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Космогеофизические факторы играют 

многозначную роль в эволюционной адаптации 
живых систем. С.М.Чибисов [1] отмечает в част-
ности, что «магнитные бури также индивиду-
альны в своем диапазоне, как и люди, их 
встречающие, для одних это предвестник бо-
лезни, для других рядовой фактор эволюции 
Вселенной, выполняющий нормальную адап-
тационную роль». Как показано [1-4], космогео-
физические факторы выполняют следующие 
функции: 

1. Выступают в качестве слабого трени-
рующего фактора для адаптационно- устойчивых 
членов популяции. 

2. Обеспечивают синхронизацию индиви-
дуальных времен биообъектов при взаимодейст-
вии между собой. 

3. Являются синхронизатором общих рит-
мов популяции. 

4. Создают условия для генерации новой 
информации в процессе эволюционной адаптации 
биосистем в целом. 

5. Служат каналом регуляции численности 
популяции. 

В современном обществе комплекс обще-
доступных знаний о воздействии магнитных бурь 
и космофизических факторов на человека подвер-
гается активному мифологизированию, в основ-
ном благодаря усилиям журналистов. Рассмот-
рим основные мифы и сопоставим их с реаль-
ным положением вещей: 

Миф №1: к магнитным бурям чувстви-
тельны только больные люди. 

Реальность: к вариациям космофизиче-
ских факторов и магнитного поля Земли чувстви-
тельны ВСЕ и здоровые люди в том числе, при-
чем амплитуда и длительность их реакции пре-
вышает аналогичные параметры у больных. 

Длительные мониторинговые эксперимен-
ты по ежедневной регистрации физиологических 
показателей постоянной группы здоровых людей 
позволили выявить реальную картину реагирова-
ния. 

Миф №2: реакция на магнитные бури на-
чинается на 2-3 сутки от начала бури. 

Реальность: данные длительных монито-
рингов свидетельствуют, что массовая популяци-
онная реакция здоровых людей начинается за 1 

сутки ДО начала магнитной бури, в течение 1-2 
суток от начала геоэффективной солнечной 
вспышки. Сдвиг полученных многолетних стати-
стических массивов даже на 1 сутки вперед –
назад разрушает корреляционные связи между 
медицинскими и геофизическими показателями.  

Миф №3: основной мишенью является 
сердечно-сосудистая система. 

Реальность: мишенью становится любой 
больной орган, просто больное сердце – наиболее 
частая причина смерти. 

Миф №4: Есть магниточувствительные и 
магнито-нечувствительные люди, магниточувст-
вительны в основном люди старшего возраста. 

Реальность – поскольку геокосмофизиче-
ские факторы являются факторами естественной 
синхронизации внутренних ритмов, магниточув-
ствительными являются ВСЕ, причем наиболее 
ярко все 3 фазы адаптивной реакции выражены 
именно у здоровых людей 25-45 лет. При этом 10-
20% процентов населения в периоды минимума 
солнечной активности отслеживает даже невоз-
мущенное магнитное поле Земли с коэффициен-
том корреляции до 0,9, и этот процент сохраняет-
ся постоянным от Якутска до Симферополя. 

Миф №5, основной: магнитная буря – зло 
для человечества. 

Реальность: магнитная буря – не зло и не 
добро, а объективный синхронизатор внутренних 
ритмов отдельного человека и социума в целом. 
Длительные мониторинги показали, что при от-
сутствии магнитных бурь более 1 месяца субъек-
тивное и объективное состояние здоровых обсле-
дуемых ухудшается. 
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