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Аннотация. 

Главной  проблемой современности является  отсутствие общего представления о законах развития Природы. Современное знание о 

ноосфере в науке весьма скудное, ноосфера либо вообще игнорируется как реальное образование, либо приписывается только человеческому 
сообществу. С понятием НООСФЕРА  следует разобраться так, чтобы более к нему не обращаться. Без понимания сути явления ноосфера 

невозможно строить планы формирования Ноосферного общества. В статье сделан анализ мифов и сказаний о Небесном дворце, о Рае в небесах и 
дано их сравнение с современными геофизическими данными плазменного механизма Солнечно-Земных связей. Легенды подтверждаются 

геофизикой. Дана справка об Асгардии. 
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Annotation. 
The main problem is the lack of General understanding of the laws of development Natures. Modern knowledge of the noosphere the 

science is very poor the noosphere or generally ignored as a real education, or attributed to only the human community. With the concept of the 
NOOSPHERE ought to find out so that more to him not to go. Without understanding the essence of the phenomenon noosphere it is impossible 
to plan the formation of the Noospheric society. The article analyzes myths and legends about the celestial Palace of Heaven in heaven, and 
compared to modern geophysical data of the plasma mechanism of Solar-Terrestrial relations. Legends are confirmed by Geophysics. Was 
given the certificate of Asgardia. 
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Введение 

За последние годы тема ноосферы не сходит со страниц многих изданий. Её обсуждают и теологи, и учёные, исследующие эволюцию 
человечества, и социологи, полагая строить ноосферный социализм. Над этой темой работают проектировщики будущего мироустройства человека 

на планете, будущего России.  В «Экологическом энциклопедическом словаре» сказано, что ноосфера - новый, современный, следующий после 

биогенеза этап эволюции органического мира, связанный с появлением человека и индустриального человеческого общества. Так ноосфера – это 
просто этап эволюции, как некий промежуток времени, или это что-то реально осознаваемое, что-то типа Интернета? 

Считается, что в ноосфере разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития биосферы и 

планетарного,  космического пространства (природной среды), преобразуемых и управляемых человеческим разумом. Всё это гарантирует 
всестороннее прогрессивное развитие человечества на основе рационального и экологически грамотного использования и приумножения 

природных ресурсов. Каким же образом человек сможет приумножать природные ресурсы? Или, где это видно, чтобы человеческая деятельность 

была определяющим фактором развития всей биосферы? Или люди, пишущие эти фразы, просто не вникают в саму суть написанного ими. 
Понятие ноосфера — сфера разума — введено Э. Леруа (1927) и П. Тейяром де Шарденом (1943), материалистически обосновано В. И. 

Вернадским в статье “Несколько слов о ноосфере” (1944). Удивляет то, что, рассматривая ноосферу человечества, исследователи обходят стороной 

главный вопрос – эволюцию самой планеты, для успешного хода которой и нужен человек вместе с биосферой. Случайно ли, что биосфера и 
человек – это углеводородные по своему строению живые существа? Главной функцией углерода является функция  восстановления целостности 

того, что ранее подверглось окислению. Значит, у человека благородная задача восстановителя, а не разрушителя. А восстановление связано с 

творчеством, с творением и созиданием, для чего требуется разум.  
Дело в том, что разум человека есть следствие его жизни, он его развивает по ходу познания законов природы, а не получает в качестве 

дара – раз и навсегда данного. Ежели законы природы существуют, и человек способен их познавать и внедрять в сферу своей жизни, то должен 

существовать высший разум, который и сформировал эти законы. Он создал возможность передавать эти законы, а человека обязал познавать их. 
Так, может быть, эта среда, передающая информацию (законы природы), и есть ноосфера – сфера разума, где сосредоточены все информационные 

потоки? Человек же не создаёт законы природы, он их только познаёт и внедряет знание в технические решения. Поскольку каждая форма вещества 

постоянно взаимодействует с внешними электромагнитными полями, усиливая в сотни тысяч раз слабые напряжения полей, то и человек является 
мощным усилителем энергии духовной сущности. Он восстанавливает потенциальные возможности духа, восстанавливает и не даёт угаснуть 

духовной сущности Земли. 

Тейяр де Шарден, будучи христианским теологом, считал, что ноосфера человечества есть последний этап творения духа человеческого, 
непосредственно предшествующий “точке Омега”, моменту единения человеческого духа, преобразившегося в ноосферу, с Богом. Ноосфера 

формируется процессом жизни людей, и важна  как ступень к достижению цели творческого замысла.  В. И. Вернадский вынужден был исключить  

из своих рассуждений телеологию, изображая ноосферу, как  доступное наблюдению событие, не могущее иметь никакой цели, помимо нее самой. 
Различие подходов Тейяра де Шардена и Вернадского предопределило дальнейшее использование понятия ноосферы. Задавая вопрос некоторым 

исследователям ноосферы, «а какое Ваше мнение о ноосфере?», получаешь ответ: «такое же, как у В. И. Вернадского». То есть нет своего мнения.  
Современный же уровень науки о Земле, о Солнечной системе, о ближнем и дальнем космосе, достигнутый благодаря техническим 

достижениям, позволяет иметь своё мнение о ноосфере, используя при этом разработки и Тейяра де Шардена, и В. И. Вернадского.  

Характерным для современных исследователей вопроса о ноосфере является  заблуждение о роли самого человека, они ставят его 
«главным определяющим фактором развития всей биосферы». Человек, якобы, способен уже управлять природой и даже воздействовать на 

космические события. «Как и Вернадский, современные учёные рассматривают ноосферу как новую, высшую стадию эволюции биосферы, 

связанную с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать 
определяющее влияние на ход природных (включая космические) процессов. Зародившись на планете Земля, ноосфера имеет тенденцию к 

постоянному расширению, превращаясь  в особый структурный элемент Космоса».  

С этих позиций человечество стало претендовать на роль Творца природы всего космоса. Удручающее впечатление, если исходить из 
того безумия, до которого дошли современные люди, придумывая самые изощрённые средства по уничтожению самих же людей. Какие же они 

Творцы, что они ещё сотворят с помощью такой ноосферы в пределах космоса? Перенесут войну в космос? Здесь что-то пошло у людей не так. 

Если ноосфера  - высшая стадия эволюции биосферы, то каким же образом возникла сама биосфера? Для какой цели она появилась на планете? 
Ответа у последователей ноосферы нет, поскольку современное мировоззрение на основе большого взрыва и случайности возникновения жизни 

изрядно устарело.  

Современное мировоззрение по ноосфере носит уже опасный характер. Так, согласно  Спартину В.  «Ноосферное развитие» имеет, по 
меньшей мере, два смысла, соотнесенных с двумя процессами в биосфере. Один связан с естественной (стихийной) эволюцией природы и 
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человечества, с уже возникшей сферой разума, другой - с предстоящими программными действиями «ноосферщиков», способными вызывать такие 
изменения в биосфере, которые не наносят ей вреда, способствуя, напротив, гармонизации коэволюционного процесса. Первый процесс, по-

видимому, следует признать неуправляемым, второй в принципе может и должен принять управляемый характер».  

Что это за процесс «коэволюция»? Если это означает «совместно с эволюцией», или дополнительно с эволюцией, как, например, слово 
косинус дополняет слово синус до представления угла в 90°, то надо знать эволюцию планеты. А её никто не знает. Если мыслится, что человек 

чем-то дополняет эволюцию (эволюцию кого?), то у него должна быть своя программа этих работ. Кроме того,  разве человек не входит в 

естественный процесс эволюции?  
Слова «человек покоряет природу и космос» носят характер высокомерия. Человек призван не покорять природу, он только 

приспосабливается жить в изменяющихся условиях природы, приспосабливается иметь возможность летать и плавать, но при этом он не изменяет 

ни природу Земли, ни космос. Он только сам совершенствуется, нарабатывает разум, чтобы по ходу своей эволюции исполнить своё 
предназначение для эволюции планеты. 

Исходя из очевидных фактов,  можно сказать, что человеку не дано права управлять биосферой, ибо он не знает закона космического 

развития, и все его попытки вмешаться в природный цикл только вредят Земле и самому человечеству, но невежество упорно вредит планете. 
Невежество, как это испокон веку говорили на Руси, - это то, что злом называют. Зло проистекает от невежества.   Для его ликвидации нужно 

Ноосферное образование, чтобы иметь реальное представление о происхождении Мира, о предназначении человека и самой биосферы для планеты. 
Все находятся в едином потоке эволюции космоса, и суть этого потока людям просто необходимо знать, чтобы говорить и рассуждать о ноосфере. 

Ноосферное образование следует начинать с изучения основного закона космоса – закона сохранения и развития жизни, с изучения самой 

планеты как автоколебательной электромагнитной системы, растущей и развивающейся под управлением Солнца. И всё, что находится на планете: 
биосфера и человечество, призваны к участию в процессе эволюции живой Земли, а не к управлению её ходом. Чтобы управлять, надо знать 

программу развития, знать и её конечную цель. А человек этого не знает, хотя обязан знать.   

Современные исследователи ноосферы не замечают главного: человечество подчинено эволюции самой Земли, сама планета имеет свою 
НООСФЕРУ, поскольку она находится в стадии эволюции под управлением Солнца. Более прав Тейяр де Шарден, поскольку человек призван на 

Землю в качестве работника, в процессе же своей работы он совершенствует (усиливает) духовную сущность. И потому ноосфера людей входит 

составной частью в ноосферу планеты, и тому существует множество доказательств. В ходе дальнейших размышлений мы и приведём несколько 

неоспоримых доказательств реального существования разумной ноосферы у Земли, используя сказания и мифы, а также результаты современных 

геофизических исследований. Нельзя говорить о ноосфере человечества, исключая при этом ноосферу планеты, толку от такого действа не будет. 

В общем случае Земля, находясь внутри магнитного поля Солнца, сама является дипольной структурой, внутри которой текут 
электрические токи, которые возбуждают  электромагнитный колебательный процесс тела планеты. Результатом этой работы является поле 

направленных излучений в форме ионосферы, радиационных поясов-резонаторов, и магнитосферы. Это поле содержит всю информацию о 

внутреннем строении Земли, информацию обо всей биосфере и об энергетической сетке коры планеты. Жизнь имеет электромагнитное 
происхождение. Это означает, что ни одна форма вещества, включая  биосферу и самого человека, не сможет жить при отсутствии поля планеты. 

Вот это и показывает, что поле планеты и есть сфера разумной деятельности Земли. И люди, находясь внутри разумного поля Земли, постоянно с 

ним взаимодействуют посредством электромагнитных явлений. И это взаимодействие является разумным. 
Не понимая этого,  люди, живя под надёжной защитой невидимого электромагнитного покрывала, сотканного  Землёй, затевают войны, 

изготавливают горы оружия для уничтожения друг друга, лгут и обманывают себе подобных, возгордились мизерными научными достижениями, и 

стали угрожать безопасности самой планеты, своему космическому кораблю. Не могут определиться с оптимальным государственным 
устройством, утрачивают представление о мире, где живут. Взрывают атомные бомбы на земле, под землёй, в воздухе, которым сами дышат, 

взрывают в чувствительной магнитосфере планеты, которая только и защищает людей от космического холода и всё проникающей радиации 

космических лучей. Разумен ли человек? 
Стали богатства копить, соревнуются в бесстыдстве и похоти, отвращают нормы морали и этического поведения, убеждая других, что это 

и есть норма поведения людей на планете. Захотелось бессмертными быть, тысячи лабораторий во всём мире решают генетические проблемы 

старения и долголетия с одной стороны, и проблемы всеобщей чипизации людей с другой стороны, чтобы управлять другими людьми, всем 
человечеством. Захотелось управлять Природой, чтобы она была у них «на посылках», жадность затмила разум и реальное видение мира. Забыли, 

зачем и кем посланы в этот мир, для каких таких дел они живут на Земле. Космическое ЖЕЛАНИЕ жить подменили борьбой за выживание, 

борьбой видов в единой по своей сути биосфере. Не поняли, зачем нужна гармоничная последовательность видов от вируса до человека, зачем 
нужна биосфера как живая сфера Земли, имеющая массу в 1 000 триллионов тонн (по-Вернадскому).  

Создали разноязыкую науку, специалисты смежных областей знания уже не понимают друг друга, рухнула Вавилонская башня 

всеобщего знания, заблудились на ровном месте. Утрата общего представления сменилась массой частных проблем, вызывая негативные 
последствия от обоюдоострого научного знания. Возникла проблема от чудовищного риска научных экспериментов, от траты огромных 

энергетических  и экономических средств на исследования искусственно созданных проблем в мировоззрении о Космосе. Запутались настолько, 

что добро стали называть злом, науку о живом космосе отнесли в разряд лженауки, создали массу комиссий из учёных, которые вместо того, чтобы 
собирать новые мысли думающих людей, оценивают «лжеучёных», отвлечены от своих научных исследований.  

