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УДК 57.045 

ВКЛАД ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ДИНАМИКУ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

© 2008 г.  П.Е. Григорьев  

Таврический гуманитарно-экологический институт, г. Симферополь, Украина 

На фоне минимума солнечной активности прослежены устойчивые изменения ди-
намики психических состояний у здоровых лиц в окрестности суток геомагнитных 
возмущений, смены знака межпланетного магнитного поля, геомагнитных штилей. 
В эти периоды общее психоэмоциональное состояние людей чаще ухудшается, не-
жели улучшается. В частности, рост агрессивности чаще отмечается в окрестности 
дат геомагнитных штилей и смены знака межпланетного магнитного поля, тревож-
ность повышается в окрестности всех рассмотренных типов гелиогеофизических 
событий. 

Ключевые слова: психические состояния, гелиогеофизические факторы, семантический 
дифференциал. 

Введение 

На протяжении всей жизни организм непрерывно адаптируется к окружающей сре-
де, в том числе и к вариациям гелиогеофизических факторов. Все системы организма 
находятся в состоянии гомеокинеза, когда интегральные показатели систем колеблются 
относительно средних значений, оставаясь при этом в определенных рамках [Хомяков, 
2007], благодаря чему обеспечивается возможность динамической подстройки систем 
организма и их синхронизации с факторами окружающей среды. Наряду с этим слож-
ные биологические системы сохраняют свою целостность и устойчивость благодаря 
наличию и взаимозаменяемости отрицательных обратных связей [Грунтенко, 1985]. 
Поэтому многочисленные динамические процессы гомеокинеза различных систем в 
здоровом организме существуют как бы в неявном виде, оставаясь в физиологических 
пределах. Для их фиксации необходимы мониторинговые исследования, при которых, в 
частности, возможно выявление вклада гелиогеофизических факторов в динамику со-
стояний различных функций и систем организма. 

В адаптации организма к среде обитания особую роль играет психика с ее отражаю-
щей и сигнальной функциями. Наиболее яркий результат на этапе ранних исследований 
связи психики и солнечной активности был получен в 1924 г. А.Л. Чижевским, устано-
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вившим, что нарушения социальной стабильности, как правило, приходятся на годы 
максимумов числа пятен на Солнце [Чижевский, 1992]. Позднее он же выдвинул поло-
жение о том, что «физико-химические агенты внешней среды колеблют степень «соци-
альной раздражимости» [Чижевский, 1995]. Новейшие исследования, основанные на 
анализе значительных баз данных, подтверждают это: революции приходятся на годы 
максимумов солнечной активности, в то время как расцвет науки и искусства совпадает 
с фазами ее минимума [Mikulecky, 2007].  

Детальное сопоставление широкого спектра культурно-исторических событий, про-
изошедших в различных регионах мира, начиная с ранней античности, было выполнено 
Б.М. Владимирским, который пришел к заключению, что биологически активный фак-
тор, контролируемый космической погодой, является одновременно и психотропным 
агентом [Владимирский, 2008].  

Большинство существующих исследований влияния гелиогеофизическихфакторов 
на состояния человеческой психики касаются, в основном, установления факторов рис-
ка суицида и обострений психических заболеваний в зависимости от их изменений. Но 
суицид и психические заболевания – явления особого порядка, связанные с особыми 
состояниями психики или с особыми формами поведения. Интересным представляется 
вопрос о связи гелиогеофизических факторов с обыденным состоянием психики здоро-
вого человека. Под обыденным психическим состоянием понимается общая устойчивая 
на определённом промежутке времени характеристика психической деятельности чело-
века (или животного); это интегральная характеристика, имеющая множество разнооб-
разных аспектов. Исследования связи психических состояний здоровых лиц с гелиоге-
офизическими факторами малочисленны; информация о проведении систематических 
исследований, нацеленные на установление индивидуальных и групповых типов реак-
ций на различные ситуации космической погоды, отсутствует. Согласно литературным 
данным, среди возможных ситуаций космической погоды наиболее биотропны геомаг-
нитные возмущения (ГМВ), смена знака межпланетного магнитного поля (ММП), гео-
магнитные штили.  

