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В январе 2022 года -  знаменательная дата в истории российской и мировой науки 
-  125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского -  выдающегося 
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Л.Чижевский написал в 1931 году свою книги «Земля в объятьях Солнца», которую мы 
считаем первым серьезным научным трудом по гелиобиологии и космической биологии. 
Поэтому, вполне целесообразно 1931 год брать за начало этих наук. И  вполне 
целесообразно подводить итоги 90 летия развития гелиобологии и космической биологии. 
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намного опередившие время, которые выдвинул в своей творческой исследовательской 
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В январе 2022 года -  знаменательная дата в истории российской и 

мировой науки -  125 лет со дня рождения Александра Леонидовича 

Чижевского -  выдающегося отечественного ученого, экспериментатора, 

историка, художника и поэта. Человека, опередившего время, и получившего 

взамен, вместо признания, нелегкую судьбу.

Как отмечал сам А.Л. Чижевский, оглядываясь на свою прожитую 

жизнь: «Путь, ведущий к достижению какой-либо цели, чаще всего бывает не 

прямым, а сложным, зигзагообразным, иногда похожим на путь маленькой 

частицы, совершающей запутанное броуновское движение» [17].

Идеи и достижения А.Л. Чижевского в естествознании и исторической 

науке современные ученые оценивают в значительном диапазоне 

разнообразия как естественно-научных так и культурно-философских 

оценок. Есть мнение о том, что научная деятельность А.Л. Чижевского -  это 

величайший переворот в мировоззрении, и что в работах Чижевского 

ставится вопрос о едином физико-химическом законе, который даст нам

25



ключ к пониманию природы космоса и жизни, к созданию новой философии 

и новой морали» [7].

Идеи Чижевского о влиянии космических излучений на живые 

организмы, об ионизации воздуха, о связи солнечных циклов с другими 

астрономическими факторами, которым дано подтверждение с помощью 

более тонких современных измерений и его исследования, объединившие 

такие непохожие друг с другом дисциплины как астрономия, биология, 

эпидемиология, электродинамика, метеорология -  являются актуальными для 

современного естествознания [13].

«Мы привыкли придерживаться грубого и узко антифилософского 

взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил, - 

писал А.Л. Чижевский. -  Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в 

значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она 

создана воздействием творческой динамики Космоса на инертный материал 

Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического 

импульса согласовано с биением космического сердца -  этой грандиозной 

совокупности туманностей, звезд, Солнца, планет» [18].

Не будем ограничивать наше исследование пределами Солнечной 

системы и признаемся в том, что в формировании массовых явлений во всех 

их планах не могут не участвовать и другие силы Космоса, пока еще скрытые 

от нас нашим неведением [18].

А.Л. Чижевский выдвинул в своей творческой исследовательской 

деятельности следующие философские постулаты, намного опередившие 

время:

1. Мы вправе рассматривать весь органический мир нашей планеты как 

творчество, как отражение космического процесса, происходящего за сотни 

миллионов километров от нас. И в этом смысле жизнь должна считаться 

явлением космическим, работою космических сил [18].

2. Человечество, населяющее Землю, находится под постоянным, 

мощным и сложным воздействием Космоса, которое мы лишь с трудом
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учимся улавливать и понимать. Но для нас уже нет никакого сомнения в том, 

что жизнедеятельность и отдельного человека и всего человечества 

находится в тесной связи с жизнедеятельностью всей Вселенной, 

охватывающей земной шар со всех сторон [18].

3. Не только Солнце, ближайший к нам источник энергии жизни, 

оказывает на нас свое великое влияние, но и весь окружающий мир, с 

бесконечным количеством небесных тел, является источником ряда 

воздействий, раскрытие которых по-видимому, составит одну из 

увлекательных задач грядущей науки [18].

В результате многолетних исследований, кроме прочих иных 

результатов, «В колебаниях интенсивности космического излучения 

обнаружена четко выраженная 27-дневная и 11-летняя периодичности, 

обусловленные Солнцем. Космическое излучение выступает своего рода 

проводником ритмического воздействия Солнца на атмосферу [16].

Леонид Голованов, философ и журналист, действительный член 

академии космонавтики им К.Э. Циолковского во вступительной статье 

«Космический детерминизм Чижевского» отмечает: «К систематическому 

изучению влияния на организм возмущений в солнечной деятельности А.Л. 

