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В декабре 2009 года в Копенгагене состоялась 
очередная конференция сторон Рамочной конвен�
ции ООН об изменении климата. В этом меропри�
ятии приняли участие свыше 9 тыс. делегатов из 
190 стран мира. Итогом конференции должен был 
стать документ, прописывающий странам конкрет�
ные обязательства, — в частности, по сокращению 
выбросов парниковых газов. (Ведь, согласно мно�
гим авторитетным научным исследованиям, стре�
мительное потепление климата связано именно с 
такими последствиями жизнедеятельности челове�
ка.) Однако этого не случилось из�за разлада сто�
рон: страны третьего мира требовали от развитых 
стран признания исторической ответственности 
за рост концентрации парниковых газов, считая, 
что именно они должны сокращать выбросы, а 
также оказывать финансовую и технологическую 
помощь развивающимся странам в борьбе с по�
следствиями потепления. Развитые страны, в част�
ности Россия, считали, что сокращение выбросов 
с их стороны обессмысливается, если такие обя�
зательства не возьмут на себя и развивающиеся 
страны, такие как Индия и Китай, где выбросы 
парниковых газов увеличиваются очень быстро. 
В результате богатые страны пообещали бедным 
выделить 30 млрд долларов на борьбу с потепле�
нием климата. 

Теперь в наступившем 2010 году только бу�
дет решаться вопрос о начале работы над под�
готовкой нового климатического соглашения. 
Сколько это потребует времени, каким будет 
результат на сей раз, никто не берется прогно�
зировать. Между тем хакеры, взломавшие сайт 
британского университета Восточной Англии, 
выложили в открытый доступ в Интернете элек�
тронные письма, которые посеяли сомнение во 
многих умах — а существует ли пресловутое 
потепление вообще?.. Более того, ряд крупных 
ученых у нас в стране и за рубежом предполага�
ют, что потепление климата вовсе не настолько 
опасно. И что это, по всей вероятности, лишь 
политические игры, затеянные, чтобы отвлечь 
денежные потоки и внимание общественности 
от таких проблем, как распространение инфек�
ционных болезней, бедность, падение рождаемо�
сти, рост производства ядерного оружия и др.

Как разобраться в сложившейся ситуации 
и стоит ли нам в этом разбираться? Насколько 
оправданны опасения сторонников версии «кли-
матической катастрофы» и что в этом случае за-
висит от человечества в целом? Ответы на эти 
вопросы мы попытались найти у представителей 
трех разных направлений в науке. Им мы и предо-
ставляем слово.

Геннадий Степанович Белимов,
доктор философии, писатель
(г. Волжский)
Современная наука подтверждает идеи и взгляды 

на мир, высказанные великими философами древно-
сти. Одна из этих идей такова: мир одушевлен, а Зем-
ля — живое мыслящее существо (согласитесь, нежи-
вое не способно порождать живое). 

Первым среди  отечественных ученых об этом за-
говорил в начале прошлого века В. И. Вернадский. В 
своих докладах в Российской Императорской Академии 
наук он призывал исследовать самый загадочный из 
всех газов — гелий, а также «газовое дыхание» Земли. 
Но только спустя 80 лет ученым стало понятно, что этот 
термин означал: планета живая и способна дышать. В 
1969 году было зарегистрировано открытие под № 68, 
описывающее экспериментально установленную за-
висимость распределения повышенных концентраций 
свободного подвижного гелия от глубинных, в том числе 
и рудоносных, разломов земной коры. Иными словами, 
это означало, что Земля «дышит», а разломы образуют 
ее своеобразные «легкие» или (в морях) «жабры», че-
рез которые она «выдыхает» гелий. 

Один из авторов открытия, И. Н. Яницкий, на ту 
пору кандидат геолого-минералогических наук, а ныне 
руководитель Центра инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и прогноза геофизических 
процессов при Министерстве обороны РФ (!), убежден: 
«Носительница нашей жизни — Земля — живая 
сущность, предельно энергонасыщенная и высо-
коорганизованная система, занимающая в косми-
ческой иерархии много более высокий, чем чело-
век, уровень». По мнению И. Н. Яницкого и его коллег, 
Земля способна управлять всеми происходящими на 
ней процессами. И чем больше поведение людей идет 
вразрез с интересами Космоса, тем активнее Земле 
приходится принимать соответствующие меры. «Наша 

Создание положительной индивидуальной мыслесферы является 
наиболее надёжной формой самозащиты и источником здоровья.