Самые современные технические достижения в области информации и связи превратили в систему лжи и обмана, разврата и 

проповедования насилия, фальсификации естественных законов Природы. В своём представлении единую природу разделили на «неживую» и 
живую, задали сами себе неразрешимую задачу происхождения живого из неживого, а Вселенная вся живая, и в ней господствует один закон – 

закон сохранения жизни на основе желания жить. Инженерные разработки настолько опередили теоретические представления о мире, что теория 

уже не выдерживает этого натиска и готова лопнуть. А что взамен? 
Перестали учитывать ритмы, утратили веками сохраняемую идею двух Начал, двойственность, лежащую в основе всех 

автоколебательных процессов. Двойственность подменили «принципом дополнительности», запутав представление квантовой механики, сведя все 

явления к случайностям и неопределённости.  
Начнём исследование существования поля разума у Земли с мифов и сказаний. Здесь, правда, возникает вопрос, а откуда наши предки 

знали о том, чего ещё не знают их потомки, то есть большинство современных людей? Ответ простой. На Земле сменилось уже много биосфер, и 

много человеческих рас, каждая из которых исполняла свою роль в эволюции планеты, и уровень их развития был таким, что они знали саму суть 
электромагнетизма. Современная цивилизация людей только ещё подошла к осознанию электромагнитных явлений в космосе. Следует запомнить, 

что без знания сути электромагнитных взаимодействий невозможно постичь законы космической эволюции.  
 

Мифы и сказания доносят до нас основное понятие НООСФЕРЫ Земли 

У многих народов есть предание о божественном храме, о вхождении (введении во храм), о пребывании в нём. Этот храм именуется 
«Домом богов» или  Небесным Дуатом у египтян, «Домом Солнца», Небесным дворцом у греков, у них же – это сад Гесперид с молодильными 

яблоками, вход в который дозволен только одному Атланту. 

 У славян он строится по заданию Всевышнего  Китоврасом (кентавром), у кельтов  Мерлином, у евреев Соломоном, у иранцев Слугами 
Белого Дива. Это место называют «библиотекой акаши», книгой судеб, чашей Грааля и пр. Сказания не возникают на пустом месте, да ещё в 

разных уголках планеты. 

Могучий Атлант держит на своих плечах небо – это аналог магнитного поля Земли. Два его брата – Эпиметей и Прометей – суть 
магнитосфера с радиационным поясом (Эпиметей) и электрическая ионосфера с электрическим полем планеты (Прометей). Зевс (Юпитер) 

приковал Прометея к горам Кавказа (приковал электрическое поле к Земле). Именно Прометей научил людей пользоваться огнём, дал тайну цифр и 

букв – основу всякой памяти. Электромагнитное поле Земли раскрывает тайну законов природы всем формам вещества через их электрически 
заряженные чувствительные органы, обеспечивая развитие разума. Пространство с ионосферой и корой Земли – это энергоинформационное 

пространство.  

Во всех мифах Дому Богов придаётся исключительно важное значение, и самое главное, - это место реально существует в окрестностях 
Земли. И современное ему имя – плазменный механизм Солнечно-Земных связей, поле направленных излучений планеты, (диаграмма 
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направленности дипольного тела Земли),  где сохраняются частотные характеристики (духовные сущности) всех и всего, что есть на Земле и внутри 
неё. Мифический Дом Богов  - это  зодиакальный пояс, а Храм Солнца или сад Ирий (рай Земли) принадлежит  самой Земле   – главное, что должны 

знать люди. Слово «рай» означает, согласно словарю великорусского языка В. Даля, гулкое место или резонирующую систему, что в точности 

соответствует реально существующему объёмному резонатору (радиационных поясов) планеты, о чём ниже.  
В древней Славяно-Арийской религии упоминаются небесные чертоги Богов. Так Бог Сварог – Хранитель и Покровитель Небесного 

Вырия (Славяно-Арийского райского сада), посаженного вокруг Небесного Асгарда (Град богов), в котором собраны со всех Светлых Миров 

всевозможные деревья, растения и наипрекраснейшие, редчайшие цветы со всей Вселенной. 
 Во всех религиях человек строил себе святилища  по типу небесного дворца, чтобы люди сохранили память о природном сооружении 

Земли. Так  в центре Срединного святилища у инглингов устроено возвышение в виде Девятиконечной Звезды - Инглии, это возвышение 

называется Рассения, ибо по 9 путям шло расселение расы Ариев-славян из затопляемого полярного района. Речь идёт о том, что периодически в 
течение одного зодиакального года климат изменяется так, что люди, то мигрируют на полюс планеты, то в обратную сторону – на юг, к 

средиземному морю, перелётные птицы повторяют этот путь каждый год.  

 Вера наших древних предков – Инглиизм, относится к древнейшим Солнечным Культам, Чистым, Светлым и Одухотворённым, где во 
главу угла ставятся Совесть и почитание Мудрых Богов и Предков. Жизнь во всех своих проявлениях имеет свою неповторимую красоту и 

многообразие. Живыми являются Ярило-Солнце, камни, деревья, травы, облака, вода, воздух, огонь, сама мать Сыра-Земля и всё другое. «Чужим 
умом жизнь не познаешь и умнее не станешь…». И потому каждый народ должен развиваться по своим древним законам. 

Восьмая основа древней религии Славян-Ариев (Инглиизма) называется Испытание. Для достижения Небесного Вырия и Небесного 

Асгарда мы (люди) должны пройти путь Духовного совершенствования. И все испытания в нашей жизни даются для проверки и укрепления наших 
Духовных сил. Целеустремление – девятая основа этого верования говорит о том, что всё в жизни и сама жизнь имеет свой смысл, своё 

предназначение, свою цель, и каждый человек должен стремиться к своей цели, чтобы выполнить своё предназначение, и его жизнь обрела высший 

духовный смысл.  
Считается, что земной Асгард Ирийский  основан 26 731 год до современного летоисчисления. Асгард Ирийский – это Град Богов на 

Земле, на реке Ирий (современный Иртыш в месте слияния с рекой Омь), там, где современный город Омск. Ирий – белая чистая вода, и потому это 

место называют Беловодьем. Аналогичная история у храма Каабы: вначале он был создан в небесах, а потом перенесён на Землю.  

В древней Рунической истории упоминаются четыре земных города, носивших имя Асгард. 

 1) Асгард Даарийский, находился на Северном полюсе на вершине горы Меру, в священной стране Дарии, она же - материк Арктида 

(Гиперборея, Северия), затонувший перед началом нового периода Зодиакального года.  
2) Асгард Ирийский или Омск.   

3) Асгард Согдийский, находился в Средней Азии около Ашхабада, в Согдиане.  

4) Четвёртый город Асгард Свитьодский (Шведский), находился на территории Скандинавии, сгорел, и на его месте построен город с 
названием Упсала. Наименование Вырий Сад или райский сад – Небесные обители Светлых Богов Славяно-Арийских родов, это реально 

существующая ноосфера живой планеты. 

Здесь уместно вспомнить Игоря Ашурбейли, пожелавшего основать на орбите Земли небесный Асгард, королевство Асгардия. Уже издан 
проект Конституции Асгардии, началась запись желающих принять участие в этом проекте. Но, судя по тем сведениям, которые опубликованы в 

разных изданиях об Асгардии, организаторы проекта не знают о том, что над Землёй уже существует небесный Асгард – это тот самый Небесный 

дворец или ноосфера на современный лад. В будущем идея Игоря Ашурбейли пригодится для создания энергоинформационной связи и навигации 
землян в условиях малой активности Солнца, когда ионосфера значительно изменит свои параметры, и людям надо искать способ ретрансляции 

информационных систем. Одна из целей создания Королевства Асгардии – бороться с Солнечными вспышками – явно ошибочная и вредная для 

Земли, поскольку Солнечные вспышки питают Землю водородной плазмой, а не вредят ей. Если новые асгардисты начнут это делать, то Земля  от 
негодования создаст целую череду стихийных бедствий, чтобы сбросить с себя неразумных «детей человеческих».  

А вот что говорится о ноосфере Земли в греческой мифологии (Метаморфозы Овидия Назона, «Легенда о Фаэтоне»). 

 

Легенда о Фаэтоне в современном прочтении 

 

Что хранится в памяти современных людей о Фаэтоне? Чаще всего говорится о том, что это, мол, миф о каких-то событиях в Солнечной 
системе, связанных с некой планетой на орбите между Марсом и Юпитером. Она, якобы,  разрушилась, превратившись в пояс астероидов. 

Возможно, что пояс астероидов так и образовался, но к Фаэтону это не имеет никакого отношения. 

Читая «Метаморфозы» Овидия Назона, замечаешь, что все события касаются только нашей планеты, катастрофу испытала только Земля, 
а о других планетах в поэме нет ни единого слова. Бедствия в виде огней и пожаров на Земле возникли по вине людей, олицетворением которых 

является юноша Фаэтон. Имена действующих лиц в поэме составлены так, что несут информационно-энергетический смысл явлений ими 

названных.  
В поэме изложены реальные факты эволюции расы человечества на планете. Дано реальное представление о структуре планеты в виде 5 

поясов (два полярных района, два пояса средних широт, один горячий экваториальный), и о такой же пятиэлементной структуре неба. Заметьте, 

знание широтных поясов Земли и мира небес, описанных в «Метаморфозах», относится ко времени до новой эры. 
В сказании, дошедшем до Овидия, дано описание плазменного механизма над планетой в виде ионосферы, радиационного пояса и 

магнитосферы, названных Домом богов, небесным дворцом. Могучий Атлант, удерживающий небо на своих  плечах, - это суть магнитное поле 

планеты  с двумя  магнитными полюсами, удерживающих атмосферу магнитными силовыми линиями. Циклопами – мастеров производства 
перунов-молний – названы электрические заряды (положительные и отрицательные, то есть «одноглазые»). Эфиром названа современная 

ионосфера. Тогда легендарной АТЛАНТИДОЙ является дочь Атланта, дочь магнитного поля Земли, иначе – вся жизнь на планете. Четыре острова 

Атлантиды – это суть четыре сектора глобуса планеты по 90º каждый, отображённых в Вавилонской башне – зиккурате, храме бога Мардука. Два 
огромных храма, подобных по форме – это храм Эсагил (посвящён богу Мардуку в Вавилоне) и храм Эзиды (египетская Изида), посвящённый богу 

Нэбо, расположенном на противоположном берегу реки на удалении 16км, в Борсипле. Оба храма, вероятно, символизируют два полушария Земли, 

разделённых рекой – подобием экватора для планеты. Поэтому атланты – это порождение  могучего Атланта, олицетворяющего магнитное поле 
планеты. Магнитное поле Земли служит основой живого процесса биосферы. 

Атланты, вероятно, являются  обобщённым или нарицательным названием всей расы людей, жившей в Атлантиде – на всей поверхности 
планеты в предыдущий период. Атланты – это те, кто живут внутри магнитного поля планеты, внутри Атланта могучего. Смысл энергетического 

содержания звуков в слове Атлант показывает: «А» - жизненная сила, «Т» - тут, в смысле здесь, в этом месте; «Л» - лидер, или активное начало; 

«АН» - законченная форма жизненной силы. АТЛАНТ – это общее магнитное поле планеты, в силовых  линиях которого сосредоточена энергия 
жизни в виде законченной формы, в виде информационного содержания. Согласно Блаватской Е.П., египтяне были представителями оставшихся  

арийских атлантов.  

Эволюция людей на планете непрерывно сопровождается обретением ими всё новых и новых знаний в виде  законов Природы. По-
видимому, атланты, освоив технологию использования электромагнитных волн, распространению которых способствует электрическая ионосфера, 

стали её разогревать мощными сгустками электромагнитных волн, руководствуясь всё тем же любопытством – «а, что получится, если…».  

Возникли плазменные образования, подобные Солнцу по своему происхождению, но атланты не умели ими управлять. Возникли пожары по всей 
Земле. И Овидий в деталях описывает эту беду. «Смертного рок у тебя, а желанье твоё не для смертных» - так говорит Феб (Солнце), под 

управлением которого развивается раса современных людей. Смертным людям не дано права управлять природой, климатом Земли. 

Но именно к этому же стремятся  современные экспериментаторы – «ионосферщики», пожелавшие  управлять поведением Земли и 
Солнца через посредство такого же «небесного дворца» - плазменного механизма взаимодействия Земли с Солнцем, состоящего из радиационного 

пояса, ионосферы и магнитосферы. Проблема анализа риска современных научных экспериментов связана с тем же неумением управлять «джином, 

выпущенным из бутылки», что было и у Фаэтона, и у Чебаркульского болида (2013 год) – «младшего брата» Фаэтона.  
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Современные учёные не знают, чем закончится эксперимент с Большим адронным колайдером, к чему приведёт «забава» с манипуляцией 
генами или власть электронного правительства, чипизация населения, опасные и вредные разогревы ионосферы. Всё это уже было! И Овидий в 

стихотворной форме излагает реальный факт неумелого разогрева Ионосферы с целью попробовать управлять поведением Солнца. Анализ риска 

научных экспериментов показывает необходимость обрести мудрость, а не стремиться удовлетворить неразумные желания, руководствуясь 
методом  по типу «ткну, а там, что получится».  Уроком современным людям служит правильное понимание легенды о Фаэтоне. 

