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Т о ч к а  з р е н и я

— Икрам муаллим, дей-
ствительно положение в этой
области настолько серьезно?

— Да, следствием необду-
манных самоуверенных дей-
ствий человека в ХХ веке яви-
лось нарушение многих плане-
тарных природных связей, их
ритмов и интенсивностей. По-
требуются длительные совмест-
ные усилия международного со-
общества, чтобы попытаться
восстановить естественные
процессы. Так, по крайней мере,
я думал лет 20–25 назад. Но си-
туация оказалась намного серь-
езнее. Я считал, что когда
ущерб, наносимый возросшими
по частоте природными катаст-
рофами, достигнет некоего
уровня, сообщество осознает ту
опасность, которую несет игно-
рирование «интересов» приро-
ды, поймет, что она умеет и «по-
стоять за себя», чему мы явля-
емся свидетелями все чаще и
чаще. Конечно, это не она мстит,
а просто бумерангом возвраща-
ется то зло, которое мы ей при-
чинили. Казалось бы, это повод,
чтобы задуматься и разработать
план действий. Но со временем
оптимизма у меня поубавилось.
Потому что пострадала не толь-
ко экология планеты, но силь-
нейшим изменениям подвергся
и ее социум, не задумывающий-
ся над тем, что происходит. Все
остается на уровне дискуссий и
не претворяемых в жизнь пла-
нов. И в этом проявляется легко-
мысленное отношение подавля-
ющего большинства людей к
тревожным реалиям роста числа
экологических бедствий. А при-
чина этого видится в том, что все
более увеличиваются проявле-
ния неадекватного поведения,
сопровождающие различного
рода психические и другие рас-
стройства, значительно вырос
уровень агрессии и расширился
круг стран, ставших жертвами
терроризма. И эти явления не
менее тревожные, чем неблаго-
получия экологические.

Конечно, можно только при-
ветствовать массовые требова-
ния глобально заняться пробле-
мами экологии. Но, если это
вновь будет сведено к СО2, — не-
кий фетиш и жупел, которым от-
влекается внимание от основ-
ных, дестабилизирующих факто-
ров, то вновь ничего не получит-
ся, проблема не найдет своего
решения, потому что основная
причина лежит совсем в другой
плоскости. Нарушения, возник-
шие в природе, привели к нару-
шениям в биосфере, к которой
относимся и мы. Я когда-то про-
читал, что ген человека — струк-
тура очень надежная. Чтобы его
полностью изменить, требуется
чуть ли не 16 тысяч лет непре-
рывных новых «сочетаний». Ины-
ми словами, все элементы наше-
го социума, большие и малые на-
роды, скроены очень прочно, и
их не так-то просто видоизме-
нить. (Отсюда, между прочим,
следует, что никакие захваты, ко-

лонизации и порабощения, дли-
тельностью «всего лишь» в не-
сколько сот лет, не могут повли-
ять или изменить генетический
фон какого-либо народа. Прав-
да, его можно физически уничто-
жить, что неоднократно наблю-
далось в истории).

Но это, если сохраняется ста-
тическое состояние окружаю-
щей среды. А что будет с генами,
если их подвергнуть непрерыв-
ным бомбардировкам акустиче-
скими и электромагнитными
волнами? Не станут ли они ме-
няться в сотни и тысячи раз быс-
трее, как это происходит с техно-
генными геологическими про-
цессами? И оказывается, что мо-
гут, причем меняются иногда са-
мым неожиданным образом.

— Я знаю, что вы давно
прослеживаете эти факты, не
раз комментировали их в га-
зетах. Могли бы вы рассказать
о некоторых?

— После предыдущей пуб-
ликации, также посвященной
экологическим проблемам
(«Вышка», № 33 от 22 августа
2014 г. — ред.) мне поступил
ряд звонков от людей, интере-
сующихся этой темой. Кстати,
на днях прошла информация о
том, что коллайдеры вновь го-
товят к работе. Им недостаточ-
но, что с момента их запуска, 6-
7 лет назад, у населения плане-
ты резко увеличились все вы-
шеупомянутые негативные про-
явления. А среди вопросов был
и такой, относящийся к этой
проблеме, — какова степень
негативного влияния экологи-
ческих процессов на поведение
человека?