Цель исследований, результаты которых представлены в настоящей статье, –
выявление особенностей динамики психического состояния здоровых испытуемых в 
окрестности суток проявления тех или иных гелиогеофизических ситуаций. 

Материалы и методы 

Исследования проводились в разные сезоны 2007 г., отмеченного очень низкой сол-
нечной активностью (числа Вольфа W=9.25±0.54). Использовалась методика изучения 
самооценки психических состояний методом семантического дифференциала, перерабо-
танная при участии А.Б. Владимирской на основе методики САН [Бачериков и др., 1988]. 
Измерения показателей психического состояния испытуемых проводились в течение до-
вольно длительного периода – от 35 до 150 сут. Опросный лист, используемый в рамках 
используемой методики, состоял из пар определений-антонимов, объединеных шкалой, 
например: «Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый», «Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслаб-
ленный». Испытуемый отмечал на шкале цифру, которая лучше всего соответствовала 
его состоянию. Сорок пар определений-антонимов объединялись в кластеры, соответст-
вующие характеристикам следующих психических состояний: самочувствие, тревож-
ность, агрессивность, активность, настроение (в каждое психическое состояние путем 
усреднения входят 8 пар соответствующих определений). Еще 18 пар определений-
антонимов были предназначены для выяснения качества социокультурной среды, напри-
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мер: «Много удовольствий 3 2 1 0 1 2 3 Много страданий», «Все получается 3 2 1 0 1 2 3 
Ничего не получается». Кроме того, отдельно учитывались дополнительные факторы, 
такие, например, как прием алкоголя и менструальный цикл у женщин.  

Таким образом, используемый метод позволял не только оценивать психическое со-
стояние испытуемых, но и отслеживать показатели социокультурной среды, которые мог-
ли бы стать непосредственной причиной изменения психического состояния. Это могли 
быть, например, травмирующие события, значительные социальные затруднения и др. 

В эксперименте принимали участие 29 испытуемых. Это были студенты-психологи – 
23 женщины и 6 мужчин. Измерения проводились один раз в сутки в одно и то же время. 

Для установления изолированных эффектов гелиогеофизических факторов приме-
нялся метод наложения эпох с реперными сутками, соответствующими определенному 
классу гелиогеофизических событий. Систематические изменения показателя психиче-
ского состояния в окрестности геофизического события суммировались, а вклад других 
природных и социальных факторов, не связанных напрямую с данным гелиогеофизиче-
ским событием, нивелировался. Кроме того, из рассмотрения исключались отдельные 
случаи, когда причиной существенного изменения психического состояния испытуе-
мых могли быть социокультурные факторы. 

Характер связи динамики психических состояний с гелиогеофизическими события-
ми (ГМВ, ММП, Штили) исследовался с помощью метода наложения эпох следующим 
образом. Выбирались отрезки рядов показателей психических состояний в окрестности 
дат соответствующих гелиогеофизических событий ±4 сут. Затем путем наложения 
этих отрезков друг на друга и нахождения средних арифметических значений выявля-
лась характерная динамика психических состояний в окрестности каждого из установ-
ленных гелиогеофизических событий. 

Гелиогеофизические данные были предоставлены В.Н. Ишковым, заведующим сек-
тором солнечной электродинамики и прогностической поддержки космических экспе-
риментов ИЗМИРАН.  

Для установления уровня значимости отличий показателей психического состояния 
в выделенном интервале времени в окрестностях каждого из анализируемых событий 
использовался непараметрический критерий Вилкоксона (в системе Matlab 6.5).  