 

Анализ предания  о Фаэтоне с позиции современного знания  

Помимо чисто научных знаний, используемых для расшифровки древнего предания, воспользуемся дополнительным инструментом – 

расшифровкой смыслового содержания звуковой информации, которую несут звуки букв  имён героев. Звуки речи человека практически одни и те 

же природные звуки,  но обозначение их символами букв у всех народов разное. Поэтому важно знать энергетический смысл звуков. 
Правильное понимание смысла слов даёт, как минимум, 50% информации о тех предметах и событиях, которые ими названы. Все 

предметы и события, явления, окружающие человека, названы, имеют имя или название. Буквы русского алфавита (азбуки) [7, с.319] имеют свои 

имена, отражающие тот или иной энергоинформационный смысл звука, частоту собственных колебаний предмета или явления. Воспользуемся этим 
положением и попытаемся понять смысл слова Фаэтон. 

Фаэтон – по-гречески  Блистательный, блистающий. Звук Ф – форма мощного теплового выброса, факел, струя огня, 
концентрированное электромагнитное излучение в виде света. А – сила жизни, электромагнитная энергия. Э – звук буквы обозначает наивысший 

результат действия разума. Т – тут, здесь, на этом месте. О – обозначает замкнутый контур, в котором текут токи, структуру памяти, память. Н – 

начало действия. Итак, Фаэтон – это мощное электромагнитное излучение в виде света (плазмы), замкнутое в пространстве. Это плазмоид по-
современному, и может быть продуктом воздействия современного генератора световых волн – лазера на ионосферу. 

Земными родителями Фаэтона являются: мать океанида Климена и смертный, земной человек - Мероп. М – означает порождение,  

потенциальные возможности символа Е, следующего за ним, мочь что-либо сделать. Е – разум, электрический потенциал, электрическое свойство. 
Р – рокот, ритм, в общем случае – колебательный процесс в динамике. П – потолок или верх, предел данного действия. Тогда слово «Мероп» 

означает свойство электрических колебаний формировать совершенную структуру памяти. Иначе говоря, земной человек способен в процессе 

электромагнитного взаимодействия с внешним миром посредством своих органов чувствования к  обучению, запоминанию и формированию 

структуры памяти. 

Земной человек Мероп, воздействуя на климат Земли (символическое имя его жены Климена – мать Фаэтона), породил мощный 

энергетический выброс в форме плазмоида Фаэтона, родственного по свойству плазме Солнца. Поэтому Фаэтон - сын Солнца, имеет божественное 
происхождение, но сделанный руками человека.  

Климена – и слово «климат» одного корня. Кроме того, по тексту поэмы мать Фаэтона - дочь Океана, океанида, богиня влаги. Климат – 

по-гречески – наклон. В эпоху Юпитера, согласно поэме,  Земля наклонила свою ось вращения, появились времена года. Невзгоды заставили 
человека думать, проявить разум, чтобы приспособиться жить в постоянно изменяющейся среде. Верхом их развития стало овладение 

электромагнитными волнами как средством связи.  

Это видно из имени Эпаф, сына Ио и Юпитера. Ио – дочь Инаха,   поэтому Эпаф носит второе имя Инахид, дитя из рода Инаха.   
Кн.1. 745. …Верят: родился Эпаф, наконец, у неё, воспринявший  

Семя Юпитера; …По летам и способностям был ровнею с ним 

Солнца дитя Фаэтон. Когда он однажды зазнавшись,  
Не пожелал уступать, похваляясь  родителем Фебом,  

Спеси не снёс Инахид. 

Спор возник относительно того, что более важно – рождённое Солнцем (Фаэтон, огненный сгусток плазмы) или рождённое Юпитером 
(Инахид, сгусток радиоволн). Хорошо известно главенство Солнца в излучении света, а Юпитер главенствует в излучении радиоволн. 

Разберём имя Эпафа по буквам. Э – наивысший результат действия разума, П – высшее достижение, А – сила жизни, электромагнитное 

излучение, Ф – мощный выброс в виде факела. Поэтому слово «Эпаф» может означать высшее проявление разума в форме сгустка 
электромагнитных волн. Это может соответствовать современному радиотехническому устройству типа мазера, генератора сгустков 

электромагнитных радиоволн.  Человек современности освоил два таких типа генераторов электромагнитных волн – мазер (Инахид) и лазер 

(Фаэтон). 
В поэме Эпаф (сгусток радиоволн), будучи сыном Юпитера (мощнейшего источника радиоволн в Солнечной системе), оспорил 

божественное происхождение Фаэтона (сгусток световых волн). Поэтому Фаэтон обратился к матери Климене с просьбой назвать его отца: земного 

он или божественного рода. И Климена отвечала:  
750. Сын, клянусь тебе, им, который нас слышит и видит, - 

Этим, которого зришь, вот этим, что правит вселенной, 

Фебом рождён ты. 
Таким образом, Юпитер способствовал развитию человечества до состояния, названного словом Эпаф, до состояния освоения 

радиотехнических устройств. «По летам и способностям был ровнею с ним Солнца дитя Фаэтон».  

Человечество предыдущей расы сотворило генератор электромагнитных волн (мазер и лазер) и стало воздействовать на ионосферу – 
небесный дворец согласно мифу. О том, что такой дворец существует, Овидий сообщает в сцене, когда бог Олимпа Зевс решил уничтожить расу 

людей, предшествующей расе времён Эпафа и Фаэтона.  

250. …Вот уж по всей он [ЗЕВС] Земле разбросать готов был перуны, 
Да убоялся, пылать от огней не начал бы стольких 

255. Неба священный эфир и длинная ось не зажглась бы, 

Вспомнил, как судьбы гласят, -что некогда время наступит, 
Срок, когда море, земля и небесный дворец загорятся, - 

Гибель будет грозить многотрудной мира громаде. 

Современные исследования показывают, что воздействие с помощью радиоволн на ионосферу приводит к перестройке её структуры 
таким образом, что она отвечает обратным излучением в сторону тех, кто облучает её. Ответный сигнал ионосферы идёт на частоте, 

соответствующей частоте модуляции наземного радиоустройства. Другими словами, ионосфера дешифрирует радиосигнал наземных станций, 
снимает информационный его смысл, и отвечает этим информационным сигналом обратно. Это явление, впервые обнаруженное радистами г. 

Горького в 70-е годы прошлого века, было названо словом кроссмодуляцией. Позже была создана мощная радиолокационная станция СУРА, 

используемая как разогревный стенд ионосферы с целью освещать Москву в ночное время от эффекта возбуждения свечения ионосферы. 
Аналогично работают современные станции РЛС в Канаде (ХААРП), в Швеции, в Украине, и много ещё других аналогов. 

При максимальном уплотнении сгустка электромагнитных волн, направленных в ионосферу, в ней загораются плазменные образования, 

называемые иногда «искусственными звёздами», возбуждается пояс радиации и вся магнитосфера. И в сторону планеты идут мощные потоки 
электромагнитных волн, которые возбуждают внутренние процессы в теле планеты. И она вздрагивает серией землетрясений, порождая цунами, 

смерчи и ураганы. Это состояние Земли через межпланетное магнитное поле чувствует Солнце, и оно реагирует вспышечной активностью в 

сторону планеты. Вот по этим признакам современные учёные и похваляются умением управлять поведением Земли и Солнца. 
Вероятно, что предыдущая раса людей (Атланты) дошла в своём развитии до такого же момента, и захотела регулировать климат на 

планете и попытаться управлять Солнцем. Миф о фаэтоне повествует именно об этом. 

Итак, Фаэтон, похваляясь своим родителем Фебом, был оскорблён Эпафом, который попрекал его человеческим происхождением, а не 
божественным. Источник лазерного света – это творение рук человеческих, но физические процессы получения света одинаковы, как на Солнце, 

так и в лазерном генераторе. Чтобы убедиться в божественном происхождении, Фаэтон отправляется по совету матери в земной  дворец Солнца. 

По тому, как Овидий описывает Дворец Солнца, создаётся впечатление, что описание делал современный геофизик, настолько точно дано описание 
механизма Солнечно-Земных связей.  
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Дворец Солнца 
Климена говорит сыну Фаэтону, что дом его отца граничит с нашею Землёю. Это соответствует современному знанию: замкнутая часть 

магнитосферы планеты граничит с магнитным полем Солнца. Овидий описывает небесный дворец так, как это сделал бы современный геофизик, 

описывая магнитосферу с её авроральными кольцами – по одному над каждым полюсом. Непременно физик упомянул бы и о световых  цветных 

столбах полярных сияний.  
Вот как описывает дворец Солнца Овидий, [1, с.24], добавляя информацию о Мулькибере, которого современный физик ещё не знает. 

КН.2. Солнца высокий дворец подымался на стройных колоннах,  

Золотом ясным сверкал и огню подражавшим пиропом. 
Верх покрывался его глянцевитой слоновою костью,  

Створки двойные дверей серебряным светом сияли. 

5. Материал превзошло мастерство, - затем, что явил там 
Мулькибер глади морей, охватившие поясом земли; 

Круг земной показал и над кругом нависшее небо. 
Только сейчас становится известным, что ионосфера Земли и пояс радиации отображают своей структурой частотные характеристики 

внутренних элементов Земли и её внешних обитателей. То есть содержат информацию обо всех элементах планеты, будучи полем направленных 

излучения планеты, сформированным из экваториальной плоскости Земли.  
Мулькибер – это греческое слово, также как и слово кибернетика греческого происхождения. Мулькибер – это искусный мастер 

управления и передачи информации, кибернетик. Он отобразил на структуре  дворца «глади морей, охватившие земли», то есть электромагнитное 

межпланетное поле (слово земли по тексту  – это планеты). Он отобразил там же, на стенах Дворца,  и круг Земли, и всех её обитателей по типу 
современного устройства хранения памяти – жёсткие диски компьютера, флешки. Современные научные эксперименты показывают, что 

радиационный пояс, ионосфера и магнитосфера являются диаграммой направленности планеты, несущей всю информацию о её обитателях. 

Несколько лет назад в Институте Геосфер Земли (Москва) было сделано открытие – обнаружено полное отображение энергетической зоны Байкала 

на слоях ионосферы высоко в небе. А в 80-годы с помощью ИСЗ было обнаружено явление отображения на высоте 400 км в ионосфере магнитных 

аномалий Земли (Курской аномалии и Восточно-Сибирской). Фактически в ионосфере отображается вся энергетическая сетка коры планеты (сетка 

Хартмана), биосфера планеты.  
Поэтому Солнце «нас постоянно видит и слышит», говорит Климена сыну своему Фаэтону.  

30. … Юношу Феб увидал всё зрящими в мире очами. 

 «В путь для чего ты пошёл? Что в этом дворце тебе надо,  
Чадо моё, Фаэтон? Тебя не отвергну я - молвит. 

Слово «Феб» означает – мощный выброс плазмы (Ф) со свойствами электричества (Е) в виде спектра бегущей волны (Б). Поэтому Феб 

признал родство Фаэтона как аналогичный выброс плазмы, сотворённый в экспериментах людьми в ионосфере с помощью сгустка 
электромагнитных волн (Эпафа). 

45. «…дара любого 

Ныне проси, я дам. Свидетель – болото, которым 
Клятвы богов скреплены, очам незнакомое нашим». 

Правильность наших рассуждений об электромагнитной природе рассматриваемых событий подтверждает необычное для данной темы 

слово «болото», которое использует Феб как свидетеля, скрепляющего клятвы богов. Слово «болото» очень ёмкое, и обозначает оно, по-
видимому, сплетение множества магнитных силовых линий (голографическое поле, рис.1, 2, 3),  посредством которых происходит 

энергоинформационное взаимодействие Духов или Гениев  планет (бессмертных Богов) между собой и Солнцем. Именно они скрепляют планеты 

(клятвы богов – Гениев планетных тел) с электромагнитным излучателем - Солнцем. По-гречески слово «боло» означает луч в понимании вектора 
направления броска чего-либо. Современный прибор болометр служит для 

измерения энергии электромагнитных волн – боло + метр. 

 
Рис.1. Внешний вид голограммы - слева (а) и её структура, 

видимая в микроскоп – справа (б).[2]. 

 
Слово «болото» содержит три элемента структуры памяти (О): 

одна из них Б – бегущая память или память спектра бегущей 

электромагнитной волны, распространяющейся вдоль магнитной силовой 
линии. Л - латентная память, лидер или семя начала живого процесса, 

инертная или память прошлых действий внутри силовой линии. Т – тут, 

здесь или «ТО» оперативная память чувственного восприятия бегущей 
волны. Силовые линии невидимы, «очам незнакомое нашим». «Клятвы 

богов» - суть результат общения посредством силовых линий, образующих 

структуру, подобную структуре переплетения вещества земных болот и световых голограмм (рис.1, 2, 3). Поэтому-то магнитные силовые линии 
голографического поля и являются свидетелями общения богов, которое невидимо очам людей. Невидимое, но вездесущее, всё проникающее и 

связывающее электромагнитное излучение, интерференционное поле излучений планет и Солнца. 

 
Рис.2. Интерференционно-голографическое 

изображение плазмы импульсной лампы (а) и лазерной искры 

(б). [2]. 
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Рис.3. Голографическая интерферограмма ударной волны от пули. [2, с.108].  

 

 
 

 

 
 

 

«Фаэтон….просит отцовского права 
День лишь один управлять крылоногими в небе конями. 

55. Много спросил, Фаэтон! Такие дары не подходят, 

Сын мой, ни силам твоим, ни вовсе младенческим годам. 
Смертного рок у тебя, а желанье твоё не для смертных. 

