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УДК 332.1. 

Самоизоляция вредна: краткое научное обоснование 

 
© Петров Н. В.  

Академик Международной Академии наук экологии и безопасности человека и природы. 

 

Аннотация. Показано, что человек, живя в благоприятных условиях среды обитания, 

созданных самой  Землёй под управлением Солнца, является для планеты нужным для её 

эволюции живым существом. Человек живёт внутри магнитного поля Земли и управляется им.  

Физиология организма  человека представляет собой систему электрических токов, формирующих 

магнитное поле тела человека. Магнитное поле Земли осуществляет физический процесс 

управления электрически заряженными телами только тогда, когда эти тела двигаются. На 

неподвижные тела магнитное поле не действует, чем нарушается гармоничное бытие человека в 

поле Земли, ослабляется его иммунная система.   
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Self-isolation is harmful: a brief scientific justification 
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Academician of the International Academy of ecology and human and nature safety Sciences. 

 

Annotation. It is shown that man, living in a favorable environment created by the Earth itself under the 

control of the Sun, is a necessary living being for the planet for its evolution. Man lives inside The earth's 

magnetic field. The physiology of the human body is a system of electric currents that form the magnetic 

field of the human body. The earth's magnetic field performs the physical process of controlling 

electrically charged bodies only when these bodies move. On stationary bodies, the magnetic field does 

not act, which violates the harmonious existence of a person in the field of the Earth, weakens his 

immune system.   
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Написаны 8 книг-монографий и более 150 научных статей на тему живого космоса – результат 30-

летнего исследования живого процесса. 

 

Введение. 

19 февраля 2019 года в Москве, в Общественной палате РФ состоялось заседание круглого стола 

на тему «Ключевые вызовы современного мира: известные и неизвестные».(См. видео-доклад.  На 

заседание был приглашён Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер - сопредседатель Римского клуба (2012–

2018 гг.), председатель Комитета Бундестага по окружающей среде, декан Бренской школы 

экологии и управления Калифорнийского университета, член Специального бюро Немецкого 

фонда мирового населения. Он являлся соавтором юбилейного доклада Римского клуба «Come 

On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты».( от редактора-см. ВИДЕО 

«Ошибки Римского клуба Rome Club и реабилитация его_Эрнст Ульрих Вайцзеккер- доклад, 

слайды,перевод-https://www.youtube.com/watch?v=zwanwqfaGtU&t=692s, 

https://youtu.be/zwanwqfaGtU 

 

Фон Вайцзеккер выразил главную проблему Римского клуба – как решить вопрос с 

чрезмерным ростом населения планеты? По сравнению с 1945 годом население увеличилось в три 

раза, а планета осталась той же. И потому Римский клуб высказал идею сокращения численности 

https://www.youtube.com/watch?v=zwanwqfaGtU&t=692s
https://youtu.be/zwanwqfaGtU
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населения, установить предел роста: элитный золотой миллиард и два миллиарда рабов по 

обслуживанию элиты. В международную повестку дня включена проблема роста населения. В 

основе должно быть новое мировоззрение и новое просвещение. И в работу по снижению 

численности населения включился ВОЗ –  организация Всемирной охраны здоровья.  

Фон Вайцзеккер высказался так, «чтобы мы не предпринимали, получается только хуже». 

Изменение климата, глобальное потепление – это болезнь, сказал фон Вайцзккер. «Римский клуб 

не знает лечения, и наши попытки лечить ни к чему не приводят, болезнь только усугубляется. 

Это то, что должны делать политики – искать выходы, заботясь об окружающей среде, а не 

разрушать промышленность страны». «Если бы хоть кто-то в мире нашёл хорошее решение 

проблемы управления». 

Сегодняшние события с короновирусом – это осуществление идеи Римского клуба, 

события   возбудили всех людей на планете. Решить проблему взялась Всемирная Организация 

здравоохранения ВОЗ, она   выдвинула целый ряд профилактических мер для ограничения 

пандемии во всех странах по одному и тому же сценарию,  включая рекомендацию самоизоляции 

людей, сидите дома и не выходите на улицу. Граждане послушны, и многие действительно сидят 

дома. Рушится социальная система государства, поскольку она  обладает энергоинформационной 

сетью, в узловых точках которой должны действовать люди, чтобы эта система-сеть работала. 

