыток радона в приземной ат-
мосфере повышает ионизацию воздуха и тем самым способствует 
развитию и образованию грозовых очагов. 

А сейчас немного ознакомимся с температурными и гидро-
геологическими научными новостями по нашей территории, ко-
торые и составляют «пространство будущего». 

Интересную работу выполнили учёные Дучков и Хон (Криосфера 
Земли, 2002. Т. 6, № 1. – С. 82-89) по обнаружению вековых трендов 
(направленностей) изменения климата в историческое время по тер-
мограммам семнадцати скважин на территории Алтае-Саянской 
складчатой области. Ими было выявлено, что, начиная с 1500 года, 
идёт непрерывное увеличение средней температуры поверхности 
нашего региона. Суммарный прирост за этот период (до 2002 г.) со-
ставил +1 ºС. Причём наибольший прирост температуры пришёлся 
(0,5-0,6 °С) на двадцатый век, что сходно с глобальными оценками. В 
этом исследовании важно подчеркнуть чётко выявленный эффект 
ускорения потепления. Обращает на себя внимание то, как гидро-
сфера реагирует на этот рост температуры. В применении к Горному 
Алтаю обратимся к работе Агатовой и др. (Геоморфология, 2002,         
№ 2. – С. 92-104), в которой изложены результаты по изучению ди-
намики ледника Софийского. Путём соответствующих регистраций 
отступления ледника было установлено, что с 1898 по 1999 гг. ледник 
отступал в среднем по 18 м в год. Причём в последние годы отступ-
ление значительно ускорилось. Касаясь модельных оценок изменения 
стока больших сибирских рек, Мохов и Хон (Доклады академии наук, 
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2002. Т. 383, № 5. – С. 684-687) дают такие величины для необрати-
мого усиления стока в двадцать первом веке: 

1) для р. Лены при слабом увеличении приповерхностной темпе-
ратуры Тсп > 0,5 К (кельвина); 

2) для р. Енисей необратимость стока потребует больших темпе-
ратурных приращений – Тсп ≥ 1,3 К; 

3) для р. Обь несколько меньше, чем для Енисея – Тсп ≥1 К. 
Следует отметить, что вариации стоков указанных рек меняют 

температурный режим и ледовой обстановки в Северном Ледовитом 
океане, включая и режим термосолевой циркуляции, что сейчас, соб-
ственно, и происходит. На серьёзные последствия гидрологической 
обстановки на Алтае указывает Ивановский (География и природные 
ресурсы, 2002, № 2. – С. 102-108). С возрастанием температуры и 
влагооборота будут возникать и уже возникают дополнительные 
ущелья, обвалы с подпруживанием рек, будет происходить изменение 
русел рек (особенно в плоскогорьях), ускорятся процессы спрямления 
и меандрирования рек, начнутся крупномасштабные оползни. 

Как видите, пространство будущего, его становление и ус-
тойчивость потребуют от людей много сил и знаний. Поэтому 
дальнейшая организация жизни на территории Горного Алтая (впро-
чем, как и везде) будет всё более наукоёмкой и весьма трудоёмкой. 
Именно поэтому следует быстро и эффективно пересмотреть че-
ловеческие приоритеты, придётся потеснить экономические вы-
годы и устремиться к духовным ценностям современной и древ-
ней культуры. 

Вот почему нам, жителям Горного Алтая, более, чем какому-либо 
другому сообществу на Земле, дана возможность и дано право гото-
вить свое великое Будущее по возможностям такого сценария: 

1) глубокое и бережное изучение знаний далёкого прошедшего, 
запёчатлённого в Алтайском Эпосе, в наскальных изображениях, в 
сложной системе курганов, постоянно излучающих в окружающее 
пространство до сих пор неразгаданные колебания магнитных и 
электрических полей, в живом опыте шаманов, хранящих умение 
общаться с энергонасыщенными участками территории Горного 
Алтая; 

2) выход на современный и опережающий уровень комплекс-
ного научного изучения природных и биосферных процессов на ос-
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нове развития исследования физических процессов эфирной ма-
териальности (модифицированного поляризованного физического 
вакуума) в окружающей природе и человеке; 

3) синтез и согласование информационных массивов, содержа-
щихся в пластах культуры народов Горного Алтая и в научных 
достижениях по изучению тонких геолого-геофизических и био-
сферных процессов с целью разработки рекомендаций для выжи-
вания и дальнейшего развития населения данной территории на 
этапе резкого, энергоёмкого и скоростного изменения климата 
Земли; выработка правил индивидуального и коллективного пове-
дения в экстремальных условиях и указаний по психофизической 
коррекции сознания; 