Боле того, чего и богам касаться не следует горним,  
Ты домогаешься. Пусть о себе каждый мнит, как хочет, 

Всё же не может никто устоять на оси пламеносной, 

Кроме меня одного. И даже правитель Олимпа 
Сам, что перуны стремит ужасной десницей, не станет 

Той колесницы вести. А кто же Юпитера больше? 

 
Здесь чётко представлена гордыня людская прошлой расы людей Земли – управлять даже деятельностью Солнца. Попробовать, как 

говорят современные «учёные и политики», а там, что получится. Поэма Овидия напоминает смертным людям их младенческое  место в 

эволюции. Сами гении планетных тел не смогут управлять поведением Солнца,  не под силу даже Юпитеру с его мощным магнитным полем.  

Современный человек также возомнил, что сможет управлять природой, похваляясь научными достижениями. 

Развитие человечества на планете непрерывно сопровождается совершенствованием научных знаний, главным источником которых 

служит череда последовательно усложняющихся экспериментов с явлениями природы. Младенческий и юношеский возраст современное 
человечество уже прошло, впереди зрелость и старость.  Но, как говорит русская народная мудрость: «Малые дети – малые заботы, большие дети – 

большие заботы». И это выражение с абсолютной точностью соответствует практике экспериментов в науке – каждый новый из них более значим и 

более весом в сравнении с предыдущими, более критичен для существования самих  людей. Поэтому следует периодически проводить 
обобщающие исследования по типу системного анализа, и не исключать древние предания, а тщательно их изучать, там всё изложено об опыте 

расы Атлантов- Гипербореев.  

Однако можно часть слышать, что «физики, как малые дети, они не знают, что получится в итоге эксперимента». Но человечество уже 
выросло из коротких штанишек, его научные игрушки стали очень дорогими, они стали обладать огромной разрушительной силой, и в неразумных 

руках детей могут принести много вреда своим родителям. Эксперименты стали столь дорогими, что стоимость единичного экземпляра превышает 

годовой бюджет среднего государства. Но лозунг в отношении науки «дети не знают, что получится» продолжает убаюкивать наивных людей, 
повышает риск жизни всего человечества. 

Физики не знают, чем закончится эксперимент с Большим адронным колайдером, к чему приведёт разогрев ионосферы системой 

радиотехнических станций, чего ждать от взрывов боеприпасов на астероидах, чем грозит повальная чипизация и электронное правительство, чему 
грозит массовая манипуляция с генами, и многое другое. Экспериментаторы выросли, а методы проведения экспериментов типа тык остались 

прежними. Исследования космоса с помощью технических средств и космических аппаратов приносят массу новой статистической информации, а 

космогонические представления уже безнадёжно устарели. Факты есть, а объяснить их со старых позиций невозможно.  
Проникновение в тайны материи настолько вскружило голову многим исследователям, что они с гордостью несмышлёных детей стали 

произносить: теперь мы сможем управлять поведением Земли и Солнца. Эти восклицания носят правдивый характер, поскольку практика разогрева 

ионосферы вызывает не только естественную реакцию Земли, но и реакцию Солнца в виде зависимых вспышек на его поверхности. Солнце 
незамедлительно реагирует на события Земли, и это неоднократно наблюдалось при проведении космических экспериментов. 

В отношении проведения рискованных экспериментов с ионосферой требуется ответить только на один вопрос: а зачем это надо? 

Раздражающий эффект Земли от человеческих экспериментов с ионосферой аналогичен действию болезнетворных бактерий и вирусов на тело 
человека. Бактерии не задают вопроса о целесообразности свих действий в отношении тела человека, их много в природе планеты. А  вот у 

человека только одна планета, которая даёт ему рост и развитие. Поэтому необходимо ставить вопрос о целесообразности проведения масштабных 

экспериментов, поскольку масштабными являются последствия от безумных экспериментов. 
С момента активизации радиотехнических воздействий на ионосферу в конце двадцатого столетия раздражение чувствительных 

оболочек планеты вылилось ростом сейсмичности, смерчи, ураганы и наводнения стали частыми событиями. Солнце старается помочь планете 

избавиться от непродуманных действий людей, и его вспышечная активность при снижении плотности спектра излучений в его высокочастотной 
области (0,1-124нм) [3] оказывается вредной для биосистемы, в том числе и для человека. Однако большинство исследователей пытаются убедить 

других в трудности проверки причины массового проявления стихийных бедствий. В четвёртом отчёте МГЭИК (2007год) приведены сведения о 

том, что до 20-30% живых существ на планете находятся в состоянии вымирания [4]. Причину надо искать в солнечно-земных связях,  в изменении 
спектра Солнца. 

Убаюкивающие заявления о невозможности определить причину невзгод на планете граничат с лукавством малых детей, попыткой 

обмануть доверчивых родителей. Плохо, когда дети начинают врать – это значит, что у них появляются пакостные мысли от недостатка морального 
воспитания в семье. Ложью, как известно, называется преднамеренное распространение неверных сведений или сознательное сокрытие 

достоверных фактов. Чтобы разобраться в негативном воздействии на ионосферу, недостаточно одной статистики наблюдений. Надо знать работу 

механизма солнечно-земных связей, основываясь на статистических данных околоземных спутников за весь период их наблюдений [5]. И тогда 
риск ионосферных экспериментов проявит себя автоматически. Кроме того, поэма Овидия напоминает людям о том, что подобные трудности 

пережила раса предыдущего периода. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок».  
Солнце предупреждает неопытного Фаэтона отказаться от глупой затеи управлять поведением Солнца. 

 

95….От одного воздержись, - что казнью должно называться, 
Честью же – нет. Фаэтон, не подарка, но казни ты просишь! 

 

Но Фаэтон неразумен, настойчив, горит желанием владеть колесницей – Вулкановым даром. Разберём слово Вулкан по энергетическому 
смыслу букв. В – ведать, знать. У – изначальное состояние вещества, первородная или ювенальная суть вещества. Л – латентное, инертное, 

сконцентрированное, неподвижное. К – законченная форма материи. А – сила жизни, электромагнитные излучения. Н – начало какого-либо 

действия, если «Н» в начале слова, и конец действия, если «Н» в конце слова. Итак, Вулкан – это тот, кто знает первоначальное состояние 
вещества, хранимое в законченной форме, дающей изначальное излучение как силу жизни. Другими словами, Вулкан – это процесс радиоактивного 

распада атомов. Поэтому и колесница Солнца есть дар Вулкана как следствие от радиоактивного распада атомов структуры верхних слоёв 

Солнца до состояния первородной сути [6]. Более вероятно, что на Солнце отсутствует термоядерный синтез, там идёт управляемый 
запрограммированный радиационный распад, подобный процессу на АЭС.  

 

115. .Быстрым Оррам Титан приказал запрягать, - и богини 
Резвые вмиг выполняют приказ; изрыгающих пламя,  
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Сытых амброзией, вот из высоких небесных конюшен 
Четвероногих ведут коней, надевают им звонкие узды. 

 

Смысл какого явления несут Оры? Оры – греч. суть богини меняющихся времён года и часов. Они управляют точным временем, 
РИТМОМ колебаний, ритмом жизни всех планет по ритму Солнца. Проверим этот смысл по буквам. О – структура памяти, служит как эталон 

сравнения меры. Р – рокот, ритм, река, истекающая из центра памяти. В современном мире собственная частота колебаний атома цезия взята в 

качестве эталона единицы времени – секунды. Быстрые Оры - высокочастотные излучения колебаний атомов. Слово Амброзия с  греческого 
означает «пищу богов». Используя смысловое значение букв, находим, что Амброзия – это электромагнитные излучения структур памяти (ядер 

атомов), собственных частот колебаний тех, кто избирательно потребляет их для своего роста. 

Четвёрка крылатых коней – Пирой, Эой, Этон и Флегон: квадрупольное строение Солнца. Разберём по буквам смысловое значение этих 
имён. 

Пирой. Пир – гр. Огонь. П- верх совершенства, потолок достижения. И – способность зарождать, истечение, исток  семени зарождения. Р 

– ритм, рокот, частота собственных колебаний. ПИР – совершенный источник  семян (ОЙ) зарождения жизни. 
ЭО.  Эос – гр. заря, цветовая гамма. Эо – упорядоченный спектр Солнечного света. 

Этон – характер, нрав, привычка как свойство. Наивысший результат действий в их начале. 
Флегон – невидимые электромагнитные излучения. 

 

125… Не соблазняйся путём, по пяти поясам вознесённым. 
130. В небе прорезана вкось широким изгибом дорога, 

Трёх Поясов широтой она ограничена; .. 

 
Греки уже хорошо представляли пять широтных поясов на сфере неба и на поверхности Земли: два полярных, два средних и один 

горячий экваториальный (сдвоенный, часть южная и часть северная), ограниченный тропиками Рака и Козерога. Плоскость эклиптики под углом 

направлена (вкось) к экватору Галактики, и ограничена тремя  поясами с юга и севера. Линия экватора делит пояс экватора на две половины – два 

тропика: Рака и Козерога. 

А Фаэтон? 

 
 «Он уж жалеет, что род свой узнал, что уважена просьба, 

Зваться желая скорей хоть мероповым сыном, несётся… 

Как ему быть?» 
 

Он растерялся, не зная имён коней, не умея ими управлять, опустил вожжи, и кони понесли. Учитывая, что Фаэтон – это искусственное 

плазменное образование в ионосфере Земли, полученное от мощного импульса электромагнитных волн с поверхности планеты, излучения от 
Солнца обрушились на поверхность планеты, лишённой на время защитной оболочки и её регулирующих свойств. Огромное образование типа 

болида от пролёта астероида (метеора) сформировалось от разогрева ионосферы, и устремилось к поверхности Земли. От попытки управлять 

Солнцем ничего, кроме вреда, не получилось. Пожары охватили планету. 
 

210.  …И дымят облака, занимаясь. 

Полымя землю уже на высотах её охватило;… 
Мало беды! Города с крепостями, великие, гибнут 

Вместе с народами их, обращают в пепел пожары 

Целые страны. Леса огнём полыхают и горы… 
235. Верят, что будто тогда от крови, к поверхности тела 

Хлынувшей, приобрели черноту эфиопов народы. 

 
Очень похожая картина на жаркое лето 2010года в России и на Челябинский (Чебаркульский) болид 2013 года. И причина та же самая - 

следствия разогрева ионосферы. Только тот эксперимент предыдущей расы Атлантов был более ужасный  на последствия, и он должен служить 

предостережением для наших современников. Земля, стеная от невзгод, обратилась к Всевышнему богу – Юпитеру с мольбой вмешаться и 
прекратить страдания в Природе от неумелого править Солнцем Фаэтона. Земля вопит:  

 

Жар запирает уста, - мои волосы – видишь – сгорели... 
290. Если жалостью ты ни ко мне, ни к брату [Океану] не тронут, 

К небу хоть милостив будь своему: взгляни ты на оба  

Полюса, - оба в дыму. А если огонь их испортит, 
Рушатся ваши дома. Атлант и тот в затрудненьи, 

Еле уж на плечах наклонённых держит он небо. 

 
Судя по тексту с позиции современного знания, под именем Атлант значится магнитное поле планеты, силовые линии которого 

удерживают огромную тяжёлую атмосферу в её структурном единстве. А под «домами богов» мыслится плазменный механизм солнечно-земных 

связей как диаграмма направленности дипольной структуры планеты, образованной ионосферой, поясом радиации и магнитосферой, для связи с 
планетами [5]. Слово «Океан» по физическому смыслу структуры планеты означает: структура памяти об электрической силе двойника, водная 

чувствительная оболочка планеты, воспринимающая электрическое воздействие со стороны ионосферы.  

Из текста легенды видно, что в подобных проделках человека Земле требуется внешняя помощь, сама она не может запретить человеку 
опасные эксперименты. Юпитер своим мощным Перуном ударил в плазмоид – Фаэтон, и разрушил повозку, поразил Фаэтона. Вспомним взрыв 

Челябинского болида на высоте, так же на высоте взорван был и болид над Сибирью в 1908 году.  
Риск научных экспериментов очень велик, если мудрость и опыт жизни отстают от опасных научных открытий. «О, знанье, знанье! 

Тяжкая обуза, когда во вред ты знающим дано» - писал мудрый Софокл 

. 
315. …А Фаэтон, чьи огонь золотистые волосы рушит, 

320. В бездну стремится и, путь по воздуху длинный свершая,  

Мчится подобно тому, как звезда из прозрачного неба 
Падает или, верней, упадающей может казаться. 

 

Современные учёные также похваляются своими возможностями управлять поведением Земли и Солнца. Только управление это сродни 
тому, как комар или гнус какой своими укусами реакцию тела человека вызывают. Осуществляя разогрев ионосферы, требуется предварительно 

задать самим себе вопрос: а зачем это надо? Тогда под детскими шалостями будет виден злой умысел.  

 
325. ..Прах Фаэтона в могилу кладут, и камень стихом означают: 

«Здесь погребён Фаэтон, колесницы отцовской возница; 

Пусть её не сдержал он, но, дерзнув на великое, пал». 
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Знание – это дар божий человеку, и надо иметь мудрость правильно и разумно им пользоваться. Человек дерзнул на великое и пал, 
поражённый своим невежеством.  