Чижевский приступил в 1915-1916 гг. и тогда же в калужских научных 

обществах заявил о своей гипотезе: возрастающая «агрессивность» 

процессов на Солнце, судя по видимым в телескоп пятнам и вспышкам на его 

слепящем диске, и повышенная земная активность (массовые события в 

природе и обществе) не случайно совпадают во времени: между ними 

имеется причинная связь [18].

А в марте 1918 г. А.Л. Чижевский представил ученому совету 

историко-философского факультета Московского университета диссертацию 

«Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Среди 

факторов, обусловливающих характерные изменения в его динамике, 

ведущее значение придавалось солнечной активности [18].
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Внимательно и с сочувствием отнесся к исследованиям А.Л. 

Чижевского первый народный комиссар здравоохранения Н.А. Семашко. Он 

обстоятельно обсудил поразившие его выводы и осмелился опубликовать в 

редактируемом им «Русско-немецком медицинском журнале» фрагменты из 

труда Чижевского (№9, 1927; №3, 8, 9, 12, 1928). «Николай Александрович 

был редактором моих «ересей», - вспоминал А.Л. Чижевский, - и разделял 

полностью точку зрения о необходимости глубокого изучения этих явлений 

природы. За это редакторство он навлек на себя недовольство И.В. Сталина, 

которому была доложена суть моих работ в грубо извращенной форме, но 

после его личного разговора с Н.А. Семашко дело уладилось без каких-либо 

последствий. ... Однако мои недоброжелатели еще долгое время обрушивали 

свой гнев на меня, чем премного повредили развитию научных работ даже 

совсем уже в другой области. Из-за Солнца в те годы велись подлинные 

битвы, у меня требовали официального отказа от собственных многолетних 

исследований, требовали покаяния и публичного осквернения собственных 

работ и отречения от них. Это требование было даже зафиксировано в 

протоколах ВАСХНИЛ» [18].

Как отмечает в своих воспоминаниях сам А.Л. Чижевский необычайно 

важное значение для его исследований (помимо идей и поддержки 

К.Э.Циолковского) имел выход книги В.И. Вернадского «Биосфера» в 1926 

году.

Вернадский писал: «Космические излучения, идущие от всех небесных 

тел, проникают биосферу всю и все в ней. Мы улавливаем и сознаем только 

ничтожную часть этих излучений. Их учет и понимание дело будущего.Но 

несомненно не они, а лучи Солнца обуславливают главные черты механизма 

биосферы. Изучение отражения на земных процессах солнечных излучений 

уже достаточно для получения первого, но точного и глубокого 

представления о биосфере как о земном и космическом механизме. Солнцем 

в корне переработан и изменен лик Земли, пронизана и охвачена биосфера. В 

значительной мере биосфера является проявлением его излучений» [1].
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Под влиянием книги Вернадского «Биосфера» А. Чижевский написал в 

1931 году свою книгу «Земля в объятьях Солнца», которую мы считаем 

первым серьезным научным трудом по гелиобиологии и космической 

биологии. Поэтому, вполне целесообразно 1931 год брать за начало этих 

наук. И вполне целесообразно подводить итоги 90 летия развития 

гелиобологии и космической биологии. Что, впрочем, не входит в замысел 

нашей статьи.

К сожалению, книга Чижевского не была опубликована в 1931 году. 

Лишь фрагмент этого труда увидел свет в 1938 году в Парижском издании. И 

только 35 лет спустя после публикации во Франции, книга вышла на русском 

языке в 1973 году под названием «Земное эхо солнечных бурь» (через 9 лет 

после смерти автора).

В год смерти ученого развернулась полемика, вызванная порочащей А. 

Чижевского публикацией в журнале «Партийная жизнь» № 24 в 1964 год.

Зная историю отечественной науки, совсем не трудно догадаться, кто 

был инициатором данного (в духе мрачного знаменитого Лысенко) пасквиля, 

который подвел трагическую черту в судьбе ученого. В 1942 году он был 

арестован по ложному доносу и восемь лет трудился в учреждении ГУЛага. 

В 1950 году «вышел на свободу», но находился в ссылке. И только в 1956 

году был реабилитирован. Но с того времени и до последних дней 

продолжалась систематическая травля, подорвавшая здоровье и 

послужившая причиной преждевременной смерти.

