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Публикует:
 наиболее актуальные, полезные, оригинальные работы соотечественников по всем отраслям естествознания;
 письма читателей и научные статьи, программы и методики,
рекламу, технические предложения, анализ, обзор, прогноз;
 энергетика, экология, охрана здоровья, сельское хозяйство,
промышленность, техника, технология, экономика, наука.
Не чины и звания, ни возраст и профессия авторов,
а степень общественной пользы и оригинальность их мысли –
единственный критерий отбора работ для публикации
Приоритетная защита всех публикуемых материалов. Предназначен
для всех, кому не безразличны современные земные проблемы, кто
ищет конкретное поле деятельности для эффективного приложения
своих интеллектуальных способностей.
ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

«Новое искание Истин – только это и есть Наука»
Д.И. Менделеев
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ПЛУТОН – ПЛАНЕТА ПАССИОНАРИЕВ
Примечание редакции ЖРФХО.
Однажды Лев Гумилёв, автор скандальной теории этногенеза
и пассионарности, попросил Кирилла Бутусова (1929-2012), Почётного члена Русского Физического Общества, подумать о причинах
пассионарных толчков. Дело в том, что один раз в 250 лет на поверхности Земли в очень ограниченных пределах происходит загадочное явление — некая генная мутация, в результате которой люди, проживающие на данной территории, приобретают определённые качества. Они становятся деятельными, у них появляется способность к сверхусилиям, они легко жертвуют своей жизнью ради
идеалов. Когда таких людей-пассионариев становится много – возникает новый этнос. Сам Гумилёв считал, что это явление вызвано
каким-то космическим излучением. – Когда я стал размышлять о
возможных механизмах пассионарности, то сразу пришёл к выводу, что единственным телом, которое способно оказать подобное
воздействие, является Плутон, – рассказывает Кирилл Бутусов. –
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Его период обращения вокруг Солнца равен 248 годам. Находясь на
границе магнитосферы Солнца, он может помогать прорыву галактических космических частиц в Солнечную систему. Недаром в
астрологии Плутон считается планетой, ответственной за коллективные усилия, великие преобразования и реформы.
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