 

330….:.. День, говорят, без солнца прошёл: пожары вселенной  
Тот свет доставляли 

340. Слив рог с рогом, Луна становилась четырежды полной. 

 
Судя по тексту, последствия от пожаров длились четыре лунных месяца, а один день вообще был без Солнца. Образование янтаря в 

районе Балтики связывают с этим эпизодом. Эфиопы, якобы,  почернели в этот момент. А Кикн, связанный по материнской линии с Фаэтоном, стал 

белым лебедем, и очень не любит огонь. Феб опечален: люди, которых он воспитал и вырастил, дал им знания, оказались не способными с пользой 
для себя ими распорядиться. «Сказка – ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок».  

 

Предание о строении Земли, переданное философом Платоном устами Сократа  

в Диалоге  «Федон» 

Сократ, находясь в тюрьме по приговору Афинского суда, рассказывает своим близким друзьям повествование далёких времён о том, как 
выглядит Земля. Мы будем размышлять над этим преданием с позиций современного знания о планете, и сравнивать их между собой. Сократ начал 

так: «Если бы можно было подняться ввысь и посмотреть на Землю с высоты, то она похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи и пёстро 

расписанной разными цветами». Исходя из представления о Высшем мире Духа, Сократ повествует, что реально люди живут на вогнутой стороне 
поверхности Земли, находясь в одной из её впадин. Читая «Диалог Федон», замечаешь в этом месте некую трудность у того, кто излагает 

повествование, что-то неопределённое в понимании о впадине на планете. Поскольку Сократ передаёт содержание  исторического даже для него 

предания, то возможно некоторое непонимание в те времена о том, что же такое высший мир, и что такое впадина или вогнутая поверхность,  на  
которой реально живут люди.  

С современных позиций, можно полагать, что мир планетного тела имеет высшие сферы или НООСФЕРУ в виде трёх структур единого 

ПОЛЯ НАПРАВЛЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ или техническим языком - диаграммы направленности, образованной  ПОЛЫМ радиационным поясом, 

ионосферой и магнитосферой. Эта плазменная  по-современному или эфирная по-гречески оболочка Земли является тонкой структурой или 

плазменным механизмом  для энергоинформационного взаимодействия с Солнцем, с его энергетическими полями. С этой системой 

непосредственно связана Луна в момент полнолуния. Замыкая разомкнутый хвост магнитосферы, Луна способствует формированию импульса 
энергетического питания для создания момента вращения планеты вокруг оси (см. рис. 54). Одновременно вся информация с радиационного пояса 

считывается на поверхность Луны. Возможно, что именно этот эффект связан с верой периодического путешествия душ людей на Луну и с Луны на 

Землю.  
И это Высшая сфера или духовная сфера (ноосфера) Земли имеет вогнутую структуру радиационного пояса в отличие от выпуклого 

внутреннего мира на коре  материального тела планеты. Небесный дворец в виде разреженной плазменной структуры, отображающей всё и вся 

нашей планеты, и есть, вероятно, та земля, о которой говорит Сократ. «Для людей, живущих на вогнутой поверхности планеты,  эфир служит тем 
же, что для наших людей воздух», отмечает Сократ. Сегодня известно, что в  области радиационного пояса вещество находится в виде разреженной 

плазмы, из которой сформирована и ионосфера – эфир греков. 

Подтверждение этим словам об эфире мы находим у Овидия Назона в его поэме «Метаморфозы», где в  мифе о Фаэтоне раскрывается 
строение такого небесного дворца, где некий МУЛЬКИБЕР проявил своё мастерство, отобразив на стенах дворца всё, что есть на Земле и внутри 

неё. Мулькибер – это, с современных позиций, есть магнитное энергоинформационное поле планеты с его комплексом магнитных силовых линий. 

Посредством силовых линий строится гомеоморфное отображение информационного содержания ядра в шаровую поверхность планеты и её 
плазменную оболочку – эфирный дворец. Согласно Овидию такой небесный дворец оснащён двумя серебряными дверцами, которые в современном 

знании геофизиков выглядят в виде двух полярных авроральных колец, постоянно светящихся над полюсами планеты, зафиксированные 

спутниками Земли. Под этими зонами возникают полярные сияния. 
Передаваемое Платоном предание повествует о додекаэдрической форме тела планеты – сшитой из 12 плоскостей додекаэдра. И такую 

форму, как структуру поверхности, можно наблюдать только из Космоса, фиксируя с помощью приборов энергетику коры планеты, или зная 

геологию планеты. Это означает, что предание о строении Земли исходит от тех, кто изучал её сверху и, кроме того, знал внутреннее строение 
планеты и наружную плазменную структуру чувствительной оболочки планеты, о чём далее по тексту «Федона»  уже свободно говорит Сократ.  

«Земля внутри своём обитаема. Там есть и люди, которые не болеют и живут дольше нашего». Современное знание показывает, что 

длительность жизни людей зависит от содержания в их телах радиоизотопа калий-40. Чем его меньше, тем длительнее период жизни человека, он 
может достигать нескольких тысяч лет. 

«В теле Земли много разных впадин, связанных между собой подземными ходами – галереями или проходами разной ширины и ведущими 

в разных направлениях. Обильные потоки воды переливаются там как из чаши в чашу, и под землёю текут неиссякаемые потоки, невероятной 
ширины реки – горячие и холодные. И огонь под землёй в изобилии, и струятся громадные огненные реки, и реки мокрой грязи (солевые или 

флюидные по-современному потоки), подобные лаве грязевых вулканов. Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждая из рек принимает всё 

новые и новые притоки воды (или огня у других рек), реки разного вещества не смешиваются и не впадают друг в друга. Реки движутся, то вверх, 
то вниз (пульсируют), словно какие-то колебания происходят внутри планеты». Природа этого колебания примерно такая. На Земле, говорится в 

предании,  есть самый большой зев, там начало пропасти, пронизывающий насквозь весь шар планеты. Вероятно, что ритм колебания внутренних 

процессов задаётся ритмом дыхания планетного тела, задаваемое, в свою очередь,  ритмом активности Солнца. Дыхалами планеты служат два 
полярных района, вдыхая продукты солнечного ветра по-очереди (см. рис. 26). 

 По-видимому, это область Северного и Южного полюсов  планеты и канал вдоль магнитной оси, соединяющего оба  полюса. Это 

напоминает проход на теле яблока от черенка внутрь к центру, где семена  находятся, и далее от центра яблока в его розетку. Черенок яблока 
служит каналом поступления питательных веществ от дерева внутрь плода. Для Земли таким черенком служит конусное пространство над 

полюсами, внутрь которого ритмично поступают вещества солнечного ветра, о чём свидетельствуют авроральные светящиеся овалы. Они 

указываю на динамику заглатывания планетным телом плазмы солнечного ветра подобно тому, как морское животное кит дышит через круглое 
отверстие на голове – дыхало кита. В магнитосфере планеты над её полюсами существует  воронка, вдоль оси которой внутрь планеты поступают 

продукты солнечного ветра, которыми дышит Земля. Диаметр этого дыхала составляет около 3 000 километров, определяемого по диаметру 
аврорального кольца [7]. 

 Этот проход, отмечает Сократ, упоминает Гомер, говоря: «там пропасть далёкая, где под землёй глубочайшая бездна», названная им и 

другими поэтами словом ТАРТАР. 
 Известно, что слово ТАР со славянского означает Полярную звезду, то есть обозначает местоположение полюса. А двойное ТАРТАР 

обозначает полярную ось, соединяющую два полюса одного объекта – планетного тела. При расшифровке слова ТАР с позиции энергетики букв мы 

получаем: тут жизненная сила рокочет (протекает). То есть ТАРТАР – это канал поглощения жизненной энергии (РА), поступающей от Солнца 
для планетного тела, проходящий вдоль его магнитной оси. Эта ось сформирована в виде плотного жгута из магнитных силовых линий, поскольку 

планета имеет два магнитных полушария противоположного знака, а магнитные силовые линии всегда замкнуты на свои полюса. Этот плотный 

жгут магнитных силовых линий напоминает нервные волокна спинного мозга человека, его позвоночного столба – ОСТЕО, ось богов или 
божественную ось (кость по-русски, двойник божественной оси). Именно костный мозг служит источником элементов крови у человека, 

энергоинформационного потока. Поэтому важно знать, почему всё так названо, как названо, всё имеет своё имя или название. Об этом мы 

расскажем в разделе об азбуке русского языка. 
Магнитные силовые линии Земли в современном научном представлении выглядят как магнитные трубки большого диаметра – до 32км в 

поперечнике, состоящие из многих трубок меньшего диаметра. На Северном полюсе, где находится Южный магнитный полюс планеты, на острове 

Земля Франца Иосифа обнаружено большое количество каменных шаров диаметром от 2,5см до 2метров и весом до 16тонн. Здесь магнитные 
силовые линии входят в тело Земли, и шары играют, по-видимому, роль сопрягающих элементов с породой коры планеты. Шаров много не только 
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на поверхности, но и в глубине пород, слагающих остров. Плотный жгут магнитных силовых линий обеспечивает не только перенос сигнальной 
информации, но и перенос вещества вдоль оси на Южный полюс Земли, где мы наблюдаем горы Антарктиды. На севере наблюдается 

40километровый провал внутрь земли. Этот же канал магнитной оси имеет, по-видимому, внутри планеты горизонтальные ответвления (условно 

говоря, рамки с током в широтном направлении), объединяя все внутренние структуры планеты в единую энергоинформационную сеть. Что-то 
подобное симпатической нервной системы человека, формируя, условно говоря, рамки с током, за счёт которых Земля имеет дипольное магнитное 

поле.  

В техническом варианте исполнения объединённая  структура в виде штыревой антенны и кольцевой рамки с током служит 
пеленгатором, определяющим направление на источник излучений. В авиации – это АРК - авиационный радиокомпас. Кольцевые токи, текущие в 

широтном направлении воль тела планеты и опускающиеся по спирали вниз к экватору со стороны двух полюсов, образуют систему спиральной 

антенны, имеющей (в отличие от одного витка рамки с током) поле излучения вдоль оси спирали, то есть  вдоль полярной оси планеты. Именно это 
поле излучений каждого из двух полушарий и служит для обеспечения непрерывного энергетического дыхания Земли. При этом оба полушария 

имеют совместное поле излучений (диаграмму направленности) в поясе экватора – радиационный пояс, ионосферу и магнитосферу.  

Завиток волос на макушке головы человека аналогичен многим лабиринтам, как на поверхности планеты (на Соловецких островах и пр.), 
так и уходящие внутрь коры, подобные лабиринту Минотавра на Кипре. Все лабиринты искусственного происхождения строятся в энергетически 

аномальных зонах – это следы входа – выхода магнитных силовых линий,  либо местных магнитных аномалий, либо общего поля планеты. Поэтому 
так часто видят внутри лабиринтовых пещер светящиеся шары, светлого «спелеолога», перемещающегося от одной стенки к другой, молнии в 

слоях минералов. В общем случае спиральные входы и выходы в коре планеты являются реально существующими энергетическим каналами тела 

планеты. Направление спиральных течений в теле Земли, описывающих постепенно расширяющиеся витки в направлении  от полюсов встречно 
друг другу к  поясу экватора. Такая структура полностью описывается работой технического диполя приёмопередатчика, а также работой спинного 

мозга человека в сочетании с поперечными ему токами – чакрами в теле человека.  

По-видимому, магнитная ось планеты аналогична системе дыхания и стволу спинного мозга человека, его позвоночнику с 
горизонтальными ответвлениями ко всем органам тела, ибо далее Платон пишет. В эту пропасть (ТАРТАР) стекают все реки и в ней снова берут 

начало, и каждая приобретает свойства той земли, по которой течёт. Здесь полная аналогия с афферентными и эфферентными (то есть с прямыми и 

обратными) нервными волокнами спинного мозга человека, с артериальными и венозными сосудами кровеносной системы и лимфосистемы, с 

кишечником организма человека. Известно, что каждое из нервных волокон обладает свойствами того органа, которому волокно служит. И все 

сосуды разных систем не соединяются, образуя индивидуальные замкнутые контуры – витки рамки с током. 

«Причина вытекания из Тартара и туда же впадения в том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания». Причина в том, что все 
они замкнуты в непрерывный контур подобно нервам симпатической системы, обслуживающим отдельные участки тела в направлении, 

перпендикулярном спинному мозгу позвоночника.  Этот поток, продолжает Сократ, колеблется, вздымается и опускается при своём движении в 

дальний или ближний конец Земли. Этот ритм колебания вдоль магнитной оси и в течениях рек создаётся поочерёдным  энергетическим вдохом – 
выдохом полюсных областей планеты. Очерёдность вдоха происходит автоматически: магнитные силовые линии Земли и Солнца объединяются, 

если их направление противоположное (навстречу друг другу). Поскольку энергетическое поле Солнце имеет форму свастики, четырёхсекторное, а 

один оборот Солнце совершает примерно за 28 дней, то существует 7 дневная периодичность работы каждого полюса Земли. Семь дней активно 
дышит Северный полюс, следующие семь дней активным становится Южный полюс, и т.д. [7]. 