А. Н. Дмитриев

Точка зрения

За окном минус тридцать…

Теплеет ли
на нашей планете?             

Стр. 1–2

Медицинские
традиции

Виноват ли дедушка Мороз,

Что страдает ухо, горло, нос?                      

Стр. 4

Природа и человек

Почему дети обожают 
имбирные пряники? 

Имбирь бодрит, и согревает,
и от токсинов помогает.

Стр. 6

Красота и здоровье

Можно ли восстановить 
«гармонию сердца»? 

Попробуйте «встряхивать ци» 
и «взбалтывать море».

Стр. 5

Сегодня и всегда

Нужно ли петь ребёнку 
колыбельные песни? 

Счастливое детство — 
залог успешной жизни в 
дальнейшем.
                                     Стр. 7

«ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПРИРОДЫ»

Сегодня многие люди следят за сводками погоды с таким напряжен�
ным вниманием, как будто это сводки с театра военных действий. По�
тому что и в наш просвещенный и оснащенный век здоровье, безопас�
ность и комфорт во многом зависят от сюрпризов природы.
А на сюрпризы она становится все щедрее…

Продолжение на стр. 2
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

планета активно реагирует на человеческое бытие и за 
безнравственное существование может ответить нам 
так, что один ее «выдох» будет стоить жизни целой ци-
вилизации», — говорит Яницкий. Таким «выдохом», по 
его мнению, может быть очередной Всемирный потоп. 

Изменения климата только подтверждают эти опа-
сения Яницкого. Таяние льдов Антарктиды, Гренландии 
ведет к повышению уровня Мирового океана. Такое 
повышение даже на 1 метр вызовет катастрофические 
последствия. Называются разные города и страны, ко-
торые уйдут под воду. При этом предугадать «выдох» 
Земли будет не так-то легко… 

Как можно избежать таких последствий? Не нару-
шать своими действиями правил «космического об-
щежития». «Окультуривать» мировоззрение, меняя 
его с антропоцентрического на космическое, каким 
оно и было изначально. Это непросто, но жизненно не-
обходимо. 

Ренад Азальевич Ягудин,
кандидат географических наук,
заслуженный метеоролог России, 
пресс-секретарь Новосибирского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

Большинство ученых склонны считать, что сейчас 
мы переживаем фазу стабилизации глобального по-
тепления. Температурный максимум, если говорить 
обо всем мире, был достигнут в 1998 году и после 
этого превзойден не был. 

Но это не повод для успокоения. Ученые, которые 
придерживаются официальной точки зрения, утвержда-
ют, что после наблюдаемого сейчас затишья рост тем-
пературы продолжится, по крайней мере, до середины 
XXI века. Ученые Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата происходящее глобаль-
ное потепление объясняют увеличением концентрации 
парниковых газов в атмосфере. Продолжающийся рост 
их выбросов, по их мнению, вызовет дальнейшее потеп-
ление климата в течение XXI века от 0,6 до 4 градусов, 
таяние полярных льдов и повышение уровня Мирового 
океана до 0,6 метра, что может создать серьезную про-
блему для низко расположенных регионов мира.

Правда, есть и другая, альтернативная точка зре-
ния, согласно которой температурная кривая, напро-
тив, теперь пойдет по ниспадающей.

Иногда потепление понимают неверно — вроде 
того, что «сегодня теплее, чем вчера, а завтра еще 
теплее, чем сегодня». На деле потепление климата 
сопровождается нарастанием изменчивости пого-
ды, увеличением числа опасных гидрометеоявлений. 
За последние 20  лет частота таких явлений на нашей 
планете возросла в два раза, экономический ущерб со-

Алексей Николаевич 
Дмитриев,
доктор геолого-
минералогических наук, 
профессор
Существует ли проблема глобального 