Когда люди исключаются из сети управления, нарушается весь режим работы государства, растут 

экономические потери, растёт число безработных, что влечёт их психическое расстройство и 

целый ряд негативных явлений, последствия от которых значительно превышают потери от 

пандемии. Так стоит ли терять людей уже от психического расстройства?  А тут ещё с прогнозом 

роста безработицы в три раза выступил Кудрин. Как жить людям без работы и денег? Снизится 

рождаемость и увеличится смертность. Но именно это и является целью Римского клуба и ВОЗ.   

Помимо очевидных фактов катастрофических (убытки - триллионы рублей) экономических 

потерь от  самоизоляции людей,  существует естественный отрыв людей от взаимодействия с 

магнитным полем Земли, которое тесно связано с физиологией организма человека.  Забыли люди, 

что на поверхности Земли существует СЕТЬ аномальных зон – геоактивных зон, которые 

изменяют свои свойства в определённом ритме так, что геоактивные полезные зоны сменяются 

геопатогенными (вредными для физиологии) зонами.  

Живя в изоляции дома, человек оказывается в зоне отрицательных энергий Земли, 

поскольку никто при строительстве домов не учитывает геоактивные зоны. Особенно скверно 

чувствуют себя люди в железобетонных клетках квартир, изолирующих их от магнитного поля 

Земли. Скверно чувствуют себя люди и в высотных домах, поскольку удалены от коры планеты и 

её благоприятных энергий. Неподвижные люди в самоизоляции  уподобляются неподвижным 

электрически заряженным телам, на которое магнитное поле Земли перестаёт действовать, что 

влечёт за собой нарушение гармонии жизни с природой, нарушается иммунная защита организма. 

Экспериментально давно уже доказано, что при отсутствии магнитного поля Земли организмы 

гибнут.  

При подвижном образе жизни человек постоянно находится в контакте с полем Земли,  

переходит из одной энергетической зоны в другую, и он меньше подвержен воздействию 

негативных энергий. Если хочешь быть здоров – закаляйся, веди активный образ жизни, и 

позабудь о докторах, отвлекись от назойливой рекламы о болезнях, включись в работу, стань 

психически здоровым.  

Праздники не переносятся, их либо не отмечают, либо отменяют. Нельзя Новый Год 

произвольно праздновать восьмого марта, и т.п. Праздники потому и создавались, что 

приурочивались к памятным значимым датам.  

Рассмотрим сам процесс взаимодействия человека с магнитным полем Земли, учитывая, 

что тело человека является электрически заряженным, в нём протекают электрические токи 

нервной системы. 

Магнитное поле 
В физике записано. Магнитное поле – представляет собой особый вид материи, через 

который осуществляется физический процесс управления взаимодействием электрических токов 

и электрических полей вещественных систем. Электрические токи вещественных систем  

взаимодействуют между собой через поле, называемое магнитным. Благодаря этому управлению 
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вещественные формы с токами одного направления притягиваются, а с токами  противоположного 

направления - отталкиваются. Магнитным полем обладают все структуры памяти. 

Электрическими свойствами обладают все чувствительные системы (рецепторы чувствительных 

оболочек). Поэтому магнитное поле структуры памяти управляет действиями чувствительных 

систем тела человека и всем человечеством. Это та самая система, которая определена Римским 

клубом как не решаемая проблема. 

Взаимное расположение электропроводных тел в пространстве и изменение во времени 

величины электрических токов в них связаны с изменением их общего магнитного поля. Тем 

самым структура памяти управляет процессом развития тела и нормальным ходом 

физиологических процессов  всех форм вещества, имеющих чувствительные оболочки. 

Изменяемость магнитного поля в пространстве и во времени (переменное магнитное поле 

процесса мышления) представляет собой  форму материального движения в космосе Вселенной, 

при котором наблюдается переход магнитной энергии мысли в электрическую энергию творимых 

тел, и тогда магнитное поле превращается в электрическое поле тела. Применительно к человеку 

это означает, что магнитное поле Земли наводит токи в теле человека, управляя через них 

нормальной физиологией, ростом и развитием, в том числе и численностью населения. Люди 

живут на планете не сами для себя, не для удовлетворения элиты, они нужны для работы как 

участники эволюции самой Земли.  

