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1. ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ 

 
— Алексей Николаевич, не зря говорят, что браки совершаются на 

небесах... Но на небесах совершаются, наверное, не только браки, но и 
другие события... В «Живой Этике» сказано, что большинство земных 
встреч — кармические, то есть — заранее предопределенные... В высших 
мирах многие события нашего мира уже предрешены... Ивану суждено 
встретить и полюбить Марию, и обстоятельства сложатся так, что он 
встретит ее и полюбит... А Джон встретит Мэри... Причем в высшем 
мире важна именно их встреча (СОБЫТИЕ ВЫСОКОЙ 
ИНФОРМАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ), а то, как она произойдет, — это 
вроде бы событие местного значения, МЕНЬШЕЙ ИНФОРМАТИВНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ... Но не значит ли это, что ПОВОД встречи и ее 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, то есть РЕАЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА, как бы 
МЕНЕЕ ВАЖНЫ... Они как бы редуцируются, становятся 
несущественными... 

— Кармическая обусловленность встреч, конечно, существует... Но 
обусловленность не значит неизбежность во всех деталях. Всегда 
существует зазор в возможностях для работы новых инициатив. Ведь 
необратимость — космический закон, так что события тиражируются не 
под копирку. И встречу Ивана и Марии я воспринимаю как вечный 
динамический процесс эмоциональных и интеллектуальных средств, 
выделенных человечеству для развития и тренировки индивидуальных 
сознаний. А встречи эти могут быть самыми неожиданными... 

— Вот как в анекдоте... Джон красит лошадь в зеленый цвет... 
«Джон! — спрашивают его. — Зачем ты красишь лошадь в зеленый 
цвет?..» «Когда мимо пойдет Мэри, она спросит: «Джон, а почему у тебя 
лошадь зеленого цвета?..» — а я и скажу: «Кстати, Мэри, выходи за меня 
замуж...» А вот и Мэри... Она подошла и сказала: «Джон, ты, наверное, 
хочешь взять меня в жены?.. Так я согласна... Кстати, а почему у тебя 
зеленая лошадь?..» 

Зря Джон мучил свою лошадку... Зря искал повод для встречи, он 
не понадобился... Так, может, если наши встречи предопределены, то и 
мы зря стараемся, красим лошадь в зеленый цвет?.. Пытаемся кого-то в 
чем-то убедить или разубедить, что-то осуществить или предотвратить... 
ВСЕ И ТАК ПРОИЗОЙДЕТ?.. Надо ли красить бедную лошадь?.. Или 
событие «приплывет» само... 

— Надо. В мире мы должны ДЕЙСТВОВАТЬ. Для этого мы и 
присутствуем в нем. Помнишь, Кришна говорит Арджуне о том, что он 
(Кришна) пребывает в непрерывном действии «ради целокупности 
мира», ибо при разрушении мира гибнут все ветви жизни. 

Событие-то «приплывет», но и нам надо уметь плавать, а в данном 
случае — против течения. 

— Получается, что наш мир — это и есть та «лошадь», которую 
надо выкрасить. Потрудиться, подготовить ПОВОД для того, чтобы 
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ВСТРЕТИТЬСЯ... Хотя при этом не исключено, что наш повод может и 
не понадобиться или оказаться совсем другим...  

— Да, получается так... 
 

* * * 
 
2. ВЕЧНОЕ НИГДЕ 
 
— Алексей Николаевич, я как-то имел такое странное и, прямо 

скажем, СТРАШНОЕ ощущение... Его можно обозначить вот так: 
ВЕЧНОЕ НИГДЕ... 

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ координат... 
И — ВЕЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ координат... 
Абсолютная ПОТЕРЯННОСТЬ... 
— Ты вышел ментально в разомкнутое пространство 

«абсолютного ожидания», ЖЕНСКУЮ ИПОСТАСЬ МИРА... Страшно 
— это с непривычки... 

* * * 
 
3. ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНОСТЬ 

 
— Алексей Николаевич, говорят, что смерть — это переход в 

четвертое измерение... 
— Когда человек умирает, уходит в четвертое измерение, он видит 

наш трехмерный мир плоским... 
Правда, это «зрение» не для всех. Это раз, а два — надо понимать, 

какая часть нашего прижизненного состава удостаивается чести 
перехода в иномирное состояние. Я, возможно, разочарую тебя, но 
большая часть того, что мы знаем «здесь», «там» не понадобится. Надо 
категорически отказаться от манеры параллельного переноса данного 
жизненного опыта из мерности в мерность. Кстати, много сообщений об 
этом содержится в работах Е.П.Блаватской. 

[Вскоре мы расстались... Я вспомнил этот короткий разговор — и 
вдруг на какие-то секунды Я УВИДЕЛ МИР ПЛОСКИМ!.. За 
достоверность виденного — ручаюсь... Ощущение было весьма 
необычным... — А.Р.] 

 
* * * 

 
4. ГОРИТ И ЖЕЛЕЗО 

 
— Вы как-то прогнозировали увеличение скорости и числа 

случаев коррозии металла в миллион раз... А при каких условиях это 
возможно?.. 

— На Земле бывают ситуации, когда ЖЕЛЕЗО ГОРИТ, КАК 
ДРОВА... А увеличение скорости коррозии будет происходить при 



 4

солнечных геоэффективных вспышках, которые все учащаются и 
вызывают мощные геомагнитные бури. На газопроводах, например, 
чтобы защитить трубы от коррозии, по ним пропускают ток до 60 вольт. 
Во время очень сильных геомагнитных бурь ТОК ИСЧЕЗАЕТ — канал 
коррозии открыт... Это не единственная причина увеличения скорости 
коррозии, но одна из важных... Вызывает большую тревогу 
специалистов резкое изменение характера грозовой активности. 
Повышается мощность и разнообразие грозоразрядов, которые могут 
генерировать ураганные концентрации озона на определенных участках 
и влиять на интенсивность коррозионных процессов. Если признать 
реальность эфирной материальности и то, что Солнце наращивает свое 
«эфиропроизводство», то мы должны готовиться к встрече с совершенно 
новыми событиями окружающей среды. 

21 июля 1998 г. 
 

* * * 
 
5. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

 
— Алексей Николаевич, а как бы вы определили, что такое 

ЧЕЛОВЕК в глобальных вселенских и земных координатах?.. 
Человек — это динамическая закономерность и источник 

космоорганизующих процессов в разнопространственных средах 
Единого Пространства. В «Агни Йоге» функциональная роль 
человечества формулируется как средоточие «борьбы с хаосом» в 
Физическом, Тонком и Огненном мирах. 

 
* * * 

 
6. КРЕСТ БЫТИЯ 

 
— В мироописании П.Д.Успенского время трактуется как 

неосвоенное пространство высших измерений. А нельзя ли 
распространить эти представления на космические соответствия 
МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (вы ведь не раз говорили, что время — 
мужская координата, а пространство — женская)?.. 

— Мужчина — это НЕОСВОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, а 
женщина — это НЕОСВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

В формопроявленных мирах нет изолированной характеристики 
природы ни пространства, ни времени. Все наше знание об этих 
компонентах мироздания, облеченное в слова, — это смеси (подчеркну 
— неразделимые смеси!) представлений с преимуществом 
характеристик времени или пространства. Но мы уже давно 
подчеркивали, что слова и реальность могут далеко отстоять друг от 
друга. Поэтому то, что «мы знаем» о чем-то, — вовсе не то, чем оно 
является на самом деле. Мы живем в мирах частичных истин. 
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Всё формопроявленное на кресте ВРЕМЕНИ — ПРОСТРАНСТВА 
и есть КРЕСТ АБСОЛЮТНОГО БЫТИЯ. Именно это имел в виду 
Христос, сказав: «Возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф., 16, 24). 
Неси КРЕСТ СВОЕГО ФОРМОПРОЯВЛЕНИЯ, КРЕСТ БЫТИЯ. 

Когда мы входим в ЭТОТ МИР, мы возлагаем на себя СВОЙ 
КРЕСТ*. А ВОСКРЕСЕНИЕ — есть УХОД С КРЕСТА 
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ трехмерного вещественного мира. Но 
надо подчеркнуть, что лишь ПРОСТРАНСТВО является независимой 
переменной всех (созданных и несозданных) миров. Если справедливо 
высказывание о том, что «...времени уже не будет», то справедливо и 
заключение о том, что «пространство есть всюду и всегда». В этом и 
заключается сакральный смысл одной из молитв: «Пригвожденный ко 
КРЕСТУ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ...» 

6 мая 1999 г. 
______________________ 

* — И в данной связи рекомендую читателям задуматься над словами апостола Павла, 
призвавшего: «Друг друга тяготы носите». Именно в иудаизме воля из индивидуальной становится 
национальной, национализированной, что и стало подоплекой отмеченных А.Дугиным не сословных 
или кастовых (брамины, кшатрии), а кровных инициаций. (А.Д.) 

— Добавлю порцию филологии: БЛАТ в переводе на русский означает — КРОВЬ. «По блату» 
значит «по крови». (A.P.) 

 
* * * 

 
7. ВОДА И ОГОНЬ 
(к вопросу о «Мертвой воде») 
 
— Алексей Николаевич, из всех существующих ныне направлений 

общественной мысли, пожалуй, наиболее строго и емко оформлена и 
интеллектуально оснащена так называемая концепция «Мертвая вода», 
одним из разработчиков и активных популяризаторов которой является 
генерал К.П.Петров. 

Достойно уважения его страстное желание принести спасение 
Родине, да и в самой концепции Глобального Предиктора несомненного 
внимания заслуживает теория о концептуальной власти и 
губительности ссудного процента, на который, как на крюк, подвешена 
вся современная цивилизация. Действительно, над всеми формами 
власти главенствует именно КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. Насади 
народу концепцию (под лозунгом «Обогащайтесь!», например) — и 
царствуй, лежа на боку, лишь изредка помешивая навар в этом 
глобальном бульончике... 

И все же самого генерала Петрова порой так и хочется спросить: 
«Константин Павлович, а над вами-то чуждая концепция не 
властвует?..» (Высокие претензии — высокий и спрос!..) 

Насколько мне известно, вы, Алексей Николаевич, знакомы с 
материалами «Мертвой воды». Каково ваше к ним отношение?.. 

— Концептуальное обновление неизбежно. Не будет его — не будет 
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и человечества. Обновляется само состояние Земли — вот почему 
неизбежно будет меняться и концептуальное оснащение человечества. 
Старые концепции не будут иметь практического применения в 
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

Разнообразный концептуальный хлам найдет и находит свое 
применение в ИСКУССТВЕННЫХ построениях жизни и социальных 
форм. Каким бы новым ни казался концептуальный набор, он не будет 
иметь значения, если в него не войдут идеи, смыслы и решения о 
ПРИРОДЕ и ее действительном состоянии, и о Боге как вселенском 
Поле Сознания. Именно с этих позиций я и оцениваю систему 
представлений, существующую под разными названиями, — чаще всего 
ее называют «Мертвая вода». 

Эта концепция дезавуирует и критикует ИСКУССТВЕННУЮ 
СИСТЕМУ ЖИЗНИ и мощную систему ПРИРОДООТРИЦАНИЯ, 
вытекающую из требований экзо- и эзотерического иудаизма, и 
одновременно пытается создать «новую» концептуальную систему, в 
которой отсутствует ПРИРОДА, ее право и творческая мощь, — это и 
есть попытка в очередной раз реформировать еврейское направление 
жизни и деятельности. Только вместо евреев в систему искусственной 
жизни вводится русский этнос — это уже давно известная идея 
ТРОЯНСКОГО КОНЯ. В этом смысле система, о которой много говорит 
генерал К.П.Петров, работает в пользу искусственных систем жизни и 
природоотрицания. Поэтому пафос борьбы и отрицания еврейского 
эгрегора в «Мертвой воде» является ложным. В этом пафосе отсутствует 
понимание физики критикуемой системы, ее энергетической 
(физиологической) реальности. Оригинальную трактовку магической 
мощи мистерии «козла отпущения» дает писатель-фантаст В.Головачев 
в книге «Истребитель закона». В этой книге мистерия подана в 
контексте научных терминологических построений, как «закон переноса 
вины». Работа этого закона сводится к широко известной сентенции: 
«свалить с больной головы на здоровую»*. Надо вдуматься и в 
высказывания апостола Павла: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?» Жало же смерти — грех; а сила греха — закон» (1-е Кор., 15, 55, 
56). И этот Закон — закон переноса вины, именно по этому закону 
СМЕРТЬ УПРАВЛЯЕТ ДЕЛАМИ ЖИЗНИ (о чем, кстати, как-то в своих 
воспоминаниях признался и С.Я.Маршак, видимо, знавший 
соответствующие механизмы управления делами жизни). 
__________________________ 

* Одна из широко практикуемых форм черномагического переноса вины — ритуальная 
клевета, обвинение противника в собственных преступлениях. 

Человек посмел свободно мыслить и касаться запретных тем?.. И поползли о нем слухи и 
мнения: он — черный маг, сатанист, он — страшный человек... По такому набору ритуальных 
клеветнических характеристик можно понять, кто именно запускает их в оборот (см. об этом, 
например, в книге Всеволода Крестовского «Тьма египетская»). (Примечание читателя К.Л.Рябцееа. 
1.8.2000г.). 

— Создается даже такое впечатление, что «Мертвая вода» 
пытается поссорить Россию с Древним Египтом: дескать, это египетские 
жрецы во всем виноваты, они, как выражается генерал Петров, «в 
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синайском турпоходе» изготовили себе на потребу сателлитов и тем 
самым подсунули миру еврейский вопрос... 

Даже один тот факт, что две величайшие в мире реки — Нил и 
Волга — в древности назывались одинаково — Ра, — свидетельствует о 
том, что Древняя Русь и Древний Египет находились в довольно 
близких, если не сказать родственных, отношениях... Ра — значит свет: 
РА-дость (света достаточно), РА-дуга (дуга света), РАЙ, уРА (к свету!) и 
т.д. И в Египте бог света — именно Ра, и богиня реализационного знания 
— Рада древнеславянской мифологии. О чем-то да говорит и сходство 
обрядов: погребальные ладьи в Египте и на Руси (в «Повести временных 
лет» месть княгини Ольги древлянам: «И понесли их в ладье... И 
принесли их на двор к Ольге и как несли, так и сбросили их вместе с 
ладьей в яму*...»). Выходит так, что или Россия — филиал Египта, или 
Египет — филиал России... 

Сейчас публикуются книги, в которых прямо говорится, что 
египетские иероглифы запросто читаются по-русски, а боги древнего 
мира (в том числе и египетские — Ра, Гор, Осирис, Сет, Изида, и русские 
— Ра, Хорс) имели единое происхождение. 

И вот, по «Мертвой воде» получается, что во всем виноват именно 
Древний Египет... А изготовленный там иудаизм (как орудие жречества) 
подчинил себе весь мир... 

— Ты прав, концепция «Мертвой воды» скрыто и явно 
ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТ значение критикуемой ею позиции иудаизма. И в 
этом смысле — через преувеличение — они ГЕРМЕТИЗИРУЮТ себя, не 
решаясь выйти в космические версии древнего славянства. Изучая 
историю вопроса, они забыли о создании методов РЕАЛЬНОЙ борьбы. В 
этом направлении А.Дугин пошел гораздо дальше, поскольку он 
довольно глубоко оттенил побеждающую мощь Христа в борьбе с Отцом 
Лжи. Именно А.Дугин (см. его работу «Мессианство каббалы»**) вскрыл 
агрессивный экстремум мистического иудаизма и предложил 
_______________________ 

* Яма — бог смерти в индуизме... В России хоронят в яму (могилу)... Харон (хоронящий) в 
греческой мифологии — перевозчик умерших через реку подземного царства. Ладья Харона... И здесь 
— ладья. (А.Р.) 

** А.Дугин. «Консервативная революция». — М., «Арктогея», 1994г. 
 

не замену древних исполнителей Закона на русский этнос, а указал на 
принципиально иной аттрактор мира — Любовь Христа. «Никогда и 
нигде не было переноса качеств инициатической касты на народ в 
целом... — пишет А.Дугин. — Не знатность и каста определяли и 
определяют для евреев возможность религиозного вхождения в лоно 
иудаизма, но именно кровное родство, единство по крови независимо ни 
от каких иных отличий». На хоздоговорной характер Закона мы уже 
указывали не однажды. А заказчиком этой многовековой темы был, по 
словам Е.П.Блаватской, «мстительный и жестокий бог евреев». 

— «К Богодержавию!» зовет Петров, возглавляя даже такое 
общественное движение. И при этом почему-то не уточняет, к какому 
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богу ищет он дорогу... Бог, скажут, един!.. Но представления о 
ВЫСШЕМ все-таки разные, они существуют в рамках тех или 
иных конфессий: иудаизм, христианство, буддизм, индуизм, ислам, 
язычество... Какого же бога державие?.. Не осуществляется 
ли здесь какая-то религиозная самодеятельность, на которую нет 
полномочий?.. Либо полномочия все же даны, но не афишируются... 

— Запаковывая себя, они лишают выхода и своих последователей... 
Это направление молится только в один угол — еврейскому богу. 
Кстати, сами евреи и говорят (я несколько раз слышал): «Петров — 
полезный нам человек, он успешно пропагандирует еврейские 
древности». Конечно, такие заявления могут быть и заведомо 
спекулятивны 
ми, но, тем не менее, они существуют... 

— С кем борешься, обнимаешься... А как вы оцениваете прочтение 
А.С.Пушкина в рамках «Мертвой воды»?.. «Руслан и Людмила», где 
Руслан олицетворяет славянский центр (Внутренний 
Предиктор), Людмила — славянские народы, Финн — святорусское 
жречество, Черномор — международный центр управления 
сознанием народов мира (Глобальный Предиктор, карлик, швейцарский 
банкирский гном), Наина — раввинат и высшие структуры масонства, а 
конь — толпу, не вызревшую до народа... 

Или «Медный всадник», где Евгений — это еврейский гений, 
Медный Всадник — надиудейский предиктор, оседлавший коня 
(российскую толпу). События происходят во время наводнения, когда 
воды Невы пошли вспять, вода стала «новой», «иной», и берег ЛЕВЫЙ 
становится берегом ПРАВЫМ, и здесь иудаизму не обойтись без 
ПЕРЕВОЗЧИКА. Попутно приведу свои наблюдения, что и Христофор 
Колумб тоже является ПЕРЕВОЗЧИКОМ, он носит имя святого 
Оферруса Христофора-Голубятника, переносившего Христа, так что, 
возможно, Христофор Колумб (Коломбо — Голубь) является просто 
ВЫДУМАННОЙ фигурой, либо его фамилия и имя — «говорящие». 

Прочитали по-своему соратники генерала Петрова и «Домик в 
Коломне», где (якобы иносказательно) Пушкин говорит о том, как 
народы России (Параша) пытались успокоить, заменив христианскую 
идеологию (стряпуха Фекла, это имя носила сподвижница апостола 
Павла) на идеологию марксизма (кухарка Мавра, известное прозвище 
Маркса). 

Такие трактовки, конечно, могут показаться и натянутыми, но 
гений (Пушкин) ведь потому и гений, что он творит, охватывая всю 
глубину мироздания, и прозревает многое неведомое до поры до 
времени... И в его творчестве может быть — и то, и это, и еще многое 
другое... 

— У каждого из нас — свой Пушкин... У генерала Петрова — он 
такой. Его право... Но ведь это вовсе не значит, что Пушкин в 
интуитивных озарениях обслуживал именно концепцию «Мертвой 
воды»... 
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— Однако ж некоторым положениям «Мертвой воды» вполне 
можно доверять... К.П.Петров утверждает, например, что, по ЗАКОНУ 
ВРЕМЕНИ, «за всю историю человечества в XX веке впервые наступил 
момент, когда неизменный период смены поколений (в среднем 25 лет от 
рождения матери до рождения ребенка) превысил длительность 
постоянно уменьшающегося периода смены технологий, 
господствующих на Земле». Это привело к принципиально иному 
информационному состоянию, когда «меняется логика социального 
поведения». Перестала существовать монополия «элиты» на знания. 
Наступил предел возможности использования библейской концепции — 
«Апокалипсис». (Потому науку и тормознули дефинансированием, что 
она через демократизацию знания способствовала разрушению 
элитарной пирамиды)... Заслуживает внимания и пропагандируемая 
К.П.Петровым теория о КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ... 

— Да, это большой плюс, довольно глубоко и правильно показан 
концептуальный пресс над народом. И если соратники генерала Петрова 
развернутся к древностям славян, они найдут именно «Живую воду» и 
возродятся... Мертвой воды уже отведали, пора претворять ее в 
ЖИВУЮ. 

— Тем более что, по вашим же словам, вода на земле уже перестает 
быть господствующей стихией... 

— ВОДА заменилась ОГНЕМ, и это солнечносистемный и земной 
факт, а не сочетание трех слов. 

— И, выражаясь в терминах генерала Петрова, нынешнему 
ЕвГению опять нужен ПЕРЕВОЗЧИК («то берег левый нужен им, то 
берег правый...»). Но теперь уже ОГНЕННЫЙ... А Евгений из 
«Медного всадника» А.С.Пушкина пережил нашествие водной 
стихии, наводнение, но не смог вынести ОГНЯ. 

Обратимся к тексту А.С.Пушкина:  
А в сем коне какой огонь! 
Весьма многозначительная фраза. Это о коне, на котором сидит 

Медный Всадник. Там, где унялась ВОДНАЯ стихия, вздыбилась стихия 
ОГНЕННАЯ. 

«С божией стихией  
Царям не совладеть». 
В древних гимнах Ригведы Вселенная почиталась КОНЕМ, 

приносимым в жертву на ОГНЕ всепоглощающего времени (вы, 
Алексей Николаевич, отмечали это еще в книге «Сумерки людей»). Конь 
— символ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОГНЕННОЙ МОЩИ. «Конь-огонь» 
(даже В.В.Маяковский, создававший новую мифологию и не 
признававший старую, и тот в детской книжке поставил рядом коня и 
огненную стихию). Но в этот смысловой ряд поэмы Пушкин вводит 
далее Россию:  

Россию поднял на дыбы...  
 
Конь — огонь — Россия — огонь — конь... 
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За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжелым топотом скакал. 
Именно ОГОНЬ преследует Евгения и доводит его до безумия и 

смерти. В огне брода нет, и старый перевозчик здесь не поможет... 
— Генерал Петров и его сторонники не учитывают смену 

планетарного господства стихий и новую, огненную версию жизни и 
нового 
витка знаний — «Агни Йогу». 

— И говоря все время об ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
МИРОВОЙ ВЛАСТИ, они совсем не имеют в виду наличие 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЛАСТИ, без которого, наверное, всё в 
этом мире было бы уже давным-давно «обстряпано» не в нашу пользу... 

— И в этом смысле «Агни Йога» не случайно названа «Живой 
Этикой», именно ЖИВОЙ!.. Она и есть — ЖИВОЙ ОГОНЬ нашего 
времени и последующих эпох, ибо вода, как уже было сказано, 
заменяется огнем. Генерал Петров может брать в руки это мощное 
оружие защиты жизни. Огненные не боятся огня!.. Огня боятся только 
водянистые... Но уже возвещено, что «Эпоха Майтрейи — Эпоха Огня». 
И, скажем прямо, лично мне уже до предела обрыдла единственная 
версия искусственно созданного коммерческого пространства. Ведь в 
этом пространстве господствует мученичество и смерть для всего 
живого на Земле, и царят кратковременные и столь же незаконные 
жизнь и удовольствие для рулевых этого жуткого сценария Золотого 
Тельца. 

18 декабря 1999 г. 
 

* * * 
 
8. КОВЧЕГ ИЖДИВЕНЦЕВ 
 
— Алексей Николаевич, 19 декабря 1999 г. по телевизору показали 

встречу со знаменитым современным путешественником-одиночкой 
Федором Конюховым... Меня поразил там один эпизод... Во время 
квалификационного плавания на яхте через Атлантику (перед 
одиночной кругосветкой) разразился шторм. Спасательный плот унесло, 
и обнаружившие его моряки посчитали Конюхова погибшим. Яхту 
перевернуло. 

Путешественнику ничего не оставалось делать, как забраться в 
образовавшийся воздушный пузырь, где он и просидел трое суток, 
замерзая и молясь всем святым, пока его случайно не обнаружили 
американские спасатели, разыскивающие своих рыбаков... 

Что и говорить, после такого квалификационного приключения 
где-нибудь бы отдышаться, прийти в себя... Но плыть в кругосветку все-
таки надо: контракт оплачен!.. Что делать, как обрести уверенность?.. 
За что ухватиться?.. Федор Конюхов нашел выход: в свое время он 
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учился в духовной семинарии, где и почерпнул весьма своеобразную 
технологию выживания. Заключалась она в следующем: «Возможно, 
мой лимит риска уже исчерпан, — сказал себе Конюхов, — и я могу 
погибнуть в плавании... Но если я возьму с собой в путь НЕВИННУЮ 
ДУШУ, невинное создание, то Бог убережет его, а вместе с ним и меня...» 
Так на борту его яхты оказался спасительный комнатный цветок — 
американская фиалка... Они благополучно совершили кругосветное 
плавание... И слава Богу... 

Федор Конюхов воспользовался роскошными услугами невинной 
фиалки... Это, конечно, — цветочки... Но его случай показывает, что в 
мире существует и применяется ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ЗА 
СЧЕТ НЕВИННЫХ... Эдакий земной ковчег для нагрешивших 
иждивенцев... 

— Это прямая иллюстрация применения закона переноса вины. 
Именно ЗАКОНА КАК ЭНЕРГОИСТОЧНИКА ГРЕХА (формулировка 
апостола Павла). И заметь, что происхождение этой идеи и технологии 
— ЦЕРКОВНОЕ. 

Именно церковь в угоду своей стабильности и своему развитию 
«демократизировала» понятие и действие высочайшей функции 
мессианства и превратила ее в узаконенный вампиризм. Сейчас много 
инструкций и рекомендаций по глобальному вампиризму, наставлений 
по искусству беспрекословной передачи своей болезни здоровому 
невинному человеку, и при этом подобную ситуацию стремятся выдать 
за акт высокого гуманизма. Надо заметить, что в контексте 
«изысканий» многотиражного психолога В.Леви предпочтительно, чтоб 
выбранный больным здоровый «мессия» находился в это время в 
блаженном неведении относительно наложенного на него бремени. 

Мы уже напоминали слова Христа: «Связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 
перстом двинуть их» (Мф., 23, 4), — вот принцип «принудительного» 
гуманизма, широко рекламируемого в современных системах массового 
информооборота. И многие «высокие гуманисты» как из 
филологической, так и философской братии придали респектабельность 
этому процессу ПОЕДАНИЯ БОЛЬНЫМИ ЗДОРОВЫХ. В этой связи 
вспоминаются слова В.И.Ленина о «гнилой интеллигенции», которая, 
будучи теснимой реальными и выдуманными страхами, снизила 
человеческую мощь и достоинство до скотского уровня. Пример тому — 
издевательство и глумление над человеческим саном в телепрограмме 
«Куклы»*. Можно сказать, пользуясь словами Христа, что эту 
программу создают «человеконенавистники и человекоубийцы». 

 
*Космические аспекты УВАЖЕНИЯ... Помню, в одной из радиопередач своими 

впечатлениями делился российский ученый-этнограф, проживший долгое время среди аборигенов 
одного из островов Океании. Когда его спросили, что для него было самым трудным при 
возвращении в цивилизацию, он ответил, что самым трудным было перейти из первобытного 
общества, где ВСЕ ДРУГ ДРУГА УВАЖАЮТ, в цивилизованное общество, где есть уважаемые и 
неуважаемые, и уважение, оказывается, надо еще у кого-то заслужить... «Ты меня уважаешь?" — этот 
больной вопрос в России всегда на уме, а у пьяных — еще и на языке. Но, как видим, больным этот 
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вопрос становится лишь в условиях цивилизации европейского типа... 
В Библейской энциклопедии падшие духи определяются как ангелы, не сохранившие своего 

ДОСТОИНСТВА. В местах лишения свободы практикуется темный обряд, когда паханы человека 
ОПУСКАЮТ, лишают достоинства. Но разве людей не ОПУСТИЛИ до границы нижних миров, не 
сделали вечно виноватыми, повязав конфессиональными догмами о первородном ГРЕХЕ и насаждая 
СТРАХ Божий?.. (Может, не так страшен Бог, как его малюют?..) А разве не опускают 
соотечественников, не глумятся над ними в прессе, или, например, в типологически лидирующей 
передаче «Поле чудес» (в стране дураков)?.. Глобально заказанное УНИЖЕНИЕ стало хлебным делом 
журналистов, политиков, шоуменов... Униженными, виноватыми легче помыкать... А попробуй-ка 
помыкать человеком с ДОСТОИНСТВОМ... (А.Р.) 

 
— Когда крестьянин выращивает хлеб, он осуществляет 

ИСТИНУ на Земле. Когда строитель строит дом, который прочно и 
надежно служит людям, он осуществляет ИСТИНУ на Земле. С 
них уже этого довольно... Но гуманитарная, творческая интеллигенция, 
которая не растит хлеб и не строит надежные дома, в чем 
ее назначение?.. Болтая ногами и языком, беспечно играть в 
интеллектуальные игры?.. Или все же ИСКАТЬ ИСТИНУ на пределе 
своих возможностей, тем самым и ОСУЩЕСТВЛЯЯ ИСТИНУ?.. 

Создается впечатление, что иной интеллигент — это человек, 
который никогда не показывает фигу не потому, что он такой 
культурный, а потому что держит ее в кармане... Ну и лавочки они 
недавно открыли: разные там секс-шоу, борьба за права 
сексменьшинств, похабные частушки «Семеновны», безудержное 
несварение на темы русской истории и взаимонаграждение всяческими 
премиями... 

Вот если бы крестьянин вместо зерен пшеницы посеял в землю 
сорняки, а потом предложил их на стол тем же журналистам или 
режиссерам... Или бы вышел в чисто поле да вместо посевной устроил 
шоу с раздеванием... Сколько было бы возмущения, благородного гнева: 
не своим делом занимается!.. Но творческая интеллигенция, когда лжет, 
разлагает народ и трусливо предает истину, — занимается своим?.. 

— Сейчас каждому придется отчитаться за всю свою и 
эмоциональную, и мыслительную продукцию... В «Живой Этике» 
сказано, что свой мусор каждому придется выносить самому... Наверное, 
имеется в виду не подъезжающая мусорная машина... Свой мусор 
придется перерабатывать, выжигать в самом себе. Необходимость 
встречи с собственной продуктивностью ВСЕХ СВОИХ ЖИЗНЕЙ 
приведет к термической обработке всех «отходов» этих жизней. Да, 
действительно, в огненном составе наших психофизиологических 
свойств усматриваются эволюционные возможности (или 
невозможности) каждого из нас. 

 
* * * 

 
9. ОБИТАЕМОЕ СОЛНЦЕ 

 
— После выхода в свет предыдущих книг несколько человек 

обращались ко мне с недоуменными вопросами: «Обитаемое 
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Солнце — это как понимать?..» В голове у них не укладывалось, 
что не только на планетах, но и на самих звездах, в том числе и на 
Солнце, существует высокоразумная жизнь... 

— В «Живой Этике» сказано, что необитаемые миры разрушаются. 
Уже из этого можно сделать вывод, что все небесные тела НАСЕЛЕНЫ, 
а иначе бы они разрушились... Весьма серьезные источники 
утверждают, что и Солнце населено, как и любая другая звезда. Говорят 
об этом и индейцы майя (мы цитировали в книге «Космические танцы 
перемен» мысли Хосе Аргуэльеса о Людях Звезды), и древние книги 
Индии утверждают это и Г.И.Гурджиев, и «Живая Этика» дана нам 
Людьми Солнца. Елена Ивановна Рерих говорит, что на Солнце живут в 
Огненных телах Сознания Высшего уровня. 

Мы уже вели речь о том, что Солнце представляет собой 
МАГНИТНУЮ ПЛАЗМЕННУЮ СФЕРУ, внутри которой находится 
ТВЕРДОЕ ХОЛОДНОЕ ЯДРО-ПЛАНЕТА, там и существуют все три 
формы реализации сознания — Вещественная, Эфирная и Огненная. 
Плохую службу служит землянам застарелая привычка 
интерпретировать Вселенскую жизнь и разум исключительно в земной 
человеческой форме. Жизнь выходит далеко за пределы ее 
разновидности, представленной формой человеческих тел (или земной 
биосферы). В Огненном океане Космоса жизненный процесс гораздо 
более возвышен и интенсивен. Антропоцентрическая версия 
представлений о жизни в космосе сильно обедняет спектр рассмотрения 
действительных возможностей жизни. 

Живо — все!...От атома до вселенной!.. 
И разумно — все!.. В разной степени. И земной человеческий разум 

отнюдь не является вершиной космической эволюции. Беспредельность 
реализуется и в данном аспекте. 

 
* * * 

 
10. СВЕТ, СВЕТ, СВЕТ... 
 
— Алексей Николаевич, несколько лет назад, залпом, за один 

присест перечитав книгу «Иерархия» из «Живой Этики», я имел потом 
одно очень важное для меня реальное ощущение: переходя Красный 
проспект от Дома книги к оперному театру, я вдруг совершенно 
отчетливо УВИДЕЛ, что люди каждым жестом своим, каждым словом 
своим РАСПРЕДЕЛЯЮТ СВЕТ по планете... 

— В «Агни Йоге» подчеркивается привычка людей смешивать 
свет и освещение. Ты, по ряду внутренних и внешних причин, получил 
«широкодиапазонное» зрение. Вспомним снова этот пример: Кришна 
дарует Арджуне «божественные очи» для восприятия космической 
ипостаси Вишну. Мы не видим своих мыслей, но они являются энерго- и 
светонасыщенными «изделиями» нашего разума... 

— Если ВСЕ СВЕТИТСЯ — и звезды, и цветы, и люди (а 
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фотографии по методу Кирлиан подтверждают именно это), то что-то 
же все это значит?.. Свет мысли... Свет разума... 

— Действительно, ВСЕ СВЕТИТСЯ. В физический мир вложен 
эфирный мир — и поэтому все светится... Людские кровь и сердце — 
эфиронасыщены. Люди, в физических телах имея эфирные тела, 
связывают миры. И в эфирном (астральном) мире наши высокие 
чувства и мысли являются источником света. 

Мы живы не веществом тела, а эфирной насыщенностью в 
веществе тела. Поэтому понятие жизни надо видоизменить: не жизнь в 
теле, а ТЕЛО В ЖИЗНИ. Тело как бы подключается к жизненному 
процессу и своей энергетикой и разнообразием жизненных проявлений 
взаимодействует с эфироисточниками. 

Здесь снова возникает проблема обновления концепций. В старых 
концепциях люди понятие ЖИЗНЬ отождествили с функцией 
физического тела и таким образом заизолировались от действительных 
источников жизни, а они — светонасыщенны. Кстати, эфир (который 
отрицается старой наукой) и является проводником света в физический 
мир, это вытекает из современных физических представлений о 
поляризационном и неоднородном физическом вакууме. Уже имеются 
математические формулы, которые позволяют устанавливать 
количественные оценки энергетических процессов в эфирных телах. 
Этот раздел науки — на подъеме своего развития* и находится в 
состоянии пресса со стороны отрицателей эфира (о таких людях еще 
Христос сказал: «Взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим 
воспрепятствовали».— Лк., 11,52). 

_______________________ 
*Приведу небольшой список литературы по данной проблематике: 
Л.Н.Дмигриев «Природные самосветящиеся образования». (Серия «Проблемы неоднородного 

физического вакуума»). — Новосибирск, изд.-во Института математики СО РАН, 1998 г. 
В.Л.Дятлов «Поляризационная модель неоднородного физического вакуума». (Серия 

«Проблемы неоднородного физического вакуума»). — Новосибирск, изд.-во Института математики СО 
РАН, 1998 г. 

В.И.Меркулов «Электрогравидинамическая модель НЛО, торнадо и тропического урагана». 
(Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума»). — Новосибирск, изд.-во Института 
математики СО РАН, 1998 г. 

См. также: 
А.Н.Дмитриев «Махатмы и наука о новых качествах Солнечной Системы». — Томск, «Знамя 

мира», 1995 г. 
А.Н.Дмитриев «Об эфирной материальности». (Этап сближения тонкого и физического 

миров). Серия «Махатмы и наука». — Томск, «Знамя мира», 1999 г. 
А.Н.Дмитриев «Космоземные связи и НЛО». Новосибирск, «ТРИНА», 1996 г. (А.Р.) 
 
А Христос — СВЕТ МИРУ. Он ведь так и сказал: «Я свет миру; 

кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин., 8, 12). «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света» (Ин., 12, 36). 

— И в посланиях апостолов говорится: 
 
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоан., I, 5);  
«Поступайте, как чада света» (Еф., 5, 8); 
«Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, 
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делающееся явным, свет есть» (Еф., 5, 13). 
 
— Коль пошло у нас цитирование, напомню еще одно 

высказывание Христа (оно содержится в апокрифическом Евангелии от 
Фомы): 

  
«Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает... 

Тот, кто вблизи Меня, вблизи огня»*. 
Пора переоценить человеческое отношение к познавательной 

мощи изречений Христа. Бесконечные просьбы надо заменить 
ЖЕЛАНИЕМ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ЕГО ЖИЗНИ И ЕГО УЧЕНИЮ. 
Как-то, повторяя Иисусову молитву, я, к удивлению своему, обнаружил, 
ощутил обновленный текст: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, да 
будет победа Твоя, яко на небеси и на Земли». 

______________________________ 
*«Евангелие от Фомы». // «Апокрифы древних христиан». Исследования, тексты, 

комментарии. — М., «Мысль», 1989 г. — С. 251, 259. 
[Кстати, в работе Л.В.Карасева «Русская идея (символика и смысл)» говорится, что нет иного 

«текста, более точно передающего дух русской мечты о бессмертии, чем апокрифическое Евангелие от 
Фомы, или как его часто называют «Пятое Евангелие». Главный вопрос апокрифа — о том, как 
можно обрести Царство Небесное и при этом спасти плоть, «не вкусить смерти» — вопрос русской 
идеи, хотя самого текста «Пятого Евангелия» Русь не знала». (См.: «Вопросы философии», № 8,1992 
г.) «Не все мы умрем, но все изменимся» — сказано в Новом Завете (1 Кор, 15, 51) и повторено в 
«Живой Этике». — А.Р.] 

 
* * * 

 
11. ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ ЛОЖЬ 

 
— Алексей Николаевич, не так давно общественность была 

осчастливлена одним прелюбопытным документом — открытым 
письмом писателя, знатока российских постелей Эдуарда Тополя «К 
Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и остальным 
олигархам России» («Аргументы и факты». — 1998 г. — № 38). 

«Возлюбите Россию, Борис Абрамович*!..» — аки к господу Богу 
воззвах Тополь. «В жизни есть российское правительство — Ельцин, 
Кириенко, Федоров, Степашин. Но главный кукловод имеет длинную 
еврейскую фамилию — Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский и 
так далее. То есть впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в 
России мы получили реальную власть в этой стране. Я хочу спросить вас 
в упор: как вы собираетесь употребить ее? Что вы собираетесь сделать 
с этой страной?..» — с нескрываемой гордостью (и таким же вызовом к 
русским) спрашивает Тополь вышеперечисленных олигархов. «Деньги, 
которые дает нам Бог при феодализме, социализме или капитализме, 
даны не нам, а через нас — тем людям, среди которых мы живем. Только 
тогда наши прибыли будут приумножаться по воле Его. И только тогда 
мы — евреи,» — вот она, религия богатства и ее правоверные апостолы, 
причем лукавые: двумя абзацами ранее Тополь заявил: «Но мы с вами, 
конечно, атеисты, Борис Абрамович, и ваши друзья-олигархи тоже. 
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Поэтому загробные кары нам не страшны, мы выше этих пошлых и 
детских сентенций». 

__________________________ 
* «Россия — больная страна!..» — заявил недавно во всеуслышание Березовский. «Ну, так он 

же ее и заразил...» — прокомментировали знающие люди откровения этого олигарха. (31.5.2000 г. А.Р.) 
 
Когда надо, так и господа Бога за бороду Тополь притянет, чтобы 

подкрепить сентенции, предназначенные для осчастливливаемого 
населения: двойной стандарт. Любопытная ситуация получается: сами 
же признаются: «Да, деньги и закулисная власть в России принадлежат 
нам!..» Но если встает вопрос об ОТВЕТСТВЕННОСТИ за творимые 
безобразия — так извлекут другую козырную карту: «Как вы смеете 
возлагать ответственность по национальному признаку!..» Ну да ладно, 
мы сейчас не о том...  

Столь длинное (фоновое) цитирование я предпринял лишь с целью 
задать вопрос: что такое ДЕНЬГИ?.. Как бы вы определили их 
феномен?.. Что есть деньги, которые все эти олигархи — как по 
хоздоговору со своим «богом» — стяжали в таком невообразимом 
количестве? 

— ДЕНЬГИ — ЭТО ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ ЛОЖЬ, которая по 
каналам человеческих чувств и мыслей проникает и в слои Тонкого 
мира (своего рода АСТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЛЖИ). 

Стремясь к деньгам, можно попасть к ним в рабство, то есть в 
рабство к ОТЦУ ЛЖИ (как назвал его Христос). И Тополь здесь 
совершенно прав и совершенно откровенен: деньги действительно даны 
им их богом, и действительно посредством денег они и властвуют. 

Деньги, золото осуществляют ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕССИЛИВАНИЕ людей (об этом и «Живая Этика» говорит). А по 
мере того, как люди будут обессиливаться золотом, будут увеличиваться 
ПРИБЫЛИ тех, кто владеет несметным количеством 
ОВЕЩЕСТВЛЕННОЙ ЛЖИ. 

— Деньги пытаются сделать абсолютным посредником в 
человеческих отношениях, пресекая любые попытки обойтись без них. Я 
думаю, что трагедия Кампучии была в свое время заказана мировой 
закулисой с целью дискредитировать попытки построить безденежную 
цивилизацию. Пол Пот ведь обучался в Сорбонне, получил в Европе 
инструкции... 

Взяли страну, которую «не жалко»* (впрочем, таким «не жалко» 
любую страну, сказать точнее: взяли страну, которая не слишком на 
виду), за несколько лет провели требуемую кровавую акцию (деньги — 
долой, всех — в коммуны, интеллигенцию — на ферму), потом 
скомандовали вьетнамцам, они свергли режим и пресса разоблачила его 
злодеяния. 

______________________ 
* Не исключено, что режим Фиделя Кастро на Кубе является изделием, угодным ЦРУ, — 
своего рода ПРИВИВКА Америке от коммунизма, всегда рядышком и всегда побаливает. А 
чтоб не экспортировался, заказали трагедию Че Гевары в Боливии... Неспроста Ротшильд в 
свое время поддерживал Маркса, контролируя тем самым не только финансовый 
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интернационал (укрепляющий мировой ссудный процент), но и пролетарский (ослабляющий 
национальные финансовые ресурсы). Именно Мейер Ротшильд сказал: «Дайте мне 
управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». (См. об этом в книге 
Ральфа Эпперсона «Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на заговор». — С.-
Пб., 1999 г.) Но жизнь такова, что даже из самого большого минуса можно изготовить много 
плюсов... (А.Р.) 
 
Так локальное псевдоуничтожение денег было проведено ради 

глобального их упрочения (а заодно и дискредитацию коммуны 
провели). И все же власть денег, наверное, рано или поздно перестанет 
существовать, несмотря на все ухищрения... 

— Да, конечно... Но для этого надо освободить человеческий дух, 
разум и чувства от многовекового пленения деньгами. Культ Золотого 
Тельца имел свое значение и позитивное, но, уничтожив все 
альтернативы, этот культ попадает в фазу, когда для него «...времени 
уже не будет». 

Закончим тему высказыванием из «Живой Этики»: «Если 
общинник мечтает хотя бы внешними приемами походить на 
капиталиста, значит, гнилы ноги его общины» («Община», 218). И еще: 
«Нужно в срок уничтожения денег заменить их власть утверждением 
помощи духа» («Озарение», III, IV, 8). 

 
* * * 

 
12. ЗАСНЕЖЕННАЯ САХАРА 
 
— 20 декабря 1999 года в Новосибирске температура держится на 

нуле, ночью потеплело до плюс 1 градуса. С крыш капает. 22 декабря на 
улице дождь (дождливым выдался месяц), лужи, тает, как в апреле, 
температура плюс 3 градуса. И это — Сибирь!.. Центр того самого 
ОВАЛА ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ температурных величин, который 
приведен в иллюстрациях к разделу «Космические танцы перемен». 

Именно 20 декабря — сообщение в новостях по телевизору: в 
Алжире выпал СНЕГ!.. Показали заснеженную пустыню Сахару!.. В 
Сибири формируются субтропики, а в алжирских субтропиках — 
Сибирь... 

 
В Венесуэле небывалое наводнение и оползни, 50 тысяч 

погибших!.. 
 
26-28 декабря пришел в Западную Европу с Атлантики невиданной 

силы ураган (скорость ветра до 200 километров в час), особенно 
пострадала Франция, ураган сопровождался сильнейшим ливневым 
наводнением. 

И в условиях таких глобальных перемен (все более отражающихся 
на экономике) оголтелая западная цивилизация наращивает 
антиприродную экспансию, да и в России многие люди собрались 
поиграть в старые западные игрушки — в так называемое 
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«процветание», в богатых и бедных... 
Да, ты прав, «игры» людей становятся все более рудиментарными 

и разрушительными. Но мне хочется подчеркнуть другое. Люди уже 
привыкли к рядам скоростных энергоемких процессов (катастроф) на 
нашей Земле и в Солнечной системе. «Ну и что, пусть происходят…» — 
вот типичное реагирование. На изменение курса доллара реакция 
следует совсем другая, более заинтересованная и «конструктивная». 
Наблюдается острое СНИЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ — прямое свидетельство ОБЕСЦЕНИВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОЦЕССА ВООБЩЕ (и жизни самых разнообразных представителей 
растительного и животного миров, в частности). Это обесценивание 
конкретных носителей жизни переросло в интегральное «примирение» 
со все более явственной глобальной катастрофой. Многие уже готовы 
принять — «что Господь послал, то и будет», не задумываясь о 
действительном источнике трагедии. 

— Да и Господь ли послал?.. Где справка о том, что именно 
Он?.. Где указан обратный адрес?.. 

— Это ложное самооправдание и перенос вины на Бога, последняя 
фарисейская уловка... 

 
* * * 

 
13. ЗАПРЕЩЕННЫЙ ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
— Как ни парадоксально может показаться, но самым 

запрещенным мыслителем в России по-прежнему остается Лев 
Николаевич Толстой... Его почитают как «величайшего писателя земли 
русской» («А почему не воды?..» — говорил он), но замалчивают как 
универсального философа, религиозного мыслителя, обличившего 
разделяющие мир государственные, общественные, культурные, 
научные структуры, философские системы, оправдывающие ложное 
устройство мира. Его, называвшего вещи своими именами, 
попытавшегося очистить от спекулятивных искажений и возродить 
религиозную мысль Христа, преследовали при жизни, предали анафеме, 
даже присылали по почте веревку: «Граф, удавись!..» Толстого хоть и 
считали «зеркалом русской революции», но в советские времена 
обвинили в утонченной поповщине... А в наши дни спекулятивно 
ссылаются на него, когда надо кому-то лягнуть армию или опорочить 
патриотизм (хотя и армию и патриотизм Толстой рассматривал именно 
в свете главной идеи Христа — непротивление злу силой, 
ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НЕНАСИЛИЕМ*). 

_____________________ 
* Более подробно см. «Евангелие Толстого» (М., «Новости», 1992 г.), а также «Толстовский 

листок» («Запрещенный Толстой»), выпуски № 1-9, М. — С.-Пб, 1996 г. 
У нас мало кто серьезно осознает ту огромную роль, которую 



 19

сыграл Лев Толстой не только в активизации совести Европы (здесь 
откликнулся Ромен Роллан), но и в освобождении Индии, повлияв на 
формирование мировоззрения Махатмы Ганди (они состояли в 
переписке). Доктрину ПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ НЕНАСИЛИЕМ Ганди 
взял на вооружение и ненасильственными методами привел великий 
народ к свободе... После расстрела английской колониальной 
администрацией мирной демонстрации в Индии Ганди заявил: не надо 
отвечать злом на зло, в ответ не должно пролиться ни капли английской 
крови... Англичане явно не ожидали такой реакции: им противостояла 
более высокая нравственность... Думаю, опыт Толстого и Ганди много 
бы дал и сегодняшней России... 

— Ганди изменил психофизику борьбы: перенес в другую мерность 
психологического пространства мощные силы индийского народа... Он 
одержал победу в эфиросфере Земли — в мире эфирной материальности 
и малых энергий сознания, мыслей, чувств. А сейчас именно наши 
мысли и чувства будут иметь все большее значение. 

Наши нынешние оппоненты (как и представители колониальной 
администрации в Индии) пытаются навязать свои методы 
противостояния. НО МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ В ЭТИ ИГРЫ... Они 
не выдержат, если с нашей стороны не будет проявлено со-злобия, со-
алчности и прочих отрицательных эмоциональных наборов, которые 
давали силу тем, кто нам противостоит. 

Надо идти не только к новому мышлению, но и к новому 
чувствованию. СИЛЬНАЯ ЧИСТАЯ РЕАЛЬНАЯ МЫСЛЬ И ТАКОЕ 
ЖЕ ЧУВСТВО ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМ ОРУЖИЕМ И 
ИСТОЧНИКОМ ЗДОРОВЬЯ — В ТОМ ЧИСЛЕ И ФИЗИЧЕСКОГО. И 
надо обратиться к СЕРДЦУ как источнику знания. Завершилось время 
МОЗГОВОЕ. Пространство требует новых мыслей и чувств. 

— Интересно выразился в этой связи один наш общий знакомый 
Е.В.Ковалев, он сказал: «Надо сойти с ума». Сойти с ума в том 
смысле, в каком говорят «сойти со ступеньки», перестать стоять 
на уме... 

— Сейчас времени уже нет. Идет разгерметизация самых тонких 
механизмов лжи. Тонкий мир приобретает все большую мощность. По 
сути дела сейчас все эфирные наработки из мировых центров 
производства лжи становятся все более явными. Апостол Павел когда 
еще 
сказал: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» Жало же смерти 
— грех; а сила греха — закон» (1-е Кор., 15, 55, 56). Подчеркну, что 
именно ЗАКОН является СИЛОЙ ГРЕХА. И этот Закон сейчас 
становится все более явным и теряет силу. ЖАЛО СМЕРТИ ТУПЕЕТ. 
РЕ 
ЛИГИЯ СМЕРТИ УТРАЧИВАЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В СВЯЗИ 
С НОВЫМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ВИТКОМ, И ЗДЕСЬ НЕТ ЗАСЛУГИ 
ЛЮДЕЙ. За чечевичную похлебку продали люди свое первородство. 
Будда говорил: «Невежество — страшный грех». Источник невежества  
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— производители лжи. 
ЛЮДИ ПРИСЯГНУЛИ ПРИБЫЛИ И ПОНИЗИЛИ СВОИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Невежество отсекает нас от 
духовных планов жизни, низводит смысл жизни ниже животного уровня. 
И мировой страх перед финансовой системой — вот жуткий позор 
человечества! 

И Лев Толстой прав, утверждая, что религиозные институты не 
только исказили Учение Христа, но и предали саму основу жизни, 
лишили ее возвышения в более высокие миры. Кстати, в «Живой 
Этике» говорится: «Применимость всех Высших Начал есть основа 
жизни» («Мир Огненный», 3, 257). 

— Толстой говорил, что церковь, акцентируя божественное 
происхождение Христа, оторвала Его Учение от реальной жизни, люди 
стали воспринимать это Учение как фантастическое и неисполнимое. 
То, что Христос именно ИСПОЛНИЛ в земной жизни, стало казаться 
нежизненным. Толстой тридцать лет потратил на то, чтобы очистить 
Учение Христа от искажений, показать, что Христос дал именно 
ИСПОЛНИМОЕ УЧЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. Я 
хочу процитировать Льва Николаевича: 

«Все зло людское — осуждение частных людей, осуждение целых 
народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений казни, 
войны — все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении и 
любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на 
деле то, что было несовместимо с этим учением». 

«Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он 
приговорил к смерти по своему правосудию... Ни один генерал или солдат 
без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или 
немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного 
человека. Все это делается только благодаря той сложнейшей машине 
государственной и общественной, задача которой состоит в том, чтобы 
разбивать ответственность* совершаемых злодейств так, чтобы 
никто не чувствовал противоестественности этих поступков. 

__________________________ 
* Свежий образчик переложения ответственности (да и на кого? на Христа!) — в одной из 

газет, относящих себя к патриотическим: Шел на Грозный бомбовоз, Впереди Иисус Христос. (Автор 
этой сногсшибательной рифмовки — писатель А.Проханов, газета «Завтра», январь 2000 г., № 4). 

Лев Толстой (тоже в свое время прошедший Чечню), я думаю, содрогнулся бы от таких слов, 
лишний раз подтверждающих его взгляды на освящаемую государством, церковью и культурой 
преднамеренную эскалацию насилия (бесчисленные жертвы которой легли недавно на предвыборные 
алтари). К слову сказать, единственным уцелевшим (неразрушенным и неразграбленным) музеем в 
Чечне остался музей Льва Толстого в одном из сел. С риском для жизни этот музей сохранял его 
директор-чеченец. (Сюжет показан по ТВ 23 апреля 2000 г.) (А.Р.) 

 
Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют 

людей, воспитывая в них привычки дисциплины, т.е. бессмысленного и 
безответственного повиновения, четвертые — эти самые 
вымуштрованные люди— делают всякого рода насилия, даже убивают 
людей, не зная, зачем и для чего. Но стоит человеку хоть на минуту 
мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в которой 
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он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно». 
«Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо 

отрицала его. Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, 
церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, 
что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не 
мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а 
раз уступив миру, она пошла за ним». (Л. Толстой «В чем моя вера?») 

— Религия поселяла СТРАХ Божий. Но зачем Богу трясущиеся 
люди?.. И что это за Бог, питающийся человечиной?.. Почему ни 
богословы, ни светские ученые не дешифрировали — КОГО И 
ПОЧЕМУ Христос назвал ОТЦОМ ЛЖИ?.. Если римляне распяли тело 
Христа, то церковь распяла идеологию Христа, унизила Его. 

Отсутствие инициативы познавания — вот еще один источник 
невежества. Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин., 8, 32). Возведение Разума до Мудрости — это 
АЛХИМИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ. 

Болезненные фрагменты самих себя — вот чем стали люди. 
Перестав быть ЖИВЫМИ, они стали ПИЩЕЙ супервампиризма. А 
признавая жизнь лишь в самих себе, люди унизили жизненный процесс. 

Технология переноса вины (о которой говорит Толстой) 
отработана веками. Уже в книгах пишут, с какой болезнью в какое 
общество идти лечиться, — и это называется общечеловеческим 
гуманизмом. Специфические старички ходят по университетам... 
Окружаются молодежью. Продляют свои дни... Почему же врачи, 
психологи не замечают этого процесса? А что не изучено и не доказано, 
— якобы этого и нет... Более того, преследуется всякое серьезное 
исследование психической энергии. Преследуется и «Агни Йога», 
которая открывает глаза на процессы вампиризма. «Агни Йога» 
обращает внимание на то, что уголовная ответственность предусмотрена 
людьми за повреждение ТЕЛА, а за повреждение ДУШИ — 
ответственности никакой. Что творит телевизор с человеческими 
душами и умами?.. Почему четыре олигарха, которые меня же и 
ограбили, мне диктуют, что смотреть и в каком режиме осмысливать?.. 
СУПЕРРАБОВЛАДЕНИЕ! Эмоциональное и интеллектуальное рабство. 
У людей нет свободного ментального дыхания, свободных полей разума. 
Так давайте посмотрим в глаза рабовладельцам. КТО ОНИ? ОТКУДА 
ВЗЯЛИСЬ? КТО ИХ ОТЕЦ? И ПО КАКОМУ ПРАВУ ОНИ УСЕЛИСЬ 
НА НАС? 

На Земле разрушаются системы производства высоких мыслей — 
и это не считается катастрофой в Природе. Цинизм перерос все 
возможные пределы. Но с нами происходит то, что мы позволяем. Где 
жало народного безволия? На этот вопрос каждый должен ответить сам. 
ВОЛЯ — индивидуальный дар, и механизм управления волей у каждого 
свой. «Возьми крест СВОЙ» — сказал Христос. А центр креста — 
именно воля. ДЛЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДНОЙ ВОЛИ СЕЙЧАС 
НАСТУПАЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ. Воля решает все — и решит. И 
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пощады не будет, пока карма не будет исчерпана. А люди все больше 
повисают на чужие решения: надежда, вера... А где же инициатива? 
Надеются на чужие очаги сопротивления. Но Будда говорил, что одного 
другому не очистить. Мой метод — он мой. Каждый человек отвечает за 
самого себя. 

—Но вопрос о помощи другому человеку все же остается... 
—Речь идет о внутренней субъективной мистериальной структуре 

и свободе выбора своей системы поступков. Человеческий набор 
рассыпан до одного!.. Несмотря на общую волю, все макроструктуры 
рассыпаны (в том числе и инфернальные). Приведу в этой связи 
стихотворение Андрея Тетенова, написанное 31 декабря 1999 г. (в 1994 
году мы 
другой его стих тоже цитировали): 

Мы знаем жизнь, и не узрится  
За алой кромкою зари,  
Как всё предельно обострится  
В ближайшие, быть может, три...  
Три года, месяца, недели...  
Как смерч, нежданно налетели  
И острым лезвием смели  
Коросты с облика Земли. 
Февраль 2000 г. 
 

* * * 
 
14. НА ГОЛЬФСТРИМЕ ВСЕ СПОКОЙНО... 
 
Необычно сильные холода стали обрушиваться каждой зимой на 

страны Европы, на восточное побережье США... В Мексике, в южных 
штатах Америки случаются снегопады, метели, морозы... Даже на юге 
Африки, когда там зимние месяцы, люди узнали, что такое снег... 

 
— Алексей Николаевич, начну со ссылки на информацию, 

исходящую от вас же... Как-то в беседе в рамках традиционного 
Дмитриевского семинара вы сказали, что, по данным Интернета, 
Гольфстрим уже не фиксируется, то есть такого океанического течения 
больше нет в прежнем виде... 

Такое событие следует, наверное, расценить как чрезвычайно 
важное — с колоссальными климатическими, а значит и 
экономическими последствиями, ведь Гольфстрим (по объему воды 
равный всем рекам земного шара вместе взятым!) обогревал Европу и 
Северную Америку... И этой грелки больше нет... 

Я попытался было понести эту информацию в массы... Реакция 
была самая разнообразная: «Да не может такого быть!.. Ведь все 
проливы текут!..» — «Но Гольфстрим не пролив,» — пытался 
парировать я. — «Если бы такое случилось, — возражали мне, — в 
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Европе бы давно забили тревогу. А там все спокойно.» — «Сильным 
мира сего совершенно невыгодно говорить это на каждом углу — по 
разным причинам, хотя бы даже по экономическим: акции западных 
предприятий стали бы неуклонно падать: там исчезает климатическая 
перспектива», — такие доводы были у меня под рукой. 

Тогда меня сразили аргументом, с которым я уже справиться не 
мог: «Да в Интернет всякий может напихать чего угодно! Это же 
информационный ширпотреб!..» Что вы скажете на такое 
умозаключение?.. 

— Уже не одно десятилетие ученые отслеживают нетривиальные 
события на Гольфстриме. В этой сфере имеется много серьезных 
исследований, которые, конечно, известны нам и помимо Интернета, эта 
информация по Гольфстриму просто стала общедоступной, но она не 
является новой для климатологов, геофизиков. 

Собственно, еще с середины 70-х годов стало ясно, что события, 
происходящие с Гольфстримом, — лишь одно из явлений глобального 
изменения климатической машины Земли. Меняются все 
температурные режимы, влагооборот, распределение ледовых масс... 
Эти видоизменения уходят корнями в глубокие геолого-геофизические 
явления. Ну, а если смотреть с еще более серьезных позиций, то надо 
прослеживать и космоземные связи. 

— Почему же тогда Европа не реагирует на это в социальном 
плане?.. 

— А это вопрос не ко мне... Люди вообще кроме курса доллара 
ни 
на что не реагируют. И психологам, и социологам надо давно 
заинтересоваться, почему же людей не интересуют реальные природные 
изменения. 

Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от 
глобальных процессов на Земле. Сейчас на планете формируется два 
новых климатостабилизирующих фактора: Северо-Атлантический 
центр похолодания и Западно-Тихоокеанский центр потепления. 
Процессы, затормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. По 
крайней мере, где-то с конца 60-х годов заговорили о снижении функций 
холодильников — полярных шапок. Сейчас есть уже повод утверждать, 
что идет расформирование ледовых щитов Арктики и Антарктики. 
Ледовый щит Антарктики разгружается по механизму сплывания 
суперайсбергов. А разгрузка льдов арктических идет по другому 
сценарию: происходит общее утончение ледового покрова Ледовитого 
океана и более интенсивно тают окраинные ледовые поля. 

Полярные шапки каждой зимой не добирают 3-4 градуса мороза, 
что приводит к изменению реологических свойств льда, появляется 
более высокая текучесть, растрескивание и т.д. Таяние полярных льдов 
дает громадный приток пресной воды в мировой океан. 

Идет и общее потепление, которое уже никем не опровергается. 
Оно все нарастает и вызывает интенсивное испарение экваториальных 
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вод. При этом в зоне экватора вода становится более соленой и 
погружается в глубины. Пресные воды из полярных областей более 
легки. И в случае интересующего вас течения (Гольфстрим) ожидается 
процесс попятного движения холодных вод Арктики, которые будут 
охлаждать территории приэкваториальных широт. Таким образом, в 
Северном полушарии уже формируется процесс обратного течения 
Гольфстрима. Кстати, на это указывают и многопараметрические 
математические модели. 

Естественно, что климатологи, гидрологи Европы пристально 
изучают конкретные признаки попятного течения. Для них не 
удивительно, что и в Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в США 
нарастают количество снега и сила морозов, каждую зиму здесь 
регистрируются все новые рекорды низких температур. 

Формирующийся климатостабилизирующий фактор на востоке 
Азии интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки, 
Чукотки... И на мировых картах температурных полей Сибирь 
отмечается как территория с максимальным повышением температур. 
Естественно, поэтому, что максимальная положительная температура в 
Богучанах (Красноярский край) в 1995 году летом оказалась рекордной, 
причем рекорд был побит сразу на 7 градусов. Климатические 
преобразования касаются всех людей Земли и всех ее территорий. 

—Признаюсь, в этой связи меня особенно беспокоит 
информационная непроходимость... Разговаривая с редактором одной 
влиятельной сибирской газеты, я затронул эту тему — Гольфстрим... В 
ответ услышал примерно следующее: «Недавно я был на 
стажировке в Америке — и ни о чем подобном там речи не было!.. 
Если бы такой процесс действительно наблюдался, крупнейшие 
информационные агентства давно бы оповестили о нем весь 
мир!..» 

—Нельзя специфику информационных средств принимать за 
истинное знание о состоянии дел или аналитику. СЕЙЧАС САМЫЕ 
СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ — О ПОГОДЕ!.. О СОСТОЯНИИ ПРИРОДЫ, 
КЛИМАТА, О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. Ведь широко сообщается 
далеко не обо всех подобных событиях. Если бы ваш знакомый 
редактор зашел в Пентагон, в отдел стратегического планирования, то 
он бы узнал, что американцы давно уже не строят стратегических баз в 
определенных местах. 

Если бы он заглянул в Госдеп США по перспективному 
планированию, то он бы обнаружил там (если бы, конечно, ему 
разрешили) серьезнейшие программы, учитывающие новые 
климатообразующие факторы. В земледелии это, например, программы 
широкого культивирования низкорослой растительности — зерновых, 
плодовых. В стройиндустрии — программы возведения зданий, 
устойчивых к напору более мощных ветров, и так далее. Просто он не 
туда смотрел или не то ему показывали. 

— При всей открытости западного общества там есть свои 
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«железные занавесы»... 
— ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ПРИРОДНЫХ СОСТОЯНИЙ МЫ — ПЕРЕДОВАЯ 
СТРАНА. Та показуха, которая царила у нас, — это просто ребячество 
по сравнению с той показухой, которая царит в развитых странах Запада 
за счет удержания тамошнего населения в невежестве. 

Взять, например, ту же Францию... Париж весь залит огнями. Но 
это и есть показуха, потому что нам известна глубокая обеспокоенность 
радиологов и атомщиков Франции состоянием дел в атомной 
энергетике. С каждым годом становится все больше станций, 
выработавших свой ресурс. Что делать с ними?., У нас один Чернобыль 
поглотил сумму, сопоставимую с мировой прибылью от атомной 
энергетики. Прибыли-то фактически не только у нас, но и у них скоро не 
будет. 

—Ситуация не из простых... 
—И все это — на фоне глобальных космоземных преобразований, 

о которых люди были заблаговременно оповещены. Правительство 
Солнечной системы через свое наземное представительство — Шамбалу 
— дало прединформацию о нынешних и грядущих событиях, по 
считав необходимым заблаговременно подготовить к ним человечество. 
Я имею в виду ту прединформацию, которая дана в «Живой Этике». 
Откроем книгу «Мир Огненный» (ч. I, 253). В ней говорится: 

«Нельзя думать, что бедственное положение человечества может 
улучшиться, если люди не вспомнят о вулкане грозном и не обратятся к 
психической энергии. Смещение Гольфстрима — только одно из многих 
угрожающих понятий, поближе можно найти и многие другие». 

Опубликовано в 1933 году... Возьмем еще один аспект нынешних 
глобальных изменений на планете — смещение полюсов. Самые 
новейшие регистрационные данные свидетельствуют об ускоряющемся 
движении магнитных полюсов Земли навстречу друг другу. Сейчас их 
скорость составляет 17 километров в год (прежде была 2-3 сантиметра в 
год). Нетрудно сосчитать, что скорость увеличилась в 750 000 раз!.. 

Резко видоизменяется характеристика геофизических полей. А 
земная техника отлажена под фоновые состояния. Таким образом 
природа элиминирует технику. 

— В «Живой Этике» есть предупреждения и на этот счет: 
«Если посмотрим на планету нашу сверху, то, кроме вулканов 

явленных, наше внимание будет привлечено особыми смерчами света и 
тьмы. Дух человеческий может создавать мощные проявления энергии. 
Можно утверждать, что светлые смерчи являются спасителями 
равновесия планеты. Также будет недалеко от истины, что темные 
смерчи содержат в себе губительный газ, который не только мертвит 
кору планеты, но может способствовать смещению климата и даже 
иметь значение в перемещении полюсов. Так велико значение духа 
человеческого». «Мир Огненный» (ч. I, 664).  

— Вот и надо людям смотреть в такие источники информации, как 
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«Живая Этика»... Время такое, что только ЭТИКА позволит быть 
ЖИВЫМ. 

3 декабря 1996 г  
 
PS. Хроника некоторых недавних событий в природе. 
 
1997 г. 
 Весна. 
Необычно ранняя и необычно жаркая весна 1997 г. в Сибири; 

несмотря на чрезвычайное обилие снега, во многих регионах наводнений 
не произошло, потому что снег буквально испарился. 

В США из-за сильных наводнений несколько штатов объявлено 
зоной чрезвычайного бедствия (источник информации: телепередача 
«Катастрофы недели», апрель 1997 г.; газета «Известия» одна из 
немногих уделила внимание данному событию, но, как у нее давно 
заведено, поместила об этом полукурьезные сообщения, без аналитики и 
ссылки на чрезвычайность — см. № за 16, 18 и 30 апреля 1997 г.). 

Ливневое наводнение в Алжире (!!!) [«корабли пустыни» учатся 
плавать]; (ТВ «Катастрофы недели», газеты промолчали); кстати, в 
ноябре 1996 г. было ливневое наводнение в Саудовской Аравии 
(«Известия», 23 ноября 1996 г.). 

Наводнение в Таджикистане и в Грузии ( апрель 1997 г.). 
Необычно ХОЛОДНАЯ весна в Западной Европе; яблони в цвету, а 

цветы... во льду (сообщение в разделе курьезов в газете «Известия», 25 
апреля 1997 г.). 

В южном полушарии на юге Африки необычно ХОЛОДНАЯ осень 
(ТВ). 

Засуха в Англии, рекордное обмеление Темзы («Известия» за 29 
апреля 1997 г.). 

Лето. 
Сильнейшие ливневые наводнения в Новгородской области, на 

Кубе, в Китае, Японии, в Перу, на Филиппинах, на юге Африки, в 
Испании, на Кубани, в Ставрополье, Абхазии, во Франции, в Польше 
(«катастрофа тысячелетия» — так назвали это наводнение некоторые 
газеты, Польша незадолго до наводнения вступила в Северо-
Атлантический военный блок и, как шутили острословы, буквально... 
приплыла в НАТО), наводнения в Чехии, Германии. 

Зима. 
Сильнейшие морозы в Москве, из-за необычных холодов — 

катастрофическое положение в Новороссийске; средства массовой 
информации дисциплинированно промолчали, что в это же время такая 
же необычно холодная погода царила в странах Средиземноморья, в 
Турции, Испании люди умирали от переохлаждения; в это же время — 
морозы в Мексике, в теплых штатах США. 

 
1998 г. 
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Весна. 
Сильнейшее ливневое наводнение в Италии, близ Неаполя. 

(«Комсомольская правда» за 12 мая 1998 г.) 
Паводковые наводнения в России (на Лене, на европейском севере 

страны), мощные ливневые наводнения в Таджикистане, Грузии... 
Из публикации в газете «Известия» (11 июня 1998 г.): «15 

погибших, около ста тысяч пострадавших, более пятидесяти тысяч 
эвакуированных — это не сводки из зоны боевых действий, это 
результат сезонного стихийного бедствия — паводка. В общей сложности 
под водой оказалось небольшое государство, состоящее из 200 
населенных пунктов и двух городов — Ленска и Нарьян-Мара. 

Окончательный ущерб, нанесенный стихией, уточняется, однако, 
по предварительным оценкам специалистов, он составит порядка двух 
миллиардов рублей, что является АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ в 
данной номинации... » 

В США — участившиеся мощнейшие торнадо буквально 
разглаживают территорию. 

Управитель погоды, мэр столицы Ю.Лужков устроил истерику 
после неожиданно обрушившегося на Москву по весне снегопада, 
влетевшего городским снегоуборочным службам в копеечку, мэр 
продемонстрировал обиду на Гидрометцентр, который не 
спрогнозировал это погодное событие, — и вместо того, чтобы 
Гидрометцентр УКРЕПИТЬ, его вознамерились... расформировать! Еще 
одно свидетельство того, что власти не заинтересованы в том, чтобы 
давать правдивую информацию о происходящем. Будут списывать все 
на гнев Божий и якобы противостоящую людям стихию природы... 

В Москве, однако, ПОЧВА УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ: дома 
ПРОВАЛИВАЮТСЯ под землю. Несколько случаев... 

Весна 1998 г. характеризуется также необычной солнечной 
активностью, число вспышек многократно превысило так называемые 
«нормы», причем некоторые вспышки были такими мощными, что 
ПРИБОРЫ ЗАШКАЛИВАЛО!!! 

 
Лето 1998 г. 
Из публикации в газете «Известия» (6 июня 1998 г.): 
«Необычное явление — лунную радугу — наблюдали в одну из 

минувших ночей жители Еврейской автономной области... О НОЧНЫХ 
РАДУГАХ здесь никогда прежде не слышали за все время проведения 
наблюдений за природными явлениями. Радуга имела необычный 
беловатый свет... Гидрометеорологи пока не могут объяснить природу 
наблюдавшегося феномена». 

Июнь. 
В Москве, Новгороде — жара до + 40 градусов. 
Ураганы и сильнейшие ливневые наводнения в Белоруссии и на 

Украине. 
21 июня — сильнейший ураган в Москве (и области). Трехтонные 
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«аргументы» летали по воздуху: в Кремле ветер сорвал и свернул в 
рулон жестяную крышу на одном из зданий — и этим «аргументом» 
выбило зуб у кремлевской стены*. 

Мэр столицы опять устроил истерику: Гидрометцентр делает 
плохую погоду... Вот и вся там глубина осмысления происходящего... 

Итак, в первой половине 1998 г. в Москве: сильнейшие морозы 
зимой; неожиданный снегопад весной; дома провалились под землю; в 
начале лета жара до + 40 градусов; 21 июня сильнейший ураган... 

Из публикации в газете «Известия» (25 июня 1998 г.): «Столичная 
мэрия подсчитала сумму ущерба, нанесенного Москве ураганом, 
обрушившимся на город в ночь на 21 июня. В денежном выражении он 
составил 1 миллиард новых рублей. 

По данным Московского управления лесами [Красиво звучит, да?.. 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ!.. — А.Р.], шквалистый ветер повалил 48 
тысяч деревьев. Оборваны также 80 километров электролиний, снесены 
462 рекламных щита, унесена кровля с полутора тысяч домов». 

_______________________ 
*Ложь порождает хаос, крайним проявлением которого являются ураганы, смерчи и другие 

возмущения стихий. Дух народа держит небо над страной (Атланты и есть УДЕРЖИВАЮЩИЕ). 
Выбор лжи — выбор хаоса и катастроф (а политика и есть искусство обмана). Выбор правды — 
выбор ЖИЗНИ. 

Москвичи на себе ощутили, каким УМНЫМ был этот ураган: по городу валялось огромное 
количество поваленных рекламных щитов, ветром сорвало крышу с известного театра, выбило зуб у 
кремлевской стены и повалило кресты соборов Новодевичьего монастыря. Ураган расставил свои 
акценты: рынок — без рекламы, театр — без крыши, Кремль — без зубов, церковь — без креста. Так 
Природа отозвалась на максимальное количество лжи. Погибло много деревьев: они явно взяли на 
себя ответственность за людей, но когда-то ведь отвечать придется и людям. (Примечание читателя 
КЛ.Рябцева. 1.8.2000 г.) 

В августе 2000 г. выгорел изнутри сше один ретранслятор лжи — телебашня в Останкино. 
(29.8.2000 г. А.Р.) 

 
Продолжаем наблюдения... 
Июнь 1998 г. 
Необычно холодная ЗИМНЯЯ ПОГОДА в Австралии. 
Из публикации в разделе курьезов  
в газете «Известия» за 26 июня 1998 г.: 
«Необычно холодная зимняя погода в Австралии испортила 

выпускную церемонию в военном училище столицы страны Канберры. 
Некоторые кадеты, простояв час на плацу, не выдерживали промозглой 
погоды и валились с ног без сознания». 

В Австралии же 26 июня — ливневое наводнение. 
28 июня 1998 г. в программе «Время» прошла информация: сразу 8 

(восемь!) штатов США подверглись мощнейшему ливневому 
наводнению. (Клинтон в это время был с визитом в Китае). 

Засуха в европейских районах России. 
 
Июль 1998 г. 
Сильнейшие наводнения в Китае (пострадало около 140 

миллионов человек — практически как население всей России). 
Сильнейшее наводнение в Восточной Европе (Чехия, Польша, 
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Германия) — такое же было и в прошлом году... (Сведения из 
телепередачи «Катастрофы недели». Пресса промолчала.). 

Небывалая жара в США... 
В Лас-Вегасе — сухие грозы, молнии били «прицельно» по 

КАЗИНО... 
Сильнейшие цунами в Океании... 
Небывалая жара в Ставрополье («Комсомольская правда» за 29 

июля). 
 
3 августа 1998 г.. 
Непрекращающееся наводнение в Китае.  
Наводнение в Южной Корее (ТВ, 3 августа 1998 г.).  
Наводнение в Бангладеш (ТВ, 3 августа 1998 г.). 
 
6 августа 1998 г. 
В Китае наводнение (оно тянется еще с июля) не прекращается, 

более того, усиливается, число погибших перевалило за 2000 человек 
(ТВ, «Время», 6 авг. 1998 г.). 

В Южной Корее наводнение тоже не прекращается (ТВ, «Время»). 
В Ростове и области — катастрофическое положение из-за 

сильнейшей жары — засуха, нехватка питьевой воды (ТВ, «Время» 6 
августа 1998 г.). 

В Грузии жара доходит до 50 градусов! (Сообщение ТВ.) 
 
25 августа. 
Наводнение в Китае начинает спадать, хотя прогнозы 

неутешительные (ТВ). 
Наводнение в Румынии («Известия» за 25 авг. 1998 г.) Ливневое 

наводнение и суперураган в Техасе (США) (ТВ «Сегодня», 25 авг. 1998 г.)  
Август — октябрь. 
Наводнения в Мексике, США, Бельгии, на Филиппинах, в Санкт-

Петербурге... 
Октябрь 1998 г. 
Наводнение в Китае ПРОДОЛЖАЕТСЯ. (ТВ, «Катастрофы и 

войны недели», начало октября). 
Сухая гроза в Новосибирске. 
Ноябрь 1998 г. 
Сильнейшие ливневые наводнения в Германии, Техасе, 

Центральной Америке, в Гондурасе тайфун принес огромное число 
жертв и разрушений. 

Сильнейшее наводнение на Западной Украине. 
Катастрофические холода в Италии (до минус 15 градусов, пальмы 

укрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не вымерзли). 
Зима 1998/99 г. 
Необычно холодная и снежная зима в США. 
Катастрофические снежные заносы. Такая ситуация сохраняется 
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даже в марте... 
Сильнейшие снегопады в Альпах (Австрия, Швейцария), сход 

снежных лавин с трагическими последствиями. 
Снег выпал даже в Австралии (а там в это время — ЛЕТО.) 
Весна 1999 г. 
В марте — сильнейшие наводнения в Латинской Америке (на два 

месяца раньше начался сезон таяния горных снегов). 
В марте 1999 г. — наводнение на Украине из-за быстрого таяния 

снегов. 
5 мая 1999 г. 
Сильнейшие торнадо в США — штаты Оклахома и Канзас 

объявлены зоной стихийного бедствия. 
Рекордно высокая температура в Кемеровской области: 32 градуса 

в мае. 
Наводнение в Грозном. 
7 мая 1999 г. 
Жара в Индии доходит до 50 градусов. 
31 мая 1999 г. 
По данным телепередачи «Катастрофы недели»: жара в Мексике 

до 50 фадусов, север этой страны объявлен зоной бедствия. 
В Пакистане пронесся ураган с огромными жертвами. 
У нас необычно жарко, а в Калифорнии — холодно, ничего не 

растет, холодно и в Европе. 
 
Из публикации в газете «Известия» (3 июня 1999 г.): 
«В Архангельской области такая небывало холодная весна в 

последний раз фиксировалась синоптиками в 1892 году. Одним из 
следствий такой погоды стало то, что нынче 1 июня вопреки традиции 
не был включен главный городской фонтан Архангельска. Все его 
системы подготовлены к работе, опробованы, но из-за того, что по ночам 
в городе минусовая температура и вода замерзает, запускать фонтан 
нельзя — могут полопаться трубы...» 

Лето 1999 г. 11 июня 1999 г. 
Наводнение в Айове и Оклахоме (США). 
Сильнейшее наводнение в Венгрии. Румынии. 
Наводнение в Китае. 
Необычно холодная для Австралии зима. 
Июль 1999 г. 
Лесные пожары в Центральной России. 
Нашествие саранчи (в Новосибирской области, европейских 

областях). 
6 июля 1999 г. 
Ураган и наводнение в Самаре, ураган и торнадо в Англии, 

Германии, сильнейшие молнии в Канаде, там же сильнейший ураган. 
(Сообщение в одном и том же выпуске программы «Время».) 

7 июля 1999 г. 
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ТВ. «Время». Небывалая жара в США, плюс 40 градусов... В 
разных регионах мира — саранча, жара, лесные пожары, засухи, 
наводнения...(ТВ) 

Наводнение в Мексике... 
(В «Катастрофах недели» — многочисленные сообщения о 

наводнениях и ураганах по всему земному шару). 
В Москве — град размером с куриное яйцо. 
29 июля 1999 г. 
ТВ. «Новости». В США небывалая жара уже несколько месяцев. До 

45 градусов. 
А в Мексике ВЫПАЛ СНЕГ! Сильнейший снегопад. 
Осень 1999 г. Сентябрь 1999 г. 
Землетрясения в Турции, Греции, на Тайване. 
7 октября 1999 г. 
Сильнейшее ливневое наводнение в Мексике. 
В Москве зарегистрирована рекордно высокая температура. 
Ноябрь 1999 г. 
Наводнение во Вьетнаме. 
Сильнейший ураган в Индии. 20 миллионов человек остались без 

крова. 
11 ноября на Солнце зафиксировано рекордное число пятен за всю 

историю наблюдений. 
Наводнение на юге Франции. 
Землетрясение в Турции. 
14 ноября — зимняя гроза в Новосибирске во время 

начинающейся снежной бури — температура около 0 градусов, снег, 
разряд молнии и гром — около 19 часов вечера. 

 
Зима 1999/2000 г. Декабрь 1999 года. 
20 декабря. В Новосибирске температура ноль градусов, ночью 

потеплело до плюс 1. 22 декабря на улице дождь, лужи, тает, как в 
апреле, температура плюс 3 градуса. 

20 декабря — сообщение в новостях по телевизору: в Алжире 
выпал СНЕГ!.. Заснеженная Сахара!.. 

В Венесуэле небывалое наводнение и оползни. 
26-28 декабря с Атлантики в Западную Европу пришел невиданной 

силы ураган (скорость ветра до 200 километров в час) особенно 
пострадала Франция, ураган сопровождался сильнейшим ливневым 
наводнением. 

21 января 2000 г. 
Наводнение в Бразилии. 
Ливневое наводнение в Ливии. 
Наводнение и сильнейший ураган в Израиле. 
Сильные холода на восточном побережье США, до минус 30 

градусов, сильнейшие снегопады, власти объявили для госслужащих 
выходной день, чтобы снизить автомобильный поток. 
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Сильное похолодание и снегопады в Сочи. 
26 января 2000 г. 
В США сильнейшие снегопады не прекращаются. В трех штатах 

восточного побережья объявлено чрезвычайное положение. В столице 
страны Вашингтоне, по сообщениям ТВ, жизнь практически 
парализована. Делегация министерства обороны Китая добиралась в 
Белый Дом на метро, ставшим в эти дни единственным надежным видом 
транспорта. 

Снегопады и холода в Сочи. 
Необычные холода на Дальнем Востоке. Острова Курильской 

гряды (Кунашир, Итуруп, Русский) и их жители — в ледовой блокаде.  
 
Из публикации в газете «Известия» (29 января 2000г.): 
 
ЗИМА В ИЕРУСАЛИМЕ 
Израильтяне пребывают в изумлении и восторге. Занесенный 

снегом Иерусалим столь же фантастичен, сколь кокосовая пальма, вдруг 
выросшая на Северном полюсе. И тем не менее снегопад над Святым 
городом продолжался всю ночь, а толщина снежного покрова достигла 
сорока сантиметров. 

Иерусалимцы глядят на окружающий белый мир с недоверчивыми 
улыбками, бубня себе под нос: «Не может этого быть!..» <...> 

«Белое утро» наступило не только в Иерусалиме. Снег выпал в 
Галилее, в Цфате, на возвышенных участках пустыни Негев. 
Тельавивцы, втайне надеявшиеся на «свой» снегопад, были 
разочарованы: снег не выпал, зато дождь с градом лил как из ведра. 
Некоторые кварталы Тель-Авива были затоплены. 

... Снегопад в Иерусалиме продолжается, по прогнозам синоптиков, 
непогода продлится еще сутки. 

Давид МАРКИШ, Тель-Авив 
 
Из публикации в газете «Известия» (25 марта 2000 г.): 
 
ЛЕДЯНАЯ ГЛЫБА ВЕЛИЧИНОЙ С БАГАМЫ 
Айсберг, у которого есть все шансы стать крупнейшим в истории 

полярных наблюдений, откололся от шельфового ледника Росса... 
Снимок, сделанный со спутника на высоте 700 километров, 
зафиксировал рождение гиганта: при длине 295 километров и ширине 37 
этот айсберг сравним по размеру с территориями Багамских островов, 
Гамбии и Катара. Пока не ясно, будет ли ледяной остров представлять 
опасность для судов. В октябре прошлого года айсберг размером 66 на 17 
километров вторгся в судоходные воды мыса Горн в Южной Америке*... 

____________________________ 
*Вода является жидким кристаллом, вместилищем информации. Тонкая глубинная 

информация многотысячелетней давности, хранившаяся в толщах льдов Арктики и Антарктиды, 
сейчас вводится в оборот (льды интенсивно тают). Этот процесс, возможно, способствует активизации 
в людях памяти атлантов, о чем говорят индейцы (см. «Космические танцы перемен»). (А.Р.) 
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Весна 2000 г. Апрель 2000 г. 
Наводнение в Румынии, Венгрии. 
Май 2000 г. 
В США сильнейшие лесные пожары, в Лос-Аламосе (где была 

изготовлена первая атомная бомба) сгорела физическая лаборатория и 
радиационные аэрозоли прочертили штат Невада «радиационными 
полосами», угроза радиационной катастрофы. 

Лето 2000 г. 12 июня 2000. 
Ураганные ветры, ливневое наводнение, сильнейший град в 

Испании и Франции.  
Июль 2000 г. 
Необычно сильная жара в Италии (до плюс 50 градусов), Греции, 

Болгарии. 
Снегопады в Аргентине, Парагвае. 
В столице Парагвая за сутки температура упала сразу на 50 

градусов (!!) — с плюс 43 до минус 7. Как пишет Е.П.Блаватская в 
первом томе «Тайной Доктрины», такие перепады температуры 
являются прямыми признаками НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 
Цитируем газету «Советская Россия»: 
 
ТУВАЛУ — АТЛАНТИДА-2? 
Правительство Новой Зеландии объявило вчера, что эвакуирует 

треть жителей островного океанского государства Тувалу, которое из-за 
парникового эффекта может вскоре полностью погрузиться под воду. 
Призыв предоставить убежище гражданам архипелага сделал премьер-
министр Тувалу Ионатана Ионатана, и правительство Валлингтона 
согласилось дать приют 3000 из 9000 жителей острова. Уровень моря на 
Тувалу в последнее время существенно повышается. <...> По прогнозам 
ученых, часть атоллов Тувалу должна полностью оказаться под водой 
уже в ближайшее время. 

(«Советская Россия» за 24 июня 2000г.) 
 
А.Р. — Небольшой комментарий к сообщению в «Советской 

России»: 
1.Повышение температуры списывается только на парниковый 

эффект. Типичный пример рассмотрения ситуации по ограниченному 
числу параметров. Рассматривается только земная ситуация без учета 
космоземных взаимосвязей (плазма, огонь идет в том числе и из 
галактического пространства, хотя и земляне тоже поднакачали энергии 
на поверхность планеты). 

2.Ситуация с затоплением островов Тувалу преподносится как 
ЛОКАЛЬНАЯ. Но читатели могут сами провести маленький 
эксперимент: наливайте в кастрюльку воды (или бросайте ту 
да кубики льда — айсберги), и вы увидите, что уровень воды 
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равномерно повышается по всем краям кастрюльки, а не только в 
районе атолла Тувалу. На очереди вся береговая линия нашей 
планеты. 

А.Н.Д. — Последние оценки суммарного потепления полярных 
областей на основе нескольких миллионов замеров температуры 
атмосферы показали, что за последние 20 лет глобальная температура 
северного и южного Заполярья поднялась на 2° С . При таком напоре 
термической волны к 2025 году температура поднимется на 6 — 8° С, 
что лишит ледовитый океан круглогодичного ледяного покрова. Тувалу 
— это просто гидрологическая мелочь. Ожидается (кроме всего прочего) 
образование Обского залива — аж до Тобольска... 

 
* * * 

 
Сибирь стоит на последнем месте по числу метеокатастроф. 
Самое перспективное место планеты. О какой еще частной 

собственности на землю, о какой еще продаже земли можно вести речь в 
новых климатических условиях? Да нашей земле цены нет!.. 

 
* * * 

 
 
15. ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ И  
ПРОБЛЕМЫ КАЛЕНДАРЯ 

 
— Алексей Николаевич, как вы относитесь к известной теории 

академика А.Т.Фоменко — о том, что существующая ныне историческая 
хронология (в том числе и российская) неверна?.. 

— Ситуация здесь неоднозначная... Несколько лет назад он бывал 
в Академгородке, я присутствовал на его лекции, задавал вопросы... 
Он ведь, как профессиональный математик, начал с небесной механики, 
с анализа древних дат затмений — и пришел к выводу, что 
традиционная хронология подтасована... Ревизией хронологии 
занимались в 
свое время и Исаак Ньютон, и известный ученый-энциклопедист 
народоволец Николай Морозов... Думаю, что многие предположения 
А.Т.Фоменко небезосновательны (кстати, некоторые указания на 
предмет того, что наша хронология неверна, есть и в «Живой Этике»)... 

Что-то в истории, в хронологии подтасовано католицизмом* (и иже 
с ним)... Именно Ватикан (наследник древнего Рима), католики и 
выступают наиболее яростными и коварными противниками подобного 
рода пересмотров. Досталось и Фоменко... В полемическом запале он 
допускает явные перехлесты, что только на руку его оппонентам... 
Похоже, и здесь используется старый прием: чтобы отбить у людей 
желание глубоко и серьезно подойти к изучению проблемы, 
осуществляется ее заведомая профанация... 



* Помню, как-то на редакторских курсах в Москве приятель из Днепропетровска, 
просвещавший меня по части религиоведения, в библиотеке им. Ленина подвел к каталогам: 
«Смотри и сравнивай: вот литература по христианству, вот литература по иудаизму, а вот видишь, 
ма-а-аленький такой раздельчик, это литература по славянскому язычеству». Славянская 
дохристианская история вообще являлась тайной за семью печатями. Тем отраднее, что на книжных 
полках стали сейчас появляться книги по данной тематике: А.Асов «Славянские боги и рождение 
Руси», В.Н.Демин «Загадки русского Севера», Ю.Д.Петухов «Колыбель Зевса», Н.Р.Гусева «Русские 
сквозь тысячелетия»... В книгах говорится, что Руси, России отнюдь не тысяча лет, а гораздо больше, 
проводятся параллели: Купала — Аполлон, Вышний — Вишну, Крышний — Кришна, Род — Рудра, 
Сварог — Сварга, Жив — Зевс, Яр — Арес, Мороз — Марс, Лада — Эллада — Лато, Тайна — Таина 
— Афина, Ясный — Ясон, Крит — Скрытень, Хорс — Хорус — Гор — Георгий (Гео-оргий, чтущий 
Гею, богиню Земли), Велес — Баал, Явь — Яхве, Свентовит — Саваоф, Пан — Пента — Пять — Фавн 
— Бор — Брама, Сар — Заря — Царь — Осирис — Сензар, Садко — Одиссей — Синдбад, Алатырь — 
Алтын (Золотой) — Алтарь — Алтай (Золотые горы). Традиционная история мало что говорит о 
глубоком единстве Древнего Мира... (А.Р.) 

Баловство католиков со временем продолжается и сейчас, и 
Россия, к сожалению, в этом принимает участие: все эти переводы 
стрелок часов на час вперед-назад... Такие игры вынимают людей ИЗ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, переподчиняя их времени искусственному. И 
разбивание года на 12 месяцев — тоже попытка уйти от реальных 
природных ритмов. Время подчинили Каббале: 12 месяцев — 12 
арканов*. А 12-й аркан — аркан жертвы. Но год умирает, а не 
приносится в жертву... 

В соответствии с солнечным, лунным и биосферным ритмами год 
должен состоять из 13 месяцев** (по 28 дней каждый месяц и 
оставшийся день — день перехода). Уход от природного годового ритма 
сыграл в пользу человеческого своеволия и привел к ливню кризисов. 
Индусы, знатоки свойств и функциональной роли времени, дают такую 
формулировку: «ШИВА — ЕДИНЫЙ ВЛАДЫКА ВРЕМЕНИ». И 
календарные игры, и часовые переводы суточного времени в погоне за 
«экономической выгодой» — это вызов Владыке Времени. Владыка-
Шива уже откликается на «мани-йогу» и дерзающим разделить Его 
бремя власти над временем являет свой лик Рудры (разрушителя). 

Арканы иудаизма связаны с 22 буквами еврейского алфавита. У 
арабов 28 букв***, и именно арабы утверждают, что, в отличие 
от иудеев, они владеют истинными ключами Каббалы, причем в 
их распоряжении еще 6 букв, 6 Арканов, неведомых иудаизму...  

_________________________ 
* Об арканологии см.: «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро». Опыт комментария 

В.Шмакова. — Киев, «София», 1993 г. 
** Параллельно в астрологии предлагается ввести и 13-й знак Зодиака — Змееносец, важный 

в эпоху Водолея. (А.Р.) 
— *** В современной русской азбуке 33 буквы соответствуют 33 позвонкам тела: семь 

шейных позвонков — семь непарных согласных (л, м, н, р, ц, ч, щ); 12 грудных позвонков, к которым 
крепятся 12 пар ребер, —12 согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с); 5 поясничных позвонков и 5 
крестцовых — 5 парных гласных (а-я, э-е, о-ё, у-ю, ы-и), 4 позвонка копчика — оставшиеся 4 буквы 
(ъ, ь, й, х). Да и в слове позвонки — звон (по звону!). (А.Р.) 
 

— Арабы поймались на обрезании... А сейчас Кааба является 
аккумулятором, подпитывающим иудаизм... 

— Алексей Николаевич, филологи давно обращали внимание, 
что язык современной цивилизации по-прежнему отражает 
геоцентрическую картину мира... Люди говорят: «Солнце встало... 
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Солнце зашло...» Хотя на самом деле Земля повернулась вокруг 
своей оси... 

— Да, на самом деле мы приходим к Солнцу и уходим от него. 
Древние народы (в Индии, Египте) и здесь были точнее, они 
практиковали ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦУ и ПРОЩАНИЕ С СОЛНЦЕМ. 
Кстати, в древности использовался и календарь, состоявший из 13 
месяцев, 
он сохранился до нашего времени у индейцев майя. И сейчас проблема 
истинности мирового календаря серьезно рассматривается не только 
русскими, но и индейцами (и это тоже сближает наши позиции в 
осмыслении происходящего). По Интернету нам удалось установить 
прямой диалог с Хосе Аргуэльесом, автором книг «Фактор майя» (мы 
цитировали ее в «Космических танцах перемен»), «Мандала» (в 
соавторстве с Мириам Аргуэльес) и других... Аргуэльес переслал нам по 
электронной почте несколько своих статей, посвященных именно 
проблемам календаря и будущего цивилизации. Я думаю, будет уместно 
коротко рассказать о них сейчас. 
 

— Даем небольшой конспект... 
Аргуэльес отмечает, что ПРОСТРАНСТВО как таковое 

воспринимается людьми посредством ОЩУЩЕНИЙ, а ВРЕМЯ — это 
МЕНТАЛЬНО воспринимаемый процесс. Искажение представлений о 
времени напрямую ведет к нарушению мыслительных процессов. 

Григорианский календарь, являясь, по утверждению Аргуэльеса, 
аномалией, развивает восприятие времени как линейного и 
энтропийного процесса. Неестественная мера измерения времени 
усиливает психологическую тенденцию к нерегулярности и произволу 
(мировые войны, кровавые трагедии XX века — явное тому 
подтверждение). Этот календарь Ватикана основан на юлианском 
колониальном календаре, введенном Юлием Цезарем как календарь 
завоевания, через ложное время забирающий силу у покоренных Римом 
народов. 

Григорианский календарь в качестве базового использует число 
12, а эта мера основана не на природных процессах, а на делении круга 
(360 градусов) на 12 частей (по 30 градусов в каждой). Но 360 градусов 
никак не соответствуют 365 дням в году*. Деление КРУГА не есть 
измерение ВРЕМЕНИ. Основанный на механическом делении плоского 
пространства и оторванный от реальных циклов Природы, 
григорианский календарь обусловил появление механических часов 
(отсчет тоже идет от измерения пространства, 360°: 24 часа по 60 минут, 
и глобус, любая карта имеют деление на 24), поэтому мировоззрение, 
родившееся после введения этого календаря, создало ЭРУ МАШИН. 

___________________________ 
* Григорианский календарь содержит негармоничную нумерацию дней и месяцев: в месяцах 

по 30, 31, 28 дней, октябрь, хоть и называется «восьмым» месяцем, на самом деле является десятым, 
новембер (якобы «девятый») — на самом деле одиннадцатый, а децембер (декабрь) — не «десятый», а 
двенадцатый. (А.Р.) 

Аргуэльес пишет, что отмена григорианского календаря изменит 
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вектор человеческой цивилизации, поможет познанию четвертого 
измерения, откроет доступ к физическим и духовным аспектам времени. 
Он предлагает в качестве первого шага к возврату к природной 
гармонии, спасению биосферы и человека от разрушения — перейти на 
13-месячный календарь майя, использовавшийся в древности и 
многими другими народами в разных частях света. В каждом месяце 
этого календаря 28 дней.  

31 28 (+1 каждые четыре года) 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 = 365  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 (+1 День очищения) = 365  
28 — это не только период оборота Луны вокруг Земли, но и 

период оборота Солнца вокруг своей оси*, и биологический цикл. 
Аргуэльес пишет, что в григорианском календаре время — деньги, а в 
системе 13 — 28 время — искусство. 

Реформа календаря, говорит Аргуэльес, — это финальный акт 
истории, она должна принести мир на планету и станет первым шагом к 
ОЖИВЛЕНИЮ ЗЕМЛИ в колыбели ГАЛАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

_____________________________ 
* Календарь, Дар Коло (Коловрата, Коляды), согласованный с 28-дневным оборотом Солнца 

вокруг своей оси (месяц по календарю Аргуэльеса), отразит и чрезвычайно важную для жизненных 
ритмов понедельную смену секторов солнечного крестообразного магнитного поля (свастика). 
Согласно реконструкции Р.П.Зверевой древнейшего русского календаря, он был согласован по дням с 
цветами радуги (красный, оранжевый и т.д.). (А.Р.) 

 
* * * 

 
16. О ВАРИАНТЕ БУДУЩЕГО 
(десять лет спустя) 
 
— Алексей Николаевич, десять лет назад была опубликована 

первая наша беседа «О варианте будущего». Вы утверждали, что 
человечество устраивает прямой разгром планеты, снижая на ней запас 
закономерности (полезные ископаемые являются природными узлами 
закономерности). Прибыль — абсолютное оружие, а ориентация 
человечества Земли на «более высокий уровень жизни» является 
злонамеренной ложью, поскольку ведет к полному разрушению геолого-
геофизической среды. Если среда деградирует, то о какой «лучшей 
жизни» может идти речь?.. Реально надвигается общепланетарная беда, 
подготовленная безудержной алчностью людей. Напомню коротко те 
шесть пунктов своеобразной программы-минимум, которые вы 
обозначили тогда: 

1. Всесторонний массовый отказ от высокого уровня жизни 
(особенно — от роскоши). 