Говоря о проблеме искус-
ственных изменений состояния
окружающей среды и вызванных
ими и продолжающими нарас-
тать аномалиями в поведении
человека, стоит вернуться к пре-
дыдущим публикациям — будет
понятней логика наших действий
— где я уже приводил хроноло-
гию исследований, свидетельст-
вующих о негативном влиянии
бесконтрольной промышленной
активности на экологию, био-
сферу и на человека.

Впервые они были представ-
лены мной более 20 лет назад. А
затем периодически рассматри-
вался обусловленный волновы-
ми воздействиями механизм
взаимосвязей между различны-
ми аномальными явлениями в
природе и в человеческом обще-
стве. Процессы накопления на-
пряжений в среде (в частности,
приводящие к землетрясениям)
сопровождаются возникновени-
ем особого обнаруженного мной
сейсмического излучения, меня-
ющего во времени свою интен-
сивность, частотный состав и пе-
риодичность. Оно наблюдается
практически на любом удалении
от источника и провоцирует воз-
никновение многочисленных яв-
лений во всех сферах планеты.
Именно волновые воздействия
оказывают негативное влияние

на биологические объекты, спо-
собствуя возникновению анома-
лий в их поведении. И опреде-
ленные частоты этих излучений
причиняют ему наиболее значи-
тельный вред. С моей точки зре-
ния социум чувствителен и к
очень слабым воздействиям, и
показателем этого для меня яв-
ляются сезонные колебания за-
болеваний, совпадающие с даже
незначительными по интенсив-
ности изменениями в эти пери-
оды уровней микросейсм.

В 1989 г. мне было предложе-
но руководство по разработке и
реализации программы защиты
территории Москвы и Москов-
ской области от техногенных
воздействий. Представленные
мне данные свидетельствовали,
что эта область, находящаяся в
геологически неактивном регио-
не, оказалась подвержена зна-
чительным динамическим про-
цессам, намного превышающим
природные уровни, настолько
многочисленные бесконтроль-
ные работы сильно их активизи-
ровали. Это, несомненно, не
могло не сказаться на здоровье
людей. 

Раскрывая эту взаимосвязь в
одной из статей, я рассказал о
целой цепочке предшествующих
экспериментов и исследований
того, как вибрационное поле
влияет на психику человека, о на-
уке сейсмомедицине, изучаю-
щей последствия влияния на
здоровье людей природных ка-
тастроф (например, землетря-
сений) уже в период процесса их
подготовки. А сказываются они
самым отрицательным образом:
резко увеличивается число пси-
хических, гипертонических и
кардиологических заболеваний,
количество преждевременных
родов, самоубийств и т. д.

— Подтвердила ли инфор-
мация по Москве и Москов-
ской области выводы сейсмо-
медицины, о которой Вы рас-
сказываете?

— Да, подтвердила, и очень
неожиданно и убедительно. В ча-
стности, данные о суицидах, по-
казавшие, что только 20 процен-
тов их жертв жили до уровня 9-го
этажа, остальные 80 процентов
— выше. С учетом количества
«девятиэтажек» и более высот-
ных зданий на этой территории в
тот период это соотношение в
реальности составляло 1 к 7 или
к 10. С другой стороны, измере-
ния атмосферного электричест-
ва показали, что на высоте 30 м
(высота «девятиэтажки») интен-
сивность поля в 10 раз и более
выше его уровня на фундаменте,
что приводит к значительному
ускорению коррозионных про-
цессов, а, главное, не может не
сказываться на здоровье людей.