потепления как таковая и что в действи-
тельности происходит на нашей планете 
— вопросы огромной важности и свое-
временности. Общепланетная обстановка 
стремительно усложняется, перерастая 
в эпоху катастроф. Как правило, такие 
эпохи на Земле возникают периодически 
и зависят от многих причин, поэтому со-
провождаются не только потеплением. 
Следует особо подчеркнуть, что проте-
кающие в настоящее время события увя-
заны с солнечносистемными процессами. 
Периодические, вполне закономерные 
преобразования космофизики Солнечной 
системы обязательно сопровождаются и 
планетофизическими процессами, сле-
довательно, начавшееся развертывание 
геолого-геофизических перемен на 
Земле — это неизбежный факт разви-
тия нашей планеты. Подобные процес-
сы в Солнечной системе проявляются на 
каждой планете, а климатические переме-
ны — лишь одно из звеньев в целом ряду 
изменений планетофизической среды. В 
свою очередь, изменение космической 
погоды в Солнечной системе тоже явля-
ется закономерным и периодическим. В 
данное время изменения на самом Солн-
це и на всех планетах Солнечной системы 
(включая и Землю)  вызываются физиче-
ским качеством межзвездного простран-
ства, по которому мы летим с огромной 
скоростью. Как уже выявлено, измерено 
и вычислено, гелиосфера (пространство, 
заполненное солнечным ветром — части-
цами) уже несколько десятков лет переме-
щается в таком месте космического про-

ставил более 400 миллиардов долларов. Около 600 ты-
сяч человек погибли и около 2 миллиардов пострадали 
от стихийных бедствий. В России же повторяемость 
опасных явлений  возросла в среднем в полтора раза. 

За 30 лет площадь арктических льдов уменьши-
лась примерно на 10 %, лед стал менее устойчивым, 
площадь вечной мерзлоты в России уменьшилась на 
7 %. В Сибири из-за таяния вечной мерзлоты чаще 
стали случаться аварии на нефте- и газопроводах: по-
рядка 35 тысяч аварий ежегодно. 

Естественно, изменения климата сказались на рас-
тительном и животном мире. Например, за последние 
годы липа и береза стали цвести на 5–8 дней раньше 
срока. Прочно обосновались колорадский жук, саран-
ча, новые виды малярийных комаров. Возможно, поя-
вятся и другие, нетипичные насекомые. Увеличилась 
заболеваемость клещевым энцефалитом. 

По данным Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата, в этом столетии снизится устой-
чивость многих экосистем. До 20–30 % видов растений 
и животных будет подвергаться повышенной опасности 
вымирания. Продуктивность сельхозкультур в средних 
и высоких широтах несколько увеличится, а в более низких 
широтах снизится. Если в Сибири потеплеет на два гра-
дуса, то, по оптимистическим оценкам, граница вечной 
мерзлоты сдвинется к северу и появятся новые залежные 
земли, пригодные для сельского хозяйства. При пессими-
стическом сценарии в районах вечной мерзлоты образу-
ются болота. Продолжится разрушение домов, дорог, газо- 
и нефтепроводов, построенных на мерзлом грунте.

Нарастающие аномалии и изменчивость погоды 
многие люди ощутили на своем самочувствии: осо-
бенно тяжело переносится сильная жара, резкая 
смена давления и температуры. В свете изложенного 
встает проблема адаптации человечества к измене-
ниям климата. 

странства, в котором вещества, энергии и 
информации в тысячу раз больше. В связи 
с этим внутрь гелиосферы из межзвезд-
ного пространства попадает дополнитель-
ная масса (в основном водород) и энергия, 
что и стимулирует развитие энергоемких 
процессов внутри Солнечной системы, да 
и на Земле.

Далее имеет смысл перейти к гло-
бальной причине планетофизических 
преобразований и скоростного пересоз-
дания климатической машины Земли. 
Подчеркнем самое важное о том, что схе-
ма пересоздания климатической машины 
Земли, нарастая и ускоряясь, берет и пла-
нетофизические, и жизненные процессы 
под свое «президентское управление». 
Прямое подтверждение этому событию в 
работе новой схемы —  это ускоряющий-
ся процесс переполюсовки (инверсии) 
магнитного поля Земли: Южный полюс 
становится Северным, а Северный — Юж-
ным. В 2009 году скорость перемещения 
магнитного полюса со стороны Канады 
через Ледовитый океан к мысу Челю-
скина Сибири перешла за 60 км. (Отме-
тим, что при «покоящихся полюсах» это 
перемещение составляет не более 10 см 
в год.) В истории Земли переполюсовки, 
как процессы закономерные и периоди-
ческие, происходили не один десяток раз. 
Но, что важно в рамках данной темы, пе-
реполюсовки всегда сопровождались 
быстрым и интенсивным потеплением 
и огромными видовыми переменами в 
самой биосфере. Вот еще одно «выска-
зывание Природы», о котором академик 
Е. И. Шемякин и С. С. Цыганков выска-
зались следующим образом (Вестник 
Российской академии наук, 2009, т. 79, 
№ 11, с. 1065): 