4) устойчивый мир и сотрудничество с Природой на базе её 
творческих возможностей и естественного ритма её процессов (а 
чем плох для этого «новый» 13-месячный календарь, существо-
вавший задолго до Григорианского?); 

5) обязательного уважения всех живых форм на Земле и на 
других планетах и, следовательно, непрерывной связи по верти-
кали, то есть учёт опыта и рекомендаций со стороны знаний 
Гималайского Института Махатм; 

6) глубокая перестройка нравственно-этической базы и все-
мерное развитие Космической Базы знаний по оздоровлению и 
развитию жизни Земли с использованием сил минерального и 
растительного царств; 

7) широкого применения идей, смыслов и задач, сформулиро-
ванных в книгах Живой Этики, и выход населения к новым психо-
физиологическим возможностям и свойствам, которые будут 
поддержаны Природой и Иерархией, при условии, что мы (люди) 
устремимся в будущее, соблюдая паритет Женского и Мужского 
Начал, мощности психической энергии; установим сознательные 
связи с дальними мирами. 

Ну, а дальше? – выбор за вами, дорогие читатели. Поиск успеш-
ного Будущего в России всегда был приоритетным. Причём этот поиск 
вёлся вширь и вглубь, достаточно напомнить мысль В.И. Вернадского 
о том, что «явления физико-химических свойств поля жизни дают, в 
этом отношении, самые точные и глубокие указания, каких не дают 
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пока никакие другие физические явления Космоса» (Изучение явле-
ний жизни и новая физика //Труды биогеохимической лаборатории.    
Т. 16, 1980, с. 269). Осознание решающей роли «поля жизни» как 
основы глубин процессов Космоса поддержано и новейшими взгля-
дами B.П. Казначеева: «... существует программа, неизвестный нам 
номогенетический “код” поколений (это относится ко всем живым 
существам в целом), который не привязан к белково-нуклеиновой 
природе, и характеризуется космо-физическими полевыми свойства-
ми ... мы не понимаем физической сущности интеллектуального жи-
вого пространства Космоса, а только стремимся к его пониманию» 
(Принцип Реди и проблема «Соувинга» //МНИИКА, вып. 7, 2000. – С. 
9-15). 

Именно Горный Алтай находится на переднем крае взаимодей-
ствия Земли и Космоса, именно здесь, у нас, проявятся необычные 
процессы в оболочках планеты и в биосфере, да и в нас самих. Как мы 
встретим и примем эти «Новости» в Природе и Человеке, такое Бу-
дущее и встретит каждого из нас... 
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Приложение 1. Техногенное воздействие на гео-
лого-геофизическую среду 

 

 

Рис. 1. Характер распространения верхней кромки радиоактивного 
облака при атмосферных взрывах ядерных зарядов разной мощности. 

Обращает на себя внимание то, что мощность взрыва больше 1 мгт 
уже воздействует на нижние слои высокой концентрации озона. 
Взрывы же мощностью более 5 мгт накрывают по существу всю озо-
носферу. Взрывы на высоте более сотни километров имеют геомаг-
нитный эффект, вызывают мощный глобальный электромагнитный 
импульс и магнитный эффект малой амплитуды, фиксируемый маг-
нитометрами без запаздывания. Эффект локальной геомагнитной бури 
легко фиксируется геофизическими станциями. Для ядерных взрывов 
на больших высотах первая фаза геомагнитного возмущения обычно 
связывается с переносом по магнитному меридиану волны Альвена, 



135 

 

которая генерируется при деформации силовых линий очагом иони-
зации гамма-вспышкой в момент взрыва. По теоретической модели 
Ю.Н. Савченко (1976) на больших расстояниях взрыв с энергией 1023 
эрг порождает магнитное возмущение порядка 20-30 нТл на протя-
жении нескольких минут. Реакция магнитосферы на мощные тропо-
сферные взрывы идёт с запаздыванием на время подъёма раскаленного 
шара на геоэффективную высоту (Радиоактивные выпадения от 
ядерных взрывов. М.: Мир, 1968). 

 

Рис. 2. Производство трития в стратосфере сериями взрывов 
за счёт реакции синтеза. 