В 1938 году монография А.Л. Чижевского «Эпидемия и 

электромагнитные пертурбации внешней среды» вышла в свет на 

французском языке. Парижская академия медицинских наук собрала в 

единую монографию основные работы Чижевского по медицинской 

космобиологии, опубликованные во французских и германских изданиях и 

издала их под своим грифом.

В сентябре 1939 года первый международный конгресс биофизиков, 

собравшийся в Нью-Йорке, избрал одним из своих почетных президентов
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советского ученого Александра Чижевского. Это была честь, которой 

удостаиваются немногие. Выдвигая кандидатуру А.Л. Чижевского на 

соискание Нобелевской премии, конгресс отмечал, что многогранная 

научная, литературная, художественная деятельность ученого дает основание 

охарактеризовать его «как Леонардо да Винчи двадцатого века».

Как писал в предисловии книги А.Чижевского «Вся жизнь», вышедшей 

в свет в 1974 году, летчик-космонавт В. Севастьянов: «Особенно велики 

заслуги Александра Леонидовича перед космической биологией, в самых 

разнообразных её аспектах. Люди, занимающиеся проблемами космоса -  

ученые, конструкторы и мы, космонавты, часто в своей работе 

непосредственно сталкиваемся с проблемами, которые разрабатывал и 

успешно решал Чижевский» [17].

Отметим, в частности, что издание книги К.Циолковского «Ракета в 

космическое пространство» 21 января 1924 года (основанное на переиздании 

книги Циолковского 1903 года, не замеченной мировым научным 

сообществом), позволило утвердить приоритет российской науки в развитии 

идей космонавтики. Это переиздание было осуществлено, в основном, 

усилиями 27 летнего А.Чижевского, старшим другом которого являлся 

Константин Эдуардович Циолоковский.

Ниже, несколько фрагментов, связанных с признанием научных идей и 

открытий Чижевского.

1. Еще в 30-е годы А.Л. Чижевский (1976) экспериментально 

установил, что в гипомагнитных камерах развитие бактерий существенно 

изменяется. Эксперименты, проведенные в лаборатории клинической 

биофизики ИКЭМ СО АМН СССР, показывают, что в гипомагнитной 

обстановке, когда напряженность естественного магнитного поля 

уменьшается в 1000 раз, клеточные структуры также демонстрируют 

высокую чувствительность к этому изменению [6].

2. Тезис -  о роли многообразных космических влияний на биосферу -  

длительное время недооценивался и вызывал недоверие или же
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интерпретировался слишком упрощенно. Приходится согласиться с 

Чижевским, что в науке до сих пор в большой мере сохранились традиции 

геоцентризма, приводящие к невольному преувеличению роли факторов 

чисто земного происхождения [20].

3. Вот что писал С.Т. Вельховер в одном из своих псем к А.Л. 

Чижевскому: «... я веду систематические бактериологические наблюдения за 

дифтерией... При обработке материала я пришел ко многим поразившим 

меня выводам. В Вашей интерпретации дифтерии, как эпидемии, имеются 

два момента: зеркальность (т.е. спад дифтерии во время подъемов солнечной 

активности и наоборот) и запаздывание дифтерийного максимума по 

сравнению с солнечным максимумом. Ваш «принцип зеркальности», 

полученный статистически, совершенно неожиданно подтвердился у меня 

непосредственно под микроскопом. Я решил искать «эту зеркальность и 

через три опыта понял, что имею дело с поразительно точным явлением» 

[16].

4. По данным скорой помощи Вильнюса (17259 вызов за 5 лет), в дни 

геомагнитных бурь количество вызовов по поводу стенокардии на 25% 

больше, чем при спокойном геомагнитном поле. 70% всех смертей по 

причине инфаркта миокарда приходится на недельные интервалы, в пределах 

которых наблюдались магнитные бури, и только 30% - на остальное время 

[9].

5. Более полное представление о развитии гелиобиологии можно 

обнаружить у Б.М. Владимирского, Темурьянца Н.А. «Влияние солнечной 

активности на биосферу-ноосферу (гелиобиология от А.Л. Чижевского до 

наших дней)». Под ред. Н.Н. Моисеева (М., 2000 г.) [2].