Поскольку, психика человека –субъективный и идеальный объекта исследования, то, 
к сожалнгию, даже с учетом принятых мер невозможно четко установить, чем обуслов-
лен каждый конкретный сдвиг психического состояния индивида – социальными, ду-
ховными, метеорологическими, гелиогеофизическими факторами, их совокупным дей-
ствием или же иными факторами. Кроме того, в ряде случаев число выделенных гелио-
геофизических событий оказалось недостаточным для однозначных выводов о система-
тической повторяемости эффектов. В связи с этим результаты данного исследования не 
претендуют на доказательство гипотезы об однозначной зависимости психических со-
стояний от гелиогеофизических факторов. 

Результаты и их обсуждение 

Как уже отмечалось, в течение 2007 г. солнечная и вспышечная активность была 
очень низкой. Геомагнитная активность имела четкую ритмику, и, согласно имеющим-
ся данным, геомагнитные возмущения были преимущественно рекуррентными. Воз-
можно, вследствие этого динамика психических состояний имела выраженную связь с 
факторами именно квазипериодических гелиогеофизических событий – геомагнитных 
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Рис. 1. Динамика индивидуальной реакции психиче-
ского состояния одной из испытуемых на геомагнит-
ные возмущения (ГМВ). 
        Ось абсцисс – сутки относительно дат геомаг-
нитных возмущений (0 – реперная дата, сутки, когда 
произошло геомагнитное возмущение; отрицательная 
часть – сутки до события, положительная – после 
него). Ось ординат – средние арифметические значе-
ния показателя самооценки активности. Построения 
выполнены методом наложения эпох, проанализиро-
ваны 9 событий, для каждого из которых отмечены 
стандартные ошибки 
 

 
 
возмущений, геомагнитных штилей, смен знака межпланетного магнитного поля. Ана-
лиз показал, что у испытуемых, как правило, наблюдалась сходная динамика психиче-
ского состояния при разных направлениях смены знака межпланетного магнитного по-
ля, поэтому они рассматривались вместе. 

Пример динамики индивидуальной реакции психического состояния одной из испы-
туемых на геомагнитные возмущения приведен на рис. 1. Наблюдается существенное 
возрастание показателя активности в сутки, соответствующие началу геомагнитного 
возмущения (0 на горизонтальной оси); достоверность отличий значений для нулевых 
суток от всех остальных составляет p=0.010 по критерию Вилкоксона. 

Путем анализа индивидуальных графиков и выделения характерных тенденций в 
психическом состоянии были выделены лица (в долях от общего количества обследо-
ванных), психическое состояние которых имело определенные повторяющиеся особен-
ности в период от –3 до +3 сут относительно даты гелиогеофизических событий. Ин-
тервал ±3 сут выбран потому, что в большинстве существующих исследований именно 
в этом промежутке времени обнаруживается реакция биосистем на изолированные ге-
лиогеофизические события. 

Наиболее часто отмечались изменения психоэмоциональной сферы испытуемых в 
связи с геомагнитными штилями (72 % испытуемых), несколько реже – с геомагнитны-
ми возмущениями (62 %) и сменой знака межпланетного магнитного поля (59 %). Более 
всего изменение психоэмоционального состояния проявлялось в изменении настроения 
(73 %) и самочувствия (71 %), несколько меньше – в возникновении тревожности 
(53 %).  

Можно установить три типа особенностей изменения психических состояний –
устойчивое возрастание показателя (в определенные дни относительно события), ус-
тойчивый спад показателя, более сложная динамика (в разные дни наблюдаются и мак-
симум, и минимум показателя).  