2. Интенсивный и честный поиск паритета с Природой (учитывать 
ее возможности и требования). 

3. Общечеловеческая мобилизация знаний и деятельности по 
выживанию в экстремальных условиях (и здесь никак не обойтись без 
опыта социализма как системы выживания именно в экстремальных 
условиях). 
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4. Изучение и применение методов жизни и деятельности 
якобы отсталых народов (у них есть естественный паритет с Природой, в 
основе которого — функциональное язычество). 

5. Глубокий синтез «отсталых» и «передовых» идей с целью 
организации нового вида знания и деятельности: наступает ЭПОХА 
ОГНЯ. 

6. На основе глубокого осознания происходящего осуществить 
серьезные попытки войти в контакт с Солнечносистемными Силами, 
которые уже проявляют себя на нашей планете в виде необычных 
явлений, в виде посланий системы знаний, в том числе и переданных 
через Е.П.Блаватскую 
(«Тайная Доктрина») и семью Рерихов («Живая Этика»). 
 

Программа актуальна по-прежнему. Человечество стало даже 
более агрессивным по отношению к Природе, ситуация усугубляется еще 
и тем, что антиприродная агрессиия землян осуществляется в условиях 
глобальных космоземных преобразований, вызванных наступившей 
Эпохой Огня, растущим эфиронасыщением пространства. А 
политические деятели (и деятели культуры тоже, не говоря уж о 
деятелях религиозных) страдают полной невменяемостью относительно 
глобальной космо-природной ситуации, строят мыслительный процесс, 
оперируя ограниченным набором параметров. Вы как ученый держите в 
поле зрения происходящие глобальные космоземные события. 
Насколько будущее складывается именно в вариантах, обозначенных 
вами десять лет назад?.. Не появились ли у надвигающегося будущего 
новые конкретные признаки?.. 

— За прошедшие десять лет наросла информационная 
обеспеченность по обозначенным нами направлениям, и мы вышли к 
очень серьезным моделям организации будущего, если оно состоится. 
Почему «если»?.. Потому что дальнейшая агрессия техноцентрического 
процесса ведет к прогрессирующей убыли ЗАПАСОВ ПРИРОДНОЙ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ на Земле. 

ЕСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ОСТАВАТЬСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ДВИГАТЬСЯ В ТОМ ЖЕ 
НАПРАВЛЕНИИ, ТО ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА НЕИЗБЕЖНА. К 
сожалению, это очень реальное будущее. ПРИРОДООТРИЦАНИЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ЖИЗНЕОТРИЦАНИЕМ. Попытка определенных сил с 
помощью человечества осуществить захват Солнечной системы будет 
жестко остановлена. 

— «Захват» — этот термин вы используете впервые... 
— Именно захват, так дело и обстоит... Прямой признак, который 

подтверждает этот довольно суровый термин, — все увеличивающийся 
объем энерговыработки. Электрическая сеть всех видов напряжений 
сейчас закачивает в недра и в открытые пространства ОГРОМНЫЕ 
ПОТОКИ ЭНЕРГИИ. Радиояркость Земли неуклонно нарастает и уже 
перешла в гигагерцовый диапазон. Это радиоизлучение становится все 
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более агрессивным по отношению к естественным процессам в 
Солнечной системе. 

Похоже, что ради этого телерадиосеть и создавалась... Как говорит 
один наш общий знакомый, прибор с кинескопом создавался для 
целенаправленного облучающего воздействия на людей, а попутно он 
еще и картинки показывает и называется телевизором... Аналогично 
можно сказать и про глобальную телерадиосеть: она создавалась для 
ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ (а 
иначе чем еще можно объяснить умопомрачительное количество 
мировых телеканалов и радиочастот С СОВЕРШЕННО 
ОДНООБРАЗНЫМ НИЗКОЛОБЫМ РЕПЕРТУАРОМ: триллеры, 
эротика, мыльные оперы, развязные диджеи и политические шоу...) 
Создавалась глушилка для Солнечной системы, а попутно она еще и 
какие-то новости передает... 

— И мощнейшие городские СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
создавались ДЛЯ БОРЬБЫ с закономерностями ЕСТЕСТВЕННЫХ 
электромагнитных процессов, идущих на Землю из Солнечной 
системы... 

— Ну, а попутно энергоснабжение создает так называемый 
бытовой комфорт... На что люди и ловятся... Хотя, по-моему, не 
меньший комфорт вполне можно было бы создать и при более низком и 
более экономном энергопотреблении. Но цель реального снижения 
энергопотребления, реальной экономии энергии даже не ставится, 
наоборот, главенствует оголтелый лозунг: «Больше электричества!..», а 
в массовое сознание вдалбливается миф о постоянном дефиците 
энерговыработки... 

У нас ведь нет и намека на разработку ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО НА ПЛАНЕТЕ... Любая экологическая 
программа должна начинаться с ответа на вопрос: «ДЛЯ ЧЕГО 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ЖИВЕТ?..» Нынешние экологические 
программы сводятся к административным бирюлькам: что, где и чем 
уже загрязнено, а что, где и чем еще предстоит загрязнить... 

— Предположение, что человеческой деятельности нет 
ограничений, имеет закономерный результат — ОГРАНИЧЕНИЕ. 
Лукаво избежав самоограничения, люди будут ОГРАНИЧЕНЫ 
СВЕРХУ. Причем 
жестко!.. Интеллектуальные Структуры Солнечной системы призовут 
людей к порядку. Энергетический произвол разрушительных сил уже 
встречает противодействие. Причем это противодействие 
осуществляется путем ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПРОСТРАНСТВА. Лично меня именно эти изменения убеждают в том, 
что общего 
разрушения Земли не будет. Земля и жизненные процессы на ней 
перейдут в НОВОЕ БУДУЩЕЕ. 

— Но вариант этого будущего будет определяться уже не только 
людьми?.. 
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— Да. Уже шла речь о том, что технический прогресс построен на 
вещественных системах с большими затратами энергии. Сейчас 
пространство меняется в таком направлении, что и твердые, и жидкие 
тела 
уже начинают МЕНЯТЬ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
(прочностные, магнитные, электрические, гравитационные). 

Изъяв из научного исследования эфирную материальность, 
технический прогресс оказался... полунаучным. Кроме того, сейчас как 
никогда отчетливо начинает проявляться необходимость введения в 
космофизику и космологию таких научных категорий, как ПОЛЕ 
СОЗНАНИЯ и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТОКИ. Уже нарождающаяся 
новая космофизика в своих построениях учитывает не только 
ВЕЩЕСТВО и ЭНЕРГИЮ, но и ИНФОРМАЦИЮ, разлитую во 
Вселенной. Ее неоднородности и сгущения создают особые ЦЕНТРЫ 
СОЗНАНИЙ — в «Агни Йоге» они называются КОСМИЧЕСКИМИ 
МАГНИТАМИ. Введение ИНФОРМАЦИИ в качестве третьего 
составляющего начала космофизики (наряду с веществом и энергией) 
потребовало учета и изучения свойств ВРАЩЕНИЯ небесных тел вокруг 
своей оси. Можно квалифицировать как ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ то, что еще в начале века были отклонены уравнения 
Хевисайда, учитывающие ПОЛЯ ВРАЩЕНИЯ. 

Концептуальное и практическое признание ЭФИРНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОСТИ выведет познающее человечество из ПЛЕНЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВОМ и ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
технических систем. Введение в познавательную и деятельностную 
основу человечества будущего эфирной материальности и мировых 
информационных токов неизбежно завершится новыми 
информационными коммуникациями не только внутри Солнечной 
системы, но и в масштабе СОЗНАТЕЛЬНЫХ МЕЖЗВЕЗДНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 

— Будет складываться именно такое будущее... 
— Именно такое будущее соответствует космическим 

программам... Человечество придет к новым ментально-эмоциональным 
состояниям и к новому физиологическому равновесию с изменившейся 
внешней средой, которая будет характеризоваться высокой 
ЭФИРОНАСЫЩЕННОСТЬЮ и высококачественными энергиями 
пространственного огня. Поэтому мы вправе ожидать, что и физическая 
форма человека и его нравственно-этическая наполненность и 
творческие возможности также будут иметь новые качества. Конкретное 
содержание данного процесса обеспечит сама жизнь. Естественно, что и 
здесь не обходится без противодействия, силы поляризуются. Но 
рождение НОВОГО МИРА закономерно и неизбежно. Помешать этому 
процессу никому не удастся... 

— И когда произойдет глобальный поворот, людям откроется 
наконец-то воочию, кто кого и куда вел, кто кого и куда привел... 

— Мировые центры лжи по своим хоздоговорам сознательно 
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действовали тысячелетиями... Но в Солнечной системе уже работает 
Следственная бригада. От Суда, от ответственности не уйти никому!.. 

Мы уже отмечали, что космическая Иерархия имеет силы и 
средства для применения «особых мер». В настоящее время становится 
все более очевидной активизация эфиросферы Земли. Она есть, и ее 
функциональная роль быстро нарастает, и оттого, что наука длительно 
отрицала эфиросферу, она сейчас и не понимает, «что же происходит». 
Это проблема лидеров науки, но, к сожалению, она касается всех и всего 
на Земле. «Оживление» самого пространства облегчает применение 
Особых Мер, доступных солнечносистемным Иерархам. Здесь и 
проявляется очередное свойство будущего. Продолжая разговор 
десятилетней давности, обозначим это свойство под пунктом семь: 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЭФИРНОЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ. 

На этой основе развернуть новый экологически чистый, 
природоохранный вид энергетики — эфирогенераторы энергии, новый 
вид медицины — с использованием эфирных каналов 
межинкарнационных связей, новый вид транспортных средств — с 
использованием спиновой и гравитационной поляризации. 

Пункт 7 специфичен. Его специфика состоит в том, что 
эфироактивизация влияет на формопроявление мира (на пространство). 
Эфироактивизация МОДИФИЦИРУЕТ ТЕМП ТЕЧЕНИЯ ВСЕХ 
ПРОЦЕССОВ, то есть ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ. Об ускорении времени мы уже говорили, особенно 
настоятельно говорится об этом и в «Агни Йоге». Имеет смысл вновь 
вернуться к этому вопросу. 

Посмотрим на проблему ускорения времени с позиций 
современной науки. Рассмотрим версию профессора С.П.Капицы, 
изложенную в его книге «Общая теория роста человечества: сколько 
людей жило, живет и будет жить на Земле» (М., Наука, 1999. 190 с). 
Согласно его подходу, существует переходное время в 90 лет для 
ВОЛНЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. Рассматривая 
исторические этапы в качестве демографических циклов, С.П.Капица 
(он известен и как ведущий популярной телепередачи «Очевидное — 
невероятное») формулирует, что «темп развития человечества неуклонно 
растет во времени» (с. 11) (здесь и далее подчеркнуто мной. — А.Д.), 
«происходит непрерывное сокращение масштаба эффективного 
времени» (с. 68) и «...время изменений будет быстро расти — как квадрат 
удаления от критической даты» (с. 71). Он указывает, что при подходе к 
критической точке перехода в демографии динамика роста населения 
все больше подчиняет себе время, а это следует «рассматривать как 
следствие выраженной нелинейности демографической системы 
человечества, проявление ее самоорганизации» (с. 40). 

Далее С.П.Капица размышляет о причине нелинейности: 
«Человечество всегда было информационным обществом. Иначе трудно 
понять природу квадратичного роста, как отличительного свойства 
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человека от всех остальных животных» (с. 52). Из этого следует, что 
ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЛЮДЕЙ, усиливающая 
ОБЩЕЕ ПОЛЕ СОЗНАНИЯ, может послужить СИЛЬНЫМ 
АМОРТИЗАТОРОМ при широком развитии катастроф... И в этом 
общем ПОЛЕ СОЗНАНИЯ, как пишет С.П.Капица, «человечество 
обретает единство, которое раньше было скрыто индивидуальными 
чертами исторического развития народов» (с. 96). 

Подчеркнем, что в ускоряющемся реакторе демографических 
процессов в каталитическую субстанцию сознания НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ 
ДОСТУП информационному яду — ЛЖИ. 

«Действительно, — пишет С.П.Капица: — никогда прежде мир не 
переживал ничего подобного, за исключением самого возникновения 
человека и человечества. Но антропогенез занял миллионы лет, а 
главной особенностью демографического перехода стала его краткость. 
Именно ударность, обостренность перехода, когда его характерное 
время — 45 лет — оказывается даже меньше средней 
продолжительности жизни в 70 лет, стала наиболее чувствительной для 
современников чертой переживаемого времени... 

Происходит нарушение длительных, выработанных за 
тысячелетия нашей истории, ценностных и этических представлений. В 
историческом плане это сопровождается разрушением временных и 
пространственных корреляций, распадом имперских и государственных 
систем власти и управления обществом. Иными словами, традиция не 
успевает за взрывной революцией демографической системы. 

Неравновесность и неустроенность, когда нет времени на процессы 
релаксации, процессы установления относительного общественного и 
исторического равновесия, адаптацию личности к условиям бытия, 
когда нет времени для сколько-нибудь длительной эволюции и 
выработки критериев в искусстве и явлениях культуры, стали 
характерной чертой времени» (с. 115). 

Приведенные выдержки в прямом смысле характеризуют 
обстановку на Земле — «НЕТ ВРЕМЕНИ». Не один раз мы 
сталкивались с этим фактом и на страницах нашей книги. Аксиоматика 
Иоанна Богослова в его новозаветном Откровении («Апокалипсис») 
тоже вживлена в основную ось его прозрения — «ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ 
БУДЕТ» («И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, 
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который 
сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, 
что в нем, что времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит 
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия» (От., 10, 5 
— 7). 

Итак, мы живем в «ОТСУТСТВУЮЩЕМ ВРЕМЕНИ», и наши 
человеческие и планетофизические процессы, как говорят техники по 
поводу вращения колеса лишь по инерции, — уже «на выбеге». Нет 
подключения к новому, и процессы уравновешивания и в человеке, и в 
Природе все в большем долгу перед действительностью. Этот долг 
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растет и превращается во ВРЕМЕННОЙ РАЗРЫВ, преодолеть который 
можно с помощью ПРЕДИНФОРМАЦИИ, спроецированной ИЗ БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО БУДУЩЕГО (это касается именно людей, у планеты 
механизмы перехода другие). Мы уже много говорили о непреходящем 
значении Агни Йоги в этот ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. Именно русским 
предоставлено информационное обеспечение НОВОГО ВИТКА ЖИЗНИ 
и состояния нашей планеты. 

И природный, и демографический взрывы УПРАВЛЯЕМЫ и 
ПОЗНАНЫ со стороны Интеллектуальной Структуры Солнечной 
системы. И теперь очередь за людьми — принять или отвергнуть 
предоставленные возможности с более высоких уровней этих 
возможностей и ответственности... К сожалению, люди научились к 
указанным взрывам, эволюционной предназначенности добавлять 
взрывы термоядерных реакций, что рвет не только временную 
последовательность, но и вызывает пространственную нелинейность. 

Имеет смысл завершить эту тему словами, которые часто 
произносил академик Н.Н.Моисеев: «Человек будет вынужден принять 
на себя ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу 
планеты, ибо это и есть его судьба». 

Отмечу ещё два момента в отношении возможностей реализации 7-
го пункта. Проблема ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
процессов, систем и свойств эфирной материальности уже вышла далеко 
за нулевой цикл: экспериментальные эфирогенераторы уже созданы и 
работают. Это — во-первых... А во-вторых, я уверен, что спокойные, 
честные и непрерывные усилия людей в указанном направлении даже 
на первых этапах работы встретят сознательную и ощутимую 
поддержку со стороны ИНОСОЗНАНИЙ, ИНОФОРМ, 
ИНОТЕХНОЛОГИЙ. «Агни Йога» дана ко времени!.. Человечество 
имеет нарастающую волну вероятности включения в КОЛЬЦО 
РАЗУМА, о котором захватывающе и призывно писал Иван Ефремов. 
Русский космизм дорос до практической стадии... 

12 апреля 2000 г. 
 

* * * 
 
17. «СУД ИДЕТ!..» 

 
— Алексей Николаевич, вы не раз утверждали, что сейчас на 

планете осуществляется процесс, который в древних источниках 
называется Страшным Судом... 

— Действительно, этот Суд уже идет в жизненных и 
информационных полях нашей планеты. В связи с переходом Земли и 
Солнечной 
системы в новое физическое состояние и качество происходит 
неизбежная сортировка человечества. Взвешивается не каждый 
поступок 
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человека, а наиболее мощные и сознательные эпизоды настоящей и 
прежних жизней. «Агни Йога» дает наиболее технологичную версию 
происходящего. 

«Агни Йога» прямо говорит о наличии процесса перевоплощения и 
— в связи с этим процессом — о накоплении АРХИВА ЖИЗНЕЙ 
каждого человека в ЧАШЕ. Текущий момент СУДА обозначает 
ПРОЧТЕНИЕ ЭТОГО АРХИВА ЖИЗНЕЙ. 

— Прочтения кем?.. 
— Полями ВЫСШИХ СОЗНАНИЙ, ИЕРАРХИЧЕСКИМ 

ЦЕНТРОМ. Каждый человек проживает от 400 до 700 воплощений (см. 
об 
этом в «Письмах Махатм»)... Сейчас на Земле более 6 миллиардов 
человек. Вот и помножим 6 миллиардов на 700 воплощений — такой 
гигантский комплекс ЖИЗНЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА находится сейчас под Судом... Призваны к Суду около 
трех триллионов жизней!.. Исследуются ведь не мелкие детали или 
случайные события, а из всей гирлянды жизней каждого человека — 
только те 
эпизоды, которые были максимальными по напряженности и 
ответственности (как, впрочем, и безответственности, ведь ЧАШУ 
НАКОПЛЕНИЙ имеют и темные иерофанты). 

Следует отметить, что в последние годы лечение тяжелых 
хронических заболеваний стало возможным благодаря регрессивному 
гипнозу: знания о предыдущих воплощениях (реинкарнациях) находят 
применение в практической медицине. Все большую мировую 
известность приобретает раздел медицины под названием 
«Межинкарнационная трансляция хронических заболеваний». Эти 
проблемы широко обсуждались на международном коллоквиуме в июне 
1999 года при Международном научно-исследовательском институте 
космической антропоэкологии (МНИИКА) в Новосибирске. 

Основываясь на представлениях о наследовании 
межинкарнационной информации, можно получить представление о 
суммарной эффективности жизни данного человека — простой суммой 
наиболее важных событий всех его воплощений. Существенность 
поступка оценивается с учетом приращения, расширения сознания 
эволютивно настроенного индивидуума. 

Кстати, то или иное воплощение человека с точки зрения 
эволюции может оказаться и совершенно никчемным, вполне вероятно, 
что на это указывается и в «Письмах Махатм», где подобная ситуация 
обозначена как «вырванная страница жизни». Так вот, приговор Суда 
— это и есть установление разрыва, несоответствия между 
ВОЗМОЖНОЙ эффективностью и РЕАЛЬНЫМ ИТОГОМ всех звеньев 
жизни каждого человека. Вспомним новозаветную притчу о зарытых 
или потраченных напрасно талантах. Принесшие «прибыль» 
оцениваются положительно, а принесшие «убыль» оцениваются 
отрицательно. Кто имеет, тому и дается, а кто растерял, у того 
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забираются и остатки. Так заявляет о себе эволюционная 
рентабельность, то есть Суд... 

Этот Суд заключается в обнаружении ЗНАКА каждого человека... 
— Говоря упрощенно, знак этот — ПЛЮС или МИНУС, крест 

или черт (+ или -). 
— Исследуется интегральное качество ВСЕХ ЖИЗНЕЙ — чему 

человек отдавал предпочтение в течение всей гирлянды своих 
воплощений. И в соответствии с диапазоном качеств человеческих 
индивидуальностей людям будет предоставлен космический спектр 
возможностей Природы. Другими словами, по «технологии» Суда 
каждый человек будет оценен по степени его близости или удаленности 
от Всеначальной энергии (АУМ). Контакт с Всеначальной энергией в 
каждом человеке представлен его ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОЛЕЙ — и 
способами ее применения во многих жизнях. Поэтому результаты Суда 
являются неизбежно СПРАВЕДЛИВЫМИ. 

— Если Всеначальная энергия является вездесущей и 
всепронизывающей, то в чем же заключается механизм следствия?.. 

— Контакт со Всеначальной энергией может быть положительным 
или отрицательным. Отрицательный результат тоже ведь складывается 
из огромного набора смыслов, устремлений, действий, усилий... Не 
выдумка ведь и полный человеческий эгоизм: «Если не по-моему, то 
никак!..» И такие решения не так уж редки. Политико-религиозная, 
социальная версия этого эпизода: «Лучше быть атомизированным, чем 
коммунизированным!» Это утверждение широко применялось в 60-х 
годах XX века. 

В обычных жизнях (инкарнациях) контакт индивидуальной 
человеческой воли и Всеначальной энергии постоянен, но он 
максимизируется при осуществлении ВЫБОРА, при максимальных 
внешних и внутренних НАПРЯЖЕНИЯХ, — когда повышается 
эффективность жизни, сознание быстро растет и усиливается. 

Раскрывая технологию Страшного Суда, можно обратить 
внимание на то, что даже во снах уже появляются новые версии 
поведения нашего сознания. Каждый человек сейчас неизбежно встретит 
НОВОЕ В САМОМ СЕБЕ, но это новое может оказаться ХОРОШО 
ЗАБЫТЫМ СТАРЫМ, то есть это — ретроинформация о самом себе ИЗ 
ПРЕЖНИХ ВОПЛОЩЕНИЙ. 

Надо все более ответственно относиться к снам и промежуточным 
состояниям. Эфироактивизация на Земле нарастает, значит, все более 
активным и ответственным будет поведение нашего тонкого тела. Эта 
эфироактивизация ускоряется и растет ее функциональная роль, но 
«нобелевская наука» не только отрицает этот факт, но и борется со 
всеми, кто его признает. 

Каждый человек будет испытываться и испытывается на 
НЕОБЫЧНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, о котором оповещено в «Агни 
Йоге»: ВОДА БУДЕТ ЗАМЕНЕНА ОГНЕМ. И ни один человек не 
сможет оказаться в стороне от этого процесса. Такая замена будет 
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осуществляться в каждом жителе Земли — в его масштабах восприятия, 
сознательности и физиологической готовности. Именно поэтому в 
последние годы в мире нарастает тревога врачей, встречающих новые 
виды и ассоциации болезней и, что еще тревожнее, участились случаи 
«немотивированных смертей» (взрослых и детей). 

Иерархическая Структура Солнечной системы уже открыто 
работает с прижизненным человечеством Земли в тонких телах. Отсюда 
— участившиеся «вещие сны», предсказания, предвидения и т.д. В целом 
человечество проверяется на пригодность к переходу в более 
энергоемкие информонасыщенные сферы Космоса. 

В среде биофизиков уже начинает возникать новое направление 
знания — по изучению магнито- и электрорезонансов между людьми. И 
— между людьми и более высокими или низкими сферами сознания. 

Об изменении физического состояния Земли и Солнечной системы 
достаточно широко и глубоко говорится в «Агни Йоге» и в беседах 
Е.И.Рерих с Махатмами (они опубликованы в журнале «Мир Огненный» 
— № 5 за 1999 г.). 

Страшный Суд неизбежен и по другой причине: вскоре Земля 
психологически и крупномасштабно полностью разгерметизируется, и 
связь с Дальними Мирами установится неизбежно. Межмировые 
коммуникации цивилизаций будут для человечества ОБЫЧНЫМ и 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Люди неизбежно перейдут на 
новый виток эволюции, естественно, появятся и НОВЫЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, откроются НОВЫЕ 
КАЧЕСТВА ПОЛЕЙ РАЗУМА и станет реальностью ДВИЖЕНИЕ В 
БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ДУХА, И МАТЕРИИ. 
Так разгорается Огонь, в мир внесенный Христом. 

Кстати, не только в «Живой Этике», но и в глубоких христианских 
версиях есть утверждение, что ДУХ И МАТЕРИЯ ОДИНАКОВО 
БЕЗНАЧАЛЬНЫ (в «Мистериях года» Б.Л.Смирнова это дано как 
формула медитации). 

— И пресловутый основной вопрос философии: «Что первично — 
материя или сознание?..» не имеет основания... Он поставлен 
ИСКУССТВЕННО. 

— Совершенно верно, именно искусственно, как концептуальная 
точка философского конфликта, как эпицентр «ВРАЖДЫ ИДЕЙ»... 

— Ну что ж, Суд так Суд... Русские всегда стремились дожить 
именно до последних времен, именно — до Суда... В глубине души 
те, кто ощущает опору на такую традицию, встречает Суд в 
положительном эмоциональном диапазоне, открыто и с готовностью... 

— В этом смысле РУССКИЙ КОСМИЗМ (негативно, к сожалению, 
оцениваемый философской школой А.Дугина) и является реальной 
прединформацией о процессе «Страшного» Суда — достаточно 
вспомнить К.Э.Циолковского, говорившего об эволюции человека до 
ЛУЧИСТОГО СОСТОЯНИЯ, о ТЕЛАХ СВЕТА. Так что для России 
Страшный Суд является не апокалиптическим бедствием, а РАБОЧИМ 
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АКТОМ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ. Но этот законный процесс 
эволюционных ступеней религиозными институтами христианского 
толка представлен как «Божья кара». Цель этого представления — 
вызвать страх у людей и посредством этого страха подключиться к 
энергиям низшего астрала — со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Именно в «Страшном» Суде Бог, Природа и Человек обретают 
функциональное единство. 

Участие Высших Иерархических Структур в этом процессе 
наиболее эффективно в плане КОСМОТВОРЧЕСТВА. 

Участие Природы в этом процессе наиболее эффективно в плане 
развития разнообразия КАЧЕСТВ. 

Участие Человека в этом процессе является наиболее 
эффективным в плане творческого СНЯТИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
МЕЖДУ ДУХОМ И МАТЕРИЕЙ, как утверждающее начало Порядка. 

Текущее время характеризуется ВСЕ БОЛЕЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА САМОГО СЕБЯ. 
И сознание должно быть активным по отношению и к прошлому, и к 
будущему. 

За одну жизнь можно многое исправить из прошлого, отработать, 
распознать... Поэтому и внутреннее, и внешнее поведение должно 
осуществляться не в режиме страха, а с задачей РАСПОЗНАВАНИЯ 
САМОГО СЕБЯ, что является ВЫСШИМ АКТОМ ПОЗНАНИЯ. И 
древние говорили об этом, и Христос к этому призывал: познайте 
Истину... 

Поэтому многочисленные вопросы: «Что сейчас делать?.. Как 
спастись?..» — это вопросы лентяев и космических попрошаек, это 
способ ухода от основного мотива текущего времени — 
САМОРАСПОЗНАВАНИЯ. 

Спасено будет все, способное к эволюции в изменившихся 
физических условиях Земли. При этом мобилизация ЗНАНИЯ ИЗ 
ЧАШИ каждого вызовет в этой жизни активизацию громадного опыта и 
психологии, и физиологии, и этики. Так что глобальный шок 
самозащиты и духовный подрыв планеты становится все менее 
вероятным, хотя о таком подрыве Е.И.Рерих в письмах упоминала не 
раз. 

Мы уже напоминали сказанное в «Живой Этике»: состояние Земли 
таково, что решение ее проблем возможно лишь с уровня ЧАШ 
АРХАНГЕЛОВ, то есть с уровня солнечносистемных сознаний, их 
возможностей и процессов. 

Процессы «Страшного» Суда и их содержание соотносятся с 
уровнем ЧАШИ накоплений каждого человека в опыте многих жизней 
(не одна сотня воплощений), с уровнем итогового значения глобальной 
кармы каждого человека. 

Активизация Чаши опыта прежних жизней и подъем глубинного 
опыта происходит не за чашкой чая и не у телевизора, а в условиях 
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напряжения и ответственности, при которых и закладывалось данное 
событие как существенное, эволюционно значимое, в Чашу данного 
человека. Поэтому работа только по ретроактивизации уже является 
весьма ответственной, трудоемкой и где-то даже опасной, но надо еще 
учесть и работу по выбору и реализации своего будущего. 

— Могут ли высокочувствительные люди, экстрасенсы с большей 
достоверностью считывать подобную информацию?.. 

— Сенситивные люди порой легко вызывают картины, эпизоды, 
но они могут не иметь никакого отношения к ретроинформации. 

Единственный надежный путь самопознания и самоуглубления — 
это ТРУД, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАДАНИЕ, помноженные на 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Только в таких условиях можно помочь себе и 
«экспертным» силам в быстром прохождении этапа «Страшного» Суда. 
Напряжение нагнетается в гуще жизни. Именно в гущу жизни и 
посылают своих учеников Учителя. Именно жизнь, которую ведет 
каждый человек здесь и сейчас, помогает и узнать, и применить 
предыдущие знания и напряжения. А в качестве психофизиологического 
фона, на котором должны разворачиваться эти познавательные 
процессы, рекомендуются ТЕРПЕНИЕ и СПОКОЙСТВИЕ. 

Попытка прожить жизнь, как в «доме отдыха», с нулевым 
значением самоответственности приведет к условиям, при которых 
«дознание» будет вести только группа «следователей-экспертов» — 
сознаний из Иерархии, Владык Кармы... В «Агни Йоге», да и в Письмах 
Махатм, введено понятие «космический мусор». Не правда ли, суровый 
диагноз?.. Естественно, что каждому эволюционному «сырью» — свой 
космический процесс, свое живое время и свой репертуар 
пространственных форм... В «Живой Этике» есть предупреждение на 
этот счет: КТО НЕ БУДЕТ СТРОИТЬ, ТОТ СТАНЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ. 

Надо отметить, что в современных версиях философов и 
именующих себя эзотериками существует много ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
представлений обо всем и вся, но нет ни сценариев, ни воздействующей 
информационной энергетики, ни предполагаемых результатов... Мы же 
говорим о КОНКРЕТНОМ наполнении Дня и Ночи в период Суда по 
выявлению качеств человека. Не «мыслительный эксперимент», а 
конкретное наполнение актами распознавания текущих мгновений 
ЖИЗНИ — о том: КТО Я?.. ГДЕ Я?.. ЗАЧЕМ Я?.. Это и есть 
элементарный акт самопреобразования, нравственного переживания 
ИСТИНЫ СЕБЯ... 

В структуре «Агни Йоги» содержится основной элемент, 
необходимый для решения задач прохождения этого 
«экзаменационного» периода. В «Живой Этике» Учителя говорят: 
«Видим вас среди дня и ночи». И в попытках опознать себя РЕАЛЬНЫХ 
(с многими жизнями за плечами и с Учением «Агни Йоги») мы можем 
осуществить ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ с источником знания — 
почувствовать ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЕЙ. Так и осуществляется связь на 
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уровне ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЗНАНИЙ — с Дальними и Высшими 
мирами. 

И все это не только возможно, но ЭТО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ 
БЫЛО ВСЕГДА и БУДЕТ ВСЕГДА, и ЕСТЬ — для тех, кто признает 
Иерархию и творческую мощь Природы, которую текущая цивилизация 
себе на голову подвергла жестокому отрицанию. Жизнь обставлена 
модификациями под «все более растущие потребности». Жаль, но из 
всего веера потребностей избирается лишь одна: как избежать ОТВЕТА 
ЗА СОДЕЯННОЕ. 

В этом смысле СПАСЕНИЕ означает усиление и 
совершенствование распознающего сознания человека — и в 
зависимости от мощи этого распознавания каждому сознанию будет 
предоставлена СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НОРМА И ФОРМА со стороны 
беспредельно совершенствующейся Материи. В этом и усматривается 
великое РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ — Мужского и Женского — в 
творческом движении по эволюционной траектории, в великом единстве 
УМА и СЕРДЦА. 

— Вы сказали: «будет предоставлена соответствующая форма...» 
Имеется в виду — в будущей жизни?.. 

— А может — и в настоящей!.. Мы ведь не знаем всех жизненных 
возможностей и возможностей ВЫСШИХ МИРОВ. Формы локализации 
сознаний, которыми владеют Махатмы, — это БУДУЩЕЕ ДЛЯ 
НАС. А Их будущие формы могут иметь НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
НАШЕГО ПОНИМАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Во Вселенной есть куда 
двигаться, развиваясь. Люди оповещены о возможности 
Беспредельности (в «Живой Этике» даны целых два тома знаний о 
Беспредельности). В Огненном Мире, уже доступном для людей, 
развивающиеся 
сознания пребывают в мощном творческом единстве. 

Естественно, в создании новых тел будут иметь новые 
пространственные возможности Материя Люцида, Материя Матрикс, 
Материя Любви*, которая все облекает в свет. Особые концентрации и 
напряжения будут иметь фохатические искры и вихри — как новое 
электронасыщение среды для новых форм обитания. «Мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда», — сказано в Новом Завете (2-е Пет., 3,13). Но ведь эта 
новизна и конкретна, и физична в Пространстве и Времени! 

_________________________________ 
* Материя Любви... Неспроста говорится, что сильные натуры озабочены вопросами любви, а 

слабые — вопросами секса. Чем сильнее любовь у родителей, тем красивее дети родятся у них, тем 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ СУЩНОСТИ ПРИХОДЯТ НА ВОПЛОЩЕНИЕ. Но в обществе сейчас намеренно 
создается климат сексуальной распущенности (а значит и деградации воплощающихся душ, и 
деградации народа), как на скотном дворе, где проводят случки. Кто-то ловит рыбку в этой 
замутненной воде. В данной связи — несколько фактов для размышления читателям... Недавно в 
одной газете была публикация: девушка отдыхала с родителями в Африке и там, познакомившись с 
аборигеном, провела с ним несколько сексуальных ночей... Через несколько лет (!) она вышла замуж 
в России (за представителя белой расы) — и у нее родились дети с негроидными чертами лица. 

Подобную ситуацию комментировал еще в начале века Отто Вейнингер в книге «Пол и 
характер» (М., «Терра», 1992 г., стр. 250): «Белые женщины, которые когда-либо родили от негра, 
впоследствии рожают детей с ясными признаками негритянской расы, даже воспринявши семя от 
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белого мужчины. Не только зародыш, но и материнская ткань переживает крупные изменения, когда 
какое-либо растение оплодотворяется несоответствующей пыльцой». 

Вопрос не в том, можно ли российским девушкам влюбляться в негров, в кого хотят, в того 
пусть и влюбляются (побольше Пушкиных родной стране!). Речь о другом — о проявившемся 
феномене НЕГЕНЕТИЧЕСКОЙ, ПОЛЕВОЙ передачи наследственной информации. И пусть генетика 
объяснит своими методами данный феномен, обозначившийся резко из-за различия рас, но 
существующий в принципе и не столь явно заметный во взаимоотношениях людей одной расы: 
какими еще «генами» это НЕЧТО передалось, сохранялось и проявилось в детях, родившихся ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?.. Неспроста у животноводов, занимающихся выведением пород, есть такое 
понятие — МЕТКА САМЦА, и породистую самку выбраковывают, если у нее был хотя бы раз 
непородистый самец. 

Сказанное в примечании — на заметку молодым и старым, педагогам и родителям, 
влюбленным и молодоженам — к вопросу о том, когда и с кем (по любви или по случаю) начинать 
половую жизнь, и начинать ли ее до брака, если хочешь, чтобы именно муж был и ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
и НАДГЕНЕТИЧЕСКИМ отцом твоих детей... (А.Р.) 

 
Преображение Христа на Фаворской горе — Фаворский Свет — 

это и была феноменологическая прединформация о возможностях 
нового человека в новых физических условиях. Ведь проявление 
демонстрационной мощи Христа произошло в особых геолого-
геофизических условиях и, видимо, при определенном возбуждении 
геомагнитного поля и состояния Солнца. Христос проявил себя как 
величайший ПСИХОФИЗИК, осуществивший эксперимент по 
активизации межмировых связей (мира дольнего и мира горнего, говоря 
в религиозных терминах). 

— Добавлю сюда и свое наблюдение: геофизические аспекты 
распятия Христа. В «Живой Этике» говорится, что в места, угрожаемые 
землетрясением, Шамбала направляет посланников, своим огненным 
высоким духом они сдерживают возмущение земной стихии. В 
«Агни Йоге» не раз утверждается связь разбаланса психической энергии 
людей и возмущений земной коры. Так вот, при крестной смерти 
Христа (удерживающего) произошло именно землетрясение: 

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, 
завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 
камни расселись. <...> Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, 
видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий» (Мф., 27, 50-54). 

Огонь Божественного духа Христа удерживал стихию земли от 
землетрясения. Не стало Его — и земля сотряслась. 

— Христос не боролся с Природой, а знал ее тайны и почитал ее 
творческие возможности. Он не нарушал природные законы, а 
ИСПОЛНЯЛ 
ИХ! Это та особенность Христа, о которой умолчали мировые 
церковные 
институты. Не изучили этот феномен сами и не дали изучать другим. 

Сейчас пришло время Христа. Огонь, который он принес на 
Землю, уже возгорелся. Это и есть ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

— Вы его и констатируете?.. 
— Констатирует состояние Солнечной системы и Земли, в 

частности. 
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И свет от этого огня уже распространился по Земле в виде Учения «Агни 
Йога», соответствующего космическому сроку. Ведь Христу говорили: 
«Пришел Ты сюда прежде времени» (Мф., 8, 29). Но упрекавшие Его 
умолчали о том, что опережение во времени вызвали они сами — 
угрозой 
ураганного торможения эволюции и риском разрушения Земли и 
человечества. Оппоненты ЗНАЛИ сроки пришествия огня на Землю! И 
эти сроки уже наступили! Разверзлись не «хляби», а «огненные волны». 
Эта планетофизическая перемена — необходимое условие для второго 
Пришествия Христа. Возгоревшийся ОГОНЬ НОВОГО СОЗНАНИЯ 
будет поддержан новым физическим состоянием Земли... И перед 
человечеством стоит неотложная задача — ПОЛЮБИТЬ ИСТИНУ 
(кстати, и ирокез об этом говорил, что отражено в «Космических танцах 
перемен»). Если люди полюбят истину, они перестанут быть ДОМАМИ 
ДЛЯ ОТЦА ЛЖИ. И они станут СВОБОДНЫМИ! 

Полюбить — значит соединиться, отождествить себя с ИСТИНОЙ, 
а это значит — и ПОЗНАТЬ ее. В Библии говорится: «и познал ее» — и в 
отношении Женщины, и в отношении Истины. Неудивительно, что в 
том мире, где ОТЕЦ — ИСТОЧНИК ЛЖИ, существующие версии 
«познания» превратились в «законы насилия». 

— Любопытные филологические наблюдения на этот предмет 
есть в книге Н.Вашкевича «Системные языки мозга» (М., 1998 г.). 
Язык — средство управления Бытием, утверждает автор. По его словам, 
ноополе Земли состоит из двух этнических языков — арабского и 
русского, они же являются системными языками мозга. Именно через 
эти родственные языки раскрываются все тайны слова, смыслы 
священных книг, все мифы, обряды, все загадки поведения как 
человека, так и животных. 

Например, арабское название Египта — Миср, Мецер (МЦР*) — 
стало роковым созвучием для МоЦаРта, отдавшего дань культу 
мертвых («Реквием»), и для лермонтовского Мцыри (буквальное 
значение — египтянин).  

___________________________ 
* Почему-то именно «египетскую» аббревиатуру избрал для себя и Международный Центр 

Рерихов (МЦР), хотя для названия можно придумать с десяток других вариантов. (А.Р.) 
 
Еще пример: сорока по-арабски значит воровка, а ворона и по-

русски вор-она; корень КЛБ в арабском языке означает «нечто 
круглое», а в русском на эти корневые согласные навешиваются слова 
колба, колбаса, колобок, клуб (круг единомышленников)... «Дума» по-
арабски означает «куклы» (название неизбежно отражает и проецирует 
свойства)!.. Примеры можно продолжать и продолжать... Русский и 
арабский языки настолько этимологически родственны (это, однако, 
прошло незамеченным для наших ангажированных языковедов), что 
«темные» места русской фразеологии или этимологии запросто 
объясняются через арабский язык*. 

___________________________ 
*Приведу несколько наблюдений Н.Вашкевича. Русия (кстати, и латинское rus-sus означает 
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«красный») — читаем по-арабски в обратном порядке: Сурия (шура-ви), красная, сурик — красная 
краска. КРС (ХРС) по-арабски «охранять», «спасать», здесь же и — Хорс, Христос, крест, воскресение, 
кресало (вызывающее огонь). 

Кази по-арабски «судья», отсюда и получает прозрачный смысл русское выражение 
«отставной козы барабанщик». Корень КЗ — в словах наКаЗание, КаЗнь, оКаЗия, уКаЗ, КаЗак. 
(«Орет, как скаженный» — орет, как наказанный, осужденный). «На козе нe подъедешь» — то есть не 
решишь в обычном правовом порядке. Абракадабра по-арабски означает «исцелил он исцелил». Афрус 
по-арабски значит лев, отсюда — Африка (а также Тигр и Евфрат). Кстати, Вашкевич утверждает что 
арабские (!) цифры произошли от движения угла (Троицы): 1 = 1 угол, 2 = 2 угла (Z), 3 = 3 угла и т.д. А 
буквы представляют собой изменение арабских цифр: звуки речи просто ПРОНУМЕРОВАЛИ. 
Например, Б = 2 (буква Б и похожа на перевернутую двойку), i (и десятиричное) = 10 (и представляет 
собой единичку с ноликом наверху). Д (дельта) = 4. С = 6. Эволюция семерки (отсюда и Шумер, где 
клинопись семерками): 7 = 2 = 3 (змея). (А.Р.) 

Шестиконечная Звезда Вишну, звезда сердца-храма Любви, 
представляет собой изображение двух психоэнергетических контуров, 
работающих в противофазе, утверждает Вашкевич. (Иудаизм 
приватизировал этот общечеловеческий символ, назвав Звездой Давида, 
подобным же образом в гитлеровской Германии поступили и со 
свастикой, древнейшим солярным знаком**.)  

___________________________ 
**Подробнее см. в статье доктора технических наук, профессора МГУ В.Н.Плахотнюка 

«Космические вихри-свастики в культах народов мира». Памяти А.Л.Чижевского. (Газета «Русский 
Вестник», № 15-16 за 2000г.) Как пишет В.Н.Плахотнюк, свастика (по-русски — коловрат) отражает 
реальные знания о строении Солнца и галактик (магнитные поля Солнца имеют крестообразную 
структуру и при вращении они и лучи плазменной короны, как и рукава галактик, закручиваются в 
свастику). Этот древнейший солярный знак широко представлен в культурах народов Индии, Китая, 
Средиземноморья, индейцев, славян, изображен на древних русских иконах, вышивках и орнаментах. 
Свастика была помещена на денежные купюры Временного правительства России (вместе с 
двуглавым орлом) и даже на нарукавные нашивки бойцов Красной Армии (в 1923 году этот символ 
был отменен в армии по приказу Троцкого). (А.Р.) 

 
Греческий корень гно соответствует русскому зна (жна) — отсюда 

ЗНАТЬ и ЖЕНИТЬ, знание и жена (познанная, в отличие от невесты-
неведомой), гноза, ге-нис, генос (род) и АГНИ (огонь, агнец, отсюда же и 
магнит). (Выстраивается симптоматичный смысловой ряд: подвергая 
гонениям ГНо-стиков, церковь искореняля и однокоренное с ГНозисом и 
аГНцем — ЗНание, оГоНь, ЖеНское, а значит и — природное, 
соответствующее ГеНосу, роду). 

Верхнему и нижнему контурам шестиконечной Звезды Вишну 
соответствует и параллелизм в терминологии (ментальная сфера и 
сексуальная сфера, верх и низ): лоб — лобок, голова — головка, чело — 
член, сема (семантика, смысл) — семя, рот — род (роды), ум — умм 
(значит «мать» по-арабски). Такая вот лингвистическая физиология... 

— Это и психофизическая правда... Любовное общение мужчины и 
женщины (через ПОЗНАНИЕ) приносит обмен энергией и астральной 
материей. Конечно, для многих это — сверхзадача, особенно для тех, кто 
не одну жизнь провел при преимуществе лжи, насилия и грабежа 
«познаваемого» партнера... Неравновесие полов, неэквивалентный 
обмен в соитии, в ПОЗНАНИИ — это ведь и есть грабеж (маскируемый 
созданием соответствующей сексуально-хаотизированной атмосферы в 
обществе и реализующийся через сексуальную распущенность). «Воры 
подкапывают и крадут,» (Мф., 6, 20) — предупреждал Христос, причем 
он предупреждал о воровстве именно по нижнему энергетическому 
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контуру (выражаясь словами Н.Вашкевича), то есть по половой сфере. 
Почему медики, психологи, психиатры не берутся за исследование этой 
проблемы? Почему их не интересует ИСТИНА и в этом ПОЗНАНИИ?.. 
Это вопросы «жизни или смерти» все еще вызывают разнообразные 
«перья страха». Забитость человечества (особенно представителей 
«западной культуры») очевидна, и требуется не только «новое 
воображение», но и «новая воля», чтобы сбросить тысячелетний гнет 
магико-религиозных версий «Ветхого Завета»... 

Заключая эту тему нашей беседы, уместно заострить внимание на 
одном жутком факте нынешнего человеческого состояния на Земле. 
КОНЦЛАГЕРЯ и террористические акты умельцы насилия и 
профессионалы лжи распространили ныне НА ВСЕХ ЛЮДЕЙ: 
концлагеря по месту жительства... ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ В 
ЗАЛОЖНИКАХ У НЕОБУЗДАННОГО СВОЕВОЛИЯ МИРОВОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. Именно общечеловеческий риск и 
страдание являются «валютой» у тех, кто играет в покорителей 
природы, провозглашает себя ее «царями». Финансотеррористы 
испытывают ЛЮДЬМИ терпение Владык и Природы... 

5 августа 1999 г 
* * * 

 
18. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
 
— Послушать представителей иных конфессий, так Бог у них 

— как в домоуправлении дежурный слесарь по вызовам или 
госсекретарь с широкими полномочиями, они знают и Его намерения, и 
Его возможности, они знают, кого Он накажет, а кого непременно 
простит... Столько всего говорится и делается от имени Божьего!.. Но 
разве можно сказать что-либо о Боге, кроме того, что «БОГ ЕСТЬ»*?.. 
Эту мысль вы и сами высказывали не раз... 

___________________________ 
*Небольшой филологический этюд: БОГ не может быть ТВЕРДО установленным, ибо 

ТВЕРДО УСТАНОВЛЕННЫЙ БОГ — это МАТЕРИЯ, это САТАНА, КАМЕНЬ... «БОГ еСТь» — вот 
все, что можно сказать о Нем определенно. Все остальные высказывания о Нем являются в той или 
иной мере спекулятивными... Кстати, БОГ в Упанишадах определяется как НЕ ЭТО... НЕ ЭТО... НЕ 
ЭТО... (На санскрите это звучит как НА ИТИ... НА ИТИ... НА ИТИ... — то есть Бог определяется ПО 
НАИТИЮ: русский язык — священный, он имеет санскритскую родословную...) Христос (того же 
корня — крест, кресало) — СВЕТ. Наверное, иСТина, затвердевая, СаТанеет... Неуловимость, 
касательность, ассоциативность — вот способы ее постичь, еще не отвердевшую, отРАженную, как 
СВЕТ... 

А теперь немного — О КАМНЕ... Согласно средневековым представлениям, Сатана — ЭТО 
КАМЕНЬ, лежащий в ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ, этот камень МАТЕРИАЛИЗУЕТ МИР, ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ 
УЛОВИМЫМ, ОТВЕРДЕВАЮЩИМ, КОСТНЫМ... 

К языку обратимся: древнейший корень — СТ («то, что С Твердым»): СТоять, оСТановка, 
заСТой, коСТь, коСТное, уСТалость, СТатуя, СТандарт, уСТав, СТан, СТена, СуТана, СаТана, 
СТолп, СТроить, СТавка, СТалин, иСТина,.. В других языках = ШТЕИН = (ШайТан) = СТэйн = 
СТоун = камень; ШТАДТ = СТадт = город. (Да и СаТурн ведь, владыка Структуры). 

(Эйн-ШТейн, «говорящая» фамилия: не выше скорости света — положен им предел 
материальному, каменному; но есть ведь и ТОТ СВЕТ, скорости которого ВЫШЕ скорости света. Во 
время плазмоидной бомбардировки Юпитера была зафиксирована МГНОВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ с Юпитера, и только через 40 минут приходил световой сигнал события, об этом у 
нас уже шла речь в 1994 году...) 

Так что же делать?.. ОКАМЕНЕВАТЬ в установленной иСТине?.. Или все же не 
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переусердствовать, уТВерждая иСТину, не делать ее каменной?.. Коснулись мы вопросов тонких, 
которые рвутся, если их перегрузить аргументами... В ПОЛЕТЕ МЫСЛИ на камень не опираются. 
Цементировать пространство — не значит догматизировать сущее до КАМЕННОГО состояния... 
Скреплять во взаимозависимости, взаимослужении, но не до мертвенного отвердения... Пространство 
еще не есть ТВЕРДЬ... Сознание не камень... (Нет, точнее было бы сказать: не у всех сознание — 
камень). 

К тому, что относится к тверди (к САТАНЕ), в христианстве, в мыслительных полях которого 
мы сейчас воспаряем, отношение КОЛЕБЛЕТСЯ до такой степени, что богословы прибегают даже к 
заведомому грубейшему искажению перевода священных текстов... И в самом деле, в древнерусском 
тексте Евангелия от Матфея сказано: «Тогда глагола ему Иисус: иди за Мною, сатано» (Мф., 4,10). А в 
современном каноническом переводе — нечто ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ: «Тогда говорит ему 
Иисус: ОТОЙДИ от Меня, Сатана!» (Мф., 4, 10). 

Так «иди за Мной» или «отойди»?.. И ведь это слова Христа!.. Пусть ПОДЧИНЯЕТСЯ 
противник, или никаких отношений с ним?.. Предпочтительнее — чтоб подчинялся, а не был 
оставлен на свой произвол... Проблемы нашего мира именно в этих фразах и коренятся: в отношении 
к отвердевшему (в нашем предСТавлении), Стоящему на другой точке зрения, проявленному в 
материи, бытийствующему... Отвердевшее, по нашим следам СТупай!.. 

Вот еще один аргумент отвердел: Христос ведь и Петра сатаной назвал. «Он же обращся рече 
Петрови: иди за Мною, сатано!..» (Мф., 16, 23). В нынешнем переводе опять Христа (!) поправили, 
печатают: «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана!..» (Мф., 16, 23). А Петр (в 
переводе с греческого) значит КАМЕНЬ. На этом КАМНЕ католическая церковь воздвигнута (собор 
святого Петра = святого камня — главный в Риме). Ситуация некоторым образом отражает сущность 
церковной версии Сатаны и построенных на этом твердом основании клерикальных выгод, — вот от 
чего бы, действительно, и следовало отойти... 

Полноты ситуации ради отметим, что в толкованиях Евангельских текстов с КАМНЕМ 
(отринутым строителями и ставшим краеугольным: Мф., 21, 42-44) отождествляется и Христос. НА 
КАМНЕ вовсе не должно быть КАМЕННЫМ... 

Отвердение сознания — такой диагноз людям ставит «Живая Этика», но там же 
утверждается, что любой плотности материя может подвергнуться расплавлению и перейти в мир 
духа. (А.Р.) 

 
— Бог стал объектом спекуляции, из него делают все, что хотят... 

Да, действительно, в итоге отрицается не только Природа, но и Бог, 
потому что в нынешних религиозных версиях Бог, который не согласен 
с жуткими программами людей, просто не существует... 

Суров будет спрос с религий, — сказано в «Агни Йоге». Бога 
строят — удобного для себя. Но спекулятивное «выдумывание» Бога 
закончится большим конфузом и огромными потерями для владельцев 
«Божьего промысла»... 

Церковная иерархия осуществляет и косвенное, и прямое 
отрицание космической Иерархии (в современном церковном обиходе — 
словно бы и нет ни мира ангелов, ни мира архангелов). Ведь по 
церковной установке — человек с надсознательным Богом наедине. И 
программируют требуемые кому-то качества Бога, Природы и Человека. 
В этой модели мироздания человек и космос — без обратной связи. А 
ученые, что тоже важно подчеркнуть, построили модель 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОСМОСА, состоящего из вещества и энергии 
и напрочь лишенного сознания (информации). Отсюда следует вывод о 
существовании идеологического монополя в данной фазе человеческого 
состояния, организованного на основе известного тезиса — «Все в 
человеке, все для человека!» 

В подавляющем числе концептуальных версий и философских 
схем современности господствует полное неприятие Природы, особенно 
как творческой единицы Вселенной. При всем этом интеллектуальном 
заносе носителей элитарных моделей мира все они с большим запросом 
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к «дарам природы», т.е. пользуются возможностями среды без сигналов 
совести в приступах природоотрицания. Более того, природоотрицатели 
покровительствуют всем системам нарушения равновесия Начал. То 
есть отрицающие Природу тем самым уводят от рассмотрения и базовые 
вопросы иудаизма (которые рассматривает А.Дугин), а именно — 
обрезание, которое резко снижает чувствительность мужчин в половом 
акте с женщиной и способствует искусственному преимуществу мужчин. 
Хотя в принципе это ухищрение физиологической лжи способно лишь 
унизить и обессилить мужчину в связи с подчинением лживой «силе». 

Уже женщины-сексопатологи об этом пишут, а респектабельные 
ученые мужи — в упор не замечают... А все мировые беды — от этого 
НЕРАВНОВЕСИЯ, в результате которого именно мужчины теряют 
основу воли (откройте любую газету, включите любую телепрограмму, 
— либо сообщение о произошедшей беде, либо подспудная закладка 
будущих трагедий)... И при всем прагматизме научном — уж чего только 
не изучили, а проблемы неравновесия полов даже не коснулись. Века 
проходят, всё изучают, а обрезание — нет!.. Где ж ваш объективный 
подход, господа мужчины?.. Сказано ведь: если обрезание нужно, то оно 
было бы совершено ЕСТЕСТВЕННЫМ образом, еще в утробе матери. 
Значит, оно, с точки зрения Христа, — противоестественно!.. Но кому-то 
оно нужно. И кто-то получает дивиденды с этого... На этом магическом 
факте все и строится. А все остальное, о чем говорят современные 
традиционалисты — и Генон, и Дугин, — это уже идеологическое 
СЛЕДСТВИЕ практической и физиологической лжи. 

При обрезании происходит шоковое отсечение одного из наиболее 
чувствительных участков плоти. А что предпринимается далее с этой 
обрезанной плотью?.. Какие химические, магические процедуры с ней 
производятся и каковы последствия этих процедур?.. Мы не знаем. Это 
— тайна и для большинства обрезанных. Но обращаю внимание вот на 
что: согласно современным научным экспериментам, существует 
прямая и обратная связь между целым и его частью. Если подвергать 
воздействию (химическому или физическому) эту удаленную часть (да к 
тому же еще и наиболее чувствительную), то неизбежны потери и для 
организма в целом. И вот здесь вопрос к биофизикам и медицинским 
работникам: почему в этой сфере не проводится глубокое научное 
исследование? Почему не изучается этот «биофизический эксперимент», 
длящийся тысячи лет. 

— Вы говорите: «подвергается физическому или химическому 
воздействию»... Но мы же не знаем, так ли это... 

— Да даже если и просто закопали в землю обрезанное, то, 
разлагаясь, эта часть плоти (по эфирным каналам) неизбежно окажет 
воздействие на оставшийся организм — на всю оставшуюся жизнь!.. 
Отрезанная часть — мертва. И это — у огромного числа мужской 
половины 
носителей мировой религии. 

— Но у людей, случается, отнимают и хоронят травмированные 
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пальцы, конечности... 
— Это явление имеет кармическую обусловленность и не является 

распространенным широко, не имеет статуса магического ритуала... 
Что же касается женской месячной жертвы кровью, то она установлена 
не самими людьми... А в случае обрезания производимая процедура 
осуществляется в строгих ритуальных предписаниях, что позволяет 
говорить о непрерывно нарастающей мощи этого процесса во времени 
(все отдельные акты суммируются в один психофизиологический 
оккультный процесс). Не пора ли человечеству понять и осмыслить 
глубокую функциональную роль обрезания во взаимоотношениях 
мужчин и женщин. Обрезание — противоприродно (еще одна форма 
борьбы с Природой). И Природа позаботится об установлении 
Равновесия 
Начал в половом акте мужчины и женщины. Мужчины еще не знают, 
какое преимущество будет дано женщинам. 

Вернемся к теме науки... Она уже вплотную подошла к пониманию 
тех вещей, на которых строится ложь «высоких» идеологий. Потому 
наука и попала в немилость, дефинансировали ее — и у нас, и за 
рубежом... Да, да, и за рубежом, поскольку там «жирует» наука «на 
заказ». 

Так вот этому произволу больше не бывать!.. Неотвратимо и 
неизбежно надвигается Суд. А чтобы понять, КТО и ОТКУДА судит, 
надо вглядеться в существующую религиозную и философскую картину 
мира. В этой картине Солнечная система не напитана СОЗНАНИЕМ. 
Именно поэтому резко встает вопрос о характере судейства и — кто 
судья?.. 

В господствующей мировоззренческой доктрине (и атеистической, 
и религиозной, здесь они ничем не отличаются) космос — 
бессознательный, поэтому и для атеистов, и для христиан в космосе 
судей попросту нет... Да, есть и Божий Суд, скажут верующие, но тем 
самым они выводят РЕАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС в сферы Божьи — 
непознаваемые, непостижимые, лишенные конкретики и реальной 
физики... 

— А на такое НЕТ — вроде как и суда нет... Бегство от реальности 
и от НАЗЕМНОГО Высшего Суда в следственном отделе Космоса...  

В то же время, если признать действительное состояние Космоса, 
мощность и тонкость сознания которого стратифицирована в 
соответствии с Иерархической Структурой (напомним, что в «Агни 
Йоге» 
есть отдельный том — «Иерархия»), то легко догадаться, что в пределах 
Солнечной системы существует ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВОЛЕВОЙ 
ЦЕНТР. Ответственный за эволюционные фазы существования 
Солнечной системы... 

Основываясь на «Агни Йоге» («Беспредельность», ч. I, II, 
«Иерархия», «Надземное»), можно полагать, что таким Центром в 
Солнечной системе является Волевой концентр сознаний на Уране. В 
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«Агни Йоге» говорится: «Чутко ловим посылки воли с Урана». И в 
«Письмах Махатм», и в работах Е.П.Блаватской, и в утончающем наше 
сознание Учении «Агни Йога» имеются многократные указания на 
управленческую роль планеты Уран в наступившей ФАЗЕ ОГНЯ — в 
пространстве Солнечной системы. 

— И говорится о битве Урана с Сатурном... А как это 
рассматривать в заявленных вами терминах?.. 

— Волевой эгрегор Солнечной системы, который прекрасно 
осведомлен о физическом изменении пространства, ведет 
соответствующую этому изменению модуляцию характеристик 
процессов во ВРЕМЕНИ, поскольку жизнь развивается и 
эволюционирует НА КРЕСТЕ 
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ. Например, в Учении говорится о 
двадцатикратном УСКОРЕНИИ ВРЕМЕНИ. И в Учении же 
многократно утверждается о возрастании КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ как энергоисточника для ускорения и 
преобразования процессов Жизни. 

— Земные физики сочтут такое высказывание за лирику... 
— Существующая на планете Земля техническая физика, не 

разобравшись в глубинных свойствах пространства и времени, 
оказалась за 
бортом действительных физических перемен в Солнечной системе. 
Заметим «земным физикам», что благодаря их стараниям как таковой 
ФИЗИКИ ПРИРОДЫ на планете нет, а есть ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
и знание о том, как все проблемы СВОДИТЬ К ТЕХНИКЕ. Это — 
огромная КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ УЛОВКА ЖРЕЦОВ ЛЖИ. 

Баловство Эйнштейна с пространством-временем и привело 
физику к импотенции, вылилось в абсолютно бесплодные 
мыслительные эксперименты, о чем еще в 30-х годах предупреждал 
В.И.Вернадский: «Вдумываясь в реальность, в данном случае, в галаксии, 
я вижу, что считаться с «умственным опытом», на который всецело 
опирается реальность пространства-времени Эйнштейна, для нас — для 
Космоса — логически неправильно и, пока что, я не буду пользоваться 
представлениями Эйнштейновского пространства-времени. С этой 
точки зрения к пространству Эйнштейна не подходили»*. Это 
замечание о бесплодном теоретизировании не является преувеличением, 
в деле исследования природной реальности оно имеет большое значение 
для выявления механизмов сокрытия истины. Посредством 
крупномасштабных научных фальсификаций целой армией 
фальсификаторов была построена ложная картина мира — в 
соответствии с требованиями отца лжи (см. Евангелия**).  

________________________ 
* В.И.Вернадский «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». 
— М., Наука, 1965 г. — С. 17. 
** «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец 
и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне» (Ин., 44-45). 
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Именно таким путем ВЫДУМАННЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ были 
лишены СОЗНАНИЯ и РАЗУМА. Для того чтобы понять, как 
осуществляется переход физических форм (включая и человека) в новое 
пространство и время, следует вернуть в научное рассмотрение одно из 
фундаментальнейших свойств Природы — ЭФИР. А чтобы это введение 
эфира в науку не было противоречивым, потребовалось также ввести 
понятие ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МАСС, о которых есть упоминание еще у 
Е.П.Блаватской: она, ссылаясь на ионическую школу, писала об 
отрицательном весе (высказывание Анаксимена). В современную 
физику понятие отрицательной массы ввел в 60-х годах Я.П.Терлецкий. 

— Как же «отрицательный вес» вписывается в картину ми 
ра?.. 

— Отрицательный вес легко вписывается в так называемые 
фундаментальные процессы поляризации: ПЛЮС и МИНУС... 

Электрическое поле — поляризация: заряд «плюс» и «минус». 
Магнитное поле: два полюса, положительный и отрицательный. 
Торсионное поле (поле вращения): левое и правое. 
Гравитационное поле: притяжение и отталкивание. 
По существу, мы живем в поляризованном мире, даже в этике, 

нравственности существуют пары противоположностей. И широко 
известная левитация является результатом поляризации 
гравитационного поля. А поляризация гравитационного поля 
левитирующего йога осуществляется волевым воздействием — вот 
господство отрицаемой физиками психической энергии. 

Введение таких понятий, как поле вращения, эфир и 
отрицательная масса позволило построить новую физику, которая 
объясняет процессы и объекты не вещественной, а ЭФИРНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОСТИ. В беседах Е.И.Рерих с Учителями есть 
формулировка: к концу нынешнего века активность эфира будет 
возрастать. Возрастание же эфирной активности в физическом мире 
(мире вещественных объектов) приводит к изменению физического 
качества трехмерного пространства. В «Агни Йоге» утверждается, что с 
течением времени законы Тонкого Мира будут все более обязательными 
для физического мира. Если хотите, происходит своеобразная БОРЬБА 
ЗАКОНОВ И МИРОВ: Сатурн строил пространство, для которого 
справедливы законы вещественной материальности... 

Давай рассмотрим пример «драматизма законов тяготения 
Ньютона». Ведь космогония сумела построить себя на законах небесной 
механики Кеплера. Уравнения Кеплера получили свое решение в модели 
с центральным невращающимся телом. Математические приемы 
решения этих уравнений потребовали применения Лангражиана. Этот 
прием дал «точное» решение захвата тела на орбиту вокруг 
центрального тела при условии «поглощения» кинетической энергии 
подлетающего тела вплоть до «отрицательных значений». Заметь, что 
вся эта модель с захватом невращающихся тел и «исчезновением» 
энергии просуществовала несколько сот лет. И никакой Нобелевский 
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комитет не возмутился научной незавершенностью в решении 
проблемы. И все это для того, чтобы не обратиться к всюдусущему 
феномену ВРАЩЕНИЯ небесных тел (включая и галактики), чтобы не 
признать огромные ПОЛЯ ВРАЩЕНИЯ, торсионные поля — в 
современных терминах. Но ведь уравнения Хевисайда известны уже 100 
лет, и в них есть учет вращения небесных тел и их вклада в 
гравитационные процессы. И вот оказывается, что уравнения 
Хевисайда захват решают в точном варианте и с «открытой физикой 
захвата», без выдумок (кстати, оказалось, что захват-незахват 
неравновероятен и зависит от направления вращения центрального 
тела и движения подлетающего тела). А вся ньютоновская механика 
построена на гравитации НЕВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ, которых в 
Природе просто нет!.. Вот тебе и долговременная и последовательная 
реализация программы «Мы наш, мы новый мир построим...» И 
строили — заведомо ложный мир. 

— Обращу ваше внимание на языковое соответствие: творение 
есть ДВОрение, раздваивание, поляризация, а стрОить значит 
строИть, свести воедино ТРИ, сделать ТРЕХМЕРНЫМ. 

— Вернемся к теме Урана... Об Уране в Учении говорится: лучи 
Урана оккультно очень сильны, то есть лучи Урана обладают мощной 
эфироматериальностью. Именно воля Урана «прокладывает дорогу» в 
физический мир эфирной материальности. (Кстати, в «Живой Этике» 
сказано, что люди не изучают эфир, содержащийся в сердце.) Оперируя 
тонкими оккультными лучами, Уран ревизует эфир наших сердец путем 
изменения физических качеств пространства, в котором мы живем. 

Параллельного («накатанного») перехода в будущее не существует. 
Характер будущего для каждого человека будет соответствовать 
особенностям его тонких тел. Поскольку физическое тело находится в 
состоянии «перестройки», а трансформация идет во всех телах человека 
(физическом, эмоциональном, интеллектуальном и волевом), то каждый 
«овеществится» в тела, которые он заслужил и закрепил сознательным 
процессом чувств, ума и действиями. Так Уран побеждает Сатурна... 
Поэтому результаты Суда — это интегральный итог ВСЕХ НАШИХ 
ЖИЗНЕЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, которые сформировали наши тонкое и 
огненное тела. Поэтому судится не физическое тело (килограммы), а 
волевая, интеллектуальная и эмоциональная производительность 
каждого индивидуума. И в зависимости от тонкости и совершенства этих 
тел те или иные категории людей будут размещаться в соответствующих 
им космофизических пространствах, ведь люди «упакованы» не столько 
во внешнее объективное пространство, сколько в систему своих 
восприятий, которая и определяет качество окружающей среды, а 
ТАЙНА ПРОСТРАНСТВА тоже не раскрыта. Откровение Иоанна 
Богослова («Апокалипсис») четко устанавливливает преходящесть 
функционирования времени: «...Времени уже не будет». Но нет нигде 
высказывания о том, что «Пространства уже не будет». Истинно, 
Пространство — независимое свойство Вселенной, а пространством 
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«ведает Женщина». Как видите, этот сценарий и технология Суда 
сильно отличаются от церковных версий... 

— Но в одном, пожалуй, сходятся: свои останутся со своими... 
— Все будет работать в режиме био- и психорезонанса. В космосе 

ничего не теряется, все найдет свое место. Но места эти будут разны 
ми... 

— Поэтому вы и говорите, что мы находимся в мистерии 
расставания?.. 

Да, мистерия расставания и мистерия встреч... И здесь 
поляризация... Что еще характерно для представленной версии 
Страшного 
Суда, так это неизбежная космичность процесса, так не любимая 
традиционалистом А.Дугиным. В космосе имеются не только 
конкурентные нам умы, но и намного превосходящие... Лично меня 
интересует 
тот участок космофизического пространства (и те его качества), в 
котором существуют связи с дальними мирами и переходы в высшие 
миры. 

Беспредельность существует актуально. Но это не значит, что 
определенная категория людей будет лишена возможности в своей 
дальнейшей изоляции. Великий дар СВОБОДЫ ВОЛИ позволит им 
локализовать пространство, в котором, как им кажется, они будут 
находиться наедине с Богом. И в борьбе с Природой... Желающим 
Космос предоставит и такую возможность. Образец отрицания мы 
видим в глубоко охарактеризованном А.Дугиным иудаизме... 

— В книге А.Дугина «Консервативная революция» в разделе 
«Русский вопрос» помещена статья «Апология национализма», где 
сравниваются особенности русского и еврейского взгляда на мир. 
Приведу выдержки из этой статьи: 

«1. Русский национализм является безусловно религиозным — а точнее 
православным, мессианским и эсхатологическим... Русское Православие видело и 
переживало себя как последний «неиспорченный» бастион Веры, Сакральности в 
мире зла, где царит либо «языческое нечестие», либо «римское лицемерие, 
подменившее дух Церкви». <...> Такое эсхатологическое мессианство — это 
«мессианство стояния», неподвижной вертикали духа, а не экспансивного 
горизонтального продвижения вширь (как это имеет место в случае католичества и 
отчасти протестантизма). <...> 

2. Русский национализм неразрывно связан с пространством. Не кровь, не 
этнос, не фенотип, и даже не культура являются для русских фактором, по 
которому они узнают «своих». Русские, как ни один другой народ, чувствительны к 
пространству. Пространство, необъятность, безграничность, протяженность, 
простор — вкус и дух этого являются неотъемлемой частью русской души. При этом 
у русских существует какое-то особое понимание природы. Именно природа, а не 
культура, является для русских отличительным национальным признаком. Поля, 
леса, холмы, степи, горы, моря и реки России обладают качеством национальности, 
почти правом «гражданства», являются живой составной частью национального 
организма. <...> Отношение к пространству у русских особое, подчеркнуто священное 
и даже антиутилитарное — русские никогда не стремились эксплуатировать свои 
земли, извлекать из них максимальную выгоду. Русские — хранители пространства, 
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посвященные в его тайну, а не расчетливые колонизаторы или добытчики. Часто 
принадлежность к единому русскому пространству делает для русских внутренние 
неславянские народы более близкими, чем славяне других государств. Можно 
утверждать, что русский национализм является геополитическим. 

3. Русский национализм является глубоко имперским, интегрирующим, 
всеохватывающим и универсальным. <...> «Имперскость» русского национализма 
ответственна за то, что у русских практически начисто отсутствует этническая 
солидарность, столь характерная для «национализмов» малого типа. <...> Будучи 
большим народом, он [русский народ] не скареден даже в вопросе жизни своих 
соплеменников. Иногда это приводило к ужасающим и кровавым эксцессам в русской 
истории, но, тем не менее, именно такое имперское, «сверхэтническое» отношение к 
своей нации давало русским возможность осуществлять небывалые подвиги, 
выдерживать невыносимые страдания, выносить нечеловеческие муки и... 
побеждать. 

4. И наконец, русский национализм является традиционно общинным, т.е. 
предполагающим необходимость социального объединения, соборности нации в ее 
коллективном «домостроительстве» (как традиционно переводили на Руси греческий 
термин «экономика»). ... Русский, оторванный от русских, от России, как бы 
стирается из сферы интересов русского национализма — вот почему во всем мире 
никогда не существовало русской диаспоры (в отличие от немецкой или армянской, к 
примеру), хотя русские разъезжали по миру не меньше других народов. Выпадая из 
социального поля русского народа, русский человек прекращается, стирается как 
носитель национального духа. ... Русскими можно быть только всем вместе и только 
в России. По отдельности и вне Родины это почти невозможно. 

... Русские, безусловно, не азиаты и не европейцы. Русь является совершенно 
уникальной страной, а русские — совершенно уникальным народом, и отнести их к 
восточной или западной цивилизации никак невозможно. 

... В «еврее» [А.Дугин оговаривает, что он имеет в виду евреев религиозных, 
укорененных в своей мистической, теологической, национальной традиции] русские 
националисты видят своего мистического антипода, а не просто одного из 
инородцев*. Дело в том, что еврейское национальное самосознание, еврейское 
национальное мировоззрение расставляет акценты в обратном порядке 
сравнительно с русским национализмом, с русским национальным мировоззрением. 
Так же осознавая себя мессианским, эсхатологическим, «избранным» народом, как и 
русские, евреи отрицают спасительную сущность жертвы Воплощения Сына, на 
которой основана Церковь Христова. 

________________________________ 
* В познавательных результатах и проскопических версиях А.Дугина образца 2000 года 

возникли новые векторы судеб русских и евреев. Он производит мыслительную сварку двух народов 
и бросает их в пасть грядущей погибели. «Израиль обречен на погибель в проектах мондиалистов так 
же, как и Россия. И палачи у нас общие», — недавно заявил талмудизированный Дугин. (20.8.2000г. 
АД.) 

 
... С другой стороны, евреи — народ, который в течение двух тысячелетий не 

имел собственной земли, своего национального пространства. Это, безусловно, 
сказалось и на его этнической психологии, привыкшей воспринимать окружающий 
мир как нечто чужеродное, постороннее, а значит, чисто функциональное, 
безжизненное, декоративное. Евреи не понимают и не любят пространства. 
Царства, в которых им выпадала судьба жить, все без исключения являлись для них, 
согласно их религиозной доктрине, «трефными», т.е. «десакрализованными», 
«нечистыми», «испорченными». Естественно, что русские, угадывая эту черту в 
евреях, видели в них прямую противоположность своему собственному пониманию 
пространства и природы как живых и полноценных «граждан» русской нации, как 
«крещенных стихий», пронизанных преображающей силой Православного Царства. 

... И наконец, именно соборность русских вызывала у иудеев особенный 
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протест, так как их мистическая самоидентификация проходила как раз через 
изолированность, партикуляризм, отстраненность от жизни тех народов, среди 
которых они «временно» (всегда «временно»!) находились». 

 
— Цитирование закончил... Вернемся к теме... 
— Итак, религиям не уйти от ответа об отношении к ПРИРОДЕ... В 

аспекте ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА для нас должен быть важным 
поиск РЕАЛЬНОГО БУДУЩЕГО и НОВОЙ ЖИЗНИ в 
преобразованном 
космофизическом пространстве и времени. Возможно, что полезной 
версией для этого будущего (в плане развития познавательных 
мощностей человека) будет эфирофизика (в терминах современной 
фундаментальной физики — неоднородный поляризационный 
физический вакуум). 

В модели неоднородного поляризационного физического вакуума 
В.Л.Дятлова я усматриваю попытку выхода на новый виток науки в 
переходный период. Его модель вакуумного домена имеет прямое 
отношение и к эфиру, содержащемуся в нашем сердце. Таким образом, 
русский космизм, заявивший о себе в начале века, возродился 
уникальной версией в физике эфира. По крайней мере, в ближайшее 
десятилетие мы будем иметь хорошо поставленную науку о физике 
эмоций (!), так тщательно скрываемую церковными институтами в 
течение прошедших 2000 лет (правда, Фоменко оспаривает это число). 

Кроме того, дальнейшее развитие науки и наша жизнь, согласно 
требованиям «Агни Йоги», будут осуществляться на базе трех факторов: 
равновесие мужского и женского Начал, психофизика и космические 
связи с другими сознаниями и цивилизациями — по крайней мере, в 
пределах Солнечной системы. 

Хотя на Земле уже существует достаточно длительное время 
информационная связь с созвездием Ориона — посредством священного 
камня, который хранится в подземельях Гималаев. Камень Чинтамани 
— дар материнской цивилизации Ориона землянам. 

— Почему материнской?.. 
— Солнечная система в давние-предавние времена вышла из 

рукава созвездия Ориона. Сейчас Солнце движется в направлении 
созвездия Геркулеса, таков наш космический адрес. 

— И подвиги Геракла землянам написаны на роду... Кстати 
слово Геракл имеет тот же корень, что и слово ЗЕРКАЛО (ГЕРКЛ, 
ЗЕРКЛ), так что созвездие у нас еще и зеркальное, отРАжающее... 

— О связи созвездия Ориона и Земли наиболее полно говорится в 
книге Е.И.Рерих «У порога нового мира». 

— Еще одно филологическое наблюдение: французское слово 
«орьен» (значит восток, отсюда и ориенталистика, востоковедение) 
происходит именно от Орион... Таким образом, когда говорят: «свет с 
Востока», то это еще и свет с Ориона. 

— На Земле достаточно положительных векторов, по которым 
можно устремиться сознаниям. Но что неизбежно для всех, — это 
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ВСТРЕЧА С ОГНЕМ. С огнем, понимаемым как источник жизненных 
сил, психических напряжений, энергоисточник в процессах разрушения 
и созидания миров. 

Сейчас концентрации пространственного огня выросли. Это и 
будет МЕНЯТЬ ЗАКОНЫ ВЕЩЕСТВЕННОГО МИРА. Мы вправе 
ожидать даже изменения механических свойств физических тел: по мере 
увеличения концентрации эфира и его локальных сгущений. В 
вакуумных доменах различных размеров и концентраций будут 
нарушаться прочностные свойства физических тел и систем. 
Увеличение концентрации эфира сильно изменит электропроводность 
атмосферы, что будет приводить к крупным нарушениям в 
региональной и глобальной электросетях. Судя по сообщениям 
телевидения, нечто подобное произошло недавно на Тайване. Все это — 
знаки огня, который уже возгорается. Учащающиеся объемные молнии 
— это тоже эфироразряд... 

Возрастание грозоактивности — результат повсеместного 
нарастания концентрации пространственного огня. Кстати, по 
Интернету пришло сообщение и о МЕЖПЛАНЕТНЫХ грозоразрядах-
молниях. Основным электрогенератором в Солнечной системе является 
Уран, а он за последние 30 лет нарастил свою энергоемкость в десятки 
раз. 

На Земле уже отмечается около 30 видов грозоразрядных 
процессов. Например: спрайты, эльфы, джетты, «ангелы», ленточные, 
объемные, шаровые (от нескольких сантиметров до десятков метров в 
диаметре), четочные и другие. 

Участились сухие грозы, в некоторых регионах — 30 процентов от 
общего числа: Мексика, юго-восточные штаты США, Австралия. 
Значительно нарастает число гроз и на территории России (особенно в 
Алтае-Саянской складчатой области). Не забудем, что грозовая 
активность является источником озона. При сильных сухих грозах озон 
может достигать громадных концентраций. Вспомним: озон — это 
кислород, а кислород (согласно данным «Агни Йоги») — из родины огня 
(заметим в скобках, что кислород, содержащийся в солнечном ветре, по 
невыясненным причинам обгоняет гелий и водород в движении по 
направлению к Земле). 

Все чаще встречаются эпизоды вхождения молний в человеческий 
организм (в газетах были сообщения, что молния ударила беременную 
женщину, причем и она осталась жива, и беременность не прервалась; в 
газете «Известия» за 13 августа 1999 г. опубликована информация, что 
молния прошла через голову и сердце мужчины, он не погиб). 
Неожиданный факт выживания людей при ударе молний легко 
объясняется моделью вакуумного домена В.Л.Дятлова, поскольку все 
разновидности молний являются разновидностями вакуумных доменов 
(эфирных доменов). Удар молнии в сердце есть факт взаимодействия 
внешнего эфирного домена с эфиром, содержащимся в сердце. Но далеко 
не каждое сердце может выдержать такую эфирную дотацию. Видимо, 
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поэтому Е.И.Рерих в одном из своих последних писем настаивала на 
воспитании ОГНЕННОГО БЕССТРАШИЯ СЕРДЦА. 

— Эпоха перемен того требует... 
— Да, действительно, мы живем в эпоху перемен, поэтому будем 

внимательны и к переменам, происходящим в нашем сознании и в 
нашем теле. Борьба законов происходит не только во внешнем 
пространстве, но и во внутреннем пространстве каждого из нас. 

— Сатурн и там структурировал... 
— Борьба Урана и Сатурна происходит в каждом из нас, и два 

исполинских магнита — ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ — притягивают к 
себе 
людей, в этом и состоит великий Мистический Акт Времени: его 
поляризация. 

Куда поведет каждого из нас мыслительный потенциал и широта 
эмоционального охвата? 

— В этом и заключается вопрос ВРЕМЕНИ?.. 
— И то, и другое суммируется в состоянии нашего сознания сейчас 

и здесь. И именно СОЗНАНИЕ подлежит КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ (то есть Суду!). 

Наше мышление одевается в слова. И окончательная семантика 
каждого из нас выступит в качестве основного нашего свойства. 
Помните, в Евангелии сказано: «От слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф., 12, 37). Евангелие — это тоже физика, физика 
человеческой души. И Христос, в этом смысле, — СУПЕРФИЗИК.  

— И суперкосмист, хоть такое сочетание будет явно не по нраву 
ниспровергающему русский космизм «традиционалисту» Дугину и 
штатным теологам, десакрализующим и демифологизирующим 
посюсторонний (а значит, по их разнарядке, состоящий в ведомстве 
князя мира сего) космос... 

— Следует иметь в виду и предупреждение, содержащееся в 
Письмах Махатм, — о том, что процессы могут неимоверно ускориться 
(на 
нашем языке — значит, перейти в нелинейную область). Поэтому как 
никогда имеет значение наш внутренний постоянный вектор сознания: 
с какой мыслью мы засыпаем, с какой просыпаемся. Нет ничего 
абстрактного, все конкретно. Все прямо сейчас и здесь. 

Поэтому как никогда надо полюбить ПРАВДУ СЕБЯ. И полюбив 
ее, мы узнаем объективную правду текущего момента и насыщающих 
его процессов. Поэтому как можно дальше надо устремиться от ОТЦА 
ЛЖИ. 

Так и произошел раскол мира, произошла абсолютная 
поляризация — ЛОЖЬ и ПРАВДА. 

— И кто из людей наполняет собой соответствующую полярность? 
— Люди все явственнее проявляют тяготение к тому или иному 

полюсу, выявляя тем самым свой внутренний потенциал... 
— Бывает ведь не только интеллектуальная, но и эмоциональная 
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ложь... 
— Да. Юдифь обольстила Олоферна, а потом отрубила ему, 

упоенному страстью и вином, голову. Комплексная ложь — волевая, 
физическая и эмоциональная. 

— Но военачальник Навуходоносора Олоферн осадил город 
Юдифи. Разве в ее поступке нет воинской доблести?.. 

— Доблесть кшатрия не состоит в вероломстве! Амазонки не 
отрубали головы мужчинам, спящим на ложе любви. Юдифь 
использовала 
асурический прием: суля жизнь, причинила смерть... Почему люди та 
кие слепые?.. Ведь все на виду!.. Но — пишут картины, молитвы на 
этот библейский сюжет, прославляют Юдифь и тем самым вносят в 
мир нравственное повреждение, провоцируют нравственный взрыв 
(термин Ивана Ефремова)... 

И все же времена наступают иные... Люди не замечают, что само 
пространство становится ГРАМОТНЕЕ: оно все более насыщается 
огнем. Облегчаются условия для понимания и восприятия факторов 
действительности, то есть облегчается интеллектуальная деятельность. 

Люди будут все легче и быстрее ПОНИМАТЬ (что уже отмечают 
учителя: дети в школе становятся все более ПОНЯТЛИВЫМИ, 
ОДАРЕННЫМИ*). 

_________________________ 
* В данной связи не могу не затронуть тему материнства и детства. Дорогие будущие мамы! 

Когда вы родите ребенка, он будет чей?.. Ребенок ваш и только ваш!.. Тогда по какому праву в 
роддомах новорожденных уносят и содержат, как правило, отдельно от матерей? И даже, случается, 
шантажируют: «Будешь, мамочка, плохо себя вести — принесем кормить на третьи сутки!» Это что 
еще за медицинский беспредел, что еще за концлагерные порядки?.. 

Не пора ли общественности обратить более пристальное внимание на проблемы 
родовспоможения?.. Невропатолог А.Ю.Ратнер в своей монографии «Поздние осложнения родовых 
повреждений нервной системы» (Казань, изд. Казанского университета, 1990 г.) делает потрясающие 
выводы: с 50-х годов в нашей стране внедрена методика родовспоможения, которая зачастую 
приводит к повреждению шейного отдела позвоночника новорожденных. Вот что пишет А.Ю.Ратнер: 
«В процессе общепринятого в акушерстве выведения головки и выведения плечиков плода 
манипуляциями с поворотом головы (здесь и далее подчеркнуто мною. — А.Р.) на шейный отдел 
позвоночника плода падает непомерная нагрузка. Именно в этот момент и бывает слышен обычно 
треск и хруст» (стр. 15). И далее: «Недекларируемая в руководстве, но часто существующая на 
практике тактика подавления потуг при извлечении плода (тоже ведь форма глобальной борьбы с 
материнской природой и с жизненным процессом! — А.Р.), при этом неизбежна тяга за голову — и, 
следовательно, вытягивание туловища плода за шею, с той же степенью опасности для позвоночной 
артерии» (стр. 15). 

Отзыв на заключение Ратнера моей знакомой акушерки: «Это пишет невропатолог, ясно же, 
что причиной он ставит повреждение шейного отдела... Раньше кесарево сечение мы делали раз в 
неделю, а теперь — до шести случаев за смену: нет потугу рожениц!.. Что касается диагнозов, о 
которых он говорит, то в роддомах таких диагнозов не ставят...» 

У меня остались вопросы: почему нет потуг, куда они делись, медикаментами подавили?.. И 
почему не ставят диагнозы в роддоме (а раз нет диагноза, то нет и лечения)?.. 

Мнение знакомого высококвалифицированного остеопата (костоправа): «Раньше роды 
принимали повитухи, они могли и головку поправить младенцу, и косточки... Сейчас специалистов-
костоправов нет в роддомах (нет специалиста — нет и диагноза}, а они там очень нужны: мне ведь 
сразу видно — как головка, шейка у ребенка, позвоночник, нет ли вывиха тазобедренного сустава, 
что надо сразу же поправить... Именно сразу, ведь любое лечение надо начинать с выставления 
позвонков (тогда и невралгию, и сколиоз, и детский церебральный паралич, и многие другие болезни 
можно предотвратить)!.. А в роддомах и с кесаревым сечением ухитряются травмировать шейный 
отдел...» 

Даже моих гуманитарных познаний достаточно, чтобы уловить странную закономерность: 
методика родовспоможения приводит к травмам позвоночника, но этого никто не увидит, потому что 
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рядом нет специалистов... 
Интересная система здравохоронения получается... 
Рожать надо дома, под присмотром специалистов и под присмотром над самими 

специалистами... 
В рабовладельческих странах новорожденным детям рабов специально сворачивали шеи 

(повреждали кровоснабжение мозга), чтобы они замедленно развивались, вырастали подавленными и 
пассивными и, соответственно, не претендовали на статус, права и знания свободных граждан. А что 
у нас?.. (А.Р.) 

 
Через увеличение огнеконцентрации в земном пространстве будет 

происходить ревизия сдерживающих сил и догматов религиозных 
структур мира. Само пространство уже оказывается УМНЕЕ тех, кто 
полагает, что он — единственно мыслящий во Вселенной. 
Интеллектуальная материальность — это процессы в огненном мире, 
который все более насыщает окружающую нас среду. В «Агни Йоге» 
однозначно сказано, что огонь заменит воду. Именно это и происходит 
сейчас. Именно поэтому ЗНАКИ ОГНЯ все более учащаются, становятся 
все более повсеместными и все более значимыми для всего живого на 
Земле. 

Кстати, многочисленные так называемые НЛО в большинстве 
случаев представляют собой ЗНАКИ ОГНЯ, которые посылают нам. Но 
мы не улавливаем и не применяем их. В огненные же тела воплощены и 
высокие сущности — Иерархи Солнечной системы. Огонь и есть 
строительный материал. Но прежде чем он войдет в каждого из нас — 
как источник силы и жизни — он будет многое сжигать и разреживать. 

Процессы замены воды на огонь — трудоемкое и небезопасное 
явление. Но — главное — этого процесса никому не избежать, что тоже 
является элементом Страшного Суда. Вот почему «Агни Йога» дана и к 
месту, и ко времени, дана как Провозвестие Майтрейи — по каналу 
женских восприятий и рождений новых систем — познавательных и 
эмоциональных маршрутов. Вот почему Елена Ивановна Рерих названа 
Матерью «Агни Йоги». Рождаются физические тела, но рождаются и 
мысли. И знамение нового времени состоит в том, что общепланетные 
МЫСЛЕРОДЫ осуществлены Женским Началом. Е.П.Блаватская в 
своих мыслепотоках дает МОЩНОСТЬ сознанию. Е.И.Рерих через 
Учение дает мыслепоток, УТОНЧАЮЩИЙ наше сознание. Причем 
утончение идет симметрично относительно эмоций и мыслей. Возникает 
великое равновесие НОВОГО СОЗНАНИЯ, эволюционным двигателем 
которого является ЧУВСТВОЗНАНИЕ и ДУХОРАЗУМЕНИЕ. 

Так в развертывании ОГНЕННОЙ ЭПОХИ Высшие Сознания 
Солнечной системы дали преимущество Женскому Началу, чтобы 
сберечь Землю и Жизнь. Эпоха мужской «монокультуры» завершается. 
На одном крыле птица не улетит, а именно поэтому столько несуразиц 
происходит в человеческом социуме. Сейчас гальванизированы все 
самые скрытые формы лжи и активности отрицательных воль. 
Физический мир превратился в особую форму обнаружения 
эволюционной пригодности или непригодности к будущему. 

Материя возложила на себя бремя распознавателя. Именно она 
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указала на «неисчислимые проказы духа» (как сказано в «Агни Йоге»). 
Это тоже элемент Страшного Суда. 

14 августа 1999 г 
 

* * * 
 
«Не будем думать, что путь счастья легок, он иногда труднее 

прозябания. Но для сотрудника эволюции не бывает упадка сил, ибо 
мировая энергия прольет на него оздоровление. Он окажется, по 
выражению древних писаний, помазанником, ибо, истинно, Мир 
Надземный шлет энергию мировую в помощь сотруднику эволюции» 
(«Надземное», 790). 

 
* * * 

 
19. ПРИМЕЧАНИЯ 
 
«НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕОБЫЧНОГО» 
Сборник был выпущен в свет в 1991 году МП «РИД» при 

Новосибирском книжном издательстве. 
Рецензия Е.Ованесяна «Истязание планеты» (под рубрикой 

«Интересное издание»). — «Литературная Россия» за 13 ноября 1992 г. 
Текст беседы «О варианте будущего» был впервые опубликован (в 

сокращении) в газете «Советская Сибирь» за 28 сентября 1990 г. под 
рубрикой «Точка зрения». 

Первая полная публикация текста «О варианте будущего» — в 
газете «Западносибирский железнодорожник» за 18 октября 1990 г. К 
материалу был подверстан «Комментарий к вычеркнутому» А.Русанова 
— об особенностях вмешательства в текст при публикации в газете 
«Советская Сибирь». 

В сокращенном виде текст «О варианте будущего» был также 
опубликован в газете «День» № 19 (99) за 16 — 22 мая 1993 г. (под 
заголовком «Эпоха огня и мысли»). 

«Неизбежность необычного». Первая публикация — в газете 
«Западносибирский железнодорожник» № 39 — 42 за 13, 16, 18, 20 апреля 
1991 г. 

Материалы, составившие сборник «Неизбежность необычного», 
были также опубликованы в журнале «Сибирские огни» № 10 за 1991 г. 
под заголовком «Мысль продолжается в космосе» (в разделе 
«Уфологические беседы»). 

 
«СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ» 
В 1995 году в издательстве «ТРИНА» вышло первое издание 

сборника, в 1997 году — второе (без каких-либо изменений). 
Многие материалы сборника на протяжении нескольких лет 

публиковались (как правило, в сокращении) в новосибирских и 
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кемеровских газетах: 
«Земля — живая!» — (в спецвыпуске «Ноосфера») «Сибирская 

газета», №23(147), июнь 1993 г.; 
«Итоги природоотрицания» (под рубрикой «Экология») — 

«Сибирская газета», № 31, август 1993 г.; 
«Комета? Нет, плазмоид!» (под рубрикой «К событиям на 

Юпитере») — «Советская Сибирь» за 13 августа 1994 г.; 
«Следствие ведет Космос» (под рубрикой «По следам ассамблеи 

«Здоровье населения Сибири») — «Советская Сибирь» за 24 сентября 
1994г.; 

«Гнев Юпитера» (под рубрикой «Сибирская современная 
философская мысль») — «Сибирский родник» (Кемерово) № 1, 2, 3, 4 за 
1995г.; 

«Если бы...» — «Новая сибирская газета», 19 января 1996 г. 
«Ключники и ключи», «Космос», «Мир — иной», «Сумерки людей» 

в периодической печати не публиковались. 
 
«ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ...» 
В 1997 году в издательстве «ТРИНА» вышло два издания сборника 

(во втором издании был дополнительно введен лишь некоторый 
иллюстративный материал). 

В периодической печати тексты сборника, ожидавшие выхода в 
свет около шести лет, не публиковались. 

На обложке книги была воспроизведена цветная фотография 
кометы Хей-ла-Боппа (апрель 1997 г.). 

 
«КОСМИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ ПЕРЕМЕН» 
(«Записки дмитриевского семинара»). 
Первое и второе издания вышли в свет в 1998 году, в издательстве 

«ТРИНА». Второе издание было дополнено послесловием, в котором, в 
частности, говорилось: 

«После выхода в свет первого издания книги краткие сведения о ее 
содержании были переведены на английский язык и отправлены по 
Интернету в Калифорнию нашим американским коллегам. 

Вскоре по тем же каналам пришло письмо от астрофизика Дж. 
Макеннея, в котором он пишет, что рад выходу книги и благодарен 
возможности объединить наши мысли. 

«Я вижу, вы с должным вниманием отнеслись к корням древних 
легенд американских индейцев... — отмечает Дж. Макенней. —
Конвергенция идей — удивительная!.. 

Желаю вам продолжать усилия по освещению правды людям, 
которые в противном случае слышали бы только ложь!» 

(17 февраля 1999 г.) 
 
Презентационные материалы, посвященные книге «Космические 

танцы перемен», опубликованы журналом «Экспресс-рейтинг» («Время 
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перемен. Часть первая: взгляд из Америки» — «Экспресс-рейтинг», № 5 
(20), июль — август 1999 г.) 

 
КРЕСТ БЫТИЯ 
«Повод встретиться», «Вечное нигде», «Плоская трехмерность», 

«Горит и железо», «Закономерность», «Крест бытия», «Вода и огонь», 
«Ковчег иждивенцев», «Обитаемое Солнце», «Свет, свет, свет...», 
«Овеществленная ложь», «Заснеженная Сахара», «Запрещенный Лев 
Толстой и глобальные проблемы современности» в периодической 
печати не публиковались. 

 
«На Гольфстриме все спокойно...» Опубликовано в газетах 

«Тобольская правда» за 19 сентября 1997 г., «Дуэль», № 3 (50), февраль 
1998 г. (в сокращении) и в журнале «Сибирские огни» (цветной выпуск), 
№ 1 за 1998 г. (под заголовком «Оймякон — будущий полюс тепла, или 
куда течет Гольфстрим», тоже в сокращении). 

 
«Хронология истории и проблемы календаря», «О варианте 

будущего (десять лет спустя)», «Суд идет!..», «Поляризация» в 
периодической печати не публиковались. 

 
* * * 

 
Материалы сборников «Неизбежность необычного», «Сумерки 

людей», «Про возвестия, про рочества, про гнозы...», «Космические 
танцы перемен» были плодотворно использованы сотрудниками 
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова 
при подготовке учебного пособия для студентов-экологов и географов. 
См.: Г.К.Беляев, В.В.Братков, Ф.М.Хацаева «Окружающая среда». — 
Владикавказ, изд-во СОГУ, 1999 г. 

 
* * * 

 
Становится жутко за тот тупик, в который вошло человечество. 

Истинно, лишь переустройство Мира и перерождение сознания могут 
разбудить те энергии, нужные для поддержания планеты. («Мир 
Огненный» 3, 334). 

 
Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая 

радуга мысли наполняет пространство! Нужно привыкнуть к сознанию, 
что все сущее проникнуто мыслью. («Агни Йога», 80). 

 
Крест бытия стоит неотступно. Только принятие креста и 

восхождение на Гору... («Мир Огненный», I, 287). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Скоростное и разнообразное течение событий на Земле и в Космосе подтверждает тезис о том, что “не 
малому свидетелями будете”. В данном издании введены некоторые коррекции и уточнения, а также 
даны дополнения по новейшим научным результатам. Прежде всего, в новых разделах 1.6.2. и 1.6.3. 
публикуются расчетные данные, касающиеся интрамеркуриальных планет, — на основании 
модифицированного правила Тициуса-Боде предсказываются еще две устойчивые планетарные 
орбиты внутри меркурианской, вне солнечной Плазмосферы. В разделе 2.3.2. приводятся новейшие 
данные о воздействии светящихся образований (“кометы” Шумейкеров-Леви) на магнитосферу и 
атмосферу Юпитера. Эти данные весьма важны, ибо они оказались соответствующими выдвинутому 
нами в первом издании сценарию о плазменной природе “кометы”, что близко свидетельствует о 
наступлении “Эпохи Огня” не только на нашей Земле, но и во всей Солнечной Системе. В раздел 2.5.2. 
добавлена краткая справка о межзвездном газе. В списки литературы включены новые важные 
публикации; сделаны уточняющие и дополняющие корректировки текста. 

Автор искренне благодарит всех томичей, способствовавших скорейшему изданию книги, и всех, кто 
помогал мне в работе по оформлению, а также всех критиков, чьи замечания поощряли поиск более 
глубоких подтверждений и более точных данных. 

Великое наследие, открывающее новый виток Знания, — “Живая Этика” — обретает все более 
глубокий и практический смысл. Физическое изменение нашей планеты надо узнавать, принимать и 
применять в действиях, чувствах и мыслях. 

Значительные успехи науки последних лет максимально приблизили к нам глубину и реальность 
прединформации, содержащейся в “Письма Махатм” и Учении Живой Этики. В последние месяцы 
однозначно установлена психозависимость сейсмического режима Земли. Возникшие геологические и 
геофизические перестройки на нашей Земле как никогда нуждаются в высоком качестве 
психологических результатов человечества. Именно качество психической энергии уже 
обуславливает характер и масштаб катастрофических процессов того или иного региона. Поэтому все 
виды безопасности от множащегося разнообразия разрушительных процессов содержаться в 
творческой гармонии психологических усилий людей. Именно в этой гармонии и сознательном 
принятии помощи со стороны структур Шамбалы позволит людям преодолеть мощнейшие 
перестроечные события на нашей планете. 