6. Философ Субетто А.И. отмечает в своей работе [14], что «1939 год 

-  вершина мирового признания А.Л. Чижевского и год открытия 

Л.Гумилевым явления пассионарности и означают эти научно-исторические 

факты «гелиокосмическую революцию в общей научной картине мира».
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Здесь же приводятся сведения о меморандуме, зафиксировавшем за А.Л. 

Чижевским 22 мировых приоритета [14].

В связи с вышеперечисленным возникает вопрос по поводу одной 

публикации уважаемых ученых. Статья под многоговорящим названием 

«Пионер космической биологии» - к 100-летию со дня рождения академика

Н.М.Сисакяна, выдающегося биохимика, одного из основателей космической 

биологии [3].

Если мировое научное сообщество основателей космической биологии 

признало А.Л. Чижевского лидером и основателем космической биологии в 

1939 году, почему отечественные ученые в XXI веке пытаются переписывать 

историю науки и находить новых «пионеров космической биологии»?

Если первую монографию А.Л. Чижевский написал в 1931 году (на 

основе опыта многолетних исследований с 1914 по 1931 гг). А Н.М. 

Сисакян в 1932 году поступил в аспирантуру Всесоюзного института 

удобрений, агропочвоведения и агротехнии и в 1936 году защитил 

диссертацию «Роль фосфора в процессе сахаронакопления у сахарной 

свеклы». О каком пионерстве Н.М. Сисакяна в космической биологии идет 

речь?

Далее в этой же примечательной статье делается совершенно 

прозрачный намек, что Н.М. Сисакян еще пионер по изучению действия 

радиации на протекание в растениях биохимических процессов и его 

результаты были представлены на I Женевской конференции по мирному 

использованию атомной энергии в 1955 году. Но из истории науки мы знаем, 

что мировой приоритет по исследованиям в области радиационной экологии 

принадлежит отечественному ученому, всемирно признанному генетику Н.В. 

Тимофееву-Ресовскому. И в связи с этим можно вспомнить исторический 

эпизод. В конце декабря 1965 года Тимофеев-Ресовский получил из США 

заказное письмо присуждении ему международной Кимберовской премии 

«за выдающийся вклад в генетику». В то же время аналогичное письмо в 

Академии наук было (без регистрации) передано Н.М Сисакяном, ученым
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секретарем АН СССР (физиологом растений и бывшим лысенковцем) 

президенту Академии медицинских наук Блохину, где далее, совместными 

усилиями Блохин и Сисакян пытались приостановить факт присуждения 

международной премии Н.В. Тимофееву-Ресовскому как провокацию, и 

доказывали, что Тимофеев-Ресовский не достоин по научному статусу и 

достижениям такой премии. Тем не менее, 31 марта 1967 года в кабинете 

президента Академии медицинских наук в присутствии около 60 ученых, 

секретарь национальной академии США Браун и вице-президент 

Кистяковский вручили Кимберовскую премию Н.Ф. Тимофееву-Ресовскому 

[8].
Важно к этому только добавить, что без организационных усилий того 

же Сисакяна не могла появиться в 1964 году в журнале «Партийная жизнь» 

статья, порочащая научное творчество и достижения А.Л. Чижевского.

7. Задачи, начало которым положил А.Л. Чижевский -  определение 

таких физических факторов активности Солнца, которые эффективно влияют 

на процесс поддержания гомеостаза в организмах, способствует 

восстановлению его различного вида нарушений -  по-прежнему актуальны 

для современной биологии. Также работы Чижевского и Пресмана 

инициировали многочисленные исследования в области электромагнитной 

биологии [4]

Если говорить о настоящем и будущем гелиобиологии и космической 

биологии, то одной из серьезных методологических проблем в 

гелиобиологии на протяжении многих лет является значительная 

вариабельность обнаруживаемых биологических эффектов космической 

природы, о которой до последнего времени не удавалось выяснить 

определенных закономерностей -  так считают Т.А. Зенченко и Т.К. Бреус [5].

Трудности носят и методологический характер -  о нем говорится в 

работе С.Э. Шноля [19].
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Высказано предположение, что в биосфере существует совокупность 

излучений, которые уравнивают друг друга, обуславливают некоторую 

постоянную жизненность функций.

Существуют трудности на пути продвижения идей Чижевского в 

теоретическую и практическую медицину, не преодоленные к настоящему 

времени.