Естественное происхождение трития связывается с воздействием 
космических лучей. С 1952 года появился мощный конкурент гене-
рации этого радиоактивного газа в лице водородных бомб по меха-
низму ядерного синтеза. Именно тритий явился индикатором на 
мощность взрывов, на каждую мегатонну приходится 0,7 кг элемента. 
Серии взрывов США (Иви, Касп и др.) и приоритетные наши взрывы к 
концу 1962 года сгенерировали 200 кг трития (Н3 с периодом полу-
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распада 12,5 лет). Было несколько сильных вкладов в генерацию Н3. 
Основные из них пришлись на ноябрь-декабрь 1961 г. Только ок-
тябрьская серия 1961 г. в СССР сгенерировала около 66 кг трития 
(Радиоактивные выпадение от ядерных взрывов. М.: Мир, 1968. –         
С. 284-308). Только к 1965 г. выпадения трития начали заметно 
уменьшаться. Да и сейчас трития в атмосфере в 3000 раз больше его 
фонового содержания. Стратосферные запасы трития всё ещё попол-
няются продолжающимися взрывами. Важно отметить, мощность 
ядерных устройств в режимах «анализ-синтез» и «ана-
лиз-синтез-анализ» всех серий приходится на время запуска необра-
тимой убыли общего содержания озона, на что и указывал в начале 
80-х годов профессор Никольский (Ленинградский Госуниверситет). 

 

Рис. 3. Гелиофизическая (W) и геомагнитная (аа) обстановка в годы 
активности пусков пилотируемых космических аппаратов 

(n – число пусков). 

Трудно считать, что наблюдаемая коррелированность числа пи-
лотируемых пусков с острыми геогелиофизическими обстановками 
является случайной. Достаточно взглянуть на временной ряд с числом 
пусков 5 в год, чтобы убедиться в продуманности общей канвы кос-
мических исследований. Годы: 1962, 65, 66, 69, 73, 75, 78, 80-85, 89 
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приходятся либо на годы солнечной активности, либо на период гео-
магнитных возмущений, либо на высокие значения среднего модуля 
напряжённости межпланетного магнитного поля, либо на высокую 
скорость солнечного ветра. Например, 1969 год (число пусков n=9, 
плюс несколько сотен экспериментальных, метеорологических, во-
енно-прикладных, исследовательских) пришёлся на максимум пят-
нообразования в 20-м солнечном цикле; 75-й год попадает на год за-
тухания высоких скоростей солнечных потоков; годы 80-85 пришлись 
на максимум активности Солнца, геомагнитных бурь, скоростей сол-
нечного ветра и средних модулей напряжённости межпланетного 
магнитного поля. В период активизации солнечно-земных взаимо-
связей максимизируется и энерго-информадионный переток в целом 
по Солнечной системе, и столь массированное вмешательство в про-
цессы геокосмоса ракетной проработкой не остаётся без огромных 
последствий для будущего. 

 
 

Рис. 4. Распределение количества ракетных пилотируемых пусков 
(n=132) и метеокатастроф (n=68) по годам (1961-1990 гг.). Данные по 

метеокатастрофам из работы Беру Г.А. «Глобальное потепление и 
страховые операции. Природа и ресурсы» (Юнеско, 1991. Т. 27, № 3-4. 

С. 73-82). 
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Обращает на себя внимание некоторое опережение (в среднем, на 
год) числа ракетных пусков от всплесков числа метеокатастроф, т.е. 
вплоть до 1980 года отмечалась климатическая постоянная времени 
реагирования на техногенное возмущение верхнего полупространства. 
Высокий уровень количества пилотируемых аппаратов и исследова-
тельских запусков гражданского и военно-прикладного значения 
(СОИ) в начале 80-х годов привёл к сокращению времени реагирова-
ния климатической машины. Появились вынужденные крупные 
всплески метеокатастроф в 1984 и 1987 гг. 

 
 

Рис. 5. Природный сезонный ход общего содержания озона (ОСО) и 
сезонный характер пусков крупнотоннажных ракет. 

Этот рисунок для северного полушария, картина хода ОСО для 
южного полушария симметричная; количественный ход содержания 
03 для ю.ш. 40-50° составляет интервал значений от 300 до 370 е.Д. 
Обращает на себя внимание, что максимум ракетной активности 
приходится на естественную убыль ОСО в сезонной периодизации. 
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Рис. 6. Убыль общего содержания озона (ОСО) (по Данилов А.Д., 

Кароль И.Л. Атмосферный озон – …, 1991 г.) и динамика пусков пи-
лотируемых крупнотоннажных космических аппаратов. 