Введение 
В пылу выявления индивидуальных, коллективных, национальных и расовых взаимоотношений 
человечество, по существу, забыло всмотреться в реальное состояние Природы. Назвав ее 
“окружающей средой”, люди под руководством разрушающих структур продолжили хроническое 
природоотрицание, вплоть до самоизоляции. Эта часть разрушительных человеческих обязательств и 
возможностей все более и более возрастала, и в конце концов она поглотила и ту часть активности 
людей, которая предназначалась для паритетного взаимодействия с природой. 

Идеологическим результатом природоотрицания явилась грандиозная концепция 
самовозвеличивания, самоизбрания и самокоронования в координатах Земли, да и в Солнечной 
Системе. Видимо, это всюдусущее и всесильное “само…” и помогло философу Мамордошвили 
сформулировать аксиому “катастрофы сознания” как “черной дыры” сознания. Очень много 
аргументов в пользу такого вывода. Потому не удивительно, что повысилась ментальная и 
эмоциональная активность провозвестников Хаоса. Об этом остроумно и красочно высказался Дугин, 
и нам незачем мыслительные возможности озадачивать данной проблемой. Важно одно, хаос — 
действительная реальность, которую обслуживают и наращивают ментальные и эмоциональные 
запросы и средства определенной категории людей, сузивших возможные перспективы Космоса до… 

 3



распада самих себя. И в этом смысле вполне уместно вспомнить древнее изречение: “…безумец в 
сердце своем сказал, что нет Бога — ему и нет Бога”. 

Но имеются и другие эмоциональные маршруты и поля разума, разомкнутые на Космические 
Интеллектуальные Структуры Солнечной Системы, которые лежат в другой мерности Реальных 
Возможностей. Прежде всего — непреходящее бытие Космической Иерархии, сознательно 
управляющей Мирами, не позволяющее внимательному человеку во всем усматривать только 
“случайность”. Более того, прямое указание со стороны конкретного представителя Структуры 
Солнечной Системы на то, “что люди не будут оставлены сиротами”, делает невозможным 
построение сценария “вселенского одиночества”, столь необходимого для некоторых “мыслителей” в 
качестве единственного и неизбежного. 

Находясь здесь и сейчас, в прижизненном состоянии, особенно на территории нашей Страны, трудно 
не знать о новом космическом Провозвестии, данном людям Земли. Это Провозвестие — “Агни-
Йога”, оно дано с учетом дальнейшей эволюционной перспективы Солнечной Системы и качества 
межзвездного пространства на ближайшие тысячи лет. Знание космофизических условий, в которые 
попадает Солнечная Система, позволило Иерархическим структурам Шамбалы представить 
человечеству Земли новый виток эволюционных возможностей и знания. В основе этого знания лежит 
практический и концептуальный опыт длительной эволюции человека не только ближнего, но и 
дальнего Космоса. 

Реализационная основа и мощь этого Знания базируются на периодизации природных событий в 
эволюции миров и на иерархической системе смены космо- и планетоуправителей. Каждому уровню 
эволюционного состояния человечества на Земле соответствует определенный уровень управляющих 
структур и сознаний. 

На обширном материале новых знаний, спроецированных через Е.П.Блаватскую и Е.И.Рерих, 
человечество может формулировать и создавать новые пакеты целей и методов жизни. Дано новое 
имя Водителя Человечества и обнародована структура Гималайского центра. “Эпоха Майтрейи — 
эпоха огня” — вот Основной мотив состояния Природы; “Эпоха Майтрейи — эпоха меча духа” — вот 
основной мотив ориентации человеческого развития. Состояние Природы и возможности Иерархии 
сознательного человечества направляют людей Земли к огненным перспективам жизни. 

Провозвестие “Агни-Йога” — это не только эволюционный итог людей пятой расы Земли, но и 
обнародование программы преобразования Солнечной Системы. Полно и сжато развернуто поле 
ментальной направленности развития людей шестой расы в качественно преобразованном мире 
Солнца и планет. Эта прединформация спроецирована из реального будущего Интеллектуальной 
Структуры Солнечной Системы. На Земле это Знание дано в форме, соответствующей наступившему 
определенному этапу ее развития, называемому “эпохой огня”. Эта эпоха характеризуется, прежде 
всего, снятием космической изоляции развивающегося человечества и установлением связи с 
дальними мирами. 

Эволюционно пригодные люди поставлены под космическую охрану и переводятся на новые 
эволюционные возможности и в новые интеллектуальные среды. В Солнечной Системе в 
соответствии с космическими сроками наступила первая фаза новой физической реальности. 

Эволюционные тенденции и сроки событий в Солнечной Системе регулируются космическими 
Интеллектуальными Структурами. Основополагающим началом в этих структурах является 
Шамбала, наземное представительство которой задано Институтом Махатм в Гималаях. Реализация 
управления производится на уровне Солнечной Системы и осуществляется космократорами — 
собором высочайших сущностей — Дхиан-Коганами. 

Открытое и функционально важное представительство Махатм Гималайского центра осуществлено 
во второй половине XIXв. попыткой создать “Теософическое общество”, на основе предположения о 
достаточной интеллектуальной зрелости передовой части человечества для создания 
двухконтабельной связи. Результатом этой попытки явилась серия писем Махатм Мории и Кут-Хуми 
представителям английской администрации и науки Синнету и Хьюму. 

В этих письмах, особенно в ответах на вопросы, давалась информация величайшей важности 
геофизического и планетофизического характера. Также оповещалось о космических правах и 
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возможностях управления Солнечной Системой, особенно в переходные периоды, один из которых 
реализуется сейчас. Здесь же уместно подчеркнуть и социальный аспект Писем. Основой заблуждения 
человечества, как частного, так и всеобщего, а значит, и всех процессов саморазрушения, особенно 
энергией самовозвеличивания, является отказ от энергоинформационной мощи Природы. Пафос 
природоотрицания вылился в эмоциональные каверны этносов, и огненный мир творческого 
мышления покрылся платом мировой скорби Числа и Слова. Игры с “покоренной природой” 
претворились в безумный и безжалостный техноценоз, в сценарий самоистребления. Жизнь “под 
интегралом” выдавливается в ее низшие формы, а дороги, указанные, а где-то и проложенные 
Махатмами, остаются все еще пустынными. 

I. Выявление новой модели Солнца 
Новая картина мира возникает по двум причинам. В ходе развития наблюдательной и 
регистрационной службы за общепланетными, межпланетными и солнечными процессами получен 
громадный материал планетофизического и гелиофизического характера. В ряде случаев этот 
материал опровергает ранее существовавшие объясняющие модели и требует выдвижения новых 
гипотез и представлений. С другой стороны, реальное состояние системы Солнца становится все 
более насыщенным новыми событиями, эффектами и феноменами. Это обновление, особенно 
проявляющееся в крупных изменениях электромагнитного каркаса Солнечной системы, 
настоятельно требует пересмотра принятой картины мира и построения новой. 

1.1. Методологические ориентации 

Основа существующей картины мира составлена на базе интеллектуальных усилий Геттингенской 
научной школы, ориентированной на лабораторный фундаментализм. Усилиями этой школы 
естественнонаучная картина мира была заменена на физико-математическую (модельно-расчетную). 
Резко выросло значение аналитических подходов, абстрактных постулатов и умственных 
экспериментов. В целом явно и энергично эта школа двигалась в направлении генерирования и 
реализации “сумасшедших идей”. Практическое преломление этого направления завершилось 
бурным шествием технического прогресса. Наблюдательная, “не силовая” система наращивания 
знания и понимания природы была вытеснена “активными покоряющими” методами. 

Именно волевое решение о преобладании лабораторных образцов мышления над естественно-
научными подходами со временем вылилось в сильный механизм для реализации тезиса о “переделке 
мира” вместо его “объяснения”. Недовольство “существующим состоянием мира” представителям 
определенного склада мышления удалось привить в качестве ментальной программы всем 
высокоразвитым государствам. Движение по этой программе привело человечество на грань 
всеобщей гибели, а планету в состояние катастроф. 

Глубокие крупномасштабные природные процессы остались вне внимания науки, а экономический 
сценарий нашей цивилизации мобилизовал менталитет человечества в область погони за прибылью. 
Лабораторная физика превратилась в техническую физику, которая совершила основной вклад в 
становление технической цивилизации, нацеленной против автоэволюции Земли и ее жизненных 
процессов. Природоотрицание человеческой деятельности доросло до масштабов Солнечной Системы 
и вызвало к действию защитные механизмы ее автоэволюционного процесса. Люди видоизменили 
геофизический портрет Земли (за счет ракетной техники, ядерных взрывов, энерговыработки и ЭМ-
излучения), и она перестала вносить свою долю естественных организационных влияний в организм 
Солнечной Системы. Сопротивление людей автоэволюционным процессам вызвало резкую реакцию 
Солнца, Юпитера, Урана (основных носителей электромагнитного каркаса Солнечной Системы). 
Такой итог техногенного вызова планете Земля [1] был предвиден Интеллектуальной Структурой 
Солнечной Системы еще в 80-х годах прошлого века. По информационному каналу Гималайского 
Представительства (Шамбалы) была дана прединформация в форме переписки. 

Доросший до общесистемного значения вред природоотрицания обеспокоил Интеллектуальные 
структуры Солнечной Системы. Ее представители, Махатмы Мориа и Кут-Хуми, осуществили 
процесс мягкой коррекции познавательной активности интеллектуального сообщества Западной 
Европы [2]. Была предпринята попытка возвращения восприимчивых умов Европы к естественно-
научной картине мира и восстановлению паритета с Природой. Была дана информация о громадных 
возможностях природы, о циклических процессах геологического и антропного характера. Была 
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осуществлена крупная серия научных “подсказок”: о действительном состоянии Земли и космоса; о 
планетофизических законах и астрофизических свойствах Солнца; о влиянии качества межзвездной 
среды на магнитосферу Солнечной Системы и др. (Письмо №92 [3]). 

Значительный материал (а в ряде случаев и основополагающий) был дан в направлении организации 
мыслительных потоков. Были освещены вопросы внутреннего и внешнего непрерывного равновесия 
психологических процессов. Рассматривались вопросы организационного характера, в плане 
создания устойчивых, приборно-оснащенных новых исследовательских подразделений, в которых 
могли бы сочетаться для взаимодополнения европейские и азиатские методы постижения законов 
природы. 

Была также дана серия предупреждений о планетных катастрофах (как закономерного процесса 
развития планеты) и о космических особенностях грядущих тысячелетий, из которых следует, что 
Махатмы имеют знание о физическом качестве пространства, по которому перемещается Солнечная 
Система. Были даны предупреждения эколого-геологического характера о недопустимости 
физических преобразований на Земле и в Системе без глубокого знания требований и возможностей 
самой природы. 

Современному читателю следует иметь в виду тот факт, что уровень состояния науки и 
филологических возможностей английского языка не всегда соответствовал терминологическому 
словарю, которым пользовались Махатмы. В ряде случаев термины обрели другую функциональную 
нагрузку. Тем не менее, современное состояние науки сильно приблизило понимание 
“фантастических положений”, данных в предыдущем веке. К сожалению, не принятые научным 
миром предупреждения и помощь ослабили науку, укрепили кусочные представления о мире и 
оставили человечество наедине с грядущим преобразованием природы планеты. Сейчас как никогда 
назрело время оценить и подняться до восприятия помощи со стороны Махатм. 

1.2. Некоторые сведения о системе Солнца 

Дадим краткую справку о Солнечной Системе, которая, как свидетельствуют новейшие данные 
гелиофизики и планетофизики, вступила в очередную фазу своего дальнейшего развития. 

Солнечная Система со скоростью 240 км/с летит в межзвездном пространстве в направлении к 
солнечному апексу, расположенному в созвездии Геркулеса [4]. Полный оборот вокруг 
галактического центра она осуществляет за 210–220 млн лет. Ее диаметр составляет около 80 а.е. 
(астрономическая единица — 149,6 млн км — среднее расстояние от Земли до Солнца). С учетом же 
гравитационных эффектов и взаимодействия магнитосферы Солнечной Системы и фонового 
галактического ветра размеры системы достигают 1,5•105 а.е., что составляет несколько 
стомиллионных частей от поперечника нашей Галактики. Планеты Системы подразделяют на две 
основные группы. Земная группа планет включает Меркурий, Венеру, Землю, Марс; юпитерианская 
группа планет — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон по характеристикам более сходен со 
спутниками планет-гигантов юпитерианской группы [4]. 

В последнее время все более отчетливо и настойчиво поступают регистрационные материалы, 
свидетельствующие о том, что внутрисистемная организация и внешние взаимодействия Солнечной 
Системы с межзвездной средой осуществляются и регулируются космическими электромагнитными 
системами. Выдвигаются предположения (Кузнецов Д.А., 1993) о возникновении импульсных 
электроцепей, пронизывающих собой все объекты системы Солнца и плоскость эклиптики в связи с 
галактической электромагнитной активностью. Магнитосферы основных магнитонасыщенных 
планет (Меркурия, Земли, Юпитера, Урана) в режиме электрических импульсных модуляторов 
влияют на общий режим состояния Системы и Земли, в частности. 

Попытаемся согласовать новейшие научные наблюдения, эффекты и предположения с научной 
информацией, представленной человечеству в “Письмах Махатм”, особенно в ответах на вопросы в 
письме №92 [3]. Отметим сразу, что результаты этого согласования, в свою очередь, опираются на 
работу Махатм с участием Е.И.Рерих [5]. Фактически, это новый виток Знания, странслированный 
Интеллектуальной Структурой Солнечной Системы посредством Учения “Агни-Йоги”, 
обозначивший собой очередной прорыв объективного Знания в интеллектуальные поля человечества 
на Земле [6]. 
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Вербализация на нашей планете знаний, соответствующих физическому и духовному состоянию 
Солнечной Системы в текущей фазе ее эволюции, закрепляет науку Земли в космическом статусе. 
Вывод науки нашей планеты из состояния изоляции и подключение ее к теориям, идеям, фактам, 
возникающим в усилиях Интеллектуальных Структур Солнечной Системы, обозначает собой 
космический успех Шамбалы и ее ведущих сотрудников [6, 7]. Наземное человечество получает 
космическое право сотрудничества с другими системами приращения объективного Знания в 
иерархическом устройстве Космоса. 

1.3. Сообщения Махатм  

Для выполнения задачи согласования современных научных данных со сведениями из “Писем 
Махатм” целесообразно привести ряд выдержек из ответов Кут-Хуми его корреспонденту мистеру 
Синнету (Письмо №92). Мы оттеним те части ответов, которые иллюстрируются новой серией 
наблюдательных и измерительных данных от наземных, орбитальных и зондовых источников 
информации. Подразделим тематику ответов в соответствии с нуждами основных проблем: 

1. физика Солнца и характер его активности;  
2. планетная и межпланетная обстановки;  
3. действительные реальности планеты Земля. 

В соответствии с данным делением приведем высказывания Махатмы. Вопросы 
климатостабилизирующих факторов в настоящее время становятся максимально актуальными. 
Дестабилизация климата и его переход в климатический хаос [9] настораживает мировое сообщество 
своей мощностью и неотвратимостью [10]. Поэтому нижеследующие отрывки из ответов Кут-Хуми на 
вопросы Синнета (первая цифра обозначает номер ответа из [2, 3], вторая цифра — номер проблемы, 
третья — номер отрывка из ответа) представляются более чем важными: 
8.3.1. “…Но у нас это установленный факт, что магнетизм Земли производит ветер, бурю и 
дождь… Земное магнитное притяжение метеорной пыли и прямое воздействие последней на 
внезапные изменения температуры, особенно в отношении потепления и похолодания, для вас 
не выясненный вопрос еще и поныне, как я полагаю…” 
8.3.2. “…Я удивляюсь, как наука до сих пор не поняла, что каждое атмосферическое изменение и 
все пертурбации происходят от соединенного магнетизма двух больших масс, между 
которыми сжата наша атмосфера!… Высоко над нашей земной поверхностью атмосфера 
насыщена и пространство наполнено магнитной и метеорной пылью, которая даже не 
принадлежит нашей Солнечной Системе…” 
8.1.3. “…Солнце не имеет никакого касания к дождю и очень мало к теплу… …мы все знаем, что 
все то тепло, которое получает Земля от лучей Солнца, является, в самой большой степени, 
лишь третью, если не меньше, количества, получаемого ею непосредственно от метеоров.” 
8.3.4. “…Наука по счастью открыла, что так как наша Земля со всеми другими планетами 
несется в пространстве, она получает большую часть этой космической пыли на свое 
северное полушарие, нежели на южное… …этим объясняется количественное преобладание 
континентов в северном полушарии и большее изобилие снега и дождя…” 
Касаясь современных проблем состояния и функции межпланетного магнитного поля (ММП) и 
гелиофизики, приведем следующую серию высказываний из ответов письма №92. 
8.2.5. “…Газообразное вещество постоянно прибавляется к нашей атмосфере из 
непрекращающегося падения метеоритного, сильно магнетического вещества… …Я был под 
впечатлением, что наука была осведомлена, что ледниковые периоды, также как и периоды, 
когда температура подобна “каменноугольному веку”, происходят от уменьшения и увеличения 
или, скорее, расширения нашей атмосферы, расширения, которое само обязано тому же 
метеорному присутствию…” 
9.1.2.6. “…Факт, что они не всегда проявляются в одинаковом количестве, указывает лишь на 
постоянное изменение колебаний магнитной материи и ее энергии, от которой также зависит 
разнообразие и число пятен. Во время периода магнитной инерции пятна исчезают или, скорее, 
остаются невидимыми. Чем дальше отбрасываются эманации, тем больше они теряют в 
напряжении, до тех пор, пока, постепенно убывая, не исчезнут…” 
9.1.7. “…“Внешняя Корона”, ее лучеобразная форма зависит вполне от последнего феномена, 
лучезарность которого происходит от магнитного свойства материи и электрической 
энергии, а вовсе не раскаленных частиц, как это утверждается…” 
9.1.8. “…Факт тот, что то, что вы называете Солнцем, есть просто отражение огромного 
запасного склада нашей солнечной системы, в котором все ее силы зарождаются и 
сохраняются. Солнце является сердцем и мозгом нашего пигмея-мира…” 
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9.1.9. “…Солнце не есть нечто “твердое” или “жидкое”, ни даже раскаленные газы, но 
гигантский шар электромагнитных Сил, запас мировой жизни и движения, который пульсирует 
во всех направлениях, напитывая мельчайший атом также, как и величайшего гения, тем же 
самым веществом до конца Маха Юги.” 
Подчеркнем, что утверждения, содержащиеся в ответах Кут-Хуми, касаются вопросов климатологии, 
геофизики, гелиофизики, солнечно-земных взаимосвязей. Причем каждое из утверждений содержит 
либо программу дальнейших научных исследований, либо составляет основу для новых гипотез и 
поисков. 
11.2.10. “…Подобная Раджа-стар (Король-звезда) находится как раз позади Юпитера, которую 
ни один из смертных не видел физическим глазом в течении этого нашего круга… …Сильные 
волнения атмосферы Юпитера и даже его красные пятна, которые так интригуют в 
последнее время науку, зависят: 
1) от передвижения и 
2) от воздействия этой Раджа-звезды. В ее настоящем положении в пространстве, как бы ни 
незаметно мало оно ни было, металлические вещества, из которых главным образом она 
составлена, распространяются и постепенно превращаются в воздухообразные флюиды 
(состояние нашей Земли и ее шести сестер-планет перед первым большим кругом), становясь 
частью ее атмосферы…” 
13.3.11. “…Нет, наши “Светлости” не имеют ничего общего с неподвижностью стрелки. Это 
происходит благодаря присутствию определенных металлов в расплавленном состоянии в 
той местности. Увеличение температуры уменьшает магнетическое притяжение, и 
достаточно высокая температура часто совсем уничтожает его. Температура, о которой я 
говорю, в данном случае скорее аура, излучение, чем что-либо известное науке…” 
14.2.12. “Они должны быть открыты. Ни все Интра-Меркуриальные планеты, ни те, что в 
орбите Нептуна, еще не открыты, хотя это сильно подозревается. Мы знаем, что такие 
существуют и где они есть; и что есть бесчисленные планеты — “сгоревшие”, — говорят они, 
— в обскурации, — говорим мы; планеты в образовании и еще не светящиеся и т.д…” 
Данная серия выдержек приведена в последовательности ответов на вопросы, поэтому не соблюдено 
тематическое подразделение, однако введенная нумерация выдержек позволяет провести ссылки на 
высказывания Кут-Хуми во всех последующих разделах работы. Естественно также, что не все 
относящееся к науке представлено здесь, а только то, на что нацелена данная работа. 

1.4. Солнечные фоновые состояния 
Новые способы изучения Солнца, результаты регистрации данных наземных и космических средств 
исследования позволили за несколько последних лет совершенно видоизменить научные взгляды и 
оценку нашего светила [11]. Этому переосмыслению взглядов способствуют, во-первых, и в 
наибольшей мере, само Солнце, физические процессы на котором все более нарушают привычные 
объясняющие модели, и, во-вторых, указания Махатм на интрамеркуриальные планеты (14-2-12). 
Особенно сильно гелио-геофизические схемы и объяснения модифицируются по мере изучения 
регистрационных материалов прошедшего 22-го солнечного цикла. 
С другой стороны, широкое распространение оккультных доктрин позволяет проводить 
сравнительное изучение научных и эзотерических представлений в ключе их соответствия 
физическому состоянию Солнца и процессов на нем. Остановим внимание на гелиофизических 
концепциях, изложенных в “Письмах Махатм”, поскольку там содержится огромная 
прединформация о гелиосфере и нашем планетном сообществе [2, 3]. По чисто объективным 
причинам (как, например, начавшийся процесс становления нового физического качества Системы 
Солнца) возникла острая необходимость в прогностических схемах [11], построение которых 
становится почти невозможным без учета информации со стороны Интеллектуальных Структур 
Солнечной Системы (9-1-6,7,8,9). 
Уместно также напомнить, что жизненные процессы на Земле — это один из основополагающих 
механизмов солнечно-земных взаимосвязей, особенно в плане энерго-информационных перетоков. 
Эта взаимосвязь на базе кооперативных процессов представляет собой своеобразную муфту 
сцепления межпланетарных общесистемных траекторий эволюций. Результаты жизненного процесса 
можно интерпретировать как итог действия интенсивного механизма по изучению информации об 
интегральных обстановках (климатических и биосферных) на Земле [12]. Биота как датчик состояния 
геолого-геофизической среды представляет собой на нашей планете космический процесс; таким 
образом закрепляется высокоорганизованная функция жизненного процесса в межмировых связях. 
Именно поэтому наметившееся на Солнце новое движение к иному физическому состоянию будет 
вносить мощную коррекцию жизненных процессов и форм. 
Солнечная активность в интересующем нас направлении изучается с начала 16-го века. Первые же 
ряды наблюдений позволили выявить неравномерность активных процессов на Солнце [13–16]. 
Пятнообразовательная деятельность оказалась периодической с интервалом около 11 лет. К 16-му и 
17-му векам относится одна из грандиозных загадок гелиофизики. С 1641г. по 1711г. Солнце 
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пребывало в состоянии без пятен, известное под названием “минимума Маундера”. Это “молчание 
Солнца” вызвало много предположений и споров. Но предположение об отсутствии 
диспергированного магнитного материала в межпланетном пространстве и, как следствие этого, 
отсутствии пятен на Солнце содержится в письме №92 Кут-Хуми (см. цитату 9-1,2-6). В новейшее 
время Паркер формулирует заключение о двух формах магнитно-конвективных процессов на Солнце 
[17]. Ведь в науке до последнего времени господствует сценарий эндогенных причин возникновения 
пятен, по которому пятна на Солнце возникают только по внутренним причинам. 
Второй важной особенностью активности Солнца является периодическое нарастание ее 
интенсивности, особенно проявляющееся в учащении изолированных супервспышек [13]. 
Тревожащее учащение этих вспышек от цикла к циклу и все большая их геоэффективность (влияние 
на электромагнитный каркас Земли) требуют более детального рассмотрения этого вопроса. 
Установленные Вольфом (в 1850г.) длины циклов солнечной активности в 11,1 лет оказались 
непостоянными. Отмечается тенденция к сокращению этого интервала времени. Так, циклы, 
следующие за 1910г., обнаруживают длину в 10,4 лет. Внутренние черты циклов сводятся к 
следующему [14]: 
1. Интервал времени, в течение которого происходит смена максимумов, составляет 7,3–17,1 лет, 
смена минимумов происходит за 9,0–13,6 лет. 
2. Фаза роста цикла обычно длительнее фазы спада активности, кроме того, временная ассиметрия 
характерна и для длительностей циклов — нечетный цикл обычно длиннее четного (закон 
Гневышева-Оля). 
3. Солнечные пятна, как правило, образуются в полосе гелиоширот -45° — +45°; в начале цикла 

пятна появляются на широтах -30° — +30° в обеих полушариях Солнца; вблизи минимума цикла в 
активность более вступают приэкваториальные гелиозоны (закон Шперера); характерно также, что 
после 1910 года более активной была южная полусфера Солнца. 
4. Магнитная активность и полярность головных и хвостовых солнечных пятен в каждом полушарии 
меняет свой знак на противоположный при переходе от одного цикла к другому. 
5. Магнитная активность проявляет 22-летнюю повторяемость (цикл Хойла); переполюсовка (смена 
знака) происходит в максимальной фазе цикла; цикл Хойла состоит из одного четного и одного 
нечетного цикла. 

1.5. 22-ой солнечный цикл 
Приведенные характеристики являются ретроспективной картиной солнечной активности. Особое 
состояние Солнца начало регистрироваться с развертыванием 22-го цикла. В сентябре 1986г. 
появились первые признаки активизации Солнца “по программе” 22-го цикла, который по целому 
ряду причин ожидался весьма бурным. Но то, что осуществилось в реальности, позволяет говорить о 
ранее не встречавшихся видах солнечной активности. Видоизменилась и сама “технология” цикла, 
что может говорить о появлении новых качеств не только в состоянии Солнца [13, 14], но и о новом 
качестве межпланетной среды: 
a) Через 20 месяцев ежемесячное число Вольфа (W) достигло значения 100; в 21-ом цикле это 
значение было достигнуто за 27 месяцев, а в 19-ом — за 22. Максимум 22-го цикла был достигнут в 
июле 1989г. (W=158,1); по общей пятнообразовательной активности цикл занял четвертое место после 
3, 19, 21-го циклов, но по среднегодовым показателям он второй после 19-го цикла. 
б) Всего 2,75 года потребовалось циклу для выхода на максимум, что является рекордной скоростью 
выхода, причем характерно, что максимальная фаза является двухвершинной (первая вершина 
приходится на июль 1989г., вторая — на январь-март 1991г.). Менее четко двухвершинность 
максимума была выявлена для 14-го цикла (1905 и 1907гг.; Чирков Н.П. 11- и 22-летние вариации 
геомагнитной активности и скорости солнечного ветра и их прогнозирование. Якутск, 1988, 34с. 
(Препр. Якутского фил. СО АН СССР, №14)). 
в) 22-ой цикл является рекордным по числу мощных вспышек, при этом отмечались небывалые 
концентрации больших групп пятен на высоких широтах (25°); рекордным было и число 
супервспышек на высоких широтах. 
г) Следует также подчеркнуть, что все самые мощные вспышки пришлись на максимальную фазу 
солнечной активности, хотя по обычному сценарию предыдущих циклов мощные вспышки 
приходились на фазы роста или спада активности. Таков общий рисунок хода 22-го цикла. 
Переходя к вопросу преобразований в Солнечной Системе во времени и пространстве, следует 
отметить и предсказательную силу солнечно-системной характеристики в “Письмах Махатм”, трудах 
Е.П.Блаватской и “Агни-Йоге”. Само название новой системы знания содержит прямое указание на 
направление, в котором уже видоизменяется физическая среда системы Солнца и, в частности, Земли. 
Это предвиденное “пришествие огня” в межпланетную полость и преображение электромагнитного 
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каркаса гелиосферы отражается нарастающей новизной поведения Солнца, которая легко 
фиксируется регистрацией его состояний. 
Касаясь характера регистрационных данных о “технологии” цикла, можно сделать обзор хода 
основных процессов и событий на Солнце во времени. Как уже говорилось, имеется два основных 
сгущения мощных событий: март, август—ноябрь 1989 года (первый максимум) и июнь 1991 (второй 
максимум).  
Характер процессов в 1989г., особенно 15 марта, задавался образованием и прохождением групп пятен 
общей площадью в 3713 м.д.п. (миллионные доли полусферы), при этом было сгенерировано 11 
вспышек балла X (рентгеновский диапазон), 48 вспышек балла M (мягкий рентген) и 47 — балла C, 
что составляет: 

. 
Справка: мощность вспышек представляется следующей шкалой данных: 

балл A (1-9) =  
балл B (1-9) =  

балл C (1-9) =  
балл D (1-9) =  
балл X (1-n) =  

Американский спутник гелиофизического предназначения “Solаr Maximum Mission” (SMM) 
зарегистрировал за март 1989г. 447 вспышек излучений в жестком рентгеновском диапазоне (Е>20 
кэВ), причем 3 всплеска с полным потоком F>100000c-1. Этот мощный заряд является совершенно 
уникальным по мощности и по встречаемости, поскольку за 9 лет регистрационной службы SMM 
фиксировал такие вспышки только 9 раз. 
7 марта в 05:54 UT был зафиксирован рекордный всплеск жесткого рентгеновского излучения. 
Регистрировались серии всплесков в диапазоне R-излучения (E>200 кэВ), при этом из 21-го всплеска 
энергия четырех превосходила 20 МэВ. Особая активность Солнца отмечалась с 25 по 30 ноября 1989 
года, когда заявила о себе, впервые в 22-ом цикле, мощная вспышка космических лучей. Рекордной 
была и вспышка в мягком рентгене. Вспышка в космолучах XR 9,8/1В, 29,09/1048 UT была впервые 
столь мощной за последние 33 года наблюдений. Наземные нейтронные мониторы зафиксировали 
возрастание потока космических лучей в 3–6 раз (в зависимости от состояния геолого-геофизической 
среды). При этом интегральный поток протонов (E>10 МэВ) достиг величины 2,27•1010 частиц на м-2, 
тогда как: 
— для всего 20-го цикла поток составил 2,2•1010 частиц.м-2; 
— для всего 21-го цикла поток составил 1,8•1010 частиц.м-2. 
В целом во всех группах пятен этого интервала произошло X26+M203 рентгеновспышек. 
Интересные события произошли и в марте 1990г, когда прохождение групп пятен сгенерировало 
X8+M8+C10, причем в 4-х вспышках отмечались потоки космических лучей. Эти вспышки поставили 
ряд острых вопросов для гелиофизиков, поскольку существовавшие на это время объясняющие 
модели ускорения солнечных космических лучей требовали часовых экспозиций. Новейшие же 
вспышки были крайне кратковременными, импульсными. 
Наступивший март 1991г. снова озадачил невиданной солнечной активностью. За месяц было 
сгенерировано 35 вспышек, из которых 20 (!) были рентгеновского бала X, а 22-го марта две 
последовательные вспышки сгенерировали протонные события с . На Земле возникло 
мощнейшее геомагнитное возмущение (второе по мощности за время регистраций). Был 
зарегистрирован и максимум потока протонов (03:43 UT, 24-го марта), он составил 43000•см-2•с-1•ср-1. 
Советский спутник “Гамма” впервые зарегистрировал гамма-всплеск с энергией >1,5 ГэВ. 
Новые события на Солнце развились на 58-ом месяце 22-го цикла. Вновь возникла 
высокоэффективная группа пятен в июне. 
Справка: детекторы для регистрации мягкого рентгеновского излучения, размещенные на 
гелиофизических спутниках США, имеют порог регистрации X12 (т.е. 12•10-4 Вт•м-2), более высокие 
потоки регистрируются пропорционально времени заполнения датчиков. Так, при вспышке балла 
X20 время насыщения прибора составляет ≥ 1 часа. В июньской же группе событий 1991 года время 
заполнения датчиков составило: 

1 июня — заполнение за 26 мин; 
4 июня — заполнение за 19 мин; 
6 июня — заполнение за 26 мин; 
11 июня — заполнение за 17 мин (!); 
15 июня — заполнение за 22 мин. 
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Это перечисление скоростей заполнения датчиков говорит само за себя. Рекордные события на 
Солнце, связанные только со вспышечной деятельностью, заключены в общей формуле: 

1989 — X56+M309+C39 — 1991 
Особая активность Солнца также регистрировалась и в радиодиапазоне на частоте 2800 МГц; 
интегральная оценка этой активности для июля 1989г. cоставила F* = 213,1 (W* = 158,1). 
Естественно, что этот характер активности Светила резко возбудил межпланетную среду и перевел 
магнитосферу Солнечной Системы в качественно новое состояние как по внутренним режимам, так и 
по видам взаимодействия с межзвездной средой [15]. 
Таким образом, учитывая закон Гневышева-Оля и прогноз К.Иванова [16], грядущий 23-ий 
солнечный цикл обещает быть более насыщеным мощными необычными событиями, а значит, быть 
и дальнейшему сдвигу физического качества гелиопроцессов и Солнечной Системы в целом. 

1.6. Необходимость новой модели Солнца 
В данном разделе весьма уместно напомнить читателю о том портрете нашего Светила, который 
возникает из ответов Кут-Хуми (см. цитаты с 9-1-6 по 9-1-9 в разделе 1.3). Более того, внимательное 
прочтение этих ответов и данных о 22-м цикле дает информационную обеспеченность для ответа на 
вопрос “что происходит на Солнце и в системе”. Как прямо следует из прединформации о текущем 
состоянии гелиосферы, можно утверждать, что система Солнца находится в межзвездном 
пространстве с новым физическим качеством. Эта новизна связана с большим поступлением 
вещества и энергии (особенно магнитной) в межпланетную полость Солнечной Системы. 
Завершая высказывания о состоянии Солнца, уместно привести небольшой комментарий. Начнем с 
цитаты Паркера: “Итак, позвольте начать с утверждения, что почти каждый аспект современных 
знаний о Солнце представляет проблему. Это единственная звезда, о которой мы знаем достаточно 
много, чтобы ощутить, как мало мы знаем… Но до тех пор, пока не будет решен вопрос о нейтрино, 
мы не можем быть уверены в правильности наших представлений о внутреннем строении Солнца, а 
следовательно, в правильности нашего понимания конвективной природы солнечной активности” 
[18]. 
С другой стороны, термоядерная модель синтеза легких элементов как источник энергии Солнца, не 
только не решает проблему нейтрино, но и, согласно экспериментам в группе Дэвиса [19], 
обнаруживается вероятная корреляция величин генерации солнечного нейтрино с активностью 
Солнца, что позволило авторам работы [20] высказаться об экзогенных источниках нейтрино. Кроме 
того, по широко известным оценкам скорости выгорания He3 при термоядерном синтезе, количества 
гелия на Солнце хватит всего на 30 млн.лет [20]. Следовательно, загадки Солнца, о которых 
постоянно говорит Паркер [18], с течением времени нарастают. Поэтому не удивительно, что 
появляются предположения о “твердотельной модели Солнца”, о магнитогенераторных источниках 
энергии вместо “термоядерного синтеза”, об активности некоторых солнечных меридианов в 
солнечно-земных взаимосвязях. 
В целом, к настоящему времени возникает серьезная информационная обеспеченность для 
фундаментального пересмотра существующей модели Солнечной Системы на базе концепций о 
резонансных процессах, активности ее электромагнитного “каркаса”, с учетом качества 
галактической среды на линии перемещения Солнца к созвездию Геркулеса и прединформации из 
“Писем Махатм”.  
Этот пересмотр, назревший в недрах современной гелиофизики, планетофизики, геофизики, будет тем 
более уместным и успешным, чем с большей полнотой будут учтены глубокие, наводящие на новые 
концепции, сведения, содержащиеся в “Письмах Махатм” и заключительных главах работы 
Е.П.Блаватской [7]. Следует внимательно отнестись к ранее цитированному тезису о том, что Солнце 
представляет собой резерв и генератор электромагнитных энергий, “гигантский шар 
электромагнитных сил”, пульсирующий непрерывно и повсеместно в согласии с эволюционными 
нуждами планетной системы и жизненных процессов на Земле. Изменение физического качества 
Солнца является прямым стимулом к глубочайшему пересмотру его существующих научных моделей 
[22]. Причем этот пересмотр следует осуществлять в двух направлениях: 
— дальнейший учет и регистрация событий на Солнце все более ширящимся интеллектуальным 
парком. 
— глубокое изучение имеющейся прединформации по линии знания, полученного из 
Интеллектуальных Структур Системы Солнца. 
Это сопряжение источников информации даст глубокую и реальную картину функционального 
значения самого Солнца и наступивших новых геолого-геофизических, климатических и биосферных 
событий на Земле. 

1.6.1. Новая модель Солнца 
Имеет большое значение — рассмотреть модель Солнца с учетом сведений из “Писем Махатм”. 
Основополагающие “подсказки” к построению новой модели нашего светила следующие: 
а) наличие интрамеркуриальных планет; 
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б) экзогенные (пространственные) причины солнечной активности; 
в) магнитогенерационные процессы в светящейся сфере Солнца; 
г) вариации магнитонесущей массы в окружающем пространстве создают периодизацию и 
интенсивность пятнообразования на Солнце; 
д) Солнце — гигантский шар электромагнитных сил, “запас мировой жизни” [9-1-9, 1.3]. 
С другой стороны, имеющиеся на сегодня твердо установленные наблюдательные и расчетные 
данные современной науки [22, 23, 24, 25] позволяют формулировать, что 
е) солнечная активность программируется не только качеством межпланетной среды, но и 
конфигурацией планет [26, 27]; 
ж) магнитоконвективные ячейки функционируют как источник энергии Солнца [28]; 
з) корональные дыры — это механизм трансляции солнечной плазмы в межпланетное 
пространство [22]; 
и) замагниченные облака — источники геомагнитных возмущений (при повышении вспышечной 
активности); 
к) твердотельность Солнца снимает многие противоречия режима солнечного вращения; 
л) активность Солнца в радиодиапазоне обнаруживает три максимума по его радиусу. 
С учетом положений а)—л) и привлечением некоторых данных о космоплазмогенерации можно 
приступить к выдвижению новой модели строения Солнца (рис.1). 
Прежде всего, видимый сияющий диск представляет собой ничто иное, как слой плазмы, солнечную 
“оболочку” (Внешнее Солнце). Сторона оболочки, обращенная вовне, состоит из “горячей” плазмы, 
обладающей высокой излучательной способностью, внутрь обращена “холодная”. В Плазмосфере 
происходят активные электро- и магнитогенерационные процессы, она вся пронизана и 
структурирована сгустками магнитной энергии (магнитоконвективные ячейки). Здесь же 
локализован источник энергии Солнца, вернее, механизм ее ассимиляции из окружающего 
пространства и трансформации в другие виды. Широко известны предположения об экзогенном 
происхождении солнечной энергии; в частности, Н.А.Козыревым было показано [34], что характер 
распределения звезд на главной последовательности таков, каковым он, скорее всего, не мог бы быть 
при внутреннем источнике их энергии. Напомним, что модель “термоядерного синтеза” остается не 
более чем встречающей все большие трудности гипотезой, выбранной ради объяснения огромного 
энергопроизводства Солнца. 

 
Рис.1. Новая (холодная) модель Солнца 

1 — орбита Меркурия, 2, 3, 4 — плазмосфера (Внешнее Солнце), 2 — “горячая” плазма, 3 — магнитоотбойный слой, 4 — “холодная” 
плазма, 5, 6 — интрамеркуриальные планеты, S — центральная Планета-Солнце 
Светящаяся оболочка скрывает под собой Центральную Планету-Солнце и, возможно, еще 
“подплазмосферные” интрамеркуриальные планеты — спутники Центральной Планеты. 
Плазмосфера “живет” активной жизнью, взаимодействуя с телами и образованиями внутреннего и 
внешнего, ближайшего и дальнего космического окружения. Результаты этого взаимодействия 
многообразны, от солнечных пятен до вспышек космических лучей. 
Модель Солнца с Центральной Планетой можно применить для объяснения ряда сложных 
гелиофизических проблем. Прежде всего, “минимум Маундера” — это состояние Внешнего Солнца 
(Плазмосферы), имевшее место из-за отсутствия вариаций магнитонесущих масс в межпланетном 
пространстве. Процесс “магнитной инерции” уравновешивает состояние “горячей” плазмы, и 
отсутствие внешнего магнитоохлаждения сдвигает частотные характеристики возмущения плазмы в 
сторону от оптического диапазона. Вопрос о дефиците нейтрино становится просто неуместным в 
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связи с иной природой энергопроизводства в Плазмосфере и с иной предназначенностью этой энергии 
— для жизнеподдержания. Отсутствие экспериментальных данных по турбулентной диффузии на 
Солнце — это прямое подтверждение несоответствия теории динамо действительной структуре 
Светила. Концентрация магнитоэнергии в небольшие пучки с высокой напряженностью поля — 
прямое следствие возбуждения “горячего” слоя Плазмосферы внешним воздействием. Снимается и 
непонятность возникновения, существования и устойчивости магнитных волокон, поскольку это 
событие в Плазмосфере индуцировано внешними струями магнитонесущих тонкодисперсных масс и 
реакцией на них “горячей” плазмы. По другому выглядит и проблема смены знака околополярных 
магнитных полей, поскольку подсоединение “внешних магнитоволн” к дипольному напряжению 
согласует внешнюю и плазмосферную магнитонапряженность. К этой же причине можно отнести и 
проблему временных вариаций скоростей вращения наблюдаемой Плазмосферы по широтным 
отметкам, вариации длин солнечных циклов и др. В целом, можно сказать, что большинство 
нерешенных вопросов гелиофизики связано с неадекватностью существующей модели Солнца как 
раскаленного непрерывного шара с ядерным энергопроизводством. 
Касаясь выяснения новых мощностей и специфики течения 22-го солнечного цикла [14, 22], следует 
учесть общее состояние системы Солнца, включая и периферийные планеты. Появление 
новообразований в планетофизических состояниях, например, Юпитера, УранаНептуна (см. 
следующий раздел) и на Солнце — прямое свидетельство общей причины возникновения нового 
физического качества Солнечной системы. И это качество возникает из-за резко возросшей 
энерговещественной неоднородности, в которой оказалось межпланетное, а значит, и межзвездное 
пространство. Новое качество пространственной среды вызывает новое качество в состоянии 
планетных концентраций вещества, энергии, информации. Но более всего важно в текущем 
преобразовании Солнечной Системы то, что это преобразование идет под управлением 
Интеллектуальных Структур Солнечной Системы. 

1.6.2. Интрамеркуриальные планеты 
Рассмотрим более подробно структуру Солнечной Системы, которая была охарактеризована 
количественными оценками к концу 18-го века. Закономерность планетных расстояний от Солнца 
немецкие астрономы Тициус и Боде выразили эмпирическим соотношением 

R = 0,4 + 0,3 × 0,2n a.e. (1)
где R - расстояние, n - номер планеты (табл.1). В эту формулу довольно точно вписываются 
межпланетные расстояния, кроме Нептуна, который в прошлом был в единой спутниковой системе с 
Плутоном. Расчетные величины по (1) приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Планета Расстояние 

(астр. ед.) 

Расстояние 

по Тициусу-Боде

Номер 

n 
Меркурий 0,39 0,4 -∞  
Венера 0,72 0,7 0 
Земля 1,00 1,0 1 
Марс 1,50 1,6 2 
Пояс 
астероидов 2,80 2,8 3 

Юпитер 5,20 5,2 4 
Сатурн 9,60 10,0 5 
Уран 19,10 19,6 6 
Нептун 30,20 — — 
Плутон 39,70 38,8 7 
Далее рассмотрим закономерности расположения планет Солнечной Системы в зависимости от 
периодов обращений. По третьему закону Кеплера, кубы больших полуосей в отношении к квадратам 
периодов обращений планет вокруг Солнца есть величина постоянная. В таблице 2 приведены 
количественные данные. 

Таблица 2. 
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Планета Расстояние 

(R, a.e.) 

Период обращения

(Т, годы) 
R3/T2

Меркурий 0,39 0,24 1,02 
Венера 0,72 0,62 0,98 
Земля 1,00 1,00 1,00 
Марс 1,50 1,88 0,96 
Пояс 
астероидов 2,80 4,72 0,99 

Юпитер 5,20 11,90 1,00 
Сатурн 9,60 29,40 1,02 
Уран 19,10 84,00 0,99 
Нептун 30,20 164,80 1,01 
Плутон 39,70 247,70 1,02 
Из данной таблицы отношений следует, что третий закон Кеплера выполняется с точностью 4,5%. В 
поиске устойчивых орбит необходимо опереться еще на одну структурную характеристику Солнечной 
Системы. Это отношения периодов соседних планет, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планета Период 

обращени
я 

(Т, годы

е

) 

Отношение 

периодов 

обращения 

Примечани
 

Меркур 0,24 ⎫ 2,5 Плутон не ий   
Венера 0,62 ⎭ ⎫ 1,6 рассмат   рив

а- 
Земл 1,0 ⎫ 1,9 ется, т.к. я 0 ⎭  
Марс ⎭ ⎫ 2,5 сильно про-1,88   
Пояс астероидов 4,72 ⎫ 2,5 ⎭  являются  

Юпитер 11,90 ⎭ ⎫ 2,5 последств   ия

Сату н 29,40 ⎫ 2,8 ⎭ его единойр      
Уран 84,00 ⎭  2,0 системы    ⎫  с 
Нептун ⎭ Нептуном   . 164,80

Отметим некоторые особенности ротационных режимов известных планет системы Солнца: 
1) Отношение периодов обращения для большинства соседних планет составляет 2,5. 
2) Несоответствие отношения периодов для Земли и Венеры свидетельствует о значительно 
ускоренном режиме вращения нашей планеты по орбите вокруг Солнца. Вместо “положенной” 
скорости, при которой Земля проходила бы оборот за 1,55 года, она превысила скорость на 16,2%, что 
вывело ее из ротационного правила. 
3) Имеет место снижение скорости движения Урана по своей орбите на 3,67% по отношению к 
“предписываемой” ротационным соотношением. 
Рассматривая величину отношения угловых скоростей, можно полагать, что значение 2,5 является 
фундаментальным показателем для Солнечной Системы. “Выпадение” Земли и Урана из вскрытой 
закономерности не объясняется в рамках классических построений. Однако, правило Тициуса-Боде и 
закон Кеплера указывают, что данное несоответствие может иметь причиной еще необнаруженные 
виды взаимосвязи планет системы Солнца. Кроме возможных неизвестных свойств взаимодействия 
планет следует учесть и особенности электромагнитного каркаса гелиосферы. Уже есть указания на 
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то, что орбитальные скорости планет корректируются межпланетными магнитным полем, во 
взаимодействии с магнитосферами планет [11, 26]. Следует подчеркнуть, о чем будет идти речь в 
последующих разделах, что Земля и Уран имеют наиболее высокую намагниченность вещества и 
мощные магнитосферы. Отметим и электромагнитную взаимосвязь Урана и Земли [35] как в режиме 
пульсаций магнитных полей, так и в ключе квадрупольной сопряженности, при которой “ускорение” 

ет 

, но и на планеты за Нептуном (только в 1903 

ьной 

е полуоси этих орбит: 0,22 а.е. и 0,11 
а.е. соот ственно. Расчетные данные приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. 

Планета Расстояние 

(R, a.e  

Период обращ ния 

(Т, годы) 
R3/T2

движения Земли компенсируется “замедлением” Урана. 
Поиск особенностей межпланетных взаимосвязей в ключе обнаружения интрамеркуриальных план
осуществил новосибирский физик Р.Громов. Напомним, что в письме №92 Кут-Хуми указывал не 
только на существование интрамеркуриальных планет
году П.Ловелл начал теоретические поиски Плутона). 
Р.Громов обратил внимание на особенность правила Тициуса-Боде, по которому невозможно 
опросить орбиты внутри меркурианской, ближе к Солнцу. Такое ограничение возникает из-за 
положительности второго слагаемого в соотношении (1). Но если воспользоваться фундаментал

характеристикой отношения периодов обращения планет T(i)/T(i-1) = 2,5 , то можно вычислить 
параметры по крайней мере двух интрамеркуриальных орбит с периодами обращения 35,2 и 14,1 
земных суток. Из третьего закона Кеплера определяются больши

вет

.)

е

Ближняя 0,11 0,039 0,86  

к Солнцу 
Дальняя 

 
0,22 0,096 1,15 

(Прометей)

Меркурий 0,39 0,24 1,02  
Рассмотрим место предполагаемых интрамеркуриальных планет в модифицированном правиле 
Тициус сле  образом: 

4 + 0.3 × k, где k = 0, 1, 2, (2)

одимо положить k = -1 (для ближней) и k = -1/2 (для 
дальней едующим: 

нить 

 в [36]). Поэтому окончательное выражение 
т быть записано иде: 

где k = -1,- (3)

Возможны незаполненные о

рованной 

 

ости 
станционных 

взаимодействий, передаточными механизмами для которых могут служить: 

и и полосы,  

• газ, пыль, органические молекулы Космоса. 

а-Боде. Преобразуем формулу (1) 

R = 0.
дующим

4, 8... 
Для гипотетических планет (таблица 4) необх

). Ряд значений k будет сл
k = -1, -1/2, 0, 1, 2, 4, 8... 

Явную асимметрию в области нулевого значения — отсутствие коэффициента +1/2 можно объяс
тем, что в прошлом Венера и Меркурий представляли собой единую систему планета-спутник, 
подобно Нептуну и Плутону (доступное изложение дано
правила Тициуса-Боде може

R = 0.4 + 0.3 × k, 

 в в

1/2,0,1/2,1,2,4,8... 
рбиты, пропуски небесных тел. 
1.6.3. Имеющиеся подтверждения 

Содержание процессов в системе Солнца очень разнообразно, оно задается тонко сбаланси
структурой взаимодействия центральной звезды, планет, астероидов, комет, солнечной и 
галактической плазмы, пылевых и газовых облаков. Естественно, что взаимодействие между 
перечисленными элементами системы и дает не только в ключе механических законов тяготения, но
осуществляется и масса процессов энерго- и массопереносов под воздействием электромагнитного 
каркаса гелиосферы. Магнитосферы Солнца, планет, а также электромагнитные неоднородн
межзвездного пространства [30, 33] создают целый ряд особых условий для ди

• солнечный ветер,  
• межзвездные плазменные пузыр
• галактическая магнитосфера,  
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В [31] на основе многочисленных данных был сделан любопытный вывод: вспышечная и 
пятнообразовательная активность Солнца полностью задается положением планет-гигантов 
системы, в зависимости от их положения относительно проекции вектора галактического магнитного 
поля на плоскость эклиптики. В рамках этой же работы было проведено картирование пространства 
Солнечной Системы по вопросу геометрического положения “узлов”, пребывание в которых планет 
стимулирует или подавляет пятнообразование на Солнце. 
Планетарное влияние на Солнце должно носить циклический характер. Яркий тому примеры — 
совпадение продолжительности 11-летнего цикла солнечной активности с полным юпитерианским 
годом, совпадение периодов между минимумами Шперера, Маундера и снижением солнечной 
активности в начале прошлого века с периодом обращения Нептуна, а также циклы солнечной 
активности, обнаруженные Глайсбергом на основе анализа чисел Вольфа после минимума Маундера, 
которые совпадают с периодом обращения Урана [30]. 
В 1969 году американским межпланетным зондом “Маринер-6” непрерывно измерялась солнечная 
постоянная S в течение 150 суток. На кривой, которую образуют измерения, довольно хорошо 
прослеживаются флуктуации S с амплитудой +0,1% — -0,3% относительно среднего измеренного 
значения, с периодичностью около 14 суток [30, 32]. Эти данные могут говорить о том, что существует 
какое-то воздействие на Солнце с периодом 14 суток. Это число очень близко к предсказанному выше 
периоду обращения ближней планеты. С другой стороны, если посмотреть на карту 
“солнцеэффективных узлов” для внутренних планет (внутри пояса астероидов), то видно, что в 
разные периоды существуют либо два “узла” (“+” и “–”), либо четыре (“+”, “–”, “+”, “–”) [31]. Так что 
с большой степенью вероятности период флуктуации солнечной постоянной S может оказаться 
полупериодом обращения другой гипотетической планеты — Прометея. Полный период равен 28 
суткам (см. выше теоретическое предсказание — 35,2 суток). 
Таким образом, имеется косвенное подтверждение существования интрамеркуриальных планет. 
Однозначно интерпретировать эти данные пока нельзя. Необходимо осуществить непосредственное 
наблюдение этих планет, для чего можно вычислить наиболее подходящие время года и суток для их 
обнаружения. 
Примечание. В написании разделов 1.6.2. и 1.6.3., с любезного согласия автора — молодого физика 
Р.Громова, использованы материалы его работы, находящейся в печати, где изложены расчеты, 
модификация формулы Тициуса-Боде и даны рекомендации по поиску интрамеркуриальных планет. 
  

Суммирующие замечания 
Принятие новой модели Солнца, основа которой изложена в “Письмах Махатм”, накладывает 
ограничения на избыточное теоретизирование. Имеющаяся совокупность “проблем Солнца” 
оказывается во многом надуманной и в связи с этим опасной. Упорство в ложных моделях делает 
людей заложниками “фундаментальных школ”, и все человечество оказывается не защищенным 
перед лавиной новых необычайных процессов в плазмосфере Солнца в связи с очередным этапом 
развития Солнечной Системы в целом. Имеющиеся и грядущие серии рекордных процессов в 
активности Солнца, согласно ответам Кут-Хуми, являются законными и управляемыми процессами 
эволюции “нашего пигмея-мира”. Принятие новой научной модели Солнца — шаг навстречу 
развернувшимся преобразованиям. 
В ключе поднятых проблем важно привести данные о прохождении гелиозонда “Улисс” под южным 
полюсом Солнца на расстоянии около 300 млн.км 13 сентября 1994 года. На указанном расстоянии (по 
сведениям Ciel et Espace & Paris — 10.1994. p.14–16) магнитные датчики высокой чуствительности не 
зарегистрировали напряжения магнитного поля, т.е. не выявлена дипольная структура общего 
магнитного поля Солнца. Эта неожиданность для геофизиков потребовала пересмотра существующей 
модели нашей звезды. Такой пересмотр в принципе сблизит научную характеристику Солнца с 
прединформацией, содержащейся в “Письмах Махатм”. 
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II. Планетофизические обновления 
процессов 

Текущий период времени, характеризуемый Махатмами как переходный, захватывает 
космическими преобразованиями всю Солнечную Систему. Интенсивное развитие современной 
планетофизики включило в состав ее интересов не только планетные тела, но и межпланетное 
пространство. При этом выявились факты, которые, по существу, требуют полного пересмотра 
имеющегося “портрета” системы Солнца. Роль планет и энерговещественного насыщения 
межпланетного пространства, как оказалось, имеет решающее значение в активной деятельности 
Солнца [1, 2]. Расширилось и углубилось также и знание о функциональной роли галактических 
воздействий на гелиосферу [3]. Возникли предпосылки к выдвижению новых гипотез и сценариев 
хода начавшихся гелиосферных преобразований. Данный анализ ведется с учетом макровременной 
периодизации процессов в Солнечной Системе. Характерно и то, что изложенная в “Письмах 
Махатм” [4] прединформация астрофизического порядка оказалась основой для интерпретационной 
схемы развивающихся преобразований. 

2.1. Общие замечания 

В связи с огромной ролью электромагнитных процессов в эволюции космических систем [5, 6], 
следует более подробно коснуться вопросов электромагнитного каркаса системы Солнца. 
Рассматривая общую характеристику электромагнитных явлений в Системе, необходимо учесть и 
планетофизические показатели состояния процессов магнито- и электрогенерации. Ведь основа 
дальнодействия, заложенная в межпланетных крупномасштабных магнитоструктурах, выявляется 
синергетическими процессами электромагнитной регуляции. 

В последнее время все чаще обращаются к новому типу взаимодействия — полям кручения или 
торсионным полям [7, 8]. Учет этого вида дальнодействия обогащает понимание качества самого 
“живого пространства” [9] и снижает преувеличенное значение моделей гравитационного 
взаимодействия. 

Начавшийся переходный период, как оказалось, легко фиксируется модификацией 
электромагнитной системы гелиосферы [10, 11]. Поэтому уместно рассмотреть некоторые вопросы 
сравнительной планетологии. Исследования зондов (“Пионер”, “Вояджер”, “Венера”, “Улисс” и др.) 
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позволили уточнить и выявить многие детали электромагнитных каркасов планет. Были 
обнаружены и неожиданности, которые оттенили различия физических состояний и происхождения 
планет, особенно в плане активности и мощности их магнитосфер и излучений [12, 13]. 

В целях данного рассмотрения оказалось целесообразным ввести дополнительную характеристику — 

условную (удельную) намагниченность планет — : 

 

где Hi— напряженность магнитного поля i-ой планеты, а mi — общая масса (вес) i-ой планеты. 
Вычисление этого параметра (табл.5) показало ряд интересных планетофизических особенностей. В 
целом, согласно табличным значениям, отмечается значительное различие в удельной напряжености 
общего поля планет, которая колеблется на четыре порядка. Характерна сближенность показаний 
Венеры и Марса и высокая “намагниченность” Меркурия [14]. Очень важен факт максимального 

значения для Земли. В этой связи уместно подчеркнуть замечание Е.И.Рерих [15] о том, что 
прямым признаком наличия жизненных форм в трехмерных телах на планете является ее мощная 
магнитосфера. Этот признак “обитаемости планет” все еще не используется в качестве поискового 
критерия при поисках “внеземных цивилизаций” [16]. 

В целом же на “организм” системы Солнца, строго отрегулированного периодизацией и 
цикличностью процессов, влияют мощные и долговременные воздействия галактического 
происхождения. Причем эти воздействия идут по двум каналам: из центральных областей Галактики 
и по рукаву созвездия Орион. В гелиосфере галактическая активность выявляется не только 
вариациями космоизлучения, но и подчинением межпланетного магнитного поля внешним 
энерговещественным воздействиям. Так, уже за орбитой Юпитера солнечный ветер плавно меняет 
свою направленность и общую конфигурацию; т.е. проявляется “изгиб” общего межпланетного 
магнитного поля гелиосферы (около 40°) в сторону Центра Галактики [3]. 

Сравнительные планетофизические данные 

Таблица 5 

№ Планеты Масса Поле (Н) 

    (m, в г) Гс нТл    
1 Меркурий 

   

2 Венера 
  

3,00 
 

3 Земля 
 

0,31 
 

4 Марс 
  

10,00 
 

5 Юпитер 
 

4,80 
 

6 Сатурн 
 

0,21 
 

7 Уран 
 

0,25 
 

Сильное воздействие на гелиосферу в целом оказывает и межзвездный ветер [17]. Кроме того, 
учащаются сообщения о существовании в межзвездном пространстве “магнитных полосовых 
структур”, состоящих из значительных сгущений замагниченных гидроксилов, атомарного и 
молекулярного водорода. Причем эти сгущения локализуются по траектории движения системы 
Солнца. Пересечение этих полос, из-за неполной сопротивляемости гелиосферы, сопровождается 
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притоком дополнительного количества вещества и энергии внутрь Системы, в межпланетные 
полости. Это, по всей вероятности, и является причиной возникновения структур гигантских 
магнитных облаков [6]. Эта энергонасыщенность сказывается на активности электромагнитных 
каркасов планет, что, в свою очередь, вызывает специфику активности Солнца. 

В ключе развития новых физических процессов в Солнечной Системе рассмотрим ряд 
планетологических вопросов Земли, Юпитера и частично Урана.  

2.2. Последствия 22-го солнечного цикла 

Как уже говорилось, солнечная активность “заказывается” планетными конфигурациями и 
качеством космофизических характеристик межпланетного пространства. Предположение же о 
резонансности Солнечной Системы (имеются ввиду, в частности, синхронные магнитосопряженные 
процессы на удаленных планетах) и учет характера автоволновой 22-летней структуры солнечной 
активности привели к пониманию взаимосвязи трех основных типов магнитных процессов в 
Солнечной Системе [1, 3]:  

• магнитогенерации в области солнечных пятен;  
• межпланетного магнитного поля (межпланетная полевая структура в течение 22-летнего 

бицикла меняет свою конфигурацию и влияет на переполюсовку Светила);  
• общего магнитного диполя Солнца.  

Магнитосфера Земли, следовательно, находится в постоянном взаимодействии с общей структурой 
магнитного поля в Гелиосфере [18]. Естественно, что острые процессы ближней космосреды 
сказываются на геомагнитосферных обстановках. Поэтому целесообразно новообразованные 
магнитосферные процессы увязывать не только с техногенным воздействием на Геокосмос [19, 20], но 
и с событиями общесистемного характера. В этой связи следует подчеркнуть, что изменение качества 
межпланетных полостей и электромагнетизма Юпитера вызвали редкие по мощности гелиосферные 
процессы (особенно 19-го, 22-го циклов), которые привели в уникальное состояние межпланетную 
среду [21, 22]. Таким путем результировалась прямая и обратная связь Планеты ↔ Солнце. 
Отметим также, что после вспышек в марте 1991г. во внутреней гелиосфере сформировались три 
мощных ударных волны, взаимодействие которых способствовало наращиванию энергии протонов 
солнечного происхождения до сотен мегаэлектронвольт [22, 23]. Но для модуляции действенности 
галактических космических лучей достаточно протонов с энергией всего в несколько 
мегаэлектронвольт на нуклон. Следовательно, внутригелиосферные процессы оказались мощнее на 
порядки по отношению к обычным (фоновым) состояниям, что также является прямым признаком 
физического обновления Системы. 
На новообразованные процессы в Гелиосфере откликнулась и магнитосфера Земли. Так, в районе 
Южно-Атлантической аномалии уже 24-го марта (ИСЗ “Метеор” и “Мир”) был зарегистрирован 
новый, ранее не существовавший, радиационный пояс. Этот отклик электромагнитного каркаса 
Земли на обстановку в межпланетной среде просуществовал несколько месяцев [24, 25], производя 
активное воздействие на унитарное электрополе, усиливая ионосферные возмущения в верхней 
атмосфере. Кроме того, следует учитывать и геоэффективность планетных конфигураций в 
плоскости эклиптики. Оказалось, что [26], согласно свойствам открытых систем, многие события на 
Земле и Солнце формируются в условиях взаимодействия с окружающей космической средой. В связи 
с этим была выявлена анизотропия свойств окружающего пространства, которая создает и 
поддерживает анизотропию межпланетных полостей. В результате анализа 25 тыс, вспышек на 
Солнце была установлена анизотропия пространства, связанная с направлением на Галактический 
Центр. Это же было обнаружено и для эпицентров землетрясений, что является совершенно новым 
фактом состояния литосферы и магнитосферы Земли [1]. 
Здесь уместно подчеркнуть и результаты работы [26] по прогнозированию радиационной обстановки 
в межпланетном пространстве, согласно которым состояние магнитосферы Земли модулирует потоки 
галактических космических лучей и влияет на виды солнечной активности. Относительно солнечных 
космических лучей отмечается, что аномальная компонента состояла из однократно заряженных 
элементов [24] He, N, O, F, Ne, которые легко ионизируются и проникают в магнитосферу Земли. 
Следовательно, вещественный состав верхней атмосферы нашей планеты значительно и неуклонно 
“пополняется” новыми поступлениями биофильных (N, O, F) и нейтральных (He, Ne) элементов. 
Этот приток вещества, при участившихся регистрациях широких атмосферных ливней частиц 
(площадью более 1000 км2), свидетельствует о все более нарастающем преобразовании физико-
химических условий и процессов в газоплазменных оболочках Земли. 
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Развивающееся преобразование сказывается на состоянии унитарного электрополя Земли и, в 
конечном итоге, модифицирует общий состав электромагнитного каркаса. Такое преобразование 
может двигаться в сторону переполюсовки Земли, что имеет свое подтверждение в снижении 
дипольного напряжения и повышении недипольных составляющих геомагнитного поля [14, 18]. 
Отмечая значение 22-го солнечного цикла, нельзя обойти и вопрос о функциональной роли периода 
спокойствия Солнца [27], в течение которого оно воспринимает реакцию планет на свое активное 
воздействие. В плане рассматриваемых проблем следует подчеркнуть, что с 1995 года наступает 
период эндогенной реакции Земли на солнечные и планетарные воздействия в активный период. Эта 
реакция прежде всего выявится частым возникновением геомагнитных бурь, вызываемых 
активизацией магнитодинамо глубин Земли, как отклик на приток энергии от вспышечной 
активности Солнца. Вслед за этим последует геодинамическая реакция, связанная с вулканизмом и 
сейсмичностью. 

2.3. Энергоемкие процессы в системе Юпитера 
Система Юпитера представляет собой довольно сложное образование в Солнечном организме [28]. 
Особый интерес представляют его 16 спутников, которые имеют орбитальное разнообразие и 
противонаправленные движения. Характерно, что Юпитеру (и событиям на нем) уделено 
значительное внимание в “Письмах Махатм” (см. 1.3, 11-2-10). В частности, Кут-Хуми оповестил, что 
регистрируемые необычности на Юпитере и вблизи него обязаны своим происхождением влиянию 
“Королевской Звезды”, пока невидимой простым глазом. Все более детальные исследования системы 
Юпитера наземными и космическими средствами, такими как зонды “Пионер”, “Вояждер”, “Улисс” 
и др., поставляют удивительные данные о мощных процессах, все явственнее обозначающих 
рождение нового физического качества системы [13, 28, 29]. Далее коснемся проблем возникновения 
этого качества. 
Юпитер — планета-гигант (одинадцать земных радиусов) — имеет мощную магнитосферу (ее 
протяженность, если бы она была видимой, занимает на небе площадь в несколько раз больше диска 
Луны). Из-за удаленности Юпитера от Солнца его магнитосфера имеет иную конфигурацию в 
сравнении с земной, т.к. ослабевающая сила солнечного ветра (до 200 км/с) мало деформирует 
дневную сторону юпитеромагнитного поля. Мощное радиоизлучение, выявленное в 1954г., кроме 
того, что оно сопряжено с магнитосферой Ио (спутника Юпитера), свидетельствует также и о 
непрерывных мощных грозовых процессах (в полном соответствии с мифическими данными о 
“Зевсе-Громовержце”). 
Загадочное Красное Пятно, наблюдаемое на поверхности планеты (открыто Д.Кассини в 1665г.), 
имеет 40 тыс.км в длину и 14 тыс.км в ширину. С течением времени его размер и окраска меняются, 
остальные параметры довольно постоянны. Установлено, что Красное Пятно на километры 
возвышается над основным составом атмосферы и движется гораздо медленнее, чем окружающая его 
Южная Тропическая Зона, — за 30 лет пятно запаздывает на полный оборот. Непостоянен и блеск 
пятна — оно то ярче, то тусклее. Происхождение и функциональное значение пятна не ясны и поныне 
[30]. Предположение Г.С.Голицына о том, что Красное Пятно — это устойчивый свободный вихрь в 
атмосфере Юпитера, кажется наиболее правдоподобным, хотя и оставляет много неясностей по 
динамике, составу и порождающим причинам. Необходимо отметить и данные последних лет, 
согласно которым цвет пятна устойчиво движется к коричневым тонам, а площадь его имеет 
тенденцию к неуклонному нарастанию. Уместно напомнить, что, по данным Кут Хуми, пятно 
является результатом воздействия “Королевской Звезды”. Устойчивое видоизменение пятна в 
последнее время означает, в таком случае, более интенсивное и направленное влияние этой 
невидимой звезды. Но поскольку следствием действия на систему Юпитера должно являться не 
только Красное Пятно, имеет смысл учитывать эту причину и для многих других факторов 
преобразования физических условий в этой области Солнечной Системы. 
Согласно новейшим данным [29], с середины 70-х годов до 1991г. магнитосфера Юпитера выросла в 
1.93 раза. Этот уникальный скачок электромагнитной производительности планеты-гиганта 
приводит к значительным преобразованиям не только на самой планете, но и в системе в целом. При 
огромной скорости вращения (один оборот за 9 часов 51 мин.) обжимающая Юпитер магнитосфера 
(протяженностью до 60 млн.км) приводит в движение экваториальные циклонические вихри и 
магнитные структуры в атмосфере. Так создаются условия для плазмогенерации в областях 
плотностных неоднородностей и градиентов электрических потенциалов. Этим, видимо, вызываются 
и новые явления в полярных сияниях Юпитера, а также нарастающая мощность высокочастотных 
излучений (1–40 МВт, 2–50 МВт, 3–6000 Мвт [см.13]). Наблюдаемые факты свидетельствуют об 
учащении магнитных бурь, нарастании интенсивных газодинамических явлений и грозовых 
процессов в его огромной наэлектризованной атмосфере. 
Кроме регистрируемых преобразований на самой планете, следует обратить внимание и на систему 
Юпитера в целом. В настоящее время выявлено 16 спутников с весьма сложной конфигурацией орбит 
и различными направлениями вращений. Не вдаваясь в детали, мы остановим свое внимание на тех 
фактах и явлениях, которые уместны в плане данной работы. 
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Электромагнитное взаимодействие Юпитера с Солнцем и другими планетами [13] осуществляется с 
учетом его орбитального положения в плоскости эклиптики [32]. Так, в 80-е годы уже было 
установлено, что попадание Юпитера в точку проекции галактического центра на плоскость нашей 
эклиптики (через передаточный механизм дальнодействия межпланетного магнитного поля) 
приводит Солнце в состояние повышенной вспышечной активности [1, 2]. Это дальнодействие 
Юпитера обязано мощности его магнитосферы, диаметр магнитодиска которой оценен в 4,21 млн.км. 
Воздействие Юпитера на Землю (“юпитероэффективность”) связано с сопряженностью магнитосфер. 
Так, наклоны магнитных осей Земли и Юпитера по отношению к полярным осям различаются на 
1,3°. Это же справедливо и для совпадений квадрупольных и октопольных направлений [31]. Нельзя 
не упомянуть и о мощных полях кручения (торсионных полях [7]) в Системе Юпитера, которые 
создают условия для возникновения сил дальнодействия. 
Одно из выдающихся явлений в системе Юпитера — постоянно растущий плазменный тор, в котором 
локализован галилеевский спутник Ио. Этот плазменный “обруч” вокруг Юпитера имеет тенденцию 
не только к нарастанию, но и к усложнению своей структуры, и если его внешняя сторона (по 
отношению к Юпитеру) становится все “более горячей”, то внутренняя сторона “замораживается” 
мощным магнитным полем и “остывает” [28]. Характерно, что последняя регистрация зондом 
“Улисс” состояния Ио свидетельствует о “вулканическом молчании” этого обычно активного 
извержениями спутника. Нарастает размер так называемого “натриевого облака” на орбите Ио и 
концентрация в нем легких металлов, при этом оказывается, что сценарий подачи Na из глубин Ио 
становится все менее убедительным, поскольку вулканическая деятельность по-существу 
прекращена, а поступление легких металлов (включая калий и литий) в плазменный тор нарастает. 
Если растущий тор трансформируется в светящуюся сферу, то на нашем небосклоне возникнет 
“второе Солнце”. 
Сообщение о недавно открытом кольце Юпитера (Nature, 1985, v.316, №06026, p.526–528), 
составленном из тонких диспергированных материалов, дополнилось новыми данными. Обнаружено, 
что на расстоянии радиуса синхронной орбиты (где вращение планеты совпадает со скоростью 
вращения спутника) имеется еще одно кольцо, состоящее из еще более тонких материалов, 
напоминающее собой “паутину”. Отмечен также и процесс нарастания количества вещества в этом 
“кольце паутины”, но до сих пор нет ясности, откуда попадает это вещество в кольцо, 
простирающееся до спутника Тибея. Наиболее приемлемым оказывается предположение о внешнем 
происхождении источника, питающего второе кольцо Юпитера. Здесь снова уместно обратиться к 
прединформации письма №92, согласно которой металлы в область Юпитера транспортирует 
“металлическая атмосфера” невидимого светила. 

2.3.1. Версия — “КОМЕТА” 
С весны 1993г. с нарастающим интересом и тревогой астрономы и планетофизики Земли изучают 
светящееся космическое тело вблизи планеты-гиганта Юпитера. Диагноз впервые был дан 
кометологом Каролайн Шумейкер, хотя первую регистрацию “нитки жемчуга” произвела Э.Тойни 
(19.03.1993). Снимки 88-дюймовым телескопом этой “кометы” ошеломили своей необычностью 
сотрудников обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). Вид “кометы”, несмотря на уже известное кометное 
разнообразие, трудно интерпретируем в классических моделях. Дело в том, что тело кометы 
“размазано” вдоль ее предполагаемой орбиты в виде цепочки яркостных сгущений (“ядер”). Эта 
дифференциация “центрального ядра кометы” на упорядоченный по траектории цуг “раздробленных 
отдельностей”, до 5 км в диаметре, потребовала некоторого объяснительного сценария [33]. 
Локализация цепочки светящихся образований была использована в расчетных моделях по 
воссозданию “траектории кометы”. При этом оказалось, что численные характеристики орбиты не 
увели ее от Юпитера, а напротив, приблизили к гиганту на расстояние 116,8 тыс.км, по расчетам, на 
этом удалении “комета” была за год до ее обнаружения. Считается, что пребывание “кометы” внутри 
барьера Роша стоило ей геометрической целостности, что приливные силы планеты разорвали ее на 
части. Правда, здесь не решена обратная задача — по светимости объекта. Дело в том, что 
интегральная яркость “целой кометы” как компактного тела могла бы быть более заметной и легкой 
для обнаружения, тем более, что интерес к Юпитеру был далеко не дежурным. В это время он 
находился под прямым наблюдением гелиозонда “Улисс” [29], вскрывшем резкое нарастание 
мощности магнитосферы планеты и “вулканическое молчание Ио”. У нас нет логического запрета 
для вывода о том, что “неясности” в состоянии Юпитера и наличие в его окрестности космического 
новообразования — это отдельные звенья единой цепи событий, направленных к изменению или 
модификации физического состояния планеты-гиганта и системы Солнца в целом. 
Анализируя версию “разорванная комета”, следует учесть разночтение характеристик, получаемых в 
обсерваториях мира. Неоднозначным оказывается число “жемчужин в ожерелье”. Так, по “Спейвоч” 
насчитано только 11 ядер, а Дж.Луу и Д.Джюитт дают цифру 20 вторичных ядер (Гавайская 
обсерватория). “Комета”, обозначенная как “1993е”, обладает переменным блеском, оценки которого 
колеблются пока в пределах от 12,1m (за 30 марта 1993г.) до 14,1m (за 18 июня 1993г.). Диаметр 
“кометы” до ее расчленения оценивается в 20 км [34]. 
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В предположении правильности расчетной траектории, “очередная” встреча “нитки жемчуга” с 
Юпитером, по данным теоретиков Б.Марсдена, Д.Йоманса и Д.Карузи произойдет в интервале 
времени с 17 по 27 июля 1994г. Вероятность этой встречи оценивается в 64% [34], когда светящееся 
образование “пролетит” на расстоянии около 38 тыс.км от центра планеты, что составляет 0,53 ее 
радиуса. 
Сценарий столкновения все еще просчитывается, и предварительные расчеты, включая и оценки 
Э.Теллера (“отца атомной бомбы”), имеют значительный разброс, в связи с разными оценками 
скоростей и диаметров “ядер”. Наиболее вероятная скорость — 60 км/с; столкновение фрагментов 
“кометы” с Юпитером произойдет на ночной стороне (обратной по отношению к земному 
наблюдателю), с координатами около 37° широты и 39° долготы от утреннего терминатора. Очередь 
из 20 фрагментов разрежет водородно-гелиевую атмосферу Юпитера, причем фрагмент диаметром 
около 5 км вызовет взрыв мощностью до 1023 Дж. Образующиеся “тоннели” реагирования кометных 
ядер с атмосферными глубинами (где давление достигает 200 бар) потревожат серией исполинских 
взрывов планетофизическое равновесие Юпитера. Масштаб этого нарушения трудно представить. 
Достаточно вспомнить общеземные последствия взрыва на р.Тунгуска в 1908г. [35], когда 
геофизическая реакция охватила всю ионосферу и магнитосферу. Но предполагаемые взрывы на 
Юпитере более чем в 100 млн. раз превзойдут мощность Тунгусского взрыва. 
В целом же, создание правдоподобной модели и последствий взрывов на Юпитере — задача весьма 
сложная также и по той причине, что невозможно учесть электромагнитное взаимодействие 
падающих тел неизвестной природы (чаще высказываются о модели “грязного льда”) и мощной 
магнитосферы планеты. Ведь магнитосфера Юпитера не только “заказывает” (в определенном месте 
орбиты) вид активности Солнца, но и представляет собой электромагнитный импульсный 
поллютант, пребывающий в высокочастотной связи с Солнцем. Поэтому мощные электромагнитные 
процессы и жесткие излучения от “Юпитера в гневе” будут адресованы всему электромагнитному 
каркасу Солнечной Системы. 
Поочередное проникновение фрагментов в “тело” Юпитера, в область плотных слоев атмосферы, 
создаст систему гиганских ударных волн и устойчивых торов в канале пролета каждого фрагмента. 
Возникновение зон вертикального перетока вещества и энергии между юпитеросферами неизбежно. 
Эти вертикальные колонны будут работать в режиме ускорителей, и за пределы планеты устремятся 
разогнанные ионизированные газы, тонкодисперсные вещества и сгустки холодной плазмы. Ведь в 
экспозиционных процессах будут принимать участие водород, гелий, метан, аммиак, легкие металлы, 
вещество фрагментов и др. Возникнут громадные температурные градиенты, которые вызовут 
атмосферные возмущения аномального характера, что усложнит общее течение уравновешенных во 
времени планетарных процессов, характерных для фоновых состояний Юпитера. Усложнятся 
газодинамические явления и появятся ряды необычных физико-химических взаимодействий, 
неизбежны сложности и в течении стандартных (фоновых) магнитогидродинамических процессов. 
Результатом всего этого будут суперциклонические события и, конечно, разовьется грандиозная, даже 
для Юпитера, грозоразрядная деятельность. Все перечисленные и не перечисленные факторы 
отклика планеты на вторжение “нитки жемчуга” увенчаются непредсказуемым ростом 
плазмообразования, как в вертикальных энергоперетоках, так и во внутрисферных процессах, что 
скажется в интенсивности полярных сияний. Рост плазменных сгустков в совокупности с действием 
ударных волн умножит число “ускорителей”, с помощью которых ионы смогут разгоняться до 100 и 
более мегаэлектронвольт. Вполне допустимо, что по механизму магнитодинамо войдут в активность и 
глубинные электрогенерационные мощности планеты. Это возникновение паритета внешних и 
внутренних сил Юпитера создаст беспрецедентные (в человеческой истории) электромагнитные 
процессы в сквозь-гелиосферных масштабах, что и может означать переход системы Солнца в новое 
качество (вплоть до возникновения двузвездной системы). 
В этом отношении для нас важно, что какая-то часть воздействий от “гнева Зевса—Юпитера” 
придется на долю “Земли—Геи”. 
Как следует из предыдущих разделов, преобразования в системе Солнца уже идут, причем очень 
активно ведет себя и межпланетное пространство, а качество межзвездной среды способствует этому. 
Наличие электромагнитных сквозь-гелиосферных процессов поддерживается (а может быть, и 
вызывается) возникновением, существованием и исчезновением крупномасштабных долговременных 
межпланетных магнитоструктур. Поскольку планета Земля имеет одну из наиболее мощных 
магнитосфер, ее включение в электромагнитную перестройку будет первоочередным. Мощность 
земной магнитосферы и, кроме того, ее сопряженность с юпитерианской (частоты: Земля — 90–700 
кГц, Юпитер — 20–1000 кГц [см.13]) ставят нашу планету (и ее спутник Луну) в первый ряд 
“восприятия” воздействий со стороны планеты-гиганта. Физические новообразования на Юпитере 
будут “транслироваться” на Землю и по механизмам дальнодействия (включая и торсионные поля), и 
по “проводу прямой связи”. Ведь простирающийся с ночной стороны Земли плазменный хвост 
достигает орбиты юпитерианской системы. Эта постоянная и непрерывная связь, представляющая 
собой разновидность межпланетной “электропроводки” (Земля — Юпитер), может послужить 
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каналом передачи не только электрических импульсов, но и плазменных роев, генерируемых в 
гигантской магнитосфере Юпитера. Его магнитодиск окажется общесистемным ускорителем и, как 
поллютант высокочастотных излучений [13], начнет “транслировать” супермолнии и плазменные 
сгустки далеко за свои пределы. Кстати, в конечном итоге начавшееся преобразование магнитосферы 
Земли [49] будет во многом зависеть от магнитосферных процессов на Юпитере. 

2.3.2. Версия — “НОВАЯ ПЛАНЕТА” 
Здесь уместно напомнить читателю о мифических характеристиках “Зевса—Юпитера”. Согласно 
этим характеристикам, возмущенный событиями в окружающем пространстве Зевс выхватывает из-
за своего пояса огненный меч и вонзает его в пространство; вслед за этой огненной проработкой идет 
период “великих дождей”. Так что поднятие уровня мирового океана на Земле может иметь внешнюю 
причину, а не только таяние полярных ледников. 
Если учесть новейшие научные версии об организменности системы Солнца [9, 36] и новых видах сил 
дальнодействия [7, 8], то “Юпитер в гневе” будет означать кардинальную физическую перестройку. 
По этой версии, непрерывность и взаимообусловленность (синергетичность) общих процессов будет 
создаваться на новой основе, с постоянным притоком дополнительных количеств вещества и энергии 
в межпланетную полость. Это, в свою очередь, вызовет новую модификацию электромагнитного 
каркаса Солнечной Системы. Такая перестройка уже частично проявилась событиями 22-го 
солнечного цикла. Уже выяснено, что грядущий 23-ий цикл будет мощнее 19-го (рекордного 
нечетного цикла). 
Давайте проследим характер сведений, содержащихся в разнообразных сообщениях 
прединформационного источника — Шамбалы. Как в “Письмах Махатм” [4], так и в трудах 
Е.П.Блаватской [37] и Е.И. Рерих [15] есть прямая информация о текущих и грядущих событиях в 
системе Солнца. Исходя из этих данных (особенно письма №92 из “Писем Махатм”), следует 
сформулировать такие выводы: 
1. Существует общесистемная Интеллектуальная Структура, сознательно управляющая 
эволюцией системы Солнца, с учетом физического качества межзвездной среды и видов 
галактического влияния. 
2. Астролатрические (управляющие структуры) системы располагают знаниями и 
физическими средствами для коррекции планетофизических процессов и модификации 
состояний межпланетных полостей. 
3. Представители Интеллектуальной Структуры Солнечной Системы приняли решение 
ввести в пространство системы Солнца космофизический объект с энергоинформационными 
функциями физического преобразования системы в целом. 
4. Введение нового астрофизического объекта приведет к планетофизическому 
преобразованию Земли и Луны, в сторону усиления жизненных процессов как регуляторного 
механизма эволюции системы Солнца. 
В поддержку сделанных выводов и в дополнение к цитированию ответов Кут-Хуми (см. 1.3) 
целесообразно привести выдержку из письма Е.И.Рерих (08.11.1948г., стр.147) [15]. 
“…Вам будет интересно прочесть про новую планету, Космическое явление это скоро станет видимо. 

Помните, как еще в книге “Озарение”, на стр. 73, параграф 19, сказано: “Пол неба занято необычным 
знаменьем. Около невидимого Светила как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям 
его.”. Это явление будет видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении 7 дней. 
Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого Светила явит зрелище небывалое. …Под 

воздействием новой планеты Луна станет новой Луной. …Лучи Новой планеты усилят и подъем 
магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под 
воздействием лучей новой планеты она покроется и новыми растениями, и новыми видами 
насекомых. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. 
…Новая Планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, 
но мало кто может ассимилировать их с пользою для себя, нужно время, — и это придет.” 
Приведенный отрывок является сценарием, в корне отличным от кометной версии событий в 
системе Юпитера. Несмотря на его “фантастичность” для современного менталитета человечества, он 
реален. И многие регистрационные данные науки поддерживают именно этот сценарий. Напомним о 
тесном радиоизлучательном и магнитном “родстве” Земли и Юпитера [13, 18, 39], вопреки их 
различиям в размерах, вещественном составе, скорости вращения и др. Эта магнитосопряженность 
двух планет говорит об их общности в “тонких телах” (магнитосферах), ведь, согласно мифам, Гея — 
жена Зевса-Юпитера. Именно эта общность “странслирует” программу магнитного преобразования 
Юпитера на Землю. Под воздействием Новой Планеты установится новый вид 
магнитосопряженности двух планет. Магнитонасыщение Земли и лучи Невидимого Светила вызовут 
магнитонасыщение Луны, которая, кстати, характеризуется интенсивной намагниченностью горных 
пород (при отсутствии общего магнитного поля в данную эпоху!) [18]. Это возрождение дипольного 
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момента Луны вполне естественно, по данным лунного палеомагнетизма. Есть повод предполагать, 
что с возобновлением магнитного поля Луны возрастет скорость ее вращения вокруг своей оси. Итак, 
на вопрос “Комета или Планета ?” можно ответить — грядущая Новая Планета посылает свои 
предвестники. 
Чем же, в таком случае, является так интригующая всех “нитка жемчуга”? Кометная интерпретация 
очень сомнительна, и ее трудности по мере развертывания событий будут нарастать. 
Наблюдательные данные в совокупности с прединформацией Махатм позволяют выдвинуть новый 
сценарий событий — к Юпитеру движется не твердотельная комета, да и не комета вовсе, а цуг 
плазменных образований (плазмоидов), который мог зародиться в окрестности самого Юпитера. 
Плазменный рой мог быть сгенерирован в области его магнитодиска, в условиях электромагнитных 
неоднородностей, и является, по-существу, еще одним выявлением действия Раджа-Стар на 
планетную систему. 
Данная версия позволяет объяснить загадочность поведения так называемой “кометы”. Прежде 
всего, объекты “нитки жемчуга” являются именно самосветящимися образованиями, поэтому 
неудивителен их переменный блеск. Цуг проходит участки пространства с различным 
энерговещественным наполнением, плазмоиды активно взаимодействуют со средой, поэтому 
светимость их может изменяться, вплоть до полного исчезновения (в оптическом диапазоне). Этим 
же, кстати, объясняется видимая неодинаковость их количества. Представляется более естественной, 
чем в кометной версии, великолепная стройность движения светящихся ядер вдоль их траектории. 
С подобным явлением мы уже сталкивались, здесь, на Земле. Имеется в виду всем известный 
Тунгусский “метеорит”, являвшийся на самом деле солнечным микротранзиентом, доставка которого 
на Землю имела важное функциональное значение для последней (об этом см. разд. 3.8). 
Плазмоидная модель дает направление более пристального исследования космического явления. 
Следует тщательно изучить спектр излучения объекта на предмет присутствия воды (ясно, какой 
ответ должна давать, в частности, “грязноледяная” модель кометы). Следует присмотреться к 
фактическим (не вычисленным) особенностям движения (неравномерность скорости, изломы 
траектории). Заметим также, что энергоемкость плазменных образований может на порядки 
превосходить ожидаемое (при том же видимом размере) энерговыделение от взрыва твердотельного 
объекта. Так что и с этой стороны у нас могут случиться неожиданности. 
Кстати, о неожиданностях. Новообразованные процессы в Солнечной Системе являются 
управляемыми, но поскольку режимы управления нам неизвестны, точность предсказаний 
дальнейших процессов не может быть высокой. Можно утверждать лишь то, что количество и 
качество неожиданностей будет неуклонно нарастать. Массу неожиданностей, надо полагать, 
преподнесет нам ближайшая судьба Юпитера. 
Дополнение: о конкретно происшедших событиях 17–22 июля 1994 года на Юпитере. 
Итак, светящиеся образования, известные под названием “Кометы Шумейкеров-Леви”, произвели 
серию кратковременных и долговременных преобразований на Юпитере. Как нами и 
предполагалось, кометный сценарий оказался наиболее слабым. Наиболее ярким подтверждением 
этого явился полностью не оправдавшийся прогноз С.С.Григоряна [50], по которому ожидалось 
“всплывание тонкого наклонного к горизонту (под углом 45°) термика”. Предсказывалось также 
появление тонкой “штриховки” на облачном покрове Юпитера. Прогноз не подтвердился 
конкретными событиями. 
Действительный сценарий процессов на Юпитере в наибольшей мере соответствовал релаксации роя 
плазменных сгустков, охваченных общей мощной электросферой. По данным зонда “Галилей”, 
начавшим поступать в августе 1994 года (вплоть до января 1995г.), выявляется вся динамика 
процесса. Даже по первым поступлениям фотоснимков (с расстояния 240 млн.км) можно составить 
предварительную картину событий: 
а) скорость объектов на заключительных этапах составила около 200 тыс.км/час; скорость 
атмосферных перемещений при взрыве достигала 15 тыс.км/час; максимальная высота выбросов 
газоплазменных светящихся струй, шаров, изометричных образований достигала 1000 км; 
б) выявлена специфика релаксации светящихся объектов: энерговыделение и последующие процессы 
оказались независимыми от видимых размеров и светимости объекта, труднообъяснимым оказался 
эффект отсутствия ударных волн; 
в) возникли и труднообъяснимые (с точки зрения кометной версии) эффекты появления 
симметричных процессов в северном полушарии Юпитера (44° N); кроме того, некоторые хорошо 
регистрируемые в видимом диапазоне светящиеся образования не наблюдались в инфракрасном; 
г) обращает на себя внимание исследователей яркостная мощность вспышек, особенно от объектов G, 
L, Q (см. таблицу 6, составленную по материалам из журнала Ciel et Espase & Paris, 09.1994, p.17–23); 
отмечается также и долговременное снижение температуры областей воздействия на 20°, что 
косвенно может подтверждать запуск эндотермических процессов в атмосфере Юпитера. 
Придерживаясь плазмоидной версии июльских событий на Юпитере, дадим ряд обобщающих 
положений. Эти обобщения являются приближенными по причине неполной информационной 
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обеспеченности, как по периоду сближения “нитки жемчуга” с Юпитером, так и по этапу релаксации 
плазмоидов в атмосфере планеты. 
По уточненным данным, неравномерность в светимости достигала от 11 до 14 звездной величины, 
число яркостных сгущений колебалось от 9 до 26. Фотографии показывают в основном “гантельные” 
их формы, что характерно для плазменных образований, движущихся в переменных полях 
магнитосфер планет и межпланетного пространства. Колебание числа объектов хорошо объясняется 
слиянием и разделением плазменных сгустков в канале пролета, характеризуемом широким 
диапазоном физико-химических условий в гигантской магнитосфере Юпитера. Электросферы 
плазменных сгустков образуют общую электросферу “нитки жемчуга”, которая при приближении к 
центральному телу вошла во взаимодействие с электропроцессами в атмосфере Юпитера. 
Отсюда и вытекает разнобой в реакциях атмосферы и магнитосферы планеты. Наиболее энергоемкие 
плазмоиды (независимо от яркостных характеристик), с сильно замагниченными электрослоями, 
вызвали наибольшие эффекты при своей релаксации, потому отсутствует линейная зависимость 
последствий взрывов от яркости. Реакция северного полушария является очень вероятным 
процессом при развитии магнитосопряженных явлений энергоперетоков, контролируемых общим 
состоянием магнитосферы Юпитера. К сожалению, в комментариях и регистрационных данных 
отсутствуют сведения об электромагнитных процессах. Все строится в механических моделях и без 
учета общих гелиосферных обстановок. 
Обращаясь к серии вновь поступающих фактов (Силкин Б.Н. Комета упала /Природа. 1994, №12. 
с.83–90) можно заметить резкое снижение авторитета кометной версии. Касаясь данных релаксации 
светящегося образования G отмечается, что взрыв в 6 млн.Мт произвел выброс газа на высоту 2200 
км в виде тора диаметром 12000 км. При этом была сгенерирована мощная звуковая волна, которая 
двигалась со скоростью около 800 м/сек и потеряла свою энергию только на большой высоте. 
Харктерно также, что и в спектрограмме этого взрыва вода не обнаружена, но установлено наличие 
соединений серы, а также магния, хрома, железа. 

Данные на начало сентября 1994 года 
по воздействию светящихся объектов на Юпитер 
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На широте 44° N возникли мощные атмосферные процессы 

как отклик на симметричные взрывы на ночной стороне 
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готовились к снижению ВЧ-излучения. Максимум радиоизлучения пришелся на 23 июля, т.е. после 
релаксации плазмоида W. Отмечено также значительное поступление свободных электронов от 
неизвестного источника, при этом фиксировалось молчание Юпитера в низкочастотном диапазоне 
волны которого генерируются прохождением Ио через магнитодиск планеты (16,7–32 МГц). Было 
выявлено, что объект R разделился на два перед релаксацией, а невидимый объект М дал сильную 
вспышку при взрыве. Да и в целом, “нитка жемчуга” во время непосредственного погружени
верхнюю атмосферу Юпитера расформировалась, часть объектов отклонилась к югу. 
Между тем, наращивание мощности ударной волны впереди гелиосферы и прохождение Солне
Системы через галактические струи замагниченных гидроксила и водорода увеличивают 
вероятность возникновения сквозьгелиосферных электропроцессов. Событие в области Юпитера и 
есть звено процессов нового поколения в сильновозбужденной системе Солнца. И в этом отношении
мы стоим не перед проблемой отдельного энергоемкого процесса, а перед целой серией 
преобразующих гелиосферных событий. Что будет развертываться в оптическом диапазоне
предполагать трудно, но следует ожидать мощных планетных и межпланетных свечений, 
плазмогенерации в соответствующих масштабах. Следует ожидать возникновения лавинных 
процессов и в частотах за оптическим диапазоном. Свидетельства этому нарастают в регистрациях 
мощных СВЧ потоков; по-видимому, часть регистрируемых космических ливней частиц обязано 
обстановкам в области Юпитера. Естественное для таких условий ионосферное перевозбуждение и 
резкая смена этих условий приведут магнитосферу планеты к тому, что амплитуды 
электромагнитных полей изменятся на многие порядки. В такие периоды следует ожидать 
образовани ев в верхней атмосфере Юпитера. 

 растет плазменная неустойчивость [51]. Так, вДа и в земной магнитосфере  конце октября 1994 г. в 
районе Индийского океана была зарегистрирована двойная ионосферная вспышка, после которой 
развилась сильнейшая магнитосферная буря с внезапным началом. Особое значение для земли имеет, 
в связи с этим, отмечавшийся факт ее магнитосопряжения с Юпитером. При самой напряженной 
магнитосфере, магнитная ось нашей планеты с точностью до градуса совпадает с магнитной осью 
Юпитера. 

2.3.3. Грядущая модель Юпитера 
Особый планетофи
удивительно, что эволюционно необходимая физическая модификация гелиосферы максимизируется 
в области этой планеты-гиганта. Ведь появление новых источников вещества, энергии и информац
вблизи Юпитера (в виде “Радж-Стар”), яв
Солнечной Системе. Есть прямые доводы в пользу того, 
него завершатся новым состоянием этой планеты. Его потенциал “быть звездой” уже начинает 
реализовываться. 
Обоснование этого процесса “превращения в звезду” имеется как в данных “Писем Махатм”, так и
данных современных измерительных наблюдений. Со стороны прединформации, содержаще
ответах Кут-Хуми, отметим следующее:  
а) быстрое изменение состояния планеты-гиганта; 
б) наличие мощного космического объекта (Раджа-звезды) вблизи Юпитера и его интенсивное 
воздействие на окрестность планеты; 
в) истечения металлических веществ из “Раджа-Стар”, ее воздействия на атмосфер
электромагнитные состояния Юпитера (“красное пятно” — одно из следствий этог
воздействия). 
Учитывая новые научные сообщения о состоянии системы Юпите
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г) возрастание магнитосферной мощности планеты с огромной, в масштабах планетарного 
времени, скоростью (взрывоподобно); 
д) видоизменение атмосферных процессов, “красного пятна”, увеличение мощности 
электромагнитных излучений; 
е) возникновение новых электромагнитных излучений как дополнительных средств 
организации сквозьгелиосферных импульсных электроцепей. 

 

 модели 

, который с ускорением 
развертывается на орбит ет на себя внимание 
“натриевое облако”, своем составе других 
металлов. Если плазменн зического образования, 
которое поощряется “ ание общей 
энергоструктуры Юпитера полей), которые будут 
корректировать появле

ж) возрастание металлизации верхней атмосферы Юпитера, увеличение концентрации легких
металлов и плазменного тора на орбите Ио; 
з) “вулканическое молчание” Ио как косвенный признак преобразования плазменного тора в 
плазмосферу вокруг Юпитера. 
Рассматривая приведенные пункты а)—з) в качестве материала для построения грядущей
Юпитера, можно предсказать два этапа рождения “звезды”. 
Первый этап — “плазменный тор” — уже является реальным фактом [13, 23]

е Ио, ближайшего спутника Юпитера (рис.2). Обраща
которое имеет тенденцию к нарастанию и появлению в 

ый тор принимать в качестве самодействующего фи
Раджа-Стар”, то следует признать не только преобразов

, но и видоизменение полей кручения (торсионных 
ние нового режима существования планеты-гиганта. 

 
Рис.2. Плазменый тор Ио вокруг Юпитера.  

1, 2, 3 — плазмосфера, 1 — “горячая” плазма, 2 — магнитоотбойный слой, 3 — “холодная” плазма, 4 — магнитодиск, V — 
центральная Планета-Юпитер 
Принимая во внимание вышесказанное, можно рассмотреть характер “рождения звезды”. 
Увеличение энергонакачки Юпитера и его окрестности вызовет автоволновые процессы, которые 
будут регулироваться скрытым механизмом влияния “Раджа-Стар”. Усложнение планетофизически
процессов и состояний, видимо, будет выражаться в резком нарастании нелинейных макроквантовых
явлений, генерации устойчивых солитонов и диссипативных волновых структур. Учитывая 
мощность магнитодиска Юпитера, основные события разыграются не на планетных сгущениях 
системы Юпитера, а в межпланетных полостях, которые будут транслировать вещество и энергию с
более тонких уровней состояния материи (вещества). Недостатка энергии и вещества на орбит
согласно последним замерам “Улисса”, не предвидится, поэтому самодействие и плазмогенерация в 
торе обретут тенденцию к структурообразованию, и развернется второй этап, а именно, превраще
плазмотора в плазмосферу (рис.3). Эта возможность уже заложена в существующем торе, плазма 
которого обращена “горячей” стороной наружу, а “х

х 
 

 
е Ио, 

ние 

олодной” — внутрь. Образование плазмосферы 
на орбите Ио с “горячей” стороной во внешний мир превратит Юпитер в разгорающуюся “звезду”, 
диаметром более чем в 15 раз превышающую современный размер планеты. Последующее 
саморазвитие, совершенствование энергоструктуры системы Юпитера и поощряющие воздействия 
“Раджа-Стар” могут привести к нарастанию диаметра “звезды”, а два ближайших галилеевских 
спутника Юпитера могут оказаться скрытыми плазмосферой и исчезнуть для внешнего наблюдателя 
(подобно интрамеркуриальным планетам Солнца). 
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Рис.3. Новая (холодная) модель Юпитера (звезды). 