«Чудовищной силы вихри газов вырываются из потоков, пронизывая толщу тела планеты. Когда вода подземных рек отступает в 

нижнюю область, она течёт сквозь Землю по руслам тамошних рек, и наполняет их подобно оросительных каналов.  А когда уходит оттуда, то 
устремляется к поверхностным водам рек, ключей, морей и океанов. А потом воды снова исчезают в глубине земли и возвращаются в ТАРТАР: 

одни близкой дорогой, другие дальней. И всегда исток лежит выше устья подземного потока. 

Некоторые подземные потоки имеют устье и исток по одну сторону от центра планеты, а другие расположены на противоположных 
сторонах земли. Есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг шара земли кольцами, или даже несколькими кольцами, 

точно змеи. Они опускаются в самую большую глубину, на которую только возможно, но впадают всё в тот же ТАРТАР». Это описание походит 

на описание геологами флюидных потоков в теле Земли. 
«Опуститься же в любом из направлений можно только до середины земли, но не дальше: ведь откуда бы не текла река, с обеих сторон 

от середины местность для неё пойдёт круто вверх». Этих рек многое множество [по типу сосудов кровеносной системы человека, автор],  они 

велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре реки. Самая большая из всех и самая далёкая от центра планеты течёт по 
кругу [в плоскости экватора, автор]; она зовётся Океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра [по другую сторону экватора, в другом 

полушарии] течёт Ахеронт. Он течёт по многим пустынным местностям, главным образом под землёй, и заканчивается озером Ахерусиадой. 

Туда проходят души большинства умерших, и, пробыв там назначенный судьбою срок, - какая больший, какая меньший – отсылаются назад, 
чтобы снова родиться в образе живых существ». Повторное воплощение при смене поколений, чтобы полнее соответствовать на пути 

совершенства. 

Расшифруем слова названий рек по энергетическому значению звуков. ОКЕАН, чтобы понять, что они значат: О – символ структурной 
формы памяти; К – энергетический двойник, любая форма материи является  копией  информационного воздействия или двойника; Е – 

электрическая энергия; А – энергия силы жизни; Н – обозначает начало процесса, если стоит вначале слова, и завершённость процесса, если стоит в 

конце слова. Итак, ОКЕАН – это структура памяти электрического поля жизненной силы энергетического двойника. Внешнее энергетическое 
поле, управляющее всеми живыми процессами, наводит индукцию (электродвижущую силу) в водах океана, и ОКЕАН хранит информацию этого 

процесса, пока есть внешнее поле. Вода всегда служит приёмопередающей чувствительной оболочкой, взаимодействующей с электромагнитными 

излучениями – жизненной силой.  
Слово Ахерусиада; А – сила жизни;  Х –дыхание живого процесса; Е – электрическая энергия; Р – рокочущее движение, ритмичное; 

АХЕР – похищение или приём внутрь, буква «А» в начале слова означает смысл отрицания «не» (не ХЕР); У – первозданная энергия; И – символ 

способности порождения как действия выделения семени зарождения; Д – деление, движение, динамика, действие. Итак, АХЕРУСИАДА – это 
место приёма извне первозданной энергии и превращение её в силу семени порождения живого процесса. Это место, где осуществляется приём 

воздействия энергоинформационного поля из внешней среды для поддержания живых превращений, очищения и запоминания удачного опыта 

живых процессов, источник реинкарнации – новых порождений при смене поколений. По-видимому, озеро Ахерусиада тождественно селезёнке и 
печени тела человека. 

Слово АХЕРОНТ – означает (с учётом предыдущего слова река), что  её поток сформирован из собранных (или похищенных)  
структурных форм памяти, законченных в своём оформлении. То есть ритмичный поток из формообразующих элементов, что тождественно 

потоку крови в артериях человека. Итак, АХЕРОНТ – возможно, это артериальная река из ритмичных посылок (импульсов) формообразующих 

элементов потока. Это слово-понятие подразумевает наличие сердца внутри планеты, ритмично формирующего посылки-импульсы пульсирующего 
потока. 

 В теле человека есть сердце, в котором есть два предсердия. Одно из них (левое) работает на принципе эжекторного или струйного  

механизма: на внутренней поверхности предсердия имеются «сдвоенные устья Тебезия», создающие затравочный импульс крови  в форме вихря. 
Он формирует большой вихрь из потока крови, идущего от лёгких. За счёт выделения внутренней энергии из элементов крови объём вихря резко 

увеличивается, и он в форме импульса выталкивается из предсердия, а потом и из левого желудочка в аорту. Поэтому и существует пульс 

работы сердца и всей кровеносной системы. 
Далее Сократ продолжает: «Третья река берёт начало между двумя первыми и вскоре достигает обширного места, пылающего жарким 

огнём, и образует озеро огня, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря». Далее она бежит по кругу, илистая и мутная (по-видимому, 

речь идёт о солевых растворах), опоясывая землю, и подходит вплотную к краю озера Ахерусиада, но не смешивается с его водами (поскольку этот 
поток должен быть замкнутым на некий источник, приводящий поток в движение). Описывая под землёю ещё много витков (кругов), она впадает 

в нижнюю часть ТАРТАРа [Южное полушарие планеты?]. И она изрыгает брызги своей лавы, если касается поверхности земли [вулканы]. Имя 

этой реки – Пирифлегетонт, что в смысле энергетического значения букв-звуков означает: поток огненной лавы из минеральных растворов. 
Название «Пирифлегетонт», по-видимому, имеет отношение к  «желудку» планетного тела, а сама река тождественна кишечнику человека.  
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«По другую сторону от неё» - говорит Сократ, расположена четвёртая река, которая течёт по диким и страшным местам, цветом синей 
глазури. Эти места называют Стигийской страной. В этом месте четвёртая река образует озеро СТИКС [сток влаги, воды, по-видимому, 

функционально походит на мочевой пузырь земли]. По геофизическим данным такое водохранилище внутри планеты действительно существует. 

Впадая в него, воды реки приобретают грозную силу, и катятся под землёй дальше, описывая круги в направлении обратном Пирифлегетону. Эта 
четвёртая река подступает к озеру Ахеросиаде с противоположного (Пирифлегетону) края. Воды её также не смешиваются с чужими водами, и 

также,  опоясав землю кольцами, вливаются в ТАРТАР - напротив места, где в ТАРТАР впадает Пирифлегетонт. Имя этой реки – КОКИТ. [По-

видимому, по смыслу этого слова говорится  о системе размножения  форм материи кристаллической формы планеты].  
Органы системы выделения и размножения находятся на одном конце позвоночного столба человека – в основании спинного мозга. Для 

Земли – это основание полуоси Земли в районе экватора, ибо структурно Земля исполнена как диполь – система из двух половинок диполя. Человек 

как система является подвижной половинкой диполя, вторая его половина (или двойник, ангел-хранитель, демон) принадлежит энергетике коры 
планеты по закону асимметричных антенн.  

«Души всех умерших уводятся каждая своим демоном, и все они подвергаются суду-оценке, кто чего достиг и чего стоит» - продолжал 

Сократ передавать древнее повествование о строении Земли своим друзьям. «Те, о ком решат, что они достигли середины [равновесного состояния, 
свойственному  совершенству], те отправляются к АХЕРОНТУ, впадающего в озеро Ахерусиада [для закрепления в памяти земли удачного 

практического опыта жизни данного человека]. В этом озере они очищаются и «запоминаются». 
«В ТАРТАР – в общий энергоинформационный поток  идут отъявленные грешники и преступники [на разборку]. Некоторые из них, кто 

раскаялся в содеянном, через один год (!) выбрасываются из общего потока ТАРТАР, либо в реку КОКИТ [новое зарождение], либо в 

Пирифлегетонт – [в поток крови планеты]. Подплывая к озеру Ахерусиада, они кричат и просят помилования у тех, кому при жизни вред 
причинили. Кого помилуют, те входят в это озеро очищения, не помилованных уносит река обратно в ТАРТАР».  

«Те, о ком решат, что жизнь они прожили свято, освобождаются от заключения в земных недрах, и поселяются в стране высшей чистоты 

над Землёю [в плазменной ноосфере, во дворце Солнца]. Всем, кто ещё живы, следует, не теряя времени, приближаться к доблести и разуму. Аид – 
для тех, кто шёл путём познания. (АИД – «а» жизненная сила; «и» - потенция к порождению; «д» - движение, делание. Поэтому слово АИД 

означает (помимо значения - Бога подземного мира) – жизненную силу Земли, порождающую семена  тел  и их развитие как движение. Это 

представление подтверждается практикой Йоги – поднятием силы Кундалини из области крестца позвоночника человека вверх. По своему 

строению тело человека – это половинка диполя, электрические свойства которого снизу тела. Вторая половинка диполя тела человека находится в 

энергетике коры планеты. Это энергетический двойник человека, определяющий судьбу и поведение человека.  

«Рождаясь, мы – люди ничего не помним о прежних жизнях, до рождения. А потому с помощью своих органов ощущения мы 
восстанавливаем прежние знания, а своим трудом и творением мы удваиваем их». После этого становимся стариками, сияющими мудрецами. Так 

и первый элемент химической природы – нейтрон, который порождает через своё превращение  протон с электроном. Посредством чувствительной 

электронной оболочки протон воссоздаёт прежний нейтрон и становится дейтерием. Удваивая нейтрон, дейтерий превращается в радиоактивный 
тритий, редкий сияющий собрат водородных атомов. Каждое новое рождение необходимо для восстановления знания, информационного 

содержания внешней среды – Ноосферы предыдущей расы атлантов. 

Подобное описание структуры земного шара говорит о том, что планетное тело проходило этап зарождения, нового рождения и 
дальнейшего развития подобно росту кристалла. Люди нужны планете как исполнители задач Земли, и они проходят ритмические периоды 

эволюции. Наличие внутренних потоков связано с непрерывным обновлением и творением новых структур и элементов системы - Земля. Эти 

потоки объединены в единую энергоинформационную сеть, способную поддерживать постоянство внутренних параметров в некотором диапазоне 
величин (внутренний гомеостаз). Эта же система формирует внешнюю систему плазменного механизма солнечно-земных связей – поле 

направленных излучений или диаграмму направленности, что способствует возможности получать чистую энергию от солнечного ветра.  

 
 

 

 
 

Заключение 

Основным признаком развития людей двадцатого века,  наряду с автотранспортом, железными дорогами, авиацией, освоением 
космического пространства и использованием ядерной энергии, является освоение радиоволн, развитие радиотехники. Радио стало основным 

инструментом исследований в разных областях знания. Вся информация, которую человек получает из внешней среды  и которой он 

руководствуется внутри самого себя, в основе своей связана с электромагнитными волнами. То же самое можно сказать и о Земле в целом, 
находящейся в магнитном поле Солнца: между ними существует энергоинформационное взаимодействие. Именно этот способ взаимодействия 

изгнан сегодня из науки, что служит главной причиной неразумного действия людей по возбуждению ионосферы Земли с помощью 

радиолокационных стендов разогрева ионосферы.  
Извлекая для себя всё больше и больше пользы из радиоволн, люди стали вредить сами себе. Помимо онкологических заболеваний 

головного мозга (от пользования мобильниками) и заболеваний работников радиолокационных станций, люди стали вмешиваться в 

электромагнитное взаимодействие Земли с Солнцем путём  активного метода  исследования ионосферы. 
Известно, что вся радиотехника пользуется природным даром – электрически заряженной ионосферой, которая отражает 

электромагнитные волны наземных станций, способствуя их распространению вдоль всей поверхности планеты. Чем выше частота излучаемых 

волн передающими станциями, тем выше оказывается амплитуда сигнала, принимаемого приёмником. Люди до сих пор считают великим для них 
даром - наличие Ионосферы на планете, но не допускают и мысли, что ионосфера нужна самой планете! Увлекаясь радиоволнами, люди стали 

использовать этот Божественный Дар для ведения климатических войн среди самих себя. Импульсное зондирование ионосферы стало применяться 

во всём мире. Ныне существующая сеть ионосферных станций синхронно воздействует  на ионосферу по всему миру – один раз каждые 15 минут! 
посылается серия импульсов, фиксируется время задержки. Затем все эти данные поступают в Мировые центры данных для обобщений.  

И это помимо целевой системы HAARP, (комплекс из 360 фазированных антенн, работающий в СВЧ диапазоне на частоте 2,7-10МГц, 

длина волны около 30м, мощность излучения 1,7 миллиарда ватт), используемой США для воздействия на климат планеты. Вот Земля и отвечает 
своей естественной реакцией на все эти неразумные деяния людей – нарушается естественный ход вещей, растёт число экстремальных явлений в 

Природе. Следствием неразумного экспериментирования радиотехническими возможностями стала авария на Чернобыльской АЭС: В Чернобыле-2 
смонтирована мощнейшая РЛС – радиотехническая система «Дуга», которая своей работой вызвала мощный ответный импульс ионосферы в 

область локального расположения АЭС. Земля ответила землетрясением и сбоем автоматики системы управления станцией, совпавшей с 

проведением запланированных работ на станции. 
Желая получить всё больше и больше выгоды в разных областях своей жизни, люди стали вредить не только себе, но и самой планете. 