Следует отметить, что многочисленные события военного харак-
тера в первой половине XX века не сказывались ощутимо на озоно-
сфере. Однако обострённая гонка супервооружений «в борьбе за мир» 
к началу 60-х годов начала модифицировать равновесные процессы 
озонопроизводства в стратосфере. При этом следует отметить два 
основных фактора воздействия на геокосмос: 

1. За годы максимального числа высотных взрывов (как раз 
переломные для начала убыли ОСО в 1960-1962 гг.) в геокосмосе было 
сгенерировано до 2000 кг NOx, естественная доза производства NOx 
составляет 1600 кт/год (Данилов А.Д., Кароль И.Л. Атмосферный.  
озон – сенсации и реальность. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 120 с.). 

2. Только с помощью 34 стартов «Спейс Шаттл» (за 1982-1990 
гг.) в геокосмос было выброшено 34170 т химических веществ, из них: 
6358 т – хлора и хлористого водорода; 238 т – окись азота; 12852 т – 
оксидов углерода; 8704 т – воды и водорода; 6018 т – оксидов алю-
миния. 

При изучении спутниковой блокировки инфракрасного излучения 
была найдена нижняя оценка количества спутников на низких орби-
тах. Эта оценка утверждает, что блокировка теплового излучения 
Земли произойдёт при наличии 50 тыс. спутников. 
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Приложение 2. Различные виды грозовых раз-
рядов 

Разнообразие молний зачастую опережает устоявшиеся их 
названия, и всё же мы постараемся представить вниманию читателей 
некоторые из них. 

 

 

Рис. 1-4. Разнообразие молниевых разрядов. 
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Рис. 5. Шаровая молния. 

 
Рис. 6. Красный спрайт (Red Sprites); длительность разряда около 50 

мсек, высота над вершиной грозового облака до 90 км, напряжённость 
электрического поля до 1000 В/м. Автор фото S. Vetter, из Internet. 
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Приложение 3. Примеры природных самосветя-
щихся образований (ПСО) на территории 

Республики Алтай 
 

 

 

Рис. 1. Крупномасштабное ПСО. Сфотографировано от Катунского 
ущелья по направлению к комплексу вершин г. Белуха 16 августа 1974 
г. с борта вертолёта около 14 ч. местного времени. Наблюдатели от-
мечали странное затемнение в районе г. Белуха (фото В. Семешина). 
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Рис. 2. Светящийся объект, Ак-Коба, Усть-Коксинский район 
(фото З. Тряпичниковой). 
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Рис. 3. Светящееся образование, всплывшее над Теректинским хреб-
том. Горный Алтай, 28 июня 1979 г., 23 ч. 10 мин. местного времени. 

Характерно, что фотоизображение представлено «бабочковидной» 
формой, хотя наблюдался светящийся шар (фото В. Липенкова). 

1,2 – фазы наблюдения, 3 – компьютерная обработка. 
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Рис. 4. Крупномасштабное ПСО («серое пятно») у западной вершины 
г. Белуха. Фотография сделана с борта вертолёта 7 августа 1974 года 

около 11 часов местного времени (фото В. Семешина). 

 

Рис. 5. ПСО над Катунским хребтом. Фотография сделана с борта 
вертолёта 19 августа 1972 г. в 11 ч. 40 мин. местного времени. Вни-
мание наблюдателей было привлечено «белёсыми светящимися пят-
нами по направлению к вершинам г. Белуха» (фото В. Семешина). 
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Приложение 4. Электромагнитные процессы в 
пятнах воздействий со стороны ПСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. План изолиний аномального магнитного поля (нТл) на 
Молниебойном хребтике близ с. Верхний Уймон, 1998 г. 

1, 2 – магнитовариационные станции. 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Характер магнитных вариаций в аномальной зоне. Обратите 
внимание на разный характер и амплитуду (300 и 3000 нТл соответ-
ственно) вариаций изолинии (1) и в магнитной аномалии (2). Также 
необычно, что датчики, разнесённые по высоте на 0,5 м, показывают 

сильно различающиеся зависимости. 

1 – зона на нулевой изолинии (14.08.88); 2 – станция в магнитной аномалии; 
3,4 – датчики разнесены по высоте; 5 – базовая вариация (13.08.88). 
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Рис. 3. Распределение по опорному профилю в аномальной зоне: 

а – магнитного поля, б – гамма-активности, в – бета-активности, 
г – потенциала естественного электрического поля в грунте. 

 

Рис. 4. Напряжённость поля радиошумов. Хорошо виден «эффект экрани-
ровки» после свечения над Теректинским хребтом (момент показан стрел-

кой). Напряжённость радиошумов упала («эфир замолчал»). 