У испытуемых наблюдаются различные (иногда противоположные) типы реакций на 
одни и те же гелиогеофизические факторы, но при этом преобладает ухудшение пока-
зателей психического состояния. В ходе эксперимента рассматривались вариации об-
щего самочувствия испытуемых, тревожности, агрессивности, активности и настрое-
ния. Относительные частоты наблюдаемых эффектов в динамике психических состоя-
ний в окрестности гелиогеофизических событий представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Сопоставление относительных частот проявления различных эффектов в динамике психических 
состояний испытуемых в окрестностях дат гелиогеофизических событий: а –самочувствие, б – тревож-
ность, в – агрессивность, г – активность, д – настроение. 
        Ось ординат – доли испытуемых с определенными характерными направлениями изменения психи-
ческих состояний в  % от их общего количества. Рассматривался интервал ±3 сут относительно даты ге-
лиогеофизических событий: ГМВ -геомагнитные возмущения, ММП – смена знака межпланетного маг-
нитного поля, Штиль – геомагнитные штили.  
 
 

Можно видеть, что тревожность в окрестности дат всех рассматриваемых гелиогео-
физических событий чаще возрастает, нежели уменьшается. По результатам одного из 
наших исследований на том же контингенте испытуемых было установлено, что чаще 
всего с изменениями гелиометеофакторов, в частности, с повышением геомагнитной 
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активности, связано повышение активности симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы [Поскотинова, Григорьев, 2008]. Одновременное возрастание симпатиче-
ской активности и тревожности может отражать переход организма в первую фазу 
стресса (стадия тревоги) для лучшего реагирования на реальные или возможные небла-
гоприятные изменения в среде обитания. 

Агрессивность чаще усиливается в окрестности дат геомагнитного штиля и смены 
знака межпланетного магнитного поля. Следует отметить, что количество терактов и 
попыток суицидов также возрастает в окрестности дней с геомагнитными штилями 
[Григорьев, Владимирский, 2007; Григорьев и др., 2008]. 

Интересно отметить, что с экстремумами гелиогеофизических факторов разных диа-
пазонов – годовым [Идлис, 1979; Махлина, 2005] и суточным [Zlatev, 2005] – связана 
творческая продуктивность многих гениальных людей искусства и науки. Возможно, 
колебания психического состояния, обусловленные гелиогеофизическими факторами, 
становятся своеобразным стимулом для творчества. Это согласуется с положениями 
классического психоанализа и наблюдениями современных отечественных и зарубеж-
ных психиатров, отмечающих, что именно в моменты депрессии некоторые люди об-
ращаются к творчеству, пытаясь найти в нем спасение [Решетников, 2003]. Возможно, 
на уровне популяции это может приводить к крупномасштабным синхронным «взры-
вам» творческой активности в эпохи с экстремальными перепадами солнечной актив-
ности [Владимирский, 2008]. 

Выводы 

Проведенные автором исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. В фазу минимума солнечной активности у значительной части испытуемых – здо-

ровых лиц молодого возраста – установлены устойчивые изменения психического со-
стояния в окрестности дат геомагнитных возмущений, смены знака межпланетного 
магнитного поля, геомагнитных штилей.  

2. Вблизи названных событий преобладает тенденция ухудшения показателей пси-
хического состояния большинства испытуемых.  

3. Наиболее существенными проявлениями изменений у значительной части испы-
туемых, следует признать, во-первых, возрастание агрессивности вблизи суток геомаг-
нитных штилей и смены знака межпланетного магнитного поля и, во-вторых, возраста-
ние тревожности вблизи суток проявления всех рассматриваемых гелиогеофизических 
событий. 
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CONTRIBUTION OF HELIOGEOPHYSICAL FACTORS 
TO PSYCHIC STATE DYNAMICS 

Pavel Ye. Grigoryev 

Tavrida Humanitarian Ecological Institute, Simferopol, Ukraine 

Abstract. Stable changes in psychic state dynamics of healthy subjects were observed near the dates 
of geomagnetic disturbances, geomagnetic calms, and changes of interplanetary magnetic field polar-
ity. The psychoemotional state was often worsened near these events. In particular, aggression was 
increased more often near the dates of geomagnetic calm and changes in interplanetary magnetic field, 
but anxiety changed close to the dates of the considered heliogeophysical event types. The study was 
made in a phase of solar activity minimum. 
 
Key words: psychic states, heliogeophysical factors, semantic differential. 
 