Если взаимодействие электрически заряженных вещественных тел осуществляется через 

посредство их общего магнитного поля, значит, это поле (магнитное поле Вселенной, магнитное 

поле Земли) действует непосредственно на электропроводные вещественные тела, к которым 

относятся все атомы, все тела биосферы, включая и тело человека. Всякое магнитное поле 

обладает энергией, это означает, что мысль, рождаемая мышлением структуры памяти человека и 

планеты, обладает энергией, психической силой, выражаемой через энергию звуковой волны, 

поскольку каждая мысль озвучена. Потому СЛОВО обладает большой психической силой – 

положительной и отрицательной. Надо немедленно ограничить СМИ в запугивании людей 

массовой пропагандой пандемии. 

Величина энергии, массы  и конфигурации мысли (магнитного поля) зависит от 

величины, количества и конфигурации электрических токов, текущих в замкнутых элементах 

памяти тела, и от физических свойств (магнитной проницаемости) той среды, где это поле 

создаётся. Конфигурация электрических токов в живом процессе – это всё многообразие видов 

живых существ Вселенной. Масса и величина энергии магнитного поля (и самой мысли) 

оценивается  численностью живых особей, регулируемой актом размножения, и ходом эволюции 

вещественных тел  от диамагнетиков, к парамагнетикам и ферромагнетикам. Тем самым 

осуществляется кругооборот магнитной энергии и её сохранение для следующего цикла. Люди 

нужны для эволюции планеты как космического тела, поэтому сама Земля через своё магнитное 

поле заботится о здоровье людей, она сама регулирует и управляет численностью, люди  ей ещё 

нужны.  

Магнитное поле существует во всех просторах Вселенной, во всех уголках планеты, в 

каждом доме, в каждой квартире.  О наличии магнитного поля в данной области пространства 

можно судить по тем механическим силам, с которыми данное поле действует на вещественные 

тела, в которых текут электрические токи, электрически заряженные тела, магнитные тела 

(магнитные стрелки), находящиеся в данном поле. Невидимые магнитные силы вызывают 

видимое глазом проявление механических сил, приводящих в движение вещественные тела, 

включая самих людей.  Современные материалисты считают эти силы гравитационными, а 

магнитные волны принимают за гравитационные волны. В природе нет гравитации, и её 

применение только усложняет мировоззрение. Реально в природе действуют только магнитные, 

электрические и силы звука.  

Наглядно увидеть действие невидимых магнитных сил в магнитном поле можно,  

расположив магнитную стрелку под прямолинейным проводником, по которому течёт ток (рис.1). 

Это явление обнаружил Эрстед в 1820 году. Невидимое магнитное поле, возбуждаемое током, 

оказывает механическое воздействие на ориентацию магнитной стрелки компаса. Это означает, 

что и тело человека подвергается воздействию поля. 



 4 

 

Рис. 1. Положение магнитной стрелки изменяется на 

противоположное при  изменении направления тока в 

проводнике. 

 

Магнитная стрелка стоит на месте, если по 

проводнику не течёт ток. Применительно к человеку: 

магнитное поле Земли не чувствует присутствия 

человека, если он в самоизоляции,  неподвижен, сидит 

дома. И потому нарушается гармоничное существование 

– нормальная жизнь человека.  

В эксперименте при включении тока магнитная стрелка поворачивается перпендикулярно 

проводнику как линии тока. Стрелка изменяет свою ориентацию на противоположную при 

изменении направления тока в проводнике. Магнитное поле стрелки компаса чувствует появление 

магнитного поля вокруг проводника с током, и эти два поля взаимодействуют.  

Вывод: направленное движение тока вызывает направленное магнитное поле. Магнитное 

поле имеет направленный характер, векторную величину которого назвали магнитной индукцией. 