1, 2, 3 — плазмосфера, 1 — “горячая” плазма, 2 — магнитоотбойный слой, 3 — “холодная” плазма, 4 — магнитодиск, V — 
центральная Планета-Юпитер. 
Естественно, что преобразование Юпитера в “звезду” вызовет на Земле колоссальные 
преобразования в плане ее физического состояния. Наиболее вероятно, что геодинамические 
процессы и автоволновые явления в геофизических полях преобразуют лик Земли серией жестких 
нелинейных событий [47]. Может измениться режим вращения Земли и основательно преобразуется 
магнитосфера, признаки чего уже начали отмечаться с конца 1993 года. 
  

2.4. Уран-Нептуновая пара  
На периферии Солнечной Системы располагаются планеты Уран, Нептун и Плутон. В ключе данной 
работы интерес представляет седьмая от Солнца планета Уран. В “Агни-Йоге”, в томе 

“Беспредельность” (части I-ая и II-ая [40]), этой планете уделено особое внимание. Подчеркивается ее 
управляющее влияние на Землю и человечество, в частности. Воздействие Урана посредством 
“магнитных токов” будет нейтрализовывать влияние Сатурна на Землю. Представляет интерес 
механизм влияния Урана на нашу планету. 
Уран — планета кинематических и электромагнитных загадок. Она как будто живет по другим 
законам небесной механики. Ось вращения Урана лежит в плоскости эклиптики, планета как бы 
“лежит на боку”, а очень сложно устроенная магнитосфера имеет огромную мощность. Уран занимает 
два вторых места: по удельной намагниченности (после Земли) и по масштабу магнитосферы (второй 
после Юпитера). Сильно настораживает планетофизиков необычайно быстрое нарастание его 
магнитосферы за весьма короткий период. Так, прямые замеры зонда “Вояджер-2” показали, что 
прирост мощности магнитосферы со времени первых замеров (“Пионер-6,10”) оказался фактически 
огромным, более чем в 30 раз. Впрочем, о нарастании магнитосферы Урана свидетельствуют и 
радиоастрономические данные [41]. 
Поскольку процессы в магнитосфере Урана оказываются решающими в плане резонансных 
взаимодействий с магнитосферой Земли, следует более подробно остановиться на некоторых их 
особенностях. Как оказалось, магнитопроцессы на Уране тесно сцеплены с таковыми же на восьмой 
планете Солнечной Системы — Нептуне. Анализ поведения магнитных полей Урана и Нептуна 
выявляет значительную синхронизацию электромагнитных процессов, причем в “численных 
законах” планетарного механизма “базовым” полем является магнитное поле Земли [31]. 
В целом “близнецовая пара” Уран—Нептун по основным параметрам магнитных полей занимает в 
системе Солнца промежуточное положение между Юпитером и Землей. Близость характеристик этой 
“пары” закрепляется совпадением времен пребывания в состояниях экскурса магнитных полей. 
Необыкновенные структуры магнитных полей Урана и Нептуна, считается, предопределены 
взаимодействием их компонент вне области генерации (проводящим веществом глубинных 
приливных течений) [31]. Эти планеты имеют близкие сходства по основным параметрам: 
диаметрам, массам, угловым скоростям, даже модели их внутреннего строения похожи, отличия 
имеются в спутниковых системах. Эта близость и обусловливает автоколебательные процессы в 
магнитосферах. Потому наблюдаемый процесс инверсии магнитного поля Урана может поддержаться 
и инверсией поля Нептуна. 
Механизм магнитосопряжения планетарных процессов может относиться и к сфере инверсии 
геомагнитного поля. Сквозьгелиосферные процессы, с учетом роли мощной генерирующей и 
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ретранслирующей магнитосферы Юпитера, могут достигать чуткой магнитосферы Земли. Гиганские 
всплески магнитовозмущений в паре Уран—Нептун могут послужить спусковым толчком 
“триггерного механизма” преобразований в “живом пространстве” космоса [9] и, таким образом, 
повлиять на специфику состояний крупномасштабных межпланетных магнитных структур. В этом 
отношении указание на управляющее значение Урана в период сильной замагниченности 
межпланетных полостей является очень ценным и проясняющим существо гелиосферных процессов. 

2.5. Межпланетные и межзвездные обстановки 
Этот вопрос уже неоднократно, под тем или иным углом зрения затрагивался в предыдущих разделах. 
Однако, целесообразно еще раз коснуться некоторых вопросов обсуждаемой проблемы. Обращаясь к 
теме роли крупномасштабного пространства, нельзя не отметить, что по данному направлению 
имеется прединформация не только в “Письмах Махатм”, но и в “Агни-Йоге” [40] (тома 

“Беспредельность”). Согласно прединформации, изменение физических условий системы Солнца уже 
было предрешено, с наступлением космического срока смены циклов состояния системы, в 
соответствии с далекими эволюционными целями. Пользуясь современными научными данными, 
уместно оповестить читателя о недавно выявленных фактах, новых предположениях и объясняющих 
моделях. 

2.5.1. Галактические коррекции солнечной системы 
Выявленное существование экстремумов солнечной активности в эпоху пересечения Юпитером 
проекции на эклиптику направления галактического магнитного поля [1–3] свидетельствует:  
— о регуляторной функции Центра Галактики; 
— о планетарном механизме восприятия этого влияния; 
— о решающей роли космомагнитных полей, описанных Паркером [42]. 
В этом отношении все с большей отчетливостью обнаруживается фундаментальная роль 
межпланетного пространства как “магнитного резонатора” в системе Солнца. На качество 
межпланетного пространства как главную причину появления пятен на Солнце однозначно указывал 
Кут-Хуми, но потребовалось еще 100 лет, чтобы преодолеть сопротивление сторонников эндогенного 
происхождения солнечной активности. Это занижение значения пространственных видов активности 
весьма специфично в механической модели космоса, в которой безраздельное господство отдали 
теории тяготения. 
Фазовый анализ активности Солнца на частотах вращения планет [1–3], с учетом гипотезы о 
резонансности планетарного устройства, приблизил понимание роли торсионных полей [43] в 
Солнечной Системе. В результате синтеза данных о распределении во времени (двухсотлетние ряды 
чисел Вольфа) и информации, заключенной в пространственной структуре межпланетной среды, 
получена картина мира, уравновешенная относительно ролей пространства и времени. 
Так, на основе прямых космических наблюдений, данных о вариациях космических лучей, 
геомагнитного поля, движениях полюса Земли, о качестве межпланетного магнитного поля, 
доказывается справедливость прединформации в “Письмах Махатм” [4] и работах Е.П.Блаватской 
[37]. 
Отметим еще, что проекция направления Галактического магнитного поля на эклиптику является 
осью симметрии в астрологической практике, распределяющей планеты по “домам” зодиакальных 
созвездий. В работе [3] найдено, что “экстремальные отклонения от среднего” (имеется ввиду 
частость экстремальных событий на Солнце) соответствуют временам пересечения Юпитером этой 
оси (λ ≈ 136° и λ ≈ 316°). “Поскольку обсуждаемое направление Галактического магнитного поля, 
совпадающего с направлением Орионова рукава Галактики, с которым связывают происхождение 
Солнечной Системы, совпадает с направлением движения Солнца относительно звезд 14m,0–15m,0, 
указанные области с λ ≈ 136° и λ ≈ 316° являются, соответственно, хвостовой и лобовой зонами 
Гелиосферы, движущейся вместе с Солнцем по силовой линии Галактического магнитного поля” [3]. 

2.5.2. Галактические “сезоны” 
Включение системы Солнца в общегалактический состав, таким образом, является не просто нашим 
присутствием в Галактике. Общеорганизменные мощности этой гиганской звездной совокупности 
корректируют энергетический, вещественный и информационный режим Солнечной Системы. Это 
следует из последних работ Ясаманова Н.А. [43, 44, 45], который выявил основательные признаки 
геоэффективности (а значит, и гелиоэффективности) периодических свойств галактического года 
гелиосферы. Оказалось возможным и полезным разделить галактический год (214 млн. земных лет) 
на “сезоны” с соответствующими длительностями. Равнодлительные “осень” и “зима” занимают 
интервал времени около 100 млн. земных лет, “весна” (соответствует перигалактию) длится около 30 
млн. земных лет, и “лето” (апогалактий Солнца) — около 85 млн. лет. Максимально 
геоэффективными являются участки галактической орбиты системы Солнца, приходящиеся на 
границы “сезонов” галактического года. Именно в эти интервалы времени гелиосфера пересекает 
галактическое пространство с максимальными вещественно-энергетическими неоднородностями. 
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Это резко перемежающееся качество межзвездной среды связано со сгущениями струй межзвездного 
газа, тонкодисперсного материала и космических магнитных облаков. 
Касаясь состава энерговещественных неоднородностей межзвездного пространства, следует отметить 
новый подход, рассматривающий “межзвездный газ как продукт жизнедеятельности звезд” [48]. В 
настоящее время выделяется два вида межзвездного газа: 

• первичный газ, состоящий из водорода (Н и Н2), гелия (Не) и дейтерия (Dt);  
• вторичный газ — водород, гелий, углерод, кислород, кремний, кальций, магний и другие 

металлы (вплоть до тяжелых). 

Первичный газ — это вещественное заполнение пространства, из которого формируются звезды и 
галактики, а вторичный газ, по мысли автора публикации, — продукт функционирования звездных 
последовательностей. Эмиссия тяжелых элементов и сложных молекул приводит к образованию 
пылевых облаков (диаметр частиц — от долей до сотен микрон). Плотность обычного межзвездного 
газа составляет 10–50 атомов на кубический сантиметр, температура достигает 50–80 градусов по 
шкале Кельвина. В составе этого газа наиболее часто встречаются: ОН, Н2О, НСN, Н2СО 

(формальдегид), NН3, сульфиды (ОСS и др.) и большое количество органических молекул (более 
сотни разновидностей). Степень ионизации переменна — от значений 0,1–0,3 (зона Н1) до 1,0 (зона 
Стремтрена). Размеры газовых облаков достигают многих десятков парсек, их масса превышает 
массу звезды-гиганта в сотни тысяч раз. Зона ионизации межзвездного газа вблизи нашего Солнца не 
очень большая — около десятка астрономических единиц. Регистрируемое сейчас наращивание 
ударной волны в плазме перед гелиосферой имеет внешнее происхождение — Солнечная Система 
погружается в межзвездный “плазменный пузырь”. 
Земным откликом на эту неоднородность межзвездного пространства является серия 
общепланетарных процессов, таких как вулканическая активность, литодинамические 
преобразования, сейсмическая активность, геомагнитные бури, ионосферные возмущения. 
Естественно, что эти события сильно модифицируют климатические и биосферные обстановки. 
Происходят мощные оледенения, морские трансгрессии, либо жестокие засухи. В “летний” период 
Солнечная Система проходит более однородные участки орбиты, что сопровождается потеплением 
климата, расцветом видового разнообразия растительных и животных форм. Коровые растяжения 
сменяются этапами сжатия, и глубинные воды вытесняются на океанскую поверхность. Считается, 
что основное количество общепланетарных преобразований приходится на “зиму” и “лето”, “осень” и 
“весна” более ответственны за региональные события, и общепланетных перестроек в эти сезоны 
быть не должно. 
Принимая во внимание границы галактических годов (650, 435, 220, 5 млн.лет назад [46]), можно 
говорить о недавнем вхождении Земли в 22-ой галактический год, с присущими началу года 
свойствами межзвездного пространства. По многим данным, переход Солнечной системы в очередное 
фазовое состояние своей эволюции свидетельствует о новом космофизическом качестве пространства, 
в которое погружается Гелиосфера. Видимо, имеет место очередное прохождение системы Солнца 
через грандиозные неоднородности физико-химической среды в виде галактических газовопылевых 
структурированных скоплений носителей “магнитных резервов” Галактики. 
Обращаясь к прединформации из “Писем Махатм”, можно встретить прямые указания на “эпоху 
огня”. И можно вывести, что наступление “эпохи огня” связано не только с периодизацией событий 
внутренней эволюции Земли, но и с попаданием гелиосферы в межзвездное пространство, 
характеризуемое плазменным насыщением. Обжатие космической плазмой Солнечной Системы и 
представляет собой реализацию “тригона огня” в астрологических схемах. 
Подтверждение этому выводу можно усмотреть в данных зонда “Пионер-1”, ушедшего за границу 
Солнечной Системы. Наличие ранее упоминавшихся галактический струй в виде полосовых 
структур замагниченного гидроксила и водорода прямо свидетельствует об “огненном” участке 
траектории текущего периода. Именно поэтому идет учащение событий, связанных с резким 
возрастанием энергоемкости процессов в Солнечной Системе. Неоднородность состава межзвездной 
среды хорошо прослеживается при изучении рядов Солнечной вспышечной деятельности (напомним, 
что вспышечная деятельность Солнца имеет экзогенное происхождение, т.е. зависит от качества 
межпланетной среды). Рассмотрим пример такой неоднородности. 
Общеизвестный минимум Маундера представляет собой период спокойного Солнца (с 1641г. по 1711 
год). Это значит, что Гелиосфера пребывала в области однородных качеств межзвездной среды. На 
участке галактической орбиты Солнца (в 3 трлн. км) с 1641 по 1992 год происходили, 
предположительно, события двух видов: 
— система Солнца пересекала полосы магнитонасыщенных масс с “длиной волны” в 75—78 млрд.км, 
что соответствует 10—11 годам; эти годы тратились на пролет системы от полосы к полосе, что и 
обозначило “солнечные циклы”; 
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— с 1641 по 1711 год Солнце двигалось в галактическом пространстве (около 525 млрд. км), не 
заполненном интенсивно намагниченными полосовыми структурами. Этот период “солнечного 
молчания” можно охарактеризовать как период (расстояние, пространство) “магнитной инерции”, в 
терминах Кут-Хуми. 

Суммирующие замечания 
То, что развертывается в текущие и грядущие ближайшие годы, можно охарактеризовать как 
попадание Солнечной Системы в особые условия нового качества в состоянии межзвездной среды. 
Можно утверждать, что в действительности наш небольшой мир в рукаве Ориона находится на 
космическом испытании, на что есть неоднократные указания в “Агни-Йоге”. Попадание Гелиосферы 
в область “магнитных резервов” Галактики становится космическим обоснованием преимущества 
Женского Начала на очередном этапе эволюции человечества, о чем также имеются неоднократные 
высказывания в Учении и “Письмах Махатм”.  

Литература 
1. Васильева Г.Я., Шпитальная А.А., Петрова Н.С. Вариации Солнечной активности, обусловленные вращением Юпитера, Сатурна, 
Урана вокруг Солнца. — “Солн. данные”, 1975, №1, с.84—93. 
2. Васильева Г.Я., Федоров П.М. К обоснованию принципа долгосрочного прогнозирования по переменной гелиоэффективности 
планет //Phys.Solari-Terr., — Potsdam, 1981, №17, p.71—90. 
3. Васильева Г.Я., Кузнецов Д.А., Штипальная А.А. К вопросу влияния галактических факторов на Солнечную активность. 
“Сол.данные”, 1972, №9, с.99—106. 
4. The Mahatma Letters (to A.P. Sinnet)/Theosophical University Press. — Pasadena, California, 1975, 439p. 
5. Лаптухов А.И. Динимика периодов колебаний частоты вспышек на Солнце в цикле Солнечной активности. — “Солн. данные”, 
1985, №8, с.63—68. 
6. Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. — М.: Наука, вып.62, 1982, 294с. 
7. Акимов А.Е. Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальнодействий. EGS - концепции. // Препр. МНГЦ ВЕНТ № 74. 
М.: 1991, 63с. 
8. Шипов Г.И. Теория физического вакуума (новая парадигма). — М.: фирма “НТ-центр”, 1993, 362с. 
9. Казначеев В.П., Трофимов А.В. Проблемы новой космогонии. — Новосибирск, ИКЭМ СО РАМН, 1994, 101с. 
10. Солнечная и солнечно-земная физика /под ред. А.Бруцена и Ш.Дюрана. — Изд.“Мир”, 1980, 254с. 
11. Э.И. Могилевский. О реальной роли магнитных полей в активных областях Солнца и о некоторых актуальных проблемах физики 
солнечной активности //В кн.: Физика Солнечной активности. — М.: “Наука”, 1988, с.3—24. 
12. Х.Альвен, Г.Аррениус. Эволюция солнечной системы. — М.: Мир, 1979, 511с. 
13. Kaiser H.L., Desch M.D. Radio emissions of the planets Earth, Jopiter, Saturn //Geophys. and Space Phys., 1984, 22, №4, p.373—384. 
14. Кузнецов В.В. Физика Земли и Солнечной системы: Модели образования и эволюции. — Новосибирск, Ин-т геологии и 
геофизики СО АН, 1990, 216с. 
15. Рерих Е.И. У порога нового мира. — М.: МЦР, 1993, 168с. 
16. Работы по программе SETI //“РКТ” №42, 1990, с.2—4; “РКТ” №51, 1976, с.16. 
17. Ковалевский И.В. Некоторые вопросы энергетики солнечноземных взаимосвязей //Межпланетная среда и магнитосфера Земли. 
М.: Наука, 1982, с.25—63. 
18. Долгинов Ш.Ш. Магнетизм планет //Исслед. космич. пространства. Итоги науки и техники. т.18. — М.: ВИНИТИ, 1982, 130с. 
19. Дмитриев А.Н. Техногенное воздействие на геокосмос (Проблемы глобальной экологии). — Новосибирск, НГУ, 1993, с.68. 
20. Рыбников С. Запуск космических летательных аппаратов… и погода в регионах // ИР. — М.: 1991, №5, с.20—23. 
21. Шестопалов И.П., Бенгин В.В., Колесов Г.Я., Петров В.М., Шаврин П.И., Вспышки СКЛ и крупномасштабные структуры 
межпланетной среды. Прогноз солнечных протонных событий //Космич. исслед. т.30. — М.: Наука, вып.6, 1992, с.816—825. 
22. Ишков В.Н. Солнечная активность в 1991—1992 гг. (22-й цикл) /Астрономический календарь. — М.: Наука, 1993, с.190—197. 
23. Prelminary Report and Forecast of Solar — Geophysical Data. — NOAA-USAF Space Environment Services Center. — 1989, 1990, 
1991, 1992. 
24. Ишков В.Н. Особенности развития 22-го цикла солнечной активности //Земля и Вселенная. — 1993, №2, с.84—85. 
25. Касинский В.В., Язев С.А. Солнечные протонные вспышки и их земные проявления //Земля и Вселенная. — 1993, №4, с.3—9. 
26. Кружевский Б.М., Петров В.М., Шестопалов И.П. О прогнозировании радиционной обстановки в межпланетном пространстве. 
//Косм. исслед. т.31, вып.6, — 1993, с.89—103. 
27. Гибсон Э. Спокойное Солнце. — М.: Мир, 1977, 468с. 
28. Спутники Юпитера: в 3-х т. /под ред. Д.Моррисона. — М: Мир, 1986, 344с., т.3. 
29. Spacеflight. — 1992, v.34, №3, p.75. 
30. Зигель Ф.Ю. Астрономическая мозаика. — М.: Наука, 1987, 176с. 
31. Долгинов Ш.Ш. Магнитные поля планет Уран и Нептун: взгляд с планеты Земля //Геомагнитизм и аэрономия. т.33, №2, — 1993, 
с.1—22. 
32. Шемякин Е.И. О возможной природе Солнечной активности. — ДАН, 1992, т.326, №1, с.59—62. 
33. Тейфель В.Г. Это случается раз в десять миллионов лет, но мы сможем это увидеть /Земля и Вселенная. — 1993, №6, с.93—95 
34. Чурюмов К.И. Еще раз о столкновении кометы с Юпитером //Земля и Вселенная. — 1994, №1, с.83—85. 
35. Дмитриев А.Н. Журавлев В.К., Тунгусский феномен 1908 года — вид солнечно-земных взамосвязей. — Новосибирск: ИГГ СО АН 
СССР, 1984, 143с. 
36. Richard A.Kerr. No longer willful, Gaia Becomes Respectable //Research News. — 22 apr. 1988, p.393—396. 
37. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том I. Космогенез. — Новосибирск, 1991, 843с. 
38. Ксанфомалити Л.В. Планета Венера.— М.: Наука, 1986, 376с. 
39. Ladreiter H.P., Lebranc Y. Prediction of the Ulysse Jovian hectometric observation //J. Geophys. Res. A. — 1991, 96, №12, с.21207—
21212 
40. Беспредельность //Агни Йога. — С-Петербург, Василевский остров, 1982, с.214—474. 
41. Долгинов Ш.Ш. Магнитное поле планеты Уран: прогнозы, измерения, интерпретации //Космич. исслед. — 1987, т.25, вып.2, с.307. 
42. Паркер Е. Космические магнитные поля (их образование и проявление). — М.: Мир, ч.2-я, 1982, 469с. 
43. Molchanov A.M. The reality of resonance in solar system. “Jсarus”, 1969, v.11, № 1, p.104—110. 
44. Ефимов А.А., Заколдаев Ю.А., Шпитальная А.А. Астрономические основания абсолютной геохронологии //Солнечные часы и 
календарные системы народов СССР. — Л.: ГАО, 1985, с.185—201. 
45. Ясаманов Н.А. Галактический год и периодичность геологических событий //ДАН РАН, том 328, №3, — 1993, с.373—375. 
46. Ясаманов Н.А. Биосферные катастрофы на галактической орбите Земли //Земля и Вселен. — 1994, №2, с.50—57. 
47. Дмитриевский А.Н., Володин И.А., Ишков Г.И. Энергоструктура Земли и геодинамика. — М.: Наука, 1993, 154 с. 
48. Курт В.Г. Межзвездная среда и ее взаимодействие со звездами /Земля и Вселенная, 1994, №5, с.3–10. 
49. Сергеенко Н.П., Кулешова В.П. Климатические изменения свойств возмущений в ионосфере и верхней атмосфере. / ДАН, 1994, 
т.338, №4, с.534–536. 
50. Григорян С.С. О столкновении кометы Шумейкеров-Леви-9 с Юпитером в июле 1994 г. / ДАН, 1994, т.338, №6, с.752–754. 

 31



51. Ольховатов А.Ю. Плазменные неустойчивости и космические аппараты. /Природа, 1994, №8, с.48–55. 

III. Геобиосферные обстановки 
В предыдущих разделах дана содержательная характеристика физического преобразования системы 
Солнца. Попутно дан ряд планетофизических сведений о Земле в области электромагнитных 
процессов. В данном разделе мы коснемся вопросов качества геолого-геофизической среды, состояния 
биосферы, наступивших и грядущих перемен. 

3.1. Общие замечания 

Заканчивающееся столетие в целом можно занести в книгу рекордов Гиннеса. Но рекорды во всем — 
это предупреждение с… той стороны. Для подтверждения того, что это именно так, мы рассмотрим 
глобальные процессы и тотальные рекорды, свидетельствующие не только о резком изменении 
качества геолого-геофизической среды, климата и биосферы, но и о новом качестве отношения 
Солнечной Системы к планете Земля, и человечеству, в частности. Это отношение формируется на 
языке энергоемких электромагнитных процессов, и для мощных технических энергосистем Земли 
возникает мощный противник в виде геоэффективных вспышек на Солнце и опережающего 
возникновения и развития крупномасштабных межпланетных магнитных структур. Эти вспышки и 
магнитогенерационные процессы по своему существу являются частью механизма, корректирующего 
геофизический портрет Земли в соответствии со свойствами эволюции Солнечной Системы. 
Напомним, что наша планета — третья от Солнца — располагает мощной магнитосферой, не только 
по сравнению с малыми планетами, но и Юпитером. Это качество Земли мы подчеркиваем особо по 
двум причинам. Во-первых, данные о магнитосфере и ее функциональной роли известны больше 
среди специалистов, и мало что рассказано широкой общественности. Во-вторых, в срезе 
современного электромагнитного преобразования Солнечной Системы, именно магнитосфера 
планеты является восприемником и преобразователем энерго-информационных перетоков из 
внешних и внутренних областей планеты. 

К концу текущего тысячелетия на Земле до предела обострились отношения между созидательными и 
разрушительными тенденциями в человеческой деятельности. Как никогда, по-существу, все 
планетные ресурсы жизнеобеспечения биосферы мобилизованы на защиту жизненных процессов от 
технического прогресса, скрытой целью которого является борьба против эволюционных 
возможностей биосферы и закономерностей геолого-геофизической среды. 

Все большее количество человеческих сознаний вовлекаются в русло разрушительных действий, 
чувств и мыслей. Все большее количество отрицательных психологических энергий обжимают Землю 
невидимой сферой [1]. Общепланетарные количества запасенной энергии Земли изымаются из ее недр 
и бросаются на разрушение биосферных закономерностей [2] и климатической машины [3]. 
Долговременные носители природных закономерностей в геосферах (месторождения так называемых 
“полезных ископаемых”) во многих случаях заменяются кратковременными техническими 
структурами и сооружениями. 

Естественно, что задача Земли по переходу в новое физическое качество сильно усложнена идеалами 
“покорения природы”. Человек своей соборной деятельностью дорос до преобразований в Солнечной 
Системе, но отсутствует понимание того, что даже слабые воздействия на тончайшие механизмы 
организации гелиосферы могут запустить автоколебательные необратимые процессы. Уже сейчас мы 
становимся свидетелями появления неуправляемых процессов с вовлечением все новых количеств 
вещества и энергии [4, 5]. 

3.2. Биосферные необратимости  

Рассогласование естественных закономерностей биосферы приводит к очень быстрому изменению 
свойств и окружающей среды, поскольку биосферные процессы являются более высокоскоростными 
по сравнению с глобальными фоновыми процессами геолого-геофизических обстановок, которые в 
тысячи раз медленнее биосферных [6]. Особое значение в энергетике биосферы и геоэнергетике в 
последнее время приобрела антропогенная энерговыработка. Так, в 1990 г. мировое годовое 
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энергопотребление выросло до 352,4 ЭДж = 3,524•1027 эрг [7]. Эта цифра энергопотерь и 
энергопотребления на порядок превосходит годовые энергозатраты Земли на электромагнитные 
возмущения и порядок в порядок совпадает с общей энергоемкостью сейсмических процессов за год. 
Следовательно, скорости, на которые выходит антропогенная деятельность в ряде локальных 
геолого-геофизических обстановок, становятся сравнимыми со скоростями процессов в биосфере [8]. 

Основополагающим параметром биосферы является массообмен, причем наиболее чувствительным 
показателем вещественных преобразований в биосфере является запас биологически активного 
углерода (в органических и неорганических средах). Если предположить, что биосфера заработает в 
режиме только синтеза или только разложения, то запас углерода будет израсходован всего лишь за 
десять лет. Следовательно, природа этого лимитирующего фактора одновременно представляет собой 
и опасность, и безопасность в общем функционировании биосферы, т.е. этот параметр имеет весьма 
ограниченный запас прочности. 

В течение длительного времени вещественные преобразования в биосфере достигли филигранной 
точности: синтез и разложение органических веществ в естественной биоте “выверен” с точностью до 
одной сотой процента. Именно эта точность и обеспечивает устойчивость биосферы в масштабе 
геологического времени. Медленные модификации геолого-геофизической среды легко 
компенсируются механизмами устойчивости биосферы. В конечном счете, именно биота 
контролирует до восьми значащих цифр в потоках синтеза и разложения органических веществ [6]. 
Эту точность работы биосферного механизма на протяжении миллионов лет поддерживает 
определенный видовой состав биоты, который корректируется автоэволюционным процессом 
биосферы. 

Характерно, что возмущения внешней среды встречают сопротивление компенсаторного механизма 
— “суперорганизма” биосферы. Но компенсация начинается и осуществляется только 
невозмущенной или слабо возмущенной биотой. Антропогенные же удары по общему механизму 
жизнеобеспечения биосферы снижают количество активной биомассы, разрушают 
энергоинформационные перетоки в биоте. Это, во-первых, снижает точность работы биосферного 
механизма по замыканию кругооборота массы вещества, и, во-вторых, приводит к нарушению 
компенсаторного биосферного механизма борьбы с возмущениями внешней среды. 

Таким образом, антропогенная деятельность, в борьбе с глобальными жизненными процессами, 
расщепляется на два основные русла: 

1. — снижение точности процессов в биосфере за счет снижения биоразнообразия на Земле 
и деформация компенсаторных механизмов по борьбе с возмущениями внешней (по 
отношению к биосфере) среды;  

1. — общепланетное возмущение состояния геолого-геофизической среды и климатической 
машины за счет нарастающей энерговыработки и разрушения долговременных носителей 
закономерностей планетной эволюции (месторождений полезных ископаемых).  

Эта антропогенная борьба “на два фронта” с биосферой, да и планетой в целом, переходит в новое 
технологическое качество, при котором действительный разгром Земли становится внешне более 
заметным, поскольку последняя четверть XX-го столетия характеризуется нарушением общего 
геофизического портрета планеты. Естественно, что 1–2% “заповедной” суши, которые технический 
прогресс “готов пожертвовать” природе, не смогут обеспечить функции общепланетной 
стабилизации. В связи с этим, при положительном отношении к жизненному процессу на Земле, 
следует: 
а) направить творческие и исполнительские усилия человечества на восстановление и 
стабилизацию здоровой биоты, способной осуществлять свои компенсаторные задачи, на 
площади не менее 80% суши; 
б) сократить масштабы разрушения условий и пользования результатами деятельности 
биосферы, главным образом за счет резкого снижения промышленного производства и 
энерговыработки, а также доведения индивидуального пищевого и непищевого потребления до 
этически и научно обоснованных норм; 
в) прекратить разрушение долговременных носителей закономерностей планетной эволюции 
(месторождений полезных ископаемых). 
г) снизить до 1% затраты на развитие и поддержание цивилизации и направить 99% затрат 
на восстановление замкнутости круговорота веществ и стабилизацию биосферы; 
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д) изыскать пути и способы выявления иноцивилизаций на Земле (Шамбала) и в Солнечной 
Системе и попросить помощи в сохранении целостности Земли и снижении человеческих 
потерь в уже неизбежных мощных катастрофах. 

3.3. Техногенное упорство 
Перечисленные пункты далеко не экстремальны, они, фигурально выражаясь, не дотягивают до 
срочных и необходимых средств, в связи с тем, что антропогенное нарушение автоэволюционных 
закономерностей на Земле перевело процессы в геосферах, климате и биосфере в режимы, когда 
указанные системы не могут самопроизвольно перейти к естественному нормальному состоянию [9]. 
Указанные в монографии Г.И.Марчука и К.Я.Кондратьева национальные, межгосударственные и 
общегосударственные программы свидетельствуют о развернувшейся угрозе климатического и 
биологического срыва и, с другой стороны, прямо и косвенно провоцируют его. В то же время темпы 
реализации исследовательских и восстановительных пунктов программ, рассогласованых и 
фрагментарных, не поспевают за антропогенным процессом деформации планетарных 
закономерностей. Кроме того, многие положения формулируются в классических парадигмах 
безответственного человеческого поведения в пределах всей Солнечной Системы. В качестве примера 
таких программ можно взять программы Международного года космоса (МГК) 1992 г. [10]: 
1) налаживание спутниковых средств связи для: преодоления неграмотности, расширения программ 
образования, выявления и борьбы с болезнями;  
2) комплексный анализ спутниковой информации в общепланетной системе и оценка его 
эффективности; 
3) спутниковая информация мониторингового характера для выявления экологических обстановок 
катастрофического характера; 
4) исследование Марса с целью его заселения; 
5) осуществление планов и принятие политических решений по созданию обитаемой базы на Луне. 
Естественно, что реализация этих пунктов преобразует газоплазменные оболочки Земли и требует 
высокоэффективного сотрудничества практически всех государств мира. Несмотря на очевидный 
цинизм подобных программ, они “высоко оцениваются” на уровне международных организаций. Ведь 
эти планы исходят из сценария, не учитывающего последствия ракетных пусков, по которому 
пространство Солнечной Системы рассматривается в качестве колонии землян. Именно такие 
программы ставят человечество в пожизненную тяжбу с эволюционными направлениями и 
мощностями всей Системы Солнца. Ведь деформация геокосмоса и перевод части ионосферных и 
магнитосферных процессов в режим техноприродных электромагнитных возмущений уже нацело 
изменили портрет Земли для внешних систем, и в первую очередь — для Солнечной Системы. 
Создатели технических программ не дали себе труда хотя бы в первом приближении оценить 
возможный отклик Солнечной Системы на эти виды человеческой экспансии, хотя эту оценку можно 
осуществить в ключе нарастающего числа метеокатастроф на Земле. 

3.4. Природный генезис рынка 
В связи с героизацией рынка уместно кратко осветить параграф “Биосфера как свободный рынок” из 
цитированной работы академиков Г.И. Марчука и К.Я. Кондратьева ([9], стр. 41–43). Авторы 
задаются вопросом о происхождении потрясающей биосферной точности в процессах синтеза и 
разложения. Отвечая на него, они формулируют, что основным принципом является “конкурентное 
взаимодействие автономных, нескоррелированных между собой особей”, т.е. сценарий свободного 
рынка. Этим, собственно, и объясняется естественная точность цен рынка. Отказ от рынка снижает 
точность цен, а также наращивает расходы на производство. Следовательно, рынок — не 
“достижение цивилизации”, а природный закон, лежащий в основе жизненного процесса: 
разнообразие, наследственность, отбор. 
В биосфере “свободный рынок” имеет большую специфику и реализуется подвижностью состава и 
количества живых форм. Имеющиеся биосистематики представителей живущих наземных форм 
облегчают ориентацию в поисках элементарных актов “торговых операций” в биосфере. Именно 
динамическая скоррелированность клеток в организм и организмов в вид “квантует” жизнь и вида, и 
индивида во времени и пространстве. Диполь “рождение—смерть” и является элементарным актом 
“купли—продажи” в биосфере. В этой двойной бухгалтерии жизненных процессов (возникновения и 
исчезновения) имеется и термодинамический срез, а именно, битропийный [6]. Энтропийные и 
негэнтропийные процессы сцеплены с управлением актов расхода и аккумуляции энергии. Эти 
процессы профилируют хаотизацию и упорядочение в биосферных системах. 
С другой стороны, для индивидуума в последовательном ряду потомков идет (экспериментально 
подтвержденное) накопление сбоев, “накопление “распадных” элементов наследственной 
программы” (в терминах Г.И. Марчука и К.Я. Кондратьева). Принимается, что относительное число 
распадных особей в потомстве нормального индивидуума является качественным и количественным 
признаком вида. 
В предположении (в ряде случаев это так и есть), что способность к размножению у распадных особей 
не ниже, чем у нормальных, возникает сценарий неэкономичности распадных особей в биосфере при 
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работе естественного автоэволюционного процесса. Для сохранения определенного уровня 
организованности и эволюции вида включается механизм распознавания и выведения распадных 
особей из процесса размножения. Внешняя среда, т.е. биосфера, не организует “спрос” на распадные 
особи, и они “не выдерживают конкуренции”. Эта элиминация осуществляется нормальными, 
конкурентоспособными особями, которые поддерживают битропию на уровне общей 
организованности жизнеобразующей системы (биосферы). Стимулирующая “здоровая конкуренция” 
в жизнепроизводстве работает при общем нормальном состоянии биосферы, со здоровыми 
компенсаторными механизмами и ненарушенной точностью баланса массообмена. 
Однако, по мере роста антропогенного давления на биосферу, снижение уровня организованности 
геосферных процессов и климатической машины делает процесс оздоровления популяции более чем 
проблематичным. Вмещающая данный вид биосферная среда теряет свое качество и вместе с ним 
способность отличения распадных особей от нормальных. В это время, в силу непрекращающихся 
процессов распада, относительное число распадных особей экспоненциально нарастает, доля же 
нормальных особей убывает. Так общая деградация среды способствует возникновению 
отрицательного отбора — инволюции. Постоянное присутствие распадных особей в здоровой 
биосфере неизбежно, но оно находится под строгим контролем качества эволюционных процессов. 
Из этих соображений следует формулировка, что скрытой целью данной фазы антропогенного 
давления на биосферу является передача приоритета распадным особям и перевод процесса жизни в 
инволюционный режим. Именно, все техногенные процессы, способствующие деградации внешней 
среды (особенно электромагнитных составляющих), переводят в ранг распадных многие особи 
многих видов. В этом и состоит технология разрушения биосферы, теряющей все более свои 
компенсаторные свойства и снижающей точность своего распознавания в массо- и 
энергоинформационном обмене. 

3.5. Антропогенная активность в геокосмосе 
Обращает на себя внимание активное технопреобразование геолого-геофизической среды [11]. В 
первую очередь это касается промышленной модификации природного электромагнитного 
функционирования ионосферы и магнитосферы. Несмотря на слабую изученность функционального 
значения плазменных оболочек Земли для климата и биосферы [12, 13], промышленные системы уже 
глубоко изменяют режимы геомагнитных процессов, кольцевых токов, преобразуют динамику 
энергичных частиц в ионосфере и магнитосфере. Становится все более очевидным факт перехода за 
критический уровень глубины и интенсивности антропогенного воздействия на околоземное 
пространство. Этот переход Земли в другое геофизическое качество не может не замечаться 
компенсаторными механизмами электромагнитной структуры Солнечной Системы. 
Необходимо учесть, в качестве одного из глобальных экологических факторов, нарушение 
закономерного состояния радиационных поясов Земли. Если повышение радиации в нижней 
атмосфере беспокоит общественность, то разрушение естественных радиационных поясов [14] все еще 
далеко от малейшего понимания подавляющего большинства жителей планеты. Причем это 
разрушение обязано не только высотным ядерным взрывам, ракетным пускам, но и гигантским 
действиям источников низкочастотного излучения [15]. 
Дополнительные техностимуляции высыпания высокоэнергичных частиц полностью видоизменили 
мировую карту радиационной обстановки в верхней атмосфере. Неоднократно регистрировалось 
усиленное высыпание электронов (с энергией до сотен КэВ) над Северной Америкой (75–105° з.д.), 
вызывавшееся активностью промышленных электросистем [16, 17, 18]. Причем постоянно 
отмечается, что высыпание в урбанизированных районах северного полушария (более 
цивилизованного) во много раз интенсивнее, чем в таковых же южного, и на порядок превосходит 
уровень в ненаселенных областях. Таким образом, промышленно генерируемые излучения 
перекраивают радиационную обстановку верхней атмосферы, вызывая искусственные 
электромагнитные процессы типа “эффекта выходных дней”, когда за счет снижения 
промышленного электропотребления понижается и уровень ЛЭП-излучений, что приводит к 
наращиванию геомагнитной активности, особенно пульсаций Рс1 с периодом 0,2–5с. [19, 20, 21]. 
Следует учесть также и растущее вещественное загрязнение геокосмоса [22]. Появление “сферы 
космического мусора”, т.е. возникновение техногенного фактора долговременного необратимого 
изменения качества геокосмоса, в сторону его удаления от естественной закономерности, замыкает 
круг программы геолого-геофизического разрушения Земли. 

3.6. “Космос” на Земле 
Длительные попытки решения проблемы светящихся образований в атмосфере и ближнем космосе не 
дали твердых результатов, в основном по трем причинам: “неприбыльность” исследований, 
отрицание фактов религиозными институтами (во главе с Ватиканом) и секретность сколь-либо 
значительных результатов. Мы коснемся этой проблемы, широко известной как НЛО (неопознанные 
летающие объекты). 
Концепция электромагнитной активности НЛО является наиболее распространенной и устойчивой 
на протяжении всего времени научного интереса к проблеме [25–30]. Зачастую фиксируются прямые 
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и косвенные признаки проявления в феноменах мощных потоков электромагнитного излучения 
микроволновой полосы. В последние годы выявлены факты видоизменения поведения 
электромагнитных полей, на довольно длительное время (несколько лет), в местах лучевого 
воздействия со стороны неотождествленных светящихся образований [31–33]. Общая совокупность 
видов электромагнитной активности НЛО говорит в пользу того, что основным “языком общения” 
инопланетных формаций с Землей могут оказаться электромагнитные взаимодействия. На базе давно 
известных фактов и фактов нового поколения целесообразно сформулировать ряд сильных 
предположений, как относительно природы некоторых видов НЛО, так и относительно состояния 
среды, способствующей их появлению и существованию. Следует также иметь в виду и то, что 
большинство наблюдений и исследований светящихся образований и последствий их воздействия 
специалисты делали попутно, решая другие более или менее смежные задачи [33, 40, 42]. 
Каждое наблюдение НЛО производилось в конкретной геолого-геофизической обстановке. В 
подавляющем большинстве случаев событие происходит в верхнем полупространстве (в 
надлитосферных оболочках Земли), и всегда наблюдаемый объект либо приходит из геокосмоса и 
вновь уходит в него, либо “стартует” с поверхности раздела фаз (земля, вода, воздух) в геокосмос. 
Геокосмос представляет собой систему газово-плазменных оболочек Земли. Это ее тонкое тело 
включает в себя атмосферу, три слоя ионосферы (D, E и F) и магнитосферу с магнитоотбойным слоем 
(дуга “пристеночного” солнечного ветра). Вещественное наполнение околоземного пространства, 
названного геокосмосом, представлено в основном атмосферой с ее химическим составом и спектром 
механических смесей диспергированных материалов искусственного и естественного происхождения. 
Ионизированные оболочки намного легче атмосферы, но они играют решающую роль в 
вертикальных энерго-информационных перетоках между Землей и космической средой Солнечной 
Системы. Именно эти оболочки верхнего полупространства ответственны за тонкие регуляторные 
механизмы электромагнитного каркаса Земли, они же контролируют электромагнитные перетоки со 
стороны ближнего и дальнего Космоса. 
Каждое вхождение внешнего тела в оболочки Земли начинается с попадания в геокосмос (будь то 
метеоры, космическая пыль, Солнечный ветер, НЛО, возвращающийся техногенный зонд и т.д.). 
Представляется естественным, что количество НЛО, достигающих поверхности Земли, составляет 
лишь 7,17% от общего числа наблюденных, по крайней мере для информационного массива 
Сибирского региона. В подавляющем большинстве случаев все происходит там, на высоте, в разных 
условиях геокосмической среды. Потому, изучая специфику геокосмоса, где (иногда часами) 
наблюдают НЛО, и в котором они пребывают в равновесии, мы можем уяснить некоторые 
характеристики НЛО и выявить их функциональное значение. 
В последние десятилетия XX-го века знание о геокосмосе в ряде разделов выросло до аналитических и 
количественных характеристик [15, 34]. И приходится удивляться высокой аналитической точности 
и гомеостатике процессов, развивающихся в геокосмосе. С большой тревогой также приходится 
констатировать факт техногенного вмешательства в естественное состояние геокосмоса, которое, по-
существу, преобразует и деформирует функционирование машины газоплазменных оболочек Земли. 
Все более трудным становится выяснить природу светящихся образований, из-за резкого нарастания 
числа техногенных феноменов. При этом происходят ошибки: первого рода — принятие техногенного 
светящегося образования за геофизическое явление или НЛО; — и второго рода — принятие НЛО за 
техногенное светящееся образование. 
В последнем случае, если инопланетным формациям по какой-либо причине нет необходимости быть 
замеченными людьми, то легкая имитация техногенного объекта отведет интерес наблюдателя, и 
таким путем могут сильно нарушаться имеющиеся соотношения в статистике данных.  

3.6.1. Гелиочувствительные зоны 
Следует учесть хорошо обоснованный вывод о возрастании в годы активного Солнца числа 
светящихся образований, не только геофизического профиля, но и “психоэффективных НЛО” [35, 36]. 
Этот факт подтверждает предположение о высокой электромагнитной эффективности НЛО. Резкое 
нарастание интенсивности межпланетного поля и модификации его геометрии, вспышечные 
скоростные потоки солнечного ветра, сильные возбуждения магнитосферы создают благоприятные 
условия для возникновения и существования светящихся образований в целом (и НЛО, в частности). 
В связи с этим можно говорить об экологичности НЛО, поскольку их проявление учащается в 
периоды возбужденного состояния геокосмоса. Конечно, здесь может играть роль и вопрос 
энергоснабжения НЛО за счет “местных ресурсов”, о подпитке их двигательных систем от 
электромагнитных структур Земли. 
При рассмотрении такого сценария обращает на себя внимание и факт существования 
гелиочувствительных зон на поверхности Земли. Эти зоны располагаются в особых энергоактивных 
и тектоно-физически напряженных зонах. Геоэффективные вспышки на Солнце, как правило, 
вызывают сильный отклик со стороны именно этих гелиочувствительных зон. Часть из этих 
откликов имеют надежную геофизическую интерпретацию, но следует отметить и учащение 
появлений НЛО с эффектами контактов, воздействием на системы связи, телевизоры и др. 
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Эти учащения могут свидетельствовать не только о периодичности природных процессов, общих для 
Солнечной Системы, но и о особом режиме воздействия Интеллектуальных Структур системы на 
литосферу и биосферу Земли, на весь спектр жизненных форм. Мы имеем основания утверждать, что 
иносистемные формации интересуются не только людьми. Этому утверждению соответствуют многие 
виды активности НЛО в геоактивных зонах. Это же подкрепляется и тезисами Агни-Йоги о том, что 
состояние земной коры подвержено внешней коррекции (“напитывание земной коры”). 
Производимая техногенная деформация геофизического портрета Земли вызывает снижение 
защитной функции магнитосферы и позволяет ряду устойчивых формаций из внешнего космоса 
беспрепятственно проникать к Земле, вплоть до ее поверхности. В этом случае можно ожидать, что 
эти “незаконно” проникшие энергоформы могут отрицательно влиять на биосферную и 
климатическую основу, путем привнесения в среду неприемлемых высокочастотных колебаний. В 
биосфере это вызывает паралич людей и угнетение растительного покрова и животного мира, о чем 
имеется много свидетельств. Дополнительная энергонакачка (возможно, и энергозабор) со стороны 
таких космических объектов, не имевших раньше доступа в геокосмос (при его естественном 
неповрежденном состоянии), переводит проблему исследования НЛО в космоэкологическую 
плоскость. 
В модели НЛО, проникающих по каналам техногенных брешей в геокосмосе, возникают острые 
вопросы о действительных причинах неограниченного развития техносферы. Может оказаться, что 
развитие мощных техногенных средств разрушения геолого-геофизической среды планеты и резкое 
нарастание количества определенных видов НЛО являются двумя сторонами одной медали. 
Плановое и прибыльное развитие технических систем было неявно “согласовано” с задачей 
некоторых видов НЛО преодолеть защитную функцию геокосмоса (путем его деформации 
процессами “экономического процветания и национальной безопасности”). Решая эти две задачи, 
человечество “без боя” сдало планету под пока скрытые цели проникновения некоторых видов НЛО 
к поверхности Земли. 
Примечание. Естественно, что это высказывание предполагает собой допущение отрицательных, по 
отношению к Земле и человечеству, целей. В то же время имеющиеся архивные наблюдения 
свидетельствуют об активном миролюбии пришельцев. И все же, на наш взгляд, более сильной 
версией является утверждение о “добрых и злых пришельцах”.  
Если обратиться к сведениям уфологического характера в работах семьи Рерихов [37, 38], то 
проблема становится еще более глубокой и грандиозной. Н.К.Рерих описывает эпизоды встреч с 
“блестящей материей” и крупными дисковидными объектами в Гималаях. Если Гималаи 
безоговорочно принять за место расположения “легендарной” Шамбалы, то тогда некоторые виды 
высокофункциональных светящихся образований могли бы характеризовать коммуникации и 
технические возможности Института Махатм. Однако, Шамбала располагает экологически 
равновесными входами и выходами для своих летательных аппаратов, которые пользуются особыми 
свойствами геокосмоса над Гималаями и Тибетом и состоянием энергоактивных геоструктур. 
Следовательно, мы стоим перед признанием факта проявления в пространстве Геокосмоса двух 
видов НЛО: экологически равновесных, располагающих геологически равновесными входами к 
поверхности Земли, и экологически неравновесных, проникающих в техногенно созданные бреши в 
геокосмосе. В этом случае возникает уже проблема отношений между экологически равновесными и 
неравновесными НЛО в пределах нашей планеты. Допуская конфликт между этими видами НЛО, мы 
допускаем и необычные для человечества методы “выяснения отношений”. Проблема становится 
особо острой, если, допуская возможность развития силовых сценариев, изложенных в материалах 
ИКУФОН-I, II, III [39], учесть высокий интерес к ней со стороны NASA [40] и вооруженных сил [41]. 

3.7. Возможные перспективы 
1. Из анализа фактов возникает убеждение в том, что НЛО, как особый вид космопланетной 
коммуникации, существовали и будут существовать всегда, независимо от отношения людей к этим 
феноменам. Естественно предположить также, что этим коммуникациям присуще свойство 
экологичности, т.е. учета конкретных геолого-геофизических условий в данный период. В таком 
случае, картируя энергоактивные зоны на нашей планете, можно подправлять карты встречаемости 
НЛО на поверхности Земли и в геокосмосе. Более того, исследуя специфику глобальных режимов 
возникновения и пассивизации геоактивных зон, мы можем получить ретроспективные и прогнозные 
карты зон особого “базирования” НЛО. 
2. Может оказаться, что в составе НЛО, наблюдаемых в энергоактивных зонах, какую-то часть 
составляют геоэффективные НЛО, т.е. такие образования, которые могут оказать регуляторные 
воздействия на состояние геоактивных зон, снижая, например, катастрофичность землетрясений, 
вулканических взрывов, вредных газовыделений и пр.. Причем эти возможности не столь уж и 
фантастичны. Современные исследования сейсмологов (сейсмоионосферные эффекты), тектонистов 
(тектономагнитные эффекты) все более надежно выявляют регуляторное влияние электромагнитных 
излучений со стороны светящихся аэрообъектов. В частности, уже давно выявлено, что в период 
активного Солнца регистрируется дефицит высокомагнитудных землетрясений [42, 43, 44]. 
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3. Все более интенсивно нарастают архивы данных о появлении НЛО в урбанических зонах. Следует 
сразу подчеркнуть, что современные супергорода (около 500) представляют собой мощные геолого-
геофизические аномалии в природном состоянии планеты. В урбанических зонах техногенные 
вертикальные энергоперетоки превосходят по мощности (по крайней мере для электромагнитных 
излучений) природные на порядки. Так основные геокосмические бреши и локализуются над 
городами, что позволяет нам предполагать наличие урбофильных (они же будут и 
урбоэффективными) НЛО. Учащение НЛО над городами может означать проникновение к Земле (в 
данном случае к людям) экологически неравновесных космических формаций с невыясненными 
целями их визитов и контактов. 
4. Общеизвестен и факт “дежурства” НЛО над мощными силовыми системами промышленного и 
военного назначения, что представляется совершенно естественным, поскольку энерговыделение и 
преобразование вещества при силовых действиях максимизируют разрушение геолого-геофизической 
среды, климата, биосферы. Можно также предполагать, что на дежурстве находятся 
техноэффективные системы, способные подавлять действенность боевых средств. Этот внешний 
сценарий “борьбы за мир на Земле” наиболее интригующ для мировой общественности, но с фактами 
нельзя не считаться, что и составляет предмет тревог и размышлений. 
Техноэффективные НЛО — грозная и неотъемлемая реальность нашей фазы цивилизации и 
исключительно серьезный повод к тому, чтобы изучение НЛО поставить в приоритетный ряд задач 
всех научных исследовательских подразделений Земли, способных к их решению. 
5. Становится все более тревожным и значимым факт наращивания электромагнитной 
производительности в Солнечной системе в целом. Данные “Вояджеров” о резком нарастании 
магнитосферы Урана (почти в 30 раз) и “Улисса” об удвоении магнитосферы Юпитера 
свидетельствуют о вступлении Солнечной Системы в новое состояние, уравновешивающее ее 
относительно качества галактической среды. 
Увеличение числа качественно новых состояний Солнца, побитие рекордов активности (например, по 
солнечным космическим лучам — в десятки раз), переход его уже в августе 1992г. в кратковременное 
аномально спокойное состояние, а также имеющиеся прогнозы о наращивании солнечной активности 
(вплоть до 2025 года) — вот характеристики и перспективы состояния нашей звезды. Эти 
характеристики особенно важны в свете установленной взаимосвязи частоты встречаемости 
светящихся образований с магнитосферными возбуждениями в геокосмосе. Учитывая и техногенные 
преобразования геосфер, можно говорить о возможности резкого нарастания количества необычных 
геофизических событий и проявлений феномена НЛО. 
Не исключено, что Интеллектуальные Структуры Солнечной Системы введут особый режим 
состояния Земли, охраняя ее от необратимых процессов разрушения, которые уже фиксируются 
строгими научными методами [14, 15, 18]. На фоне нарастающего климатического разбаланса, 
учащения комплексных метеокатастроф (наподобие событий на восточном побережье США 13–14 
марта 1993.) регистрируется и учащение генерации светящихся образований. Все перечисленное 
может свидетельствовать о нарастающей активности НЛО, возможно, для надежного удержания 
Земли от глобальной катастрофы. 

3.8. Предположения и их подтверждение 
Происходящее преобразование физических качеств системы Солнца (и Земли, в частности) делает 
практически невозможным предсказание ближайших событий на планете. И только учет 
прединформации по линии Шамбалы позволяет выдвигать правдоподобные версии. Конечно, нельзя 
однозначно настаивать на их прогностической силе, но все же основное направление развития 
событий можно указать. Это тем более необходимо сделать, чтобы приблизить к современному языку 
провозвестие Е.И.Рерих, сделанное ею в последних письмах пятидесятых годов. Впрочем, этой 
попытке прогноза помогает и фактология притекающих по современным научным каналам данных. 
Есть фактический повод считать, что солнечносистемные компенсаторные механизмы начали свою 
работу. Именно во второй половине XX-го века на Земле произошло резкое нарастание числа 
геомагнитных и геоэлектрических экстрабурь: 1967, 1972, 1981, 1986, 1989, 1991гг.. В связи с этим 
целесообразно высказать ряд общих предположений о том, как будет происходить солнечносистемная 
коррекция функционирования электромагнитного каркаса Земли. 
Предположение первое — наиболее значимыми для электромагнитной системы Земли являются 
техногенные вклады низкочастотных излучений линий высоковольтных электропередач, поэтому 
последствия этих излучений оказываются наиболее “ощутимыми” для резонансных компенсаторных 
механизмов Солнечной Системы. 
Предположение второе — источники и регуляторы электромагнитных космопроцессов Солнечной 
Системы производят опрос состояния природных источников и регуляторов электромагнитных и 
других геофизических полей Земли, наиболее вероятно, путем особых геоэффективных вспышек на 
Солнце, с использованием модулирующих способностей макроструктур межпланетного магнитного 
поля и Юпитера.  
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Предположение третье — серией последующих компенсаторных солнечных вспышек-воздействий 
Система выявляет глубину повреждения планетарного электромагнитного каркаса и по частотам 
излучений “картирует” электромагнитные помехи неприродного происхождения. 
Предположение четвертое — “анализ” геомагнитных и геоэлектрических откликов на 
вспышкивоздействия устанавливает основные помехонесущие частоты промышленных систем, 
проводится их коррекция (промышленных систем) очередной серией техноэффективных вспышек. 
Предположение пятое — мощной и широкодиапазонной серией геоэффективных вспышек 
поддерживается работа естественных механизмов магнито- и электрогенерации планеты, а 
биоэффективными частотами опрашивается биота Земли. 
Предположение шестое — анализ отклика биоты (в том числе и человечества) устанавливает 
взаимно однозначное соответствие локализации промышленных систем и скоплений человеческих 
особей (и их психосостава), проводится очередная коррекция психоэффективными вспышками-
воздействиями. 
Предположение седьмое — серия психоэффективных и космостабилизирующих вспышек-воздействий 
производит селекцию прижизненного человечества и видоизменяет биосферу климатическими 
преобразованиями до уровня возможной замены углеродной основы жизненных форм на кремниевую. 
Примечание: Сделанные предположения не являются готовым прогностическим материалом, а лишь 
расширяют область размышлений, требуя от читателя самостоятельных усилий и интерпретаций. 
Мы считаем нужным лишь дать направление мышлению. 
Биосфера, как регулятор ряда экзогенных геопроцессов и климатической машины Земли, влияет на 
общую эволюционную схему планеты и включена в резонансную гомеостатику Солнечной Системы. 
Поэтому состояние земной биосферы “отслеживается” эволюционным потенциалом общего состояния 
Системы, и выход биосферы за допустимые пределы разбаланса включает системные 
компенсаторные механизмы. Причем эти механизмы реагируют на любое угрожающее состояние 
биосферы, независимо от вызывающих это состояние причин. Эта кооперативность отклика 
Солнечной Системы обеспечивает прогрессирующие победы биосферы во всех пережитых Землей 
катастрофах. Жизнеподдержание на Земле является одним из проявлений системных процессов 
суперкосмического масштаба. И поэтому техногенная активность, как противожизненный процесс, 
попадает в “область внимания” всех стабилизирующих систем гелиосферы. 
Пример первый — Общеизвестный эпизод взрыва на р.Тунгуске, в конце июня 1908 г., имеет 
функциональное значение для биосферы и произведен под воздействием компенсаторных механизмов 
Солнечной Системы [45, 46, 49]. Только в 1988 году появилась работа [20], осветившая, в дополнение 
к геогелиофизическим характеристикам, события в стратосфере на озоноэффективных высотах. 
Оказалось, что уже в начале июня на станции Маунт-Вилсон было зарегистрировано резкое снижение 
концентрации озона (4 июня концентрация составила n(O) = 0,6n (фон)). Такое падение общего 
содержания озона имеет неизбежные и жесткие последствия для биоты. Биосферная защита, в виде 
озонового экрана, нарушилась в опасных пределах, что и было выявлено энергоинформационными 
механизмами Солнечной Системы. Причиной резкого гашения озона было пылевое облако (неясного 
происхождения), зарегистрированное аэрономическим мониторингом атмосферы. Естественно, что 
дальнейшее пребывание облака в озоносфере угрожало биоте в глобальном масштабе, поэтому и были 
введены в действие компенсаторные механизмы по восстановлению озоновой концентрации [47]. 
Действительно, сам взрыв “Тунгусского метеорита” и его продукты расформировали озоногасящее 
облако, и генерация озона через 60 дней после взрыва достигла величины n(О) = 1,2n (фон). Реакция 
Солнца на возникающую биосферную катастрофу выразилась озоноэффективной вспышкой [48], 
доставившей на Землю в определенное время и место сильно замагниченный сгусток горячей плазмы. 
Внешняя коррекция жизненных процессов на Земле (включая и психофизические возможности 
людей) со стороны Солнца и планетного сообщества становится все более отчетливой, по мере 
техногенного преобразования наземных и геокосмических процессов. Об этой коррекции также 
можно найти много указаний в [49, 50, 51]. 
Пример второй — На подъеме активности Солнца, в 22-м цикле, одна вспышка (из серии начала 
марта 1989г.) оказалась особо геоэффективной. Эта вспышка вызвала уникальные геомагнитные 
процессы, по всем системам геомагнитных индексов. Развившаяся экстрабуря перекрыла 
существовавшие до нее рекорды не только по геомагнитным показателям, но и по 
техноэффективности. Именно поэтому геомагнитным событиям 13–14 марта 1989г. было посвящено 
отдельное заседание международного симпозиума по гелиогеофизическому прогнозированию, 
состоявшегося в октябре 1989г. в Австралии [52]. 
Эта буря имела громадное функциональное значение как для природных электромагнитных 
процессов, так и для промышленных систем: 
а) В течение 6 дней во многих магнитометрических пунктах фиксировалось отклонение стрелок 
компаса на 10 и более градусов; произошло катастрофическое поджатие внешней (со стороны Солнца) 
границы магнитосферы с 10 земных радиусов до 4–5 радиусов, что привело к выпадению 
геостационарных спутников “ГЕОС-6,7” за пределы магнитосферы (на расстоянии 36000 км). Такое 

 39



резкое и глобальное видоизменение геомагнитного каркаса привело к повсеместной 
электрогенерации, за счет мощного изменения магнитного поля в среде неподвижных линейных 
электропроводников. Эта дополнительная электрогенерация привела и к жестким нарушениям 
режима диссипации электроэнергии в ионосфере. 
б) Потрясающая техноэффективность экстрабури сказалась, по существу, на всех технических 
системах — от микропроцессов (на уровне тепловых шумов) до мощных эффектов электронакачки в 
крупнейшие энергосистемы Канады и Европы. Изменяющееся магнитное поле создало 
дополнительную подкачку мощности в 9450 МВт в системе Гидро-Квебек (при фоновой нагрузке 
электролинии в 21350 МВт). В результате перегрузки линия вышла из строя, и 6 млн. жителей на 9 
часов остались без электроэнергии. Рекордная величина индуцированного тока была 
зарегистрирована в Лабрадор-Гидро (150 А). Сотни и тысячи километров трубопроводов различного 
предназначения также оказались “электрогенераторами”, при этом возникла угроза ураганной 
электрокоррозии. Отрицательный потенциал труб относительно земли (850 мВ) снизился до 
критических значений в 100–200 мВ. Скачки напряжения (до 700в) в системе энергообеспечения 
трансатлантического кабеля серьезно угрожали нарушению связи. Эта буря “выключила” на разные 
времена четыре навигационных спутника США (один из них на неделю). Увеличение плотности 
атмосферы (за счет обжатия солнечным ветром) привело к деформации орбит спутников навигации 
за пределы возможных коррекций. Шестикратное сужение полосы пропускания (до 3 МГц вместо 12 
МГц), по существу, парализовало радиосвязь в приполярных областях. Снижение ионосферных 
радиозеркал с 200–300 км до 100 км привело к взаимным помехам в целом ряде радиослужб. 
Например, служба почв в США (частота 41,5 МГц) оказалась парализованной: датчики давали 
неинтерпретируемую информацию (дождь, снег, заморозки, ясно — все регистрировалось сразу). В 
Канаде отмечались случаи самопроизвольного открывания и закрывания электронных замков. В то 
же время, в дни бури возникали ранее никогда не наблюдавшиеся радиосвязи в коротковолновом 
диапазоне. 
Данный пример иллюстрирует тесную связь энергетики промышленных систем с геомагнитными 
процессами. На “предупредительный” характер мартовских геоэффективных вспышек на Солнце в 
1989 г. обращалось внимание учеными в Австралии. Если поджатие магнитосферы достигнет 1–2 
радиусов Земли, то техноэффективность экстрабурь будет иметь для мировой технической системы 
необратимые последствия. Кроме того, следует иметь в виду и тот факт, что геоэффективные 
вспышки могут происходить и в период спокойного Солнца (февральская экстрабуря 1986 г.). 

3.9. Развитие событий и проблемы внешней помощи 
Прогностический характер данного раздела очевиден и касается трех русел прогноза: природного, 
техногенного и техноприродного. 
Природный прогноз касается прежде всего макроскопических событий в Солнечной Системе и 
сцепленных с ними процессов на Земле. В ключе нашей темы следует указать на прогнозные оценки 
геоэффективных вспышек на Солнце. В работе [53] прямо указывается, что в первой четверти XXI 
века ожидается “сильный рост солнечной активности”, что и послужит несомненной причиной роста 
числа экстрабурь. Кроме того, только что закончившееся аномальное прохождение центра масс 
Солнца (1990г.) относительно центра планетных масс потянет за собой след в виде неравномерностей 
его вращения вокруг своей оси (со всеми вытекающими отсюда последствиями нового режима 
взаимодействия Солнца с планетами), модификации плазменнопылевой и магнитной компоненты 
межпланетной среды (при взаимодействии момента вращения Солнца вокруг своей оси с моментами 
количества движения планет). Необходимо отметить в этой связи и прогнозы более дальних сроков 
[54], по аномальному прохождению Солнца относительно центра планетных масс в 2169г.. 
Имеющиеся посылки об экзогенном происхождении солнечных пятен [55, 56] довольно сильно 
поддерживают предположения о гелиоэффективности (влиянии на Солнце) разбаланса магнитосферы 
Земли. Обратная связь образуется за счет высокой чувствительности магнитных макроструктур 
Солнца, вытягивающихся в секторальное межпланетное поле. Касаясь вопроса гелиоэффективности 
планет, надо иметь ввиду и ранее описанное изменение физического состояния Солнечной Системы 
(разд. 2). 
Имеющиеся прогнозы на геомагнитную активность (Чирков Н.П., Иркутск, 1988) в качестве особо 
магнитоактивных годов выделяют 1996, 2004 и 2018гг.. Подчеркнем, что эти прогнозы являются 
“фоновыми”, т.е. не учитывают техногенные вклады в стимуляцию экзотических реакций Солнца, 
физическое обновление Солнечной системы и “возгорание” Юпитера. 
Техногенный прогноз, в целом, содержится в государственных и международных планах по 
наращиванию энерговыработки и расширению промышленных систем, расчитанных на 
электропотребление. Эти планы (Атом-Ревю, 1992) нацелены на дальнейший прирост 
энерговыработки, и уже к 2030г. последняя должна превзойти годовые затраты Земли на все 
сейсмические процессы, и достичь 6•1027 эрг/г. Этой цифры вполне достаточно, чтобы оценить 
масштаб вызова деятельности земного человечества системе Солнца. 
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Техно-природный прогноз сводится к тому, что фоновые общепланетные и общесистемные процессы 
ближайшего будущего будут сложно и интенсивно испытывать “прочность” Земли, ослабленной 
техногенными деформациями. Часть этих “экзаменов на прочность” будет вызвана общим 
разбалансом планеты, и, согласно сделаненым предположениям, солнечносистемные реакции будут 
иметь не столько “предупредительный”, сколько “корректирующий” характер. Основным языком на 
первых этапах будет язык электромагнитных воздействий (примеры которых приводились выше). 
Далее включатся острые климатические процессы и метеокатастрофы (видоизменение влагооборота, 
перемещения воздушных масс, уникальная грозовая активность, температурные перепады и пр.). 
По мере развития процессов природной компенсации результатов техногенного давления на планету 
придут в действие механизмы контроля сейсмических реакций и вулканической деятельности, т.е. 
произойдет неизбежное ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобального преобразования 
климатической машины и биосферного состояния. Последнее будет зависеть, в свою очередь, от 
региональных факторов стабилизации геологогеофизической среды. 
В этой обстановке вопросы “высокого уровня жизни” и “достойного поведения” отпадут сами собой. 
Человечество будет разрабатывать и реализовывать вечно юную идею — выживание. В прогрессивно 
ухудшающейся среде резко возрастает надежда на внешнюю (и не совсем гуманитарную) помощь. 
Примечание: Основная трудность создавшейся на Земле обстановки обязана следованию 
выдуманному сценарию, по которому человечество на Земле — “единственное во Вселенной”. 
Самоизбранничество и самоизоляция наложили ограничение на содружество с другими мирами, и 
поэтому действительное принятие внешней помощи обозначит собой новую эпоху. 
Учитывая всю реальность и макроскопичность надвинувшейся на человечество трагедии, 
обсуждение проблемы внешней помощи со стороны иноцивилизаций, независимо от точек их 
локализации, представляется максимально полезным. Развивающаяся по проблеме дискуссия 
протекает по двум основным руслам: 
— упорное отрицание возможности существования иноцивилизаций в Солнечной Системе (или где 
бы то ни было) являет собой ограничение, наложенное на мыслительные и наблюдательные 
способности человечества; 
— прямое неприятие любой помощи извне, какого бы качества и количества она ни была, — 
результат тщеславия, гордыни и страха. 
Уже наметившееся расслоение общечеловеческого отношения к внешней помощи выводит эту 
проблему (для части человечества) в область позитивной мыслительной и эмоциональной 
активности. Но в этой все возрастающей “надежде на инопланетян” имеются и свои подводные 
камни. Прежде всего — жуткая готовность во всем возложиться “на них”, повиснуть жерновом на 
шее у любого помощника или спасителя — программа бесконечного космического паразитизма. 
Далее идет сценарий полной готовности “принять помощь” трудом и знаниями, линейно 
вытекающий из того, что люди уже умеют и чего они еще хотят — программа легкого подчинения 
“инопланетян” или “махатм” идеалам и привычкам прижизненного человечества. В этих сценариях 
“признания” внешней помощи содержится невежество, научные предрассудки и социальные 
амбиции. 
Вместе с тем, в последнее время, в обстановке безудержного наращивания общепланетной неурядицы, 
начинает действовать программа сознательной помощи планете и человечеству со стороны 
межпланетного и межмирового Института Шамбалы. Это направление мысли и деятельности в 
Солнечной Системе открыто заявило о себе в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков. 
Появление физических писем двух из руководящих представителей Шамбалы (Махатм Мории и Кут-
Хуми) обозначило собой контуры сценария по снятию изоляции земного человечества от космических 
маршрутов сознательного развития людей. Более высокий уровень Жизни и Знания заявил о себе 
однозначно и своевременно, в преддверии грозного и великого новыми возможностями времени [57, 
58]. 
Наша славная соотечественница Елена Петровна Блаватская, обладая уникальными психо-
физиологическими возможностями, использовала всю свою жизнь для осуществления 
посредничества с наземным ответвлением Института Махатм в Гималаях. Через нее был 
спроецирован информационный поток сообщений космопланетарного характера [58]. Снятие 
космической информационной изоляции человечества и восстановление эмоциональных каналов 
общения было продолжено творчеством семьи Рерихов. Так, Еленой Ивановной Рерих было получено 
и изложено Учение Агни-Йоги, которое, в этот космически переходный период, представляет собой 
научную, культурную, религиозную и этическую систему комплексного знания и нацеливает 
человечество в близкое и далекое будущее [59]. 
Следовательно, проблема внешней помощи землянам давно была предметом забот и коллективных 
усилий высоких космических сознаний, и вопрос усложняется лишь хроническим упорством 
ответственной части человечества в отрицании этой помощи. В настоящее время предлагаемая 
помощь трансформируется в персональный опрос каждого человека на Земле (что прослеживается по 
многим фактам физического и психологического характера). Таким путем, видимо, обходится 
упорство отрицающих социальных структур мира. 
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Итак, теперь важно осуществить широкое изучение и применение нового знания, способного 
обеспечить устойчивость человеческого сознания в потрясающе трудное время общепланетарного 
преобразования геолого-геофизической среды, климатической машины и состава биосферы. Уже 
произведенной помощи людям достаточно, чтобы, приняв эту помощь, человечество устремилось по 
более солнечным пейзажам: “…Утверждаю явление Нового Мира, но не в мерах людских. Утверждаю 
Великий Приход. Преображение Земли Утверждаю и преображение сердец человеческих. Надо понять 
единение в духе, как Путь уявления Новой Земли и Нового Неба. Единение в Свете и будет основанием 
Нового Мира. Созидание, но не разрушение — его ключ и строительство жизни. На построение 
призваны все, но строят откликнувшиеся. Великий отбор — по зову и отклику. Слепые и глухие во 
тьме и останутся, но зазвучат не уснувшие сердцем. Великое разделение и Великий Отбор — 
последний…” (Письма Елены Рерих, т.III, 18.02.1955г.) 

Cуммирующие замечания. 
1. Конец тысячелетия новой эры завершается невиданным противоречием между новыми 
фактами исследования Природы и общепринятой картиной мира, базирующейся на “данных 
фундаментальной физики”. Человечество Земли, с помощью средств и возможностей 
экономического сценария, слито в единый взаимозависимый энергоинформационный механизм, 
нацеленный против эволюционной мощности Солнечной Системы. Научно-технический 
прогресс, как базовое средство разрушительной мощи человечества, потревожил 
гомеостатику электромагнитного каркаса Системы Солнца и вызвал к действию защитные 
силы космического масштаба. И циклические процессы эволюции, и Интеллектуальные 
Структуры Солнечной Системы уже формируют мощный отклик на технический вызов 
уведенного от Жизни человечества. 
2. Все большая неустойчивость социальных структур человечества и ускоряющиеся процессы 
социальной дезинтеграции, рвущей макроэкономические и информационные связи, — признак 
возникновения грозных последствий этапа “покорения природы”. Появление мощных 
паразитных межгосударственных структур свидетельствует о феномене “онкосоциологии”, о 
необычайном заболевании человеческого единства. Эпидемии духа становятся нормой и резко 
сокращают живое время человеческой популяции. 
3. Разбушевавшаяся стихия расчленения и прагматизма приводит планету, как космический 
организм, в хаотическое состояние, запасы жизненных закономерностей которой исчезают в 
“черных дырах сознания” определенной части человечества. Перед землянами возникли новые 
проблемы и по качеству, и по масштабу. Экономический детерминизм, как экстремальная 
форма антропоцентризма, обескровил биосферу и видовое разнообразие древа жизни. 
4. В эти особые моменты исторической геологии на Земле уже действуют и особые меры по 
недопущению катастрофы. И конечно, эти меры не должны быть слабее разрушительной 
мощи общечеловеческой деградации и механических средств разрушения Земли. Людям явлена 
зримая и незримая помощь со стороны космически единого человечества в Солнечной 
Системе. Межпланетные силы, представленные на Земле Институтом Махатм в Гималаях, 
терпеливо и бережно, охраняя самостоятельность и свободу воли каждого участника жизни на 
нашей планете, ведут исполинскую работу по сохранению всей планеты и каждого человека, не 
потерявшего способности к эволюции. 
В информационное поле Земли в течение более сотни лет вводилась новая система знания — 
“Агни-Йога”. Эта система вобрала в себя весь интеллектуальный опыт человечества и, с 
учетом космической периодизации процессов, развернула новый уровень информационной 
обеспеченности по направлениям: Бог, Человек, Природа. Это учение поляризовано по своей 
активности, оно обеспечивает информацией о действиях. и заботится о закреплении новых 
информаци.онных структур. Его базис — “Живая Этика”, его пространство Беспредельность, 
его время — Вечность. Это учение, в координатах науки, религии, искусства и этики, является 
познавательным питанием для нарождающейся шестой расы человечества. Учение 
спроецировано из Высокого Будущего и адресуется каждому без выбора. И теперь очередь за 
каждым — принять или отвергнуть это огненасыщающее средство эволюции. И великое 
торжество сердца, и великая ответственность в том, что Новую Весть знания — 
“Провозвестие Майтрейи” — принесли в мир землян силы Иерархии с помощью двух великих 
женских сущностей — Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих. И 
космозащищенная Сибирь возглавит “новое шествие народов” навстречу разворачивающимся 
кольцам времени и свиткам пространства. Так, незаметно для “экономического пространства” 
Земли, ковалась блистательная победа Высшего Знания. Преобразованные Земля и Небо 
примут в области своих возможностей новое человечество, на новом витке развития. Вот 
почему мы приветствуем и поклоняемся рождению Новой Физической Реальности — 
Обновленной Солнечной Системы. Рассвет, возникающий в необозримых пространственно-
временных областях нашего космического окружения, уже охарактеризован в “Беспредельности” 
[40], следовательно, человечество уже подхвачено и вознесено над бездной распада реальным 
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знанием в “Провозвестии Майтрейи”. И задача каждого человека — понять и потрудиться 
навстречу точным и жертвенным усилиям Великих Учителей Мира. 
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А.Н.Дмитриев, А.В.Русанов 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕОБЫЧНОГО 

 
Представляем читателям книгу бесед специалиста по глобальной экологии, математической 

геологии и быстропротекающим геофизическим явлениям, доктора геолого-минералогических наук, 
главного научного сотрудника Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО 
РАН А. Н. ДМИТРИЕВА и журналиста А. В. РУСАНОВА. 

 

О ВАРИАНТЕ БУДУЩЕГО 
 
Освобождаясь от одних догм, люди нередко с еще большей 

страстью отдаются во власть новых. Развенчав как несостоятельный 
лозунг «Догоним и перегоним Америку!», требуют: «Даешь уровень 
жизни такой же, как в Америке!» Старая песенка на новый лад. Осмеяв 
одно «светлое будущее» (коммунистическое), начинают столь же 
ревностно верить в другое будущее — тоже, разумеется, светлое-
пресветлое, но уже... капиталистическое. 

Одно из самых распространенных ныне убеждений такое: 
заграница нам поможет, надо открыть все двери западному миру с его 
образом жизни и деятельности, пусть он у нас наведет порядок. Но 
истину не определишь большинством голосов. Она с толпой не ходит. На 
происходящее существуют ведь и иные, скажем так, альтернативные, 
точки зрения. Будем надеяться, что они помогут в поиске истины 
читателям, обдумывающим житье. 

— Алексей Николаевич, многие наши соотечественники, 
побывавшие на Западе, не без оснований называют тамошний уровень 
жизни фантастическим. Отсюда и возникает у них, да и не 
только у них, закономерный вопрос: будем ли мы жить так, как 
живут в высокоразвитых странах? Или нам это не грозит?.. 

— Нам, как, впрочем, и им, жителям так называемых 
высокоразвитых стран, грозит совсем другое. Жизненный уровень, 
каким бы фантастическим он ни был, достигается ведь не волшебными, 
а вполне земными средствами, в основе которых — эксплуатация 
земных недр, ресурсов... На протяжении миллионов и миллионов лет в 
результате действия геолого-геофизических закономерностей на Земле 
сложились так называемые полезные ископаемые... 

— Действительно, какая-то закономерность собрала в том или 
ином месте нефть, газ или железную руду... 

—  Итак, закладка месторождений — закономерность. А их 
разработка? Выдирание из недр Земли все новых и новых тонн угля, 
руды, нефти, мрамора и т. д. Что это? На мой взгляд, он может 
показаться непривычным, это — злонамеренное деяние в отношении 
потенциалов закономерности эволюции Земли. Реально основным 
ресурсом планеты является не запас вещества и энергии, а ЗАПАС 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ. Ведь добытые вещества и энергии, в общем, 
остаются на Земле, но они изъяты из строгой закономерности геолого-
геофизической среды. Именно геолого-геофизическая закономерность 
лежит в основе климатической машины Земли и ее биосферы 
(жизненной среды). Снижая эту закономерность планеты, человечество 
учиняет ей ПРЯМОЙ РАЗГРОМ. Именно на данном выводе и строятся 
мои суждения. 

Неужели мы, разрушители, можем надеяться на безнаказанность? 
Земля представляет собой ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. Пора людям глубоко 
осознать это. Так называемые месторождения полезных ископаемых — 
«глаза» и «уши» Земли, это ее «нервы», ее каналы для перетока 
космических энергий. 

Так вот, в нашем «динамичном» XX веке опустошено, выдрано 
более 140 000 месторождений. Жуткое истязание Земли. 

Результат?.. Вроде бы неплохой: каждый средний американец 
может позволить себе каждые два года сменить машину устаревшей 
марки на новую. Но, увы, это еще не весь результат: каждый средний 
новосибирец уже пережил землетрясение. Наблюдается активизация 
глубинных геологических процессов, появляются новые их виды — 
гибридные, энергия и масштаб которых составляют сумму природных и 
техногенных процессов. Например, землетрясение в Газли 
спровоцировано шоковой добычей газа. 

Растущее число аномальных явлений в ближнем космосе — 
свидетельство общепланетного изменения геолого-геофизической среды. 
Вслед за этим уже начала резко меняться климатическая машина и 
биосфера. Растут скорости ураганов, расширяется география гигантских 
смерчей, происходит резкое потепление атмосферы... Уже наблюдается и 
в скором будущем усилится жесткая деградация среды обитания. 

Я совершенно убежден, что ОРИЕНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ЗЕМЛИ НА «БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗЛОНАМЕРЕННОЙ ЛОЖЬЮ в организации жизни и деятельности 
людей, поскольку всемирное, в том числе и наше, равнение на среднего 
американца означает полное разрушение геолого-геофизической среды, 
а это вызовет общепланетарную катастрофу. Люди говорят о 
социальных катастрофах, а я говорю о реально надвинувшейся 
общепланетарной беде. 

— Видимо, ложь, о которой вы говорите, настолько 
привлекательна, что ее исповедуют миллиарды людей?.. 

— Конечно, это так. МАГНИТ ПРИБЫЛИ! На Земле господствует 
единственный (безальтернативный!) сценарий человеческой 
деятельности: прибыль и только прибыль! И этому подчинена вся 
экономическая структура мира, которая, как показывают факты, губит 
жизненный процесс на Земле. 

ПРИБЫЛЬ — АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ. Ибо каждый новый 
миллион долларов или рублей — это убийство геологических тел, 
убийство других форм жизни — растений и животных, а вместе с ними и 
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человека. 
Некоторые, в том числе и московские, ученые-теоретики уже 

всерьез планируют возможности бесприродной (!!) цивилизации. Вы 
хотели бы в ней жить?.. 

— Я разделяю вашу точку зрения, но нам могут возразить: «На 
Западе-то сейчас живут припеваючи...» 

— Это иллюзия. Европа сама себя погубила. Третье тысячелетие 
ревизует западную цивилизацию на предмет самовыживания. Третье 
тысячелетие Европа (точнее — цивилизация европейского типа) 
встречает без собственных естественных ресурсов: минеральных, 
почвенных, энергетических, без саморегулирующихся устойчивых лесов, 
с 
громадным дефицитом чистой пресной воды. Поэтому для Запада в 
связи с повышением тамошнего уровня жизни стоит сверхзадача — 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА РЕСУРСЫ СССР. А чтобы 
экспансия эта была приемлемой, потребовалась СКОРОСТНАЯ 
АДАПТАЦИЯ НАШЕЙ ИДЕОЛОГИИ И НАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПОД ЗАПАДНЫЕ ОБРАЗЦЫ. Этот прием максимально МАСКИРУЕТ 
создавшуюся в высокоразвитых странах угрозу ресурсной катастрофы. 
Адаптация нашей идеологии и включение нас в Общеевропейский дом 
является продолжением губительного сценария мирового 
техногенеза (технического прогресса). Сибирь богата ресурсами. Сюда и 
обращено внимание высокоразвитых государств. С экономически 
«выгодными» предложениями по разработке, а значит, и разрушению 
Горного Алтая обратились уже более 20 стран. 

— Новосибирцы тоже вроде бы подрядились торф в Германию 
отправлять: якобы кому-то выгодно... 

— Наверное, считается, что матушка-природа ошиблась, заложив 
торф в нашей области. Если покорители природы «исправят» эту 
ошибку, то пусть потом пеняют на себя. Как я уже говорил, 
техноцентрический процесс, маскируемый экономической моделью 
деятельности людей, направлен против жизни на Земле и целостности 
планетной системы. Потому мне более чем странно, что столь резко 
возросшее число парламентов в стране нацеливает людей на более 
высокий уровень жизни. Жизни в чем?.. Во все более деградирующей 
среде. А можно ли жить ЛУЧШЕ В ХУДШЕМ?.. Вопрос адресую 
читателям. 

— Есть ли выход, Алексей Николаевич, коль положение столь 
катастрофическое?.. 

— Выход?.. Здесь одной рекомендацией не обойтись. Нужна целая 
программа. Примерно такая, обозначу ее по пунктам: 

1. ВСЕСТОРОННИЙ МАССОВЫЙ ОТКАЗ ОТ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ (особенно — от роскоши). 

— Но в России люди и так в роскоши не живут... 
— Во-первых, не все. А во-вторых, мы говорим о судьбе планеты в 
целом. 
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— До каких же пределов отказываться?.. 
— До этически и научно обоснованного верхнего предела 

удовлетворения потребностей человека. 
— Но их нет, обоснованных пределов... 
— В том-то и дело, что их ВСЕ ЕЩЕ НЕТ, поэтому на Земле — 

миллионы умирающих с голоду и супербогачи с позолоченными 
(именно так!) унитазами. Я продолжаю, пункт второй... 

2. ИНТЕНСИВНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПОИСК ПАРИТЕТА С 
ПРИРОДОЙ (учитывать ее возможности и требования). 

3. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ. В этом плане СОЦИАЛИЗМ как система выживания в 
экстремальных, не роскошных условиях — НЕИЗБЕЖЕН, с чем и 
можно поздравить наших оппонентов из высокоразвитых стран. 

4. ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКОБЫ ОТСТАЛЫХ НАРОДОВ. 

Эти народы обладают специфической культурой во 
взаимодействии с окружающей средой. У них есть естественный паритет 
с природой, в основе которого лежит функциональное язычество (в 
частности — понимание стихийного состояния района жизни — воздуха, 
воды, земли, огня — и взаимодействие с ними). Есть не только 
понимание стихий, но и стремление «не злить» их. «Не плюй на огонь!.. 
Не мочись в воду!..» — эти и множество других священных табу 
являются элементами культуры паритета с природой. Собственно, 
культура ведь и есть система запретов, а вседозволенность — не что 
иное, как бескультурье. (Сопоставьте табу этих народов и наши 
«цивилизованные» загаженные водоемы.) 

5. ГЛУБОКИЙ СИНТЕЗ «ОТСТАЛЫХ» И «ПЕРЕДОВЫХ» ИДЕЙ 
С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ВИДА ЗНАНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Жизненно необходимо обратиться к провозвестию 
XX века — Учению «Живой Этики» («Агни Йога»). Учение это является 
качественно новым знанием, а значит, и мышлением и чувствованием, 
которое и предназначено для экстремальных условий, для выживания в 
период смены господства планетарных стихий: наступает ЭПОХА 
ОГНЯ. 

— А была?.. 
— Воды. 
— И это можно как-то почувствовать, ощутить?.. 
— В общем климате поведения людей. Эпоха огня предъявляет 

требования, и выживать будут те люди, которые справились с 
психологическими недостатками, развитыми в период предыдущего 
техноцентрического этапа жизни. Кстати, стихии воды присуще 
собственничество. Вот и надо избавиться во всем мире от чувства 
крупномасштабной собственности, от зависти (ведь мы из зависти 
сейчас за Западом гонимся), изжить в себе страх, тщеславие, лень (огонь 
никогда не бывает ленивым). 



 5

— Кстати, он никогда не бывает и грязным. Он всегда чист! 
Совершенно верно. И это давно знали древние. Эпоха огня — 

это эпоха чистых мыслительных процессов. В эволюции планеты 
наступил особый этап для развития мощного творческого мышления, 
чему способствует стихия огня. Происходит резкий скачок в 
независимом от людей ОБЪЕКТИВНОМ СОСТОЯНИИ ПЛАНЕТЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОСМИЧЕСКИМИ СРОКАМИ. Это в еще 
большей степени налагает на человеческое поведение требование 
природного паритета. 

В громадных трудностях текущего времени по 
энергоинформационному каналу «Агни Йоги» идет эффективная и 
незамедлительная психофизиологическая помощь людям. Помощь, 
конечно, не в виде прибавки к жалованию, а в виде духовной и 
интеллектуальной пищи. Ведь говорил Христос, что «не хлебом одним 
будет жить человек», а также: «Огонь пришел Я низвесть на землю, и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Это огонь космического 
сознания. 

6. НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОСОЗНАНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ОСУЩЕСТВИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОПЫТКИ ВОЙТИ В КОНТАКТ С 
СОЛНЕЧНОСИСТЕМНЫМИ СИЛАМИ, которые уже проявляют себя 
на нашей Земле в виде необычных явлений, в виде посланий системы 
знаний, в том числе и переданных через Е. П. Блаватскую и семью 
Рерихов. 

По моему убеждению, выход возможен только с принятием помощи 
этого более высокого и более развитого плана жизни (Шамбалы). 

Как показали исследования семьи Рерихов, этот план на нашей 
планете представлен братством Махатм в Гималаях. Если выражаться 
языком нашей технической цивилизации, Учение «Живая Этика» (или 
«Агни Йога») есть своего рода муфта сцепления, подключающая нашу 
жизнь к более высокой. Знакомство с этим Учением сейчас уже 
необходимо каждому человеку, поскольку каждый стоит перед 
эволюционным выбором. 

Сентябрь 1990 г 
 
 
 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕОБЫЧНОГО 
 
Говорят, появился уже новый вид страхования: от похищения 

пришельцами. Чего только не выдумают... Уфологическая тема из 
запретной превратилась в избитую настолько, что деловые, серьезные 
люди, из боязни повредить своей репутации, стараются об НЛО всерьез 
не говорить. Но наша беседа пойдет все-таки об НЛО, причем беседа 
серьезная. 

—Алексей Николаевич, раньше советская пропаганда как бы 
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стояла на пятачке отрицания всего: Бога нет, черта нет, чудес нет, 
НЛО нет... Как у Михаила Булгакова: «Что же это у вас, господа, 
чего ни хватишься, ничего нет...» А теперь вдруг все появилось. 
Какую газету ни открой — сообщение об НЛО. Телевизор включишь — 
то же... Прилавки завалены кооперативными книжицами 
о пришельцах. Но все многообразие (и вместе с тем — однообразие) 
таковых сообщений уже набило оскомину. Как вы оцениваете 
обрушившийся бурный поток?.. Не гибнет ли истина в этом потоке, 
нет ли в нем ее профанации?.. 

Действительно, информация по НЛО регулируется — по 
количеству и по составу. Она — то подается, то исчезает, причем не 
только 
у нас, в России. Поток информации на уфологическую тему 
РЕГУЛИРУЕТСЯ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ по неясному для меня 
сценарию. Это — долговременный общепланетарный процесс 
управления ин 
формацией, связан он, видимо, с основными потоками сведений, 
которые потребляются человечеством в целом, массами. Данное 
соображение — не столько ответ на вопрос, сколько повод для 
размышления читателю. 

—Гласность якобы наша, а регулировка «гласности» — 
общемировая... 

— Общепланетарная цензура существует, и на все подобного рода 
сакраментальные темы наложена не без причин очень серьезная 
информационная регуляция. Причем даже если для нас какой-то 
информации нет, то там, за рубежом, диапазон игры с информацией — 
шире, 
там якобы все есть, причем «есть» — настолько, что до абсурда может 
доводиться. Используется просто другой вид засекречивания. 

— Абсурдизация... 
— Да, и сказать, что лучше, еще неясно: или когда просто молчат, 

или когда доводят до абсурда. По-моему, последнее даже более опасно, 
потому что сознательно ведется генерация лжи. Если секрет пролежал 10 
— 20 лет, он по-прежнему является как бы свежим, нетронутым. Но если 
факт или эффект, реально наблюдаемый и реально переживаемый кем-
то где-то на Земле, подвергается потом лжепрепарации, то он уже по 
сути дела потерял свое качество, — даже для того, кто его наблюдал. 

— Регулирование информации об НЛО на уровне государственных 
сообществ касается не только самого факта, но и уходит 
глубже и затрагивает его социализацию, его философскую подоплеку?.. 

— Конечно!.. Ведь если признать, что мы на Земле не одни, если 
признать, что вертикальных границ у жизни как таковой не существует, 
то зачем тогда многие нынешние горизонтальные связи в мировом 
сообществе?.. Зачем границы, авианосцы, бомбы, амбиции?.. Поэтому 
есть очень серьезные основания у мирового института власти 
дозировать такого рода информацию (по меньшей мере), либо не 
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допускать ее 
вообще и — в крайнем случае — извращать до неузнаваемости, доводить 
до абсурда. 

— Однако, если иметь в виду, что с иной планеты (или откуда-то) 
появляются сущности более высокой организации, то ведь и 
абсурдизирующие могут сами оказаться в абсурдной ситуации? 

— А вот сейчас именно к такой ситуации люди и приблизились. 
И 
все последние мировые события — горячие и кровоточащие, — где бы 
они ни происходили, являются очередной попыткой удержать Землю и 
людей в старых представлениях, установках, целях — труда, творчества 
и взаимного отношения. Идет колоссальная попытка и дальше 
удерживать Землю в изоляции от космического разума, от космических 
перетоков информации, короче говоря, — от контактов в реальном 
смысле. 

— Кровавые — какие вы имеете в виду? 
— Да вот то, что везде происходит. Персидский залив... Даже то, 

что происходит у нас, в Литве... Ведь Литву, по сути дела, вдохновляют 
идеалы прошлого, она устремлена к экономическому сценарию, во 
главе которого — прибыль. Во имя прибыли — и события в Персидском 
заливе. Я бы на месте американцев не спешил ликовать. Сейчас в 
районе Персидского залива в результате осуществления «гуманной 
освободительной миссии» горят, в частности, около 600 нефтеносных 
скважин, причем несколько десятков из них горят в режиме форсунки — 
как гигантские примусы. Из-за термической откачки нефти произошел 
резкий сброс пластового давления, плюс сейсмическая накачка — как 
результат сотен тысяч взрывов. Все это привело к новым геолого-
геофизическим напряжениям в данном — и без того сейсмически 
нагруженном — районе. И последствия не заставят себя долго ждать... 

Политические обозреватели, оценивая события в Персидском 
заливе, хронически упускают из виду такого рода факты. Политики 
крошат мир без учета природных последствий. Как обычно, ПРИБЫЛЬ 
ЛИКУЕТ на своей «кухне». А Земля страдает, и все живое на ней — 
тоже... Занимаясь «междусобойчиками», мы не видим, не усматриваем и 
не улавливаем то, что должно произойти закономерно, — выход 
человечества из своей изоляции. 

— Но закономерное, как яблоко, все равно ведь рано или поздно 
упадет... 

— Но оно упадет на бушующее человечество. 
— И не станет ли «яблоко» предметом раздора?.. 
— Это — раз. И второе: ведь можно СПИСАТЬ НА «НИХ», что это 

«они» во всем виноваты. В Америке уже сейчас открыто говорят, что 
лучший инопланетянин — мертвый инопланетянин. Ведется 
серьезнейшая соответствующая пропаганда. Дескать, пришельцы 
стараются 
колонизировать Землю, взять кровь, душу, генетические возможности 
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и прочее, прочее... 
— Детские сады на орбите, похищение людей... 
— Человеческая ложь приходит к своему максимуму. Она начина 

ет распоряжаться судьбами и людей, и планеты. Но мы не одни на 
Земле. Она посещалась, посещается и будет посещаться, независимо от 
того, выживет ли эта фаза цивилизации или нет (я думаю о том, что она 
уже не выживет). Все закономерное будет происходить. То есть жизнь 
на планете не схвачена одним лишь экономическим сценарием. 

— Уцелевшие займутся другим сценарием... 
—  Да, причем о пагубности нынешнего сценария давно 

оповещалось. Многие считают, что на Землю внезапно обрушились и 
экологические кризисы, и экономические трудности, и то, что рвачество 
превзошло самое себя, — ничего подобного: об этом говорилось самыми 
разными людьми на самых разных уровнях, начиная от философских, 
теоретических и кончая сугубо прагматическими... Предупреждали, 
что нельзя организовывать жизнь по формуле: «деньги-товар-деньги» 
или под лозунгом: «Все во имя человека!» Вот закономерно и 
получилось так, что сейчас к абсурду пришел нынешний образ жизни 
людей. 

У Н. К. Рериха когда еще было сказано, что его экспедиция видела 
в Гималаях и Гоби сферические летающие объекты Шамбалы. ТА 
МОДЕЛЬ, ЧТО МЫ ОДНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ, — ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОПАСНА. Она поддерживает другое укоренившееся умозаключение и 
ТОЖЕ НЕ МЕНЕЕ ОПАСНОЕ, что человеческая история не зависит от 
истории Природы. Это два положения, на которых сейчас РАСПЯТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: якобы уникальность во Вселенной и якобы 
независимость от природных процессов на Земле. Распято и страдает. 
Такие установки закономерно переходят в страдание. Вся жизнь на 
планете переведена в режим непрерывного страдания — и человека, и 
растений, и животных. ПЛАНЕТАРНАЯ ФАБРИКА СТРАДАНИЙ. 

— Где же та развилка, та точка, с которой началось?.. 
— Гордыня. За ней — тщеславие: А потом — страх за содеянное. 
— И увеличение новых заблуждений. 
— Да, и увеличение новых... Наращивание лжи! По принципу: 

семь бед — один ответ. Так вот беды множатся. А тот информационный 
вихрь, который бушует сейчас и в нашей печати, в связи с НЛО, 
это на 90 процентов — преднамеренная и непреднамеренная «деза»... 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. 

Занимаясь необычными явлениями в атмосфере и ближнем 
космосе, мы ведь обнаружили массу явлений, которые имеют 
ЕСТЕСТВЕННОЕ, законное геолого-физическое происхождение: 
переизлучение электромагнитной энергии, электромагнитные 
предвестники землетрясений, надразломные сияния и другие. Плюс к 
тому появляются «незаконные» уже, рукотворные события — и в 
космосе, и в приземных слоях — из-за больших энергоемких 
экспериментов, из-за громадных количеств выделений энергии — 
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производственных и бытовых. 
Люди сейчас за год потребляют энергии столько же (имеется в виду 

общепланетарная промышленная машина), сколько затрачивает за это 
же время Земля на все геологические и климатические процессы! Эти 
энергии накладываются — и мы получаем новообразованные процессы, 
но их тоже наблюдатели описывают как НЛО. И все это играет 
отрицательную информационную роль: все списывают на инопланетян, 
тогда люди оказываются ни при чем, хотя именно люди рвут 
супербомбы, запускают космические ракеты (только один старт 
«Шаттла» гасит не менее 10 млн. тонн озона!), разоряют все новые 
пространства суши, моря и неба. Сами руководители полетов говорят, 
что на высотах плотность атмосферы в 3-4 раза выше по отношению к 
естественной (кстати, потому и спутники раньше срока падают). Таков 
результат выброса вещества с помощью ракетной техники, но ведь не 
говорят, что сами туда накачали вещества, а говорят, что «Солнце 
активное»... 

И вся эта пропагандистская мишура «инопланетная» (здесь я в 
кавычках беру) предназначена для того, чтобы дезавуировать или 
скрыть серьезные процессы неземного (!) происхождения, направленные 
на стабилизацию планеты, и замаскировать то, как вредоносно 
поступают на ней люди. 

Недавно в нашем институте вышла в свет коллективная работа, в 
которой, в частности, показано: для того, чтобы локально изменить 
свечение верхней атмосферы, требуется 60-100 килограммов вещества, а 
люди забрасывают туда десятки тысяч тонн. Сейчас в верхних слоях 
атмосферы в тысячи раз больше технически выброшенного вещества, 
чем его там должно быть по геолого-геофизической норме. 

— Но инопланетяне ведь тоже летают... 
— Мы не могли заметить после их полетов экологически опасные 

события. 
— Можно ли их действия назвать экологически чистыми, если 

на местах посадок наблюдается изменение среды и ощущаются 
необычные воздействия на людей? 

А мы не знаем еще, что же именно наблюдается на местах посадок, 
мы не знаем функциональное значение этих воздействий и хорошо это 
или плохо. Надо тщательно и незамедлительно изучать. (Кстати, 
серьезного изучения этих вопросов в нашей стране все еще нет.) 

