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риал Земли и живёт динамикой этих сил» (7 ), необходимо
в процессе экологического мониторинга учитывать и аст%
рофизические воздействия путём контроля соответствую%
щих параметров.

Природа созвучна состоянию общечеловеческого созна%
ния. Все её неуравновесия являются отражением неурав%
новесий человека. Недаром человек называется царём при%
роды. Хоть и плохой царь и несознательный, но всё же ею
управляет. Плохо управляет и неразумно и неразумие своё
выражает в реакции природы на свои действия в масшта%
бах общепланетных. Не понимает неразумный царь приро%
ды, что ответственность несёт перед планетой за то неурав%
новесие, которое он на ней порождает. Но придётся понять
или погибнуть, ибо всему есть предел. И неуравновесие
может закончится взрывом. Одновременно с планетой бо%
леет и само человечество. Много новых и непонятных бо%
лезней появляется. И свирепствует рак – бич человечества.

Гений Шекспира отметил, что тяжкие преступления и
особенно мрачные события в жизни его героев происходят
в особенно бурные ночи, когда стихии бушуют и стихий%
ные духи и силы тьмы особенно активны. Сейчас эти соот%
ветствия становятся всепланетными. Полезно было бы ве%
сти запись природных проявлений неуравновесия стихий
во всепланетном масштабе. Много интересного и поража%
ющего можно было бы отметить. Но царь природы продол%
жает утопать в беззакониях, всё больше нарушая равнове%
сие Земли и стихий. Нужен мир на Земле и нужно поло%
жить скорейший конец тому, что сейчас происходит (3).

Когда утвердится мир на Земле и равновесие в челове%
ческом сердце, все симптомы болезненного состояния пла%
неты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек;
пустыни – этот позор человечества – озеленить; истощён%
ные силы планеты восстановить и создать на Земле совер%
шенно иные условия жизни.

Е.И.Рерих писала: «Молния рассечёт мрачную завесу, и
вихри разнесут тучи, ослепительное Солнце воссияет над
нашей Землёй. Верю в Космическую Справедливость и
живу в будущем. Живите и вы в будущем, которое уже близ%
ко, и тем сохраните молодость духа (8).

Чтобы остановить процесс разрушения и разгрома пла%
неты, нужна всемирная программа мер безотлагательных,
чрезвычайных и благоразумных:

1. Гармонизация человека с природой. Интенсивный и че#
стный поиск паритета с природой:

Ещё не поздно  выработать в себе чувство любви к миру
не только как к источнику материальных благ, но как к пре%
красному, страдающему живому организму, ждущему учас%
тия, помощи и любви.

Воспитывать бескорыстную любовь ко всему живому,
обусловленную не полезностью данного вида, а органичес%
кой потребностью любить и помогать всему слабому и от%
сталому.

Отказаться от глобальных технических проектов и кос%
мических экспериментов.

Постепенно начинать работу по гармонизации отноше%
ний между видами, совершенствовать растительное царство
и весь природный ландшафт.

Ещё не поздно осознать, что у животных есть Тонкие
Тела, которые мучительно реагируют на боль, поэтому нуж%
но отказаться от всех мучительств, и все опыты на «живом
материале» проводить с обезболиванием.

2. Всесторонний и массовый отказ от высокого уровня
жизни до этически и научно обоснованного верхнего предела
удовлетворения потребности человека.

Ещё не поздно прекратить варварское расточительство
энергии, питьевой воды и других бесценных даров приро%
ды. Начать нужно с осознания своей ответственности и про%
верки самого себя в каждодневном обиходе.

Сознательно ограничить размеры своего потребления во
всём.

3. Разработка программ по борьбе с хаосом, как с явлени#
ем деструктуризации и дифференциации, ведущим к гибели
и разложению.

4. Разработка программ развития мощной организации
жизненных процессов на Земле с введением новых реальных
средств перехода к другим возможностям физической и ду#
ховной жизни (4).

5. Переориентирование науки и техники с низшей тех#
нико#механической ступени на более высокую – энерго#ду#
ховно#психическую, от изучения макрокосма к познанию мик#
рокосма человека с его беспредельными потенциальными воз#
можностями.

6. Изучение и применение методов жизнедеятельности,
основанных на понимании стихийного состояния жизни (зем#
ли, воды, воздуха, огня). Взаимодействие с ними, то есть вос#
питание своеобразной культуры паритета с природой.

7. Синтез «отсталых  и передовых» идей с целью органи#
зации качественно нового вида знаний, мышления и деятель#
ности, предназначенных для экспериментальных условий в
периоды смены космоциклических процессов (4).

8. На основе глубокого осознания происходящего посте#
пенно осуществить контакт с солнечно#планетными сила#
ми для получения истинных знаний. Для этого необходима
комплексная система методов совершенствования человека,
(чтобы вступить в такой контакт), как это имело место у
Е.П.Блаватской и семьи Рерихов (4).

9. Осознать Космическую ответственность за все свои
мысли, слова и поступки. Повышать качество мышления,
расширять и утончать своё сознание и сохранять равнове#
сие духа во всех ситуациях – это лучший дар планете и че#
ловечеству.
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Имеющиеся новые данные об экзогенном (зависящем
от ЭМ состояния межпланетной среды) происхождении
солнечных пятен поддерживают предположение о гелиоэф%
фективности (влиянии на ЭМ структуру Солнца) дисбалан%
са магнитосферы Земли. Земля, как известно, имеет самую
большую удельную намагниченность среди всех планет сол%
нечной системы и поэтому влияние её может быть особен%
но значительным. Обратная связь образуется за счёт высо%
кой чувствительности магнитных макроструктур Солнца,
вытягивающихся в секторальном межпланетном поле (5).

