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еловек наблюдает за этой
связью с незапаМятных вре
мен . Еще 4 000 лет назад
жрецы знали периоды обра
щения нашей планеты вок
руг светила, длительность
года и дня, предсказывали
затмения. Но закономерно
сти иного масштаба выявились менее 400 лет
назад - с появлением наблюдательных при
боров. Оказалось, что ближайшая к нам звезда
опутывает землю нитями гораздо более тон 
ких и менее очевидных связей, но от этого не
менее важных. Солнечные пятна, солнечные
вспышки, факелы, протуберанцы и корональ
ные лучи - эти явления влияют практически
на все происходящие на Земле процессы, от
атмосферных явлений до поведения человека.
Как правило, их называют одним общим тер
мином - солнечная активность.
Сложнейший и тончайшим образом на
строен ный механизм по имени Земля чутко
отзывается на любое воздействие со стороны.
Потоки космических лучей солнечного проис
хождения определяют скорость ионизации мо
лекул воздуха в стратосфере и тропосфере,
влияя тем самым на состояние облачности или
прозрачности атмосферы. Часть энергии заря
жен ных частиц передается в атмосферу. Это
определяет распределение атмосферного дав
ления, изменяя в результате количество осад
ков. Изменения атмосферной циркуляции
приводит к изменению климата, что, в свою
очередь, влияет на развитие растений.
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Солнце влияет на растения не только кос
венно, изменяя климат, но и прямо. Под дей
ствием потоков заряженных частиц, выбрасы
ваемых из Солнца во время солнечных бурь,
меняется магнитное поле Земли. Его измене
ние влияет непосредственно на клетки расте
ний. Про ни цаем ость клеточных мембран уве
личивается, а эффективность обменных про
цессов с внешней средой растет. Значит, в это
время растение получает возможность более
интенсивно «забирать» нужные ему питатель
ные вещества. В зависимости от солнечной ак
тивности изменяется и численность различ
ных микроорганизмов, таких как аммонифи
цирующие и нитрифицирующие бактерии.
Иначе говоря, солнечная активность сама
« удобряет» почву. Изменение климата и как
следствие роста растений, связанного с сол
нечной активностью, приводит также к цик
лическим изменениям популяций животных - как травоядных, так и хищников, по
едающих их. В конечном итоге вся биосфера в
той или иной степени оказывается зависимой
от солнечной активности. Человек, как часть
биосферы планеты, испытывает на себе влия
ние Солнца в той же мере, что и остальной
природный мир. Но кроме изменения клима
та, урожая растений и популяций животных,
связанных с явлениями, происходящими на
Солнце, мы испытываем воздействия и иного
рода. От солнечной активности зависит жиз
недеятельность всей микрофлоры. И, следова 
тельно, степень предрасположенности челове
ка к тем или иным заболеваниям также подпа
дает под эту зависимость, но уже с учетом ко-
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лебаний физико-химических реакций орга
низма. Именно в годы максимальной солнеч
ной активности холерные эпидемии, напри
мер, резко усиливаются и охватывают огром
ные пространства. При низкой же солнечной
активности такого явления, как правило, не
наблюдается.
Да, люди - не бактерии и не растения. Чем
сложнее система, тем сильнее ее внутренние
связи и тем более опосредованно влияют на
нее воздействия такого рода. По-видимому,
прямое влияние солнечной активности на че
ловека не столь уж и велико. Не получили
подтверждения предположения о ее влиянии
на наше поведение. Связей активности с рос
том числа преступлений, войнами и другими
социальными встрясками также не выявилось.
В таком сложном образовании, как человече
ское общество, наивно было бы сводить все
побуждени'я , движущие нами, к наличию или
отсутствию солнечных пятен.
А с защитой от непосредственного губи
тельного воздействия космического излучения
и магнитосфера, и атмосфера Земли справля
ются довольно неплохо.
И все же человечеству приходится считать
ся с солнечной активностью. Главным образом
это распространяется на техни,,!ескую деятель
ность людей - магнитные бури и жесткое из
лучение, испускаемое Солнцем сегодня, когда
наша безопасность зависит от электроники не
меньше, чем от урожайности посевов тысячи
лет назад, способны натворить немало бед.
Первыми от вспышек солнечной активно
сти страдают спутники. Так, четырежды в те
чение 2000 года закрывались защитные крыш
ки рентгеновского телескопа « Chandra » , предо
храняющие его сверхчувствительные элемен
ты от воздействия солнечной радиации. В ноя-

бре после очередной мощной вспышки в за
щитный режим был переведен и межпланет
ный зонд «Stardust » . Большую опасность мо
гут представлять вспышки и для работающих
на орбите космонавтов. Для своевременного
предупреждения экипажа на борту Междуна
родной космической станции установлен спе
циальный детектор, подающий сигнал опасно
сти в случае повышения на борту уровня ра
диации. Сильные вспышки могут оставить без
радиосвязи целые регионы. Так случилось на
Кольском полуострове в июле-августе про
шлого года. А в 1 989 году магнитная буря, вы
званная солнечной активностью, привела к
аварии на канадской гидроэлектростанции,
когда более 6 миллионов человек в США и Ка
наде на 9 часов остались без электричества.
Последние наблюдения говорят о том, что
текущий, 23-й по счету, цикл развивается по
общему сценарию, типичному для нормаль
ных циклов солнечной активности, когда наи
более значимые события приходятся на фазу
роста, и особенно на фазу спада цикла. Это оз
начает, что наибольшая вероятность ожидаИ Ю Н Ь
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ния мощных солнечных вспышек должна бу
дет начаться со второй половины 200 1 года и
продолжиться до 2004-го. В этот же период ве
лика вероятность нескольких очень больших
магнитных бурь.
Стоит ли опасаться таких прогнозов? Безу
словно, предупрежден - значит вооружен. Но
в 1 947 году, когда уровень солнечной активно
сти втрое превышал нынешний, на Земле не
произошло никаких глобальных катастроф.
Видимо, природная система Земли способна
выдерживать и не такие перегрузки.
ДМИТРИЙ Н АЗАРОВ

М а гнитные бури и жесткое излу
че н ие , испускаемое Солнце м се
годн я , когда от эле ктро ники зави 
сит безопас н ость человечества ,
способны н атворить немало бед
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