«В любом случае ясно, что процесс начался 
и не в силах человека его остановить. Сейчас 
жизненно необходимым является построение 
научного прогноза процесса образования, изме-

нения и инверсии магнитного поля, а также про-
ектирование совершенно новой системы защиты 
человеческой цивилизации от прежде небывало-
го в ее истории фактора неодолимой силы на 
длительный период времени (с. 1005)… Послед-
ние измерения напряженности магнитного поля 
показывают, что процесс инверсии уже начался: 
образуются области с обратной полярностью, 
число и размер которых постоянно увеличивает-
ся (с. 1006)».

Конечно же, люди в первую очередь 
реагируют именно на климатические 
перемены, не желая до поры до време-
ни обращать внимание на прочие при-
чины и изменения: солнечносистемные, 
общепланетарные, геодинамические, 
техногенные и другие виды преобразо-
вания среды обитания.

А далее — коротко о технологии по-
тепления Северного полушария. Дело в 
том, что кроме газообразного метана, 
который является основной доходной 
частью российского экспорта, в при-
родных средах существует и «твердый 
метан» — газогидрат*. При переходе в 
газообразное состояние один кубометр 
газогидрата дает объем порядка 150 
кубометров. И по многим научным дан-
ным теплотворная способность метана 
(например, за счет химических реакций 
с озоном и молекулярным кислородом) 
более чем в 20 раз превышает парнико-
вый эффект двуокиси углерода. 

Именно этот газ (другие в меньшей 
мере) в последние десятилетия управ-
ляет ломкой температурных полей на 
полюсах Земли.

На картах распределения темпера-
тур над Россией и Сибирью можно за-
метить, что «основные морозы» все бо-
лее смещаются к средним широтам, а 
«тепловые пятна» тяготеют к полярным 
областям. Глобально для Северного по-

лушария эта зима является достаточно 
теплой, хотя, по некоторым высказыва-
ниям, «удары мороза по городам опро-
вергают научные мифы о глобальном по-
теплении». Однако если взять среднюю 
температуру (~ -25,4οС) всего Северно-
го Заполярья, его средние максимумы 
мороза (-38,8οС), средние минимумы 
мороза (~ 16,7οС) и учесть общий объ-
ем атмосферы полярной области, то все 
становится на свои места — глобальное 
потепление нарастает. А основным «га-
зовым» игроком этого потепления стано-
вится процесс перехода твердого метана 
в газообразный — взрывы газогидрат-
ных панцирей. Да, действительно, «си-
бирский метан в Северном полушарии 
меняет поле температур» — это реаль-
ный и измерительный факт. 

Будущее человечества сегодня как 
никогда зависит от его социального ка-
чества и огромных технических средств, 
применяемых для разрушения геолого-
геофизических закономерностей нашей 
планеты. И речь идет отнюдь не о «версии 
климатической катастрофы»… Уже разви-
вается реальная глобальная катастрофа, в 
том числе и социальная, и климатическая. 
Каждый следующий день — это очередная 
страница редакции технического прогрес-
са (и его управляющей верхушки) со сто-
роны Природы. Отсюда — простых ответов 
на вопросы и простых решений «в борьбе 
с потеплением на Земле» нет и никогда 
не было. От понимания нами сути про-
исходящих процессов и от выбранного 
человечеством пути решения данной 
проблемы зависит ни много ни мало — 
возможность жизни людей на Земле в 
дальнейшем и факт существования са-
мой биосферы.

Начало на стр. 1

«ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПРИРОДЫ»

*Еще в 80–90-х годах прошлого века Институт геологии и геофизики СО АН, возглавляемый академиком Трофимуком, 
провел ряд работ по оценке запасов газогидратов. И только по сибирскому шельфу и полярным островам объемы «твер-
дого метана» составили порядка 1015 м3. По ряду экспедиционных и спутниковых замеров (Шахова и др., 2009) фоновые 
концентрации метана в приземной атмосфере шельфовой зоны Сибири все чаще превышают норму в тысячи раз (!).