— Можно предполагать, что они стараются наш мусор как-то 
нейтрализовать, — и психический, и физический. Это немаловажно. 
Такая модель тоже имеет право на существование. 

В книге «Община» из серии «Агни Йога» прямо говорится, что 
первейшая задача людей — начать устанавливать общение с дальними 
мирами и указывается, что Юпитер будет первым... 

— Об этом же пророчествовали аборигены острова Пасхи... 
Они тоже называли Юпитер в этой связи... 

— Но присмотритесь, как судьбоносную задачу человечества 
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превращают в предмет для насмешек... Любое серьезное событие такого 
плана будет либо засекречено, либо оболгано. Странно не то, что 
существуют необычные явления, а странно то, что столь настойчиво 
уполномоченные люди отрицают другие формы жизни и сознания. Вот 
где 
проблема. 

— Усредненное сознание зашорено. А наука-то почему не бережет 
свою честь?.. Ведь она уже не раз опростоволосилась... 

— Такая наука, а точнее — полунаука, по определению Ф.М.Дос- 
тоевского, — гибельное дело. Она знает, как получать прибыль, но даже 
слышать не хочет об убыли. То, что произошла интеллектуальная 
катастрофа, я понял, когда А. П. Александров, президент Академии наук 
СССР, глядя в глаза телезрителям, в самый разгар чернобыльской 
трагедии, когда за его спиной гибли люди, закрывая своими телами 
рукотворный ад, и сохранялась угроза нового взрыва, сказал: «МЫ НЕ 
НАМЕРЕНЫ СНИЖАТЬ ПОДАЧУ ЭНЕРГИИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (Я цитирую!) 

Кто МЫ?.. И ПОЧЕМУ НЕ СНИЗИТЬ?.. И каковы ЦЕЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?.. 

Та цель, которую он поставил и реализовал, — вот она, 
Чернобыль, три республики осыпаны ядерным пеплом... Горькую кашу 
заварили на века, и далеким потомкам будет что дохлебать. Но он не 
намерен снижать реализацию этой цели. Чем же тогда руководствуется 
фундаментальная наука, ведь он ее президент?.. 

— И какую власть она имеет, ведь по статусу он — не политик, 
а властности у него больше, чем у иного премьер-министра... 

— Я думаю, что здесь хитрее. Мы не знаем, кому принадлежит 
реальная политическая власть. И потому не можем судить, какую 
власть 
он представляет... 

— Но какие-то основания так говорить он имел... 
— Совершенно верно. Причем это — слова силы. 
— Хотя он и ушел потом в отставку. 
— Концепция-то осталась при своей власти. А он, как и прежде, 

может советы давать, и их будут реализовывать. 
И тогда сила тем более не будет подлежать ответственности. 

За советы у нас не спрашивают. 
 
 
 
 
— Все-таки момент истины, как в КГБ говорят, когда-нибудь на 

ступит... Публикации об НЛО, сведения о контактерах, — отражение 
серьезнейших процессов, и социальных, и природных (в частности — 
геолого-геофизических). Я хочу подчеркнуть одну мысль: МЫ СЕЙЧАС 
НА СЛОМЕ, НА ПЕРЕХОДЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 



 11

СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. Что значит признать: «Мы не одни в 
Солнечной системе и тем более — не одни на планете»?.. Факт 
колоссального 
значения! 

— Для кого-то ведь и драматический... 
— Действительно, куда деваться всем институтам власти?.. Всем 

миллиардерам?.. А им запретят дальше копать землю, грести золото, 
наращивать прочие их ценности... Представляете, какое несчастье... 

— Все равно что обокрали... Экспроприировали... 
— Ситуация для них будет катастрофической. Потому они и 

настороже, потому они и двигают все силы на дезинформацию, на 
растряску, на создание социально-экономических неурядиц и так далее... 
ЛЮДЕЙ СНОВА ПРИВЯЗЫВАЮТ К ПРОБЛЕМАМ НИЖНЕГО РЯ 
ДА. У нас в стране заявлена перестройка, формируется новое мышление. 
Но куда направлен вектор этого мышления?.. НАЗАД, К ДЕНЬГАМ. 
Вновь насаждается РЕЛИГИЯ БОГАТСТВА. ЧТО ЖЕ НОВОГО 
В ТАКОМ МЫШЛЕНИИ? Ведь и прежде богатство было эквивалентом 
значимости. Идет старая игра — чтобы не дать людям прорваться в 
новые реальности, в новый мир. 

Основной вопрос современности не в том, кто в каком М-ском 
треугольнике с какими загадочными существами общается. Проблема в 
ином, а именно — в разовом понимании множеством людей того 
обстоятельства, что мы долго были в ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ и что ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА 
ЗЕМЛЕ В РАМКАХ СТАРОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ 
ВЕДЕТ К ПОЛНОМУ РАЗГРОМУ ПЛАНЕТЫ. Я ничего не 
преувеличиваю. Сотни тысяч геологических тел, удерживающих 
закономерности на планете, разрушаются людьми. Рассогласование 
сложнейших связей ведет к нарушению геолого-геофизических, 
климатических и биосферных процессов. По этим связям непрерывно 
бьют, потому что они являются, так сказать, НАИБОЛЕЕ 
ДЕНЬГОНОСНЫМИ. На деньгах-то сейчас и взрывается все. Есть 
наивные люди, хотя такая наивность, возможно, — особый вид 
умудренности, которые говорят, что только пришельцы нас и спасут. 
Увы, и я тоже начинаю дрейфовать к этому умозаключению, потому что 
надеяться на то, что мировой банк или Международный валютный фонд 
позаботится о заблудшем человечестве, было бы глупо. 

— Бизнес питается людскими заблуждениями. 
— У него свои цели и средства—внежизненные, разрушительные. 

Мировой банк совершает «благодеяния» во имя процентов... А любая 
активизация горизонтальных связей (в частности экономических) 
препятствует выявлению и воссозданию связей вертикальных — с 
иными 
мирами. Рано или поздно людям предстоит это осознать... 

 
— Алексей Николаевич, коснемся еще одной стороны обсуждаемой 
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темы. Христианские священники, если речь заходит об 
НЛО, трактуют явление как бесовское наваждение. По их мнению, 
так называемые пришельцы — это бесы, которые и охмуряют... 

— Не-бесов?! 
— Суровый довод... 
— Неоправданное разделение: там — бесы, а здесь — нет... Будто 

планету населяют исключительно праведники, а все надземные 
сущности — от лукавого. Я разговаривал со священниками на эту тему 
— в 
Томске и здесь, в Академгородке. У них прочная модель, но узкая, я бы 
сказал, упрощенная. 

— Но мир поляризован: свет — тьма, добро — зло, плюс — минус... 
Совершенство Христа — непревзойденно. Он на Земле — 
одинок. Но неужели только люди являются носителями отрицательных 
качеств?.. 

— В космической реальности есть все, в том числе и то, что для 
нас, землян, выступает в качестве отрицательных явлений. Бинер 
«добра и зла» действует в масштабах, превосходящих нашу планету. И 
Христос для всех пришёл. 

— А как же племя туземцев на затерянном острове в Океании?.. О 
Нем они не знают. Он для них не пришел?.. 

Пришел. Ведь Христос — это не только то, что с помощью четырех 
Евангелий дается. Его никакими канонами или храмами ограничить 
нельзя. Он присутствует и в Космосе и в составе Земли. Он обращен к 
тебе независимо от того, туземец ты или Папа Римский... Туземец ведь 
может и существенно ближе оказаться ко Христу — по своему настрою, 
по количеству любви. Потому что Христос — это любовь. 

Что же касается толкований необычного, то бесовством ведь 
называют и северное сияние. Но почему же все необычное бесам 
отдается и ничего — ангелам?.. Вот выступал в Новосибирске один 
известный публицист, так он прямо заявил: «Мы — малое стадо». А все 
остальное погибнет. Такова его точка зрения, он ее проводит. Но тем 
самым накладываются ограничения и на возможности Христа, и на 
самого Господа Бога. Люди берут на себя функции, им не 
предназначенные: судить и выносить приговор. В Священном Писании 
же сказано: «Не судите, да не судимы будете». Зачисление всего 
необычного в разряд сатанинского воинства идет на пользу мировой 
дезинформации. 

— Как же сочетать в сознании НЛО и понятие Бога?.. 
— Космос организован сложно и умно, как это ни банально звучит. 

В нем существуют иерархические соподчинения естественно-научно 
го, социально-этического и интеллектуального плана. И не зря 
говорится: «До царя далеко, а до Бога высоко». А человечество, 
страдающее манией собственной уникальности, по-прежнему склонно 
считать, что оно с Богом — наедине... 

Кстати, в США в последнее время развивается общественное 
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движение, инициаторы которого стараются (и кое-что уже смогли) из 
секретных архивов соответствующих учреждений извлечь и 
опубликовать естественную, а не искаженную уфологическую 
информацию. 

— Уж гласность так гласность (в данном случае американская)... 
— Но постепенное инжектирование информации надо 

рассматривать в пользу тех, кто ее придерживает. В свое время 
соорудили плотину, а если сейчас открыть все затворы, могут 
возникнуть и негативные 
социальные последствия. Надо было давать правду по мере ее 
поступления, в естественном режиме, в том, какой предлагает «та 
сторона». 
Она себя не скрывала и дала ключи ко взаимодействию с собой (здесь я 
опять сошлюсь на Учение «Агни Йоги»). Но протянутые ключи были 
отринуты. И информация начала скапливаться — до таких громадных 
объемов, что если ее всю сейчас дать, люди окажутся в шоке, что опять 
же плохо. Поэтому те факты, которые будет выхватывать социальная 
масса у хорошо организованных держателей информации, будут 
постепенно приучать землян к тому, что помимо них и рядышком с 
ними 
есть еще кто-то. Надо привыкать к инопониманию, иносознанию, а 
потом уже появятся и реальные контакты. 

— С отдельными людьми они уже происходят?… 
—  Хотя я и скептически отношусь к тому валу контактеров, что 

наблюдается сейчас, но все же считаю: среди них есть люди, которые 
могут что-то соответствующее ощущать, принять или передать. Но 
много есть и такого материала, который идет от собственного 
взбудораженного воображения. Особенно в таких местах, как широко 
известный у нас М-ский треугольник. 

В подобных геопатогенных зонах и мне приходилось бывать. Там в 
человеческом организме происходят сложнейшие адаптивные 
физиологические, психологические процессы. В таких зонах 
наблюдается избыточная электрогенерация, знакопеременные и очень 
необычные пульсации магнитных полей и т. д. Организм опрашивается 
совершенно необычными психоэффективными полями. Но чаще всего 
человек сам себя озадачивает, сам же и отвечает. Именно такие места, 
может быть, и ориентированы на контакт с другими системами, ну, 
допустим, с Солнцем. Мы ведь знаем, что Алтай является 
гелиочувствительной зоной, т. е. ощущает солнечные вспышки и 
реагирует на них своими структурами, тем же свечением... Но есть и 
менее масштабные зоны, чем алтайская, они могут сообщаться с 
какими-то другими объектами в ближнем космосе. 

— Происхождение их — естественное?.. 
— Трудно сказать. Скорее всего, в них проявляются эволюционные 

свойства планеты. Наша Земля и сама является живым организмом, и 
вживлена в такую же живую Солнечную систему. Люди-то жизнь свели 
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к значимости своего существования. Все то же избранничество, которое 
провозглашено было определенными кругами — и религиозными, и 
национальными, — оно въелось в человеческое сознание. Земляне не 
только страдают, но и умирают от этой идеи. 

Чем чревато самоизбрание? Сам себя избрал, сам и распорядись. 
Но любая изолирующаяся система умирает, таков закон энтропии. 
Апостолы самоизоляции много потрудились, убеждая человечество в 
том, что оно — сирота во Вселенной. Известный советский астрофизик 
И. С. Шкловский страстно отстаивал эту идею. 

— Он не всегда такую точку зрения имел, но к концу жизни 
утвердился в ней — и ушел, оставив своего рода политическое 
завещание: чтобы избежать соблазна ядерной войны, провозгласим себя 
одинокими; осознав свою уникальность, человечеекая цивилизация 
станет больше себя ценить, и тогда для нее появится надежда уцелеть на 
этой грешной планете*... 

— Может, кто-то и уцелеет, но не мы. Правда, я не знаю, кто они, 
надеющиеся уцелеть в результате такой игры. В таком случае, мы 
являемся ЖЕРТВОЙ ЧЬЕГО-ТО УЦЕЛЕНИЯ. Ведь то количество 
страданий, которое обрушилось на жизненные процессы на Земле, кому-
то 
оборачивается выгодой. Чей-то расход, а чей-то приход!.. Если кто-то 
незаконно страдает, значит, кто-то незаконно испытывает удовольствия. 
Существует закон сохранения количества страданий и удовольствий. 
Так что в некотором смысле Шкловский и прав. Кто-то, может, и 
выживает... за чужой счет. 

— Баланс страданий и удовольствий чем-то определен?.. 
— Существует понятие кармы, то есть причинно-следственных 

связей. И есть поднаторевшие игроки на этих причинно-следственных 
связях. 

— По насаждению некармизированных событий?.. 
— Да. И вот они играют: раз товарищ «лопухнулся», как студенты 

говорят, то почему бы его не оприходовать для собственной пользы. 
— И навешать на его карму дополнительную «нагрузочку»?.. 
— И навешать. Ведь и Апостол Павел сказал: «Носите бремена 

друг друга». А Христос же к иному призывал: «Возьми крест свой и 
следуй за мною». Вот где серьезная закладка. Так что сейчас мы не 
знаем, чьи бремена носим. Христос предупреждал: «Связывают бремена 
тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи народа, а сами не 
хотят и перстом двинуть их». Уж коли у нас религиозные мотивы вновь 
зазвучали... Так что перераспределение на Земле бед как оборотная 
сторона стяжания удовольствий имеет свой уфологический аспект. 

— На международном рынке есть, оказывается, и такой вид 
сделок: экспорт страданий... 

* Из публикации в газете «Известия» (за 4 июля 2000 г.): 
«Знаменитый астрофизик Иосиф Шкловский сформулировал два постулата: 1. Вся 

совокупность научных наблюдений исключает существование во Вселенной, кроме Земли, разумной 
деятельности. 2. Науки о Земле исключают возможность посещения нашей планеты представителями 
других цивилизаций. Эти постулаты в официальной науке являются чем-то вроде законов Ньютона». 
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Сравним самонадеянные «постулаты» Шкловского хотя бы с таким утверждением «Живой 
Этики»: «Свет есть следствие мысли» («Иерархия», 99). Значит, космический СВЕТ- уже сам по себе 
есть ПРИЗНАК РАЗУМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Но наука не видит ЭТОГО СВЕТА... Долго же такой 
науке с ее полицейскими постулатами искать разумную деятельность во Вселенной... 

(Примечание сделано 4 июля 2000 г. А.Р.) 
 
— В экономическом сценарии именно такой подтекст и заложен 

изначально. И то, что в мире сейчас происходит, и у нас в стране, — это 
очередная попытка откупиться от момента истины включением все 
большего количества страдающих. И страдающих будет все больше. 
А некто же будет, как Шкловский сказал, выживать... 

— Известен такой эпизод в житии преподобного Серафима 
Саровского: когда тяжело заболел М. В. Мантуров, один из его 
сподвижников, то старец обратился к своей духовной дочери Е. В. 
Мантуровой (сестре заболевшего) с такими словами: «Господь 
призывает его душу, но он нужен дивеевским сиротам... Умрешь ли ты 
вместо него?..» Е. В. Мантурова дала послушание умереть вместо 
своего брата... Вскоре, буквально через несколько дней, она скончалась. 
А М. В. Мантуров, вместо которого она умерла, исцелился 
и вернулся к деятельному служению, прожил еще двадцать лет. 
Смерть вместо кого-то... Это, наверное, с незапамятных времен известно 
на Земле и практикуется не только в благих целях, но и злокозненных... 

— Совершенно верно!.. Е. В. Мантурова пошла и исполнила 
послушание — умерла, СОГЛАСИВШИСЬ... Один человек 
ДОБРОВОЛЬНО (!) взял на себя вину другого. А то, что мы свинцом 
дышим, 
химию едим, ядерный пепел на голову сыплется, НАС ЖЕ НЕ СПРО 
СИЛИ... 

— Мол, хотите ли вы вместо него пострадать?.. 
— Вместо него или вместо них... Ось деньги — насилие — 

страдание прочна и безотказна. Прибыль не знает пощады. А война — 
всего 
лишь экстремальная форма бизнеса: прибыльное «дельце». Мы ведь до 
сих пор толком не представляем, кто финансировал вторую мировую 
войну?.. Кто обеспечивал ее энергетику?.. Кто заправлял топливом 
танки Гитлера?.. ВМЕСТО КОГО УМИРАЛИ СОЛДАТЫ?.. Вопросы 
на этом не кончаются: бизнес процветает — значит, и война 
продолжается, только другими средствами — идет уничтожение нашей 
среды 
обитания. ДОБЫЧА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ — ЭТО И ЕСТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ФОРМА 
БИЗНЕСА. Вместо кого умираем?.. 

— Обрисованный вами процесс не вселяет оптимизма. Может, 
поэтому мысленный взор от земных скорбей устремляется вверх, в 
горние высоты, туда, откуда приходят ОНИ... Но вот что настораживает 
и здесь... Божий мир строится по законам красоты, а в многочисленных 
сообщениях об НЛО и пришельцах именно красоты я и не нахожу... Вот, 
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например, иллюстрации к книге Сола Шульмана «Инопланетяне над 
Россией»: какие-то вислоухие или обросшие шерстью чудища с дырками 
вместо носа, да и в их непонятных действиях нет, я бы сказал, величия, 
нет, собственно, поведенческой красоты... 

— Во-первых, не следует все увиденное или почудившееся 
относить к разряду именно пришельцев. Вполне возможно, что эти 
«вислоухие или обросшие шерстью чудища» рождены силой уродливого 
человеческого воображения... 

Есть ведь огромное число свидетельств иного рода. Те люди, 
которые наблюдали НЛО, с первых слов утверждают: очень красиво, 
нет слов!.. Во встречах с инопланетянами поражает очень высокая и 
строгая организация лица. А эти рисунки специально отобраны в книге, 
и они не являются достоверной и окончательной характеристикой 
данного класса явлений. 

— Что ж, а поведение?.. Мелькали в прессе сообщения о том, 
как «инопланетяне» с какими-то трубками в собаку лучом стреляли... 

— Вот это и есть один из видов дезы. Сошлюсь на свой опыт: то, 
что МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ, — поражающие по красоте и 
мощности явления... Там все замолкает. Наша мера красоты мгновенно 
становится недостаточной. Надо также иметь в виду еще одно важней 
шее обстоятельство: являющееся мы воспринимаем в деформирован 
ной среде. Являющиеся вынуждены адаптироваться, принимать ту 
форму и тот характер, который бы соответствовал нынешнему земному 
восприятию, земным условиям. Наблюдается, что они принимают и 
вид, и информационное общение — такие, которые были бы созвучны 
и сомасштабны тому человеку, с которым осуществляется контакт. По 
сути — берегут нас. 

 
— Чтоб мы не взорвались от избытка увиденного?.. 
— Живя в окружении изуродованной природы, в условиях 

каменных городских нагромождений, человек утрачивает высокую меру 
красоты... 

В соседнем доме окна первого этажа выходят прямиком на 
мусорные баки... Какое сознание формируется, когда окно в мир 
изо дня в день открыто на бак с гниющими отбросами?.. Тяжело 
думать об этом... 

— Мне не раз в геофизических экспедициях, в особенности — на 
Алтае, приходилось быть свидетелем того, как ЛЮДИ ПАДАЛИ В 
ОБМОРОК ОТ ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ. Сознание не выдерживает таких 
нагрузок — даже земных форм, потому что ослаблено «мусорными 
баками». 

— И потому посещающие Землю входят в наше незавидное, 
ослабленное положение... 

— Нам даются дозы, фрагменты... Введение в наш мир 
превосходящего сознания или возможностей пространства большей 
мерности в 
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трехмерное — событие чрезвычайно серьезное, оно происходит не 
всегда и не где угодно, а в определенном месте в определенное время. 
И в этом смысле они очень экологичны. 

— Не навреди... 
— И, повторю, мне доводилось видеть эти колоссальной красоты 

явления: немеешь... Сказать нечего, потому что подобного ничего нет. 
Мы словоохотливы в мире обычных вещей, обыденных впечатлений, 
обкатанных фраз. Здесь же — небывалые объекты, впечатления и 
воздействия, даже дистанционные. 

— Как это согласуется с понятием космической иерархии?.. 
— Трудно сказать. Огненные существа являются определенным 

людям и даже не приближаются, держатся в некотором отдалении, 
чтобы не повредить человеку. Известный эпизод: Сергию Радонежскому 
было явление высшего огненного существа. Он поседел при этом, а 
монах рядом с ним не перенес видения, упал замертво... 

— И Елена Ивановна Рерих видела. 
— Она трансмутировала пространственный огонь, то есть 

постепенно, непрерывно шла навстречу этим воздействиям, поэтому 
могла 
переносить многое из того, что мы не вынесем. И что еще важно: она 
была в соответствующем месте, Гималаи ведь не Новосибирск. 

— Да, в Гималаях «мусорные баки», наверное, не лезут в глаза... 
Хотя Алтай уже вознамерились заставить мусорными баками: объявили 
его свободной экономической зоной. Красоту объявили зоной 
«свободной» любви и насилия... 

— Добром такое не кончится... Ведь сказано: красота спасет 
мир. 

— Алексей Николаевич, есть много сообщений о том, что некие 
являющиеся существа обладают чрезвычайно изменчивой фор 
мой... 

— Не берусь судить сразу обо всем классе подобных явлений, но 
отмечу, что в последнее время люди встречаются со все 
увеличивающимся числом проявлений разнообразных плазменных 
образований... 

— Одушевленных?.. 
— Да не поймешь... Это я сказал: плазменные образования. Причем 

они могут обладать свойством биоконденсации: то есть во 
взаимодействии с сознанием человека ОНИ ПРИНИМАЮТ ТУ 
ФОРМУ, КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК ИМ ПРОГРАММИРУЕТ, и — 
модифицируются. 
Мы называем это биоконденсацией плазмы. Есть случаи: человек 
творит некий образ, потом с ним «не соглашается»: он кажется 
страшным — и образ послушно изменяется. Коли и с этим не согласны, 
он, 
наконец, превращается в безобидный и привычный шар. Ну, с этим 
вроде согласны... 
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Вся беда в том, что мы не изучаем себя, свои биологические 
возможности, психологические поля. И, конечно, в связи с этой 
неосведомленностью нас легко ориентировать по нужным кому-то 
событиям внешнего мира — например, привязать к термоядерной 
плазме, которая даст неисчерпаемое количество энергии для чего-то или 
кого-то. 

Соборная энергия больших наэлектризованных людских толп 
может генерировать нечто — новые физические поля, даже так я бы 
сказал. Эти поля могут повлечь за собой геофизические возмущения. 
«Психологические поля» могут накапливаться в определенном месте и 
давать явления необычайные... Но такие явления — «человеко-
природные», они к пришельцам могут не иметь совершенно никакого 
отношения. Это наш мир поворачивается к нам ТОНКИМИ 
СТОРОНАМИ СТОРОНАМИ САМОГО СЕБЯ. 

Елена Ивановна Рерих прямо говорит: наступила эпоха 
пространственного огня, он приближается к Земле, и Тонкий Мир 
начинает все больше и больше проявляться в нашем физическом мире. 
Тот же М-ский треугольник — не случайное место, как и подобные 
участки в Саянах, под Норильском... Они — своего рода муфта 
сцепления между нашей мерностью мира и «их» мерностью, в частности, 
у Н. К. Рериха есть указание на посредническую роль Гималаев. 

— Как это нам уложить в сознание?.. 
—  Это хорошо укладывается в сознание, когда видишь сам. 

Будешь просто знать, что это есть и оно трудно характеризуемо. Мы не 
все можем вместить в свои слова. Вот в книге «Беспредельность» из 
серии «Агни Йога» очень много охарактеризовано таких вещей, которые 
являются муфтой сцепления между одной мерностью мира и другой. 
Мы ведь не практикуем себя, не устремляемся к внутренним 
возможностям, мы «вывернуты» наружу — к своим интересам, 
обязанностям, 
страхам, к трудовым и прочим усилиям. И в результате нас самих не 
остается, чтобы работать с внутренней информацией, осуществлять 
контакт с миром большей мерности. Мы оказываемся 
неподготовленными к новому, необычному. Ведь не случайно многие 
люди уезжают 
из необычных мест: им там неуютно, потому что по внутренним 
каналам идет много неизвестной информации, они даже заболевают. Вот 
М-ский треугольник: некоторые «исследователи» бегут, бросивши 
свои рюкзаки... Потому что ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ПРАКТИКОВАЛ 
ОБРАЩЕНИЕ ВЗОРА ВНУТРЬ КОСМИЧЕСКОГО СЕБЯ, 
ЭТОТ КАНАЛ У НАС ВООБЩЕ ЗАБИТ. 

— Но существует ведь религиозная практика, или в наше время 
она не столь широкая, как раньше?.. 

— В этой практике внутренние состояния заранее 
охарактеризованы: видели прежде и описали... Человек ждет 
описанного, но у него 
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другая система восприятия, другой окуляр, он увидел не то — и в 
смятении. Проблема связи с иными мирами столь же объектна, сколь и 
субъектна. То есть КАКИЕ МЫ, ТАКИЕ В РЯДЕ СЛУЧАЕВ И ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ НЛО... 

— Нашему миру, уже описанному, добавляются новые сущности, 
не отраженные в «описаниях»?.. 

— И новые возможности. Есть ведь и необычность материальных 
веществ — те же НЛО как транспортные средства, которые можно 
«потрогать руками» и проанализировать в лаборатории, но это мало 
что даст... 

— Так что ж, они из четвертого измерения?.. 
Возможно, есть и такие вещи... Но, скорее, не только... Просто 

мы думаем, что весь трехмерный мир контролируем, а это далеко не 
так. И надо понять одну очень важную вещь: мы живем в физической 
картине мира, которую на семьдесят процентов ОБЪЯСНИЛИ И ПРИ 
ДУМАЛИ ФИЗИКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ. Их представлениями мы 
пользуемся теоретически и практически. А люди, которые живут вдали 
от лабораторных представлений, в тех же деревнях, в горах, на том же 
благословенном Алтае, они ведь физики не знают, они — свободны, и 
потому встречаются — черт-те с чем (с нашей точки зрения). А им 
физики не верят, потому что они в лаборатории сидят и смотрят на 
осциллограф, а там на экране нет ничего «инопланетного», ничего 
потустороннего... А ПРИРОДА ВЕДЬ ШИРЕ, ГОРАЗДО ШИРЕ!.. Мы 
сами улавливаемся, строим себе интеллектуальные тюрьмы, мастерим 
себе «электрические» эмоциональные стулья, садимся на них и сажаем 
других людей. Большинство, конечно, делает это по неведению, но кое-
кто, в особенности — лидеры этого дела осуществляют означенное 
сознательно, с какими-то скрытыми «гуманными» целями, они их не 
формулируют. 

Я бы много дал, чтобы А. П. Александров сказал, почему он не 
намерен снижать подачу энергии на человеческую деятельность. Я 
намерен на два порядка снизить, потому что Земля не выдерживает, но у 
меня нет для этого соответствующих возможностей. А он не намерен! 
Значит, у него есть цели!.. Более того, у него есть даже средства, ведь и 
действительно в мире наращивается энергетика. Хотя 40% теряется, тем 
не менее, будут электростанции строить, строить и строить — до 
полного изнеможения. Да и куда эти 40 % деваются? Они же не исчезают 
бесследно, а нагнетают энергию газоплазменных оболочек Земли. Да и 
не потерявшиеся 60 % тоже ведь никуда не деваются. Мы пересыщаем 
свою планету НЕЗАКОННО ВЫСВОБОЖДЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 
полученной на всевозможных ГЭС, АЭС или из нефтеисточников. 
Прямо-таки космические количества энергии для сугубо земных, 
преимущественно — низменных целей: превзойти в потребительской 
гонке, зажить «по-американски»... Увы, не получится: за такой образ 
жизни нечем будет платить: не будет ни здоровья, ни природы, ни 
чистого воздуха, ни чистой воды... 



 20

Скоро и зажиточным странам придется затянуть пояса. 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БУДЕТ НИЩАТЬ. Эта перспектива неизбежна: 
затраты на преодоление разрушительных последствий потребительской 
гонки, на борьбу с губительными последствиями загрязнения среды, 
аварий, техногенных катастроф просто «съедят» пресловутую прибыль. 

Зная об этой перспективе, сильные мира сего не сидят сложа руки, 
отмобилизованные силы брошены на то, чтобы под видом благодеяния 
переложить бремя нищеты и экологической разрухи на 
«второстепенные» страны, Россию усиленно готовят к такой участи. Ее 
попрекают прошлым и обещают в награду за послушание очередное 
светлое будущее. Но передовиков потребления нам никогда не догнать. 
Да и следует ли обгонять лидера на дороге, которая ведет к пропасти?.. 

Надо понять, что под приманкой повышения уровня жизни 
РЕАЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА РАЗГРОМ ПЛАНЕТЫ. Кому-то это надо. Парадоксальная, может 
быть, вещь, но это так. И в господствующих идеологических, 
экономических и политических схемах, теориях и представлениях, даже 
и в художественных произведениях — все та же апологетика 
разрушительного сценария. Золото-урановая фаза цивилизации 
подчинена ему. Но вот сейчас начинает освобождаться ряд людей. 
Появляются, видимо, новые каналы связи, новые виды влияния на 
человека не только через параграф, телевизор и рубль. И, возможно, по 
этим каналам дается новый шанс на преобразование образа жизни 
людей на других принципах и целях, установках и приоритетах... 

— При этом циклопические мощности по производству 
космических количеств энергии будут уже не нужны: как говорится, 
извините, заберите себе... 

— С моей точки зрения, УФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА — 
НАИВАЖНЕЙШАЯ. Потому что серьезно поставить ее — значит, 
признать ОГРАНИЧЕННОСТЬ, а местами и ЗЛОНАМЕРЕННОСТЬ 
нашей модели жизни и деятельности, обозначить выход в другое 
пространство жизни, в другое — действительно новое мышление. Вот и 
началась бы собственно перестройка. Ведь слова-то о ней были сказаны 
правильные, однако им заведомо придано старое значение... Но 
неизбежное — неизбежно, процесс начался, и его не остановить — ни 
войнами, ни суперприбылью... 

— Идет, наверное, кристаллизация сознания тех, кто будет 
пожинать... 

И — более того, по-моему, на планете идет своеобразная ревизия 
человеческого состава. Сначала мне казалось, что я это придумал, 
но потом — вижу, что нет, слишком много поводов к тому, чтобы эти 
мысли возникали. А потом — прочитал в письмах Е. И. Рерих почти те 
же фразы: еще тогда знали, что будет идти «сортировка» людей по 
качествам, по возможностям. Взять хотя бы тех, кто не без основания 
считает себя контактерами, — ведь они по-своему новые люди. Они, 
наверное, своими возможностями сцеплены с новыми обстоятельства 



ми планеты или даже через них идет контакт с иными мирами. Если 
они действительно контактеры и проведут новую информацию, то 
небывалые прежде эмоциональные и интеллектуальные заряды 
переведут людей в состояния, с которыми трудно будет справляться 
обычной 
системе, обслуживающей экономический сценарий. Контактеров сейчас, 
конечно, имеют в виду и, если понадобится, если «прибыль» 
почувствует, что припекает сильно, то старая система наживы их 
попросту уберет под злорадное улюлюканье толпы. Но пройдет какое-то 
время — и вновь наберет силу импульс к сближению миров. 

— М-да, в эту космическую «Европу» трудно рубить окно... 
— Не надо рубить, надо просто пыль стереть с этого «окна», а 

пыль-то осела серьезная, уже кровавая... И секретность около «окна», 
похоже, выше, чем по ядерному оружию. Сейчас плотина прорвана, 
выплыло много фактов, все больше свидетелей необычного, всех их 
уже не проконтролируешь, перед «сценаристами» старых порядков 
возникла серьезная проблема: заставить так называемые массы жить и 
мыслить в прежних рамках и стремиться к пресловутому 
экономическому «процветанию», устраивать себе рай на геолого-
геофизической 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ мира. 

— Чтобы нейтрализовать прорвавшуюся информацию, ее 
ведь можно попытаться переключить на экономический сценарий, 
подсластить пропагандой старую наживку «товар-деньги-товар»... 
Вспомогательное народонаселение (по терминологии специальных 
документов ООН) держать под угрозой разрухи и голода... Долго ли 
умеючи-то?.. И собирать себе старый урожай. 

Есть, правда, и другая опасность: у некоторых людей осознание 
близости «дальних» обитаемых миров может вызвать апатию, 
обессмыслить существование: зачем я, если и волосы на голове сочтены 
— ложись и помирай... 

— Что и говорить, сложный идет процесс. И какого бы масштаба 
или остроты события ни происходили, они являются рефлексией этого 
процесса, потому что время такое наступило, космические сроки. «Агни 
Йога» дана не случайно в это время и в этом месте. Знание, 
содержащееся в ней, является аварийной системой, предусматривающей 
новое 
поведение — и прежде всего этическое: «Живая Этика»! Если мы не 
изменим этической ориентации, то пространственный огонь и аномалии 
климатические, сейсмические, электромагнитные начнут по-своему 
управлять всей совокупностью процессов на Земле, включая и живые 
системы... 

* * * 
 

— Алексей Николаевич, а как видится тот мир (и видится ли 
он), откуда они приходят?.. 
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— Мы не можем этими глазами увидеть... «Бхагавад Гиту» 
приходилось читать? «Созерцай же теперь мое великолепие, сотни 
тысяч 
разнообразных божественных и многоцветных форм... Но ты не можешь 
видеть меня своими нынешними глазами, поэтому Я наделяю тебя 
божественным зрением. Узри мое мистическое могущество». Мы 
обусловлены своим восприятием — зрением, слухом... Мы — здешние. 
Тем не менее, можно развить в себе некоторые возможности, они 
позволят нам быть больше, чем трехмерное существо. Если мы 
правильно самоорганизуемся в эмоциональном, интеллектуальном, 
волевом планах, то мы сможем делегировать себя туда и воспринять там 
нечто. В принципе, человек должен уметь умирать до того, как он и в 
самом деле умирает. А потом, когда наступит реальный момент, это 
будет обычная работа. Мы руководствуемся сейчас очень узкой 
формулировкой: «Однова живем!» А ведь жизнь-то — 
непрекращающийся процесс. Вот что говорится по этому поводу в 
Учении «Агни Йога»: «Ученые предложили, по их мнению, остроумное 
решение. «Человек начинает умирать с момента рождения».—Утешение 
скудное и траурное. Мы же говорим — человек рождается вечно, в 
особенности в момент так называемой смерти. [...] Если вы можете 
предложить другую конструкцию мироздания, Мы оставим за вами 
место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду, 
ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных». 

— Не случайно, видимо, в этом разговоре мы перешли на 
потусторонность. Неужели уфологические явления как-то сопряжены с 
этим?.. 

Очень сильно сопряжены! Многие уфологические явления имеют 
отношение не столько к физическим телам, сколько к нашим 
эмоциональным и интеллектуальным возможностям, то есть — к 
Тонкому 
и Огненному Миру. Мы продолжаемся в этих мирах. В веществе тела 
мы живем, положим, 70-80 лет. А громадные интервалы времени между 
уходом и следующим рождением мы пребываем — там! И они 
заботиться будут не о том, в каких брюках мы ходим или какой у нас 
Совет 
Министров, а они будут беспокоиться о полноте, о мощности наших 
бессмертных возможностей. 

— Но мы привыкли представлять НЛО как реальности нашего 
трехмерного мира... 

— Есть и это... Но того, что от мира сего, в уфологии настолько 
мало... Оно, возможно, имеет свое решающее функциональное значение 
в каком-то месте и в какое-то время... Но это не будет всюду 
встречаемое, нет... Мы уже говорили о том, что Гималаи являются 
связующим 
звеном между физическим и духовным миром, и там существуют, так 
сказать, промежуточные структуры и системы, которые и соединяют 
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миры. Там наблюдаются материальные дисковидные объекты, но это 
вовсе не значит, что объект единообразен и здесь, и там. Он туда, воз 
можно, уходит в других формах... Такое, конечно, трудно вообразить 
на основе лабораторной физики. Большая наука — как по хоздоговору 
с так называемыми инопланетянами работает: вы, мол, делайте что 
угодно, когда угодно и где угодно, а мы будем утверждать, что вас нет. 

— А не являются ли люди тоже своего рода пришельцами на 
Земле?.. И зачем мы на планете?.. 

— Здесь нет однозначного ответа, ведь и земная жизнь космична. 
В «Агни Йоге» сказано: есть сущности, которые имеют сугубо наземное 
происхождение и наземную тренировку, а есть пришедшие из Космоса. 
Пользуясь нашими терминами, их можно назвать инопланетянами, но 
они вжились в общий состав человечества и хлебают ту же кашу, 
которая всеми заваривается. Что же из данной информации можно 
извлекать? Неизбежный результат, если честно ко всему относиться, — 
познание самого себя. Мы испорчены своими познавательными 
системами, которые ориентируют нас на то, что надо познать соседа, 
планету, ближайшую галактику, метагалактику... 

— И обогнать... 
— И обогнать. На самом деле мы вывалились, как говорил 

Христос, во тьму внешнюю. Мы потеряли вторую составляющую самих 
себя: наш внутренний мир не менее богат, чем внешний, который нас 
окружает. «Мысли управляют миром», — говорил Платон. Он ведь 
имел в виду, наверное, не только государственное управление, но и 
движение облаков, и течение светил... «Возможно, что мысли человека 
являются самым важным фактором мира», — считает наш 
современник. Обращение к внутреннему миру в связи с уфологическими 
проблемами, в связи с тем, что, действительно, мысль продолжается в 
Космосе, — идея, чрезвычайно поощряющая жизнь. В «Агни Йоге» в 
нескольких местах совершенно четко обозначается задача людей на 
Земле: человечество существует для того, чтобы выявлять и 
поддерживать закономерности. Но НЕ ВЫЗЫВАТЬ ХАОС, как это 
делает сейчас прижизненное человечество. 

Если эту свою задачу по борьбе с хаосом и всемерному развитию 
мощной организации Земли, а также более четкой организации 
жизненных процессов на планете поймем и будем осуществлять, то мы 
будем отвечать своему эволюционному предназначению и 
способствовать эволюции планеты. То, какими мы являемся, — это 
лишь фрагменты нас самих, но мы должны быть и мощнее, и лучше, и 
чище, и выше, и красивее... А наши тела, физические жизни — эпизод 
наших «больших жизней». Но получается сейчас, что все хотят стянуть 
себя в этот эпизод, все то же руководство к действию: «Однова живем!» 

— Все во имя эпизода, все для блага эпизода... 
— Все во имя рубашки... В этом плане я не вижу, что происходит 

нечто апокалиптическое, наоборот, производится как раз-таки введение 
новых идей, смыслов, явлений. Даже со стороны самой Природы 
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идет зов людей — к некоторым другим возможностям. 
— Свидетельства об этих новых человеческих возможностях 

сейчас поступают, пожалуй, не реже, чем об НЛО... Вспомним П. К. 
Иванова, который развил в себе уникальные возможности: 50 лет 
подряд его одеждой были только шорты, в любую погоду ходил он 
так, и босиком, неделями в пургу гулял по зимнему лесу, спал, ук 
рывшись снегом... Мог 100 дней обходиться без пищи. Своей 
энергетикой исцелял больных... «Людям нужны дом, еда и одежда, — 
говорил он, — а мне чистый воздух, вода и природа». Воистину человек с 
новым сознанием, не пораженный религией богатства. 

— Наиболее широко новые человеческие возможности 
охарактеризованы в «Агни Йоге». Мы от нее не уйдем. Можно и уйти, 
конечно, дело-то добровольное. Но если пытаться осознавать себя, 
жизнь, планету, мироздание, то мы неизбежно придем к откровениям, 
которые 
там провозглашены. 

Люди — не сироты! Они уже спасены на самом деле. Но — кто 
хочет, тот войдет. А кто не хочет... И в этой связи уфологическая тема, 
несмотря на то, что она забормотана и оболгана, засорена, тем не менее, 
несет новые впечатления людям, напоминает, по крайней мере, о том, 
что не хлебом единым, и уж тем более не золотом и не ураном единым 
жив человек, что не одно у матушки-Вселенной человечество такое 
умное. Надо эдакую избранническую гордыню привести в 
приличествующие ей границы, потому что именно она уже обходится 
крайне дорого не только для страдающего ею человечества. 

Если мы будем понимать, что такое паритет с природой, что такое 
в действительности общение с дальними мирами, то мы закономерно 
получим новые притоки и смысла, и идей, и энергии... В частности, об 
энергетике: в «Агни Йоге» говорится о том, что людям посылаются 
новые энергетические возможности и энергетические образования, но 
они не улавливают и не применяют их. Почему?.. А все потому, то у нас 
есть якобы мирный атом, есть «запасы» якобы не нужной Земле нефти и 
есть реки в Сибири, еще не перегороженные. Катунь, в частности, уж 
как около нее ходят, и с одного боку подступят, и с другого. 

— И алтайцев на голодный паек посадили, только б убедить их 
в необходимости строительства... И наука-то как вышколенный 
лакей: «Чего изволите-с?.. Экспертизочку?.. Сей момент!.. 
Обоснованьице?.. Вот, уже готово... Ах, последствия?.. Устраним-с... 
Вот проектик по устранению непредвиденного...» Я, конечно, утрирую, 
но, право слово, накипело. Не зря ведь философ Николай 
Федоров называл нашу мануфактурную цивилизацию цивилизацией 
жениховствующих, но не мужей. Где мужи?.. Где радетели?.. 
Только и разговоров — где бы за рубежом еще миллиардик занять, 
да что бы еще под этот миллиардик из нераспроданного продать. 
Тележурналисты на рынке уже и «чистой совестью» торговали, за 
печатав ее в трехлитровую банку. 
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— Я думаю, что катастрофа на магистралях экономического 
сценария уже неизбежна. Но она не будет для всех одинаковой и 
банальной по своему характеру. ВСЕМ ПОРОВНУ НЕ БУДЕТ, потому 
что 
космический закон — строгий. Конечно, в подобных умозаключениях 
надо проявлять и сдержанность и трезвость. Даже опознанная 
безысходность для старого сценария жизни не должна шокировать. Надо 
усмотреть новые реальные и надежные средства перехода к другим 
возможностям физической и духовной жизни: «Не умрем, а изменимся», 
— сказано в Учении. 

— Благодарю вас за беседу, Алексей Николаевич, а закончить 
ее было бы уместно, наверное, строками из «Живой Этики»... 

— Пожалуй, вот этими: 
«Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. 

Никакие разрушения не нарушат сознание действительности роста 
новых космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас 
радостью. Если мы их сознаем, значит, мы принимаем в них участие. А 
всякое, хотя бы частично осознанное участие в космическом процессе 
есть уже большая победа духа. Стремление к дальним мирам есть 
естественное направление человеческого духа, вспоминающего свои 
междупланетные опыты. 

Необходимо направить человечество на путь к дальним мирам. 
Такое направление может провести через все насмешки невежества до 
настоящей действительности. Явление дальних миров преобразит 
жизнь на коре планет». 

— Беседа закончена, возвращаемся к повседневному. Но меня 
не покидает обнадеживающая мысль о том, что именно Россия, которая 
даже при так называемом материализме живет ИДЕАЛЬНЫМ и менее 
всего исповедует религию богатства, самой судьбой 
(кармой!) предназначена к поискам новых путей, к утверждению 
нового мира. Не у нас ли, познавших бездны и высоты, рождается 
новый сценарий человеческого бытия? 

— По моему убеждению, сценарий уже рожден и реализуется. 
Сценарий общепланетный, долговременный, с громадными 
эволюционными возможностями для Земли и человечества. В феномене 
«Живой Этики» прижизненному человечеству явлено высочайшее 
Учение с надземного уровня жизни, из обители Махатм в Гималаях. Это 
Учение — как первая фаза Провозвестия будущей жизни — принесено 
русскими людьми на русском языке с учетом космической 
предназначенности России, этого необычайнейшего евроазийского 
единения дружественных народов (именно ДРУЖЕСТВЕННЫХ, ведь 
мелкие неурядицы меж ними преходящи). Сила Учения превзойдет 
рассогласованность народов и направит их на путь НЕОБЫЧАЙНОГО 
РАСЦВЕТА. И близкий нам Алтай не зря оповещен как БУДУЩИЙ 
ЦЕНТР НОВОЙ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Апрель 1991 г. 
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Пламенный сказал Князю Тьмы: «Ты отравил воздух, ты загрязнил 

воды, ты истощил землю, но к огню ты не прикоснулся, и огонь не 
тронут тобою. И огонь будет жечь тебя, как Свет тьму поражает. Не 
устанет великое пламя, и не дерзнешь выйти из обиталища своего. 

Призову из Пространства новые огни. И они иссушат дела твои. 
Как трещины бесплодные, как кости истлевшие, так будешь 
уничтожен, изгнан, отступишь. 

Стена пламенная подвинется, и не найдешь в ней следов своих. 
Охраню пламя дальними мирами. Не можешь отравить, загрязнить, 
истощить его. 

Соберу род пламенный, рожденные огнем, они не поддадутся, и 
смущенные тобою воды не зальют их горение. 

Князь Тьмы, бойся Огня!» 
(Криптограммы Востока) 
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КОСМИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ ПЕРЕМЕН 
 
 
«Космические танцы перемен» — результат коллективного труда, над ним 

работали: 
 
А.Н.ДМИТРИЕВ — известный ученый, доктор геолого-минералогических 

наук, кандидат физико-математических наук, специалист по глобальной экологии и 
быстропротекающим геофизическим явлениям, ведущий научный сотрудник 
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН, а также 
участники бесед Н.ВОРОБЬЕВА, М.КОРНИЛОВ, В.РОММ, Ю.КОВЫЛИН, 
А.НОВИЦКАЯ, Ю.ЕЛКОВ, Р.ЕЛКОВА, В.ВОРОТОВ, Л.ПУПЧИК, Т.БУРГУТОВА, 
А.РУСАНОВ (подготовка текста). 

Авторы выражают искреннюю признательность американским 
исследователям Джимми МАКЕННЕЮ и Эрлу КРОКЕТУ (Калифорния) за 
предоставленную ими возможность познакомиться с материалами Роберта ВОЛКА-
ПРИЗРАКА, что и послужило основанием наших бесед, состоявшихся в августе и 
октябре 1998 г. 

 

1. ВЗГЛЯД из АМЕРИКИ 

2. ВЗГЛЯД из СИБИРИ 
 
 

1. ВЗГЛЯД из АМЕРИКИ 
 
«ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН» — так называется книга коренного 

американца, индейца-ирокеза Роберта ВОЛКА-ПРИЗРАКА, члена 
Совета старейшин индейских племен Горного Братства, высоко 
образованного человека, обладателя двух высших европейских 
образований, тонкого знатока мистических аспектов существования 
людей, являющегося консультантом NASA по экстремальным 
состояниям Земли. 

По радио в Вашингтоне 11 декабря 1997 г. и 28 мая 1998 г. 
прозвучали беседы с ним, в рамках которых он привел древние и 
современные пророчества и прогнозы индейцев о разворачивающейся 
на Земле ЭПОХЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН. По словам самого 
Роберта, индейские предсказания настолько точны, что оправдываются 
с точностью до дня. 

Всерьез заинтересовавшись прогнозами Роберта ВОЛКА-
ПРИЗРАКА, американские ученые Джимми МАКЕННЕЙ и Эрл 
КРОКЕТ решили познакомить с ними и своего давнего приятеля и 
коллегу из новосибирского Академгородка А.Н.ДМИТРИЕВА. По 
Интернету стенограмма радиопередач была передана из Калифорнии в 
Новосибирск. 

Так индейские ПРОВОЗВЕСТИЯ, ПРОРОЧЕСТВА, ПРОГНОЗЫ 
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оказались в поле зрения сибиряков, с уважением относящихся к 
мистическим аспектам миропознания коренных жителей Америки, 
известным, в частности, по книгам Карлоса КАСТАНЕДЫ (о доне 
Хуане) и Хосе АРГУЭЛЬЕСА («Фактор майя»). 

Отдавая должное глубине осмысления происходящего и 
интеллектуальной честности Роберта Волка-Призрака, а также 
признавая острую актуальность сказанного им, мы решили посредством 
комментария некоторых фрагментов его радиовыступлений 
познакомить наших читателей с развернутой в них проблематикой. 

Таким образом происходящее и назревающее на планете Земля 
будет представлено с двух точек зрения: ВЗГЛЯД ИЗ АМЕРИКИ и 
ВЗГЛЯД ИЗ СИБИРИ. 

* * * 
«В Мехико есть каменный календарь, который называли по-

разному — от Колеса Ацтеков до Колеса Майя... Он рассказывает о 
последовательности времен, событий и переменах, которые произойдут, 
которые уже произошли. Все события исполняются с точностью до дня, 
указанного в этом календаре. 

Знаки календаря говорят о разрыве континентов. Они говорят о 
наводнениях. Они говорят о жизненном пути людей с 
ВЫРОЖДАЮЩИМСЯ СОЗНАНИЕМ. Они рассказывают о приходе 
европейцев — за сотни, тысячи лет прежде, чем они появились. Они 
говорили о последствиях того, что случится. 

Во взгляде на мир коренные американцы отличаются от 
европейцев. И главное отличие заключается, возможно, в том, что 
индейцы смотрят на все как на живые организмы. Все взаимосвязано. 
Земля — живой организм. У нее собственное сознание, собственные 
планы. У нее есть свои мечты, свое будущее, у нее есть свои причины 
пройти через подвижку полюсов. 

В связи с этим мы работаем с ней, с природными изменениями, 
потому что Природа реагирует на процессы, которые происходят в 
большем организме. Все говорили, и я буду говорить, что это — 
органическое восприятие. Мы ответственны за все, что мы делаем, и мы 
ответственны за то, что происходит. Не с позиции вины, а с позиции 
ясности и понимания, что в это время, когда мы входим в то, что вы 
могли бы назвать «ЭПОХА ОТВЕТСТВЕННОСТИ», события, через 
которые мы вот-вот пройдем, изменения, через которые мы вот-вот 
пройдем, в основном обусловлены НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ. Мы вызвали эти изменения». 

Роберт ВОЛК-ПРИЗРАК. 
 

* * * 
 
«При переустройстве мира можно продержаться лишь на 

утверждении Нового Мира». «Живая Этика», «Иерархия» (344). 
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А.Н.Д. — Итак, приступим к работе... Не станем зачитывать весь 
пространный разговор радиожурналиста Арта БЕЛЛА с Робертом 
ВОЛКОМ-ПРИЗРАКОМ... Опуская менее существенные фрагменты, 
перейдем к наиболее актуальным — к тем, где речь идет об индейской 
интерпретации пророчеств «АПОКАЛИПСИСА»... Для читателей 
отметим: когда Роберт говорит ГРОМ (Первый, Второй, Третий...), он 
имеет в виду, что и в «Апокалипсисе» сказано о семи громах... 

Начать лучше сразу с Четвертого Грома, здесь представлены 
основные и наиболее серьезные данные, которые касаются не только 
территории США или Мексики, но и всего земного шара. 

М.К. — И надо отметить, что такого рода события уже посещали 
Землю (во времена Атлантиды, например), и надо сейчас 
актуализировать земной опыт выживания в экстремальных условиях... 

А.Н.Д. — Читаем... 
 
Роберт ВОЛК-ПРИЗРАК (G.W.) — Мы находимся в ЧЕТВЕРТОМ 

[громе]. Четвертый говорит, что обнаружение городов (древних городов, 
находившихся под толщами льда. — А.Д.) обозначит поражающую 
активность «Ветров Дьявола». Вихри, или, как говорят мои друзья, 
«Ветры Дьявола», без сомнения, обусловлены Эль-Ниньо. Они 
знаменуют начало глобальных изменений на Земле. 

Пока все рассуждения об Эль-Ниньо вертятся около 
метеорологических точек зрения, частично около математических 
моделей и других научных фактов. Но упущено основное — духовное 
значение этого явления, которое имеет место. У меня возникает вопрос: 
«Почему при рассмотрении всего этого вы не учитываете значение духа, 
и почему вы отделяете дух, как несуществующий, от всего остального, 
ведь все, что живо, и существует не отделимо от духа?» 

 
А.Н.Д. — Вот здесь бы я комментарий сделал: ВЕТРЫ ДЬЯВОЛА 

И ЭЛЬ-НИНЬО... В этом высказывании Роберт явно снижает значение 
науки и изученность Эль-Ниньо, я удивляюсь, что он, будучи 
консультантом NASA, это игнорирует... 

Дело в том, что Эль-Ниньо («несанкционированный» разогрев 
воды в Тихом океане) является всего лишь одним из звеньев 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. И более всего возникновение или 
исчезновение Эль-Ниньо зависит от вертикального энергоперетока, то 
есть от скорости и плотности солнечного ветра. В данном случае трудно 
понять, что именно он называет «ветрами дьявола», — либо он 
подразумевает солнечные ветры, которые служат причиной глобальных 
перемен в целом у нас на Земле, либо «ветры дьявола» — это те, которые 
уже будоражат атмосферу и выражаются как торнадо, вихрь, циклон, 
тайфун или ураган... 

А.Н. — Хаотизация воздушных потоков... 
М.К. — Эти вихри — следствие Эль-Ниньо?.. 
А.Н.Д. — Они — уже вторая производная от Эль-Ниньо, а я говорю 
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о причинах ВОЗНИКНОВЕНИЯ... С чем связаны в космическом 
сцеплении погодные феномены на Земле, в том числе и Эль-Ниньо?.. 
Хочу подчеркнуть, что знание Эль-Ниньо сейчас глубже, чем отражено у 
Роберта... После Эль-Ниньо, как он говорит, будет Эль-Нино 
(«девочка»), Эль-Вьеджо («дедушка»), затем «бабушка» — и так далее... 
Это не что иное как широтное перераспределение температурных 
градиентов гидросферы. Но мы знаем, что в арктические и 
антарктические полярные области из космической среды попадает 
максимальное количество радиационного материала, а он является и 
энергонесущим и вещественно насыщенным. 

Н.В. — А если он об этом просто не знал?.. 
А.Н.Д. — Это еще с 1995 года известно. 
М.К. — Может быть, ему в NASA не все говорят, либо он не 

считает нужным увязывать все это... Или, точнее, ТА СИСТЕМА не 
увязывает физику космоземных взаимосвязей. 

А.Р. — Предполагая, что физики не учитывают духовный фактор в 
образовании Эль-Ниньо, сам Роберт, однако, не учитывает 
космофизические факторы в образовании этого явления... 

А.Н.Д. — Это одна сторона дела... А вторая — что преобразования 
идут не только на Земле, а свой прогноз ирокез дает в пределах земных 
событий и — еще более точно — привязывает это в основном к 
американскому континенту. А нас интересует, в первую очередь, 
Сибирь... Следовательно, мы должны включить другие аргументы и 
другие факты. А для нас другим аргументом и другим фактом является 
КОСМО-ЗЕМНАЯ СВЯЗЬ — в прямом и переносном смысле. 

М.К. — Повторим этот фрагмент... Роберт говорит: «упущено 
основное — духовное значение этого явления». Он подчеркивает 
глубинную связь явлений, всеединство... 

G. W. — И если вы когда-либо охотились на лося, то вы понимаете, 
о чем я говорю. 

Арт БЕЛЛ (А.В.): — Я не охотился. 
 
G.W. — Нет? Хорошо, но когда-нибудь поохотитесь, все идет к 

этому. Эль-Ниньо посредством «Ветров Дьявола» приведет к 
необходимости охотиться. Конечно, эти ветры не возникли из ничего. 
Иногда они издавали «вопли», подобно торнадо. Вы встретите торнадо, 
но вы не увидите суть. Это все серьезно коррелирует с событиями в 
штате Монтана,… а также прослеживается в событиях, рассыпанных 
повсюду. Знающие ВИДЯТ это. Они утверждают по этому поводу, что 
Эль-Ниньо произведут огромные штормы и исполинские молнии, 
которые назовут «Молнии-Убийцы»... 

Это уже превзошло масштабы событий 1982 года. Старейшины 
говорят, что это Эль-Ниньо принесет рекордные ущербы, невиданные 
наводнения, изменения в горообразовании, гигантские оползни. Пример 
— Тихоокеанское побережье Южной Америки. Мы увидим 
разрушительный результат действий Эль-Нино — «Маленькая 
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Девочка». (Эль-Ниньо происходит от слова «младенец» Христос, так как 
впервые развитие процесса зафиксировано в рождественские дни). 
Развитие Эль-Нино происходит по-иному, но вызовет засухи в 
Австралии и большие лесные пожары, например, в Индонезии... 

Возрастание активности «Ветров Дьявола» вызывает увеличение 
количества смерчей, штормов по всей Земле. Впрочем, 
засуха перекинулась в Бразилию… 

А.В. — Это мне известно. 
G. W. — По мере развития этих событий нарастают и погодные 

перемены в США. 
 
А.Н.Д. — Вот здесь примечание можно сделать — об увеличении 

числа вихрей, торнадо, особенно в США... Большую роль в этом играет 
неравномерность энергопроизводства и энергопотребления на 
континентах. 

Торнадо и вихри в основном развиваются в местах 
МАКСИМАЛЬНОЙ УРБАНИЗАЦИИ. Здесь и происходит гибридизация 
технических и природных источников энергии... 

А.Р. — Торнадо бьют по городам... 
А.Н.Д. — И будут бить... А образуются они так: избыток энергии 

ТЕХНИЧЕСКОЙ плюс избыток энергии ПРИРОДНОЙ — и либо 
рождается новый вид утилизации избытка этой энергии, либо 
увеличивается мощность хорошо известных природных явлений — 
смерчей, торнадо... 

А.Р. — Книга пророчеств и прогнозов Роберта Волка-Призрака 
называется «Ветры перемен»... Но для ее американского издания вполне 
подошло бы название «Торнадо перемен»... С учетом особенностей 
тамошней ситуации... 

 
G.W. — Но, как произойдет однажды, Реактивные Потоки 

усилятся, и все переменится необратимо, навсегда. Но нам неизвестно, 
где мы можем оказаться и что будет тогда... 

 
А.Н.Д. — Под РЕАКТИВНЫМИ ПОТОКАМИ он понимает 

ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ. Пульсации энергоемких процессов, 
потом — менее энергоемких... И каждое проявление ГРУПП 
энергоемких процессов — это и есть пульсация... 

 
G. W. — Это наподобие перемещения кровеносных сосудов в 

нашем теле, когда внезапно весь кровоток устремится по новым 
направлениям. 

 
М.К. — Он имеет в виду изменение розы ветров?.. 
А.Н.Д. — Изменяется не только направление ветра и его сила, но 

при таком количестве процессов на Земле меняется даже состав 
атмосферы. Соединенные Штаты поставляют в атмосферу более 20 
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процентов тех же газовых отходов — в природную систему изменений 
вкладывается техногенная составляющая, в данном случае — по 
химическому составу атмосферы. 

Значит, человек оказывается в НОВЫХ УСЛОВИЯХ не только в 
связи с тем, что эти условия генерируются природными переменами, но 
и в связи с тем, что они генерируются еще и техническими системами. 
Поэтому для организма среднего американца спрос на новые 
адаптогенные системы, я думаю, чуть ли не на порядок выше, чем у 
нас... 

А.Р. — Из-за того, что у них среда обитания на порядок более 
искусственная, чем у нас?.. 

А.Н.Д. — Там не природопаритетная территория, а 
природоотрицающая... 

М.К. — Алексей Николаевич, известны исследования, когда брали 
глубинные пробы гренландского льда: выяснили, что на Земле уже 
происходили периодические катастрофические процессы и менялся 
состав атмосферы... Наверное, и в тех случаях человек руку приложил?.. 
Не только природа... 

А.Н.Д. — Тогдашнее загрязнение атмосферы, которое и в 
гренландских льдах выявлено и, частично, в Антарктиде, 
характеризовалось повышенным содержанием ПЫЛИ либо 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ, то есть пепла. А сейчас всю ТАБЛИЦУ 
МЕНДЕЛЕЕВА ПОДНЯЛИ В АТМОСФЕРУ. Мы имеем резкое 
изменение газового состава атмосферы — аэрозоли, гидрозоли и тому 
подобное... Естественно, и пыль, и пепел... Сейчас у нас сколько лесов 
горит — значит, мы имеем огромное количество продуктов сгорания. 
Если раньше только природа жгла и переносила пыль ветровыми 
напорами — крупные пожары были, — то сейчас добавились 460 
СУПЕРГОРОДОВ. Это такая коптильня, которая очень сильно влияет 
на химический состав атмосферы. Я все время подчеркиваю, что на 
фоне природных процессов, на фоне природных импульсов аномальных 
процессов мы еще и технические вклады имеем. И опять подчеркиваю, 
что эти технические вклады в Америке — МАКСИМАЛЬНЫЕ. Не 
удивительно, что на американской территории отмечается 
максимизация количества встречаемости комплексных метеокатастроф. 

Поэтому — когда мы будем касаться вопроса: «А что же будет 
происходить у нас, в Сибири?..» — мы должны учесть, что Сибирь — 
более-менее природопаритетная территория... Она контролируется 
Восточно-Сибирской магнитной аномалией, которая является ПРЯМОЙ 
МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ С КОСМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. На 
эту аномалию идет высыпание из космоса радиационного материала... 
Кроме того, Сибирь близка к Арктике... Вся наша тундра — это же 
арктическая территория, значит, она тоже подвержена радиационному 
высыпанию... 

Н.В. — Испугаются люди слова «радиационное»... 
А.Н.Д. — Высыпание радиационного материала — постоянно 
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действующий механизм ЭВОЛЮЦИИ. Его не надо опасаться. Это такие 
дозы и такое качество, которые способствуют развитию жизненных 
процессов. 

Еще раз подчеркну, что Сибирь — максимально космопаритетная 
территория. А Соединенные Штаты — максимально космофобная 
территория, космоотрицающая. 

М.К. — Алексей Николаевич, надо бы, наверное, показать цепочку 
воздействий — от космического высыпания до изменения климата и 
человеческого сознания. 

А.Н.Д. — Такая цепь существует, но надо очень много говорить о 
непрерывных муфтах сцепления, чтобы детали прояснить... Нам важно 
сейчас понять и показать, под каким глобальным воздействием 
находится Сибирь, под каким глобальным воздействием (раз мы берем 
контраст) находятся Соединенные Штаты. 

Сибирь, поскольку она природопаритетна, все более и более 
контролируется программой природных космических воздействий. А 
территория Соединенных Штатов, несмотря на то, что туда тоже идет 
поток естественного космического воздействия, настолько сильно 
«защищена» (а точнее сказать ЗАИЗОЛИРОВАНА) техногенной 
электромагнитной и вещественной системой, что там эти воздействия 
значения пока не имеют... Но по мере нарастания мощности этих 
воздействий они будут носить все более разрушительный характер... 

BOT В ЧЕМ КОРЕННОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НАШЕЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ И ТОЙ. Если у нас в Сибири будут идти в основном 
СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, потому что та энергия, которая из 
космоса идет, ПРИНИМАЕТСЯ нашей территорией, то в Америке 
космическая энергия будет иметь РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ влияние. И, в 
общем-то, Роберт прав, когда говорит о том, что ожидает Америку. 
Какие формы нарушений природных закономерностей люди там 
произвели, такие формы разрух там и идут. В этом смысле данному 
предсказанию коренного американца цены нет. Оно действительно 
является сбывающимся. 

А.Р. — Алексей Николаевич, если ирокез говорит, что индейские 
предсказания сбываются на 99 процентов, с точностью до дня, то, 
получается, и что они предвидели заселение Америки белыми, и 
развитие такой антиприродной цивилизации товарного бешенства. 

А.Н.Д. — Совершенно верно. Мы же с тобой в предыдущей книге 
«Про возвестия, про рочества, про гнозы...» в первой главе это 
обсуждали... То, что там говорится, справедливо для этого случая... 
Планирование как форма пророчества... Но индейское планирование 
вытекает из того, что они просматривали на сотни лет вперед 
ГИПЕРФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ... Просматривали 
качество сознаний, волевые векторы... 

Н.В. — Элизабет Хейч в «Посвящении» говорит, что когда жрец 
погружал героиню ее повествования в транс, он ей перед этим рассказал 
все, что будет с ней, с Землей, с цивилизацией... И это очень сильно 
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напоминает то, о чем говорят ирокезы... Следовательно, эти знания 
были не только у индейцев, они глобальные... 

А.Р. — Была ли альтернатива, в таком случае, коль пророчество 
вариантов не предусматривало, оно с одним вектором, и на 99 процентов 
сбывается?.. 

А.Н.Д. — Была альтернатива!.. Если бы человечество начало 
больше отслеживать СВОЕ КАЧЕСТВО, а не КАЧЕСТВО СВОЕЙ 
ЖИЗНИ. Была, конечно, альтернатива!.. 

А.Р. — Но ко времени появления в Америке Колумба она уже... 
сплыла? 

А.Н.Д. — Тогдашняя европейская духовная ориентация была 
просчитываема... А для гиперфизического считывания 
пространственно-временных преград не существует!.. Индейцы 
просканировали Европу, не сходя с места... 

А.Р. — И «открыли» того же Колумба задолго до его открытия 
Америки... 

 
G.W. — Итак, Четвертый Гром адресуется физическим переменам, 

и цепь этих перемен не будет зависеть от особенностей человеческих 
мыслей и случайных или преднамеренных дел. Эксперимент природы 
будет независим. Это как бы процесс излечения нашей Матери-Земли от 
болезни людьми. 

 
А.Н.Д. — Здесь надо подчеркнуть, что эти процессы, конечно, 

ВНЕЗЕМНОГО происхождения. КОСМИЧЕСКОГО!.. И мощность 
земной самозащиты тоже имеет огромное значение... Роберт говорит, что 
изменения атмосферы будут настолько сильными, что она уже не 
сможет самовосстанавливаться. Тем не менее, мы говорим о том, что 
включатся механизмы, которые предохранят Землю от глобального 
разрушения, от взрыва. И не только предохранят, но и начнут лечить, 
выводя из этого уровня ее разбаланса в новое эволюционное состояние. 
Вот здесь меня все время (и когда я переводил еще этот текст) задевало 
то, что не всмотрелись «цивилизованные» люди в НОВОЕ 
ПРОВОЗВЕСТИЕ: в рассуждениях американцев нигде нет ни 
Е.П.Блаватской, ни Писем Махатм, ни «Агни Йоги», хотя там говорится, 
что если не помочь Земле особыми мерами, твердь не выдержит. 
Возьмем «Беспредельность», особенно вторую часть, там даже 
ПОКАЗАНО, КАКИЕ ЭТО «ОСОБЫЕ МЕРЫ». Вот пусть читатели и 
заглянут в этот источник, чтобы узнать об «особых мерах»... Что же 
касается американцев, то они находятся в ФЕНОМЕНОЛОГИИ. 

Н.В. — Некоторые ясновидящие говорят, что катастрофы ЗЕМЛЮ 
ЛЕЧАТ!.. 

М.К. — От конкретного человека или группы людей сейчас уже 
будет мало что зависеть, Земле нужна КОСМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ... 

А.Н.Д. — Она будет адресоваться ОРГАНИЗМУ Земли. 
Космические средства дают дополнительную энергию космической 
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сущности Земли — и к развитию, и к выживанию... Роберт далее именно 
так и говорит... 

 
G.W. — Это как бы процесс излечения нашей Матери-Земли от 

болезни людьми. Конечно, это сказано метафорично, но близко к сути. 
Это своеобразное обучение в период, когда по ряду причин мы попали в 
полосу крупных трагедий, в том числе и климатических изменений. 
Возникла тенденция к совместному катастрофизму, когда, например, 
требуется убрать внезапно возникшее бревно на пути вашего 
автомобиля при движении вниз. Если кто-то получил повреждения, то 
проезжающие стремятся помочь. Так и в данном процессе трагедий. 
Предупреждения дают нам шанс обучиться и не погибнуть. Нас никогда 
не осуждают и не наказывают, нас обучают различными способами. 
Если вы не обучаетесь и не реагируете на предупреждения, то возникает 
необходимость в следующем Громе, который начинает звучать... 

 
А.Р. — Иной раз пытаешься обсудить с людьми подобные 

проблемы, а они в ответ: «Зачем говорить о катастрофах?.. Все равно мы 
никак не сможем воздействовать на ситуацию...» Дескать, жизнь и так 
тяжелая, денег нет, все в экономике валится, да тут еще вы со своими 
природными катаклизмами... 

Н.В. — Надо сразу поставить точки над i: У ЗЕМЛИ И У 
ВСЕЛЕННОЙ КАТАСТРОФ НЕТ. КАТАСТРОФЫ ЕСТЬ У 
ЧЕЛОВЕКА. 

М.К. — Это просто ОБУЧАЮЩИЙ ПОТОК... 
Н.В. — Обучающий и корректирующий. 
А.Н.Д. — В данном случае, действительно, катастрофы — как 

ШКОЛА. И если мы не изучаем катастрофы, не говорим о них, то мы 
НЕ ВХОДИМ во взаимодействие с быстропротекающими 
«обучающими» земными процессами, мы чему-то НЕ НАУЧАЕМСЯ... 

А.Р. — Но «школа» такая бывает и со смертельным исходом... М.К. 
— Если до человека не доходит... 

 
G.W. — Они снова предупреждают. Нам дается технология жизни в 

изменяющемся мире. Это то, что разрушает имеющееся, уже устаревшее 
настоящее! 

Ученые увлеклись разрушительными делами. Люди имеют 
возможность ПОМОЧЬ всему способному жить, но они продолжают 
игры. Теперь же ученые увлеклись экспериментами с перемещением 
материков (тектонических плит, мобилизм). Но это всего лишь абсурд. 

 
А.Р. — И это тоже есть, Алексей Николаевич?.. Эксперименты с 

перемещением материков?.. 
А.Н.Д. — Есть... Тектоника плит. Считается, что было время, 

когда Америка примыкала к Африке, и они были единым 
континентом... Потом они, дескать, отодвинулись... Теперь выясняют, 
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какой механизм нужен, чтобы их опять сдвинуть. В общем, многие 
геологи не признают этой версии, надо прямо сказать... Кстати, русские 
геологи эту тектонику плит не признают... 

А.Р. — Но ирокез говорит об экспериментах с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, 
а не о теории перемещения. 

А.Н.Д. — Математические эксперименты перемещений. И 
лабораторные игры... 

 
G. W. — Во второй половине Четвертого Грома дается 

предупреждение о начале сигнала Пятого Грома. Нас предупреждают, 
что в этот интервал времени повысится смертность людей... Очень 
большое число людей оставят эту жизнь. 

Есть предупреждение, что «умрут четыре очень значительные 
женщины». Двоих мы уже потеряли, мы потеряли Диану и Мать Терезу, 
на подходе гибель еще двоих. Эти смерти послужат сигналом к началу 
событий «Семи Кругов», которые станут откликом на лечебные 
процедуры «Семи Громов». Мы будем возвращаться к духовному началу 
в более активной форме, нежели в режиме монастырской жизни. 

Когда мы вступаем в умеренные изменения, в отношении которых 
мы сейчас говорим, то мы все же ожидаем изменения людей к лучшему. 
Прежде всего, предполагается изменение сознания в более достойное 
человека состояние. Старейшины же весьма обеспокоены, поверьте 
этому, в связи с созданием «Проекта Montank» и другими проектами той 
же направленности. 

 
М.К. — Что это такое?.. 
А.Н.Д. — Проекты с энергоемкими процессами в ионосфере, со 

взрывами... Кстати, частично этот проект был в 1996 году осуществлен 
— 4,5 килотонны взрывчатки взорвали, чтобы посмотреть, как на это 
отреагирует ионосфера... 

Н.В. — Как у Вознесенского в «Озе»: если взять одну половинку 
земного шара и вложить ее в другую — вот будет опыт! Правда, при 
этом одна половина Земли погибнет, зато вторая вкусит радость 
эксперимента... 

 
G.W. — Эти проекты, как понимают Старейшины, изменяют 

действительность, преднамеренно вмешиваясь в то, что мы называем 
«Континуум Времени и Пространства». Этими проектами создаются 
искусственные процессы и факты, которые, смешиваясь с естественной 
последовательностью процессов и тел, порождают смесь состояний, не 
присущих природе, и вызывают хаос. Все это нарушает естественную 
последовательность «Громов». После Пятого Грома должны следовать 
Шестой и Седьмой Громы, то есть в линейной последовательности, но 
сейчас, вполне вероятно, все громы сольются в один ужасающий 
процесс. Так мы снова попадаем в «Нулевую точку» ваших теорий, и 
когда нас настигает Пятый Гром, то мы обнаружим, что атмосфера 
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повреждается настолько, что ее защитная роль снижается и возникает 
радиационная и ультрафиолетовая опасность для всего живого, и что 
совсем плохо — атмосфера не может самовосстановиться. 

И что совсем не понимают люди, так это то, что эти изменившиеся 
условия приводят к мутации самого сознания, в основном за счет 
проникающей радиации. 

 
М.К. — Вот здесь, Алексей Николаевич, может быть, комментарий 

сделать: как повышенная радиация вызывает изменение сознания... Вы 
рассказывали, что в закрытом «атомном» городе Красноярск-26 люди 
видели сны наяву... 

А.Н.Д. — Сейчас сны наяву и в Горно-Алтайске видят — хоть 
никакой это не «атомный» город: настолько видоизменяется 
электромагнитная конструкция окружающего нас мира!.. А 
психологическое производство у нас основано в основном на 
электромагнитных процессах в организме — вот мы и получаем сны 
наяву ... 

Н.В. — Речь-то идет о радиации повышенной... 
А.Н. — Если уж такая разрушительная сила... 
А.Н.Д. — Она и разрушительная и созидательная... Не надо думать, 

что если я увидел сон наяву, то я разрушился. Ничего подобного! Есть 
люди, которые вообще сны не видят ни разу в жизни, но они — наиболее 
разрушенные!.. 

А.Н. — Я не это имела в виду... Я имела в виду, что вот эти пакеты 
радиационные из космоса на Землю — разрушительной силы... 

Н.В. — Они не разрушительные... А мутация сознания, о которой 
говорит ирокез, это и есть эволюция... 

А.Н.Д. — Есть гигачастицы, которые обладают такой силой, что 
одна частица может породить радиационный след на 1000 квадратных 
километров. Ну и что?.. Всегда так было!.. И по отношению к этим 
частицам наш организм уже адаптирован, если можно так выразиться. 

Вот сейчас рентгеновские вспышки на Солнце все время идут 
мощные — аж приборы зашкаливает... Но и они тоже происходили 
прежде — и, тем не менее, жизнь эволюционировала. Конечно, если 
пойдут иные процессы... Бояться надо не космических программ 
перестройки Земли, а планетных программ перестройки Земли людьми 
— вот ведь в чем дело... Гибель-то вот где кроется... Потому что Земля 
является частицей космоса, но земляне хотят отделиться от его законов. 
Взять АВТОНОМИЮ от космического пространства, от Солнца, от 
Юпитера — и так далее... 

Н.В. — Если мы «перегнули» свои полномочия на Земле и выдаем 
на-гора такое количество энергии, что оно начинает космосом 
корректироваться, то и программы корректировки — тоже жесткие... 

А.Н.Д. — Безусловно. Чтобы перегнутую палку распрямить, надо 
затратить такие же мощные усилия... 

Н.В. — Может, Аргина это и имела в виду под словом 
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разрушительные... Разрушительные для нас, но созидательные для 
Земли. 

А.Н.Д. — Они и для нас не разрушительные. Нам, сибирякам, так 
говорить даже неприлично — по причине, что нам дано знание «Агни 
Йога», что делает нас эволюционно устойчивыми и паритетными с 
надвигающимися глобальными изменениями... 

Н.В. — Я имела в виду человечество вообще... Все-таки часть его 
попадет под катастрофизм... 

А.Н.Д. — Не часть, а гораздо большая часть... Людям достаточно 
много было и знаний дано, и предупреждений (учтем здесь и эти 
предсказания индейцев). Людей ПРЕДУПРЕЖДАЛИ постоянно. Но на 
каждое предупреждение люди строили еще одно казино, очередной 
ресторан, новый завод по производству шикарных машин... Вот ведь в 
чем дело!.. 

И теперь: когда мы заботимся о человечестве, — ЧТО МЫ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ СПАСАЕМ?.. Или: ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХОЧЕТ 
СПАСТИ В СЕБЕ?.. СПАСТИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ — И НЕСТИ ДАЛЬШЕ ВО 
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ?.. 

Понимаете?.. Здесь вопрос очень глубокий!.. И если часть 
человечества настроена космофобически, культивирует 
космоотрицание, — конечно, она будет строить программу дальнейшей 
изоляции от законов космоса, она будет писать сама себе законы, сама 
же их будет нарушать, потом снова будет писать — и так далее... Но мы 
почему-то это своевольное «законотворчество» терпим, этих людей на 
Земле жалеем, — а тех людей, которые на Юпитере, на Венере, на Марсе, 
на Сатурне на том же — их мы жалеем?.. 

Ведь говорится же, что если Земля будет продолжать прежнее, то 
она повлияет на ОТСТАВАНИЕ жизненных процессов не только на себе 
самой, но и на Марсе, на Сатурне... Давайте о марсианах, о сатурнианах 
подумаем... 

А.Р. — О-о-о, диагноз сразу ставить начнут!.. Я попытался было в 
одной конторе сказать нечто подобное — и понял, что сейчас НАЧНУТ 
СТАВИТЬ ДИАГНОЗ. 

Н.В. — Позвонят 03 и вызовут психиатра... Народ-то к такой 
мысли совсем не готов... 

А.Н.Д. — А эта мысль изложена в Учении «Агни Йога». Вы 
понимаете?.. Это даже и не наша мысль... Учение дано ко времени и в 
нужном пространстве. 

А.Р. — Но ему не придано государственного статуса. 
А.Н.Д. — А это уже дело государства... 
Сейчас премьера утвердили — он же кинулся спасать ДЕНЬГИ, а 

не людей... Верно?.. Ну и что мы на выходе будем иметь?.. Почему-то то, 
что дети уже падают в голодные обмороки, политиков не волнует, 
правительство по этому поводу не заседает с утра до ночи... А если 
ДОЛЛАР вдруг упал — тут же все кидаются его спасать. Вот это и есть 
катастрофа, ребята. ЭТО — КАТАСТРОФА! 
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Ю.К. — Близится то время, когда доллар по всему миру обрушится 
— окончательно. Вот будет для некоторых катастрофа, кто ставку 
сделал на него. Для них это будет шок полнейший! 

А.Н.Д. — Ну, ладно, мы увлеклись социальностью... 
Н.В. — Давайте не будем отвлекаться на доллар... Еще не хватало 

наше внимание туда направлять, «подкармливать»... 
А.Р. — Доллар в переводе означает «СТРАДАНИЕ»... (VIA 

DOLOROSA = дорога страдания, по которой шел Христос). Заем 
долларов — заем страданий... Планетарная фабрика страданий... 

 
G.W. — И что еще характерно для Пятого Грома, так это «Пузырь 

Времени». Воспринимаемое нами время начнет изменяться. И 
поскольку мы переходим в новое тысячелетие, находясь в «Нулевой 
точке», то мы завершаем все, что наполняет и окружает нашу жизнь, т.е. 
мы испытываем полную смену имеющихся фактов. Говоря о слиянии 
фактов и появлении новых, мы вынуждены менять и их осознавание. 

И «Quickening» теперь, «Реактивный Поток»... Это происходит 
настолько быстро, что мы уже не можем охарактеризовать, что же 
произошло. Мы двигаемся в потоке перемен, и в пределах 18 месяцев со 
времени этого Эль-Ниньо произойдет действительное изменение 
качества времени и самой действительности. 

Мы встретим очень необычные явления и демонические события, 
злые, которые были длительное время сокрыты, а сейчас они 
вскрываются. 

 
А.Н.Д. — Здесь сказана очень важная вещь... Понимаете, наши 

мысли и чувства — скрыты, они находятся в тонком плане. А в связи с 
тем, что энергия тонкого плана ВОЗРАСТАЕТ, она начинает 
проявляться в нашем физическом мире, значит, скрытое воображение, 
скрытое мышление — даст те формы, о которых говорит ирокез. И 
каждый встретит то, чего он достоин!.. 

М.К. — Как состояние бардо после смерти... В тибетской «Книге 
мертвых» демоны описаны, которые нас пугают, — это все наше 
подсознание, да?.. 

А.Н.Д. — Именно так... Но это будет уже не только на том свете, а и 
на этом, в обычной мерности жизни!.. 

А.Р. — Мыслительные внутренности полезут наружу... 
А.Н.Д. — Нет, не полезут наружу, просто те мыслительные 

«изделия», которые человек осуществил в жизни и которые сейчас не 
видны этими глазами, обнажатся в связи с тем, что мы будем 
переходить, как Роберт говорит, через ноль-пространство, законы 
тонкого плана, эфирного мира и законы физического мира будут 
паритетны, мы будем ОДНОВРЕМЕННО ВИДЕТЬ И СТАКАН, 
НАПРИМЕР, И РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ ПО 
ПОВОДУ ЭТОГО СТАКАНА... 

А.Н. — Будет материализовываться любая мысль, любое 
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воображение... 
А.Р.—В «Живой Этике» сказано: «Осторожней с желаниями». 
А.Н.Д. — Совершенно верно!.. 
 
G.W. — С другой стороны, возникнут события противоположного 

качества. Будет значительное число людей, которые встретят святых 
людей... Появится «Женщина Теленка Буффало». Дева Мария явится 
многим женщинам, также многие увидят Иисуса. «Сумасшедшая 
Лошадь» будет возникать перед многими. 

 
М.К. — «Сумасшедшая лошадь» — что это?.. 
А.Н.Д. — Это из индейской мифологии... 
 
G.W. — Все это возникнет в связи с тем, что существующее 

разделение миров, как завеса, начнет исчезать, и миры как бы сожмутся, 
все будет сразу, дифференциация исчезнет. Мы начнем испытывать 
свою связь со всем. 

 
А.Н.Д. — Надо уже сейчас готовиться внутренней реакцией к тому, 

что, сам того не желая, ты можешь знать внутреннее состояние другого 
человека, психометрировать его непроизвольно. Конечно, увлекаться 
особо этим делом не надо, но и отрицать новые возможности тоже 
нельзя... 

М.К. — Тонкий план все очевиднее будет работать... 
А.Н. — Бессмертие духа начнет проявляться... 
А.Н.Д. — Да, оно всегда было и есть, но проявляться оно на Земле 

будет в земной человеческой форме. 
М.К. — Такие ситуации, наверное, возникнут: когда о тебе кто-то 

что-то думает, то ты это видишь... 
А.Н.Д. — И потом он встретит созданный собой твой портрет и 

«убедится», что ты такой, как он и думал... 
Одна любвеобильная мамаша, начиная с тех пор, когда дочке было 

еще четыре года, все боялась, что с ней случится то-то и то-то. И 
действительно в девятнадцать с дочкой это случилось. «Вот, я же 
говорила!..» — жаловалась мать. Правильно, говорю: ТЫ ЖЕ 
ГОВОРИЛА, ТЫ ЖЕ ЭТО И СДЕЛАЛА!.. Она так и не поверила. 

 
G.W. — Старейшины говорят, что в это время будет эпизод и, как 

утверждается, в течение 90-120 дней, который возникнет из-за 
человеческого эксперимента с Землей, подобно времени Атлантиды... 
Планируется взрыв вулкана в Центральной Америке, Мехико, столице 
Мексики. И когда это произойдет, то, как они утверждают, возникнет 
событие «Небольшая Сестра», что «расколет яйцо Феникса», вследствие 
чего пойдет каскад процессов, смещающих существующие факты. 

 
М.К. — «Яйцо Феникса» — непонятно... 



 15

А.Н.Д. — Да тут и я не мог понять... 
 
G.W. — Подойдет время пророчеств новых уровней, «Дедушка» 

(Mt. Rainier), как отклик на процессы «Небольшой сестры». 
Наступит серия сейсмических суперпроцессов, которые разрядятся 

3200 землетрясениями в короткий срок (в течение месяца по 
тихоокеанскому сейсмическому кольцу). 

 
А.Н.Д. — Кстати, мы по Интернету смотрим недельные экспозиции 

землетрясений — сейчас все чаще и чаще они происходят по 
тихоокеанскому кольцу... 

М.К. — Прямое подтверждение индейского пророчества!.. 
А.Н.Д. — Прямое подтверждение... 
А.Р. — Но на основе чего Роберт строит свой прогноз?.. Это уже 

происходило когда-то?.. 
А.Н.Д. — Они отслеживают духовную составляющую. Этот 

прогноз дан в связи с общим состоянием КАЧЕСТВА СОЗНАНИЯ 
ЛЮДЕЙ. Если бы сознание людей менялось, то следующее 
предупреждение, следующий «Гром» имел бы ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В 
связи с тем, что значение ТАКОЕ (они же знают альтернативу) — 
ухудшается сознание или улучшается — старейшины смотрят на 
ВЕКТОРЫ: куда оно направлено... И если ВЕКТОР НАПРАВЛЕН НА 
УХУДШЕНИЕ СОЗНАНИЯ — значит будет то-то и то-то... 

Н.В. — Но не подтверждает ли такой ход событий те опасения, что 
вот НАПРОРОЧИЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ — ОНИ И ПРОИЗОШЛИ... 
Молчали бы — так, глядишь, ничего бы и не было... 

А.Н.Д. — Нет, не так... Сколько человек знает пророчество 
индейца?.. Несколько тысяч?.. А сколько из них его всерьез 
восприняло?.. И того меньше. 

Сколько человек прочитает материалы этой нашей беседы?.. 
Тысяча?.. Две тысячи?.. Что это по сравнению с шестью миллиардами 
землян?.. Конечно, эволюция совершается через новое КАЧЕСТВО, а 
затем уже идет и количественное закрепление... Но, в таком случае, 
нелегка судьба оставшегося множества людей... 

А Природа реагирует на СОБОРНЫЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ. И в сознании этих 6 000 000 000 людей нет 
глобального осознания происходящего, мысль о неизбежных переменах, 
о драматизме и планетарной важности происходящего не присутствует. 

А.Р. — Но сильные мира сего через средства массовой 
дезинформации только такие сознания и изготавливают... 

А.Н.Д. — Вот они и готовят катастрофы. Ведь, как уже было 
сказано, именно низкое качество этих (за небольшим вычетом) шести 
миллиардов сознаний и провоцирует земные и человеческие 
катаклизмы. 

«Живая Этика» утверждает, что люди своим соборным сознанием 
могли бы творить чудеса. Но они, обладая хаотичным мышлением, 
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хаотизируют и пространство... 
А.Р. — Значит, подчеркнем еще раз, виновники катастрофизма не 

те, кто говорит о катастрофах, а те, кто о них не говорит и знать о них не 
хочет... Значит, суровое пророчество дается не жестко, и исполняться 
ему совсем не обязательно, но люди, не внимая предупреждениям, 
делают нависшее неотвратимым... 

А.Н.Д. — Прогноз дается в связи с тенденцией. Точно так же, как в 
«Живой Этике» говорится, что конкретно об эволюции каждого 
человека говорить трудно, но направление каждого человека можно 
определить. 

 
G.W. — Вы засвидетельствуете резкое усиление вулканической 

активности, которое кульминируется взрывом вулкана в Мексике. 
 
Н.В. — А ведь столица Мексики уже однажды была разрушена... 
М.К. — Землетрясение было. 
А.Н.Д. — А теперь искусственно стимулируют. 
 
G.W. — И далее, помните, мы говорили о периодичности Эль-

Ниньо. Старейшины говорят о возвратном Эль-Ниньо, которое 
проявится вначале в виде «Эль-Vieja» — «Старика». С его реализацией 
приблизится Эль-Nino, что, в свою очередь, вызовет «La Vieja Damos» 
(«Бабушку»), которая тоже будет возвратной и влекущей за собой снова 
Эль-Nino. 

 
М.К. — Получается как бы серия... Причем как единый удар… 

След в след... 
А.Н.Д. — Кончится одно — сразу же начинается другое. 
 
G.W. — Причем не через шесть лет (как цикл), не через 18 месяцев, 

а сразу. Это очень изменит температуру воды на Земле. К этому надо 
очень серьезно готовиться, так как возникнут труднопреодолимые 
события. Исчезнет возможность грузовых поставок городам; будут 
жесточайшие неурожаи. Они говорят, что через год цены на вещи будут 
повышаться на 60-80%. 

 
Н.В. — Нам к этому не привыкать... 
Ю.К. — Мы-то уже натренированы, а что с американцами будет 

происходить?.. Шок, наверное?.. 
 
G.W. — Вы не сможете достать многие вещи, в том числе и 

лекарства. Вы не можете рассчитывать на вещи, на которые вы так 
долго полагались. 

Вы окажетесь перед необходимостью срочного изучения трав, 
окажитесь перед необходимостью выживать за счет урожая, 
выращенного вами самими и лечиться травами, которые вы узнаете. 
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Ведь результаты всех Эль-Ниньо являются действительно 
губительными, особенно в материальном плане. 

 
Н.В. — Я слышала, что у американцев уже реализуются такие 

программы: КАК ПРОЖИТЬ НА 5 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. 
Тренируются... 

Пусть тренируются — как вообще без долларов прожить… 
А.В. — Хорошо, мой друг, мы должны двигаться к завершению 

своей работы в течение этого часа. 
 
G.W. — О'кей. Давайте только поговорим о важном, поскольку мы 

входим в Шестой Гром, который и осуществит основные перемены. Эти 
перемены подготовят нас к Седьмому Грому, хотя они будут действовать 
совместно, поскольку Седьмой Гром вещает с момента «Нулевой точки». 
Это пункт окончательных климатических перемен. 

Старейшины утверждают, что это произойдет в течение девяти лет. 
Они также говорят, что Люди Звезды предоставили нам два года на 
осознание происходящего. 

 
М.К. — ЛЮДИ ЗВЕЗДЫ — это ВНЕЗЕМНОЙ РАЗУМ?.. 
А.Н.Д. — Конечно. Вы недооцениваете «Агни Йогу». Это Учение 

дано С УРОВНЯ ЗВЕЗДЫ: «Говорю с вами из области Солнца». ЛЮДИ 
ЗВЕЗДЫ — и коммутация с ними... Собственно говоря, ведь и Махатмы 
инвариантны относительно планетной системы, то есть Они могут быть 
и на Юпитере, Они могут быть и на Солнце, и на Уране... Это вот как 
раз и есть ЛЮДИ ЗВЕЗДЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Если бы Шамбала подняла над нашим физическим пространством 
разом все свои средства и начала обрабатывать Землю, — мы же это 
восприняли бы как инопланетное вторжение... И сразу земные войска 
начали бы стрелять... Но не надо думать, что у Шамбалы нет 
соответствующих средств. 

И Шамбала, и Правительство Солнечной системы — реальность, 
хоть людьми она и не признается!.. 

 
G. W. — Дело в том, что мы достигли такой точки в упорстве своих 

дел, когда времени все меньше, а скорость разрушения все быстрее. 
Вскоре мы достигнем пункта, где Земля окажется в состоянии 

действительного саморазрушения. Возможно, это поднимет сознание 
людей, которые сейчас находятся в состоянии «самодеструкции». 

 
М.К. — Это, наверное, надо понимать так: когда человек заболел, у 

него температура повышается, он должен КУЛЬМИНАЦИЮ БОЛЕЗНИ 
ПРОЙТИ, а там уже — либо выживет, либо нет... 

А.Н.Д. — Это и есть «НУЛЕВАЯ ТОЧКА». 
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G.W. — Люди Звезды могли бы вмешаться заранее и 
предотвратить угрозу самой Земле, но люди бы не поняли и не приняли 
бы это вмешательство, посчитав это «агрессией инопланетян». 

 
А.Н.Д. — Мы об этом только что говорили... В связи с 

непрекращающейся разрушительной деятельностью людей, ухудшением 
их духовного и интеллектуального, эмоционального состояния ЗЕМЛЯ 
МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ. Об этом и в Письмах Елены Ивановны Рерих 
говорится: когда люди начнут бредить о золоте, то дух может послужить 
запалом — и может произойти взрыв. А индейцы — с другой стороны 
ЭТО ЖЕ ОПИСЫВАЮТ, в других терминах, в другом энергетическом 
снабжении. Но ситуация такая, что, как индейцы говорят, Люди Звезды, 
или, как мы говорим, Махатмы сосредоточат свое внимание на том, 
чтобы укрепить земную кору, помочь Земле особыми мерами, чтобы 
выдержала твердь. И твердь устоит, Земля не взорвется... А затем уже 
следующая операция — неизбежно заняться людьми. Но и выход Земли 
в точку возможного взрыва тоже будет ЭКЗАМЕНОВАТЬ ЛЮДЕЙ. 

Н.В. — Об этом Махатмы в Письмах и говорили: много сил 
прилагается для того, чтобы удержать подземный огонь... 

А.Н.Д. — Да, чтобы он до срока не вырвался на поверхность... 
Ю.К. — 1949 год в этом отношении был кульминационным, 

серьезным... 
А.Н. — Потрясающая способность человека: из тонкого плана 

людям идет такая глубочайшая информация. Все передается — и люди 
не хотят воспринимать... Не несут из тонкого плана энергию, чтобы 
эволюционировать в физическом теле. 

А.Н.Д. — Не реагируют, да... 
А.Н. — Огромная масса людей пребывает в зачаточном 

состоянии... 
Н.В. — Потому что из тонкого плана в плотный люди очень мало 

могут перенести, для этого нужно быть развитым все-таки... Не готов 
человек к новому уровню посвящения. 

М.К. — И с собой в иной мир люди несут эти долги, которые здесь 
накопили. 

 
G.W. — Мы не говорим о миллионах людей, поднимаемых в 

космические корабли, нет, мы говорим, что людям Земли следовало бы 
меньше заботиться о любимой ими политике. Мы сейчас говорим о 
сохранении самой Земли, безотносительно к людям. 

А.В. — О самой Земле непосредственно? 
G.W. — Да, о самой Земле непосредственно. Затем они указывают 

на факт, что во «Время Седьмого Грома» мы узрим «Purifier», который 
не что иное, как «Nibiru». 

А.В. — Двенадцатая планета? 
G.W. — Да, двенадцатая планета, которая находится во всех 

календарях Майя этого цикла. Если мы создадим когда-нибудь Websiti в 
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рабочем режиме, то я дам материал для знакомства с этим вопросом, и 
желающие могут посмотреть содержание книги «Ветры Перемен». 
Узнают, что случится и как произойдет наступление темноты, я сообщу 
обо всем, что будет иметь место фактически в это время экстремальных 
перемен. 

А.В. — Что, 3,5 дня темноты? 
G.W. — Да, 3,5 дня темноты. Я думаю, это наиболее значительная 

вещь в их пророчествах, и в независимости от их религиозности... 
А.В. — Да, я знаю. 
G.W. — Случится то, что «Nibiru» расположится между Землей и 

Солнцем. 
Мы имеем дело в настоящее время с завершением 26-

тысячелетнего цикла, 2600-летнего цикла, 206-тысячелетнего цикла и 
26-миллионнолетнего цикла. Все эти циклы в одновременной 
конвергенции. 

Так что 12-я планета по своей орбите займет положение между 
Землей и Солнцем. В это время и произойдет выдающееся и редкое 
затмение. Это заизолирует Землю от прихода солнечных лучей. Когда 
солнечный свет прекращает освещать Землю, то это подобно тому, 
чтобы лишить человека источника энергии; ведь мы работаем от света, 
подобно росту цветов от света, росту деревьев от света и даже работы 
всех фаз воды. 

 
А.Р. — Алексей Николаевич, а полярная ночь — тоже ведь без 

солнечного света месяцами... 
М.К. — Здесь лишь часть Земли без Солнца.... 
А.Н.Д. — Имеется в виду планетофизическая закономерность... А 

здесь Земля вообще не будет освещена Солнцем 3,5 дня. Очень серьезное 
событие... В это время нарушится коммутация ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ С ЯДРОМ. 

 
G.W. — Ведь рыба знает, когда «наверху» свет. Ведь мы работаем 

от «космических часов». И Земля пользуется информацией для своих 
глубин с помощью пирамид. Пирамиды — это своеобразные 
«пьезоэлектрические» датчики кругооборотов. Солнце освещает 
пирамиды, а они посылают импульсы в ядро Земли. Это держит литое 
ядро в знании того, как двигаться Земле, с какой скоростью 
перемещаться по орбите, как вращаться, как распределять энергию 
глубин, т.е. режим Земли управляется информацией от Солнца. 

 
А.Р. — А как же складывалась на Земле ситуация, КОГДА 

ПИРАМИД НЕ БЫЛО?.. 
Н.В. — А мы не знаем, КОГДА на Земле пирамид НЕ БЫЛО... 
А.Н.Д. — Это — раз... И второе: здесь ведь дело не только в 

солнечном свете как таковом, но и в том, что Солнце является 
ЭФИРОИЗЛУЧАТЕЛЕМ. И Роберт не говорит еще об одной реальной 
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вещи — ОБ ЭФИРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗЕМЛИ С СОЛНЦЕМ. 
Уже за 8 минут до появления на рассвете лучей Солнца все живое 
начинает реагировать — за счет того, что ЭФИРНЫЙ ДИСК СОЛНЦА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ МЫ ВИДИМ. И он 
уже взошел... А теперь представим, что НЕТ ЭФИРНОГО ПОТОКА... 
Роберт упростил ситуацию... На самом деле это — эфиросигнализация. 
Не получит Земля сигнализации, адресованной ее тонкому телу, будет 
ЭКРАНИРОВАНА. 

Ю.К. — Геофизика имеет какие-нибудь данные, что этот процесс 
может произойти?.. 

А.Н.Д. — Пока нет... Но ожидается, что возвратится комета Хейла-
Боппа... А она способна перекрыть нам Солнце, если пойдет в угон... 
Такая громадина: более 250000 километров в диаметре... А у Земли 
диаметр— 12000 километров. Она нас закроет, действительно... 

А.Н. — Что тогда произойдет на Земле?.. 
А.Н.Д. — Тут не надо думать обычными физическими 

параметрами. 
Ю.К. — Будет качественный переход. 
А.Н. Д. — Именно — КАЧЕСТВЕННЫЙ... 
М.К. — То есть нам надо думать не о том, как в физическом, а как 

в астральном теле выжить... 
 