На основании проведенных
исследований мной были пред-
ставлены соответствующие ре-
комендации. Например, о том,
что высотность жилых зданий
должна быть ограничена пятью,
максимум — семью этажами. Ре-
комендации, которые только се-
годня, спустя 20 лет, претворя-
ются в Российской Федерации в
жизнь. Кстати, с учетом получен-
ных результатов были даны по-
добные же рекомендации по Ба-
ку и Абшерону. Эти исследова-
ния привели меня к выводу о
том, что волновые воздействия,
специально организованные,
могут оказаться исключительно
опасными для социума. Стало
ясно, что все эти отклонения за-
трагивают членов социума не
только внешне, но и касаются,
как говорит крупный ученый-

психиатр Галиб Ахмедханов, их
психофизики, т.е. затрагивают
на гораздо более глубоком уров-
не. Мой интерес к этим пробле-
мам подстегивало внимание,
проявляемое к ним военными, и
это подтвердилось в телепере-
даче «После полуночи», которую
в начале 90-х годов организовал
журналист Владимир Молчанов.
Он однажды пригласил человека,
который сообщил, что в свое
время возглавлял в Министер-
стве обороны РФ проведение
соответствующих исследований
и что уже разрабатывается 5-я
модификация специальной ап-
паратуры для этих целей. Этот
человек добровольно уволился
из МО, осознав опасность руко-
водимых им работ. В конце пере-
дачи он сказал, что каждая стра-
на должна иметь необходимую
систему защиты, так как, если ее
руководители окажутся под кон-
тролем чужих сил, то под контро-
лем будет вся страна.

— Я так понимаю, что как
ученый Вы сделали для себя
какие-то выводы…

— Общие задачи, которыми
мы занимались, остались неиз-
менными, однако отмечу, что
именно тогда, в 1990–1991 гг., я
действительно пришел к некото-
рым выводам. Запись этой теле-
передачи я продемонстрировал
президенту АН Эльдару Салаеву.
И так как в беседах с ним я тему
защиты от внешних воздействий
неоднократно затрагивал, а за-
пись указывала на реально су-
ществующую угрозу, мне уда-
лось уговорить его попытаться
создать соответствующую груп-
пу для изучения этой проблемы.
Группу, которая включала бы
специалистов различных дис-
циплин: геофизиков, физиков,
механиков, генетиков, биологов,
медиков и т.д. В принципе, воз-
можные ее участники уже были
мной намечены. Эльдар муал-
лим обратился в Кабинет минис-
тров, но финансовой поддержки
не получил.

Следующим этапом исследо-
ваний в этом направлении было
изучение негативного влияния
на среду и на биосферу Каспия
воздушных пушек (airgun), ис-
пользовавшихся для изучения
геологического строения дна
бассейна. Проводя в то время
экспертизу этих работ (в качест-
ве головной организации в рес-
публике по контролю промыш-
ленной активности на суше и на
море), мы обнаружили, что при
этом предельно допустимые
нормы воздействия на среду
превышались в сотни раз!

В результате подобных дей-
ствий на Каспии с 1995-го по
1999 год значительно усилились
уровни акустических шумов, ди-
намика и напряженное состояние
дна бассейна. Это приводило к
быстрому обводнению и разру-
шению залежей на огромной тер-
ритории, катастрофически низ-
кому уровню нефтеотдачи и яви-
лось главной причиной последо-
вавшей за их применением гибе-
ли обитателей моря. В своих за-
ключениях мы неоднократно ука-
зывали на недопустимый темп
этих работ, последствия которых
были ужасными: погибло около
200 тысяч тюленей и несметное
количество рыбы. Об этих фактах
писали многие газеты.

Я подчеркивал, что генетиче-
ский удар, нанесенный флоре и
фауне Каспия, будет сказывать-
ся еще долгие годы (хотя внешне
эта связь без специальных сис-
тем контроля не столь очевидна).
Настаивал на проведении эколо-

гического контроля всех воздей-
ствий и принятия необходимых
защитных мер, намеренно ис-
пользуя с 1999 года словосоче-
тание «генетический удар». Оно
подразумевает не только физи-
ческое уничтожение биосферы,
но и возможность генетических
изменений фауны под влиянием
ударных и вибрационных воз-
действий.