Есть перспективы в объединении гелиобиологии с магнитобиологией и 

хронобиологией. Также важна мировоззренческая ценность гелиобиологии в 

естественно-научном обосновании влияния Солнца на биосферу [7].

Сложность взаимодействия солнечной активности и электромагнитных 

полей (ЭМП) давно отмечается учеными. Ю.А. Холодов считает, что 

«Существующие ЭМП можно разделить на четыре разряда. Прежде всего 

нейрофизиологов должны интересовать естественные ЭМП, которые делятся 

на внешние (космического, геофизического или биологического 

происхождения) и внутренние, генерируемые различными структурными 

уровнями организма. Затем следуют искусственные ЭМП, которые в 

сравнении с геофизическими можно поделить на ослабленные и усиленные»

[15].

Как считает Полетавкин П.Г.: «Солнечные вспышки оказывают 

разнообразные воздействия на Землю: вызывают сильные колебания 

магнитного поля Земли -  магнитные бури; красочные свечения верхних 

слоев атмосферы -  полярные сияния; изменения ионизации и состояния 

верхних слоев атмосферы -  ионосферы, сказывающиеся на распространении 

радиоволн и неожиданном изменении погоды. К сожалению, до сих пор еще 

многое недостаточно изучено в этих связях» [12].

Можно сказать, что как и в 80-е годы XX века, «Г елеобиология имеет 

как большое число сторонников, которые отдают себе отчет в 

исключительной важности решаемых этой наукой задач, так и немало 

противников, полностью отрицающих право геолибиологии называться 

наукой» [9].
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Как отмечает Парахонский А.П. на современном этапе развития 

гелиобиологии обоснованы основные направления её развития: 

синергетический подход к построению моделей сложных систем, 

телекоммуникационный разноширотный мониторинг, разработка новых 

биотронных геофизических индексов и качественных прогнозов [11].

Как считает В.Н. Ягодинский [21], результаты настоящего периода 

гелиобиологии (после 1965 года) имеют колоссальный масштаб и значение 

общенаучной проблемы -  они отражены в работе Б.М. Владимирского и 

Темурьянц Н.А. «Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу» [2].

Также мы бы выделили работу Моисеевой Н.И., Любицкого Р.Е. 

Воздействие геолиогеофизических факторов на организм человека (1986 г.), 

где рассматриваются, помимо прочего, возможные механизмы 

геолиогеофизических факторов и методы анализа, позволяющие выявить 

линейные и нелинейные зависимости [10].

Завершая краткий обзор, можно сказать, что гелиобиология, 

космическая биология и космическая медицина имеют колоссальный 

потенциал научного и прикладного развития. И не только для обеспечения 

космических полетов, а в немалой степени и для простых земных целей -  в 

первую очередь - профилактики и лечения многих болезней, связанных с 

солнечной активностью и динамикой геофизических полей, влияющих на 

организм человека.

Нет сомнения в том, что многие идеи А.Л. Чижевского будут 

востребованы и получат развитие в XXI веке. И в первую очередь -  это одна 

из актуальных задач отечественной науки.
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AT THE ORIGINS OF HELIOBIOLOGY AND SPACE BIOLOGY. TO
THE 125th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF A. L. CHIZHEVSKY

January 2022 is a significant date in the history o f Russian and world science -  the 125th 
anniversary o f the birth o f Alexander Leonidovich Chizhevsky, an outstanding Russian scientist, 
experimenter, historian, artist and poet. A. L. Chizhevsky wrote in 1931 his book "The Earth in 
the Arms o f the Sun", which we consider to be the first serious scientific work on heliobiology 
and space biology. Therefore, it is quite reasonable to take 1931 as the beginning o f these 
sciences. And it is quite appropriate to sum up the results o f the 90th anniversary o f the 
development o f heliobology and space biology. Which, however, is not part o f the intent o f our 
article. The philosophical postulates that were far ahead o f time, which were put forward in his 
creative research activity, fragments related to the recognition o f scientific ideas and discoveries 
o f A. L. Chizhevsky, as well as about the present and future o f heliobiology and space biology, 
are given.

Keywords: Alexander Leonidovich Chizhevsky, heliobiology, solar cycles, space biology, 
biosphere, space, history o f science
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