G.W. — Но как мы переживем это длительное затмение, когда 

Земля не получит информации от Солнца? 
Что можно представить себе об этом событии, какие вещи будут 

иметь место за эти 3,5 дня. Вы как бы попадаете в Рождество, а где вы 
поместите ангелов и где поставите свечу? 

А.В. — Да, сложно. 
G.W. — Поставив правильно рождественскую свечу, вы заставите 

вращаться ангелов. А когда вы уносите свечу и прекращается 
поступление света и тепла, то и небольшие ангелы перестают 
вращаться. Все останавливается, и, как говорят: «Привет... Добро 
пожаловать!» — это и есть «Нулевая точка». 

 
А.Р. — А что здесь имеется в виду?.. 
М.К. — Вращение ангелов... Игрушка такая есть рождественская: 

над свечой висят игрушечные бумажные ангелы, которые начинают 
вращаться под действием теплового потока... 

А.Н.Д. — Индеец имеет в виду ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННОГО 
РЕЖИМА ЗЕМЛИ. Изменение вращения Земли. Вплоть до того, что она 
может закрутиться в обратную сторону... 

Ю.К. — Так здесь же ИНЕРЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ОГРОМНЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ... 

А.Н.Д. — В том-то и дело... 
Ю.К. — Нас же начнет трепать так, что и здания все могут 

повалиться... 



 21

Н.В. — Здания это еще что... А вот что будет с водами Земли...  
Ю.К. — Пора палатку шить... 
 
G.W. — Когда эта далекая планета прибывает из того 

специфического положения в пространстве, чтобы воздействовать на 
Землю в очередной раз, то в этом случае мы попадаем туда и в то, что 
называют «Пятый Мир», который и есть ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. 

 
А.Н.Д. — ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ — вплоть до изменения 

МЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА. 
В связи с предсказанием ирокеза о 3,5-суточном солнечном 

затмении обратимся к комете Хейла-Боппа, которая, как уже 
говорилось, посещала нас в 1997 году, и есть сведения, что она 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Если комета Хейла-Боппа — это гипотетическая 12-
я планета индейцев Nibiru и вращается в плоскости эклиптики, то она 
никак не может расположиться между Солнцем и Землей. Но комета 
движется, как сейчас предполагают, под небольшим углом к эклиптике, 
и может ДОГНАТЬ Землю и бросить на нее ТЕНЬ. В этом случае будет 
медленное наплывание тени и медленный ее уход. Это и займет 3,5 
суток. 

Возможно также, что Хейла-Боппа (или Nibiru) вращается по 
эллипсу, центром которого является не Солнце, а либо Юпитер, либо 
пара Нептун-Уран. Такая конфигурация будет вызывать большие 
изменения, эклиптическую неустойчивость этой планеты (или кометы)... 
Ведь говорится же, что это ТАЙНАЯ ПЛАНЕТА, а раз так, то орбита ее 
неизвестна, она имеет малую коммутацию с обычной небесной 
механикой Солнечной системы. Одновременно Nibiru должна подлежать 
воздействию еще какого-то космического центра. 

Н.В. — Да, за 3,5 дня темноты механика управления Землей со 
стороны Солнечной системы может измениться... Ведь пирамиды света 
не получат... 

А.Р. — Пирамиды, кстати, в переводе означают ЦЕНТРЫ ОГНЯ: 
пира (ср.: пиротехника) — мида (ср.: медиана). 

В.В. — Если Земля попадает в тень, то ведь и орбита Луны может 
попасть в тень... И даже Луна не будет светить отраженным светом... 

Ю.Е. — Размер космического объекта здесь не всегда имеет 
значение — даже энергетический потенциал может не пропускать 
солнечный свет: планета может быть и величиной с горошину, а ее 
энергетический потенциал — больше земного, — и свет она не 
пропустит... Своеобразная черная дыра... 

А.Н.Д. — И мы, как ученые, наблюдали подобное явление: черный 
шарик летит, а в облаке, освещенном луной, он делает ГРОМАДНЫЙ 
КОРИДОР ТЕМНОТЫ — поглощает свет... 

Н.В. — Вы имеете в виду случаи из области НЛО?.. 
А.Н.Д. — Да, из области НЛО. 
Ю.Е. — Алексей Николаевич, вот сейчас, когда читали фрагмент о 
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затмении, мне сразу ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОКАЗЫВАЛИ: как только тьма 
накроет Землю, прекратится связь с Солнечной системой, с Солнцем, 
ядро Земли сразу начнет ИЗЛУЧАТЬ, начнется ТРАНСМУТАЦИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. Мне сейчас показывают, как внутренний 
взрыв пошел к поверхности... 

Р. Е. — На системе кровообращения людей это сильно скажется... 
Н.В. — А не выбросят ли нам на поверхность каких-нибудь 

инфернальных сущностей?.. 
Ю.Е. — Ядро Земли сдерживает свой потенциал, пирамиды 

сдерживают сейчас трансмутацию — и на поверхности накапливаются 
эти сущности. Но когда сдерживание ядра прекратится, все эти 
сущности просто будут уничтожены, потому что пойдет трансмутация 
поверхности Земли. При трансмутации идет утончение материи — а 
значит и низкие сущности уничтожаются. 

А.Н.Д. — Ив «Живой Этике» говорится: стремитесь разуплотнять 
имеющиеся сгустки тьмы. 

Ю.Е. — Кстати, почти вся информация, представленная у ирокеза, 
нам в той или иной мере уже была известна, мы ее получили по 
экстрасенсорным каналам... Древние индейцы в своих предсказаниях 
вышли на границу времен, и к этой границе люди сейчас подошли... 
Предсказания оправдываются... 

Н.В. — Да, события крепчают... Мы недавно неделю на Алтае 
провели — вернулись в Новосибирск — и такое впечатление, что жизнь 
города разбилась на мелкие кусочки — как разбитое зеркало... 

Ю.Е. — Осколки легче выметать... Новосибирск готовится к 
своему великому будущему... Ему суждено стать мировой столицей... 
Кстати, если нулевой меридиан провести не по Гринвичу, а по 
Новосибирску (он здесь мистически и проходит), то людям очень многое 
откроется... 

А.Н.Д. — Индейский репортаж о переходе Земли из одного 
состояния в другое построен на традиционном знании. Но у нас есть 
прогноз, который дан со стороны Звездных Людей (если говорить в 
терминах ирокеза). 

Земля уже вошла в эпоху Огня, и эта эпоха не на чистый лист идет, 
в ментальных средах Земля уже в состоянии огня ОБМЫСЛЕНА, ОБ-
ЧУВСТВОВАНА. «Агни Йога» является как раз космической 
программой функционирования людей, их психофизиологических 
систем или тел в новых условиях. И в этом плане ирокез очень 
симптоматично нигде не сказал о России в целом, и это не случайно: мы 
находимся в другом мистическом пространстве. 

Сибирь является гигантской территорией, но в его рассуждениях 
она не присутствует. Когда мы говорим о будущем нашем, не 
американском и не европейском, то оно уже сейчас закладывается в 
новых процессах... Тот же Алтай является как раз точкой живого роста 
нового функционирования сознания и даже физического существования 
тел — и насекомых, и животных, и растений, и, конечно, людей... Идут 
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преобразующие процессы... 
Исследуя Алтай, мы часто попадали в места, где требовалось мало 

пищи. В маршрутах иногда забывали есть, хотя и преодолевали в день 
большие расстояния, несли тяжелые рюкзаки, только немного из ручьев 
пили... 

Ю.Е. — Мы на Алтай брали на две недели 4 килограмма 
продуктов — привезли назад полтора... 

А.Н.Д. — Вот они, приметы нового... Рассуждая о будущем Сибири, 
нашей территории, мы должны иметь в виду, что она — под 
космическим протекторатом и будет на последнем месте по числу 
метеокатастроф. Если и будут катастрофы, то это уже — «заслуга» 
людей. 

А о климате не надо думать, что будет только тепло, холодно, 
влажно или сухо... Климат станет другим, изменится и состав воздуха, 
его электрическое, озонное насыщение... Значит, нам надо подумать 
серьезно о нашем режиме питания, одевания и прочее... Все это 
ИЗМЕНИТСЯ. В том числе и режим энергетики психофизиологического 
функционирования. И то, что в «Агни Йоге» называется 
ТРАНСМУТАЦИЯ, — это уже идет — у кого сознательно, у кого нет... 
Но когда накопится трансмутационный процесс во времени — сразу 
пойдет ТРАНСФОРМАЦИЯ, изменение в пространстве. Мы вправе 
ожидать, что даже форма тела будет изменена, более утончена... Когда 
идет трансмутационный процесс — впереди мужчины, а когда 
произойдет трансформационный процесс, естественно, это будет 
основной задачей женщин: работа над утончением тела — и 
физического, и тонкого... Здесь начнется проекция прогнозов нового 
характера — прогнозов из БУДУЩЕГО — на основании программ 
ЛЮДЕЙ ЗВЕЗДЫ (в терминах Роберта). А что, по словам ирокеза, Они 
дали еще два года на попытку землян привести себя в человеческий вид, 
то ведь и этот срок исчерпывается... 

Ю.Е. — Мне была дана информация, что сейчас у нас идет 
ОГНЕННОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, ОГНЕННОЕ СТОЛЕТИЕ И 
ОГНЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ... Семь Громов те самые... Огненность... 

Н.В. — Наверное, и год-то ОГНЕННЫЙ... Сколько уже солнечных 
вспышек нынче было, Алексей Николаевич?.. 

А.Н.Д. — Рекордное число... Рекордные по мощности... И 
рекордные по плотности... 

В.В. — Алексей Николаевич, а все-таки, что вы имели в виду под 
утончением — физическое или духовное?.. 

А.Н.Д. — Мы же состоим из стихий: земля, вода, воздух, огонь, 
эфир... А сейчас, в связи с тем, что законы эфира становятся все более и 
более обязательными для физического мира, для мира вещей, мы уже 
даже физику новую имеем, причем очень серьезную: фундаментальная 
физика тонкого плана, или, можно сказать, физика эфира... Если 
говорить научными терминами физики, то эфир — это неоднородный 
физический вакуум. Мы (имеется в виду коллектив ученых 
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Академгородка) определили совершенно научно и фундаментально 
ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА — ВАКУУМНЫЙ ДОМЕН 
(неоднородность пространства). Причем в вакуумном домене ВЗАИМНО 
ПЕРЕХОДЯТ ДРУГ В ДРУГА основные силы, которые движут нашим 
организмом, — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МАГНИТНЫЕ, 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ И ТОРСИОННЫЕ (ИЛИ СПИНОРНЫЕ, 
ВИХРЕВЫЕ) — вот четыре вида. Далее, вакуумный домен 
ПОЛЯРИЗУЕТСЯ: плюс — минус, плюс — минус... Он является 
ОКТОПОЛЕМ: четыре плюсовых поля, четыре минусовых. И переходы 
этих энергий — БЕСПРЕРЫВНЫ. 

В «Агни Йоге» говорится, что люди не изучают ЭФИР, 
содержащийся в сердце. Наше СЕРДЦЕ является 
ЭФИРОПРОВОДНИКОМ, посредником между мирами!.. А эфир — это 
тоже материальная субстанция, но в ДОАТОМАРНОМ СОСТОЯНИИ, 
первородная материя. 

Эфир пользуется возможностями нашего вещного мира, мира 
МАСС ПОКОЯ. Физическим телом человек принадлежит миру масс 
покоя, а эмоциональным, интеллектуальным телом он принадлежит 
ЭФИРНОМУ МИРУ. 

В новосибирском Академгородке получена формула, которая 
объединила электромагнитные уравнения Максвелла и 
гравиторсионные уравнения Хевисайда, физику и математику 
эфиродомена детально разработал доктор технических наук В.Л.Дятлов, 
он построил еще одну колонку уравнений. Эти уравнения Дятлова 
оказались РЕЛЯТИВИСТСКИМИ, не противоречащими всем 
известным фундаментальным законам физики, и они оказались 
ПРОГНОЗНЫМИ. 

В результате, конечно, началась большая и довольно острая 
дискуссия... 

Н.В. — В программе «Время» прошел короткий, но 
многозначительный сюжет новосибирской тележурналистки Елены 
Исюк, в котором и было оповещено о таком успехе сибирской науки. 
Как пошутил потом Алексей Николаевич: «Две минуты, которые 
потрясли мир...» 

А.Н.Д. — Действительно потрясли — знающих... Основное 
напряжение возникло в связи с тем, что новый виток «эфирофизики» не 
апеллирует к работам А.Эйнштейна, непререкаемый авторитет которого 
прочно закрепился в сознании физической отрасли знания. 

Хоть и мало кто из неспециалистов это понимает, но уравнения 
Общей теории относительности Эйнштейна являются геометризацией 
сущности физической реальности, что потребовало целого ряда условий, 
которым ПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ не соответствует. Эти условия не 
допускают неоднородности пространства, и они не допускают 
поляризации физического вакуума. А то и другое в реальном мире, в 
природе СУЩЕСТВУЕТ!.. Вот тут разные интересы и столкнулись! 

М.К. — Как пишет известный исследователь эфиродинамики, 
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доктор технических наук В.А.Ацюковский (в книге 
«Эфиродинамические гипотезы», 1997 г.), Лоренц в 1904 г. разработал 
математический аппарат для движения зарядов в ЭФИРЕ, а через год 
Эйнштейн взял уравнения Лоренца, ОТВЕРГНУВ ЭФИР в принципе... 

А.Н.Д. — Следствием чего и явилось превращение физики 
природы в ТЕХНИЧЕСКУЮ физику. Таким образом реальная физика 
была заменена математическим аппаратом. 

Н.В. — Реальную природу не изучали, а технику, синхрофазотроны 
для искусственных экспериментов строили... 

А.Р. — В этой связи было бы уместно привести высказывание Хосе 
Аргуэльеса из книги «Фактор майя», оно лежит в русле обсуждаемого: 

«Как триумф одержимости человека собственной материальной 
изобретательностью, глобальная цивилизация усугубила слепоту 
современных людей к реальности Солнца как разума, проявляющегося в 
любой нашей повседневной деятельности. Дым, испускаемый мрачными 
сатанинскими заводами, как буквально, так и метафорически, вызвал 
забвение нашего солнечного наследия, что привело нас на грань 
самоуничтожения. И пока мы не поймем, что роковое увлечение нашей 
технологической изобретательностью означает уход от сил света и 
фактический отказ от нашего собственного потенциала, как существ, 
сопричастных к Творцу, до тех пор мы не сможем избежать 
последствий нашего собственного невежества. 

Воистину, мы тянемся к игрушкам, не желая овладеть силой, 
которая лежит в нашей собственной внутренней сущности, био-
электромагнитной сущности, которая прямо через Властелинов Солнца, 
АХАУ КИНЕС, связана с Солнцем. Нам приходится работать в рамках 
материализма. Отрезанное от своих Наставников из пятого измерения, 
слепое даже к существованию четырехмерного эфирного тела — «души», 
отождествляющее себя исключительно с трехмерным физическим 
покровом, материалистическое человечество прокладывает путь в 
тупик через тьму, созданную своими же усилиями. 

С точки зрения мифа, фаустовское развитие глобальной 
индустриализации представляет собой поворот от света, нашего 
проводника, от внутреннего «душевного света», в погоню за немедленным 
выигрышем в силе, опьяняющим легкой технологической властью над 
материальными средствами. Этот поворот на самом деле является 
капитуляцией перед силой тьмы, называемой древними мексиканцами 
Тескатлипокой — Темным Властителем Времени. Именно 
Тескатлипока, хитроумный соперник Кетцалъкоатля, 
замаскировавшийся под Кортеса, прибыл в Мексику в 1519 году, 
провозгласив наступление современного 468-летнего «адского цикла». 
Ободренные примером таких людей, как Кортес, и поддерживаемые 
грубой силой, в которую уверовали благодаря технологическому 
могуществу, мы стараемся построить цивилизацию, игнорируя 
принципы света и СОЛНЕЧНОГО РУКОВОДСТВА. 

Знаменательно, что один из последних поистине величественных 
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монархов в Европе, правивший еще до триумфа Промышленной 
Революции, — Людовик XIV— назывался Король-Солнце». 

Хосе Аргуэльес предвидит скорое разрушение старого ментального 
дома и наступление Золотого Века — вне технологии, что даст 
возможность землянам вступить в Галактическую Федерацию. Он 
пишет, что: 

«по мере приближения 2012 года планета будет гудеть и 
вибрировать, как никогда раньше. Завершающий пятилетний период, 
2007 — 2012 годы будут специально посвящены размещению 
синхронизационных команд на всех узлах решетки эфирного тела 
планеты». 

По словам Аргуэльеса, предстоит синхронизация с Галактическим 
Кодом. Не исключено, что и наша беседа представляет собой подспудную 
подготовку этого процесса... 

Ю.К. — Алексей Николаевич, а как запись бесед Роберта Волка-
Призрака попала к вам?.. 

А.Н.Д. — Из Калифорнии переслали... На наш адрес в Интернете, 
где есть так называемая СТРАНИЦА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ... Мне 
направили этот материал мои американские коллеги Д.Макенней и 
Э.Крокет, потому что в пророчествах индейцев содержатся некоторые 
вещи, о которых я им уже говорил, они им и вспомнились, когда они 
читали этот материал... Д.Макенней в письме написал, что у меня этот 
материал должен найти отклик... 

Этот материал изучали довольно сильные астрофизики и 
планетофизики, и астрономы. NASA тоже изучает это пророчество, да и 
Роберт Волк-Призрак является ведь консультантом NASA. 

Ю.К. — Интересно, а они «Живую Этику» изучали?.. 
А.Н.Д. — Нет!.. Потому что это другая версия цивилизации. Они в 

традиции своего знания живут. А мы живем в традиции космической 
связи. Мы связаны с переданным из будущего Знанием, а они в большей 
мере — с традиционным знанием. 

Ю.К. — А ведь у нас важнейшие есть предсказания... У Елены 
Ивановны Рерих, например, в книге «У порога Нового Мира»... 

А.Н.Д. — Елена Ивановна не самодеятельными предсказаниями 
занималась, а материализовывала знания, ТРАНСЛИРУЕМЫЕ ИЗ 
БУДУЩЕГО. А этнические американцы привержены своему знанию и 
своей традиции. У них ДРУГОЕ СОЗНАНИЕ, другой вектор эволюции. 

А.Н. — Земля везде населена, и всюду у людей — разные уровни 
сознания. И каждый этаж, каждый уровень отвечает определенным 
задачам эволюции... 

А.Н.Д. — Уже хорошо, что индейцы репортаж из своего будущего 
делают: что будет происходить, в частности, на американском 
континенте. 

М.К. — Алексей Николаевич, Роберт говорит об изменении 
миграционных путей лосося... Это с Эль-Ниньо связано?.. 

А.Н.Д. — Не только с Эль-Ниньо... Вспомним: происходит прорыв 
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радиационного материала в полярные области. И в связи с этим — 
подогрев воды не от температуры воздуха, а за счет, грубо говоря, 
ПЛАЗМЕННОГО РАЗОГРЕВА. 

Н.В. — А почему тогда не в полярных шапках самый большой 
разогрев?.. 

А.Н.Д. — Самый большой разогрев именно там!.. Если в 
экваториальных областях мы имеем разогрев 0,8 — 1,2 градуса, то в 
полярных областях до 8 градусов. А Эль-Ниньо — это вид 
взаимодействия ионосферы с гидросферой. Роберт говорит, что 
электрический ток пошел в воду... Электроразогрев — это и 
происходит... 

А.Р. — Кипятильники опущены в воду... 
А.Н.Д. — Совершенно верно. Дело в том, что мы плохо 

представляем себе электрику и плазмогенерацию, и плазмосодержание 
ионосферы. Электричество наиболее подвижно... В течение двух-трех 
минут может на восемь-десять порядков подняться концентрация 
электронов. А здесь сыграл какую-то роль кольцевой ток Земли в связи 
со скоростными потоками солнечного ветра. Солнечные ветры 
начинают ревизовать состояние кольцевого тока, и это влияет на 
механизм более глубоких, межоболочечных связей... Трудно 
рассказывать все обычными словами, но ученым этот механизм более-
менее понятен, а для популяризации много новых слов надо говорить, а 
от них легче не становится. 

Ю.К. — Как-то, выступая в ДК Чкалова, вы сказали, что из 
космоса фиксируется со спутников красноватое свечение океанов. Этот 
факт многих тогда поразил... 

А.Н.Д. — Да, во время сильных тайфунов и ураганов — 
фиксируется. 

Ю.К. — Это связано с тем, что вода в поверхностном слое в 
водород и кислород начинает расщепляться?.. 

А.Н.Д. — Диссоциация идет. 
Ю.К. — Уходит водород, его сдувает солнечным ветром — хвост 

тащится за Землей. Земля, получается, миллионами тонн воду теряет... 
А.Н.Д. — И получает... Если не больше... 
Ю.К. — Ливневые наводнения одно за другим... В Перу 60 

процентов плодородных земель смыто наводнением... В Китае нынче 
летом гигантское наводнение было... А средства массовой информации 
либо об этом молчат, либо твердят, ЧТО ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО КОГДА-
ТО, НИЧЕГО НОВОГО НЕ ПРОИСХОДИТ... 

А.Н.Д. — Те, кто управляет нами (а в данном случае управляет 
через наше внимание, через ИНФОРМАЦИЮ), ОНИ ЗНАЮТ ВСЕ. Но 
они хотят, ЧТОБ МЫ НЕ ЗНАЛИ. 

Ю.К. — Не получится у них это... 
А.Н.Д. — Почему?.. ПОЛУЧАЕТСЯ.  
Ю.К. — Ничего, кому надо, тот услышит. 
Н.В. — Вот-вот, и я об этом хотела сказать: КОМУ НАДО, ТОТ 
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УСЛЫШИТ. 
А.Н.Д. — Продолжим... 
А.В. — Мы подошли к пророчеству о «Последнем зове» в вашей 

книге, если вы не возражаете, то прочтите слушателям выдержки из нее, 
пожалуйста. 

 
G.W. — О'кей. «Вода будет дороже золота, следует искать 

глубоководный источник. Вы окажетесь перед необходимостью поиска 
воды из глубин горных пород. Вы окажетесь перед необходимостью 
поиска источников в гранитных массивах, поскольку вся поверхностная 
вода будет загрязнена и заражена». Именно так говорят знающие: «Идут 
и находят воду в глубинах огромных скал». 

Прямо сейчас, как мы это уже знаем, вода является одним из 
самых подвижных элементов Земли в среде неподвижных массивов 
территории США. Прогресс техники исчерпывает воду, фермы 
исчерпывают воду. Моря тоже обмелеют. 

Западное побережье США настигнет грандиозная вулканическая 
активность и не далее, как через год... В 2002 году проявится затемнение 
атмосферы почти на несколько месяцев. Наступит почти темнота, 
наподобие аляскинских зим. И эти пророчества реальны... полюбите 
ясность и точность. Мы говорим о промежутке времени между сейчас и 
2003-им годом. 

А.В. — О'кей! 
G.W. — В основном, это воздействие «Пятого грома», но уже 

слышимый «Шестой гром» пробуждает массовую вулканическую 
активность, что и вызовет цепь новых следствий и реакций Земли. 

Вырастет число необычных случаев и событий. Отмечу, что 
многие из этих пророчеств были получены 20 лет назад. И далее... 

Прибрежные воды нашей страны, как ожидается, поднимутся от 
200 до 300 футов. Будет нарастать перемещение магнитных полюсов, 
которые стабилизируются около 2000-го года. Это перемещение 
достигнет почти 32°. Обратитесь к некоторым из древних карт звездного 
неба в Египте, а также к календарям Майя. Там вы обнаружите 
сведения о диаграмме Зодиака и о планетном расположении, 
отражающие угловое смещение на 32° по отношению к текущему 
состоянию. Следовательно, мы стоим перед необходимостью признания 
того, что древние тексты и документы свидетельствуют о наличии таких 
перемен в прошлом. Так почему это не может повториться снова? 

 
А.Н.Д. — За двадцать лет — с 1971 по 1991 г. — смещение 

магнитных полюсов уже составило примерно 2,3 градуса. Южный полюс 
— сейчас между Австралией и Антарктидой, в океане... Полюса идут 
навстречу друг другу в общем-то с большой скоростью (сейчас она 
составляет более 20 километров в год)... Каждые 100 километров — это 
градус. 

Прогнозируемые оценки перемещения геомагнитных полюсов 
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строятся на основе выявленного ускорения их движения. Если 
перемещение перейдет за 20 градусов, то инверсия совершится 
неизбежно, то есть вместо глубокого экскурса полюсов Земля претерпит 
очередную инверсию: северный магнитный полюс станет южным. 

А.Р. — Алексей Николаевич, а экспедиции на какой полюс ходят?.. 
А.Н.Д. — Нет, не на магнитный... 
Н.В. — Они не по компасу ходят, родимые, на Северный полюс 

географический... 
Ю.К. — Есть навигационные корректировки. 
А.Р. — Компас уже не показывает на Северный полюс?.. 
А.Н.Д. — Выйди ночью и направь компас на Полярную звезду... И 

у тебя будет немалый УГОЛ. 
Ю.К. — Прогнозируемые 32 градуса смещения — это для многих 

явится душем на горячую голову... 
 
G.W. — Мы будем регистрировать смещение магнитных полюсов, 

которые застабилизируются около 2000-го года. При этом как США, так 
и Европа претерпят огромное воздействие от разрушительных 
климатических перемен. 

 
Н.В. — Обратите внимание: он говорит «РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 

ПЕРЕМЕН». 
А.Н.Д. — Все правильно. Для старого сценария и климата и 

биосферы это — разрушающие перемены. Роберт нигде не говорит, что 
вслед за разрушением идет СОЗИДАНИЕ. Хотя и подчеркивает, что 
конца мира не будет. НЕ БУДЕТ ПРИВЫЧНОГО ДЛЯ НАС МИРА. 

Ю.К. — Что интересно, о России он вообще молчит. Единственное, 
что он говорит, — про Берингов пролив, что Россия загрязнит эти воды 
радиоактивными веществами. 

Н.В. — Где им там про Россию говорить... Они со своими 
проблемами разобраться не могут... 

Ю.К. — А это символично, что Россия у них как бы в стороне 
остается... 

Н.В. — Россия их просто не интересует. Роберт — носитель своей 
традиции... 

А.Н.Д. — И исходит из своей информации. И из скрытого 
социального заказа. Я не думаю, что все его откровения — чистый 
энтузиазм... 

 
G.W. — В этих регионах, как и во всем мире, год будет 

двухсезонным, причем общая температура повысится на 15-20° (без 
указания шкалы температур, — А.Д.). Мы также будем иметь 
возрастание числа землетрясений (от 9,7 до 12,0 в сутки), особенно по 
тихоокеанскому сейсмическому кольцу. Произойдет нарастание Земли 
по японскому побережью. 
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А.Р. — В «Живой Этике» говорится, что при смещении полюсов 
появятся земли («Братство», 509). 

 
G.W. — Направленная «G-сила» (видимо, гравитационная ступень, 

— А.Д.) разрушит центральноамериканское побережье. 
Крупные суда [то есть НЛО, — А.Д.] от внутренних областей 

Земли, вздымаясь, обнаружат себя и обратятся к людям с просьбой 
прекратить разрушительную деятельность. 

 
А.Н.Д. — Вот важный фрагмент: РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!.. Но люди же уверены, что они СОЗИДАЮТ, 
ТВОРЯТ. Существует ведь ТЕХНИЧЕСКИЙ (якобы) ПРОГРЕСС. Но он 
развиваться может, только когда все остальное регрессирует — 
биосфера, жизнь, да и сам человек... Поэтому и будет предложено людям 
ПРЕКРАТИТЬ ЭТО. 

А.Р. — Но такое предложение — это умирающему припарки: 
перемены неизбежны, а у людей времени не осталось... 

А.Н.Д. — Это с твоей точки зрения. А У ТЕХ, КТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕКРАТИТЬ, — ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ... Значит, у них есть 
средства вмешаться во что-то, переменить... Главное, — чтобы НЕ 
НАРУШИТЬ ИНТЕГРАЛЬНУЮ СВОБОДУ ВОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. А это уже ИХ ЗАБОТА: что за «припарки» и 
кому делать... 

Ю.К. — У Даниила Андреева в «Розе Мира» описаны 
цивилизации, которые под нами... Говорится, что они искали выход на 
уровень Земли и каким-то образом уже выходили... Для них, конечно, 
наш земной план очень холодный, они в скафандрах — защищаются от 
нашего холода, потому что они из магматических недр Земли выходят. 
Интересно, как они выйдут и обратятся?.. 

Н.В. — По-моему, не эти цивилизации имеются в виду... 
А.Н.Д. — Нет, конечно, здесь речь о других цивилизациях. А 

«внутренние области Земли» — это, может быть, — оболочки 
астральных миров. 

 
G.W. — Возрастет количество беспризорников (брошенных детей) 

из-за разрушений устоев семьи в современном обществе. 
Обнаружится, что после 2000 года погибнет 75% населения земного 

шара. 
 
М.К. — Пугающая цифра... Кому говоришь, — народ не 

воспринимает просто... 
Ю.К. — А события в Китае уже показывают, что цифра может 

оказаться реальной: здесь от недавнего наводнения 240 миллионов 
человек пострадало. Несколько десятков миллионов человек ушло в 
зиму в палатках... Это о чем-то да говорит... Уж во всяком случае 
показывает, что если начнутся такого рода глобальные передряги, то 
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население просто не успеет спастись и убежать куда-то. Дороги 
размыты, самолеты не летают, до кораблей еще надо добежать... 

Н.В. — Но 75 процентов населения Земли — это уже и не 
миллионы... Миллиарды. 

А.Н.Д. — Ну, эта цифра на совести автора данного прогноза. 
Конечно, такая цифра существует, она обнародована. О драматизме 
переходного времени говорится и в Письмах Махатм, и в «Живой 
Этике». 

Ю.К. — И в Новом Завете сказано, что будут от людей одежды 
оставаться... Человек изнутри будет выгорать. Такие придут энергии... 

А.Н.Д. — Кстати, есть такая информация: в Мексике 
увеличивается ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ САМОВОЗГОРАНИЯ 
ЛЮДЕЙ — в определенных местах, а также скота, деревьев... 

Ю.К. — Там же намечается тенденция запретить использование 
бензиновых двигателей... Все чаще взрываются и газовые баллоны. 

 
G.W. — Я думаю, что в связи с виденным Dannion Brinkley 

тихоокеанский Северо-Запад устроит общины для молодежи (около 20 
лет). 

Вы также увидите передвижение одиноких матерей с детьми, 
убегающих из городов в более безопасные места проживания. Это места 
Северо-Запада, где уже имеется несколько общин, образованных 
людьми, убедившимися, что городская жизнь безнадежна. Мы также 
видим принудительное сдерживание таких отчаявшихся людей. В 
городах будут неистовствовать болезни в таких масштабах, что 
произойдет как бы блокада городов. Эти болезни остановят приток 
людей в города, что в общем значении будет положительным фактором. 
Так города как бы станут вооруженными лагерными стоянками. 

Мы стоим перед фактом, что где-то между 1998 и 1999 годами 
потеряет управляющую силу американское правительство и государство 
будет разрушено стихийными бедствиями. Однако разрушительные 
штормы, ураганы и вулканы начнут развиваться в Средиземноморье. 
Россия загрязнит Берингов пролив и море радиоактивными отходами, 
что погубит жизнь в море, и произойдет инфильтрация радионуклидов в 
водонесущие слои на суше. Это приведет в непригодность подземные 
воды в данном районе. 

Мы также увидим американское правительство, которое позволит 
инфицировать миллионы людей вирусами-убийцами. Мы будем 
свидетелями того, что США разъединятся на пять регионов. Юго-Запад 
настигнут огненные штормы, что приведет к невозможности 
использовать бензин. Таким образом будут пресечены автомобильные (и 
другие) двигатели. Кроме того, активизируются прорывы газов из 
глубин земли (литосферная дегазация, которая уже отмечается 
геологами во многих местах. — А.Д.), что особенно сильно проявляется 
сейчас в Мексике. Активизация разломообразования вызывает 
газовыделение сильно переменного элементного состава. В Мексике уже 
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намечается вхождение в силу запрета на двигатели, так что лучшее 
средство это — лошадь. Мы испытаем суровые шестимесячные зимы. 

Странные (мутировавшие) животные и насекомые, созданные 
радиоактивным загрязнением, будут распространяться по 
пустыням. Восстание Антихриста будет направлено против 
правительственных методов управления. Его религия продлится до 2000 
года. Люди, рожденные между 1943-1947 годами, обретут полную память 
атлантов и знание процессов гибели Атлантиды. 

 
Н.В. — У Михаила есть по этому поводу астрологический 

комментарий... 
М.К. — Я предположил, что такому событию, как рождение людей 

с ПОЛНОЙ ПАМЯТЬЮ АТЛАНТОВ должна соответствовать и некая 
многозначительная астрологическая конфигурация планет. С помощью 
компьютерной программы я просмотрел астрологические ситуации всех 
дней 1943 — 1947 годов, причем во внимание принимал только планеты 
с большим периодом обращения, так как Меркурий, например, для 
реализации таких задач не подходит. Оказалось, что такая 
конфигурация Урана, Нептуна и Плутона приходится лишь на 
несколько месяцев, а потом распадается... 

 
G.W.—Многие из этих людей найдут новые способы выживания в 

соответствии со своим громадным опытом выживания. Мировыми 
средствами будут выявлены рычаги экстражестокости правления. Они 
перестанут быть тайной, и Ближний Восток поймет смертоносные 
устройства. 

 
А.Р. — Этот фрагмент насколько важный, настолько же и 

непонятный... 
Н.В. — Наверное, про атомную бомбу речь... 
А.Р. — Насколько я понимаю, здесь не столько техническое нечто 

имеется в виду, сколько, скорее, социальное, религиозное... 
А.Н.Д. — Что-то есть... Такое впечатление, что под видом религии 

там скрывается нечто очень значительное и стратегическое для 
человечества в целом. Не зря на Ближнем Востоке — и истоки 
христианства, и мусульманства, и иудаизма... Видимо, предполагается 
что-то и физическое, и мистическое... Посмотрим: распятие Христа, гроб 
Магомета — все связано со смертью... 

А.Н. — И эти некие «устройства» перестанут быть тайной... 
А.Н.Д. — Просто, мне кажется: то, о чем здесь идет речь, прикрыто 

религиозными одеждами. А что является сердцевиной перечисленных 
религий, мы можем только гадать... Почему-то во главу религиозного 
угла поставлена смерть: распятие, а не воскресение... Гроб Магомета... 

А.Р. — А что могло бы быть?.. 
А.Н.Д. — Этот уже другой вопрос. 
А.Р. — И все-таки ВОПРОС!.. 
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А.Н.Д. — А ответ будем ждать: ВРЕМЯ покажет... Вопрос есть, 
ответа нет. Не зря все это погружено в великую тайну. 

 
G.W. — Будут даны людям три глобальных предупреждения. 

Проецирование голографического изображения на небе для 
умиротворения агрессии. В случае неповиновения людей арена военных 
действий подвергнется замораживанию. 

 
А.Н.Д. — Он, наверное, имеет в виду астральное «замораживание». 

Что важно: во всей версии предсказаний ОТСУТСТВУЕТ 
ЭФИРОМАТЕРИАЛЬНОСТЬ. 

Ю.К. — В пророчествах Нострадамуса говорится, что третья 
мировая война будет остановлена свыше. 

А.Н.Д. — Это и у Елены Ивановны Рерих говорится в Письмах. 
 
G.W. — Другими словами, люди, находящиеся на поле битвы, 

будут как бы «заморожены» на определенное время. Но это психическая 
иллюзия, согласно которой люди попадут в мир грез и мечты. 
«Замороженные» в любой позе люди окажутся в межпространственных 
процессах, при которых можно наблюдать явления дематериализации. В 
случае нереализации этого сценария появятся в небе Большие Легкие 
Суда (т.е. НЛО, — А.Д.). 

Основной «ледовый шторм» ожидается около 2001 года. Во всем 
мире будет наблюдаться странное выпадение листового льда. Будут 
говорить, что Земля покрывается ледяным одеялом, особенно в северо-
восточных частях больших регионов США. 

 
А.Н.Д. — Здесь небольшой комментарий можно сделать. Есть 

такая книга Форта «1001 забытое чудо». Там приведены свидетельства о 
падении льда до нескольких квадратных дециметров, до дюйма 
толщиной... Такие «листочки» льда УЖЕ ПАДАЛИ, именно в Америке. 
Некоторая перекличка предсказаний с ФАКТИЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛОМ... 

Ю.К. — Такой «фактический материал» и убить может... 
А.Н.Д. — И град убивает... Но в книге говорится, что этот лед как 

бы планировал, ложился... Хотя, все возможно... Мы ведь не все знаем в 
отношении метеорологических явлений. 

А.Р. — В Письмах Махатм говорится, что и ДОЖДЬ ЗАГАДОЧЕН, 
хотя люди считают, что они все знают о его происхождении... 

 
G.W. — Все это будет хорошо видно, поскольку именно там вода 

загрязнена до предела без возможности ее очистки. Так, это — 24 из 300 
предсказаний. 

 
М.К. — Этот лед, наверное, будет образовываться из-за 

избыточных примесей в атмосфере?.. 



А.Н.Д. — Мы живем в трехмерности и считаем, что ею мир 
начинается, ею же и заканчивается. А если ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 
МИРОВ будем учитывать?.. Примем во внимание 
МНОГОМЕРНОСТЬ?.. То мы можем вполне этим же льдом 
коммутировать с каким-нибудь параллельным миром. И мне нравятся 
эти индейские прогнозы и пророчества тем, что они СРЫВАЮТ 
РАМКИ ОБЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 
СЦЕНАРИЯ, в котором мы булькаем все время... 

То, о чем говорится у Роберта Волка-Призрака, вполне возможно. 
Не далее как сегодня утром, например, я читал одну очень серьезную 
научную работу, в которой говорится, что на высоте 60—80 километров 
количество воды в 10-30 раз больше, чем ее там должно быть, исходя из 
фоновых значений. 

Кроме того, возникли непреодолимые пока противоречия с 
объяснением вещественных поступлений на высоте 800 км. Считается, 
что на Землю из космоса падает множество ледяных комет (до 20 в 
минуту). Но это не подтверждается исследованиями на наличие воды на 
данной высоте. Впрочем, считать комету во всех случаях «ледяной» 
просто неправильно. Есть новые предположения о физической природе 
этих объектов, эфирные версии. И в этом смысле прогнозист Роберт 
Волк-Призрак, видимо, очень близок к действительному качеству 
феноменов, не объясняемых обычной физикой. 

А.Р. — Научная версия «ледовитости» комет оказалась... 
скользкой. 

А.Н.Д. — Мы не все знаем. Возможно, названные кометами 
«падшие» образования имеют эфироматериальность. Меняется физика 
нашей планеты, — значит, будет меняться и связь Земли с космическим 
пространством... И не только с трехмерным космическим 
пространством, но и с ДРУГИМ МИРОМ. 

Идет еще одна разблокировка привычного сценария, привычной 
нам картины мира. И индейцы в своих предсказаниях оказываются 
более глубокими и точными, чем наша точная наука... По крайней мере, 
индейцы не отрицают непривычную феноменологию. А ведь так 
называемая «фундаментальная» наука дошла до того, что НАЧАЛА 
ОТРИЦАТЬ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ОНА НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ. Но 
в мире познания такие действия равносильны преступлению, ведь 
«закрытые» факты могли бы стать ТОЧКОЙ РОСТА НАУКИ!.. Такова 
завуалированная форма борьбы с наукой и Природой. 

А.Р. — И в массовом сознании прочно укоренилось полное 
нежелание узнавать реальность происходящего... Никому ничего не 
нужно... 

А.Н.Д. — Вот так же и Христос, наверное, ходил по Палестине: 
КОМУ ДОНЕСТИ?.. КТО ВОСПРИМЕТ?.. И КТО ПОЙМЕТ?.. У меня 
недавно на Алтае был такой эпизод. Разговариваю с крупным тамошним 
начальником, а он мне и заявляет: «Жили мы без твоей науки — и еще, 
даст Бог, проживем!..» — «А если не даст Бог?..» — «Ну и хрен с ним!..» 
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И весь разговор... 
 
G.W.—Далее отметим, что происходит при реализации Четвертого 

«Грома». Это активизация «Близнецов»; один из них является 
«Опекуном Северного Полюса», а другой — «Опекуном Южного 
Полюса». Наступит день, когда полюса подвергнутся хаотизации. 
Изменится современная частота электромагнитных процессов. Полюса 
не только перемещаются, но и изменяются по интенсивности. 

 
А.Н.Д. — «Изменится электромагнитная частота,» — говорит 

Роберт Волк-Призрак. Она уже меняется. Временами сейчас идут 
пульсации в 10 нанотесла — и непонятно происхождение переменности 
частот этих пульсаций. Но ведь электромагнитная система нашего 
организма и нашего сознания отстроена на фоновом состоянии, а оно 
теперь меняется, — значит, меняться будет и наше взаимодействие с 
ним, пойдет внутренняя перестройка, адаптация. И чтобы эта 
перестройка шла сознательно и гармонично с изменениями внешней 
среды, нам и дано Учение Огня, «Агни Йога». Увеличение концентрации 
огня в пространстве связано с изменением низкочастотных 
электромагнитных процессов, а биосфера, организмы людей на этих 
частотах и работают... 

Ирокез говорит, что Юго-Западная часть США подвергнется 
огненным бурям, и сейчас Мексика уже фактически подверглась... Но 
концентрация огня будет НАРАСТАТЬ всюду!.. 

Н.В. — А кто такие «близнецы» на полюсах у ирокеза?.. 
А.Н.Д. — Образы... Из мифологии майя... 
 
G.W. — Поэтому мы встретимся с фактом осознания того, что мы 

являемся причиной хаотизации из-за некачественности всего, что 
содержится в общечеловеческом сознании, которое подсоединено к 
электромагнитной частоте Земли посредством информации обо всем, что 
мы думаем и делаем. Ведь все мы немного биокомпьютеры. 

 
А.Н.Д. — Помните, я вам говорил, что наши основные 

электромагнитные частоты — от 0,07 до 250 герц, электромагнитная 
«продукция» нашего организма находится в таких частотах. В этом же 
диапазоне находятся и сейсмические частоты, и геомагнитные процессы, 
вот почему люди могут сами вызывать землетрясения или влиять на 
электромагнитное поле Земли... И в зависимости от качества нашего 
мышления и эмоционального состояния мы начинаем реагировать в 
своих электромагнитных излучениях либо гармонично и закономерно, 
либо ХАОТИЗИРОВАТЬ процессы. 

М.К. — Человечество в целом является активным 
электромагнитным РЕЗОНАТОРОМ? 

А.Н.Д. — Совершенно верно. Мы думаем, что противоречим 
природе только тогда, когда взрываем атомную бомбу или перекрываем 



 36

плотиной реку... Но ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРИРОДЕ МЫ 
СОЗДАЕМ ХАОТИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ, ХАОТИЧЕСКИМ 
УСТРЕМЛЕНИЕМ К ПРИЗРАЧНЫМ ЦЕННОСТЯМ. То есть люди 
вначале ведут борьбу с огненным телом Земли, потом — с ее 
астральным телом, а потом уже строят бомбы или рудники... А в связи с 
тем, что численность населения Земли растет, интегральный 
электромагнитный импульс человечества оказывает все большее 
воздействие — и в результате провоцируются некоторые нехарактерные 
процессы. Хаотическое импульсное электромагнитное существование 
землян вызывает хаотизацию электромагнитных процессов планеты. 
ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ФАКТ. И индейцы это подмечают... 

А.Р. — У ирокеза получилась непреднамеренная цитата из «Живой 
Этики», где сказано, что люди могут влиять на перемещение магнитных 
полюсов. 

А.Н.Д. — Да, это в «Мире Огненном» говорится. 
 
G.W. — Мы встретимся с активностью скрытых фактов природы, 

о которых люди не имели представления. Вещание первых трех 
«Громов» — это предупреждение родственных духов, знающих что 
происходит и три раза предупреждающих всех нас. Согласно четвертому 
предупреждению, произойдет смена качества фактов во времени в 
сжатые сроки. Нам также предсказывают, что в этот интервал времени 
будут обнаружены некоторые из «Потерянных городов» и древних 
храмов. Содержащаяся в них информация и знание, хранимые 
длительное время, помогут нам в качестве контрольной точки при 
возрастании хаотизации. В противном случае мы бы не осознали, что же 
с нами происходит. 

 
А.Н.Д. — Обратите внимание, какое большое значение имеет 

ЗНАНИЕ! И индейцы стоят за то, чтобы дать приоритет знаниям во 
время увеличения количества и качества катастроф. И в то же время, 
что происходит в «цивилизованных» кругах: мировые институты 
УЗНАВАНИЯ И ПОЗНАНИЯ сейчас ДЕФИНАНСИРУЮТСЯ!.. И 
народы находятся в невежестве, потому что все информационные 
коммуникации мира посвящены разным политическим шоу... 

А что делает мировая политическая дискотека?.. Она вносит 
диссонанс в аурическое состояние и ее участников и планеты как 
таковой. А теперь возьмите и проинтегрируйте, сложите весь шумовой 
эффект ВСЕХ ШОУ, «ВИДИКОВ», ВСЕХ МАГНИТОФОНОВ и так 
далее... Они же приковывают внимание к псевдодействительности, что 
является разрушением сознания, жизни в себе, а потом и в других... 

 
G.W. — Также в соответствии с пророчествами майя или Hopi 

следует, что наступило время «смещения миров». Происходит процесс 
деструктуризации человеческого общества. Сломаются: религиозные 
системы, структура науки, финансовые структуры, социальные 
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коммутации. А время событий — это прямо сейчас. По электронной 
почте только что я получил сведения из Национального 
Географического общества о Потерянных городах около Лимы (Перу). 
Они целиком сохранились, как утверждают побывавшие там репортеры. 

А.В. — Действительно? 
G.W. — Я все еще не осведомлен о пирамиде, которая как будто 

была обнаружена. Я пытался изучить этот вопрос. 
А.В. — О, я сообщу вам то, что мне известно. Сообщение 

относительно CBS поступило по вечерним новостям от Дэна Ратера. Они 
обнаружили пирамиду в Штате Аляска, причем синюю пирамиду! 
Теперь, по моему пониманию того, что было сообщено, это было в связи 
с изменением ледникового покрова. Замороженный синий лед, и в нем 
оказалась вмороженная большая сине-ледяная пирамида. Обнаружена 
она не в Гизе, Перу или Мексике, или где-либо еще, а во льдах. Это дает 
повод заключить, что это не «пирамида». Вы могли бы это признать по 
другим признакам, наподобие «Близнецов», о которых вы говорили. 

G.W. — Правильно. 
А.В. — Но, как я знаю, более года назад Вы предсказали, что будет 

обнаружена пирамида в Штате Аляска. 
G.W.—Да, при таянии льда освободится земля, и пирамида будет 

найдена. И эта находка есть остаток древнего города. 
А.В. — Точно. 
G.W. — Это было в прошлый Гром. Но ситуация состоит в том, что 

из-за датировок меняется осознавание происходящего. 
Все идет от дат. Если ваши временные реперы изменены, то это 

влияет и на ваше восприятие. Если вы, например, установите, что 
Сфинксу не 5 тысяч лет, а 8 тысяч лет, то это повлечет крупные 
перемены во всей хронологии, и ваши вычисления изменятся. 

 
А.Н.Д. — Имейте в виду еще одно важнейшее обстоятельство: все 

обеспокоены тем, будет ли дождь, снег, будет ли в условиях 
разрастающегося катастрофизма урожай, и так далее... А ситуация 
складывается так, что идет ФИЗИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ, в 
которой мы находимся. Законы Тонкого Мира, или МИРА ЭФИРА 
будут обязательны и для физического мира, то есть мы должны 
встретиться с СОВЕРШЕННО НОВОЙ ФОРМОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
И для того, чтобы примениться к ней (не выжить даже этими вот 
телами: невозможно в измененной среде жить неизмененным телом), мы 
должны идти в ТРАНСМУТАЦИЮ, в ПОДСТРОЙКУ к новой среде 
новыми собой. Собственно, функция «Агни Йоги» как Учения и состоит 
в том, чтобы подготовить наш внутренний материал — нашу волю, наш 
интеллект, наши чувства, физиологию — к тому, чтобы ВОЙТИ В 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ ЗЕМЛИ. 

И это новое качество наступает уже сейчас. Приехали знакомые 
недавно с Алтая — говорят, в некоторых местах жители понять не 
могут, что с ними происходит: там настолько сильно проявлено уже 
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свойство Тонкого Мира в физических телах, что люди пугаются... 
Вот характерный случай: в деревне жена мужу говорит, чтоб он 

сходил за водой. Он встал и пошел, а ТЕЛО ЕГО ЛЕЖИТ... Жена: «Я ж 
тебе второй раз говорю: сходи за водой!..» Тут он и сообразил, что тело-
то на диване оставил... Пришлось ВЕРНУТЬСЯ И СОВМЕСТИТЬСЯ со 
своим телом... Он потом и рассказывает: «Я вместе с водой ТЕЛО СВОЕ 
ТАСКАЛ!..» Это вещь потрясающая!.. 

Я и сам вам рассказывал, что когда я был на Алтае в прошлом 
году, на Молниебойном хребтике, сделал научную регистрацию, посидел 
немножко, потом чувствую, что с психофизиологией происходит что-то. 
Думаю, надо идти. И пошел... Чувствую, как бы сбегаю слишком легко, а 
там крутизна такая... Спохватился: смотрю, а мое тело падает! Я 
вынужден был остановиться, сел и минут шесть-семь ВСТРАИВАЛСЯ 
КРЕПКО В ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, потом поднялся — и чуть ли не на 
четвереньках уходил с того места, которое вызывает вот такие 
психофизиологические приключения... 

А теперь представьте, что такие процессы становятся 
«демократическими»: все более частыми и повсеместными — не только 
в Горном Алтае, но и в степи, а потом и в Новосибирске... Много ли 
людей справятся с этим эффектом?.. Вот почему НАДО ГОТОВИТЬСЯ 
К ВНУТРЕННИМ СОБЫТИЯМ, вот почему НАДО ИМЕТЬ 
ВНУТРЕННЮЮ НАВИГАЦИЮ, ВНУТРЕННЮЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СОЗНАНИЯ... Вот почему «Агни Йога» нас предупреждает: «Не 
отрицай, не ужасайся, не удивляйся — эти условия облегчат соединение 
феноменальной стороны с обычностью» («Сердце», 115). 

Меняется не только природа, но меняемся мы. И эти новые 
изменения себя тоже надо узнать, не испугаться их, привыкнуть к ним, 
потому что люди НАЧИНАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ СЕБЯ НОВЫХ. 
Психохимия сейчас выходит на первое место в фармакологии... Идет еще 
и психохимическая борьба с будущим... 

Люди никак не хотят понять, что в феномене «Живой Этики» им 
дана колоссальная помощь, им сказано, как надо себя вести В НОВОМ 
МИРЕ!.. Там дано ВСЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ!.. 

 
* * * 

 

2. ВЗГЛЯД из СИБИРИ 
 
«Даже в распространенных книгах читаете о переменах климата, 

об изменении материков и течений. Пусть будет там много 
неточности, но наука Светил точна. Пусть не думают, что 
пророчества ошибаются, ибо они от Мира Огненного... 

Когда умертвятся целые материки, как же найти новые жилища 
без новой энергии? Необходимо подготовить духовное сознание к 
большим земным переворотам — это в лучшем случае; но если мы 
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встретимся у последней черты в прежней черной ненависти, то люди 
будут лишь пороховым погребом. Так находчиво помыслим об Агни». 

«Мир Огненный» (II, 7, 8). 
 
Н.В. — Алексей Николаевич, я слышала, что вы готовили научную 

работу для конференции Новосибирской лаборатории ЮНЕСКО, где 
обобщили многие проблемы, о которых мы говорим... 

А.Н.Д. — Да, это материалы к докладу на первой конференции 
лаборатории ЮНЕСКО — они подготовлены после приезда в 
Новосибирск Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора. 
Текст, конечно, научный, рассчитанный на подготовленного читателя, 
но он может с нашей сибирской стороны подкрепить версию индейских 
пророчеств. Я вам его прочитаю, чтоб ввести в содержание и технологию 
перемен... Думаю, мы вправе использовать его в нашей работе, в 
разговоре о глобальных переменах, тем более что речь сегодня пойдет в 
большей мере именно о Сибири. Читаю... 

 
Существующие тенденции человеческого реагирования на 

планетофизическое состояние Земли характеризуются существенным 
разнообразием реакций. Преимуществом пользуются реакции, 
связанные с религиозными тенденциями, что само по себе усугубляет 
трагичность обстановки. Можно даже утверждать, что именно 
религиозные институты мира, в многовековой заботе о собственном 
благополучии, закрепили невежество в качестве «закона божьего», по 
которому погибель мира просто неизбежна. И в этом направлении 
ожидать человеческого прозрения — просто трата и без того 
исчезающего времени. Все еще остается шанс для научного прорыва в 
изучении энергетики, направленности и феноменологии изменений на 
Земле. Этот шанс, правда, убывает по мере возобладания антинаучных 
настроений, продуцируемых в массовом сознании землян. И все же... 

Естественное развитие исследований окружающей среды в 
последнее десятилетие своим глобальным аспектом вылилось в 
астрофизическую проблему. Более того, в ряде особо острых вопросов 
наука об окружающей среде вплотную подошла к серьезному пересмотру 
существующей картины мира. Правда, этот пересмотр представляет 
собой не плавный процесс научного созревания, а, скорее, вынужденную 
реакцию на поток «новостей» со стороны развернувшихся энергоемких 
скоростных событий, продуцируемых общепланетарными и 
гелиосферными системами. Дело не в том, что участились 
крупномасштабные и сильно энергоемкие процессы на всех планетах (да 
и на самом Солнце), а в том, что начали фиксироваться новые, не 
встречавшиеся за историческое время, и не предполагаемые ряды 
событий. 

Возникновение нового витка крупномасштабных процессов в 
Солнечной системе модифицирует ранее существовавшие и привычные 
для нас процессы, поэтому, видимо, имеет смысл говорить о 
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ПЕРЕСОЗДАНИИ климатической машины Земли, а не об 
ИЗМЕНЕНИИ. Попытки понять физическую основу вновь 
возникающих событий наталкиваются на концептуальную узость 
существующей картины мира, прежде всего, на пленение трехмерностью 
и устоявшимися, уютными пространственно-временными 
представлениями. 

Резкое возрастание числа и разнообразия самосветящихся 
разномасштабных образований в планетарных и галактической средах 
приводит к необходимости учета их роли в мировой динамике 
процессов. Приходится утверждать, что функциональное значение этих 
объектов для близкого и дальнего пространства свидетельствует о 
ГРАНДИОЗНОМ ПРОЯВЛЕНИИ ПЕРЕСОЗДАЮЩИХ СИЛ И 
СРЕДСТВ. Видимо, эти силы и средства вдвигаются в наш трехмерный 
мир из тонких непознанных глубин мироздания. Регистрационные 
(наземные и космические), а также аналитические, теоретические 
проработки вопросов плюс наблюдательные (архивы отчетов 
профессиональных и случайных наблюдателей), результаты многих 
исследователей все еще не согласованы полностью, не учтены и не 
проанализированы в направлении создания возможных схем прогноза 
событий, возникновения нового и исчезновения старого мира. Целый 
класс сигнальных и рабочих процессов пересоздания нашего мира 
отвергнут инерционностью восприятия и мышления. 

Нижеследующий материал по заданной теме лежит в русле 
Сибирской школы комплексного изучения проблем глобальной 
экологии. Естественно и то, что осуществляемое Природой и Иерархией 
пересоздание физического качества Солнечной системы и тотально и 
глобально, то есть адресуется всем планетам и межпланетным полостям. 
В случае Земли это пересоздание идет не без участия Интеллектуальных 
структур Солнечной системы и касается всего ее организма. Земля уже 
претерпевает геофизическую перестройку, интенсификацию 
геодинамических процессов, включая сейсмические и вулканические 
ряды событий, климатическое пересоздание и скоростную биосферную 
микро- и макроадаптацию всего видового разнообразия жизненных 
форм. То есть время, переживаемое нами, как никогда заполнено 
разрушительными и созидательными процессами, что сказывается на 
состоянии атмосферы в первую очередь. 

Очевидно, человечество как навершие биосферной пирамиды 
претерпевает это же космопланетарное воздействие и не только со 
стороны окружающей среды, но, что не менее значительно, со стороны 
внутренней, вмещающей элементарные жизненные и психологические 
процессы, среды. Этот факт приводит каждого живущего человека к 
острому состоянию «двойной адаптации», то есть к реагированию на 
растущее неравновесное состояние внешней и внутренней сред. Видимо, 
у некоторых уже вырабатывается новый тип синхронной адаптации. В 
задачу этого вида адаптации, по-видимому, будут входить основные 
принципы корректировки возникновения новой популяции людей. Эта 
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популяция окажется устойчивой в сильно возбужденных и 
огненасыщенных (плазмонасыщенных) средах наземного обитания. 
Этой же процедуре создания устойчивых жизненных форм подвергнется 
весь биосферный состав Земли. 

Надо уяснить, что составляет физическую основу возможной 
защиты человека от нарастающей лавины разномасштабных новых 
явлений. Воспользуемся подсказкой Генерального директора ЮНЕСКО 
Федерико Майора, побывавшего у нас летом 1997 г. Им однозначно 
указано новое направление ментальной концепции и творческих актов: 
«НОВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ». Примем этот совет в качестве 
руководящего и каталитического фактора для создания нового 
индивидуального и коллективного психоэнергетического уровня. 
Действительно, для того чтобы что-то делать, надо иметь 
энергообеспечение и знание того, с чем имеешь дело. 
Крупномасштабные и долговременные исследования в Сибири 
необычных явлений в атмосфере привели нас к однозначному выводу о 
том, что привычные для нас пространственно-временные рамки, 
безусловно, узки и не позволяют объяснить многие явления и факты в 
окружающей среде, да и в нас самих. Прежде всего, отметим: 

первое — мы имеем дело с изменением физических качеств 
окружающей среды, а не только с вариантами ее основных и 
второстепенных факторов устойчивого или слабо неравновесного 
состояния; 

второе — недавно полученный нами вывод касается физического 
содержания этого изменения. Но этот вывод лежит вне «узаконенной» 
ныне версии физического фундаментализма. 

Этот вывод касается переоценки роли эфира в реальном 
пространстве. Он опирается на электромагнитные уравнения 
Максвелла, Лоренца и гравитационные уравнения Хевисайда — 
великих физиков прошлого. С другой стороны, необходимо сослаться на 
представления древних мифов, греческую философию, натурфилософию 
и на новейший космофизический источник знания — «Агни Йогу». 
Феноменология изменений день ото дня ширится и становится все более 
грандиозной. Аналитика и эксперимент, которые утверждают новую 
версию физики изменений, явились базой для первичной формулировки 
«концепции нового воображения». Внутреннее наполнение этого 
воображения происходит из научного признания эфирной 
материальности и факта бурного развития знания о физическом вакууме 
(новое обозначение эфира). 

Да, действительно, пришлось ряду исследователей перейти на 
новую концепцию, корни которой, подчеркну, уходят в неведомое 
прошлое человеческого (и не только) менталитета. 

Необходимость новой концепции очевидна, поэтому сразу 
перейдем к изложению ее сути. Мощные крупномасштабные процессы в 
пространстве Солнечной системы вызваны, надо полагать, 
активизацией неоднородного физического вакуума, то есть резкой 
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активизацией эфира. Причины этой активизации мы специально не 
исследовали, но ясно одно: активизация эфира — это отклик на 
состояние и качество крупномасштабных антропогенных процессов в 
трехмерном (евклидовом) земном пространстве. Возможно, что 
эфироматериальная активность реального пространства является 
целевым процессом, ведь люди внесли в это пространство нашей 
планеты энергоемкие и разнообразные преобразующие воздействия 
(особенно — энерговыработкой, ресурсодобычей, ракетными пусками, 
ядерными взрывами). Возможно также, что существует периодизация 
эфировозбуждения в Солнечной системе (ряды катастрофических 
процессов в геологической истории прямо свидетельствуют о мощных 
космических явлениях). Следовательно, можно говорить о двух 
причинах изменений: о природной и об антропогенной. Кстати, 
европейские религиозные институты настаивают на второй причине. 
Возможно, им виднее... Нам сейчас значительно более важно 
определиться в научном отношении, поэтому отметим: 

1.Эфировозбуждение в пространстве Солнечной системы и 
отдельно взятых планет распределено не равномерно и не равномощно. 

2.В случае Земли эфировозбуждение максимизируется по двум 
сценариям: 

— максимизация эфировозбуждения в зонах вертикального 
энергоперетока в процессах межоболочечных связей (тектонофизически 
напряженных зон); как правило, вертикальные энергоперетоки 
фиксируются от верхних частей мантии до средней магнитосферы; 

— нарастание антропогенных воздействий. 
Говоря о признаках технической стимуляции возбуждения эфира, 

можно начать с того, что максимизация эфировозбуждения в 
мегаполисах, особенно — в зонах эрнерговыработки, энергопередачи и 
энергопотребления становится все более очевидной. Конкретное 
подкрепление этого утверждения можно найти в мировых статистиках 
по шаровым молниям. Более 70% молний наблюдается в городских 
условиях, 
более 50% «выдуваются» из розеток и электроприборов. Этому факту 
уже отыскивается достаточно строгое аналитическое обоснование. 
Есть доводы в пользу того, что металлы являются не только 
электропроводниками и магнитопроводниками, но и 
эфиропроводниками. Напомним также, что техногенерированные 
шаровые молнии часто взрываются «без остатков», в то время как 
шаровые молнии в горах могут взрываться, но тут же воспроизводиться 
снова. 

Итак, мы дали некоторые общие положения и представления в 
рамках Новой Концепции с целью выйти на вопрос о закономерности 
возрастания, а также распределения комплексных метеокатастроф, 
которые являются неотъемлемым фактором происходящих изменений. 
Земля, согласно новейшим данным, находится во второй фазе катастроф 
и готовится перейти к третьей фазе. Но, прежде чем мы перейдем к 
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катастрофам, приведем список «незримых и неслышимых» процессов 
преобразования нашей планеты, развертывающихся вопреки усилиям 
космофобов, согласно космическим версиям изменений. 

Конечно, люди давно втянуты в версию космического одиночества, 
мы об этом уже говорили многократно... Но чем характерно текущее 
время? Люди как отвергали, так и отвергают законы Природы, но она 
сейчас языком общепланетарных процессов уже отвергает 
законотворчество людей. Итог ясен... 

Совокупность космоземных взаимосвязей и геолого-геофизических 
качеств нашей планеты составляет силовую и управляющую основу для 
создания и закрепления климатостабилизирующих факторов. Заметим, 
даже подчеркнем термин «космоземные взаимосвязи», именно они, эти 
взаимосвязи, определяют планетофизический статус Земли. В целом 
климатическая машина Земли (порядок в порядок она совпадает с 
энергоемкостью биосферы) представляет собой динамическую систему, 
чувствительную к разнообразным вариациям, амплитудам и энергии 
геофизических полей. Именно в космоземном диалоге 
планетофизические преобразования профилируют характер, скорость и 
мощность пересоздания климата. 

Наиболее характерным показателем космоземных взаимосвязей и 
геофизического паритета Земли является апериодический процесс 
инверсии геомагнитного поля (смена полюсных знаков планетного 
диполя, «юг» — «север»). Сейчас идет очередная инверсия (их известно 
более 400). Скорость движения истинного полюса постоянно растет, 
начиная с конца XIX в. и на сегодняшний день достигла 20 километров в 
год (при фоновой скорости 3-6 см в год). В настоящее время Земля 
представляет собой некий шестиполюсник: два полюсных напряжения 
геомагнитного поля и четыре мировые магнитные аномалии. 

Расформирование геомагнитного диполя вызывает ряд следствий 
в структуре и геометрии магнитосферы. Так, временами угол раствора 
полярных магнитных щелей (южного и северного каспа) достигает более 
40° при фоновых значениях 4-6°. Возникает новая обстановка в 
криогенных и ледовых зонах Земли. Полюса подвергаются ледовой 
разгрузке, что закрепляется общим срывом температурных градиентов, 
полей атмосферных давлений и гидросферной перестройкой. Это все 
скучно звучит в терминах научной трактовки проблемы, но за этой 
«скучностью» кроется потрясающая картина «пересадки биосферы на 
нового климатического коня», по всем признакам — огненного скакуна. 

В развороте подъема 23-го Солнечного цикла уже ощущается 
плазменный гелиоконтроль и межпланетного и магнитосферного 
состояния. Электронные потоки, стартовавшие от Солнца 4 мая 1998 г., 
перевозбудили геомагнитное поле Земли. Отмечались рекордные 
значения индексов, вплоть до зашкаливания приборов. 

Магнитные преобразования начали сильно влиять на 
тропосферные и ионосферные процессы. В тропосфере возникают новые 
интенсивные грозобойные зоны и меняется энергетика грозоразрядных 
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процессов, в США поменялся знак грозоразрядов с «минуса» на более 
разрушительный «плюс». Все больше сухих гроз (источников пожаров) и 
высотных грозоразрядов — плюмажей (спрайтов). Возникновение 
нового поколения гроз, в дополнение к нарастающей неоднородности 
распределения озона по вертикали и горизонтали, наращивает 
локальные и региональные высокоградиентные границы температур, 
что вызывает увеличение скоростей ураганов, тайфунов, смерчей, 
торнадо. На материковых участках скорости превысили 300 км/час и 
будут расти еще... Именно высокоградиентные температурные участки 
усиливают скорости ветровых напоров и преобразуют их в необычные 
смерчи, торнадо и тому подобное. Этому способствует и резко 
усилившийся в последнее десятилетие процесс «падения снежных 
микрокомет». Зарегистрированные спектрометрами линии гидроксила и 
водорода свидетельствуют о значительном поступлении вещества (есть 
оценки — до 500 тысяч тонн). Впрочем, надежной физической и 
аэродинамической интерпретации этого процесса до сих пор нет. Это 
нельзя оставить без внимания, поскольку процесс может 
трансформироваться в нечто необычайное и катастрофическое. 

Образующиеся на высотах 10-14 тысяч км нейтральные молекулы 
влияют на ионосферную электрогенерацию, что вызывает огромные 
плазменные неоднородности, и, наконец (что обычно в средствах 
массовой информации и во всевозможных дискуссиях подается 
скороговоркой) — совокупность природных процессов и техногенных 
воздействий окончательно видоизменяет химизм, характер поля 
атмосферного давления, влагооборота, как в пространстве, так и во 
времени. Такова, в общих чертах, «физиология» климатического 
преобразования. 

Переходя к вопросам «анатомии» этого преобразования, отметим 
факт возникновения и закрепления двух новых очагов управления 
климатом переходного периода в северном полушарии. 

Холодный управляющий механизм возник в Северной Атлантике 
по причине попятного течения Гольфстрима (легкие воды Арктики 
потекли над потяжелевшими водами экваториальных областей — 
потяжелевшими за счет более интенсивного испарения, вызванного 
потеплением). Этот климаторегулирующий фактор обусловил рекорды 
низких температур и срыв режима влагооборота, повысил 
встречаемость высокоградиентных температурных зон со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: 

1.Резкие апериодические похолодания Европы, Канады и 
восточного побережья США, смена энерговещественного 
взаимодействия океанических и континентальных воздушных масс. 

2.Ломка сезонной контрастности погоды (особенно — температур 
ных и влагооборотных перепадов), возрастание силы неравновесных 
процессов в действии общего и регионального поля давления 
атмосферы. 

Теплый управляющий механизм формируется в прибрежной 
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акватории Китая и Японии (Западно-тихоокеанский фактор). Видимо, 
формирование и функционирование этого климатообразующего 
фактора сцеплено с космофизической ролью Восточно-Сибирской 
мировой магнитной аномалии (на водоразделе низовьев Енисея и Лены, 
Анабарский щит). Эта аномалия имеет огромное значение для материка 
Азии — по своему характеру и энергии солнечно-земных взаимосвязей. 

Результатом активности этого климатопреобразующего фактора 
явилось потепление огромной площади Сибири. Данные многолетних 
трендов потепления выявили максимум повышения температур — так 
называемый «Сибирский овал». В этом овале тоже зафиксированы 
рекордные скачки в многолетних данных температур, особенно — для 
Красноярского края. Теперь весьма проблематично будет спланировать 
«походы за урожаем» в целом по Сибири. Произойдет стирание сезонов: 
год разделится надвое — условное лето и условная зима. Мозаика 
погоды будет перемежаться длительными устойчивыми 
температурными режимами. Количество предельных состояний уже 
нарастает... Возникшая тенденция климатического сдвига, 
прослеживаемая на первые десятилетия вперед, свидетельствует об 
устойчивом региональном потеплении и значительном увлажнении. 

Однако неравномерность этого процесса во времени и 
пространстве (особенно для восточных частей Западного континента, 
Западной Европы, а также восточного и западного обрамления 
азиатского континента) характеризуется увеличением общего 
метеорологического неблагополучия. Будет нарастать перемежаемость 
засушливых и избыточно увлажняемых областей и участков, зон 
возникновения тайфунов, ураганов, смерчей, торнадо и пр., кроме того, 
мы уже сталкиваемся с явлениями, для которых еще нет даже названия: 
например, случаи самовозгорания деревьев и людей в Мексике. 

В целом же для планетофизической обстановки характерна бурно 
развивающаяся неустойчивость по основным параметрам 
климатического механизма. Необычность преобразовательных 
процессов на нашей Земле имеет, видимо, глубоко космофизическое 
происхождение. Имеющийся в распоряжении ученых спектр рядов 
особых процессов (новых по существу и сильно энергоемких) 
свидетельствует о возможном следующем эволюционном витке в 
развитии Солнечной системы. Конечная цель этой эволюции и 
энергетическое снабжение каждого ее витка нам не известны. Важно 
одно: новая совокупность событий вытекает из развертывающейся 
активности эфирной материальности (материя в ее доатомарном 
состоянии). 

Эфироактивация, в свою очередь, тесно связана с процессами 
гравитационной неустойчивости, плазмогенерацией и 
электрогенерацией, как в литосферных глубинах, так и в тропосферных 
электропроцессах. Здесь мы сталкиваемся с проблемой «новой 
феноменологии», по которой придется признать то, что раньше 
нахально и весело отвергалось как НЕВОЗМОЖНОЕ, ВЫДУМКА, 
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ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ и обозначалось другими терминами того же ряда. 
Придется признать «незаконное» законным и «необычное» — обычным. 
Уже есть разделы физики и геофизики, которые могут справиться с 
новой феноменологией. 

Острой становится проблема выяснения причин вертикального и 
горизонтального перераспределения озона в газо-плазменных оболочках 
Земли. Характерно, что убывание озона в озоносфере над Сибирью 
сопровождается ростом его концентрации в приземном воздухе (в разы и 
десятки раз). Надо подчеркнуть, что озоноконцентрация нарастает и на 
других планетах Солнечной системы, например, на Марсе менее чем за 
десять лет количество озона выросло более чем в три раза. 
Тропосферная концентрация озона, как выявилось вертикальным 
разрезом при изучении химического состава атмосферы, контролируется 
соединением НО2, происхождение которого на высотах 16-20 км до сих 
пор не объяснено. Большинство исследователей склоняется к 
космоземной версии происхождения этого биосферно важного 
соединения. 

Наличие в гелиосфере космических источников замагниченных 
ионов гидроксила водорода, кислорода, гелия и др. (за счет обжатия 
рассеянной межзвездной плазмой всей гелиосферы и нарастающего 
прорыва плазмы в межпланетное пространство) и генерация вещества 
(в основном ионов водорода и гелия) в глубинах Земли за счет 
эфироактивизации (поляризации вакуумных четырехдипольных 
доменов) свидетельствует о том, что основная преобразующая и 
энергонесущая стихия представлена огнем, особенно его мощными 
составляющими: плазмой и грозоразрядными явлениями. 

Пространственная анизотропия организма нашей планеты 
облегчает «доставку» преобразующих сил ко всем оболочкам Земли. Эта 
доставка осуществляется, видимо, по еще не изученным законам 
возникновения и масштабирования эфирного неравновесия в 
планетофизических масштабах. Ясно одно, что, по мере увеличения 
межоболочечных энергоперетоков на Земле, число геологических 
участков с признаками эфирной активизации тоже растет. 

Интересным может оказаться феномен различных типов 
эфировозбуждения в природных и техногенных средах. Периодизация 
эфировозбуждения в планетарных масштабах для природных систем, 
повидимому, имеет свой исторически отлаженный механизм, чего 
нельзя предполагать в отношении крупномасштабных техногенных 
систем, основанных на сложных металлических конструкциях. Это 
техногенное слагаемое играет особую разрушительную роль для случаев, 
когда энергетическое сооружение локализуется в геоактивных зонах. 
Вполне правдоподобно полагать, что техногенная система 
взаимодействия с эфирной материальностью либо вызовет избыточную 
генерацию эфира, либо видоизменит качество его проявления, либо и то, 
и другое. В любом случае поиск ответа на вопрос прогноза количества, 
качества и энергоемкости катастроф требует учета упомянутого 
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фактора: в терминах современной физики — активности неоднородного 
поляризованного физического вакуума. 

Касаясь создания мировой карты второй фазы катастроф, а также 
намечая переход к прогнозу места событий в перечне катастроф третьей 
фазы, можно попытаться сформулировать приоритеты. Но прежде 
небольшое замечание. Согласно последним научным результатам, 
выявлены вихревые гравитационные поля естественного 
происхождения, что лежит в русле проявления физических свойств 
вакуумного домена как объекта физической реальности нашего мира. 
Регионы, районы и отдельные участки суши (да и акватории) можно по 
порядку нарастания экологического риска расположить следующим 
образом: 

1. Зоны умеренной тектонофизической активности и геопассивные 
территории, находящиеся в постоянно действующих космоземных 
взаимодействиях. 

2. Зоны высокой тектонофизической напряженности со 
значительными гелиочувствительными участками и вертикальным 
(межоболочечным) энергоперетоком. 

3. Зоны первого типа (умеренной тектонофизической активности) с 
интенсивной техногенной проработкой верхнего полупространства 
(например, воздействие на газоплазменные оболочки Земли со стороны 
линии высоковольтных электропередач восточного побережья США, 
особенно юго-восточных штатов, где литосферная электрогенерация и 
общая геоактивность растет), или нижнего полупространства (Франция 
— штольни в центральном ураноносном массиве, наше Приморье — 
штольни в тектононапряженной зоне полиметаллического узла). 

4. Зоны второго типа (высокой тектонофизической активности) 
с 
интенсивной техногенной проработкой верхнего полупространства 
(Калифорния США, Ближний Восток и др.). 

С учетом того, что основные изменения контролируются 
космоземными взаимосвязями (напомним, что Новосибирск является 
гелиочувствительной зоной), следует приплюсовать свойство 
«КОСМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ» той или иной территории. 

Приведенный перечень приоритетов для катастроф весьма 
приблизительный, но национальные программы стихийной 
безопасности могут усмотреть для себя в этом перечне полезные 
направления исследований. 

Какие выводы могут следовать из вышесказанного?.. Можно 
поразмышлять и о выводах, но они далеко не окончательны. Более того, 
ряд выводов будет лежать вне области пожеланий как «новых русских», 
так и «трудящихся масс». Ведь между теми и другими лишь 
экономические «разногласия», но полное концептуальное даже не 
сходство, а единство. Поэтому мы можем в очередной раз встретить 
сильное эмоциональное возражение как тех, так и других. Почему 
эмоциональное? Да потому что, хотя ученые и не располагают 
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политическими и экономическими рычагами, но все вышесказанное 
опирается на «РЫЧАГ ЗНАНИЯ», а этот рычаг мало кем в современном 
мире признаваем. 

Сейчас важно знать и помнить, что развернувшаяся фаза 
планетофизических перемен на Земле — СКОРОСТНАЯ И 
НЕОБРАТИМАЯ. С нарастающим разнообразием и дробностью в 
геолого-геофизической среде развертывается множество процессов в 
самых необычных сочетаниях, что свидетельствует о близящемся пороге 
насыщения аномальными явлениями, то есть близится момент перехода 
количества в качество... Прямыми признаками этого предстает перед 
нами сценарий новых солнечно-земных связей. Магнитосфера Земли все 
более чутко, полно и энергоемко реагирует на активность Солнца, что 
приводит к прямому реагированию климатической машины на 
воздействие из космоса. Космическое влияние растет, а земное 
сопротивление снижается... Так укрепляется «президентское управление 
Солнца на Земле». Огромные перепады температур, срыв 
влагооборотных процессов, резкие смены гидрогеологических режимов, 
вулканические и сейсмические активизации и нарастание вероятности 
полной потери озонового слоя (особенно за счет протонных вспышек) — 
вот основные черты перемен. И уже ясно, что когда наступит решающая 
фаза этих перемен, техническая цивилизация будет устранена, а перед 
человечеством остро и однозначно возникнет проблема ВЫЖИВАНИЯ. 

Следует учитывать факт неумолимый и грозный — мы не только 
не можем остановить ИЗМЕНЕНИЕ, но мы не можем повлиять на силу 
его воздействия на нас. Вот здесь-то и требуется функция «НОВОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ», провозглашенная Федерико Майором в его 
выступлении в Доме ученых новосибирского Академгородка. 

Согласно изложенному материалу, можно сформулировать 
очередные предположения, в которых вывести общие результаты. 

Развернувшийся процесс пересоздания климатической машины 
предоставляет каждому человеку и всему человечеству ряд 
экстремальных задач. Есть смысл подразделить эти задачи на 
индивидуальные и коллективные, то есть личные и социальные, коль 
скоро не все еще государства мира самораспустились, некоторые, не в 
пример России, делают вид, что монотонно и непрерывно крепчают в 
условиях множащихся, наподобие термитов, метеокатастроф... 

Индивидуальный спектр задач включает в себя весь комплекс 
психофизиологических возможностей каждого человека адаптироваться 
к растущей неустойчивости природных жизнеобеспечивающих 
параметров внешней и, как оказалось, внутренней среды. Ферментные и 
иммунные системы организма являются первоочередными средствами 
общения с изменениями условий внутренней среды. 
Психоэмоциональные средства каждого человека входят в 
соприкосновение с потоками данных о нарастающих неравновесиях 
внешней среды. 

Внутренние и внешние информационные потоки вызывают 
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ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОТУ АДАПТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ОРГАНИЗМА, в задачу которых входит создание и поддержание 
динамического равновесия организма с возрастающим неравновесием 
сред. Так, жизненность каждого человека устанавливается творческой 
мощью организма в распознавании и выборе элементарных жизненных 
и сознательных актов в создании нового вида адаптационной системы 
индивидуальности. По-видимому, в возникновении адаптогенных 
средств организмов «нового поколения» будут играть решающую роль 
нравственно-духовные стимулы. 

Социальный спектр задач еще более тотален и глобален. 
Имеющиеся средства коллективного выживания (государства, 
экономические, финансовые, религиозные системы мира), 
зафиксированные структурой общечеловеческой культуры (независимо 
от ее знака по отношению к направлению эволюции), ПРИХОДЯТ В 
ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ по целому ряду своих качеств. 
Бездоказательный приоритет человеческих законов над природными в 
XX веке перерос в непримиримый террор. Законы Природы не 
признаются, а законы людей (в том числе и для самих себя) либо 
устарели, либо являются однопараметрическими (только прибыль — 
она и оптимизируется, и максимизируется). Развернувшаяся фаза 
комплексных метеокатастроф срочно экзаменует системы 
общечеловеческих коммуникаций и... катастрофическими темпами 
снижает ежегодные показатели прибыли. 

Угроза «социальных комплексных катастроф» становится 
реализуемой спецификой макросоциальных отношений. Комплексная 
социокатастрофа супергосударства СССР — это не предтеча, а 
обозначение вхождения человечества в фазу расширения и ускорения 
пересоздания мировой системы человеческих взаимоотношений. В этом 
смысле весьма симптоматичны результаты работы последней сессии 
ООН по окружающей среде. Решение «не унижать человека перед 
законами природы» — это своеобразное ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ 
ПРИРОДЕ со стороны техногенно оснащенного человечества. Вместе с 
тем, развертывание второй фазы катастроф на нашей планете, создание 
межгосударственных МЧС свидетельствует о явном переходе мировой 
общественности к «мерам защиты от стихийных бедствий». Уже зримо 
время, когда эти «меры» будут исчерпаны. Поэтому сейчас, как никогда, 
человечество нуждается в смене своих основных парадигм в сторону 
признания прав ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ, КОСМОСА. Эта парадигма 
исчерпывающе изложена в системе знаний «Агни Йоги». 

 
А.Н. — Вибрации очень хорошие от этого текста идут. 
Н.В. — Много интересной и новой информации... Алексей 

Николаевич, вы в работе акцентировали важность того, что сейчас в 
атмосфере образуется НО2. Почему это важно?.. 

А.Н.Д. — Как и Н2О (вода) — чрезвычайно важно для жизни на 
Земле, так и НО2 тоже... Потому что это вещество регулирует 
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концентрацию приземного озона. На медицинской конференции, на 
которой я недавно был, говорилось, что в местах повышенного 
содержания озона наблюдается ПОНИЖЕННАЯ встречаемость тяжелых 
болезней и смертей. 

Н.В. — Вы как-то напоминали слова Е.П.Блаватской, что озон 
входит в состав ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ. 

А.Н.Д. — Хочу особо подчеркнуть: люди думают, что нынешними 
словами и НЫНЕШНИМ УРОВНЕМ ПОНИМАНИЯ они могут 
охарактеризовать, что будет предельным изменением на Земле и что 
будет потом... Понятно, да?.. 

Людям кажется: ЧТО ОНИ ЗНАЛИ ДО ЭТОГО, ДОСТАТОЧНО, 
ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ И ГРЯДУЩЕЕ. А я говорю: 
НЕТ!.. НУЖНЫ НОВЫЕ ЗНАНИЯ. Только с помощью нового знания 
мы можем более-менее адекватно описать грядущее. А грядущее будет 
НЕБЫВАЛЫМ!.. Либо тогда мы должны перейти на язык притч, 
которым пользуется, например, ирокез... 

А.Р. — Геттингенская научная школа с объяснением нового уже не 
справляется?.. А ведь именно из этой школы, как из пансиона 
благородных девиц, вышла модель современной науки и ее базовые 
парадигмы... 

А.Н.Д. — Мы должны переходить к НОВЫМ НАУЧНЫМ 
ПАРАДИГМАМ — и в возможностях нового научного взгляда, и в 
возможностях того, чего наука уже добилась. Ее-то ведь сейчас и 
втоптали в нищету в связи с тем, что она уже стала догадываться, что к 
чему... Используя новые парадигмы и новые ежедневные, ежечасные 
данные о действительном состоянии природы, мы можем, подправляя 
это новым воображением, смотреть в будущее. 

А.Р. — Классическая наука построена на застарелой аксиоме: 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УНИКАЛЬНО В ОБОЗРИМОМ УЧАСТКЕ 
ВСЕЛЕННОЙ. Иные формы разума и жизни нам неизвестны, а если 
даже они в далеких просторах Вселенной и есть, то недоступны... 

А.Н.Д. — Вот это я и имею в виду, когда говорю, что надо сменить 
парадигму. 

А.Р. — Признать в науке «Живую Этику» — значит признать, что 
КОНТАКТ С ИНОПЛАНЕТНЫМ РАЗУМОМ УЖЕ УСТАНОВЛЕН. 

А.Н.Д. — Вот именно!.. Контакт уже установлен!.. В конце XIX 
века в Письмах Махатмы разгерметизировали земной интеллект на 
уровень звезды, подсоединили его к космическим полям разума!.. Они 
вывели землян на уровень сознания Солнечной системы. Так давайте же 
это признаем!.. 

Давайте признаем, что землянам даны подсказки и рекомендации с 
УРОВНЯ СОЛНЦА, С УРОВНЯ НАШЕЙ ЗВЕЗДЫ. Эти рекомендации 
сформулированы человечеству на хорошем английском и хорошем 
русском языке. Даже нет надобности потеть над дешифровкой... 

А.Р. — И дело чести классической науки — хотя бы среагировать 
на это, хотя бы констатировать, что тексты Писем, тексты «Тайной 
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Доктрины», «Живой Этики» существуют... Дело чести классической 
науки определиться в данной связи и сказать: «Да, нам известны данные 
тексты, мы относимся к ним так-то и так-то...» 

А.Н.Д. — Науке надо либо признать то, что говорится и в Письмах 
Махатм, и в «Тайной Доктрине», и в «Живой Этике», либо очень 
серьезно опровергнуть... Мол, то, что писали Махатмы, оно не 
состоялось, или оно не физично... 

Но дело-то в том, что оповещенное Махатмами состоялось. И оно 
состоялось на такую мощную глубину, что, как говорится, дай Бог нам 
сейчас, только к концу века, к концу тысячелетия все это осознать. 

Обеднение научной мощности на Земле произошло в связи с тем, 
что из мироописания УБРАЛИ ЭФИР. То есть убрали 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО между физическим миром и более 
тонким... Между телом и душой, если можно так выразиться. В 
результате появилась возможность СОМНЕВАТЬСЯ в душе. И не 
только сомневаться в душе, но и НЕ ПРИЗНАТЬ ЕЕ И ПОТЕРЯТЬ!.. И 
религия здесь не помогла, она это и допустила. 

А.Р. — Могут не понять такое парадоксальное заявление: религия, 
которая единственная занималась душой, помогла обездушиванию... 

А.Н.Д. — Коснитесь проблемы ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В 
БОГОСЛОВИИ — и сразу многое станет ясно... В «Живой Этике» 
сказано, что «у людей космогония подается или с супом, или на сладкое, 
но не как основание жизни» («Иерархия», 262). 

А.Р. — В современном богословии космогонию даже и с супом не 
подают... Весьма откровенное признание сделал в одной из своих работ 
чрезвычайно воинственно настроенный фундаменталист, бывший 
аспирант Института философии, а ныне дьякон Андрей Кураев: 

«Языческий мир всегда — от гностиков до Рерихов — пытался 
навязать христианству свою космогонию (Но не христиане ли снабдили 
древнейшую языческую космогонию удобными для себя 
характеристиками? Ведь реального язычества мы не знаем. — А.Р.), 
заполнить эту лакуну (Кто ее соорудил, лакуну? — А.Р.), заполнить 
пространство между Богом и человеком всевозможными зонами, 
сефиротами, планетами и т.п. Через космологическую фантастику 
язычество всегда пыталось внедрить и навязать поклонение твари. 

Ранние христиане звали бесами языческих богов и были правы (?!). 
Какова бы ни была поначалу религия древних, теперь только злые духи 
обитали в опустевших святилищах (?!). Пан стал только паникой, 
Венера — только венериным грехом. (По сознанию Кураева. Каждый 
видит, что хочет. —А.Р.) 

И хотя христианами признается существование некоего (?!) мира 
между человеком и Богом, но чтобы наше религиозное стремление 
сбылось — оно должно пройти МИМО или СКВОЗЬ (!!) всех посредников, 
чтобы припасть к престолу Творца неба и земли (А где же 
МИЛОСЕРДИЕ стремящегося к Богу и разрушающего все по пути? — 
А.Р.). Это воздержание христианского богословия от космологических 
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построений РАСЧИСТИЛО ПОЧВУ для возникновения СОБСТВЕННО 
НАУЧНОГО, А НЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ МИРА. (Какую 
науку Кураев имеет в виду? Омертвившую картину мироздания?.. 
Клонирующую?.. Взрывающую ядерную бомбу? — А.Р.) Церковь, — 
продолжает Кураев, — была ЗАИНТЕРЕСОВАНА (!!) В 
ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ КОСМОСА, и потому ПРИВЕТСТВОВАЛА 
появление причинно-следственных, МЕХАНИЦИСТСКИХ 
(Фаустианских! — А.Р.) моделей объяснения космических и физических 
процессов. Только при ЛИШЕНИИ КОСМОСА САКРАЛЬНО-
БОЖЕСТВЕННОГО СТАТУСА (Поздравляю: удалось!! — А.Р.) оказалось 
возможно подойти к нему с МАТЕМАТИЧЕСКИ-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ (!!) МЕРКАМИ». 

Потрясающее признание!.. Отделив Бога от его творения, теологи 
развязали волевой человеческий произвол, что и ведет к разрушению 
Земли. Вот кто насилие над природой заказал!.. Вот кто взрастил 
БЕЗДУШНУЮ НАУКУ и РАВНОДУШНУЮ К МИРУ ДУХОВНОСТЬ!.. 

Не случайно антиприродная цивилизация обосновалась именно в 
ХРИСТИАНСКИХ СТРАНАХ. Россия противилась этому в той мере, в 
какой она еще оставалась языческой, но потом и ее во имя 
индустриализации и покорения природы даванули атеизмом (обратной 
стороной «демифологизирующего» богословия). 

Кстати, не исключено, что вирус демифологизации и 
десакрализации проникнет и в богословские владения: не постигнет ли 
АНГЕЛОВ И АРХАНГЕЛОВ судьба демифологизированных Пана, 
Диониса, Шивы, Перуна, Ра, Осириса или Венеры?.. Ведь АНГЕЛЫ 
ТОЖЕ СОТВОРЕННЫЕ!.. Как утверждает «Библейская энциклопедия» 
(1891 г.), Ангелы (вестники) — «существа духовные, бестелесные, 
одаренные волею, умом и могуществом, и занимающие высшую ступень 
в ряду творения». А злые духи, по определению Библии (Иуд., I, 6) — это 
«ангелы, не сохранившие своего достоинства». По утверждению 
«Библейской энциклопедии», в Священном Писании различается девять 
иерархических Ангельских степеней или чинов: Серафимы, Херувимы, 
Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы. 

Говоря современными терминами, такая Иерархия имеет 
признаки высочайших надчеловеческих цивилизаций, сотворенных и 
взаимодействовавших с людьми и до появления христианства (Благая 
весть Деве Марии принесена одним из них). Но, по технологии Кураева, 
надо МИМО И СКВОЗЬ ДАЖЕ И ТАКИХ ПОСРЕДНИКОВ 
«стремиться к престолу Творца неба и земли». Кстати, апелляция к 
Ангелам и Архангелам, не говоря уж о других надчеловеческих 
существах, как-то приглушенно ощущается в современном религиозном 
обиходе. А признавать Ангельские миры — значит косвенным образом 
МИФОЛОГИЗИРОВАТЬ КОСМОС, подвергнутый теологической (а 
затем и научной!) стерилизации, ПРИЗНАВАТЬ ЕГО НАСЕЛЕННЫМ 
ВЫСОКОРАЗУМНОЙ, ВОЛЕВОЙ И МОГУЩЕСТВЕННОЙ 
ИЕРАРХИЕЙ... 
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Достоевский предостерегал о зловещей пропасти: «Если Бога нет, 
— значит, все позволено!..» Вот до недавнего времени именно эти слова 
и были подспудной программой покорителей... 

Ах, Федор Михайлович, знали б вы, что у пропасти есть и другой 
зловещий край: «БОГ ЕСТЬ, — ЗНАЧИТ, ВСЕ ПОЗВОЛЕНО!..» Храмы 
сейчас возрождают, но не поселят ли в душах именно этот вирус: дави 
божью тварь, не замечай ее, проходи СКВОЗЬ И МИМО, не внимая 
стону и боли ее, ибо ты же к Богу идешь, к престолу!.. «Ради личного 
спасения я и мира не пощажу!..» Вот где гордыня-то непомерная!.. Так и 
хочется спросить: «Боже, ты таких к престолу пускаешь?..» 

Неспроста ведь Ницше сказал, что христиане преимущественно 
ТЕОРЕТИЗИРУЮТ вместо того, чтобы ПРАКТИКОВАТЬ исполнение 
Завета, а на практике получается и обратное... 

Н.В. — Как в суфийской притче о чае. Все молились на чай, а когда 
некто сказал, что ЧАЙ НАДО ЗАВАРИТЬ И ПИТЬ, его распяли, чтоб не 
мешал поклоняться священному напитку... 

А.Н.Д. — А между тем сейчас уже идет обработка Земли из 
МЕЖЗВЕЗДНОГО пространства. Это не шутка. 27 августа на ночном 
небе Земли возникли мощные пятисекундные гамма-всплески, и было 
зафиксировано мощное рентгеновское излучение. Сила процесса была 
такова, что на ночной стороне Земли, в Америке (у нас в это время был 
день), особенно над западными штатами НЕБО В ТЕЧЕНИЕ 5,5 МИНУТ 
СВЕТИЛОСЬ РОЗОВАТЫМ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ. Регистрационные 
службы мира впервые зарегистрировали такое явление. 

Н.В. — А где эта информация прошла?.. 
А.Н.Д. — Она прошла по всем основным планетофизическим и 

космофизическим научным каналам, по Интернету... Я впервые в 
Интернете прочитал такую формулировку, довольно точную и жесткую: 
«Сейчас уже нет повода отрицать, что Земля испытывает физическое 
воздействие не только со стороны возможностей и процессов Солнечной 
системы, но она испытывает сильнейшие воздействия со стороны 
МЕЖЗВЕЗДНЫХ ИСТОЧНИКОВ». Начали строить ретроспективную 
модель этого излучения — и просчитали, что возможный его источник 
— НЕЙТРОННАЯ ЗВЕЗДА. 

А.Р. — Но если учесть межзвездные расстояния, то вправе ли мы 
рассматривать данную вспышку как адресованную Земле, да к тому же 
еще и согласованную с началом на Земле эпохи глобальных перемен?.. 
Сколько же световых лет назад вспышка-то произошла... 

А.Н.Д. — Вопрос принимается, но научного ответа на него пока 
нет. Многие ученые считают, что это чуть ли не 
ИНОГАЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 26 000 световых лет!.. Это 
так называемое решение обратной задачи... 

А.Р. — У ирокеза тоже 26 000 лет — один из циклов перемен... 
А.Н.Д. — Но на самом деле звезда может находиться и в полутора 

световых годах от нас. Давайте посмотрим «Агни Йогу», Письма 
Махатм, Письма Елены Ивановны Рерих... Говорится все время, что 
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сейчас, как никогда, Земля подвержена воздействию со стороны многих 
светил, и лишь малую часть из них люди знают. Вот и 27 августа какое-
то светило поприветствовало Землю таким образом. 

А.Н. — Так ведь это же хорошо... 
А.Н.Д. — Это и не хорошо, и не плохо. Это такая реальность. 

Роберт Волк-Призрак нечто подобное говорит, предупреждает. 27 
августа вся ионосфера Земли претерпела воздействие, но прямого 
облучения наша дневная сторона не получила. Мы получили так 
называемый эффект обтекания. 

А.Р. — Такое событие — свидетельство высочайшей космической 
согласованности процессов или случайности?.. 

А.Н.Д. — Тут определенно не скажешь... Но я уверен, что это уже 
ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА. Я уже дважды на научных конференциях говорил, 
что прошедшие недавно две серии солнечных вспышек (апрельская и 
августовская) — это вспышки, которые были самосогласованными. 
Апрельская серия вспышек началась с протонной и закончилась 
четырьмя рентгеновскими вспышками. Дальше (в августе) идут четыре 
рентгеновские вспышки, а затем — протонная. Эти две серии как бы 
асимметричны. Это и есть то, что называется обратной 
самосогласованностью. Я говорил уже, что это — РАБОТА 
КОСМИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Это — ИХ 
ЯЗЫК. «Шамбалы Владыка живет и дышит в Сердце Солнца» 
(«Иерархия», 5). С нами ГОВОРЯТ из области Солнца!.. 

Говорить ведь можно на семантических полях, на ментальных, но 
можно и действием... Сказано в «Живой Этике», что если не помочь 
Земле особыми мерами, твердь не выдержит. Основная задача Шамбалы 
— напитывать земную кору новыми энергиями: «Когда говорю, что 
напитывание земной коры является заданием Нашим, то могут 
уместить люди, что наша планета должна очнуться. Космос ждет!» 
(«Иерархия», 17). А распределение новых энергий — это уже «язык», 
который адресуется планетному состоянию, геофизическим полям. 

Стали просматривать научные архивы — и оказалось, что еще в 
1972 году подобные серийные вспышки на Солнце были и в 1981, и в 
1996-м. Не заинтересоваться этим нельзя. 

Мы сейчас живем уже под приоритетом ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ. Уже посланы энергии, вещество и программы — ив 
зависимости от того, какая территория и какой на ней человеческий 
состав на это будет реагировать, — мы и будем иметь тот или иной 
результат. Часы глобальных перемен пошли. Остались даже уже не 
годы... 

Приближается зимнее солнцестояние — 22 декабря. Неделей до и 
неделей после — события пойдут крутые... Будут еще и другие 
мистические важные сроки — 21 ноября, например, когда включатся и 
будут параллельно идти мистерии светлой и темной половин года. 
Мистерии темной половины еще не закончатся, а мистерии светлой уже 
начнутся. Это дни Архистратига Михаила. В декабре — РОЖДЕНИЕ 
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СВЕТА, а в ноябре — ПРЕДТЕЧА. И сейчас, как никогда, будет иметь 
значение качество человеческого поведения: ПРИМЕМ МЫ ИЛИ НЕ 
ПРИМЕМ НОВЫЕ ЭНЕРГИИ ?.. УСЛЫШИМ ИХ ИЛИ НЕ 
УСЛЫШИМ ?.. ВОСПРИМЕМ ИЛИ НЕ ВОСПРИМЕМ ?.. 

Города ощетинились, отгородились от перемен техногенными 
излучениями и искусственными способами жизни: искусственный 
воздух, многократно пропущенный через автомобильные двигатели; 
искусственная пища, искусственные лекарства, искусственные 
впечатления, искусственные вибрации, искусственная акустика и так 
далее..., Природные силы теснят эту среду. Сейчас основной фронт 
борьбы — с большими городами... Природные силы сражаются с 
техногенными. 

Н.В. — Зима, на дачу не уедешь... 
А.Н.Д. — Да, может, и уезжать не надо... Весь вопрос в том, как та 

или иная структура городского САМООСОЗНАНИЯ воспримет 
космические предложения и среагирует на них... Нужен ДИАЛОГ. 

Н.В. — Ситуация может сложиться так, что в городских квартирах 
«буржуйки» ставить придется... 

А.Н.Д. — Ты ИНЕРЦИОННО МЫСЛИШЬ, продолжаешь 
нынешний комфорт в будущие обстановки... А тогда, может, заработает 
у тебя то, о чем ирокез говорил, — ПАМЯТЬ АТЛАНТОВ... 