Магнитосфера Земли является приёмником и преобра%
зователем энерго%информационных перетоков из внешних
и внутренних её областей. Активное технопреобразование
геолого%геофизической среды послужило причиной моди%
фикации природного электромагнитного функционирова%
ния ионосферы и магнитосферы Земли. Видоизменение гео%
физического портрета Земли привело к нарушению энер%
гообмена Земли с внешним Космосом (4).

Вместе с тем, хорошо известно функциональное значе%
ние газоплазменных оболочек Земли для климата и биосфе%
ры. Как установлено в работах А.Н.Дмитриева (6), поддер%
жание жизни на Земле – одно из проявлений системных
процессов суперкосмического масштаба. Чрезмерная тех%
ногенная активность, как антижизненный процесс, попала
в область внимания всех стабилизирующих систем Космо%
са. Только кооперативность отклика солнечной системы
обеспечивает прогрессирующие победы биосферы во всех
пережитых Землёй катастрофах.

Многичисленные спутниковые данные и другие факты
позволяют считать, что солнечно%системные компенсатор%
ные механизмы начали свою работу. Именно во второй по%
ловине XX века на Земле произошло резкое нарастание чис%
ла геомагнитных и геоэлектрических экстрабурь. Отмечен
также факт нарастания солнечной активности, особо про%
являющийся в учащении изолированных супервспышек и
возрастании их геоэффективности – влиянии на электро%
магнитный (ЭМ) каркас Земли.

Можно предположить, что космическая коррекция фун%
кционирования электромагнитного каркаса Земли будет
произведена путём осуществления серии психоэффектив%
ных вспышек%воздействий, в общей сложности способных
произвести селекцию прижизненного человечества и видо%
изменить биосферу климатическими преобразованиями.
Наибольшая вероятность осуществления именно психоэф%
фективного, а не других воздействий, связана с определяю%
щим влиянием ноосферы на электромагнитный каркас Зем%

ли. Сегодня ноосфера оказывает определяющее влияние на
ЭМ каркас Земли, ибо энергоинформационное поле мыс%
ли, этнические поля больших групп людей дополняют
спектр ЭМ поля Земли своими тонкими составляющими.

Технико%природный прогноз, полученный группой гео%
физиков Новосибирского научного Центра (4), сводится к
тому, что общепланетные и общесистемные процессы в бли%
жайшее время будут сложно и интенсивно испытывать
«прочность» Земли, ослабленной техногенными деформа%
циями и отрицательной психо%эмоциональной деятельно%
стью землян. Солнечная реакция будет иметь не столько
предупредительный, сколько корректирующий характер.
Основным языком вначале будет язык ЭМ воздействий.
Далее включаются острые климатические процессы и ме%
теокатастрофы. По мере развития процессов природной
компенсации результатов техногенного и негативного пси%
хо%мыслительного воздействия на планету придут в дей%
ствие механизмы контроля сейсмических реакций и вулка%
нической деятельности, т.е. произойдёт неизбежное ужес%
точение стихийных бедствий, вплоть до глобальных преоб%
разований климатической машины и биосферного состоя%
ния. Последнее будет зависеть, в свою очередь, от регио%
нальных факторов стабилизации геолого%геофизической
среды.

С учётом нарастания электромагнитной мощности сис%
темы и попадания её в галактическую область с магнитоне%
сущими массами, не исключается возможность перехода на%
шей системы в новое геолого%физическое, климатическое
и биосферное качество.

Последние достижения астрофизики и астрохимии, ос%
нованные на открытии мощных энергий космических лу%
чей, связываются с жизнью и эволюцией всех живых су%
ществ на Земле. Изменение интенсивности потока энергий
могло быть, по мнению специалистов, причиной неожидан%
ных скачков в эволюции и вызывать появление совершен%
но новых форм жизни. Такое открытие и такой смелый про%
гноз весьма своевременны теперь, когда меняющиеся свой%
ства космических лучей делают невозможной жизнь в пре%
жних формах, и космические катастрофы земной коры,
страшные эпидемии и смятение человеческого мышления
заставят «влить» жизнь в новые формы, т.е. ввести в оби%
ход новые энергии, более гармоничные с новыми свойства%
ми космических лучей (2).

Именно дисгармоничность вызывает катастрофы. Сей%
час, когда фотографируются не только космические лучи,
но и мысль человеческая, появляется возможность научно%
го доказательства этих двух родственных творческих энер%
гий. Работами астрофизиков показано, что события, про%
исходящие на Земле – бури магнитные и политические,
сдвиги земной коры и сдвиги сознания человеческого, –
имеют в основании один закон, поэтому по данным сейс%
мических станций, по показаниям чутких организмов, дви%
жению магнитных токов и космических лучей станет воз%
можным в будущем прогнозирование состояния различных
геосфер и появится возможность сознательного воздей%
ствия на ход устойчивого развития экосистем. Но для это%
го необходима организация истинного сотрудничества на
Земле, иначе нет синтеза достижений и теряется много цен%
ных наблюдений.

Учитывая невозможность жизни биологических объек%
тов вне зависимости от внешних сил мира, а так же тот факт,
что жизнь планеты в значительно большей степени есть яв%
ление космическое, чем земное, поскольку «создана воздей%
ствием творческой динамики космоса на инертный мате%