Магнитная индукция – это векторная величина, характеризующая силовое действие магнитного 

поля на структуры, в которых текут электрические токи, включая тело человека. Согласно закону 

Био-Савара магнитная индукция «В» пропорциональна силе электрического тока, которое 

вызывает это поле. Если тело неподвижно, хотя в нём и текут токи, то исчезает воздействие 

магнитного  поля Земли  на тело человека. Человек выпадает из поля зрения планеты, и он гибнет 

от психического истощения.  

Электромагнитная индукция – возбуждение в проводнике (в теле человека) 

электродвижущей силы, направленного движения тока жизни, согласованного с полем планеты. 

Самоиндукция – процесс возбуждения тока в проводнике магнитным полем, образующимся от 

исходного тока в этом проводнике. Самоиндукция у человека – это возбуждение психических 

токов в организме от воздействия рекламы, самовнушения, и здоровый человек заболеет, если он 

сам внушит себе эту болезнь, сам изолирует себя от внешней среды. Ток самоиндукции 

(самовнушения) направлен навстречу исходному току (току жизни человека, его физиологии),  

тормозит его увеличение, приводит к угасанию жизни. Тем самым наблюдается проявление 

разумного поведения магнитного поля, полученного от исходного тока.  

Электрический ток и порождаемое им магнитное поле всегда существуют вместе, они не 

могут существовать друг без друга. Человек не может жить вне магнитного поля планеты. Так 

важно не зацикливаться на негативах, на болезнях. Слово лечит, но оно же и калечит. Явление 

«плацебо» известно давно в медицине – вера в добро, в помощь, в положительные эмоции. А 

современная религия поставила вирус выше Бога, отменила все богослужения. Надо открыть все 

храмы, все предприятия, праздновать День победы, утвердить поправки к Конституции, в СМИ 

должны звучать русские народные песни, а не англо-саксонское бормотание и кривляние. Жить 

надо своим умом, своей национальной культурой и традициями, а не слепо следовать политикам 

ВОЗ. Вспомните перипетии с Олимпийскими играми, с доппиг-контролем.  

Индукция проявляется и существует в физиологии возбуждения нервных процессов у 

человека. Это закономерное взаимодействие между двумя основными нервными процессами – 

возбуждением и торможением.  Возникновение одного из них вызывает развитие 

противоположного. Благодаря этому нервный импульс сохраняется неизменным как по величине, 

так и по информационному содержанию на всём пути своего следования по нервному волокну. Из 

частных одиночных случаев ощущения формируется логическое умозаключение – творящая 

мысль, обобщение и физическое действие психических сил. У человека в изоляции заторможены 

все процессы, кроме возбуждения от СМИ.  

Итак, движущиеся электрически заряженные вещественные тела Вселенной и Земли с её 

биосферой  изменяют свойства окружающего космического пространства – создают в нём 

магнитное поле. Это невидимое энергоинформационное поле проявляется в том, что оно 

оказывает силовое воздействие на движущиеся заряженные тела, в том числе и на тело человека. 

Магнитное поле не действует на неподвижные электрически заряженные тела. И при 
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самоизоляции тело человека  теряет свои защитные свойства, снижается иммунная защита, 

снижается гармоничное бытие людей в природе. Чтобы жить в гармонии с природой, человек 

должен двигаться, перемещаться, действовать, работать. Движение способствует росту иммунной 

защиты, ей  помогает магнитное поле Земли.  

Это означает, что магнитное поле Земли чутко взаимодействует со всеми телами на 

планете, в которых текут токи Жизни. Надо немедленно отменить самоизоляцию людей в России, 

ибо это наносит огромный вред не только экономике, но и самим людям, целостности 

государственной системы. При этом без лишнего шума, спокойно наладить работу медицинских 

учреждений, проводить профилактические меры, развивать собственное производство, но нельзя 

останавливать работу в государстве. Нельзя под шумок пандемии проводить политику оцифровки 

людей, превращая их в управляемых рабов.  

Надо открыть все храмы, все предприятия, праздновать День победы, утвердить поправки к 

Конституции, в СМИ должны звучать русские народные песни, песни народов РФ, а не англо-

саксонское бормотание и кривляние. Жить надо своим умом, своей национальной культурой и 

традициями, а не слепо следовать политикам ВОЗ. 
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