В.В. — Алексей Николаевич, но если все предсказания имеют 
такое подтверждение, стало быть еще тогда было известно о 
сегодняшних ситуациях... Значит, и супергорода возникли не случайно... 
Может быть, как и при точечном массаже организма, Земля создала эти 
супергорода для каких-то своих целей, с помощью человеческой 
цивилизации подняла на поверхность металлы... Она таким образом 
готовила себя к определенным событиям. Все идет как бы по плану. Как 
в пустыне, например, жизнь сезонно расцветает, потом от засухи 
погибает, чтобы вновь расцвести... Страдания для эволюции... 

А.Н.Д. — Ты хочешь низвести ответственность человеческой 
деятельности, человеческого сознания к нулю!.. Все запланировано. 
Махатмы видели. Значит, все правильно... 

Но! Махатмы видели и предупреждали! И они же сказали, что Им 
не нужны наши страдания, Им нужно наше прохождение в эволюцию. А 
земляне — наоборот, игнорируют эволюцию, они в ответ — еще один 
банк, небоскреб или казино строят... 

Катастроф в природе действительно нет, я это всегда говорил. 
Катастрофа — в состоянии человеческого СОЗНАНИЯ!.. 

И нельзя снимать с людей ответственность за тот тупик, в который 
они пришли. Ответственность за то, что Земля вместо того, чтобы быть 
цветущей планетой, поощряющей жизнь и ее развитие, превращена — 
наоборот — в ФАБРИКУ СТРАДАНИЙ!.. Я имею право поставить 
вопрос: а в связи с чем это происходит?.. И начинаю искать причины 
произошедшего... И нахожу: АНТРОПОГЕННАЯ ГОРДЫНЯ 
ПОРОДИЛА ИСКУССТВЕННЫЙ МИР. 
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Сейчас человечество разделено как бы на две категории: люди, 
которые живут в ПРИРОДОПАРИТЕТНЫХ районах, областях и 
материках; и люди, которые живут на ТЕХНОПАРИТЕТНЫХ 
территориях. Живя в центре Москвы или в далекой деревенской 
глубинке, люди получают совершено разные стимулы к жизни, разный 
приток эмоциональных, интеллектуальных ценностей... Человеческая 
популяция разделилась на две части — «хомо техникус» и «хомо 
природус» (условно говоря). 

Н.В. — Алексей Николаевич перед началом беседы говорил, что 
власть имущие структуры намереваются поднять в тысячу раз (!!) 
предельно допустимые нормы электромагнитного загрязнения. Если 
раньше нельзя было тянуть ЛЭП рядом с жилым домом, то по новым 
«нормам» будет можно!.. Создается впечатление, что повышающуюся 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ человеческого организма (в новых 
космических условиях растет число ясновидящих, экстрасенсов) хотят 
забить такими вот средствами. 

А.Н.Д. — Встречный план... Вот вам технология того, что 
называется Армагеддон. Елена Ивановна Рерих говорит: можно довести 
себя до такого состояния, что жить только в сумерках и смрадном 
воздухе. Действительно можно!.. Но нужно ли?.. Ведь в конечном итоге 
нам все равно дорастать ДО КОСМИЧЕСКИХ САМИХ СЕБЯ придется 
— через все новые и новые воплощения, страдания, напряжения... 

В.В. — Мы сами себя душим, атмосферу загаживаем, воду... Но 
ведь тоже тем самым получаем какую-то закалку. Адаптируемся к этим 
техногенным факторам... 

А.Н.Д. — Смотреть надо шире. Медики сейчас очень встревожены, 
что растет немотивированная детская смертность... Обычных 
социальных сценариев выхода из создавшихся обстановок много. Но они 
— второстепенные и малоэффективные. Пора начинать уважать 
НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ, то есть такие, которые как бы не 
вытекают из обстановки или из нашей к ним готовности. 

Мы ведь уже и контролируемся и регулируемся космоземными 
программами. И связь с ВЫСШИМИ СОЗНАНИЯМИ действительно 
УЖЕ УСТАНОВЛЕНА. Но паритета Мужского и Женского Начал так и 
нет. Есть разговоры, организации... Но основные принимающие 
решения структуры—опять мужские!.. А мужчины — в растерянности. 

Вот мы сегодня присутствовали на областной конференции 
сторонников генерала А.Лебедя «Честь и Родина». Есть у них желание 
найти выход. Но там ведь выхода нет!.. Хорошие слова, хорошие 
пожелания. Но они толком не понимают, в какой среде (и социальной, и 
природной) находятся. Другие партии и движения, впрочем, и об этом не 
задумываются... 

А.Р. — Так называемая патриотическая интеллектуальная элита 
оперирует узким набором параметров... Где СИЛА мысли?.. Где 
СВОБОДА понимания?.. Где ДОСТОИНСТВО выстраданной 
ИСТИНЫ?.. В людском обиходе — лишь пересказы поверхностных 
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мнений очередного авторитетного дяденьки, ссылки на догмы или 
инструкции... 

Но в «Мире Огненном» говорится: 
«Можно предположить, что люди, как высшие элементы Земли, 

должны эволюционировать гораздо быстрее, нежели другие части 
планеты. Но происходит странное явление, люди отбросили этику духа 
и заключили себя в духовную неподвижность. Кажется, даже климат 
движется быстрее, нежели человеческое сознание... 

Не Голем будет прототипом новой расы. Качество мышления 
будет отличным от новых веков. Искусство мышления должно быть 
обновлено совершенно сознательно, но без понимания Трех Миров 
невозможно повысить мышление до нового уровня. Кто не хочет 
самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном 
масштабе. Кто будет считать беседу о Мире Огненном суеверием или 
язычеством, тот не может почитать облик Спасителя. Можно не 
удивляться, как медленно люди могут привыкать к честному мышлению, 
ведь многие смены жизни отнимали у них лучшие образы героев 
человечества. Люди видели постоянно, как именно героев на их глазах 
терзали и убивали. Таким мышлением не прийти к новому человеку». 
(«Мир Огненный», I, 541). 

Л.П. — Я думаю, если резко ставить вопросы, так можно и до 
баррикад дойти... 

А.Н.Д. — Видите ли, Ротшильд НИКОГО НЕ УБИЛ, но если его не 
остановить духовным противостоянием, то мы станем космическим 
мусором (выражение Гурджиева). 

БЕЗ ВОЛЕВЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ К ЭВОЛЮЦИИ, 
ДЕСТВИТЕЛЬ-НО, РЕАЛЬНЫЙ МИР НЕ ПОСТРОИТЬ. 

У россиян немало знаний, талантов, золота, нефти... Но у них 
МАЛО ВОЛИ!.. Самопредательство русских — вот что губит Россию!.. 

А.Р. — Это ж надо, пройти неимоверные страдания, революции, 
репрессии, жестокие лагеря, войны, выдюжить и... тратить теперь 
историческое достоинство на приманку из жвачки или «Мерседеса». 

А.Н.Д. — Елена Ивановна Рерих писала, что есть состояние 
общечеловеческого разложения духа и тела, которое гораздо хуже, чем 
любая война. Есть война кшатриев и есть асурическая война, война 
разложения... 

Давайте уж смотреть правде в глаза. Если смиренно взирать на 
творимое зло, тогда нужно быть ПАТЕНТОВАННЫМИ ТРУСАМИ. 
Кстати, нас к этому и ведут!.. 

Н.В. — А что же дальше?.. 
А.Н.Д. — А это уже ваше дело. Можно в бесконфликтный мир. 

Серый такой... 
Вся беда в том, что у нас и культура соответствующая пошла, и 

идеология: все больше и больше поджимай ноги. Да уж некуда 
поджимать!.. Уступи этому, уступи тому... Нельзя, мол, насилием против 
насилия... А те «друзья» сели на нас и ноги свесили... 
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Когда я резко где-то выступаю в узком кругу, а иногда и на 
большой аудитории — мне заявляют: «Так тебя же надо сразу 
стрелять!..» «Бери лицензию!..» — говорю. Духовное ублюдочничество 
привело к тому, что мы стали даже внутри себя бояться себя!.. Как 
говорят, бояться собственной тени. 

НИ ДО ОДНОЙ ПРИЧИНЫ ЛЮДИ В РОССИИ НЕ 
ДОКОПАЛИСЬ!.. Не захотели докопаться или побоялись... А те, кто эти 
причины породил, они и с автоматами, и с психотронным оружием, с 
наркотиками, с газетными тиражами, с водкой и так далее... НАМ УЖЕ 
НЕКУДА ОТСТУПАТЬ!.. Кроме как в собственное ничтожество. К 
этому все и идет!.. 

А мне один товарищ... Точнее, не товарищ он, а из религиозной 
службы — говорит: «Россия должна дать прободать себе бок копьем 
нечестивым! Господь наш страдал — и нам следом!..» «Так ведь и 
Господа на крест не надо было!.. — отвечаю этому священнослужителю. 
— Чем же здесь умиляться-то?.. И Господа зачем прободать?!»  

Н.В. — Мистерия. Они хотят ее повторения.  
А.Н.Д. — Истерия, а не мистерия. Постепенное сползание в 

собственное ничтожество — может, кому-то и по душе, но не всем... 
Рокфеллер имеет право свои миллиарды защищать, а я лишен 
возможности противостоять ему в связи с принятыми нормами 
социального состояния... Но ведь его миллиарды разрушают планету. 
Он откроет еще фабрику, еще казино, еще шахту или рудник — якобы 
во имя нашего блага... Думаете, его душеспасительные речи остановят?.. 
Да ничего подобного!.. И КОНЦА ЭТОМУ НЕТ!.. 

Точно так же так называемым «высоким уровнем жизни» схвачена 
Европа... А этот уровень жизни — ИСКУССТВЕННЫЙ. Люди уже 
боятся естественных природных состояний! Вот до чего дошло!.. 

Н.В. — Ну и у них тоже идет движение к естественному 
мировосприятию. Оно, конечно, еще слабое... 

А.Р. — Так Алексей Николаевич и говорил, что им можно особенно 
не напрягаться — все равно не успеть... Как вода, разливаясь, заполняет 
все ямы и рытвины, так и человечество, двигаясь по жизни, заполняет 
судьбами встречные пропасти и тупики. И будет так, пока человечество 
из водяного не станет огненным, из хлебающего пламенеющим. Огонь, в 
противоположность воде, преодолевая силы горизонтали, всегда 
устремляется вверх. Пора человечеству уподобить себя огню... 

А.Н.Д. — Вот то, что мы здесь еще в безопасности и можем 
говорить и спорить, — это уже не наша заслуга. К сожалению, люди не 
верят в одно выражение в «Агни Йоге», которое в свое время меня 
поразило: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗВЛЕКАЕТСЯ, А НАШ УДЕЛ — 
КРОВАВЫЙ ПОТ». Мы же — как паразиты на более высоком уровне 
сознания определенной категории Человечества Солнечной системы. 
МНЕ УЖЕ СТЫДНО!.. 

Сказано ведь: 
«Как мало человечество задумывается над понятием 
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ответственности, когда явление Шамбалы людьми понимается, как 
край, явленный для отдыха! Если бы люди знали, что Братья 
человечества несут всю тягость людского сознания! Если бы люди знали, 
что сущность Шамбалы есть тот Источник, который творит лучшую 
ступень человечеству!» («Иерархия», 17). 

Поэтому надо напряженно работать и в физическом плане, и в 
эмоциональном, и в волевом!.. 

Действуйте!.. Рискните!.. Даже и ошибитесь!.. Но действуйте!.. 
Сейчас надо искать действительный паритет внутри себя. Вы 
предложили модель поведения, что никаких силовых версий, никаких 
силовых приемов допускать нельзя... Я не согласен с этим, потому что 
само преобразование Земли и жизни зовет нас к труду и эволюции. А 
эволюция и предусматривает ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ИНВОЛЮЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ на всех уровнях. 

Л.П. — Меня интересует, почему силовое воздействие, война 
изначально вошла в человечество?.. 

А.Н.Д. — Я бы не стал задавать этот вопрос, находясь в таком 
функционировании сознания, в такой тренировке своего даже 
стратегического сознания... Понимаете, это — вопрос ДЕМИУРГА. Я не 
дорос до него. Тем более до ответа. 

Л.П. — Вот это понятно... 
А.Н.Д. —Я опять подчеркну то, что говорил не однажды: 

человечество до тех пор будет шариться по социальным, мистическим, 
религиозным и прочим тупикам, пока не признает психическую 
энергию, равновесие Начал и межпланетарные связи, которые лежат в 
основе следующего витка эволюции. 

Н.В. — Алексей Николаевич, вы хотите подчеркнуть влияние 
психической энергии на состояние среды?.. 

А.Н.Д. — Да, конечно... Все виды энергии признают — 
техническая, ветровая, солнечная, гидроэнергия, нефтяная и прочее... 
Но скажи «ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ» — все начинают ухмыляться... 

В разных аудиториях я говорю: ЕСЛИ ХОТИТЕ МИНИМУМ 
КАТАСТРОФ — ПРОЯВЛЯЙТЕ К ПРИРОДЕ МАКСИМУМ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ!.. Даже безадресной. И то, и другое 
находится в прямой и обратной связи. 

До сих пор нет внимания к этим вопросам, связанным с 
психической энергией, а они — нелинейные. Они не вытекают из того 
состояния, в котором находится обычная модель человеческой жизни. В 
конце прошлого века Махатмы в Письмах, в «Тайной Доктрине» дали 
целый набор идей, смыслов и предупреждений — но эти идеи оказались 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ. Дали Учение «Живая Этика» — опять НЕ 
ВОСТРЕБОВАНО! И в то же время раздаются голоса: «А где они, 
Махатмы?.. Почему Они нам не помогают?..» 

А.Р. — Вообще-то мне таких голосов слышать не приходилось... 
Чтобы так заявлять, надо хотя бы признавать, что Махатмы 
существуют... 
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А.Н.Д. — В Академгородке я не раз подобное слышал. И мне 
говорят: «А что ж твои Махатмы ничего не делают?.. Ведь у нас же 
рубль обвалился...» К Махатмам тоже предъявляют требования, чтобы 
Они помогали развивать ту модель, которую люди наизобретали... 

Н.В. — Чтоб были Они, как золотая рыбка, у землян на посылках... 
А.Н.Д. — Ситуация настолько сложная, что со дня на день могут 

начаться очень мощные процессы. И в такой обстановке надо тем более 
знать прошлое, настоящее и стремиться осуществить именно СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ. Силой мысли, силой своей ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
надо утверждать на Земле СВЕТ! И понимание ПРОШЛОГО поможет 
правильной ориентации. 

В.Р. — Вот, кстати, и о прошлом... В связи с работами по 
палеохореографии мне приходится все больше уходить в глубь веков, я и 
книжку сейчас выпускаю «Тысячелетия классического танца»... Так 
вот, чем больше углубляешься, тем больше удивляешься, насколько в 
древности было все не так-то просто... У нас представления о каменном 
веке какие?.. Дикари... Только об охоте и думали... А оказывается, уже в 
каменном веке существовал КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ!.. 

Н.В. — Не всем присутствующим будет понятно, о чем идет речь... 
Коротко поясню. Валерий Владимирович Ромм, бывший солист балета, 
буквально на наших глазах СОЗДАЛ НОВУЮ НАУКУ — 
ПАЛЕОХОРЕОГРАФИЮ. В сотнях книг по древней истории, по 
искусству каменного века опубликованы и описаны наскальные 
рисунки того времени. Ученые видели в них сцены охоты. И вот 
однажды Валерий Владимирович посмотрел на них как специалист-
хореограф и... увидел, что это — ТАНЕЦ, причем танец именно 
классический, с классическими прыжками и позами... Первая позиция, 
вторая позиция, — то, чему учат будущих танцовщиков. А освоить 
классический танец можно, если занимаешься этим С РАННЕГО 
ДЕТСТВА, пока еще эластичны связки... Значит, КУЛЬТУРА 
КАМЕННОГО ВЕКА БЫЛА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ. Знакомство и 
сотрудничество с известным сибирским ученым-археологом 
В.Е.Ларичевым чрезвычайно расширило исследовательский диапазон 
В.В.Ромма. 

А.Р. — У ирокеза тема ТАНЦА проходит (они в США поставили 
«ТАНЕЦ ПРИЗРАКОВ» впервые за 108 лет) и у нас тема ТАНЦА 
возникла... Вот что индеец говорит: 

 
G.W. — Я получаю информацию о многом, чему еще предстоит 

произойти. Я получаю это через обряд. Меня приглашали на 
«Конференцию Звездных знаний» в Денвер. Там были Дакота. Если бы 
люди пришли на «Танец Призраков», они бы все и увидели... 

 
В.Р. — Так вот о танце... Суть в том, что классические позы, 

классический тренаж можно делать только в строгой 
последовательности, учиться этому надо обязательно С ДЕТСТВА, и 
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здесь никак не обойтись без глубокого знания анатомии. Если этого нет, 
то усилия кончатся разрывом мышц и связок. 

В первую позицию невозможно стать без специальной тренировки, 
без перестройки организма. Человек — единственное на Земле живое 
существо, обладающее тремя степенями свободы: движение ног вперед-
назад, в сторону и в плоскости горизонтально. Животные этого делать 
не могут. Эта свобода нам дана от рождения, но мы ею не пользуемся — 
и она с возрастом исчезает (создается даже такое впечатление, что 
костно-мышечный аппарат человека, необыкновенно гибкий в детском 
возрасте, был некогда сформирован в невесомости, вне Земли). Итак, 
учиться классическому танцу надо с детства, а после 20 лет вытянуть 
связки уже невозможно... 

Говорят о древних рисунках: охотники, изображают того, на кого 
охотятся, и даже наряжаются в их шкуры... Но вот пальцевая техника... 
Кого «изображает» древний человек, вставший НА ПАЛЬЦЫ, как 
классический танцовщик?.. Причем он встал на пальцы не так, как в 
горских танцах (не на фаланги), а именно, как в балете... 

Я стал копаться в литературе. История хореографии относит 
начало классического танца к XVI веку, к эпохе Возрождения, когда 
аристократы хотели выглядеть красиво... Но у них, как и у всех людей, 
кривые ноги... У короля кривых ног не может быть по определению. 
Придумали выворотность — разворачиваются ноги, икроножные 
мышцы занимают место пустоты — и проблема решена. Балетмейстер 
был первым человеком при дворе, его просьбы исполнялись мгновенно, 
он с детства лупил будущего короля смычком за малейшую ошибку... 
Балетмейстер Людовика XIV ездил в золоченой карете... 

Людовик XIV в 1661 году учредил Академию танца с задачей 
СОХРАНИТЬ достояние классического танца... 

А.Р. — Хосе Аргуэльес в «Факторе майя» напомнил нам, что 
Людовик XIV был СОЛНЕЧНЫМ КОРОЛЕМ. 

В.Р. — С тех пор все 400 лет его искусствоведы и костерят: 
ретроград, классический танец должен развиваться!.. Куда ж ему 
развиваться, ведь он КЛАССИЧЕСКИЙ! Куда б мы ни подвинулись — 
все равно скатывались назад... Все законы классического танца все-таки 
НЕИЗМЕННЫ! Но откуда они взялись, если историки ранее 1661 года 
классического танца не видят?.. А пальцевая техника, мол, появилась в 
XIX веке. 

Впервые подобные вопросы поставила Л.Д.Блок (жена поэта 
Александра Блока, дочь Д.И.Менделеева). Она была драматической 
актрисой, но очень любила балет, была критиком балета. Она до 1939 
года сделала работу, которая в то время не увидела свет — «Техника 
классического танца». Я примерно то же сейчас делаю, потому что 
любой хореограф, посмотрев на картинку, скажет, какая изображена 
поза, какое у нее продолжение и что ей предшествовало... Л.Д.Блок 
дошла до Древней Греции, увидев в тамошних изображениях и танец на 
пальцах, и классические позы... 



 62

При анализе артефактов я нашел классические позы и движения, 
изображенные 20 тысяч лет назад... Но наши историки, философы 
интерпретировали древние изображения совсем по-другому. И на 
основании своих представлений рисовали нам историю древнейших 
времен. 

Как профессионал, я смотрел не только изображенные позы, но и 
мог сказать, какой позе предшествует какая подготовка... Я видел — 
профессионалы работали или не профессионалы... 

Думаю, если на скале изображен танец, а основа танца — 
ДВИЖЕНИЕ, то и следует описать не только костюм танцующего, 
бутафорию, но и набор движений... Что же касается ОБРАЗА 
танцующего, то здесь — сколько людей — столько и мнений... Я танцую 
одно, а 2000 людей в зале сидят — видят каждый свое содержание, и все 
они правы... Так же и ученые придумывали интерпретацию древних 
изображений и были по-своему правы... «Прочитать» танец можно по-
разному... Но он складывается ИЗ СТРОГОГО НАБОРА ДВИЖЕНИЙ, 
который един для всех 2000 зрителей и в котором нет разночтений на 
протяжении многих ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ!.. 

Наши художники при изображении танца делают ошибки 
УЖАСАЮЩИЕ. Древний художник в плоскостном рисунке ухитрялся 
правильно изобразить «коромысло» тазобедренного сустава: 
безопорный край его опускается, а опорный поднят вверх... А наши 
художники в учебниках умудряются показать, что опорное «коромысло» 
опущено вниз. Оказалось, что древние художники рисовали намного 
лучше, чем современные. 

А уж о сибирской древней культуре я и не говорю... 
Европоцентристы считают: что, мол, здесь смотреть?.. Дикость... А 
здешняя культура ГОРАЗДО ДРЕВНЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ, просто это 
замалчивается... 

Причем, почти НА ВСЕХ СТАТУЭТКАХ, НАЙДЕННЫХ В 
ПОСЕЛКАХ МАЛЬТА И БУРЕТЬ В СИБИРИ, — ЗНАКОВЫЕ 
СИСТЕМЫ. Им, по меньшей мере, 25 тысяч лет!.. А на одной из 
статуэток знаковая система отображала не только запись танца, но и 
КАЛЕНДАРЬ ЮПИТЕРА!.. Этот танец мы реконструировали. 
Представляете?.. Уже тогда — развитая знаковая система. А наука 
относит появление письменности на 6 000 лет всего лишь... 

На Малой Сые (Хакасия) найдены САМЫЕ ДРЕВНИЕ 
ПАМЯТНИКИ. 34000 лет!.. Древнее нет на Земле!.. Там совершенно 
иная культура: борьба животных (черепахи с мамонтом, например), 
круговорот борьбы... Вообще не исследовано!.. Табу!.. Потому что 
взламывает устоявшиеся научные представления и авторитеты!.. В 
Малой Сые еще не все раскопали, хорошо еще огородили, чтоб сберечь... 
И представляете: ТАМ НЕ НАШЛИ ОРУДИЙ УБИЙСТВА!.. Ученые 
сказали: «Как так?.. О чем здесь писать?..» И ни одной публикации нет!.. 
Я вот, думаю, сейчас Древнюю Грецию закончу — Малой Сыей 
займусь... 
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А.Р. — Валерий Владимирович, вы придали такую глубину 
разговору: симметрично освященному древнейшими традициями 
индейскому глубинному взгляду — оснащенный не менее (если не более) 
глубокими корнями СИБИРСКИЙ ВЗГЛЯД!.. 

В.Р. — Кстати, Алексей Николаевич на конференции по 
палеохореографии делал доклад «Шива — владыка космического 
танца»... Но как это трактовать?.. Что, Шива танцем создал мир?.. 
Вселенную создал или Землю?.. 

А.Н.Д. — Если брать документалистику — даже не тантрическую, 
не Радж-Тантры, не Гирлянды Знаков, а хотя бы Шива-Махимна-
Стотру,—там уже говорится О ВСЕЛЕНСКОЙ ФУНКЦИИ ЕГО 
СПАСИТЕЛЬНОГО ТАНЦА. Там говорится так, что Боги ослабели... 
Ослабели Они, увидев мир в бездне падения... И они обратились к 
Владыке Космического Танца, Шиве, с просьбой спасти мир. 

В.Р. — В одной из радиопередач я сказал: ДАВАЙТЕ 
ТАНЦЕВАТЬ!.. 

Н.В. — Ну и интуиция у тебя!.. Юрий Павлович и Римма 
Михайловна Елковы уже давно используют танец для гармонизации и 
оздоровления физического тела своих пациентов. Кто танцует, тот не 
болеет!.. 

А.Н.Д. — В 16-й шлоке Шива-Махимна-Стотры говорится: 
Вздрагивала земля и вибрировала 
Под неистовыми ударами Твоих ступней. 
Когда говорится «земля», имеется в виду не планета, а стихия 

земли — Притхиви, земля КАК СТИХИЯ. Космическая стихия... Она 
является везде конечной стихией в коагуляции вещества... И дальше 
говорится: 

Воспламенело небо, взбитое словно мутовками  
Твоих булавоподобных рук. 
Это уже — активизация Акаши, мира эфира. Он сразу касается 

четырех или даже пяти Бхудт тварного мира. Шива ударяет стопами по 
земле (по Притхиви). Потом — всколыхиваются мировые, или 
вселенские воды, потом — вселенский огонь, вселенский воздух. И, 
наконец, Акаша (мировой эфир)... Это — то состояние материи, которое 
может дифференцироваться в грубые формы, как мы говорим, — в 
вещественные... В вещество... Поэтому нельзя считать, что Шива — 
только для Земли. Хотя оказалось, что и для планеты со всеми ее 
стихиями... 

Если брать космическую интерпретацию Христа, которая до сих 
пор не дешифрирована по-настоящему, то ведь Он тоже не только для 
Земли пришел... Он пришел В КОСМОС ЗЕМЕЛЬ. Если мы 
внимательно прочитаем гностические апокрифы или великих учителей-
гностиков Василида, Валентина, то все ясно становится... А 
современный антропоцентризм (и геоцентризм) ЗАПЕР все возможности 
космической активизации и функционирования сознания, да и 
трансляции сознания в космос. 
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Так что танец Шивы был спасительным в том числе и для Земли 
как планеты, и для земли как стихии... 

М.К. — Когда вы говорите СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ШИВЫ, 
возникает перекличка с танцами ирокезов в период Ветров Перемен... 
Сами Ветры Перемен — как спасительный ТАНЕЦ ШИВЫ. 

В.Р. — Вы говорите о том, что Шива танцует танец спасения... А 
что есть Его танец СОЗИДАЮЩИЙ?.. 

А.Н.Д. — Танец Созидания Шива танцует вместе со своей Шакти, 
супругой, — женской ипостасью Вселенной. Шакти наделяет миры 
формой. И танец Творения ТАИНСТВЕН, он в нашем мире не 
формируется. Это великая ТАЙНА ДВОИХ. 

В связи с затронутой темой древности и темой танца следует учесть 
очень важный момент (в своей книге «Тысячелетия классического 
танца» ты это отмечаешь): что если все построить в ДИНАМИЧЕСКОМ 
режиме, то когда современные танцовщики СТАЛИ ТАНЦЕВАТЬ 
ДРЕВНИЕ ТАНЦЫ по тем структурам движений, которые ты 
дешифрировал, то ПОВЕЯЛО тысячелетней давностью... Имей в виду, 
что ПЕТРОГЛИФЫ — ЭТО ТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО 
ВРЕМЕНИ. И транслировались в основном те позиции и те характерные 
особенности движений, которые ИМЕЛИ МАГИЧЕСКУЮ 
СУЩНОСТЬ. И если посмотреть более внимательно, то, возможно, ты 
даже обнаружишь, что некоторые из них являются творческими, 
жизнепоощряющими, а некоторые — возможно, и разрушительными... 
Здесь надо очень аккуратно подойти к тому, что действительно имелось 
в виду, когда исполнитель петроглифа хотел передать информацию... 

Нам кажется всегда — вернее, нас научили — смотреть на 
петроглифы как на конкретику: это — охота, это — женщина, это — она 
рожает ребенка... А на самом деле — тот, кто выбивает петроглиф, 
находится в определенном состоянии сознания, он претерпел большую 
подготовку — как иконописцы, например, постились... Тот, кто 
выбивает, он не только форму дает, но и оставляет свою 
ПСИХОМАТРИЦУ, АСТРАЛЬНОЕ КЛИШЕ... И если человек имеет 
хорошую восприимчивость, то он воспринимает не образ и не 
интерпретирует его (как делали те многочисленные историки, о которых 
ты говорил, их соображения не имеют никакого отношения к 
РЕАЛЬНОМУ ЗНАНИЮ, ТРАНСЛИРУЕМОМУ ЧЕРЕЗ ПЕТРОГЛИФ), 
считывающий человек входит в СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ ТОГО, КТО 
ВЫБИВАЛ ПЕТРОГЛИФ. Это и есть ТРАНСЛЯЦИЯ ЗНАНИЯ ВО 
ВРЕМЕНИ... Внешняя трансляция знания. Причем и на других планетах 
пользуются такими способами... 

Человек начинает входить в состояние древнего сознания — и он 
получает информацию СОВЕРШЕННО ДРУГОГО 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Может, эта танцевальная позиция 
предупреждает о чем-то... Когда мы были в Кызыле в прошлом году, там 
один лама (он из Монголии, из Внутренней Монголии, я думаю, из Гоби 
или Уб-су-Нура), он, обращаясь к ученым, сказал прямо: «Все, что вы 
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видите, — это не просто жанровые бытовые сценки, а это 
ПЕРЕДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, которую СЕЙЧАС надо прочитать, 
потому что она предназначена для этого времени». Помните, мы читали 
у ирокеза, что ЭТУ ПЕСНЮ НАДО СЛЫШАТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ. 

Эти петроглифы НАДО ПРОЧЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ. Межвременная трансляция предупреждений 
осуществлена. Лама прямо сказал: «Если вы изучите — вы поймете, 
какие трудности ожидают Туву и Северную Монголию, и какими 
средствами эти трудности преодолеть. Вплоть до того, — что сеять и как 
заниматься сельскохозяйственными работами, говоря нашими 
терминами... Каких животных оберегать... Вот что «написано» нам на 
камне!.. 

И когда ты оживляешь в живом движении каскад состояний 
танцующего, можно даже ощущения давних эпох получить. Ты ощутил 
«веяние веков»... Если ты глубже сосредоточишься на этом ощущении, 
то еще очень многое сможешь понять из того, что танцевали по твоей 
реконструкции девочки, живым восприятием получить живую 
древнейшую информацию. Через реконструкцию древних танцев, через 
восприятие древних изображений мы в состоянии получить и 
семантическую, и символическую информацию, которая нам, возможно, 
больше нужна, чем доллары в банке. 

В этом случае и протягивается ЖИВАЯ НИТЬ ВРЕМЕН. Она 
никогда не прерывалась. Именно поэтому мы выступали на Алтае 
против того, чтобы археологи разрушали курганы, потому что две трети 
курганов — без погребений, они ДЛЯ ИНОГО СООРУЖАЛИСЬ. Когда 
мы вблизи таких курганов начинали делать микрогеофизическую 
съемку, у нас тысячи вопросов возникали: и круги, и квадраты, и 
треугольники магнитные получаются... Но они же образуются не 
случайно, это же все сделано тысячи лет назад ЛЮДЬМИ 
ЗНАЮЩИМИ. Следовательно, если восприимчивый человек в 
состоянии концентрации, медитации займется там считыванием, мы 
можем получить ИНФОРМАЦИЮ. Тоже вид трансляции знаний во 
времени. 

А танцы — очень серьезное дело... Мироразрушение, 
мироподдержание и миротворчество — в танце... Все ТВАРНЫЕ МИРЫ, 
которые имеют конечную форму, выражены через стихии огня, воздуха, 
воды и земли, — это миры, СОТВОРЕННЫЕ ДВИЖЕНИЕМ, ТАНЦЕМ. 

Танцует Шива, танцует и Парвати, жена Шивы (Шакти). То есть 
танцует еще и женщина. А женщина ВОЗВРАЩАЕТ. Ее танец — это 
возвращение с низов земных конденсаций, с низов низших форм... 

М.К. — Восхождение духа из грубой материи... 
А.Н.Д. — Грядущая эпоха этим и характерна — ЖЕНСКИМ 

ЛИДЕРСТВОМ. Шакти устремляется к Шиве самыми совершенными 
своими частями, ибо несовершенные должны совершенствоваться. 
Через женский танец Шиве снова возвращается совершенство и духа, и 
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формы. Поэтому КРАСОТУ, как катализатор эволюции тварных форм, 
надо связывать через обратный ток с причиной возникновения миров. 

Мы не можем изолированно ставить вопрос о причинах 
возникновения красоты. Надо более глубоко всмотреться в причину 
возникновения формопроявленных миров, а тогда коррекцией 
возвращения В БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ МИРЫ И ФОРМЫ у нас 
обязательно будет именно КРАСОТА. То есть мы вообще не выползем из 
земных пеленок, если у нас не будет понимания и причинного ряда, и 
особенно ЭНЕРГИИ КРАСОТЫ. 

Разные виды энергии признаны... Но когда я однажды сказал на 
научном форуме: энергия красоты, на меня сделали квадратные глаза... 
Но ведь красота — действительно ЭНЕРГИЯ. В каждом совершенном 
формопроявлении красота — это предельная самоорганизация 
ПРОСТРАНСТВА. Говоря иными словами, красота — это ВОЛЯ 
ПРОСТРАНСТВА, ВЛАСТЬ ПРОСТРАНСТВА. 

В.Р. — Иван Ефремов в «Лезвии бритвы» говорит вначале, что 
КРАСОТА — ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ. А потом он же 
говорит, что КРАСОТА — НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ОНА НЕ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ НИ В КАКИЕ РАМКИ. Может быть, она в нас 
заложена генами с задачей, еще не раскрытой?.. 

А.Н.Д. — Если брать идеи Платона... Он ГИМН КРАСОТЕ писал и 
говорил о СУБСТАНЦИИ КРАСОТЫ... Красота — это женская 
эманация, и она связана с МАГНИТНЫМИ потоками. И поэтому В 
КОСМОС ВЫСШИХ МИРОВ ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ. 
Будь ты хоть супер-Бондом, а можешь не пройти... Потому что если в 
тебе есть рассогласованность ВОЛИ ВРЕМЕНИ И ВОЛИ 
ПРОСТРАНСТВА, если ты не совершенен душой и телом, ты не 
входишь в ПЕРЕКРЕСТИЕ, в истинное равновесие Мужского и 
Женского Начал. Есть молитва: «Пригвожденный ко кресту 
пространства и времени...» Время — вертикаль креста, пространство — 
горизонталь... Человек должен быть в гармоническом перекрестии. 
Стягивание себя в перекрестие и максимальная концентрация себя в 
тренировке ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, конденсация твоего 
опыта в пространстве — это ТВОЕ ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ. И не 
только понимание, но и, естественно, в слове, движении, жесте и даже в 
форме — ВЫРАЖЕНИЕ КРАСОТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Все серьезные 
посвятительные школы возвращали вниз любых крепышей, если они не 
признавали красоту и тем самым нарушали космические законы 
мироустойчивости. 

В.Р. — Еще один любопытный момент: взгляд художника на 
эталон красоты... Всегда этот взгляд как бы обращен СНИЗУ ВВЕРХ. 
Художник стоит чуть-чуть НИЖЕ своего образца, рисует со взглядом 
снизу наверх. Тоже, наверное, имеет какое-то значение... Взгляд снизу 
удлиняет пропорции и делает их надмирными...  

А.Н.Д. — Гегеля стоит вспомнить — его философию красоты... А в 
наше время хорошо о красоте писал испанец Ортега-и-Гассет. Но он 
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тоже вывел красоту в отдельность. Люди заболели автономией — то от 
того, то от сего... Поклоняться красоте — можно, а быть красотой — 
вроде как и нельзя. 

Но если мы пытаемся эволюционировать, а сейчас есть претензии 
у части человечества войти в состав шестой расы, значит, КРАСОТА 
КАК СУБСТАНЦИЯ И КРАСОТА КАК ВОЛЯ ПРОСТРАНСТВА И 
БУДЕТ «ПРОПУСКОМ» В БУДУЩЕЕ. Без нее — необоснованны наши 
претензии на участие в очередном витке тренировки сознания в 
веществе земного тела. А Земля уже другая стала. 

Некоторое время назад мы говорили о геолого-геофизических 
особенностях состояния Земли. Сейчас мы говорим о некоторых 
МИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ. 

Посвятительные школы упустили этот момент. Помпезность 
осталась, а действительная красота — нет. Возьмите любые — 
презираемые или уважаемые школы — те же масонские, 
розенкрейцерские... Или шествие католиков вокруг Ватикана, они же к 
великолепию шли... Великолепие они признали, а красоту — нет. И 
оказалось, те люди, которые должны были в первую очередь ощутить, 
«куда ветер дует» в состоянии Солнечной системы, были первыми, а 
оказались последними — в восприятии этой информации. Вот что 
произошло. Христос сказал: «Первые станут последними, последние 
станут первыми». «Последние» — это ПРИРОДОПАРИТЕТНЫЕ 
СОЗНАНИЯ, которые удерживают и внутреннее понятие КРАСОТЫ, и 
внутреннее переживание эмоциональной истины — СОВЕСТЬ, и 
внутреннее содержание интеллектуальной истины — ЗАКОН. Сейчас 
идет процесс космической ревизии... 

Н.В. — Очень серьезный пласт затронули... 
А.Н.Д. — А это все В.В.Ромм, хореограф, танцовщик нас завел...  
А.Р. — Разогрев произошел... Аж жарко... 
Т.Б. — Да, Валерий Владимирович растревожил нас... 
А.Н.Д. — Внес свежую струю 26-тысячелетней давности... 
В.Р. — А сейчас я в Древнюю Грецию углубляюсь... ГРЕЧЕСКИЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ — тоже ведь, по моему мнению, — 
ЗАПИСЬ ВОЕННОГО ТАНЦА. Движения по диагонали в этом 
орнаменте нет, потому что он отражает «танец» воинской ФАЛАНГИ (и 
родился вместе с ней в 1200 году до нашей эры). В течение многих 
столетий фаланги были НЕПОБЕДИМЫМИ. И все, оказывается, было 
пронизано танцем... 

И воевали-то греки под музыку!.. Спартанцы воевали под флейту, 
а афиняне — по арфочку. Причем государственные законы строго 
карали за любые музыкальные «нововведения», ведь музыка была не 
для услады, а для достижения победы... Представляете, несколько тысяч 
мужиков — и арфочка управляет ими... А фаланга двигаться могла 
только вперед-назад и в сторону. Никакой диагонали!.. Движение 
фаланги в бою, тактика фаланги — и есть греческий ОРНАМЕНТ!.. Это, 
конечно, версия...  
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Н.В. — Вполне как версия годится... 
В.Р. — После этого я и на русских браслетах XI века нашел 

классический танец!.. 
Н.В. — Да-а-а... Ну и напряжение ты создашь в научных кругах, 

молнии сверкать будут... 
Л.П. — Кстати, что за октябрьская гроза сегодня ночью была?.. 

Сухая причем, без дождя... Было такое ощущение, что летят самолеты, а 
потом — бомбометание... 

А.Н.Д. — Сухие грозы... Были межоблачные и спрайтовые разряды 
одновременно, они почти бесшумные: резкие и мощные вспышки от 
облаков вверх, в ионосферу!.. Процесс очень интересный. Это реакция 
на протоновую вспышку на Солнце, которая была дня три-четыре назад, 
большие толчки по магнитосфере — а сейчас начинается реагирование... 

Н.В. — Голова очень сильно болела... 
А.Н.Д. — На природные новообразования мы ведь тоже должны 

реагировать. И не только реагировать, но и в режиме автоподстройки, 
или подсознательной подстройки ВСТРАИВАТЬСЯ в жизненный 
процесс и в процесс очень крупных и серьезных изменений. И чем более 
сознательно мы будем взаимодействовать с метеорологическими и 
геофизическими явлениями, тем более эффективно будем становиться 
природопаритетными. А эффективность или интенсивность этих 
процессов нарастает. 

Нам — как будто прививки делают: то сухая гроза, то спрайты, то 
объемные, то точечные разряды, то голова болит, то живот... Мы со всех 
сторон опрашиваемся. И хотим мы того или нет, уже участвуем в своего 
рода эксперименте, в попытке как можно большее число людей 
«зацепить» совершенно необычными средствами спасения. 

Говорят, слово лечит или ранит, но сейчас настолько плотно 
энергоемкие процессы идут, что «лечат и ранят» крупными 
геофизическими интенсивностями. Перестройка так перестройка. В 
«Агни Йоге» говорится: «Впереди циклона вы встретите руку помощи». 
Если мы не обретем новое мышление, то как мы сможем разглядеть эту 
руку помощи? 

 
И наше предчувствие чего-то, ожидание чего-то — это и есть 

внимание к новым средствам и новым механизмам коммутации и с 
нашей физиологией, и с нашим сознанием. Если мы полностью 
погружены в события социального или индивидуального плана и нам 
совершенно безразлично происходящее в природе, с нами все равно 
происходит работа, но она уже на порядок слабее. Она не осознается. То 
есть наша психическая энергия, пилотирование нашего сознания НЕ 
ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ. Это еще одна сложная 
модель поведения людей, когда они думают, что они брошены. А на 
самом деле в «Агни Йоге» же говорится: «Видим вас среди дня и ночи». 
Но нам не надо ожидать помощи на наших условиях. Бартерная модель 
(«мы Богу — рублевую свечку, а он нам — вечное спасение») уже не 
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пригодна. 
Только глубокое и сердечное индивидуальное концентрированное 

волевое, интеллектуальное и эмоциональное отношение к 
происходящему, к будущему и СОГЛАСИЕ ВИДОИЗМЕНИТЬСЯ в 
соответствии с уже существующей и спроецированной из космоса 
программой СРАЗУ ВЫВОДИТ НАС В ДРУГОЙ ДИАПАЗОН. 

Но имейте в виду, что чем больше вы будете радоваться такой 
необычной грозе, чем с большей интенсивностью и эффективностью вы 
будете дышать плазмой, тем большее вы будете ощущать расстояние с 
людьми, которые этого не понимают и не принимают. Вот вам и 
получается, что ОДНИ НАЛЕВО, ДРУГИЕ НАПРАВО, ОДНИ ВВЕРХ, 
ДРУГИЕ ВНИЗ. 

Не надо думать, что идет суперглобальная гибель. Ничего 
подобного!.. Каждый занимает то место для своего сознания и 
дальнейшего пилотирования жизни, в котором он будет РАВНОВЕСЕН 
с собой и окружающим. Сейчас уже кармы людей начинают, как физики 
говорят, линчеваться: сближаются люди. При сближении идет еще 
большее выделение взаимных приятии или неприятий, это неизбежно, 
все это — процессы энергоемких взаимодействий наших судеб. Они уже 
пошли... 

А.Н. — Да, представляете, ночью было такое событие (сухая гроза), 
а вечером мы все собрались, заранее не договариваясь о встрече... 

А.Р. — И такой взгляд из Сибири получился, что ирокезу 
небесполезно было бы его узнать... 

Кстати, вот из «Живой Этики» — высказывание о Сибири: 
«Шамбала проявляется под самыми разными Обликами, в связи с 

понятием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно 
дойти до древнейших Учений, связанных с Сибирью, как самою 
неизвестною и исконною частью Материка» («Мир Огненный», I, 97). 

Так и хочется подчеркнуть: САМОЮ НЕИЗВЕСТНОЮ И 
ИСКОННОЮ ЧАСТЬЮ МАТЕРИКА! 

Н.В. — Причем, обратите внимание, нас ведь сейчас ДЕВЯТЬ 
ЧЕЛОВЕК... 

А.Н.Д. — Да, девять — число огня... 
 
 
 
Уже давно сказано, что лучшие люди станут особенно чуткими, 

тогда как сор Кали Юги онемеет и оглохнет перед великими событиями. 
«Мир Огненный» (III, 541). 

Именно нужно думать о надвигающихся тучах, которые 
неминуемо разрушат страны, идущие против Света. Новая Заря уже 
светит на темном горизонте. 

«Мир Огненный» (III, 139). 
В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от 

духа должны испытать несчастье, ибо как же им вернуться. 
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«Агни Йога» (14). 
При развитии центров человечество будет ощущать непонятные 

ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к 
самым неестественным заболеваниям. Потому своевременно написать 
книгу о наблюдениях за огнями жизни. Советую не откладывать, ибо 
нужно пояснить миру явления реальности и общности бытия. 
Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, 
видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все 
построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми 
понятиями. Потому и следует позвать ученых для освещения 
очевидности. 

«Агни Йога» (170). 
Конечно, тьма сгущается, но когда напряжение сил тьмы 

достигнет своего предела, тогда силы Света утвердят свою мощь. 
«Мир Огненный» (III, 258). 372 

Самые, казалось бы, тяжкие условия способствуют углублению 
мысли. Ущерб средств благоприятствует утончению сознания. 

«Аум» (287). 
Сплетение обстоятельств нужно изучать. 

«Мир Огненный» (III, 260). 
Насыщается пространство великими рекордами, которые 

раскроют человечеству великую Истину Бытия. Идет великая 
подготовка для Мирового переворота, в котором примут участие Силы 
Огненные. Так все принципы огненных законов будут даны человечеству 
как последний пробный камень. 

«Мир Огненный» (III, 153). 
И жрецы, и брамины, и священнослужители — все искажали 

космическое назначение... Сколько нужно очистить в Учениях Мира! 
Задание — устремленно очистить религии — даст новое сознание. 

«Мир Огненный» (III, 216). 
Учение эволюции показывает, что робость человеческая 

возрастает перед сменою расы. Но срок приходит, и ненаучившиеся 
плавать должны будут наглотаться соленой воды. 

«Агни Йога» (47). 
Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем 

отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом 
разложения, приводят в действие неукротимую энергию Камадуро, иначе 
говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет 
примирить несошедшиеся начала, но то, что называется тьмою, 
парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. 

«Агни Йога» (307). 
Где старое, там Новый Огонь будет палить. 

«Агни Йога» (341). 
Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
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Как собеседника на пир. 
Ф.И. Тютчев 

 
На смену нашего Цикла идет самое огненное и самое великое 

разрушение и строительство. Пространство насыщается огненными 
энергиями для переустройства. Необычно время, бушует Огонь! 

«Мир Огненный» (III, 175). 
Напряжение велико, в Мире осуществляется великая Мировая 

Тайна. Я утверждаю эту великую Космическую Истину. Тайна эта есть 
само Бытие. 

«Мир Огненный» (III, 182). 
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А.Н.Дмитриев, А.В.Русанов 

СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ 
 

Представляем читателям книгу бесед специалиста по глобальной экологии, математической 
геологии и быстропротекающим геофизическим явлениям, доктора геолого-минералогических наук, 
главного научного сотрудника Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО 
РАН А. Н. ДМИТРИЕВА и журналиста А. В. РУСАНОВА. 

 
 

Заботы земные, как камни с горы, — чем ниже, 
тем стремительнее натиск обвала. Не лучше ли 
взойти на самую вершину, где нет камней 
обрывающихся? 

Устремление кверху преображает и заботы о 
земном. Они хотя и остаются, но смысл их меняется. 

«Живая Этика» 
 

ЗЕМЛЯ — ЖИВАЯ 
 
— Алексей Николаевич, так называемым широким кругам 

общественности, я думаю, будет резать слух словосочетание, 
обозначившее главную тему нашей беседы: «Земля — живая». В лучшем 
случае многие люди согласятся это воспринять как некую ни к чему не 
обязывающую поэтическую метафору... 

— Действительно, наш образ мысли, наши мыслительные поля, 
психологические реакции и особенно наша деятельность — в общем-то 
никак не связаны с идеей Земли как живого организма. Вся технология 
деятельности людей нацелена на планету как на мертвое тело, 
и это «мертвящее» убеждение потому и поддерживается, что не 
запрещает людям делать то, что они сейчас делают. Однако в модели 
ЖИВОЙ ЗЕМЛИ кроется очень много новых возможностей для 
создания 
очередного витка знания — не только о планете проживания, но и о 
самих себе. Мыслительный поток пойдет по новому руслу: о живом мы 
знаем, как оно страдает и интенсивно защищается, когда его убивают, 
и не все можно делать с живым по той причине, что жалко живое... 

— Да, нынче сознание дозрело до того, что безоглядно 
поощрявшиеся ранее опыты над живыми существами вроде бы 
осуждаются. 

Осуждаются. Но опыты — это лишь малая часть глобальной 
деятельности человечества. К идеологии живой Земли я пришел в связи 
со спецификой своей работы в отраслях наук о Земле. Исследуя 
многие геофизические, геологические процессы, замечаешь, что у 
планеты есть дальнодействие и есть почти мгновенная реакция на 
повреждения: она как бы вздрагивает в том месте, которое ранено. 
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Особенно 
это касается последствий экспериментов в газоплазменных оболочках, 
о которых, кстати, очень мало говорят и почти ничего не печатают. А 
именно там — в электромагнитных структурах Земли, в ее физических 
полях и кроется, собственно говоря, то, что является живым. Земные 
процессы ведь происходят в своих масштабах. Допустим, чтобы 
отдернуть руку от горячего утюга, мы тратим 0,7-0,8 секунды. Но для 
того, чтобы Земля среагировала на то, что у нее вырван «нерв» или иной 
жизненно важный для нее орган, в виде рудного «полезного для нас» 
ископаемого, — в зависимости от обстановки требуется 80-150 лет. 
Поэтому на глазах одного поколения многие изменения незаметны, нам 
кажется, что ничего не происходит. Если брать сейсмическую 
обстановку, то здесь планета реагирует почти сразу. Каждые сутки 
осуществляется более 5000 взрывов: строительные, хозяйственные, 
военно-прикладные, — они меняют рисунок естественных сейсмических 
процессов. Земля испытывает искусственные землетрясения, — и как 
результат срываются, разряжаются природные накопления 
сейсмической энергии. На искусственные землетрясения Земля отвечает 
модифицированными естественными. Можно привести массу примеров 
и того, как Земля реагирует не сразу, а спустя год-два. Например, 
изменение ионосферного физико-химического состояния можно выявить 
через 7-8 лет после очередных запусков ракет. 

— Здесь возражение все-таки напрашивается: положим, кусок 
металла тоже реагирует на то или иное воздействие — на нагревание, 
например... 

— У него и усталость накапливается... 
— Но не станем же мы говорить, что он — живой... 
— А откуда известно?.. Именно и о куске металла можно сказать: 

живой. Новое Учение «Агни Йога» говорит: присмотритесь к людям и 
предметам, которыми они пользуются: возле человека доброго, 
насыщенного энергией и предметы дольше служат, долго живут, одежда 
не 
изнашивается и так далее. То, что железо не может нам дать сдачи, когда 
мы его раскалили и куем, еще не значит, что железо безжизненно. 

Мы жизнь не только в иной форме, но даже в самих себе не 
признаем. Ведь то, что мы делаем на Земле, оборачивается против 
нашей жизни. Сейчас положение дошло до того, что несколько сотен 
видов живых организмов ежегодно гибнет, исчезает с лица Земли. 
Переход на понятие и идеологию живой Земли был бы чрезвычайно 
полезен для политики, экономики и для глобальной экологии. Ведь уже 
не секрет, что те экономические механизмы, которые привели нас в 
состояние экологической разрухи, стихийных катастроф, они же не 
считались с Землей как с живым организмом. Сейчас мы стоим перед 
необходимостью развивать эколого-экономику — в лучшем случае. 

— На которой настаивали участники конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, но которую не 
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хотят признавать апологеты сценария прибыли... 
— Да, кстати, о Рио-де-Жанейро. Эта конференция — довольно 

серьезное явление, новое, кое-кого напугавшее, кое-кого 
разочаровавшее. Напугавшее тех, кто считает, что экономическая 
модель является абсолютной моделью существования человека. Эти 
напугались и обозлились. Они будут создавать следующие витки 
СВОЕЙ устойчивости, искать новые доводы. В этом им поможет, 
конечно, и ареопаг нобелевских лауреатов: именно они направили в 
адрес конференции в Рио-де-Жанейро послание, в котором старый 
девиз: «Нам нечего ждать милостей от природы, взять их у нее — наша 
задача!» — был просто по-иному, по-джентльменски выражен. Я 
процитирую небольшой фрагмент из информационного обзора 
академика В.А.Коптюга по конференции в Рио. Сказано: «На встречах, 
обсуждениях и на конференции был распространен Гейдельбергский 
призыв, подписанный 300 видными учеными, включая 52 нобелевских 
лауреата, адресованный главам государств и правительств. В нем 
ученые заявляют о всемерной готовности приложить усилия для 
сохранения нашего общего достояния — планеты Земля». Цитирую 
далее уже Гейдельбергский призыв: «Мы утверждаем, что Государство 
Природы (с большой буквы — А.Д.), идеализируемое некоторыми 
движениями, не существует и, видимо, никогда не существовало с 
момента появления человека в биосфере, поскольку прогресс 
человечества всегда был связан с использованием природы для своих 
нужд, а не наоборот». Вот она, джентльменская формулировка старого 
тезиса: «Не ждать милости от природы!..» Потрясающая установка: так 
называемая передовая планетная мысль, увенчанная лаврами, ни на 
йоту не отступает от разрушительных программ, ни на йоту не уступает 
Природе ее права. Я увидел в послании угрозу нового витка войны с 
Природой — холодной, а скорее всего — «горячей». Да и в социальном 
отношении конференция в Рио явилась неким этапом: один вид 
холодной войны сменился другим ее видом. И в данном случае США 
явились лидером противостояния всем серьезным экологическим 
программам, они не подписали соглашения ни по климату, ни по 
видовому разнообразию на планете, ни целый ряд других документов, 
которые были, по сути, таким образом аннулированы. 

Сейчас мы видим новый вид разделения человечества опять же на 
два лагеря: развивающиеся страны (ресурсодержатели) и 
высокоразвитые (ресурсопотребители). И все эти рекламные примеры о 
том, как хорошо в Европе (а еще лучше в Америке) — в экологическом 
отношении — скрывают одну глубокую истину: они тратят деньги не на 
экологию, а на экологическую косметику. Движение развивающихся 
стран по американскому пути не сулит ничего, кроме полного 
разрушения планеты! 

В целом положительно оценивая некоторые итоги конференции в 
Рио-де-Жанейро, нельзя обойти вниманием один тревожный вопрос: 
почему ее научное содержание в общем-то не соответствует 
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действительному состоянию дел?.. Разбираются либо рудиментарные, 
либо наивные, всем хорошо известные проблемы. Из 40 глав повестки 
дня на XXI век нет ни одной, которая бы касалась разрушения 
газоплазменных оболочек Земли, ее электромагнитного каркаса, 
сейсмического режима, т. е. всего того, что составляет геолого-
геофизическую закономерность. А ведь именно на этой закономерности, 
в полном соответствии с моделью живой Земли, держатся климат и 
биосфера, то есть, по сути, держится та жизнь, которую мы пока еще 
признаем. 

— А пафос был направлен на что? 
— На то, что хорошо известно: на тревогу по поводу ухудшения 

воздуха, увеличения количества углекислого газа, возникновения 
парникового эффекта, снижения плодородия почв... В общем, тревогу, 
беспокойство по поводу того, что обеспечивает нам повседневную 
жизнь в ее видимом диапазоне. Меня удивило и другое — что акценты 
не изменились со времени создания программы «Наше общее будущее» 
— был такой отчет ЮНЕСКО перед ООН: все внимание проблемам 
человека и никакого внимания проблемам планеты. Поднимается 
в старом ракурсе, например, вопрос о гибели озона, и вина возлагается 
исключительно на хладоагенты. И опять нет ни одной фразы о том, что 
озон уничтожается главным образом при запусках космических ракет: 
только один старт «Шаттла» гасит не менее 10 млн. тонн озона. Да 
лее... В Европе уже нельзя провести стандартные замеры 
электромагнитных состояний, потому что она вся электрифицирована и 
наэлектризована. И нигде, ни в одном документе об этом ни слова! 
Представить только: в XX веке опустошено более 140000 месторождений 
— 
столько сложнейших связей разрушено в живом теле Земли! Планета 
кровоточит! А люди, свято исповедуя пресловутую религию богатства, 
наращивают добычу. Кому мы копаем яму?.. 

— А есть ли ученые на Западе, которые рассматривают 
планетарные проблемы в таком же ракурсе, как и вы? 
— И на Западе есть... Но подобный подход не востребован общественным 
вниманием, ни политическим, ни экономическим. Меня удивляют 
экологи, министры экологии. Куда они смотрят? Пища плохая — 
аллергия, это мы знаем. Воздух плохой — респираторные заболевания. 
Шума много — страдают другие органы. Но до сих пор никто не начал 
бить тревогу по поводу того, что основные разрушительные события 
происходят на уровне геолого-геофизической среды. Среда деградирует 
— люди молчат. Образуется своеобразная ловушка: основная угроза 
жизни всей планеты как живого существа замаскирована, скрыта. Я 
подозреваю, что причиной тому какие-то подводные камни, которые не 
в силах преодолеть даже и ООН. Поверхностные программы — и те 
встретили колоссальное сопротивление определенных структур и 
интеллектуальных полей*. А если дать действительную картину 
разрушения планеты, это вообще может спровоцировать взрыв: 
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холодная война между «зелеными» и какими-то другими может 
превратиться в «горячую». 

— Между «зелеными» и «золотыми», наверное... Или, точнее, 
«позолоченными»... 

— Да, позолоченными... Этот процесс новой поляризации 
противоречий обретает все более конкретные формы и все более 
непримиримые... Не надо забывать, что в развивающихся странах 
проживает три четверти человечества. Рано или поздно они заявят о 
своих правах, о 
своем нежелании существовать под диктовку развитых стран. Уже 
ведутся и будут вестись поиски новых способов воздействия на них... 

— Ударят и по «зеленым»: в прессе мне уже встретилось не 
сколько «программных» публикаций, в которых «зеленых» называют 
«коричневыми»... Намекают на их якобы предосудительное 
«почвенничество»... Пытаются опорочить... 

— Чем бы люди ни тешились, Земля реагирует все более и более 
серьезно на их алчную деятельность. Взять хотя бы прошлое лето: 
сколько стихийных бедствий оно принесло. Правда, для нас оно было 
более благоприятным. Кстати, в нашей стране с 1987 года количество 
крупных стихийных бедствий снизилось примерно на 42 процента. В 
то же время для Америки оно на 50 процентов возросло. Число 
стихийных 

* Симптоматичный пример интеллектуального сопротивления представляет собой то, что 
провозглашенный в Рио-де-Жанейро принцип «sustainable develepment» в России был переведен как 
«устойчивое развитие». К огорчению академика Н.Н.Моисеева, такой перевод породил множество 
иллюзий (в самом начале так называемой перестройки) и переключил идею «устойчивого развития» 
в разряд утопических. 

Но выработанный трезвомыслящими силами Запада принцип «sustainable develepment» 
следовало бы перевести как «допустимое (самоподдерживающееся) развитие», что, конечно же, 
ослабляло тогдашние позиции российских глашатаев пресловутой американизации и 
капиталистического «процветания». Тут уж не скажешь: «Не ведают, что творят...» Ведают!.. И 
творят... 

Более подробно см.: Информационный сборник «Безопасность», № 1-2, январь-февраль 1999 
г., статья И.А.Крылова «Россия и новый мировой порядок». 

(Примечание сделано 30 марта 2000 г. — А.Р.) 
 
разбалансов будет нарастать в особенности там, где среда более 

всего искусственная, где более всего изувечена природа, где меньше 
всего геолого-геофизических закономерностей и климатообразующих 
факторов. Сейчас принято поливать грязью все, что у нас в стране 
происходило, тем не менее, даже наша бесхозяйственность сыграла для 
нас положительную роль — сохранила многие 
климатостабилизирующие факторы. 

— Хорошо, что мы еще не все месторождения добыли и не все 
пятилетки перевыполнили... 

— Да... И не все подстригли, не все сделали газоном. Потому что 
газон — это монокультура. Она выполняет только одну функцию. Уж 
коль скоро мы говорим о живой Земле и ее обитателях, то, видимо, 
приоритет должен иметь жизненный процесс, а не те искусственные 
формы, которые люди для себя избирают. Ведь природа может покарать 
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людскую гордыню и распорядиться так, что более эффективными, более 
предпочтительными для нее будут деревья, например, нежели люди. 

Само понятие живой Земли рано или поздно обретет живую 
реальную силу, станет точкой сборки и точкой формулирования новых 
идей в познании, поисков новых планов и методов деятельности людей. 

— Алексей Николаевич, но если Земля — живая, то, видимо, и 
Венера — живая, и Марс — живой... И Солнце — живое!.. 

— Совершенно верно. 
— «Вся Вселенная жива», — как сказал Циолковский. 
— Совершенно верно. И в связи с этим меня удивляет мощность 

того института, который ЗАИЗОЛИРОВАЛ Землю от всех иных форм 
жизни, от форм жизни на других планетах, уверив людей, что только 
человеческая форма жизни является решающей для Вселенной. Есть 
много доводов, фактов и догадок, свидетельствующих о том, что 
возможные контакты с другими формами жизни активно и 
последовательно пресекаются. 

— Имеются в виду межпланетные контакты?.. 
— Да, именно они. 
— Но, наверное, инопланетная сторона достаточно сильна, 

чтобы разрушить воздвигнутый барьер?.. 
— Так весь вопрос и состоит в том, во имя кого разрушать этот 
барьер той стороне?.. Куда протягивают руки большинство землян?.. 
Какому богу они поклоняются?.. Сто лет назад Е.П.Блаватская в 
«Тайной Доктрине» сказала слова, ставшие еще более актуальными в 
наши дни: «Все идолы разбиты, за исключением Золотого Тельца». 
РЕЛИГИЯ БОГАТСТВА — самая распространенная из мировых 
религий! Собственность является основной преградой на пути 
экологизации человеческой деятельности, сказано в материалах 
конференции ООН. Даже там, на Западе, это начинают понимать... Но 
ведь до сих пор институт частной собственности имеет колоссальный 
вес! У нас сейчас вопрос о частной собственности разогрет 
искусственно... 

— До истерии... 
— Да, до отсутствия здравого смысла. 
— Пользуясь марксистской технологией, у нас уже начали 

выращивание и откорм образцово-показательных миллионеров... 
— Так вот с кем же взаимодействовать инопланетной стороне?.. 

Кому протягивать руку?.. А между тем людям дан совершенно 
отчетливый образ взаимодействия с жизнью более высокой 
организации. 
Ведь незамеченным и замолчанным оказался факт передачи Рерихами 
в 1926 году в Москву послания Махатм, которые призывали к 
содружеству с уровнем более высокой и мыслительной, и 
познавательной 
деятельности: «Посылаем вам всю нашу помощь», — так говорилось в 
послании. Но ведь отвергнуто было! Тем не менее, говорят: «А где 
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ОНИ?.. А ОНИ не приходят». Но ОНИ приходят — а их не принимают!.. 
Мы бьем по руке, которая к нам протянута, а потом кричим, что 
нам руку не протягивают... 

Огромную роль в изоляции планетной жизни (а по 
термодинамическому закону всякая изолированная система приходит в 
состояние равновесия, то есть смерти), в запрете на все возможные 
контакты, наибольшую силу, изобретательность имеет религиозный 
институт. Хотя он по своему призванию как раз и должен связывать нас 
с космическими возможностями жизни — и вечной в том числе. Но как 
только даются какие-либо знаки, они сразу объявляются дьявольскими, 
интерпретируются отрицательно и отсекаются. Католический институт 
в этом направлении еще со средних веков ведет планомерную и 
непримиримую борьбу... 

— Газон изготавливают из человеческого сознания. 
Да, и из человеческого сознания в том числе. Потому что когда 

мы «подстрижены» под определенный манер, нас легко пересчитать 
по головам, просчитать и планомерно брать то, что берут те, кто 
стрижет шерсть или купоны. Поэтому вопрос о живой Земле — это 
вопрос 
очень такой... 

— Всепронизывающий... 
— Да, всепроникающий. Если мы признаем живую Землю, то и она 

признает живыми нас. В мире, охваченном экологической разрухой, 
будущее будет принадлежать не тем, кто служит интересам машины и 
иже с ней, а тем, кто принял сторону ПРИРОДЫ. Вся сила ПРИРОДЫ 
станет силой народа, ставшего на ее сторону. И в этом отношении я вижу 
больше шансов именно у России. Как ни пытаются здешнего мужика 
заманить куда-нибудь золотом, он ведь в конце концов обычно как 
говорит? «Черт с ним, с богатством, были бы детишки здоровыми, да 
на рыбалку было бы куда сходить». В России человек выбирает жизнь, 
и это обнадеживает. Именно это и вызывает ярость тех, кто в такой 
системе ценностей чувствует нашу свободу и независимость. Природа 
станет союзницей того, кто поддерживает ее жизнь — крупного 
масштаба, превосходящую наземную. Жизненный процесс — 
космический, как говорил Вернадский. 

— «Космос лепит лик Земли», — его же слова. 
— А мы сейчас вступили в борьбу с космосом. В борьбу с Солнцем, 

потому что мы нарушаем его связь с Землей, засоряя космический 
эфир колоссальным количеством искусственных радиоволн. 

— Вышли в космос, чтоб осчастливить его своей порнухой. 
— Земляне вредят уже космически. Поэтому и общесистемное 

космическое внимание к Земле нарастает. И, конечно, Землю как 
организм внешние силы (я не буду их называть, а такой термин 
применю: 
«внешние силы») будут поддерживать. 

— И все же простому смертному трудно будет изменить свое 



 8

представление о родной планете. В помощь обдумывающему житье 
позволю себе одну интересную цитату: «Представить себе Землю живым 
организмом нам мешает отсутствие у нее мозга... Наш 
мозг действительно объединяет и приводит в соотношение бесчисленные 
функции органов чувств. Наши глаза ничего не знают о 
звуке, уши ничего не знают о свете, но, имея мозг, мы можем 
чувствовать звуки и свет вместе и связывать их ассоциативно. Но разве 
не может быть других высших средств для объединения вещей, 
кроме мозговых волокон? Разве ум Земли не может другим способом 
знать содержание всех наших умов вместе?» (Эту цитату из 
книги Фехнера «Zendavesta» приводит П. Д. Успенский в своей работе 
«Tertium organum»). 

— Еще в гимнах Ригведы КОСМОС ПОЧИТАЛСЯ ЖИВЫМ 
СУЩЕСТВОМ, ПРИНОСИМЫМ В ЖЕРТВУ НА ОГНЕ 
ВСЕПОГЛОЩАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ. А в наши дни в новой поросли 
психологической разновидности людей — экстрасенсы, контактеры — 
появляется очень много, я бы сказал, уродливых моделей или картин 
живой Земли. Наделяют один материк свойством мыслить, другой 
материк свойством переваривать, такой-то остров считают желчным 
пузырем... Конечно, это все не так! Давайте дадим право космосу и 
космическим телам, другим формам жизни быть такими, какие они 
есть. Что ж мы все натягиваем на свою форму, на свое мышление, на 
свою выгоду, — антропоморфизируем! Мы заселили своими образами 
всю Вселенную. 

— А выразимо ли инознание, инопонимание на человеческом 
языке?.. 

— Выразимо! И оно уже выражено! В Учении «Агни Йоги». Это 
Учение дано из мира более высокой организации, более высокого 
эволюционного значения. Пожалуйста: на человеческом языке! На 
русском языке — в первую очередь для страны, имеющей наибольшую 
эволюционную перспективу. Но как будто бы этого не произошло. 
Продолжают твердить, что нет других форм жизни. Продолжают 
прибедняться, что не помогают нам из космоса. Какая страшная ложь! 
Дано. Сказано — откуда. Сказано — зачем. Сказано — сколько. Сказано 
— как. Замуровали люди космические выходы — во имя чего?.. И 
во имя кого?.. Кого мы видим развившимся? Кого мы получаем в 
земном итоге? Кто на вершине? 

— Наевшиеся. 
— Ожиревшие. Утонувшие в роскоши. Потерявшие человеческий 

облик. Триумф за перегородкой... 
— Алексей Николаевич, а человек исполнял когда-либо свое 

предназначение на планете? 
— Конечно, иначе бы не было его на Земле. Но за свою 

космическую самоизоляцию человек рискует заплатить 
существованием. 

— Трудные дети выросли в земной колыбели... 
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— Пора повзрослеть. 
 

3 сентября 1992 г. 
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ИТОГИ ПРИРОДООТРИЦАНИЯ 
 
Современная цивилизация начинает все больше заботиться об 

охране природы. Все строже и бдительнее охраняет ее — как 
заключенного. Да-да, терминология подхода к проблеме и здесь выдает 
цивилизацию с головой: язык не обманешь. Охраняемый — зависим, 
несвободен, беззащитен, подопытен, истязаем... Такова участь Природы 
в условиях современной цивилизации. Где причина такого положения 
вещей, что будет, когда Природа обретет свободу от чуждой ей 
цивилизации, что ожидает обманувшееся, самообольщенное 
человечество в самое ближайшее время? 

— Алексей Николаевич, в чем, по вашему мнению, заключается 
первородный грех нынешней цивилизации?.. 

— Вся наша цивилизация, и особенно ее текущая (и, как мне 
кажется, заключительная) стадия строится на природоотрицании, а 
значит, и жизнеотрицании. Основной вклад в природоотрицание 
сделали 
религиозные системы мира. Признавая Бога в человеке, религиозные 
системы отрицают Бога в Природе, забывая о том, что перед тем, как 
создать человека, Бог создал Небо и Землю. Эта потрясающая редакция 
божественного творчества и заложила фундамент общего 
природоотрицания человечества. Особенно религиозные христианские 
культы отключили человеческое внимание и уважение к природным 
процессам. Творческая мощь Бога в Космосе и на Земле не признана, 
поэтому и возникли системы природопокорения, то есть разрушения 
законов Божиих для природы. Попытка людей, включенных в 
ответственные религиозные структуры и процессы, стать выше законов 
природы, обращаясь к возможностям богочеловека, оказалась простым 
богоборчеством. Бог в человеке признается и возвеличивается, Бог в 
природе не признается и унижается. Люди не согласны с творческой 
мощью Бога в природе. В этом смысле природоотрицаюшие 
религиозные структуры являются прямым дополнением к атеизму. 
Атеисты чтут законы в природе, косвенно признавая творческую мощь 
Бога в природе, и отрицают творческую мощь Бога в человеке. Эта 
взаимная вложенность атеистических и религиозных доктрин и 
составляет энергоинформационное поле современного человечества, в 
котором, по существу, отрицается Бог и в природе, и в человеке. Так что 
для меня природоотрицание одновременно представляется и 
богоотрицанием. В этом положении, в которое попало человечество, 
просматривается и другой космопланетарный феномен человека — 
нарушение равновесия полов — великих НАЧАЛ. 

— Алексей Николаевич, извините, перебью: надо бы жестче 
проакцентировать: то, о чем вы говорите, относится ко всем 
религиозным течениям на Земле, включая и язычество, и буддизм, и 
индуизм, и христианство?.. Или нет?.. 
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— Нет, конечно, нет... И язычество, и зороастризм, и ряд систем 
индуизма высоко чтут природные силы и стихии, поклоняются им. 
Особенно ярко это выражено в функциональном язычестве. В работах 
академика Б.А.Рыбакова о язычестве хорошо показаны глубочайшие 
связи человека и природы. Язычники жили в общих с природой 
энергоинформационных полях. 

Теперь — что касается христианства... Об этом религиозном 
двухтысячелетнем течении следует сказать более подробно, а именно: 
образование христианских церковных институтов и произошло на 
основе стратегической парадигмы богочеловека, для которого природа 
выступает только в подчиненном смысле. Кроме того, именно с 
развитием христианских конфессий (организованной системы 
религиозных институтов) был усугублен процесс разрушения 
РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ. 

Христос пришел на Землю для всех людей. Усилия женщин и их 
творческая напряженность в первом пришествии и рождении Христа 
скорее имели преимущество над мужскими усилиями. Поэтому в 
активной наземной деятельности Христа женщины имели постоянный и 
всесторонний паритет с мужчинами. Также и при Его распятии и 
погребении, и по Воскресении именно женщины снова оказались в 
приоритете (о мужском «приоритете» можно не говорить, он ясен: 
Христа и судили, и истязали, и распинали МУЖЧИНЫ!) Среди 
учеников Христа были и мужчины, и женщины: Мария из Вифании, 
Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Марфа и Мария, 
Самарянка, дочь Иаира и другие*, о которых мы можем не знать, но 
которые наверняка были… 

* И жена Пилата «послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне 
во сне много пострадала за Него» (Мф., 27, 19), Но Пилат умыл руки... (А.Р.) 

 
Но религиозные каноны признают учениками только мужчин. 

Поэтому неудивительно, что Евангелия Марии-матери и Марии 
Магдалины, которые несли Откровение Христа для женщин — а через 
женщин и для всего мира — не признаны. Таким образом оказалась 
умаленной спасительная миссия Христа. Мир не узнал слов Христа, 
воспринятых женщинами. Каноническое христианство стало 
половинчатым. И современное катастрофическое состояние мира (и 
христианства в частности) обязано своим происхождением этому 
своевольному отрицанию Провозвестия Христа, данного Им через 
женщин. 

— Не совсем это ясно, почему именно такая связь... 
— Дело в том, что ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО глубоко и более обширно 

СОПРЯЖЕНО С ЗАКОНАМИ БОГА В ПРИРОДЕ. ПОЭТОМУ С 
УНИЖЕНИЕМ И ПОКОРЕНИЕМ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА МУЖСКИМ 
ПРОИЗОШЛО УНИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЩИ БОГА В 
ЖЕНЩИНЕ И В ПРИРОДЕ. Этот разрыв божественных возможностей 
на отрицаемую и принимаемую части и обозначает не только 
жизнеотрицание, но и духоотрицание, для которого нет разницы в 
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значении ЛЕВОГО и ПРАВОГО, ЖЕНСКОГО и МУЖСКОГО. О 
космической необходимости и планетарной срочности установления 
РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ многократно говорится в новой религиозной 
системе «Агни Йога». 

Вслед стратегическому природоотрицанию в религиозных средах 
начала выстраиваться вся человеческая деятельность, ряды этических 
норм и результаты научного постижения. Именно на этом факте и 
возникли аксиомы: «Все в человеке, все для человека!» 

— Но античный мир тоже этим грешил... 
— В отличие от античного мира, который имел только эпизоды 

такого поведения, наш мир оказался нацело замкнутым в данной 
системе. И эта замкнутость в идее природоотрицания 
материализовалась в 
XX веке в технический прогресс. Именно в фазе технического прогресса 
природоотрицание достигло своей полной материализации. 
Промышленные системы мира ведут открытую борьбу против 
жизненного 
процесса на Земле и ее естественного геолого-геофизического 
существования. Отрицание природы перешло в свою высочайшую фазу: 
характеризуя текущий момент времени, можно утверждать, что 
техногенное преобразование Земли как планеты не завершается только 
планеторазрушением. ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
НАНОСЯТ ПРЯМОЙ ВРЕД СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ. Масса 
материалов и твердо установленных фактов говорит за то, что 
техногенные 
излучения меняют качество состояния электромагнитной среды 
Солнечной системы. То, что люди лишили Землю ее естественного 
геолого-геофизического функционирования, не осталось незамеченным 
регуляторными механизмами Солнечной системы. Многие 
исследователи считают, что ряд состояний и процессов на Солнце, на 
планетах и в межпланетном пространстве вызван техногенной 
активностью землян. 

В настоящее время в пределах Солнечной системы наблюдается 
резкое возрастание электромагнитной активности, при этом 
многократно увеличилась электромагнитная производительность 
Урана. В 1992 году зондом «Улисс» выявлен беспрецедентный в сроках 
наблюдения факт: магнитосфера Юпитера возросла почти в два раза! 
Внешняя граница магнитосферы Юпитера начинает регистрироваться 
теперь с расстояния более 60 миллионов километров от его поверхности 
(раньше было около 30 млн. километров), регистрируется ее дальнейшее 
быстрое нарастание. 

— Позволю себе такое сравнение: у человека вдвое поднялась 
температура... 

— Следует иметь в виду, что Юпитер развивается как будущая 
звезда, и такое оживление его электромагнитного каркаса служит 
грозным предвестником общесистемных быстропротекающих событий. 
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Меняется и внешний лик Юпитера: идет расформирование 
циклонических пятен в экваториальной зоне, меняет окраску Красное 
пятно по 
направлению к зеленому цвету, меняется траектория его перемещения 
по поверхности планеты. 

На Венере в оптическом диапазоне отмечается резкое изменение 
цветовой гаммы и характера ее светимости: темные участки становятся 
более светлыми, а светлые — темными. Интересно также и поведение 
Солнца, которое из состояния «повышенной возбудимости» резко 
перешло в состояние «повышенного спокойствия». Гелиофизики 
считают аномальным выход Солнца из активного состояния 22-го цикла 
по числу оборотов без пятен. Следует отметить и факт преобразований 
энергетики и вещественного наполнения межпланетного пространства. 
В частности, можно констатировать наличие магнитных макроструктур 
от Солнца к Земле, то есть между Солнцем и Землей установлен «кабель 
непрерывной связи». 

Все эти преобразования в системе говорят о наращивании ее 
НОВОГО КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ. Это свидетельство и того, 
что и Земля вовлекается в новое качество природными средствами. 
Положение усугубляется техногенными деформациями состояния Земли. 

— Чем это нам грозит?.. 
— Это приведет к увеличению скорости процессов в геолого-

геофизической среде. Согласно имеющимся длительным и трудоемким 
исследованиям, мы находимся в интервале времени, для которого 
должно быть характерно общее ПОНИЖЕНИЕ температур на Земле и 
увеличение ледовой массы полярных шапок и горных ледников. На 
самом же деле, в связи с техногенным воздействием на атмосферу и 
магнитосферу, в середине 70-х годов зарегистрировано ПОВЫШЕНИЕ 
температуры, то есть температурный режим Земли выведен из его 
естественного ритма. Но хватит ли нефти и урана для того, чтобы и 
дальше НЕЗАКОННО РАЗОГРЕВАТЬ ПЛАНЕТУ?.. Особенно если к 
процессу возвращения Земли к природному состоянию подсоединятся 
электромагнитные возможности Солнечной системы... Сейчас в 
полярные щели Земля забирает из межпланетного пространства 
большое количество сильно замагниченной плазмы, как бы 
уравновешивая техногенное электромагнитное производство. Избыток 
выработанной людьми электрической энергии притягивает ее извечную 
спутницу — магнитную энергию. Но увеличение магнитной энергии, как 
правило, сопровождается оледенением. Земля войдет в свой 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК, а энергетически 
побежденное человечество неизбежно окажется в обстановке РЕЗКОГО 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОХОЛОДАНИЯ. В отношении людей 
возникают большие неясности. Первым прямым последствием 
похолодания будет снижение человеческой электровыработки. И снова 
человечество стоит перед проблемой выживания. И снова — проблема 
внешней помощи: инопланетной и инозвездной. Эта помощь будет 
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реальной и эффективной, если люди согласятся на изменение качества 
своего сознания и уйдут из зоны гибельного влияния экономических 
сценариев, построенных на явной и скрытой аксиоматике 
природоотрицания, о чем, собственно, и шла речь на конференции в 
Рио-де-Жанейро. 

В новом Учении и религии — «Агни Йоге» — мы находим 
поддержку паритета Бога, Природы и Человека. В Учении 
формулируется, что внешняя помощь не замедлит прийти, если люди 
войдут в сотрудничество с Природой и установят РАВНОВЕСИЕ 
НАЧАЛ. 

— Алексей Николаевич, а имеются ли уже прямые признаки 
надвигающихся катастрофических событий? 

— Такие события уже начались... Например, 13-14 марта 1993 года 
произошла комплексная метеокатастрофа на восточном побережье 
США, здесь объединились в одно событие следствия цунами, 
сверхскоростного циклона, сильнейший температурный спад и 
рекордное выпадение осадков. Это объединение отдельных 
метеокатастроф в одну говорит о новом качестве состояния стихий 
планеты. 

Катастрофы неизбежны. Они будут развертываться с силой, 
частотой и размещенностью В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРОМ 
ТЕХНОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ 
СРЕДУ. Основные события разразятся над Северной Америкой, 
Западной Европой и особой точкой Ближнего Востока, где нефте- и 
газодобыча, военные конфликты, пожары рассогласовали 
вертикальные энергоперетоки земной коры и ионосферы. 
Метеокатастрофы неизбежны по всей Земле, будут они происходить и в 
Сибири. Причем КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЗБАЛАНС БУДЕТ НЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, А РЯДОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Активизируется 
вулканическая и сейсмическая деятельность, резко повысится 
магнитная напряженность и возмущение электромагнитной среды, что 
вызовет необычайно мощную грозовую деятельность, свечение неба, 
генерацию холодной плазмы в нижних слоях атмосферы, надразломные 
сияния и другое. В сравнении с этим ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАХИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БУДУТ ПРОСТО ДЕТСКОЙ ЗАБАВОЙ. 

Отрицая природу, люди уже боятся взглянуть в ее разгневанный 
лик. Именно этим и объясняется исчезновение из печати, телевидения и 
радио реальных глобальных экологических сведений. В этом ряду 
можно рассматривать и поражение «зеленых» в парламенте Франции. 

Природные катастрофические события неизбежно усугубятся 
неравновесными техническими системами: гидроузлы, атомные 
станции, линии электропередач, супергорода и т.д. Разрушаясь, эти 
системы внесут свои губительные вклады, последствия намного 
превысят уже известные технические катастрофы — например, 
Чернобыльскую. Судя по имеющимся планам развития технической 
цивилизации, претензии человечества на преобразование природы 
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нарастают. Соответственно нарастут и последствия. 
1993. 
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КЛЮЧНИКИ И КЛЮЧИ 
 
— Алексей Николаевич, можно ли работать, ощущать себя в 

космосе, оставаясь при этом на Земле? И где для нас начинается 
космос? За порогом дома?.. В горах?.. В молитве?.. В снах?.. 

— Быт — низшее сечение земной человеческой деятельности. А 
религия, философия, наука — вот где люди начинают приобщаться к 
космическим масштабам, процессам, структурам... 

— Но возможен ли на Земле практический космизм?.. Или 
звезды для нас недосягаемы навсегда?.. 

— Практический космизм не только возможен, но и неизбежен. Но 
на Земле даже техническая космонавтика закрепляла формулу 
изоляции, ведь в космос надо было специально лететь, а остальные 
оставались на Земле. В последнее время вновь возникают 
астрологические модели связи с космосом. Но по существу они являются 
ПАССИВНЫМИ. То есть созвездие Козерога на нас влияет, а мы на него 
якобы нет... Космизм пассивизируется!.. 

— А может, людям и не надо этого осознавать — живи себе да 
живи... 

— Каждый энергичный мыслящий человек служит космосу, но 
если он делает это неосознанно, пассивно, то он — раб космосу, но не 
сотрудник. 

— Если не считать фактов технического проникновения в космос, 
то из недавней истории Земли попытку на государственном уровне 
воззвать к космическим силам осуществили идеологи фашистской 
Германии: теории космического льда, полой Земли, сверхчеловека... 
Массовыми жертвоприношениями (в том числе и умерщвлением своих 
же солдат) они пытались привлечь внимание космических разумных 
структур. И плохо кончили... 

— Эту информацию следует серьезно проверить на 
достоверность, 
и если она подтвердится, то это лишний раз доказывает, что 
практического контакта у них не было. Их удовлетворили мифические 
знания и модели, а также элементы практической магии без серьезного 
включения в Иерархические Структуры Солнечной системы. 

Сейчас же объективная обстановка на Земле — и социальная, и 
природная — такова, что практический космизм становится 
неизбежным и первоочередным. Период космического застоя (можно и 
так сказать) прошел. Мы стоим на первой фазе рождения нового 
состояния и Земли, и Солнца, и других планет. Космос предстал грозной 
новизной перед людьми, а они оказались не готовы. Не дозрели к сроку. 

— Почему? 
— Глобальный ответ на этот вопрос есть у Е.П.Блаватской. Со 

гласно ее положениям, люди потеряли контакт с космосом и темп своего 
развития в связи с частным и общим природоотрицанием, чему, надо 
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подчеркнуть, способствовали церковные структуры. В Природе лидеры 
человечества не увидели мощности, равноипостасной Человеку и 
Богу (в понимании людей). 

Есть четыре классические формы связи с Космосом: РЕЛИГИЯ, 
ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, ОККУЛЬТИЗМ (тоже наука). Они-то, 
ориентированные на мотивы цивилизации, и не смогли обеспечить 
практической связи с космическими потоками — и знания, и вещества, 
и энергии. 

Религиозные системы западного мира последних тысячелетий 
потеряли свой практический космизм из-за введения основного догмата 
непостижимого по существу Творца и неудавшегося творения. Таким 
образом, Творец был вынесен за скобки Природы, в глубины и дали 
Космоса, в вечность, а человечество преобразовалось в игрушку 
«ошибок Творца». Исконная космичность гностического христианства 
не была поддержана возникшими религиозными институтами, 
многоликой по форме церковью... И люди стали игрушкой греха, а 
церковь — полицейским надзирателем. Космос массам людей 
представлялся в виде ада и рая. Если ад является вполне практическим 
земным достоянием, то о космическом рае мы ничего не знаем. Земля 
превращается в филиал ада и с помощью Церквей населяется 
администрацией Сатаны. Это создало колоссальные психологические 
барьеры в виде боязни смерти, космоса, других форм сознания, жизни на 
других планетах и пр. Так распахнутые космические врата оказались 
крепко запертыми ЗЕМНОЙ властью. О чем и возвестил Христос: 
«Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». 

— С тех пор положение изменилось?.. 
— Это изречение Христа с максимальной точностью характеризует 

обстановку религиозных связей с космосом. Эти слова Христа были 
истиной тогда, они — истина и сейчас. 

— Религия свелась к замочной скважине. 
— Да, отсюда и фигура Петра с ключом. 
— Ваши построения — логичны, но и те построения — тоже... 
— Цели той логики я позитивно понять не могу. Ведь на поверку 

она обслуживает сценарий изоляции человечества от космоса. 
— Но ключи-то ведь дадены были... 
— Да не в те руки попали. Ведь в лице Христа мы имеем 

космического представителя. 
— Мы здесь рассуждаем в терминах нерелигиозных («космический 

представитель»), и религиозный институт отметет их од 
ним движением — как недостойные... 

— Они тысячи лет это и делают, и отметают не только слова, но и 
факты, оповещенные Христом. Словами они чтут Меня, говорил 
Христос, но сердцем они далеко отстоят. Отсюда и предположение, что 
они подчинены не общечеловеческим, а личным или групповым целям: 
мало того, чтобы первыми попасть на небо, так еще и пожить хорошо на 
Земле. 
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— Открыты ворота или заперты — все равно ведь у всех одна 
дорога и один итог: мир иной... Ведь все ТАМ будем... 

— Да нет, не все, и не там... 
— Как это?.. 
— Елена Ивановна Рерих пишет: «В самый низкий лоб ударит 

вечность». Но — сроки!.. Зачем тратить миллиарды лет, когда можно и 
за 
сто лет существенно продвинуться в эволюции... А Вечность и 
Беспредельность — это прямые свойства Космоса. 

— Но именно там и будем!.. И атеист, и монах, и Папа римский... 
— Нет, космос космосу рознь, в том-то и дело... Разнообразие 

свойств космоса БЕСПРЕДЕЛЬНО. Развоплотившись, можно оказаться 
в более высоком или низком космосе. В этом и смысл эволюции. 

— Иными словами — ад, рай, чистилище... В религиозной модели 
тоже предусмотрен и верхний, и нижний космос. 

— Это довольно упрощенно. Существует целый спектр 
состояний 
космоса. Религиозным теоретикам хорошо: они удовлетворяются 
словом, что и лишило их практического значения на Земле. Ведь многие 
слова они, хоть и произносят, но не понимают. Даже те же слова «ад» и 
«рай». 

— Нет огня ада, огонь один, это — огонь любви, но для грешников 
он становится невыносимым огнем, таково, огрубленно говоря, 
понимание ада и рая, например, у Ефрема Сирина, одного из 
столпов христианской мысли. Меня бы устраивала такая модель. 

— Меня нет. Это опять же пассивная модель. Есть ведь и огонь 
человеческой мысли, огонь воли... 

— То есть космос ТОТ — объективен... 
— А субъективное вхождение в него зависит от огня твоего духа. 
—- Тонкости уведут нас далеко и надолго... Вернемся к основному 

предмету разговора и затронем философскую сторону... 
— Философские системы европейской ориентации и частично 

Веданта Индии — они уже минуют этот бинер ТВОРЕЦ — ТВОРЕНИЕ, 
и 
в своих высших сечениях рассматривают только бинер БОГОЧЕЛОВЕК 
и ЧЕЛОВЕКОБОГ. Как и в религиозной системе, здесь не принимается 
во внимание природная среда. Все решается в высших сечениях 
духа и атмического блеска (в терминах Веданты). На этих высотах 
земное формопроявление теряет практический смысл. И вряд ли кому-
нибудь одному из людей за сто лет удается практически достичь этих вы 
сот, хотя говорят о них многие. Часто повторяют: «Вначале было слово». 
Так вот философские системы и заканчивают словом — не подсоединив 
себя ни к Вечности, ни к Беспредельности. Тварный космос 
остается непостижимым — в связи со стремлением постичь Бога и 
стать им или влиться в него, но ведь и Природа — реальность. 

— На очереди — наука... 
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— Научные институты последних столетий, будучи по своей 
природе явно или скрыто грубоматериалистическими, так построили 
изучение космоса, что лишили его божественной и человеческой 
одухотворенности. Априори отрицая жизнь в нем, они и нашли его 
безжизненным, суровым... Поэтому возникли и начали господствовать в 
последнее столетие идеи все той же уникальности, исключительности 
человека во Вселенной. Это — наиболее жесткая изоляция человечества 
от практического космоса. 

И куда бедному крестьянину податься?.. Из религиозных 
врат видится ад, из философских окон — беспредельное сияние 
бесформенности, беспредельность Абсолюта, а в печную трубу науки — 
безжизненное холодное пространство, разлетающаяся Вселенная... Что 
осталось?.. Оккультизм?.. 

— Прежде чем решать, что же делать «бедному крестьянину», надо 
обнаружить, в какой объективной ситуации он находится. А ситуация 
такова: объединенные силы религии, философии и науки эффективно 
затормозили эволюционный темп человечества, и человечество 
оказалось неподготовленным к принятию и пониманию объективных 
процессов изменения качества космической и планетарной среды. 
Касаясь вопроса об оккультизме, следует иметь в виду, что оккультизм 
не представляет собой чего-то целостного и однозначного. В нем 
наличествуют противоречащие и противоборствующие направления и 
школы, поэтому надежда на спасение человечества через оккультизм 
более чем иллюзорна. Время грозное и решающее, и космические сроки 
выявляют человеческие сообщества и отдельные сущности на 
пригодность к эволюции. Именно поэтому ВСЕМ ПОРОВНУ НЕ 
БУДЕТ! Все и каждый окажутся в обстановке, равновесной ему. И для 
внешнего наблюдателя человечество будет как бы просеяно на ситах. И 
кто на каком уровне окажется?.. Этим самым мы утверждаем, что, 
несмотря на человеческую неготовность к космическому диалогу, 
Интеллектуальные Структуры Солнечной системы в практически 
реализуемых программах уже занимаются человечеством — и скрыто, и 
явно. О скрытых формах вряд ли можно что-либо сказать. А о явных 
уже много сказано — в космопланетарной религии, науке и этике «Агни 
Йоге». Эта программа спроецирована с ментальных высот Солнечной 
системы. Люди никогда не были сиротами и всегда получали реальную 
помощь из живого космоса в сложные переходные периоды. 
Правительство Солнечной системы настолько совершенно и 
дееспособно, что позволило человечеству до некоторых пределов 
отрицать Интеллектуальные Структуры системы — отрицать и словом, 
и делом. Этим актом практически было подтверждено право 
человечества на свободную волю в масштабе процессов Земли. 
Разрушительные акты, осуществленные человеческой деятельностью в 
масштабе Солнечной системы, положили конец своеволию человеческих 
лидеров. Имеющиеся данные и научные регистрации в космосе и на 
Земле прямо свидетельствуют о праве и возможности Космической 
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Иерархии вмешаться в состояние Земли — макрофизическими 
процессами на Земле и космофизическими процессами в Солнечной 
системе. В последнее время получены данные о резком изменении 
электромагнитного каркаса Солнечной системы. Подчеркнем, что 
катастрофически быстрыми темпами растет электромагнитная 
производительность планет Солнечной системы, особенно Урана и 
Юпитера (основные генераторы магнитных полей). Напряжение растет 
не на проценты, а в разы!.. Юпитер нарастил свою магнитосферу более 
чем в два раза. На его поверхности идут сложнейшие атмосферные и 
магнитосферные процессы, меняет конфигурацию и окраску знаменитое 
Красное пятно (о котором Махатма Кут Хуми писал в конце XIX века, 
что оно является признаком воздействия пока невидимой «Королевской 
звезды», которая, сближаясь с нашей системой, преобразит ее 
астрофизический статус). Далее. Отмечается и резкое изменение 
деятельности Солнца. Побиты все прежние рекорды активности Солнца 
в заканчивающемся 22-м цикле. 

Особое планетофизическое значение имеет протонная 
производительность 22-го цикла. Только за 1989 год суммарный поток 
протонов от Солнца оказался больше, чем за весь предыдущий 21-й 
цикл. С учетом закона Гневышева-Оля и прогноза Кима Иванова, 23-й, 
следующий цикл, будет еще более мощным. С учетом нарастания 
электромагнитной мощности системы и попадания ее в галактическую 
область с мощными магнитонесущими массами, следует формулировать 
вывод о переходе нашей планеты в новое геолого-геофизическое, 
климатическое и биосферное качество, И именно к этому новому 
качеству прижизненное (воплощенное) человечество оказалось в своей 
массе не готовым. Лихорадочное поведение человеческой популяции в 
международных сценариях «улучшения взаимоотношений», безоглядное 
устремление к «продовольственной безопасности», неукротимое 
стремление к «высоким уровням жизни» являются прямым 
свидетельством ощущений развертывающихся катастроф. 

Земля, раненная техническим прогрессом, вступает в фазу 
КОСМИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА — как носительница многообразных 
форм жизни. Может статься, что перегрузившая ее человеческая 
деятельность будет упразднена, а человечество в нынешней его 
структуре расформировано. Принципы этого расформирования и 
конкретный сценарий — где прямо, где косвенно — изложены в «Агни 
Йоге». Важно одно: НИКТО, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ, НЕ 
БУДЕТ ПОТЕРЯН. Хотим мы этого или не хотим, но мы не справились 
со своей самостоятельностью. И поэтому неизбежен процесс 
космоселекции. Институт Шамбалы в Солнечной системе и его 
наземный филиал в Гималаях — это не миф, а космическая реальность. 
Он не скрывал себя, терпеливо и долговременно шла работа с 
человечеством. И, как это ни покажется странным, многие недостатки 
человечества искупали они, Махатмы. Но людям пора отчитаться о 
результатах своих многих жизней — это и есть то, что в клерикальных 
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системах называется Страшным Судом. 
— Великий отбор идет... Будто гигантский сепаратор делит 

людские сознания и судьбы... 
— О ВЕЛИКОМ ОТБОРЕ говорится и в одном из последних писем 

Е.И.Рерих. В заключение беседы приведем отрывки из этого письма 
(оно датировано 18 февраля 1955 года): 

«События сложатся неожиданно, не так, как мы ожидаем, но, как 
всегда, на пользу лучшей страны. Страшное время пронесется 
очищающим вихрем. Трудность в том, что многие еще не понимают 
причину и смысл совершаемого на всей планете. Новые сознания должны 
полюбить волну нового строительства. Новое строительство должно 
раскрепостить мышление, отсюда произойдут благие перемены. 
Накопившаяся злоба в мире разрешится потрясениями. Но не 
опасайтесь! Щит Света над новыми сознаниями, отказавшимися от 
злобы, зависти и понявшими, куда устремляется поток эволюции. 
Распространение зла будет остановлено. Космическая справедливость 
приведет в действие новые рычаги, и новая карма начнет утверждаться. 
Мировой войны не будет — лишь некоторые столкновения. 

1.С 1949 года Земля вошла в новую эру. Кончился Армагеддон. Мы 
вышли в четвертое измерение. 

2.Совершится огненное очищение через возмущение стихий — 
конец указан. 

3.Катастрофы не избежать. Но размеры и последствия ее зависят 
от соединенной энергии людей. 

4.Движение за мир было организовано из Шамбалы. И эмблема 
голубя была вынесена оттуда. 

5.Срок собирания людей новой страны настал. «Новая страна» — 
Россия Азиатская. 

6.Знамя Мира — Знамя Шамбалы будет поднято над Россией 
Азиатской. 

7.Агни Йога дана на русском языке для нового народа как 
практическое Учение подготовки прежде всего русского народа к новой 
эпохе 
— эпохе четырехмерного мира. Агни Йога должна быть применена в 
практику жизни через соответствующие каналы науки, искусства, 
труда, красоты, как средство открытия органа духа в человеке, ибо 
только духом можем встретить пришествие духа. Дух — огонь есть, 
и все, что не пройдет огненного преображения, будет спалено огнем. 
Духа можно встретить только преображенным, а методы и средства 
преображения даст Агни Йога — Живая Этика. Ур. провела через 
себя эти новые энергии на Землю. 

... Единение в Свете и будет основанием Нового Мира. Созидание, 
но не разрушение — его ключ и строительство жизни. На построение 
призваны все, но строить — откликнувшиеся. Великий Отбор — по зову 
и отклику. Слепые и глухие во тьме и останутся, но зазвучат не 
уснувшие сердцем. Великое разделение и Великий Отбор — последний...» 
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КОСМОС 
 
В газете «День» № 26 за 1993 год под рубрикой «Философия 

истории» было опубликовано эссе Александра Дугина «Хаос». 
«Термин «хаос», — пишет А.Дугин, — стал одним из самых частых 

терминов современной публицистики... О чем бы ни шла речь — 
югославский конфликт, биржевые катаклизмы, процессы в России и 
Восточной Европе, энергетический кризис на Западе и т.д. — повсюду 
вспыхивает индикатор «осторожно, хаос!» 