Ум у людей есть, но им не хватает мудрости: чрезмерное полезное становится вредным. Поэтому везде надо знать МЕРУ. Зная опыт 

ФАЭТОНА, человечеству в лице ООН надо сделать мудрый вывод и запретить неразумную игру с разогревом Ионосферы небольшой группы 
великовозрастных детей от науки: страдают-то все люди, в том числе и сами экспериментаторы. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». Уроки надо учить и запоминать, ибо всякое последующее действие происходит 

по памяти предыдущих действий. 
   

Плазменный механизм Солнечно-Земных связей, он же  

НООСФЕРА Земли 

В.И.Вернадский обращал внимание, говоря, что «Биосфера – это система, которая не может быть понята в явлениях, только в ней 

происходящих, если будет упущена эта резко выступающая связь со строением всего космического механизма (организма) …, в котором, как мы 

знаем, нет случайностей» [8]. . Биосферу и человека чаще всего изучают в полном отрыве от самой планеты, а планету изучают в отрыве от 
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системы планет. Однако существует реальная связь всех объектов Космоса на принципе сохранения и развития живых процессов. У человечества и 
Земли имеются свои ноосферы, посредством которых они взаимодействуют посредством энергоинформационных связей. 

Планетное тело Земли исполнено по типовому плану строения материальных тел, оно имеет дипольное строение – два полушария 

противоположного магнитного свойства разделены электрической зоной экваториального пояса, которая является зоной коллективного излучения и 
формирования поля направленного излучения.  Это поле реально существует, оно исполнено в виде радиационного пояса, имеет форму тороида как 

резонансного устройства избирательного взаимодействия с излучениями Солнца и планет (см. рис.4, 6). 

Радиационный пояс обладает электрическими свойствами, поскольку сформирован из быстрых электронов с помощью магнитных 
силовых линий поля Земли. Поэтому он обладает информационными свойствами всех обитателей планеты на её поверхности (биосферы) и 

структур внутри тела планеты, и служит их общей ноосферой. Технически формирование плазменной структуры информационных образов 

биосферы и энергетики Земли над поверхностью планеты аналогично формированию телевизионного изображения на основе электронного потока 
из катода трубки. 

 В греческой мифологии эта область Земли названа Небесным Дворцом, на стенах которого некий Мулькибер отобразил всё, что есть на 

земле и внутри неё (Легенда о Фаэтоне в редакции Овидия Назона, «Метаморфозы»). Откуда могли знать греки об этом невидимом объекте 
планеты, о котором современные люди узнали только в эру запуска ИСЗ? Только от предыдущей расы людей. 

Комплекс магнитосферы, ионосферы и радиационного пояса осуществляет избирательное взаимодействие с полями Солнца и планет на 
основе частотного резонанса (рис.5). Эволюция планеты связана с её ростом и развитием, поэтому биосфера является необходимым инструментом 

преобразований Земли. Все участники биосферы образуют гармоничную последовательность видов с индивидуальными функциональными 

свойствами на принципе дополнительности друг друга. Все они являются автоколебательными системами 
Рис.4. Схема двуполостного радиационного пояса Земли. http://images.km.ru/news/grecova/moon/vyshe-24-tys-km-n…].  

 

 
 

Не вызывает сомнения, что автоколебательный характер космических и биологических процессов – это универсальное эволюционное 

изобретение живой природы. Колебания  и их функциональная роль имеет несколько разных аспектов.   

Во-первых,  автоколебания позволяют разделить во времени 

(явление суперпозиции) множество одновременно протекающих  различных 

химических реакций, организуя периоды высокой и низкой активности 
отдельных энергоносителей. Множество форм вещества могут в режиме 

индивидуальных колебаний находиться рядом и не мешать друг другу.  

Во-вторых, характеристики колебаний, их амплитуда и фаза, несут 
определенную информацию и могут играть регуляторную роль в 

голографических процессах.    

В-третьих, автоколебательные системы служат локальными 
элементами распределенных параметров активных сред, способных к 

пространственно-временной самоорганизации с изменением формы 

структурного строения (фазовые переходы второго рода, морфогенез).  
В-четвёртых, автоколебания позволяют накапливать свободную 

энергию и информацию прошлых действий и её руководствоваться в 

дальнейшем,  служат основой всякой памяти и росту разума.  
Все автоколебательные системы имеют свой внутренний источник 

питания колебаний,  он входит в колебательный контур со структурой памяти. 

По этой причине внутренний источник постоянной энергии в 
автоколебательной системе иссякаем, он требует ритмичной подзарядки, а 

диссипация (потери внутренней энергии на излучения) внутри замкнутой 

системы памяти приводит к её неустойчивости, старению и распаданию. 
Чтобы сохранить память о живом процессе, внутренние структуры в 

замкнутом контуре автоколебаний должны уметь приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней электромагнитной среды, поэтому такая система должна уметь воспринимать и обрабатывать внешний  сигнал 
информации. Она должна иметь чувствительную электромагнитную систему, поскольку живёт внутри электромагнитного поля Земли. 

Обладая свойствами огромной геологической силы (В.И.Вернадский), биосфера преобразует поверхность Земли так, чтобы повысить её 

электропроводность, биология океана  обеспечивает необходимое постоянство химического состава водной поверхности планеты.  
Поэтому главным назначением биосферы и человека в ней является автоматическое регулирование параметров кислорода и углерода в 

атмосфере, а также углеводородов в коре планеты. Делается это процессом своей жизни, а функция регулирования  осуществляется через 

необходимость потребления пищи и дыхания. Этот процесс сопровождается изменением свойств видов, появлением новых видов, развивается 
разум и разумное поведение, повышается осознанность и духовное совершенство человека.  

 

 

 

Рис.5. Схема чувствительной оболочки планеты – 

магнитосферы, радиационного пояса, ионосферы. [9]. 
 

 

 
Удивительным свойством обладает ±30-градусная зона 

магнитного экватора каждого небесного тела и космических 
систем, особенности которой почему-то мало известны широкой 

научной общественности. Знание же их  открывают понимание 

живых процессов в мире звёзд и планет. Экватор делит шар 
планеты на две равные половины, и потому шар Земли – это 

активный диполь, электромагнитная система, способная излучать и 

принимать энергоинформационные волны от Солнца и планет. 
Шар планеты имеет все свойства активного диполя, 

активной колебательной системы с организованным  излучением  из 

пояса экватора шириной ±30º, ограниченного широтой тропиков. На 
Рис. 6. представлено поле направленных излучений  

радиотехнического диполя. Сравните его с рис. 4., где представлена структура радиационного 
пояса планеты, полная тождественность. Поэтому есть все основания говорить о земном шаре 

как о дипольной системе с автоколебательными процессами. 
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Рис. 6. Трёхмерный вид ТОРОИДАЛЬНОЙ  диаграммы направленности вертикально стоящего симметричного диполя(на рисунке тонкая 

линия оси). Часто такие диаграммы называют ненаправленными, то есть способными  принимать и излучать сигналы в любом направлении.  
 

 

  На (рис.7)  представлена схема кондукционного насоса по перекачке жидкого расплавленного металла. Канал с электропроводящей 
жидкостью расположен между двумя магнитными полюсами в экваториальной плоскости. Поперёк магнитного поля  и поперёк потоку 

электропроводящей жидкости (металл расплавленный) приложен электрический ток  I. Между током и магнитным полем возникает 

пондеромоторная сила, приложенная к потоку жидкого металла, отчего металл начинает течь в направлении стрелки Q (справа - вверх – налево) [6, 
с.57]  

 Схема плазменного насоса в точности соответствует структурному построению,  как планетного тела Земли, так  и Солнца. Два 

магнитных полушария Земли  разделены экваториальным поясом, а из ионосферы к коре планеты приложено электрическое напряжение от 
ионосферы, отчего в кору планеты течёт электрический ток, управляемый изменением влажности в тропосфере. Тогда, внутренние потоки 

расплавов и других жидкостей внутри планетного тела должны течь по спирали от полюсов к экватору (в широтном направлении). Над магнитным 
экватором расположена область с вертикально вверх направленной силой (пондеромоторная сила). С поверхности планеты в поясе экватора 

вырываются вверх вихревые сгустки энергии, которые служат затравочными вихрями при формировании общего поля излучения Земли, идущего с 

поверхности коры планеты. Наличие таких вихрей фиксируется водными вихрями на поверхности океана. 
 

 

Рис. 7. Кондукционный электромагнитный насос по перекачке расплавленных металлов 
[6]. 

 

 

 

Зона экваториального пояса Земли – это область, где происходят основные явления 

сейсмичности. Проведя статистическое исследование сейсмичности Земли, Булатова Н.П. выявила, 
что самыми  активными зонами являются области  в экваториальном поясе Земли. Исследованию 

подвергались  сейсмические  данные о землетрясениях с магнитудой от 6,5 и выше за период 100 

лет (с 1900 по 2000гг). 
Одинаковую картину противоположного вращения относительно экватора на Земле 

имеют изменения: магнитного поля, изменения направления морских течений, направление 

воздушных потоков и распределение биологической жизни в океане, изменение плотности 
нейтронных полей планеты.  На поверхности вод океана в поясе экватора образуются вихри диаметром от 100км и более противоположного 

вращения: в северном поясе экватора вращение водных вихрей правое (по часовой стрелке), в южном полушарии – левое. Это явный признак 

дипольного строения Земли. Так же устроен и экваториальный пояс Солнца. Поэтому диполь Земля имеет поле направленных излучений, которое 
является плазменным механизмом Солнечно-Земных связей. 

Поле излучений любой антенны несёт информационное содержание  тех, кто его излучает. Поэтому поле Земли – это тот небесный 

Дворец, Дом Солнца, Сад Гесперид или сад Сидури, о которых говорят мифы. Это означает, что они не мифы, а научное знание, дошедшее до нас в 
той форме, которую  легко запомнить. Так освоение космоса человеком осуществляется в двух направлениях – в духовном и материальном (ИСЗ), и 

оба направления не опровергают, а, наоборот, усиливают друг друга. 

Отсюда делаем вывод о ноосфере. Человечество развивается внутри разумной сферы Земли. Все свои знания человек получает из поля 
планеты. И потому в ходе эволюции разумная сфера человеческой деятельности достигает предела информационного содержания поля планеты. У 

человечества нет обособленной от Земли ноосферы, и он не может влиять на эволюцию Земли по своему желанию. Он – работник, участник 

единого с Землёй эволюционного процесса. Земля готовится к состоянию Звезды в Солнечной системе, и именно на такой стадии эволюции и 
появляются люди на  планетах.  

 

 

Преобразование солнечного ветра в энергию для планетного тела 

 

В полярных районах Земли (см. рис. 8, 12) работает магнитосферный механизм превращения кинетической энергии солнечного ветра в 
мощные энергетические потоки, устремлённые в ионосферу и внутрь планетного шара. О работе такого механизма демонстрируют авроральные 

овалы, внутри которых происходит вся  динамика полярных сияний, Эти события подтверждаются  экспериментальными наблюдениями с орбиты 

спутников и с поверхности планеты, они говорят об активности планетного тела.  Овалы имеются на обоих полюсах планеты, они ритмично 
пульсируют, сужаются и расширяются синхронно с активностью Солнца и энергетическими параметрами солнечного ветра. Овалы есть у Земли, 

Юпитера, Сатурна (рис.9). 

 
 

 

Рис.8. Представлена схема плазменной мантии и входного слоя в модели активной магнитосферы, 
открытой для работы с солнечным ветром. На рисунке заштрихована область дневной стороны 

магнитосферы, постепенно расширяющейся как опахало для втягивания частиц солнечного ветра. 

 
 

 
 

Рис.9. Северное сияние на Сатурне, полученное 

аппаратом Кассини в 2007году. Чётко виден 
шестигранник над полюсом планеты и светящийся овал в 

его границе. 

 
 

На (рис.10) показана зависимость состояния свечения овала Земли от 

направления магнитных силовых линий поля Солнца относительно силового 
магнитного поля Земли. Солнце является дипольным излучателем огромной 

мощности (3,86·1026 Вт) в одну секунду, оно совершает один оборот вокруг своей оси 

примерно за 27 суток. Это приводит к тому, что в пространстве Солнечной системы 
образуются четыре сектора магнитного поля, и за 27 суток направление магнитных 

силовых линий будет четыре раза изменять своё направление. Магнитное же поле Земли 

имеет постоянное направление силовых линий. 
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Рис.10.  Фазы изменения овала полярного сияния над 

северным полюсом планеты, где расположен ЮЖНЫЙ 

магнитный полюс. 
[9]. 

 

 
 

Известно, что магнитные силовые линии объектов, 

находящихся в состоянии энергоинформационного 
взаимодействия, способны легко пересоединять свои магнитные 

линии: обобщать их в одну систему, если их направление 

вращения противоположны, и разъединяться при одинаковом 
направлении вращения их магнитных полей. Благодаря этому 

формируется СЕМИДНЕВНЫЙ ритм потребления энергии 
Землёй, которая принимает излучения от Солнца. И на рис.10, 

данные которого получены со спутника, отчётливо видна эта 

зависимость. Луна, совершая обход вокруг Земли за 28 суток, 
имеет такие же четыре семидневные фазы. Луна регулирует потребление электрической энергии Землёй, влияя на её обороты вокруг оси.  