— В подтверждение Ва-
ших слов могу добавить, что
процесс разрушения био-
сферы Каспия продолжает-
ся. На днях сообщалось, что
в различных частях бассейна
морские тюлени в очередной
раз выбросились на берег.
При этом обнаружились на-
несенные им значительные
повреждения.

— Повреждения являются ха-
рактерным признаком ударных
волн, а само явление, если
учесть все вышесказанное, мож-
но отнести к своеобразным «суи-
цидным» проявлениям морских
животных: водная среда стано-
вится для них невыносимой. Не-
безынтересно знать, каковы ви-
ды столь сильных воздействий,
кто их проводил, и как долго это
будет продолжаться.

Возникающие время от вре-
мени разломные зоны в при-
брежной полосе Каспия и на
прилегающих территориях сви-
детельствуют о продолжающих-
ся бесконтрольных морских ра-
ботах. Являясь закрытым бас-
сейном, десятилетиями подвер-
гавшимся воздействиям, он ис-
пытывает сегодня самые значи-
тельные нагрузки не в средин-
ных, а в краевых областях. Это
приводит к непрерывным изме-
нениям мозаики напряженного
состояния среды в прибрежных
регионах, и поэтому месторож-
дения, расположенные на этих
территориях, более подвержены
обводнениям и разрушениям,
отличаются невысокой нефтеот-
дачей. Характерным примером
является казахстанское место-
рождение «Кашаган», где эти не-
гативные эффекты проявились
наиболее четко. Без принятия
необходимых специальных мер
защиты решить подобные проб-
лемы практически невозможно.

Так что влияние указанных
процессов должно учитываться
нефтяниками. А если принять во
внимание, сколько сильнейших
и катастрофических землетря-
сений произошло вокруг Каспия
за последние 60-70 лет, то и не
только нефтяниками. Пред-
ставьте, что на столь активных
территориях, при наличии не-
давно возникшего разлома на
юге республики (фактически это
«всплыл» обнаруженный нами
еще в начале 80-х годов «погре-
бенный» разлом), вновь собира-
ются строить атомную электро-
станцию!!!

В связи с полученными ре-
зультатами следующим этапом
наших работ была попытка со-
здания под эгидой НАТО систе-
мы экологической защиты Кас-
пия. Мной была разработана и
согласована с представителями
и организациями стран прикас-
пийского бассейна соответству-
ющая программа. В свое время я
сообщал, что с целью ее обсуж-
дения в 1998 году начальник Уп-
равления НАТО, генерал Luis
Veiga Da Cunha, посетил по мое-
му приглашению Баку. Однако
впоследствии из-за предложен-
ного мной участия Ирана про-
грамма не была согласована.

(Продолжение следует)

Проблемы экологии вновь в центре внимания мировой об-
щественности. Во многих странах волна требований заняться,
наконец, всерьез их решением охватила огромные массы лю-
дей, десятки и сотни тысяч. Главы правительств вновь собира-
ются, чтобы обсудить очередные шаги, ограничивающие вред-
ные выбросы СО2. Но насколько это эффективно? Они ли явля-
ются главной причиной, вызвавшей не только экологические
потрясения, но и изменения в самом человеческом сообще-
стве, среди которых — рост числа психических заболеваний,
суицидов, неадекватного поведения людей? Что это за измене-
ния и в чем их причина? Этим вопросам был посвящен ряд пуб-
ликаций в СМИ доктора физико-математических наук, руково-
дителя Научного центра сейсмологии при Президиуме Нацио-
нальной академии наук Азербайджана, профессора Икрама Ке-
римова. Сегодня он отвечает на вопросы нашей газеты.

СЕЙСМОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И СОЦИУМ
Чем платит планета за наши необдуманные действия, мы знаем, а чем расплачиваемся мы?