На рисунке 10, взятом из журнала «В мире науки» №7, 1989года, вкралась, вероятно, неточность: шкала времени изменения овалов дана в 

часах, а пересоединение магнитных линий происходит через семь дней (а показано также в часах). Но это изображение даёт наглядный пример 
возникновения ритма в динамике активности планеты. 

 В положении «а» Рис. 10: магнитные силовые линии Солнца и Земли имеют одно направление,  они не  объединяются, энергия 

солнечного ветра не перетекает к Земле и потому авроральный овал невелик, он почти весь заполнен слабым свечением. Нет перекачки энергии 

внутрь планеты, вернее, вдох только начинается. 

В положении «б»: магнитное поле Солнца изменило своё направление, стало встречным полю Земли, произошло соединение силовых 

полей планеты и Солнца, овал постепенно расширяется благодаря вдоху со стороны планеты, светится только ободок овала. Примерно через час 
начинается возбуждение магнитного поля Земли, фиксируется суббуря в магнитном поле. Яркие полосы полярного сияния смещаются  к 

магнитному полюсу. Возбуждение магнитного поля связано с поступлением энергии внутрь планеты. 

В положении «с»: суббуря достигает пика своего значения примерно через  один - два часа после своего начала. Поскольку Солнце 
вращается, то изменяется направление магнитных линий. И когда вектор его магнитного поля снова поворачивается в северном направлении поля 

Земли, силовые линии полей разъединяются, начинаются процессы, отображённые в «d». Вдох планеты заканчивается. 

В положении «d»: полярное сияние тускнеет, в овале появляются светящиеся полосы, вытянутые  в направлении полдень – полночь. 
Вдох Земли закончился. Полярный овал уменьшился по площади, слабое свечение по всему овалу наблюдается. 

Поскольку земной шар является диполем, состоит из двух магнитных полушарий противоположного знака, то при объединении 

магнитных линий на Севере сопровождается их разъединением на Юге, и наоборот. Поэтому энергетический вдох северным полушарием 
сопровождается выдохом южного полушария. Вдох южного полушария сопровождается выдохом на севере. Этот согласованный ритм двух 

полушарий приводит к колебательному процессу вдоль магнитной оси планеты. И во всей структуре Земли возникают вынужденные колебания, 

связанные с потреблением энергии. Если бы одновременно фотографировать авроральные овалы на обоих полюсах, то можно было бы заметить их 
противофазное состояние, что и подтвердило бы идею энергетического дыхания тела планеты. 

В дни спокойного Солнца, когда не наблюдается вспышечной активности, диаметр овального образования составляет около 3 000км. 

Все полярные сияния происходят только в границах овального пятна. В инфракрасных и ультрафиолетовых лучах светящееся пятно видно с 
орбиты спутника постоянно – и днём и ночью, днём даже более яркое, чем ночью. По широте места полярные сияния в норме ограничены 67-70º 

географической широтой. Овал расположен асимметрично относительно оси вращения планеты, смещён в ночную сторону, поскольку за счёт 

магнитной реакции поля планеты при её вращении магнитная ось становится наклонённой к оси вращения примерно на 12º (рис.11). Первый 
признак суббури как повышение активности потока заряженных частиц внутрь планеты – это внезапное увеличение яркости авроральных овалов в 

момент перед полуночным часом. 

Из результатов космических экспериментов видно, что активность полярных сияний увеличивается в момент вдоха планетного тела, 
когда соединяются магнитные силовые линии планеты и Солнца. Само свечение атомов и молекул связано с актом их возбуждения от скоростного 

их вращательного движения вдоль магнитных линий Земли. В этот момент всасывания заряженных частиц внутрь планетного тела, как показывают 

эксперименты на орбите спутника,  в магнитосфере начинает работать генератор электрической энергии (рис.12). В момент высокой активности 
мощность генератора достигает 10миллионов МВт. 

Геофизики объясняют причину свечения авроральных овалов только с позиции захвата энергичных электронов солнечного ветра 

магнитными силовыми линиями, не учитывая динамику самого процесса и необходимость этого процесса для Земли. Природные торнадо и смерчи, 
а так же современные механические устройства струйной энергетики, такие как генераторы тепловой энергии от вращающегося потока воды, и др., 

демонстрируют факт выделения внутренней энергии атомами и молекулами при их сильном закручивании в продольном вихревом потоке. Вихри 

способны удерживать свою структуру благодаря тому, что в захваченном ими рабочем веществе происходит распадание внутренних 
энергетических связей, выделяются огромные энергии.  

 

 
Рис.11. Изображение полярного овала, смещённого относительно географического полюса в 

сторону магнитного полюса Земли.[9]. 

 
 

 
В качестве примера аналогичного 

свечения воздуха следует отметить, что в 

реальных условиях работы реактивного двигателя 
на стоянке самолёта отчётливо наблюдается 

эффект свечения воздуха, всасываемого внутрь 

компрессора двигателя. Вначале с ростом 
оборотов наблюдается светлый вихрь, 

поднимающийся от поверхности земли во входное 

устройство двигателя, где он преобразуется в 
кольцевую форму, если входное устройство выполнено в виде круглого конуса. С 

нарастанием оборотов двигателя кольцо входит внутрь компрессора, и может снова 

появляться на входе с понижением оборотов. Светящийся воздух – это скачёк 
уплотнения на входе в компрессор двигателя. 

 

Рис.12. Схема магнитосферного генератора электрической 
энергии над полюсом планеты (авроральная структура потенциала). Здесь 
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происходит ускорение электронов потока солнечного ветра [9]. 
 

В авроральной структуре потенциала (рис.13) как в зародыше высокочастотного вихревого образования в форме продольного вихря, 

всасываемого в Землю, происходит активное взаимодействие атомов и молекул атмосферы с излучениями, что сопровождается интенсивным 
излучением радиоволн. Этот же эффект наблюдается и в тепловых генераторах, и в динамике торнадо, смерчей. Это радиоизлучение в авроральной 

зоне свечения столь огромное, что превышает оптическое излучение планетного тела в космическое пространство. Земля сигнализирует о том, что 

идёт активное потребление энергии солнечного ветра, она живёт, и дыхание её говорит об этом.  На (рис.13) представлена динамика образования 
направленного продольного потока электронов в сторону планеты до высоты ионосферы. 

На (рис.13, 14), взятом из статьи «Динамика полярных сияний», помещённой Сюн-Ити Акасофу в журнале «В мире науки», №7, 1989 

года на стр.38, автор статьи изобразил зависающее над полюсом  плазменное образование, формирующее направленный в виде циклона поток 
энергии в сторону планеты.  

Мы видим только свет уплотнённых стенок потока, поэтому полярное сияние выглядит как светящиеся занавеси. По-видимому, эти 

занавеси очерчивают границы ионизированного потока внутрь планеты, как это же видно и на снимке полярной области Сатурна (Рис.9). 
Геофизики не решаются говорить подобным образом, поскольку ограничены догмой о том, что Земле не нужна энергия для её существования. Но 

реальные факты говорят обратное: ритм потребления энергии планетным телом синхронизирован вращением Солнца и его электромагнитными 
излучениями. 

 

Рис.13. Плазменный механизм струйного потока электронов из магнитосферы Земли. 
Это зародыш мощного циклона, засасывающего солнечный ветер межпланетного магнитного 

поля.[9]. 

 
 Генератор магнитосферы способствует зарождению огромного вихря над полюсом 

планеты, струйного течения вдоль его оси по типу торнадо (конусной формы), засасывающего 

большой объём солнечного ветра вдоль магнитных силовых линий поля планеты. Магнитосфера 

только формирует или зарождает малый вихрь над полюсом, который на принципе эжекции 

засасывает огромную массу солнечного ветра вытянутыми магнитными силовыми линиями в 

сторону, противоположную Солнцу. 
В струйных энергетических аппаратах (Рис. 14) пульсирующая струя создаёт в 

эжекторной насадке периодически пульсирующее разрежение, при котором вслед за каждым 

импульсом активной струи происходит ускорение дополнительно вовлекаемой массы воздуха 
без трения и без смешивания с активной струёй. Принцип струйной энергетики является 

универсальным в космосе. Например,  как мы говорили ранее, в сердце человека есть так 

называемые трабекулы и устья Тебезия, ритмично испускающие вихревые струйки, служащие 
основой формирования импульса крови из потока со стороны лёгких. Ритм работы сердца 

принципиально аналогичен ритму вдоха – выдоха магнитными полушариями Земли. 

В каждом аппарате струйной энергетики современных технических устройств 
происходит высвобождение внутренней энергии захватываемого вещества. На (рис.30) 

представлена оптимальная схема струйного аппарата. 

И в коре дна Ледовитого океана высвобождается тепло и появляется углерод, 
поглощающий это тепло и массу излучений, сопровождающих поток энергии. Поэтому в глубине 

дно Ледовитого океана богато углеводородами – нефтью и газами.  Струйное течение вдоха 

Земли происходит с ускорением, что сопровождается местным охлаждением на входе в кору. 
Поэтому дно океана сверху имеет вечную мерзлоту.  

При снижении интенсивности вдоха Земли, что и наблюдается в настоящее время при 

снижении активности Солнца, интенсивность охлаждения снижается, и льды Арктики начинают 
таять. Замёрзший ранее метан начинает обильно выделяться в Море Лаптевых и других местах, 

близких к магнитной оси планеты. Снижение активности Солнца связано с переходом всей 

солнечной системы в новый магнитный сектор Галактического поля. Впереди около 13 тысяч лет пребывания 
в новом секторе, насыщенном протонами, но бедным электронами. 

 

 
Рис. 14. Схема оптимальной конструкции сопла струйного аппарата.(Интернет). 

 

 
Таким образом, полярные сияния свидетельствуют о реальном процессе – дыхании планетного 

тела. Если есть сияние, значит,  Земля живёт, и она потребляет внешнюю энергию Солнца. 

Авроральные свечения над полюсами Земли, свечение скачков уплотнения во входном устройстве 
работающего реактивного двигателя, выделение обильного тепла и углерода внутри тепловых генераторов, 

накопление углеводородов и появление вечной мерзлоты на Земле,  работа «чёрных дыр» в Космосе – все эти 

примеры явлений имеют одну природу. Если происходит возбуждение атомов и молекул, то они сбрасывают 
часть своей электронной оболочки, излучают радиоволны или испускают световые волны. И наоборот, когда 

ионы восстанавливают свою нейтральную форму, они испускают излучения в широком диапазоне волн. В 

реальных условиях оба этих процесса – распадание и синтез - идут ритмично в темпе дыхания, сменяя друг друга в зависимости от внешних 
условий. В этих процессах велика роль углерода: он прекращает горение (окисление) от поступившей внутрь системы энергии, унося её избыток. 

Окраска полярных сияний разным цветом демонстрирует наличие во вдыхаемом потоке разнообразных химических элементов: беловато-
зелёное свечение кислорода (длина волны 557,7нм), розовое свечение азота, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения другими атомами. 

Планете нужны эти элементы, чтобы формировать внутренние структуры. Планета растёт благодаря ритму своего энергетического дыхания.  

Итак, живая Земля по своему строению является геокристаллом, выросшим  по правилу гомеоморфного отображения из ядра - 
правильной формы многогранника. Земной шар исполнен в виде диполя, он состоит из двух противоположных по свойствам магнитных 

полушарий. Будучи системой с активным потреблением внешней энергии от Солнца, Земля обладает полем направленных излучений -  формой в 

виде диаграммы направленности. Радиационный пояс, будучи резонансной системой, избирательно взаимодействует с электромагнитными полями 
Солнца, обеспечивая при этом дополнительную функцию - точную пространственную ориентацию тела планеты в пространстве.  

Это позволяет замкнутой части магнитосферы точно смотреть на Солнце, поддерживая угол наклона оси вращения планеты к фронту 

падающей волны от Солнца. Точная ориентация в пространстве способствует уверенному энергопотреблению из солнечного ветра, с помощью 
направленных магнитных силовых линий. Над полюсами планеты формируются воронки для вдоха энергии солнечного ветра. Плазменная 

структура из быстрых электронов и протонов над Землёй содержит все частотные характеристики внутренних структур планеты и её обитателей.  

Магнитная ось планеты не совпадает с осью вращения, что служит основой всасывания энергетического потока солнечного ветра. Вдоль 
магнитной оси в теле планеты имеются ответвления  магнитных линий в направлении широты, то есть перпендикулярно оси, что способствует 

синхронизировать и управлять всеми внутренними процессами. Наличие в энергетике Солнца секторного строения поля обеспечивает условие  

поочерёдное всасывание энергии, то Южным, то Северным приёмным устройством планеты. Это создаёт ритм дыхания планеты и колебательный 
процесс внутренних явлений. Механизм всасывания энергичных потоков солнечного ветра основан на универсальном принципе – струйной 
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энергетики типа торнадо. Форма торнадо имеет положительно заряженной  верхнюю поверхность и отрицательно заряженную нижнюю 
поверхность, что позволяет огромному вихрю парить над отрицательно заряженной корой планеты и под положительно заряженной ионосферой. 

Слабое затравочное вихревое образование способствует обширному всасыванию рабочего материала в каждом вихре. Затем наступает разрушение 

внутренних связей молекул и атомов, составляющих рабочее тело всасываемого материала, выделяется огромная энергия, многократно 
превышающая затраты на всасывание. Ритм земных процессов определяет Солнце. 
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