Что стоит за этим термином? Простая мода, смутная эмоция, 
апатия разума, не способного более справиться с массой факторов, 
которые необходимо выстроить в рациональный ряд? Или нечто более 
глубокое, нечто, что в соответствии с языком сакральной Традиции 
можно назвать «знаками времени»?» <...> 

«Согласно самой общей «теории хаоса» все объяснения природных и 
социальных процессов, даваемые классической наукой в рациональной 
перспективе, являются приемлемыми только тогда, когда эта наука 
берется сама по себе, оставаясь в своих рамках. Любая попытка 
совместить описание одного и того же явления сразу в оптике двух наук 
приводит к размыванию рационального объяснения. В конечном итоге, 
при переходе к еще большему количеству научных дисциплин всякая 
рациональность объяснения совершенно утрачивается, и феномен 
открывается как нечто «беспорядочное», «нерациональное», 
«случайное», «хаотическое». Общеизвестно определение Мандельбротом, 
пионером исследований хаоса, природы: «природа — это не что иное, как 
геометрический турбулентный поток». <...> Размывание границ явления 
одновременно создает новые неожиданные связи. Эту особенность хаоса 
астрофизик Губерт Ривз определяет как существование «непричинной 
(нонкаузальной) связи между самыми отдаленными элементами 
космоса». <...> Все эти открытия ученые назвали «третьей научной 
революцией XX века», завершающей первые две «революции» — «теорию 
относительности» и «квантовую механику». Однако довольно скоро эта 
революция вышла за рамки естественных наук и распространилась на 
сферу социологии, политологии и философии». <...> 

— Дугин-то вроде пророссийски настроенный человек, но и он 
хаосу поклонился, — заявили в связи с данной публикацией люди, 
знающие, о чем говорят. 

Мы решили отозваться на публикацию Дугина, тем более, что 
однажды наши имена уже сходились с ним на одной газетной полосе: в 
«Дне» №19 за 1993 год в рубрике «Образ будущего» под статьей А.Дугина 
«Потому что мы любим тебя, революция» была подверстана 
перепечатка нашей давнишней беседы «Эпоха огня и мысли» («О 
варианте будущего»). Причем при перепечатке был отсечен 
заключительный фрагмент беседы, в котором землянам предлагалось 
«на основании глубокого осознания происходящего осуществить 
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серьезные попытки войти в контакт с солнечносистемными силами, 
которые уже проявляют себя на нашей Земле в виде посланий системы 
знаний, в том числе и переданных через Е.П.Блаватскую и семью 
Рерихов». Усекновение этого фрагмента было тем более симптоматично, 
что в статье «Хаос» А.Дугин все явления, связанные с НЛО, однозначно 
и безоговорочно относит к проявлению враждебных человечеству сил. 

Так — в полемике с «Хаосом» — и состоялась наша беседа. 
— Алексей Николаевич, в статье «Хаос» А.Дугин провозвещает, 

что «пришествие сил хаоса в последние времена — необходимая часть 
провиденциального сценария космического цикла, цикла человеческой 
истории. Темные воды ада сметут ветхий и отпавший от Бога мир, как 
волны потопа стерли с лица земли «прагматиков», глухих к 
предупреждениям ясновидящего патриарха Ноя». По ту сторону 
надвигающегося на мир хаоса А.Дугин видит лучи Небесного 
Иерусалима, что предполагает настроенность на определенную 
мыслительную традицию (христианскую), однако «помыслить хаос» он 
предлагает в компании, ни к христианской, ни к православной, ни тем 
более — к русской мыслительной традиции не относящейся: Говард Ф. 
Лавкрафт, Роберт Блох, Алистер Кроули, Мандельброт, Маффесоли, 
Баландье, Конш, Х.Эспарса, Губерт Ривз, Мануэл Тоариа... Становится 
не по себе от развернутой ими картины расползающегося хаоса... 

— Что здесь опасно, это — попытка привить реальность западного 
образа мысли реальности России. И в связи с тем, что Дугин пытается 
все же опереться на православие, следует напомнить: «Не смотри, как 
гибнут грешные, смотри, как спасаются праведные». То, к чему 
призывает Дугин, это не борьба с хаосом, а внесение хаоса в социальные 
структуры. Он повышает энтропию обобщающего мыслительного 
процесса и снижает напряжение полей разума планеты. И — 
потрясающее избегание новых тенденций русского интеллектуализма. 
Почему-то для «Розы Мира» Даниила Андреева не нашлось ни одной 
фразы. А ведь Андреев не менее глубок, чем западные провозвестники 
будущего. 

— Русские космисты с оптимизмом смотрели на мир. Вспомним 
Циолковского с его великой идеей: лучистое человечество!.. И 
вместе с тем они прозревали и гибель миров, ведь нет развития без 
отмирания... 

— Хаос является грозной реальностью Природы. Процессы 
созидания и разрушения — извечны. И только эволюция снимает 
противоречие между ними. Непрактичная философия у Дугина: в ней 
реальный мир не присутствует. Она — навершие природоотрицания, 
составившего основу человеческой трагедии. 

— И если даже в «Хаосе» идет речь о человеческом сердце, то 
только об остывающем, хаотизирующемся... 

— Конечно, и это есть в Природе: и разложение, и разрушение, и 
распад... Все находится под эгидой времени. И все должно находиться 
в поле развивающегося человеческого внимания. Демонстрируя 
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высокое знание западной интеллектуальной продукции, Дугин проводит 
специфические разрушительные модели в русский мыслительный 
космос. И не удивительно, что через всю его статью «Хаос» проходит 
полное пренебрежение состоянием и возможностями Природы. Ведь это 
она и поощряет развитие жизни, и отсекает неэволюционирующие, 
паразитические направления жизненных форм. 

Как только мы начинаем организовывать мыслительный процесс 
в режиме паритета с Природой, мышление преобразуется, оно 
становится творческим и жизнеутверждающим. 

Меня интересует внутренняя цель этой публикации. Ведь 
получается какая-то емельяновщина. Тот, борясь с сионистами, наделил 
их всепобеждающей силой, а Дугин, «борясь с хаосом», по сути дела 
проводит его в новое мыслительное пространство России. Через себя он 
дает возможность высказаться тому, кто является родоначальником 
хаоса в европейской цивилизации. Ведь настоящие философы и ученые, 
изучая хаос, вскрывают и способы борьбы с ним. Они знают пределы его 
развития и теснят его источниками закономерности. А Дугин 
рекламирует модель беспредельного хаоса. 

Более того, Дугин скрыто объявил войну Космосу — 
идеологическую, причем на западном интеллектуальном вооружении. 
Противоречия в том стане между теми, кто блюдет «порядок», и теми, 
кто насаждает хаос, — кажущиеся. И те, и другие отрицают 
объективную Природу, производят непозволительные насилия над ней. 

Такая модель мышления сузила вселенскую творческую мощь 
Бога и Природы только до феномена человека Земли, хотя эта модель 
является не только узкой, но и изолирующей человека в закрытой 
системе... 

— И подключающей его к следствиям второго закона 
термодинамики, ответственного за хаос... 

— Энтропия изолированной системы повышается. И здесь мы 
имеем не только «равноденствие» (в терминологии Дугина), но и 
энергоинформационное равновесие. Так человечество и перепоручается 
в 
распоряжение хаоса. И кто на хаос согласится, тот туда и пойдет. 

Существование природопаритетных систем и моделей поведения 
человека беспредельно. Но можно ведь совершить обратное — и 
самоуничтожиться. Эти рыцари самоуничтожения ведут и толпы к 
самоуничтожению, уже имеются локальные примеры. Но из этого не 
следует, что каждый и все должны следовать за ними. И на Земле более 
чем достаточно свидетельств о других способах и результативности 
жизни, о других формах интеллектуальных структур. Примером этого 
являются труды Е. П. Блаватской и семьи Рерихов, которых Дугин 
выносит за пределы интеллектуальных результатов планеты. Это и 
понятно, ибо они противоречат интересам рыцарства самоуничтожения. 

Если брать более частный вопрос — НЛО, то автор в угоду 
мыслительным вкусам (я бы даже сказал — мыслительной горячке) 
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своих западных элитарных коллег не принимает во внимание сложную 
обширную систему фактов — таких же реальных, как сама Природа. 
Видимо, он прекрасно знает, что ряд описаний НЛО намеренно 
доводится до абсурда и извращается в сторону выдуманных мифологем, 
в угоду хаотизаторам, а может, и по их заказу. Таким образом из 
реального мира и реального человеческого опыта — и мыслей, и чувств, 
и деятельности — изымается все, что выводит человечество из 
космического сиротства. Все грязнится и искажается, а потом 
выбрасывается. Но хаотизаторам космическое время не подвластно, и 
мир Земли и Солнечной системы вступает в новую фазу своего 
состояния. Уже наступили возможности, когда тонкие существа и 
явления из мира большей мерности космически законно будут 
появляться в нашем трехмерном мире. И именно наземные демоны 
готовят им силовое противостояние (лазерные пучки, ядерные взрывы, 
космические оборонные пояса и прочее). 

Не зря в Америке говорят, что лучший инопланетянин — 
мертвый. Так что смертепоклонники на Земле готовят сценарий, по 
которому не только свои наземные братья, но и их космические гости 
подлежат уничтожению. И поэтому ссылка Дугина на православную 
конфессию и ее спасительную роль в целом тоже является попыткой 
мобилизовать ее в свои ряды или разрушить непосильной задачей. 

— В каком смысле — непосильной?.. 
— Спасать мир от его хаотической составляющей и спасать само 

разрушающееся рыцарство, присягнувшее хаосу. 
— Но для православия характерны и жертвенность и мессианство. 

Не принимая эти качества в данной связи, можно тем более 
направить православие на союз с Дугиным, который как раз и делает 
запрос на мессианство... 

— Врачу, исцелися сам. Идея мессианства в православии 
неуничтожима, но ее реализация на практике в настоящее время 
проблематична. Само православие нуждается и в очищении, и в 
приближении к основной своей идее. 

— Судя по газетным публикациям, некоторые православные 
священники не отказываются, а освящают, окропляют святой водой 
даже зловещие корпуса атомных станций, благословляют открытие 
новых банков (храмов Золотого Тельца)... Православие в 
лице его полномочных (увы!) представителей может благословить 
как на якобы правое дело и рыцарство Дугина — на «борьбу» (в 
кавычках) со вселенским хаосом. 

— Ни к чему доброму такой поворот не приведет. На мой взгляд, 
Дугин не замечает Е. П. Блаватскую и Учение «Агни Йога» не потому, 
что у него плохое интеллектуальное зрение или узкое эмоциональное 
восприятие, но потому, что «Живая Этика» по существу является 
космической, и, согласно ей, человечество в своем развитии неизбежно 
становится участником жизни в большой семье народов Солнечной 
системы. Такое положение не принимают ни эмоционально, ни 
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интеллектуально идеологи и практики изоляционизма. 
Наши же интеллектуальные маршруты пролегают далеко за 

пределы Земли и Солнечной системы. Люди будут находиться в 
творческом содружестве с представителями цивилизаций иных миров, с 
художниками, мыслителями, поэтами других планет и звезд. В 
«Общине» сказано, что неотложной задачей человечества является 
выход к дальним мирам. Предчувствием этого выхода насыщена 
философия русского космизма. И калужский учитель Циолковский 
говорил о высоком предназначении человека и развитии его — до 
обладания световым телом! И приходится теряться в догадках, почему 
такая перспектива является неугодной «борцам» с космическим хаосом. 

— Алексей Николаевич, было бы уместно вспомнить о том, 
как осмысливается хаос в иных мыслительных полях человечества, в 
религиозных системах... 

— Вопросы космического хаоса и растворения миров обстоятельно 
разбираются в древних гимнах Ригведы, а особенно — в шиваизме. 
Сокрытый пятый лик Шивы содержит всеуничтожающий и 
растворяющий вселенский яд — Нилаканнтха. С наступлением фазы 
растворения миров время конденсируется во всепоглощающее пламя 
Калла — и формопроявленная Вселенная подвергается растворению и 
покоится в трансцендентном качестве первоматерии и первоэнергии. 
Сам Шива в конце времен мира становится огромной всезаполняющей 
фантасмагорической тучей. 

В этом отношении заигрывание с хаосом обещает игрокам встречу 
с Единым владыкой времени — Шивой. Предсказать результат этой 
встречи — дело довольно банальное, здесь можно употребить термин — 
самоуничтожение. 

Обратимся к системе вишнуизма. В 11-й главе Бхагавад Гиты 
говорится: 

 
Я есмь Время (Кала), возрастая, 
я причиняю разрушение миру; 
Для уничтожения миров я здесь продвигаюсь. 
 
— И никакой истерики... 
— Да... Также и в античных мифах о Кроносе, Сатурне говорится о 

взаимодействии Космоса и Хаоса. Эти мифы, конечно, известны Дугину, 
но он обошел их вниманием и анализом, заостривши свое перо 
только на переживании и впечатлении от прочитанного у Кроули, 
Лавкрафта и других. 

Можно подсказать Дугину, что и проявленная горячность в 
рассуждениях этих новоявленных «мессий» имеет вполне банальное 
происхождение: их инстинкты подсказывают им космическую 
незаконность генерируемых ими систем. И предстоящая встреча с 
Шивой уже разрушает их тонкие тела. 

Ситуация складывается таким образом, что их высшие 
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составляющие сознаний встретили Шиву как победителя, они уже 
лишились живого времени, а их физические тела в нашем мире 
защищаются лихорадочным умствованием. Космос бдителен и 
закономерен. И провокации против его целостности наказуются 
незамедлительно. 

Хаотическая составляющая и нашего мира, и Космоса, как и все 
другое, имеет право на существование и проявляется в нужном месте, в 
нужном времени и при необходимых обстоятельствах. Поэтому и 
говорится: Рудра (лик Шивы) является разрушителем миров. И никому 
не дано брать на себя высокую задачу разрушения. 

— В чем же Дугин влез в прерогативу Шивы?.. 
— В том, что в его рассуждениях не положены пределы 

разрушительной системе, которую он рекламирует. Например, если 
сносят старый дом, то новые дома не повреждают. А новоявленные 
проводники 
хаоса проецируют разрушение на ростки нового: на альтернативные 
системы знания и творчества. 

«Агни Йога» — пример нового строительства задач грядущего 
человечества. В ней возвещено, что разрушать имеет право тот, кто 
знает пределы разрушения и может развернуть творчество на месте 
разрушенного. Всплывает пример России: разрушена, но возрождается в 
действительно новом мышлении, новом творчестве и в новой 
перспективе. Отрицать это — значит нарушить незыблемые законы: 
место, время и обстоятельства. 

Можно даже сказать и такие предупреждающие вещи: упорство в 
этом отрицательном мыслительном разрушающем процессе приведет 
носителей этого мышления к безумию. Не взращивайте эти плоды! 

— Представленные Дугиным теоретики хаоса видят его 
проявление в тех процессах, которые иная мыслительная традиция 
освоила бы как проявление космоса в виде тонких связей и 
взаимодействий. «Если физики хаоса утверждали, что «хлопание 
крыльев бабочки в Японии может вызвать снежную лавину в Перу», — 
пишет Дугин, — то социологи хаоса пришли к выводу, что 
«движение женских ножек по Уолл-стрит вполне могло быть при 
чиной биржевого кризиса осенью 1987 года» /Х.Эспарса/». И далее: 
«С понятием «хаос» сопряжена какая-то важнейшая тенденция со 
временного мира. Мы присутствуем при «вскрытии» хаоса в 
окружающей нас действительности — «в движении облаков, в 
автомобильных пробках, в асимметричном ритме падения осенних 
листьев, в циркуляции крови по сосудам и артериям» /М.Тоариа/, но 
при начале «пришествия хаоса», его агрессивного, давящего 
наступления». Конец цитаты. От себя отмечу, что и миллион лет на 
зад листья падали отнюдь не более упорядоченно... 

— Если хаоса нет, его надо выдумать. К сожалению, на эту 
выдумку тратится тонкая материя знаний... И в «Агни Йоге» говорится, 
что хаос яр и ревнив, поэтому и произведения о хаосе этих мыслителей 



 29

характеризуются теми же качествами. Есть повод дать заключение о 
том, что хаос не наступает, а его вырабатывают сознания подобного 
рода. Поэтому своей задачей мы видим — как неизбежную — борьбу с 
сознаниями, генерирующими хаос. И очень жаль, что Дугин, обладая 
способностью к интеллектуальному обобщению и системным 
прозрениям, позволил себя «озарить» ревнивым пламенем хаоса. 
Достаточно для России «колониального» импорта в предметном мире, 
чтобы еще насыщать ее разрушающим интеллектуальным материалом 
— хотя бы и в блистательной упаковке мастерства Дугина. Но, как 
говорится, запрещать мистерию саморазрушения — не наша задача. 
Ведь давно сказано: «Безумец в сердце своем сказал: «Нет Бога!» Ему и 
нет Бога». 

А если кто-то во всем — и в «неправильном» полете осеннего 
листа, и в «хаотичном колебании популяции шелковичных червей», и в 
необычных явлениях на небе (НЛО) — видит проявление хаоса, то он и 
сам становится достоянием хаоса, поглощается им. В терминах 
философа М.Мамардашвили, сознание может стать «черной дырой», и 
эта дыра тем мощнее, чем большее количество сознаний вовлекается в 
этот процесс. И именно этот философ на голову выше европейских 
коллег Дугина в данном вопросе, поскольку он видел и страдал от 
ощущения близких натисков «черных дыр»... 

— Но «хаос уже здесь», и в этом с Дугиным надо согласиться. 
«Он парадоксален и сух в постмодернистских социологических 
теориях. Он вызывает улыбку в рекламных роликах и фантастических 
сериалах. Он пикантен в «романах ужасов»... Но истинный 
свой объем и истинный свой лик он пока скрывает. Лик этот страшен», 
— говорит Дугин. 

— Этот страх, который не скрывает Дугин, и является его 
крупным 
шансом. Если он не убоится бесстрашия, то он становится воином нового 
поколения — это воин «Агни Йоги», развивающегося, 
жизненасыщенного и упорядоченного Космоса. Ведь в «Агни Йоге» 
говорится, 
что темные сдвинули основания планеты, но теперь не знают, как 
справиться с надвигающимся хаосом. И поэтому в их стане нарастают 
потенциалы страха, от которого Дугин и причастил свою бессмертную 
душу. Но воинам нового поколения заповедано: «Простота, красота, 
бесстрашие!» Поэтому хорошо интеллектуально оснащенный Дугин в 
мистерии внутреннего прозрения может оказаться в первых рядах этих 
воинов. 

Мы бы оставили без внимания публикацию, исходящую от иного 
мыслителя западного толка, но Александр Дугин широко и 
неоднозначно вошел в среду русских читателей, и интеллектуальные 
последствия его публикации для некоторых из них могут оказаться 
неожиданными и тяжкими. Само время и судьба неизменно призовут 
всех к ответственности. 
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По всему видно, — и в человеческой среде, и особенно в природной 
среде, — что Солнечная система, а с ней и наша Земля, переводятся в 
режим новых состояний, Природа обретает новые качества. И она 
охранит тех, всех, кто будет им соответствовать. А хаос возьмет свое. 

— Сказанное вами, однако, не означает, что хаос не должен 
быть предметом научного внимания?.. Ведь и А.Дугин с иронией 
приводит известную формулу: «Классическая наука заканчивается там, 
где начинается хаос». 

— Хаос для науки — объективный и закономерный предмет 
изучения. И чего бы она стоила, если бы его не изучала, обходила своим 
вниманием эти реальные качества мира. 

— «По извечному закону чести наука обязана бесстрашно 
встречать каждую проблему, которая ей преподносится жизнью», — эти 
слова, сказанные в прошлом веке, приводит Е. П. Блаватская в 
«Разоблаченной Изиде». Но создается впечатление, что современная 
наука в лице своих маститых представителей закрывает глаза на 
некоторые явления жизни... 

Хаос является неотъемлемой частью Природы, но он находится 
в пределах своего существования. Доктор технических наук Сирин 
высказывает новую версию единства мира и его самоорганизации. Он 
выдвигает концепцию информационного отображения, по которой 
энтропия (как поток элементарных актов хаоса) и информация (как 
поток 
элементарных актов упорядочения) находятся в непрерывном и 
неразрывном взаимодействии. В системе его предположений энтропия 
создает барьеры «проваливанию в прошлое» и таким образом поощряет 
эволюционное движение. Обобщая, можно сказать, что Хаос и Космос 
находятся на службе Эволюции. Но поскольку разум человека 
охватывает и Космос и Хаос (разум инвариантен также относительно 
Добра и 
Зла), то для определенных носителей разума доступен процесс 
незаконного прорыва в прошлое. Но это не природное свойство хаоса, а 
свойство данной конкретной личности, коллектива, в конечном итоге 
— инфернального эгрегора. Извечное противоречие Хаоса и Космоса 
снимается эволюционным продвижением в Беспредельность. При этом 
полюса абсолютного ВСЕ и абсолютного НИЧТО крайне далеки для 
прижизненного состояния человечества Земли. 

Притягательность абсолютного НИЧТО имеет своих 
приверженцев. Но легкость достижения этого полюса — только 
кажущаяся. Тому, кто выбрал этот путь, разрушаться тоже придется 
вечно! 

Касаясь общих структур Вселенной, можно утверждать, что наряду 
с кажущимся сохранением вещества и энергии, наполняющих 
формопроявленный мир, существует и закон сохранения ее 
воспринимаемого качества. Поэтому мы далеки от патетики вселенской 
гибели. Мы живем в реальности взаимодействия Космоса и Хаоса, в 
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координатах эволюционных и инволюционных потоков. 
Но, отделившись от Природы и пребывая лишь в социальных и 

интеллектуальных полях и структурах, можно потерять нить вечно 
живого Космоса. 

— И в происходящем видеть только КОНЕЦ МИРА... 
— Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Космос 

освобождается от отживших и бесперспективных форм — в том числе и 
человеческих, от отжившей цивилизации. Деревья сбрасывают листья 
ради 
новых листьев. 

— Классическая наука относит случайные явления к сфере 
хаоса. Значит ли это, что космос детерминирован, как заводной 
механизм?.. 

— Случайность — это один из методов изображения хаоса 
средствами человеческого разума. Элементы случайности есть, конечно, 
и в 
космосе, где существует пространство для мифа, для свободного выбора, 
для поступка, поиска и элементов творчества за пределами общих 
тенденций. 

— И все же — если хлопанье крыльев бабочки в Японии вызывает 
снежную лавину в Перу, а движение женских ножек по 
Уолл-стрит является причиной биржевого кризиса, то принадлежат ли 
эти связки событий сфере хаоса, или их следует отнести к 
сфере космического всеединства? 

— В этих примерах показывается, что все, что происходит, 
происходит единственным образом. Более того, именно в единстве 
содержится возможность самоорганизации мира, его космической 
кооперации. 

— То есть все эти события — от мира сего... 
— Но хлопанье крыльев бабочки и снежная лавина за тысячи кило 

метров от них могут иметь связь в тонких реальностях мира, далеко не 
хаотичных. Так что дело не в хаосе как таковом, а в психологии и ее 
практическом преломлении, в мыслительных возможностях и в 
обобщениях интеллектуалов о Вселенной по фрагментарным ее 
характеристикам. В «Агни Йоге» утверждается, что человеческое сердце 
является посредником между Физическим и Тонким мирами. Отказ от 
эмоциональных мощностей, качеств и связи с Тонким миром и есть 
начало крупного психологического хаоса. 

—А где вы его диагностируете у теоретиков хаоса? 
—Но они же интересуются следствиями физического плана 

(лавина, биржевой кризис), причины которых могут быть в невидимом 
для них тонком плане, мощных эмоциональных системах и 
интеллектуальных полях (в «Агни Йоге» говорится: «Не устраивайте 
землетрясений»). 

— Но хаос у них — из тонких материй... 
— Нет, из собственных состояний, собственного характера, чувств 
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и мышления. Хаос-то внутри них, а потом они его обосновывают 
внешними факторами. 

— Чистому — все чисто. Хаотизированному — хаотично... Но 
Дугин же собирает ополчение ПРОТИВ ХАОСА, в этом — пафос 
его статьи. 

— То, что он пытается найти альтернативу наступлению хаоса в 
сценарии МИРОВОГО ИСКУПЛЕНИЯ (Новый Иерусалим), говорит о 
том, что он находится в русле и западной культуры мысли, и западной 
культуры восхождения к Духу, в которой Природа и материя либо 
пассивны, либо подлежат завоеванию, либо эфемерны и хаотичны. Мы 
же 
отстаиваем паритетность творчества БОГА, ПРИРОДЫ и ЧЕЛОВЕКА. 
Необходима еще одна координата развития человечества — 
ПРИРОДОСОГЛАСИЕ. 

Имеющиеся в рассуждениях и выводах Дугина признаки 
функционального язычества свидетельствуют о его органическом 
невыпадении из концепции природотворчества, что и объединяет нас в 
мыслительном и жизненном потоках. 

— Вот на этой объединительной ноте мы, пожалуй, и закончим 
нашу беседу... 

— И назовем ее — «КОСМОС». 
Август 1993 г. 
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КОСМОС 
 

По следам Ассамблеи «Здоровье населения Сибири» 
 
Что происходит со здоровьем населения?.. Графики 

заболеваемости, смертности угрожающе ползут вверх. Какие меры 
принять в поисках выхода из ситуации? Данной проблематике и была 
посвящена состоявшаяся в Новосибирске в июне 1994 года Ассамблея 
«Здоровье населения Сибири». 

— Алексей Николаевич, как вы, участник Ассамблеи, оцениваете 
ее итоги?.. 

— Это — крайне необходимое и столь же запоздавшее событие. 
Причем надо отдать врачам должное: они пошли на амбразуру... 

— Где?.. 
— В необъявленной войне против жизненного процесса. 
— Они — герои?.. 
— Да, это новый вид героизма. Без серьезной информационной 

обеспеченности со стороны других отраслей знания вышли они на 
огневую позицию создавшейся обстановки. Они уже поняли, что 
человеческие потери России превзошли уровень потерь во второй 
мировой 
войне. 

— Это не преувеличение?.. 
— Нет, даже преуменьшение. 
— Значит, действительно война идет?.. 
— Она в разгаре. 
— А на каком фронте умирают люди?.. 
— На скрытом фронте, где огневыми средствами являются 

деградированные формы духовного и материального производства 
США и 
Запада, нацеленные на Россию. С валом интеллектуальных, 
эмоциональных, религиозных и вещественных продуктов 
(промышленных, продовольственных, фармацевтических), 
поступивших к нам по всем формам связи и каналам с Запада, 
усугубилось поражение жизненных стратегических потенциалов нашего 
народа. Произошло также отсечение вещественными и психо-
интеллектуальными средствами наших национальных корней и средств 
связи с живой Природой. Вышесказанное не является простой 
риторикой. Это — сжатая формулировка действительного состояния 
дел, которое было освещено на пленарных заседаниях и секциях 
Ассамблеи — в цифрах и фактах. Видимо, эти цифры и факты 
компетентно и обоснованно будут изложены в печати медицинским и 
педагогическим составом Ассамблеи. 

— А что цифры?.. 
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— Потрясающие!.. Идет вымирание и психофизиологическая 
деградация народа. 

— А они там, на Западе, не вымирают, потребляя свою же 
духовную и пищевую псевдокачественную продукцию?.. 

— А они и не потребляют! Уже не потребляют!.. 
— Алтайская (а возможно, и новосибирская) пшеница шла в 

Германию. Почему-то там, в мире «изобилия», предпочитают хлеб 
не свой, а выращенный нашими осмеянными и униженными 
крестьянами... 

— Да, а мы, как было сформулировано одним из докладчиков, 
являемся продуктовой свалкой. Они ведь прошли фазу потребления 
такой продукции и уже привели себя в определенное 
психофизиологическое состояние, при котором длительность и качество 
жизни попадают в фармакологическую зависимость, чем и завершается 
эмоциональное и пищевое отчуждение от Природы. ТАМ, ГДЕ 
СОЗДАНА ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА, ВОЗНИКАЕТ И 
ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ. Впрочем, это их проблемы... А наша 
задача — здоровье сибиряков. Даже не собственное здоровье, а будущее 
сибиряков. 

— И оно есть, будущее?.. В свете графиков смертности и 
глобальных событий?.. 

— Именно в свете глобальных событий оно и есть. Но, увы, 
заседания Ассамблеи проходили в условиях дефицита информации по 
глобальной экологии. В центре внимания зачастую оказывались 
второстепенные стороны трагических событий. А вне поля зрения 
оставались 
основополагающие геолого-геофизические и космические основы 
жизнеподдержания в регионе Сибири. 

В чем же жизнеподдержание? За что хвататься? 
— Хватаются-то за соломинки. Но в данном случае речь идет 

именно о возможностях жизненных процессов всех животных и 
растительных форм на нашей территории. К сожалению, 
результативность форума группируется вокруг ретроспективных 
моделей и сценариев жизни, без учета самообновления планетных и 
солнечносистемных процессов. Жизнь по своему существу — явление 
космическое, и отсутствие учета ее космических свойств и ее связей с 
ближним и дальним космосом приводит модели, сценарии и средства 
спасения, в лучшем случае, — к кратковременным эпизодам успеха. 
«Мелкие ручейки успехов», как выразились на Ассамблее, сольются в 
реку, если будут контролироваться твердым устоем берегов. Сколько бы 
ручейков ни производилось, они уйдут в песок в условиях нарастающей 
космофизической новизны и неопределенности для нас. 

— И в условиях сохранения базовой идеологии нынешней 
цивилизации, основанной на тезисе: «Человек—существо земное», в 
отличие от той, которой вы придерживаетесь... 

— Человек — существо космическое. И современная 
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планетофизическая обстановка, по существу, и предлагает человечеству 
теорию и практику его выживания в космических масштабах. Не надо 
старых 
идеологий, надо честно послушать и понять, что нам предлагает При 
рода, надо понять и принять уже имеющуюся информацию о новом 
физическом состоянии Земли. Это и подскажет направление успешных и 
глобальных поисков ВЫЖИВАНИЯ, но не повышения уровня 
жизни. 

— Именно так и обстоит дело? И почему оно так обстоит? 
— Да, именно так и обстоит. Учитывая эволюцию Солнечной 

системы и периодизацию процессов на нашей планете, и анализируя 
прямые регистрации изменения физического качества Солнечной 
системы, можно утверждать, что все сценарии и модели текущей 
цивилизации НЕ УЧИТЫВАЮТ НОВООБРАЗОВАНИЙ в нашем Мире. 

Бессознательное, а кем-то и сознательное, отрицание требований 
Космоса приводит к удалению из жизни ведущего звена технически и 
экономически организованного человечества, то есть цивилизация 
подрубила сук, на котором она выросла. 

— Но вымирают-то сибиряки, отнюдь не авангард экономического 
развития. 

— Благополучие Запада и США — кажущееся. И сибиряки 
вымирают в том числе и в связи с тем, что сибирский регион, по 
сравнению с 
Западом и США, намного меньше урбанизирован. 

— То есть города пока «спасаются» под искусственными 
колпаками?.. 

— Да, но «колпаки» не только не спасут, но и усугубят положение 
тех, кто отгородился от воздействия Природы, от ее состояний и 
требований. 

— И в гигантских городах будет «жарче», чем сейчас в Сибири?.. 
— Территория Сибири опережает другие регионы по своей геолого-

геофизической чувствительности к программам, идущим из Космоса, 
ибо следствие ведет именно он. 

— Может быть, точнее сказать: диагноз ставит Космос, выражаясь 
терминами, близкими к тематике Ассамблеи?.. 

— Нет, именно следствие, в котором есть и элементы диагноза. Но 
не надо впадать в панику, ибо, как сказано в Учении Живой Этики, 
НИКТО ПРИГОДНЫЙ К ЭВОЛЮЦИИ НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯН. 

— А следователь — кто?.. Ведь сказать: «Космос», — как-то 
неопределенно... 

— Сама эволюционная ступень Солнечной системы. И (понравится 
это кому-то или нет, но я в этом совершенно убежден) землян призовут к 
ответственности за глобальное природоотрицание и осуществят 
ревизию жизненного процесса и человечества Интеллектуальные 
Структуры Солнечной системы. Эти Структуры нашей цивилизацией 
не признаны, но их функция от непризнания не умаляется. 
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— Боюсь, иной читатель с тщательно подогнанным 
интеллектуальным оснащением, дочитав до этого места, усмехнется: он 
критичен и недоверчив: «А-а-а, опять про Махатм речь пойдет...» 

— Конечно, найдется такой читатель... Может, и усмехнется... Но 
мы ведем разговор не для того, чтобы оберечь уют «изощренных 
интеллектуалов». Я говорю для людей, ценящих жизнь в себе и в других 
формах. Именно Махатмы в конце прошлого века дали 
прединформацию о начавшихся ныне преобразованиях в Солнечной 
системе. И признание этого — основное отличие моего подхода от 
моделей и сценариев Ассамблеи. Я НЕ ТОЛЬКО ПРИЗНАЮ, НО И 
ПРИЗЫВАЮ ВНЕШНЮЮ ПОМОЩЬ КОСМИЧЕСКИХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗЕМНОЙ 
СИТУАЦИИ. 

В нашем человеческом измерении «интеллектуальные» еще 
не значит «производительные»... Между тем, вы говорите лишь о 
космических МЫСЛИТЕЛЬНЫХ структурах, в чем же их 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?.. 

— В том-то и беда, что человечество разъединило свою 
деятельность с мыслительными процессами. Я же веду речь о людях, 
воля и 
мыслительные способности которых обладают исчерпывающей 
физической реальностью. Ведь космический порядок в состоянии 
Солнечной системы задан МЫСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, то есть 
огненной сущностью жизненных процессов. 

— Мое представление о ПРОДУМАННОСТИ и 
НЕСЛУЧАЙНОСТИ устройства Солнечной системы, 
сгармонизированности процессов в ней начиналось с осознания 
известного всем и все же поразительного факта: диск Луны, как 
копеечку, покрывает при затмении диск Солнца. Если это случайность, 
то рядом-то ведь еще одна: период вращения Луны вокруг своей оси 
равен периоду ее обращения вокруг Земли, поэтому мы никогда не 
видим оборот ную сторону нашего спутника. Если и это случайность, то 
тоже далеко не последняя: оказывается, что не только Луна, но и Венера 
в особых точках всегда повернута к Земле лишь одной своей стороной. Я 
не знаю, зачем это нужно, но ведь это — реальность. Как говорится, не 
слишком ли много «неслучайностей»?.. 

— Этот перечень тонкой организации процессов в Солнечной 
системе можно и продолжить, но в другой раз. А сейчас это уведет нас от 
темы. 

— Что ж, вернемся к теме... А вот теперь я в затруднении: какое 
издание опубликует нашу беседу, не навесив на нее осторожную и ни к 
чему не обязывающую рубрику «Точка зрения» или 
«Хотите верьте, хотите — нет»... В серьезных изданиях принято 
говорить о столь же серьезных вещах: о прибыли, о ремонте дорожных 
покрытий, о темном прошлом и очередном светлом будущем... 
А про разумные силы Солнца, Юпитера или центра нашей Галактики — 
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это уж, извините, пройдите на бульварчик-с, там эти темы 
давно замусолили... 

— В этом и состоит основная человеческая трагедия — в 
самоизоляции вплоть до саморазрушения. 

— Слепая сила Космоса случайно выбулькнула разумную 
жизнь на планете Земля — и вот мы тут господствуем, самые умные и 
вообще самые-самые... Таким мировоззренческим концентратом 
снабжается от рождения почти каждый землянин... 

— Изолирующаяся система умирает, напоминаю земным 
интеллектуалам второй закон термодинамики. Поэтому и начинают 
господствовать новые виды телесных и душевных заболеваний, поэтому 
и на 
растает поток смертей. Россия первая вошла в космическую ревизию. 
Сошлемся на религиозное утверждение: «Суд Божий начнется с Дома 
Божьего». 

— И по каким пунктам ревизия?.. 
— По всем жизненным пунктам. Мы ревизуемся и психологически, 

и физиологически. В наших качествах выявляются незримым для 
нас путем способности к дальнейшему развитию и наращиванию 
человеческого достоинства. Имеющиеся психофизиологические данные 
(пусть об этом напишут сами медики и психиатры) свидетельствуют о 
глубинном опросе каждого живущего на Земле. 

— Каждый взвешивается на весах?.. 
— На весах жизни! Пригодность человека оценивается не в 

килограммах, а в эмоциональной, интеллектуальной и волевой 
мощности, 
гармонизируемой эволюционными требованиями. Основным 
требованием эволюции является повышение человеческой способности 
в 
борьбе с Хаосом и помощь Космосу в его беспредельной эволюции. А 
на Земле это — забота о великом Древе Жизни, ветви которого люди 
рубят, рубят и рубят в угоду тщеславию, гордыне и страху. 

— Не слишком ли вы заобщили обычную медицинскую про 
блематику? 

— С обычной точки зрения — конечно, да. С точки зрения 
ВЫЖИВАНИЯ — конечно, нет. Если мы не поймем глубинных себя и 
своих 
задач, то кроме смерти и деградации нам ничего не светит. 

— Но почему-то не заглядывается внутрь-то... 
— Это — следствие самопопустительства и безволия. 
— Такой вывод еще более размазывает тематику беседы. Вместо 

таблеток вы рекомендуете самокопание. 
Я рекомендую САМОАНАЛИЗ — как инструмент ЭВОЛЮЦИИ, 

— а не «самокопание». Низкая фаза сознания нынешнего человечества 
уже становится самозакапыванием. Ваши вопросы (посмотрите на их 
последовательность) нацелены на получение инструкций, 
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что является серьезной угрозой для развития самостоятельного созна 
ния. Продолжая в таком духе, мы придем к тому же: «Быстрее!.. 
Больше!.. Бесплатно!..» Это — то, что и управляет текущей фазой нашей 
обреченной цивилизации. 

— Вы же предлагаете, перефразируя известное выражение: 
«Больной, исцелися сам!..» 

— Да! Причем, не только физическим, но и психологическим 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ТРУДОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ, это есть активная 
форма присутствия в жизни и пользования ее возможностями. 

— Может, помочь человеку наедине с собой?.. Помочь ему 
пробиться к себе?.. 

— Зачем плодить интеллектуальных и эмоциональных паразитов! 
Спасение «пробивающегося» — дело его рук. «Возьми крест СВОЙ и 
следуй за Мною», — призвал Христос. Кстати, это и есть высшая форма 
справедливости: «Никто ни за кого не в ответе — каждый отвечает 
сам за себя». А взаимопомощь, соборность неизбежно возникнут от 
индивидуальных усилий, нацеленных на Общее Благо. 
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТРУД И СОЗНАТЕЛЬНОЕ СТРАДАНИЕ, — вот 
путь спасения 
и в это тяжелейшее время. 

— Вы предлагаете, скажем так, весьма нетрадиционный под 
ход в медицинской практике. Станет ли он одним из результатов 
деятельности Ассамблеи?.. 

-— Результаты Ассамблеи я оцениваю очень высоко. Врачи 
совершенно самоотверженно дали ДИАГНОЗ, они зафиксировали 
катастрофу, хоть и наметили нереальные — в смысле преодоления 
обстановки — выходы из нее. 

Ассамблея три дня держала руку на пульсе здоровья России. И не 
обязанность участников Ассамблеи и не их задача — отвечать за те 
отрасли знания, которые не снабдили врачебный корпус России 
необходимейшими данными о состоянии пульса Природы и Космоса. 
Как ученый я получил от этой Ассамблеи многие недостающие звенья в 
исследовании глобальных преобразований на Земле. И не вина медиков, 
что существующая система мировых приоритетов жизни и деятельности 
в нашей цивилизации задана сценарием: «Человечество — сирота во 
Вселенной!» 

— И, соответственно, пути оздоровления меняются с 
изменением концепции мироздания... 

— Конечно! Более того, концепция, которая предлагается в 
ключе 
космической значимости человека, неизбежно вызовет, как принято 
говорить, «внешнюю помощь», которая будет исходить в явной форме 
от представителей других планет Солнечной системы. И такая помощь 
уже предложена в виде нового витка знания — Учения «Живой Этики», 
«Агни Йоги». В этом Учении предусмотрены научные постановки тех 
проблем, которые сейчас воочию разразились над человечеством. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ОБИТАТЕЛЯМИ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО ЛИНИИ 
ИНСТИТУТА МАХАТМ В ГИМАЛАЯХ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ 
ЛЮДЯМ ЭТОТ СЛОЖНЕЙШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД. Собственно, Ассамблея указала — как не надо жить (ибо, 
живя так, — вымирают). «ЖИВАЯ ЭТИКА» показывает — как надо!.. 

22 июня 1994 г. 
 
 
 

МИР — ИНОЙ 
 
«Камни с неба падать не могут!» — когда-то такое утверждение 

было научным. «Солнце вращается вокруг Земли!» — и эта мысль тоже 
долго владела умами. Огромные усилия затрачивает человечество на 
преодоление мнимой очевидности, но законченная картина мира только 
кажется таковой. 

Вот и сейчас, вопреки согревающей душу очевидности, входит в 
жизнь новая научная теория «холодного» Солнца, в соответствии с 
которой наше светило является твердой планетой, объятой гигантским 
(видимым нами) шаром, состоящим из сильно намагниченной горячей и 
холодной плазмы, разделенной магнитоотбойным слоем. Модель 
термоядерного источника энергии звезд, по-видимому, придется сдавать 
в архив. 

Как бы наглядно иллюстрируя новую звездную модель, именно 
сейчас, на глазах научного мира планета Юпитер, в соответствии с 
изменением общей электромагнитной ситуации в Солнечной системе и в 
галактическом секторе, бурно эволюционирует как будущая звезда — и 
плазменный тор («бублик») образуется по орбите юпитерианского 
спутника Ио. Тор, возможно, разовьется в плазмосферу... 

Земля тоже претерпевает небывалые изменения в 
электромагнитном (а соответственно и — климатическом) режиме, и эти 
изменения мы все явственнее ощущаем не только по сводкам погоды, но 
и по своему самочувствию. 

Меняются не только наши представления о мире, но и сам мир не 
стоит на месте. Насколько наши представления об окружающем 
соответствуют именно действительности? 

— Алексей Николаевич, известна судьба научной истины: она 
начинает жизнь как ересь, а заканчивает — как догма. Раньше за 
«ересь» отправляли на костер, как Джордано Бруно. А как обстоит 
дело сейчас?.. 

— Картина мира, которую получают ученые из наблюдений за 
Природой, из расчетных моделей — призвана ввести человечество в 
равновесие с природными особенностями. Причем это равновесие 
неизбежно динамично: меняется Природа, меняется арсенал научных 



 40

исследований, и с каждым десятилетием ученые как бы подправляют 
научную картину мира. Эта коррекция и представляет собой глубинную 
задачу науки. К сожалению, еще в прошлом веке появилась упорная 
тенденция к антикоррекции. Этот процесс ухода науки от реальности 
возглавляет и направляет Геттингенская школа. В XX веке, и особенно 
во второй его половине, процесс усугубился. 

— То есть... 
— То есть — факты, природные процессы и явления стали все 

жестче подгонять под созданные искусственные научные системы. 
Применяя термины Л.Гумилева, можно сказать, что это — научные 
антисистемы. 

— Химеры... 
— Да. Господство этих антисистем возникло на питательном 

бульоне научной лжи. Именно с помощью лжи, прикрытой наукой, 
возникают антиприродные течения знания. Природные явления 
подчиняют уравнению. И все в природном явлении, что не охватывается 
данным уравнением, отбрасывается. Так в XX веке возникла 
ГРАНДИОЗНАЯ ПО МОЩНОСТИ И ВРЕДНАЯ ПО СУЩНОСТИ 
ЛАБОРАТОРНАЯ КАРТИНА МИРА. Развивающееся знание было 
подчинено не взаимодействию с природными, естественными 
особенностями мира, а успеху определенных научных школ. 
Интегральным результатом этой стратегии науки XX века явился 
разрыв ведущих отраслей знания с природными реальностями. Природа 
ушла вперед, а самоутверждающиеся и самовозвеличивающиеся те или 
иные научные школы остались защищать свои искусственные модели. 

— И это отклонение со столбовой дороги (согласование знаний 
с состоянием Природы) произошло самопроизвольно или в результате 
воздействия на науку извне — из других сфер человеческой жизни и 
деятельности?.. 

Действительно, этому процессу обессиливания науки 
способствовал ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗАКАЗ. Причем этот заказ становился все более 
категоричным по мере 
роста научной результативности на второстепенных, по отношению к 
основной задаче, направлениях науки. Наука становится 
исключительно прикладной — производящей силой. Большую роль в 
этом процессе 
удержания науки в социально заказанных программах играет ныне 
Нобелевский комитет. 

 
 
 



 
 
 
 
— Джордано Бруно осудили на костер религиозные структуры. 

Ныне их функцию, получается, выполняет авторитетный Нобелевский 
комитет?.. 

— Да. Но другими методами: поощряя те направления знания, 
которые максимально выверены «социальной полезностью», а она во 
многих случаях — где явно, где косвенно — сопряжена с процессом 
получения прибылей и покорения Природы. Все направления науки, 
которые изучают действительное состояние Природы, ее воздействие 
и силу, выпадали из области интереса Нобелевского комитета. На этих 
мягких кострах «горели» многие ученые и результаты их деятельности. 
Горели те, кто ослаблял социально детерминированную функцию 
науки. Многие ученые, масштаб мысли которых шел вразрез с идеей 
покорения Природы, были лишены общественной поддержки и убраны с 
научного горизонта. Применялась обычная техника замалчивания, 
иногда даже осмеяния ученых. 

Наверное, можно и конкретнее... 
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— Такому отрицанию подверглись ученые общепланетного мас 

штаба. Например, физик Хевисайд с его уравнениями по 
гравидинамике... Математик и физик Пуанкаре... 

— Но он-то с лаврами... 
— Не лавры это — в сравнении со сделанным... Далее: гелиобиолог 

Чижевский, физик Власов... И многие другие, имен которых мы так 
и не узнали, как не узнали и результатов их работы. 

— А они предполагаются?.. 
Они не предполагаются, а существуют. Зато мы знаем серию 

дежурных гениев, которые взрывают, запускают, растворяют, 
перекрывают, трансплантируют и так далее. Именно поэтому 
современное состояние Солнечной системы и Земли в частности 
оказалось «непредусмотренным» фундаментальной наукой текущего 
столетия. Предусмотреть новое состояние Солнца, Земли, Юпитера и 
других планет в 
рамках существующих фундаментальных уравнений принципиально 
невозможно, поскольку их «фундаментальность» не идет дальше 
искусственных мыслительных экспериментов. В действительности 
Природа всесторонне не наблюдалась (особенно ее тонкие полевые 
структуры) и с Природой не считались. Поэтому и оказалось, что на 
самом-то деле мир — иной. 

— Какой же он?.. Солнышко по-прежнему всходит и заходит и 
реки вспять не потекли... 

— Очевидность того, что ничего не произошло и не происходит, 
крайне обманчива. Уже произошло и происходит. Меняется 
электромагнитный каркас Солнечной системы. Незримо и незаметно 
для самих себя мы погружаемся в новые физические обстоятельства. И 
все 
 42



 43

эти индивидуальные, социальные преобразования и даже крушения, 
свидетелями которых мы являемся, — есть следствие нового качества 
Земли. И задача будущей науки состоит в срочном и честном поиске 
равновесия человеческой жизни с новым качеством окружающей 
природной среды. Все искусственные системы социального, 
техногенного, психофизиологического свойства уже подвергаются 
разрушению. 
Поэтому сейчас как никогда важно изучать не биржевой курс доллара, 
а видоизменение геолого-геофизических процессов на Земле. 

Знание этих видоизменений позволит определенной категории 
людей — которые понимают ценность природопаритетных сценариев 
жизни — выжить в резкой смене биосферных состояний, без перехода в 
«мир иной». 

— Читатель пусть простит невольный каламбур. Но игра слов 
высветила грозные грани ситуации: мир изменяющийся и мир 
потусторонний... 

— Реальное знание происходящего не потребует умирания для 
вхождения в равновесие с новым физическим состоянием Земли. 

— Но в целом-то получается, что человечество восходит на 
костер из новых обстоятельств и старых представлений. 

— И злонамеренных планов, которые по неведению или по 
заблуждению реализовывались многими людьми — и учеными в том 
числе. 

— Что понимать под заблуждением?.. 
— Эпицентр заблуждений — все то, что покоряет Природу. А 

эпицентр выживания — это поиск природопаритетных сценариев. 
Причем 
эти сценарии могут быть и индивидуальными, и коллективными. 

— Новизна мира и стучащиеся знания — какие они?.. 
На то она и новизна... И она не может быть охарактеризована в 

деталях и в конкретных процессах. Можно только указать направления, 
в которых происходят и ожидаются новообразования: идет 
преобразование климатической машины Земли, меняется число и 
качество жизненных видов, возрастает электромагнитная мощность 
магнитосферы Земли, не исключена возможность появления на небе 
нового светила — Юпитера-звезды. Грядет преобразование Луны в 
жизненесущий объект Солнечной системы — с атмосферой, 
магнитосферой, с более быстрым вращением. Так что «мир — иной» 
действительно иной! 

— И нынешние человеческие тела, сформированные за миллионы 
лет прежних состояний Солнечной системы, тоже, видимо, 
подлежат преобразованию?.. 

— Да. И апостол Павел сказал: «Не все мы умрем, но все 
изменимся при последней из труб». 

— И эта труба вострубила?.. 
— Да, и эта труба вострубила. Выражаясь в научных терминах, 
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появились новые частоты вибраций, которые адресуются 
электромагнитным системам каждой нашей клеточки и всему нашему 
составу. 

— Что вы имеете в виду, когда говорите о составе? 
— Я имею в виду то, что человек состоит не только из физического 

тела, но и из эмоционального, интеллектуального и волевого. И все эти 
тела сейчас подвергаются воздействию со стороны «последней трубы». 
Происходит ревизия нашего качества на всю глубину до нашего 
основания (причины нашего возникновения). В этом отношении можно 
считать текущее время Страшным Судом. Но не для всех этот суд 
будет именно страшным. Важно другое — что он СПРАВЕДЛИВ. 

Сейчас проверяется, насколько жизнеутверждающа вся сумма 
человеческих качеств и деятельности. Вслушиваясь в Природу и 
почитая ее, мы помогаем этому Суду. Нужно покаяние перед Природой, 
в которой и содержатся поощряющие и наказующие возможности. Так 
или иначе, функциональное язычество предстало перед людьми в 
неотразимой и суровой форме. Это тоже признак иного мира. Иного — в 
понимании, в восприятии и исполнении. Откровенно говоря, время 
проповедей прошло. Язык Природы — это язык новых ее мощностей, 
которым нет дела до того, признают или не признают их люди. Так в 
старых ЯЗЫЧЕСКИХ ОДЕЖДАХ приходит НОВЫЙ МИР. 

— И в какой форме встречает наука этот мир — приветствуя 
его, защищаясь от него или не замечая, ведь она его не предвидела?.. 

Ответ — сложен... Я ведь тоже — представитель науки, и я 
ощущаю, изучаю и приветствую эту фазу перехода Земли в новое 
качество. Но, рассуждая далее, нельзя обойти вниманием тот факт, что в 
1986 году, как по команде, в США и в Советском Союзе на науку 
обрушилась немилость управляющих структур — и по существу сейчас 
наука идет с молотка, она расформировывается как институт. 
Выживают только прибыленесущие отрасли знания. Раздавленной 
оказалась даже медицина. Поэтому отношение науки к происходящему 
сильно мозаично, многие уже деквалифицированы как ученые, и это не 
только у нас. Например, США обеспечивают наукоемкие исследования 
привозными учеными. Снижение социального заказа на науку — прямое 
следствие ПОНИМАНИЯ управляющими структурами реальной 
обстановки на Земле. Прекратив научное исследование нового 
состояния Земли и Космоса, власти ставят народы перед полной 
неизвестностью. И таким образом вина за все беды снова 
перекладывается на Природу. Но и неуязвимость властей — кажущаяся. 
Страшный Суд — для всех. 

Июнь 1994 г. 
 
Год прошел с тех пор, как были сказаны эти слова, а 

действительность принесла новые небывалые факты. Информация, 
поступающая с орбитальных исследовательских комплексов и от 
наземных лабораторий, становится все менее объяснимой и приемлемой 

up
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up
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с точки зрения существующих научных представлений. 
По совершенно неясным причинам приостановилось накопление 

углекислого газа и метана (на которые «списывали» парниковый 
эффект) в атмосфере Земли. Фиксируется резкое увеличение озона в 
приземном слое (например, в Новосибирске зарегистрированы случаи 
увеличения концентрации в десятки раз!). Одновременно на Солнце 
происходит процесс чрезвычайной важности: нарастает интенсивность 
коротковолновой части видимого света и ультрафиолетового излучения 
(Солнце белеет!). Растут число и размеры «озоновых дыр» (кстати, 
гигантская «озоновая дыра» над Сибирью образовалась в зоне действия 
Восточно-Сибирской магнитной аномалии). Ультрафиолетовое 
излучение, достигая нижних слоев атмосферы, генерирует озон в 
приземном слое. Изменение химического состава атмосферы уже 
сказывается на состоянии живых организмов. 

Изменился и сейсмический режим планеты. Очаги землетрясений 
«всплыли» с больших (300 - 700 км) и средних (50 - 300 км) глубин в 
верхнюю часть земной коры (менее 50 км). Так, крупные землетрясения 
последних месяцев — все мелкофокусные (глубины очагов: Кобе, 
Япония, — 19 км; Нефтегорск, Сахалин, — 33 км). Следует отметить, 
что изменение режима землетрясений вызвано и подземными ядерными 
взрывами (около 2000 взрывов). Увеличение числа и расширение 
географии мелкофокусных землетрясений полностью меняют характер 
быстропротекающих геодинамических процессов. 

Следует отметить и серьезнейшие видоизменения 
электромагнитного каркаса Земли. Быстро снижается напряженность 
магнитного диполя Земли и возрастает напряженность мировых 
магнитных аномалий (Восточно-Сибирской и Бразильской). 
Прогнозируемая переполюсовка может осуществиться через этап 
четырехполюсника (квадруполя). Поступают сообщения о расширении 
полярных щелей (каспов) в магнитном поле, через которые проникают 
мощные потоки космической плазмы. В результате происходит резкое 
потепление территорий за Полярным кругом (зима 1994-95 г. 
характеризуется «подскоком» средней температуры на 9,3 градуса). 

Все эти факты и природные события и являются качеством той 
«внешней среды», в которой и начал вершиться Страшный Суд. 

Примечание сделано 15 июня 1995 г. 































Стр. 1Огненное пересоздание климата Земли 

20.10.2007 23:26:33http://www.baikalfoto.ru/applications/knowlege/books/fold_03/article_01.htm

Огненное пересоздание климата

А. Н. Дмитриев

Источник:
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Предисловие

 

Автор книги "Огненное пересоздание климата Земли" Алексей Николаевич Дмитриев
широко известен в Сибири и за ее пределами — как ученый, эколог-глобалист,
последовательно отстаивающий природопаритетные версии человеческой
жизнедеятельности, основанные на глубинном понимании сущности вселенской жизни.
Вот уже более 45 лет он работает в Объединенном институте геологии, геофизики и
минералогии СО РАН — в новосибирском Академгородке (с самого основания этого
научного центра). А.Н. Дмитриев — профессор, доктор геолого-минералогических наук,
кандидат физико-математических наук, специалист по глобальной экологии,
математической геологии и быстропротекающим геофизическим явлениям.

Из обширного списка принадлежащих А.Н. Дмитриеву научных работ следует особо
отметить его книги последнего десятилетия: "Космоземные связи и НЛО", "Махатмы и
наука о новых качествах Солнечной системы", "Природные самосветящиеся образования",
"Об эфирной материальности" и др. Читателям известны и его популяризаторские
работы (в соавт.) — "Неизбежность необычного", "Сумерки людей", "Про возвестия, про
рочества, про гнозы", "Космические танцы перемен", "Крест бытия", а также стихи,
рассказы, философско-мистические этюды из его замечательных полевых дневников,
которые печатались в коллективных сборниках, а в 2001 году вышла книга принадлежащих
его перу художественных произведений — "Письмо женщине".

Новая книга, которую предстоит открыть читателям, — "Огненное пересоздание
климата Земли" — посвящена, без преувеличения, самым животрепещущим проблемам
современности: на планете разворачивается эпоха глобальных перемен (стихия воды
уступает свое господствующее положение стихии огня), но люди пытаются (где
злонамеренно, а где по неведению) этим переменам противостоять или не замечать их. В
данной связи напомним одну старинную суфийскую обучающую историю. Придя к Ходже
Насреддину, ученики застали его копошащимся около порога своего дома. "Что ты
делаешь здесь? — спросили они Ходжу. — Ищу ключи. — А где ты их потерял? — Дома. —
А почему ищешь на улице?.. — Потому что здесь светлее", — ответил Насреддин. Вот так
же и человечество, вынашивая планы строительства антиприродного рая на Земле,
пытается найти ключи к решению нарастающих проблем там, где пока еще тепло, светло,
прибыльно и комфортно, но не там, где ключи потеряны.

На основе высокого интеллектуального синтеза, базирующегося на широком научном
материале и знании глубинных эзотерических традиций, А.Н. Дмитриев показывает, что
корни человеческих проблем лежат именно в глобальном ПРИРОДООТРИЦАНИИ,
взращенном в условиях религиозного антиязыческого догматизма, научной
ангажированности и недобросовестности и общечеловеческого безвольного
самопопустительства.
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Как ни прискорбно это осознавать, но современная фундаментальная наука, отдавшись
теоретическим фантазиям, в упор не замечает живой, дышащей, меняющейся реальности.
К познанию и пониманию этой реальности и призывает А.Н. Дмитриев тех, кто готов
откликнуться... За его плечами — более 30 крупных научных геофизических экспедиций (не
считая тех, которые он в условиях олигархического дефинансирования "неприбыльных"
отраслей науки предпринимает в последние годы — в основном в гелиочувствительные
зоны Горного Алтая — едва ли не за свой счет). Сложнейшие маршруты его научных
поисков пролегали не только в тиши кабинетов и лабораторий, но и в глухой тайге, в горах,
степях, пустынях и в тундре, — на великих земных пространствах, где Живая Природа
являет себя царством феноменов, питает и очищает, мобилизует и вознаграждает,
закаляет и учит...

В то время как штатные нынешние "мудрецы", по выражению Е.П. Блаватской, в своем
неведении и в силу иконоборческой склонности стремились разрушить каждую
философскую мысль древних, А.Н. Дмитриев в совершенно ином режиме формировал свое
мировоззрение, в котором глубинное мистическое понимание Бытия в свете древнейших
космогонических доктрин, веданты, индуизма, шиваизма, язычества, эзотерического
христианства, суфизма, "Живой Этики" непротиворечиво сочетается с широчайшим
научным диапазоном профессионального геофизика, природоведа, математика, эколога и
со-временного космиста, наследника великих идей Е.П. Блаватской, Г.И. Гурджиева,
К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.А. Козырева, семьи Рерихов.

В своих многочисленных лекциях (а география этих лекций сопоставима с его
экспедиционными маршрутами: Красноярск, Томск, Юрга, Горно-Алтайск, Кемерово,
Кызыл, Бийск, Омск, Екатеринбург), в выступлениях перед самыми разными
аудиториями — будь то высокоинтеллектуальные заседания клуба межнаучных контактов
в Доме ученых Академгородка или студенческая группа, разнородное общество людей,
неравнодушных к происходящему, или семинар изучающих "Живую Этику", А.Н. Дмитриев
постоянно подчеркивает: "Не к повышению уровня жизни надо стремиться сейчас, а к
повышению УРОВНЯ НРАВСТВЕННОСТИ. Надвигающиеся космоземные перемены столь
кардинальны и всеохватны, что космической ревизии подвергнется вся совокупность
человеческой деятельности — интеллектуальной, религиозной, эмоциональной,
технической..."

Все свои усилия как ученого А.Н. Дмитриев отдает решению космоземных
животрепещущих проблем — предотвращению глобального разрушения организма планеты
мировой технической машиной, согласованию стратегии жизнедеятельности землян с
природными закономерностями и с высокими требованиями Интеллектуальных Структур
Солнечной системы, актуализации в сознании людей этической доминанты — в противовес
губительной стратегии наращивания экономической прибыли, которую он квалифицирует
как абсолютное все-уничтожающее оружие на планетарной фабрике страданий.

Вот потому вся жизнь А.Н. Дмитриева в науке, по его собственному признанию, — это
непрерывная борьба. "Люди, которые с помощью науки создают искусственный мир, —
говорит Алексей Николаевич, — захватили и природные и человеческие ресурсы — и
отвлекли внимание землян от изучения действительного природного состояния. В
результате так называемые фундаментальные отрасли знания не занимаются изучением
того, что действительно есть в природе, а занимаются выдумыванием искусственных
моделей и получением искусственных экспериментальных и, соответственно, технических,
результатов. "Мы наш, мы новый мир построим..." — вот они и строят именно свой мир,
отдельный от реальной Природы. Вот почему нынешние глобальные космоземные
перемены застали фундаментальную науку буквально врасплох: она о них ничего
вразумительного сказать не может. Вот это и есть ЛЖЕНАУКА", — констатирует он. И
не мудрено, что представители такой науки заметили и соответствующим образом
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"отметили" А.Н. Дмитриева, ведь именно в их глазах он выглядит лжеученым.
Поразительно, но это так...

Но если бы только лженаукой ограничивалось дело, ведь ложь основательно пропитала не
только научные, но и государственные, религиозные, общественные и иные структуры. И
по всему спектру своих убеждений А.Н. Дмитриеву приходится ощущать агрессивное
воздействие этой среды: за так называемые идеалистические концепции его в недавнее
советское время безоговорочно понижают в должности, за убеждение в том, что Маркс
является изощренным антикоммунистом его, беспартийного, сурово прорабатывают
партийные и компетентные органы (в скором времени сдавшие страну во власть именно
антикоммунистов), за приверженность "Живой Этике" от него отворачиваются
сторонники христианства (ныне окропляющие святой водой храмы Золотого Тельца —
банки), за признание якобы предосудительных идей Г.И. Гурджиева предают остракизму
официозные "рериховцы" (без знания реальной космоземной обстановки превращающие
"Живую Этику" в своего рода сухой экзотический гербарий), а за пристальное внимание к
некоторым "запретным" мистическим темам подвергают изощренной травле
сторожевые мистической власти. И все это надо выдержать, не сломаться, не
озлобиться, не опустить руки... Как ему это удалось?..

Почитание и достоинство — характерные особенности волевой и сильной дмитриевской
натуры. Почитание глубочайшего наследия древних мыслителей, почитание Природы
(олицетворенной Женским Началом) и Пространства, напитанных сознанием и
эволюционным устремлением (за глаза его даже иногда называют языческим
фундаменталистом), почитание поруганного цивилизацией человеческого сана и даже
уважение достоинства противников, будь то административные функционеры или свои
же коллеги-ученые, где по неведению или по догматическому убеждению, а где по
негласному распоряжению запрещавшие, ограничивавшие, давившие, изматывавшие...
Случалось, что Алексей Николаевич даже спокойно, но категорично пресекал попытки
шутливо или недостойно отозваться о ком-либо из его недоброжелателей: "Противника
надо уважать!.."

Сохраняя достоинство других, он, несмотря на все многочисленные обвинения и подозрения
(порой сколь тягчайшие, столь же и необоснованные), сумел не отдать на поругание и свое
достоинство — как ученого, мыслителя, гражданина, семьянина, человека, который
дорожит великим вселенским даром — свободной волей.

И такая стратегия жизненного поведения не удивительна для человека, который именно
Этику ("Живую Этику"!) принял в качестве своего кодекса чести, а Правительство
Солнечной системы — в качестве руководящей и конституирующей силы.

А теперь открывайте его новую книгу...

Читая ее, вы наверняка испытаете пронзительное ощущение неслучайности вашего бытия
и великой ответственности за каждое слово, каждую мысль, каждый поступок... Вам
"инженерно" будет показано, почему реальный шанс пройти нынешнюю космическую
экспертизу имеют те, кто мыслит чисто, честно и высоко, в чьих эмоциях преобладают
высокие чувства любви, благожелательности, достоинства и самоотверженности...
Насильно спасать никого не будут... Но дар свободной воли дан каждому из землян, и
принимать то или иное решение — воля ваша и только ваша...

Не сладкую сказочку на сон грядущий предстоит вам прочитать, не бойкую завлекалочку в
очередной богатенький рай... Читателю предложен итог высокой и честной ментальной
деятельности. Но с какой готовностью и емкостью читатель пришел, столько он и
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унесет с собой в жизненную дорогу, которая становится все сложнее, а по прочтении
этой книги — станет еще и ответственней...

Ан. Русанов
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа представляет собой попытку осветить природный электромагнетизм и 
разнообразие техногенных воздействий на электромагнитный каркас и газоплазменные 
оболочки Земли. Используемая литература по этой проблеме не является 
исчерпывающей, она лишь представляет собой общую информацию. В обзорном 
материале содержатся сведения, которые, на наш взгляд, могут быть применены для 
экологоориентированных постановок о долговременном и масштабном воздействии 
технических средств на геофизические поля и состав газоплазменных оболочек Земли. 

В контексте учтенных работ и практических исследований под геокосмосом понимается 
наполнение верхнего полупространства: атмосфера, ионосфера и магнитосфера. В целом 
геокосмос представляет собой геолого-геофизическую организацию газовых и 
ионизированных веществ Земли в надлитосферной области. Это тонкий и энергоемкий 
механизм общепланетного и космического значения. Именно геокосмос вступает в 
соприкосновение с ближним и дальним космосом на уровне энергетических и 
вещественных перетоков. Поэтому в общем состоянии планеты (особенно биосферы и 
климатической машины) геокосмос играет решающую роль и его качественное 
состояние является показателем планетного "здоровья". Однако ХХ в., особенно его 
вторая половина, знаменуется особо мощным антропогенным вмешательством в 
природное состояние геокосмоса. Приземная среда становится ареной энергоемких и 
качественно разнообразных приемов взаимодействия Природы и Человека. Технические 
сооружения и энергокоммуникации становятся достижимыми для мощных 
геомагнитных возмущений. Так, пример геомагнитного возмущения и воздействия 
скоростных солнечных потоков на магнитосферу Земли 13-14 марта 1989 г. является 
весьма показательным в плане возможностей Солнца "корректировать" напряжение на 
линиях высоковольтных передач и электрокоррозию на трубопроводах. Действительно, 
в событии 13-14 марта 1989 г. четко просматривается новое качество фоновых и 
техногенных электромагнитных процессов. Техноэффективность экстрагеомагнитной 
бури носила поистине "предупредительный" характер. Так, в северной провинции 
Канады (Квебек) в энергосистему Гидро-Квебек геомагнитная буря индуцировала токи с 
дополнительной нагрузкой на систему в 9450 Мвт, что повысило полезную нагрузку на 
44,3%. Естественно, что система не выдержала такого напряжения и 6 млн. жителей 
остались без электроэнергии на 9 часов. Много событий было и в связи с электронными 
запорами - самопроизвольно открывались хитроумные замки, срабатывали защитные 
реле и пр. Поджатие магнптосферы с расстояния 10 радиусов Земли до 6 привело к тому, 
что геостационарные спутники "полоскались" на солнечном ветру. Справедкило и то, 
что ряд электромагнитных событий в геолого-геофизической среде будут иметь более 
длительные и масштабные последствия (по результатам обсуждений Международного 
симпозиума по гелиогеофизическому прогнозированию, октябрь 1989 г., Австралия). 

Установившийся "диалог" техногенных и природных геофизических процессов в 
текущие годы вызывает беспокойство, близящееся к шоку. Количество стихийных 
бедствий, поджимающих масштабы прибылей снизу, нарастает, и имеющиеся на этот 
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счет статистика и выявляемые тенденции показывают, что техногенные и природные 
процессы выявляют свои отношения без минимального учета дальнейшей судьбы 
человечества. Именно поэтому мы считаем уместным дать ряд характеристик и сведений 
о состоянии электромагнитного каркаса нашей планеты и масштабе техногенных 
воздействий на геокосмос, особенно в электромагнитном диапазоне с учетом 
экологических развертывающихся или грядущих последствий. 

1. ОСОБЕННОСТИ ГЕОКОСМОСА И СОЗДАНИЕ ТЕХНОСФЕРЫ 

Планета Земля - магнит в составе Солнечной системы, магнитные силовые линии 
которого выходят из южного магнитного полюса и вливаются в область северного 
полюса в 13( от географического полюса в сторону Канады. Магнитосфера Земли 
поджата с дневной стороны (со стороны Солнца) и вытянута с ночной стороны. При 
гелиоспокойных периодах геометрия магнитосферы стабильна, при гелиоактивных 
периодах форма магнитосферы модифицируется в соответствии со скоростями 
солнечных потоков. Геокосмос (термин 80-х гг.) представляет собой газовые и 
плазменные оболочки Земли: атмосфера, ионосфера, магнитосфера. Самая ближняя - 
атмосфера - обнимает твердую земную кору и является вместилищем веществ и энергии 
для жизненных форм биосферы. Ионосфера - плазмооболочка Земли - представляет собой 
наиболее изменчивую, физически сложную среду, динамика процессов которой задается 
электрическими полями и потоками высыпающих заряженных частиц. Внешняя 
оболочка - магнитосфера - представляет собой наружную границу Земли, вернее, ее 
тонкого электромагнитного каркаса. 

Именно магнитосфера стоит на страже вторжения частиц от солнечного ветра 
[9,36,43,55]. В пространстве встречи заряженных частиц межпланетной Среды и 
магнитосферы Земли образуют некоторый переходный механизм - пристеночный ветер, 
снос частиц к полярным областям Земли (за счет сопротивления "магнитоотбойного 
слоя", в терминах 
В.Пивоварова, 1983). 

1.1. Уровни взаимодействия 

Прорвавшиеся в полярные области высокоэнергетичные частицы из состава солнечного 
ветра вызывают красочные полярные сияния (сполохи). Правда, при очень сильных 
геомагнитных возмущениях, особенно во время геоэффективных вспышек на Солнце, 
полярные сияния возникают и на средних и даже низких широтах. 

В целом, земная магнитосфера - это обширная и загадочная область планетно-
космического пространства. Ее можно представить сложной и самодостаточной системой 
непрерывных взаимодействий разнородных плазм, электромагнитных и 
магнитоакустических волн, достаточно широкого спектра энергичных частиц. Данная 
система (рис.1) обеспечивает то радиационное и электромагнитное качество геокосмоса, 
которое составляет основу геофизической безопасности верхнего полупространства 
окружающей человека среды. Динамические характеристики этой системы все еще не 
установлены окончательно, а ее функциональная роль в отношении биосферы только 
начинает удивлять и выявляться. На данном этапе отмечаются три уровня 
существования процессов взаимодействия ее составляющих [35,58]: 
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- процессы, происходящие на внешней границе (магнитопаузе), энергия и вещество для 
которых поставляются из ближнего космоса (по преимуществу от Солнца). 
Транспортируемая с солнечным ветром горячая замагниченная плазма (магнитные 
облака - в терминах К.Иванова) образует верхний уровень взаимодействия космоса с 
геокосмосом; 

- временное накопление космического вещества и энергии и результатов их 
взаимодействия с внешней границей магнитосферы и ее более глубоких (внутренних) 
частей приводит к образованию среднего уровня взаимодействия; 

- на нижней границе магнитосферы в сфере увеличения плотности вещества (область 
верхней атмосферы) идет энергоинформационное и вещественное потребление 
космогенных материалов. Это потребление весьма сложно и многофункционально. Его 
результаты сказываются на биосферу и климатическую машину Земли, на ее недра и 
электромагнитный каркас. 

1.2. Возмущение магнитосферы 

Магнитосфера представляет собой "мозг" планеты, своеобразную машину, а вернее - 
орган (если стоять на позициях организменной модели Земли), который преобразует 
космовоздействия, в основном солнечного ветра, в электромагнитную энергию. 
Магнитосфера на неоднородность космовоздействий реагирует возмущениями, которые, 
согласно работе [36], уместно подразделить на следующие категории: 1) возмущения 
внешней магнитосферы - реакция на изменение параметров солнечного ветра, 
локализуется только во внешней магнитосфере, не исключая и спокойные периоды; 
расход энергии не более 1017 эрг/с; 2) магнитосферные суббури имеют взрывной 
характер развития и локализуются в авроральных зонах, возникают из-за превышения 
накопления энергии над ее применением, потерями; энергия не превышает 1019 эрг/с; 3) 
мировая буря - результат накачки энергии во внутренюю магнитосферу, которая 
формирует дополнительные токи и заполняет частицами радиационные пояса. Как 
правило, эти события наступают после сближенной по времени последовательности 
суббурь; суммарная кинетическая энергия частиц, захваченных в пояс кольцевых токов, 
может составлять 1023 эрг. Мировые бури имеют глобальное геофизическое значение. Во 
время их течения производится общий опрос электромагнитного каркаса планеты, 
включая и ее глубинные сферы. Накопленная энергия за счет глубинных процессов 
электрогенерации в определенных тектонических зонах "подсоединяется к общему 
электромагнитному возмущению, что и выявляется локализацией сияний в верхней 
атмосфере" [6,38]. Ярким примером такого феномена было октябрьское сильнейшее 
геомагнитное возмущение в 1981 г., когда широко развитые сияния по северному 
полушарию (вплоть до низких широт) максимизировались над Бащелак-Теректинским 
сбросо-сдвигом Горного Алтая [16,20]. Наличие таких вертикальных энергоперетоков и 
их гибридизация и является предметом новых глав геофизики по сейсмомагнитным и 
лито-ионосферным взаимодействиям [35,46,52], что особенно важно в связи с 
участившимися фактами светящихся образований в приземной атмосфере и геокосмосе 
[17,19,21]. 

1.3. Ультрафиолетовая безопасность 
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Целесообразно коснуться особенностей геокосмоса в его нижней части, прилегающего 
непосредственно к биосферной системе (рис.2). По мере увеличения вещественой 
плотности вступают в силу процессы фильтрации коротковолнового излучения Солнца. 
Эта роль околоземного космического пространства по созданию ультрафиолетовой 
безопасности для живущих наземных форм является одним из сильных фактов 
эволюционного процесса. Все излучения короче 300 нм поглощаются верхней 
атмосферой, причем это поглощение сопровождается производством озоносферы с 
тонким динамическим равновесием и высокой чувствительностью к энергетическому и 
вещественному качеству Среды. Длины волн менее 90 нм, наиболее коротковолновая 
часть спектра поглощаются молекулярным азотом. Этот геокосмический зонт над 
чистой планетой является решающим фактором жизнепроявления и представляет собой 
неприкосновенную часть внешней Среды, окружающей твердую часть планеты. Эта 
внешняя часть Среды в заканчивающемся ХХ в. не избежала участи "практического 
применения". Сначала это было использование способности свободных электронов 
содействовать дальней радиосвязи, а потом нашлась "работа" и для нейтральных газов в 
сфере функционирования космических аппаратов и систем [30,32,34]. 

При этом прагматизме не учитывается то, что тонкая электромагнитная и физико-
химическая организованность геокосмоса базируется на небольших затратах вещества и 
энергии на единицу объема. Процессы в нем происходят, видимо, с большой 
информоемкостью, но малой энерго- и массоемкостью (как и положено для естественных 
управляющих систем), Процессы в приземной атмосфере (и в стратосфере) более энерго- 
и массоемкие, чем в верхней ионосфере и магнитосфере. Поэтому только один старт 
тяжелой ракеты (челночного типа) доставляет в верхнюю атмосферу дополнительно 1% 
от ее общего веса на этой высоте. 

1.4. Технология создания техносферы 

Создание техносферы и ее простирание в околоземное пространство имеет короткую, но 
реальную историю. Рассмотрим ее новейшую часть - вторую половину ХХ в. 
Целесообразно это рассмотрение подразделить по видам активных воздействий на два 
русла (рис.3): 

- воздействия локального и эпизодического характера; 

- воздействия глобальные, постоянно действующие или со значительными для 
геокосмоса функциональными последствиями. Естественно, что это подразделение 
условно, но оно полезно в плане наложения общей схемы на процесс нашей цивилизации, 
именуемой "покорением космоса". Кроме того, изменение информационного примата на 
нашей планете позволяет обнародовать сведения либо тщательно умалчиваемые 
(например, геофизические отклики на высотные ядерные взрывы), либо известные 
узкому классу специалистов (например, влияние ракетных пусков на снижение общего 
содержания озона). Основной особенностью активных воздействий является то, что этот 
вид человеческих усилий выводит техносферу в геокосмос и ближний космос (Солнечная 
система). Состав процессов и качеств геокосмоса с помощью этой активности резко 
модифицируется в сторону замены естественной системы искусственной. Причем 
биосферных прогнозов на эту замену ни теоретики, ни практики не производят. 
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2.ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Эти воздействия в большей части своего видового разнообразия связаны с 
преднамеренными методами по изучению геокосмоса. Было выявлено, что 
исследовательская эффективность преднамеренных процессов активного воздействия на 
околоземное пространство намного выше пассивных наблюдательных методов 
традиционной науки. Усматриваются следующие преимущества активных методов 
[37,45]: 

- известность причин эффектов и фактов, возникающих в геокосмосе; 

- количественные оценки источников возмущения естественной Среды; 

- преднамеренность выбора режимов экспериментов (высот, объектов, характера, 
энергии и др.); 

- выбор планетных (геомагнитных и геоэлектрических) обстановок и гелиофизических 
показателей; 

- оптимизация условий регистрации результатов эксперимента; 

- неизбежность появления реакции среды на ее повреждающее воздействие, т.е. 
возникновение вынужденных процессов релаксации. Во многих случаях именно 
последний пункт и был притягательным для ряда исследователей. Он имеет не столько 
научное, сколько психологическое значение, поскольку ответственность за состояние 
Природы исследователи не только не несли, но и не хотели подозревать об этой 
ответственности. 

Арсенал искусственных локальных воздействий на геокосмос достаточно обширен. 
Приведем эколого-ориентированные справки для наиболее широко распространенных 
воздействий [1,3,31,37,62,65-68]: 

1. Применение химических взрывчатых веществ. 

2. Инжекция плазмообразующих и плазмогасящих веществ в надземное пространство. 

3. Электроисточники плазмы и производство пучков заряженных частиц. 

4. Источники ультрафиолетового излучения и электронных пучков. Тенденции за 30-40 
последних лет свидетельствуют о том, что активные воздействия с небольшими 
количественными флуктуациями будут продолжаться и повсеместно применяться. 
Причем эти воздействия наращивают свое научное и прикладное значение. Характерно и 
то, что активные воздействия на тонкие оболочки Земли рассматриваются как 
положительный фактор. Исследование проблемы в целом носит и ярко выраженный 
экологический характер, учитывая огромную важность решения многочисленных 
вопросов по охране окружающей Среды. 

2.1. Взрывы химических веществ 
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Начались взрывы с 60-х гг. тротиловыми зарядами (весом от3 до 80 кг). Только на 
высотах от 80 до 180 км в общей сложности было взорвано около 800 кг взрывчатки. 
Причем только по тротилу отмечается такой перечень продуктов взрыва: СО2, СО, С, 
Н2О, Н2, О2, N2. В дальнейшем по мере расширения задач взрывов появились 
взрывчатые смеси. Например, в экспериментах [54,61] Lagopedo UNO использовалась 
смесь из нитрометана и аммониевой селитры, дающей быструю экзотермическую 
реакцию: 3NH4 NO3 + 2CH3 NO2 R 9H2 O + 4N2 + 2CO2 

Дальнейшее разнообразие высотных взрывов было дополнено специальными примесями 
определенных элементов, особенно щелочных Cs, Li, Ba (с более низкими потенциалами 
ионизации). Уже в марте 1980 г. (полигон Покер-Флет) была проведена радикальная 
инжекция бария на высоте около 570 км перпендикулярно магнитному полю. 
Эксперимент предназначался для изучения тройного взаимодействия между 
геомагнитным полем, ионным пучком бария (бесстолкновительный случай) и плазмой 
на данной высоте. 

2.2. Выбросы плазмообразующих и плазмогасящих веществ 

В поисках искусственного порождения плазменных образований (в том числе и 
управляемых) были выявлены высокие плазмогенерационные способности щелочных и 
щелочно-земельных элементов: барий, натрий, цезий, и стронций. Конечно, распыление 
этих элементов и их перевод в парообразное состояние - задача значительной сложности. 
Поэтому практическое получение, например, цезиевых облаков сопровождается 
использованием смеси типа Mg + NaNO3 + CsNO3. Для получения бариевых облаков 
оказались эффективными смеси: Ba + Ba(NO3)2 и Ba + CuO. Следует отметить, что к 
настоящему времени (начиная с середины 50-х гг.) произведено более 130 экспериментов 
по образованию искусственной плазмы в геокосмической среде [37,47,49.54.63.64.72]. В 
ряде прикладных задач было существенным снизить концентрацию электронов в 
природной плазме. Для связывания электронов оказались эффективными галогены, 
водородсодержащие вещества. Использованы были также (распылением через сопло) 
вода, четыреххлористый углерод, трехбромистый бор, фторопласты. Всего активно 
применялось 14 видов сильных плазмогасителей с электронофильными свойствами. 
Экспериментов с плазмогасящими веществами было около 20. 

2.3. Электрогенерация плазмы 

Наряду с вещественной стимуляцией возникновения плазмы в геокосмосе были созданы 
электрогенерационные механизмы [37,63,67,68], приведенные ниже. Электротермические 
ускорители - выброс электроразогретой струи рабочего тела со скоростями потоков 10-20 
км с-1 с плотностью частиц в струе 1010 - 1013 см-3 с энергией 0,5-2 эВ. Освоенные 
мощности составляют для рабочих тел Ar, H2, He, N2 от единиц до сотен кВт. 
Электростатические ускорители - частицы рабочего тела ускоряются в виде облака 
заряженных частиц, электростатическим полем. Плазменные электромагнитные 
ускорители переводят рабочее тело в плазменное состояние с последующим ускорением с 
помощью электрических и магнитных полей. Разработано пять видов ускорителей. Так, 
торцевые сильноточные ускорители дают плотность в потоке 1012 - 1014 см-3 со 
скоростью потока 70 км с-1, с энергией частиц в десятки и сотни Эв. Диапазон 
мощностей захватывает интервал от 0,5-1000 кВт с обширным разнообразием рабочих 
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тел: H2, He, Li, K,Rb, Cs, Ar, Ba, Al, Mo, Na, Sr, Zn и т.д. Применяются эти ускорители 
разнообразной конструкции для получения сгустков плазмы с последующим ее 
ускорением газодинамическими и электромагнитными силами. Так, импульсный 
плазменный ускоритель обеспечивает ускорение плазмы с плотностью 1016 
- 1019 см-3 до скоростей 10-100 км с-1 , с энергией на частицу 10 - 500 эВ за время 1 - 100 
мкс. Время разряда в импульсном плазменном ускорителе составляет 10-6 - 10-3 с, 
разрядные токи достигают 105 - 106 А, а пиковые мощности - 107-109 Вт. Число 
инжектируемых частиц в эксперименте "Ариель" (1977-1984 гг.) с 11 пусками колебалось 
в пределах 4,0 ( 1017 - 1020, что обошлось геокосмосу серией мощных искусственных 
процессов. 

2.4. Ультрафиолетовые воздействия и электронные пушки 

Наиболее распространенный способ этого воздействия на геокосмос осуществлен с 
помощью магнитоплазменного компрессора как наиболее эффективного средства 
искусственной плазмогенерации с помощью собственного азимутального магнитного 
поля. Взрывной плазменный генератор путем кумуляции преобразует энергию взрыва в 
энергию высокоскоростной плазменной струи, которую тормозят со значительным 
выделением энергии во внешнюю (геокосмическую) среду. Энергобаланс разряда 
магнитоплазменного компрессора состоит из кинетической энергии плазменного потока 
(60-70 % от общей энергии разряда); зафокусного разлетания струи (5-10 %); сжатия 
плазменного потока под действием инерционных и электромагнитных сил (пинч-эффект 
в выносных точках 20-25 %). Непосредственные измерения температуры производятся 
лишь в видимой и мягкой ультрафиолетовой области, а большая часть энергии 
приходится на область жесткого ультрафиолета (вакуумного). Взрывной плазменный 
генератор в реальных экспериментах используется и как генератор высокоскоростной 
плазменной струи, и как эффективный источник излучения в довольно широком 
спектральном диапазоне [1,37]. Эффективные, искусственные, локальные модификации 
состояния ионосферы и магнитосферы Земли осуществляются инжекцией электронных 
пучков - электронными пушками [30,47]. Имеется около 10 основных видов этих изделий 
(диодные и триодные). Первый факт инжекции электронного пучка с ракеты имел место 
в 1969 г., а к настоящему времени число инжекций "пушечных" электронов достигло 40 
и на широком диапазоне высот (80-400 км). Причем инжекция осуществлялась при 
различных геомагнитных условиях и на разных широтах под разными углами к 
магнитным силовым линиям. Разброс пучков электронов по энергиям составил от 0,1 до 
45 кэВ. Касаясь общих экологических результатов от локальных воздействий, следует 
отметить разобщенность экологических оценок и недостаточную достоверность. Но эти 
факты лишь подчеркивают остроту проблемы. Построение пространственных и физико-
химических моделей поддержаны экспериментом. Например, выброс водородного облака 
на высоту 200 км и весом в 30 кг; через несколько минут выброшенный водород занял 
всю верхнюю атмосферу, вплоть до экзосферы [37,57,69]. Следует учесть, что это 
количество водорода гораздо меньше количеств, выбрасываемых запуском ракет (старт 
"Энергии" использует 750 т ( ! ) воды и водорода), что и преобразует естественное 
содержание водорода в искусственное обогащение. 

3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Этот тип искусственных воздействий на геокосмос является основополагающим в 
экспансии техносферы. Исключительно энергоемкие и крупномасштабные события 
данного направления пока не имеют экологической оценки, и не создается 
исследовательской структуры по выявлению последствий в виде общих геолого-
геофизических откликов. Свидетельством этому является перечень проблем, 
обеспокоивших мировую общественность. Глобальные воздействия на околоземное 
пространство уместно подразделить на такие виды: 

а) взрывы ядерных зарядов, общая радиоактивность; 

б) ракетные пуски; 

в) космический мусор; 

г) электромагнитные воздействия. 

Конструирование процессов технического прогресса и создание техносферы 
осуществляется в направлении наращивания энерго- и массоемкости на элементарный 
акт созидания искусственной Среды. Это особенно ярко прослеживается на эпизодах 
глобальных воздействий. Кроме того, данные эпизоды имеют длинный период 
релаксации Среды (как правило, с необратимыми фактами). Следствием необратимости 
процессов преднамеренных воздействий на геокосмос является снижение естественного 
уровня закономерностей геолого-геофизической Среды. 

3.1. Ядерные взрывы и радиоактивность 

С тех пор как атомная энергия получила практическую прописку в спектре человеческой 
деятельности, видимо, навсегда изменилась радиационная карта планеты Земля. Причем 
это изменение адресуется не только горизонтальному размещению радиоактивных 
элементов, но и их вертикальному распределению. Дело в том, что необратимые 
изменения в ионосфере, происшедшие из-за серии высотных взрывов, видоизменили 
физико-химическое качество верхней атмосферы [14,18,55] и естественная ее 
радиоактивность существенно повысилась. Мы не будем касаться всего 
информационного пласта о техногенной модификации радиационных полей на планете, а 
дадим краткий эколого-ориентированный репортаж. Начнем с наземных обстановок. 
Включая и боевые взрывы (Хиросима, Нагасаки), с 1945 по 1981 гг. в атмосфере взорвано 
более 400 зарядов общей мощностью 550 Мт тринитротолуола [48]. По нижним оценкам, 
в атмосферу (включая и верхнюю) поднято более 12 т продуктов деления. С помощью 
"мирного атома" на Чернобыльской АЭС было поднято около 11 т таких же опасных 
продуктов, что функционально и экологически уравновесило столь долго 
различающийся "мирный" и "военный" атом. Для сравнения напомним, что 
хиросимский многотонный взрыв поднял в атмосферу 1,1 кг продуктов деления. Следует 
отметить, что радиоактивные осадки насчитывают несколько сотен радионуклидов, 
ведущее значение среди которых имеют: углерод -14, цезий - 137, стронций - 90, цирконий 
- 95, плутоний - 
239. К настоящему времени из-за чернобыльских поступлений идет пересчет 
искусственного приращения радиоактивности планеты. Но до 1986 г. считалось, что 
общее приращение радиоактивности планеты за счет взрывов достигло 1,2%. Правда, к 
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этому надо добавить существенные объемы промышленных и бытовых источников 
радиоактивности. Кроме того, угольное топливо только за 1981 г. в СССР дало прирост 
радиоактивности в 7(1010 Бк на 700 млн.т. Следует также иметь в виду разнообразие 
причин, способствующих неравномерности выпадения радионуклидов по поверхности 
Земли. Наряду с широко известными погодными и климатическими факторами, в 
последнее время рассматриваются модели геолого-геофизического контроля выпадения 
радиоактивных осадков. В одной из новейших публикаций [9] изложен и экзотический 
случай выпадения. Независимо о полигона испытаний (западный или восточный) через 
несколько суток после взрыва с 1980 г. фиксировалось резкое повышение 
радиоактивности над Москвой. Аэрозольная и электромагнитная "шапка" над Москвой, 
видимо, служит своеобразной линзой, в которой осуществлялась конденсация 
радионуклидов. В плане экологических оценок значение ядерных взрывов, особенно 
высотных серий, по ряду причин изучалось недостаточно глубоко и широко. Вообще 
геолого-геофизические отклики, несмотря на их широкое разнообразие, в зависимости от 
мощности и характера взрывов (подземные, подводные, надводные, воздушные, 
высотные, мало освещались, поскольку исследовалось "поражающее свойство", или 
"народнохозяйственное значение" [11,26]. Как и следует из природы самого явления 
ядерного взрыва, наиболее четкие и обширные геофизические и газово-плазменные 
реакции характерны для высотных взрывов крупных зарядов (с тротиловым 
эквивалентом ( 1 Мт). Прямым показателем геофизических и аэрономических 
последствий является сложная (не лишенная красочности) феноменология в оптическом 
диапазоне. Серия высотных взрывов, пришедшихся на август - октябрь 1962 г., 
оказалась наиболее эффективными в плане воздействия на озоносферу Земли [14,55]. 
Так, например, один из взрывов ("Тэк") сопровождался появлением хорошо 
наблюдаемой сферы красноватого оттенка и диаметром около одной тысячи километров 
(!). Эта сфера полностью окружила огненный шар взрыва, она наглядно 
проиллюстрировала геофизическую реакцию в ионосферных слоях и обнаружила 
развитие гашения и генерацию озона в больших масштабах. Попадание избыточного 
количества в ионосферу свободных электронов приводит к локальной модификации 
свойств ионосферы, что регистрируется затуханием радиосигналов на большой площади 
в течение нескольких часов (укажем на сообщение о помехах в радиодиапазоне и для 
Тунгусского взрыва по Европе 1 июля 1908 г. [17,23]. В случае воздействия 
геомагнитного поля происходит усиление ряда индуцированных взрывов явлений. 
Возникающие зори вблизи и на большом расстоянии о взрыва (наблюдение в Апии после 
взрыва "Тэк" и "Орендж" на о.Джонстон) обязаны перемещением заряженных частиц по 
спирали вдоль силовых линий дипольного максимума и х выявлению в 
магнитосопряженных точках. Высотные взрывы типа "Аргус" возбуждают сильные 
магнитодинамические волны в геомагнитном поле, которые, в свою очередь, порождают 
геомагнитные возбуждения. Имеются теоретические оценки (рис.4) появления 
геомагнитных возмущений при помещении мощного ионизирующего источника за 
пределами магнитосферы Земли. Однако эта феноменология была "забыта", и только в 
последнее время в процессе изучения динамики ОСО отмечено два минимума. Первый из 
них приходится на 1958-1962 гг. Этот период времени в истории Земли характеризуется 
максимальной частотой встречаемости ядерных взрывов разнообразной мощности (до 50 
Мт на Новой Земле) и сред проводившихся испытаний (рис.5). Особенно важно отметить, 
что в указанный срок были проведены мощные серии высотных взрывов (в 
газоплазменных оболочках Земли). Только серии 1962 г. дали общую мощность более 
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десяти мегатонн. Серия высотных взрывов в США ("Тэк"."Аргус","Морская звезда" и 
др.) и в нашей стране [14,55] способствовала массовой генерации свободных электронов и 
азота. Приток окислов азота от наземных, атмосферных и ионосферных взрывов мог 
оказаться существенным вкладом в общественное производство озоногасящих реагентов. 

По некоторым оценкам, за период 1961-1962 гг. ядерные высотные взрывы 
сгенерировали 1034 молекул азота [50,60]. Необходимо отметить и генерацию протонов. 
Так, после взрыва "Морская звезда" мощный поток протонов в районе южно-
атлантической аномалии в пять раз превзошел фоновое значение через три недели после 
взрыва. Небольшие изменения потока протонов высоких энергий на больших высотах 
вызывают большие изменения потоков на низких высотах. Очень сложная обстановка 
создавалась в результате высотных взрывов с генерацией свободных электронов, 
удерживаемых в течение ряда лет искусственным радиоактивным поясом. Карта 
электронных потоков, образованных ядерным взрывом на высоте > 40 км, показывает 
локализацию потоков в области южной Атлантики, где минимальные значения 
геомагнитного поля. Общее видоизменение физико-химических обстановок и 
геоэлектрических процессов в верхней атмосфере привело к готовности необратимой 
убыли ОСО под воздействием других техногенных факторов, в особенности 
вещественного характера. 

3.2. Воздействие ракетной техники 

Этот тип воздействия характеризуется двумя основными видами последствий, которые 
можно назвать прямыми и косвенными (рис.6). К прямым процессам "воздействие - 
отклик" можно отнести все виды воздействия на околоземное пространство, на которые 
Среда формирует синхронную реакцию. Запуски космических спутников и зондов, 
полеты кораблей челночного типа, маневры на орбитах, взрывы (преднамеренные и 
самопроизвольные) - все это является источником встречных быстропротекающих 
процессов релаксации естественной Среды геокосмоса. Медленные процессы 
залечивания техногенных повреждений в околоземном пространстве только входят в 
первый этап научных проработок и находятся, в основном, на уровне догадок и 
интуитивных моделей. Длительное время воздействие на ближний космос находилось в 
"информационной тени". Но растущая убыль общего содержания озона (ОСО) 
потребовала рассмотрения вкладов космотехники. По мере наращивания интенсивности, 
разнообразия и суммирования воздействий ракетной техники на верхнюю атмосферу все 
более отчетливым становится факт решающего значения этих воздействий на 
озоносферу Земли (см. рис.6). Проведенные количественные оценки веществ, влияющих 
на свечение в верхней атмосфере [27,28], имеют следующие значения: 

СО2 - 100 т; О2 - 100 т; Н2 - 0,063 т. 

Уточнить эти цифры можно использованием конкретных регистраций светящихся пятен 
эмиссии 630,0 нм, сопровождающих запуски ракет. Из приведенных оценок совершенно 
очевидна экологическая значимость воздействия на верхнюю атмосферу. Основные три 
вида свечения в верхней атмосфере (флуоресценция, хемилюменисценция, серебристые 
облака) в своем естественном режиме возникновения и исчезновения представляют собой 
прямую информацию о физико-химическом характере процессов на указанной высоте, 
который все более корректируется искусственными процессами. Обычно свечения могут 
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стимулироваться либо космогенными причинами (геомагнитные возмущения, при 
геоэффективных вспышках на Солнце, метеорный приток вещества), либо 
планетарными (вулканическая деятельность, ионосферные возмущения над тектоно-
физическими напряженными зонами). По мере наращивания числа активного 
воздействия на околоземное космическое пространство в настоящее время 
регистрируются значительное нарастание частоты и интенсивности свечений, что 
требует дополнительных усилий по диагностике этого свечения и свидетельствует о 
наступившем глобальном видоизменении физико-химических условий, по крайней мере, 
в регионах локализации ракетно-технических воздействий на ближней геокосмос и 
тангажным плоскостям пусков. Имеется два основных вида воздействия постороннего 
вещества на геокосмос: специальная инжекция химических элементов (о которой 
говорилось выше) и выделение продуктов сгорания ракетного топлива, стартовые и 
маршевые интервалы, а также работа двигателей на орбитах (в основном челночные 
системы). 

Химические активные реагенты, инжектируемые из ракет, включают в себя натрий, 
триметил-алюминий, окись алюминия, окись азота, двуокись углерода, воду, стронций, 
цезий, барий и др. Данный набор веществ обеспечивает процесс искусственной 
стимуляции свечений и генерации электрического поля при дрейфе ионов поперек 
магнитного поля от места выброса. Ночные эксперименты прямо связаны с инжекцией 
хемилюминесцентных облаков (триметил-алюминий). Например, в эксперименте 
Logopedo в ионосферу низких широт было выброшено: 1,5(1027 молекул воды; 1,5(1026 
СО2; 6,6(1026 H2 [22,54]. Измеряемые изменения ионного состава наблюдались в виде 
пятен в диаметре до 80 км на высоте 261 км, так называемые ионосферные дыры. На 
высоте около 250 км могут флуоресцировать ионы Н2О+, время свечения составляет 
5(102 (5(103 с. Причиной возникновения свечения на больших высотах за счет излучения 
ОН ионов воды является флуоресценция [37,40]. Эти ионы Н2О+ образуются путем 
ионообменной реакции Н2О + О+ R Н2О + О , коэффициент скорости которой составляет 
(32 = 2,3(10-9 см3(с-1. Оценка содержания Н2О сделана на основе данных [40] при 
условии, что Н2О [26,27] и Н2О+ . Масштаб разового выброса воды в верхнюю атмосферу 
можно проиллюстрировать запуском ИСЗ НЕАО-С (США) от 20.09.1979 г. с помощью 
ракеты-носителя Atlas / Centaur, когда в атмосферу было выброшено 7(1029 молекул 
Н2О и Н2 . При этом интенсивность эмиссии 630,0 нм в "дыре" (площадь с размерами 
запад-восток около 3 тыс. км и юг-север около 800 км) составила 8300 рэлей (фоновое 100 
рэлей), а эмиссии 557,7 нм с 300 рэлей возросла до 900 рэлей. Основным механизмом 
технического воздействия на геокосмос является ракетная доставка веществ в весьма 
чувствительную область верхней атмосферы. Локальное загрязнение избыточным 
веществом осуществляется на низких, средних и больших высотах применением высоко 
грузоподъемных носителей челночного типа ("Шаттл", "Энергия"). При этом 
происходят крупномасштабные возмущения в ионосфере путем прожигания канала 
пролета выхлопной струей двигателя и тепловым сигналом уплотнения при 
взаимодействии набегающего потока с факельной струей. 

Системы челночного типа обозначили собой новый этап техногенного преобразования 
геокосмоса в направлении усиления искусственных процессов в верхней атмосфере. 
Следует учитывать и учащающуюся работу двигателей для корректировки орбит, 
стыковок, слив топливных ингредиентов. При этом следует отметить и общее число 
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пусков, превышающее десятки тысяч. Анализируя выбросы одного пуска "Шаттл" и 
"Энергия", обратимся к таблице В.П.Бурдакова и В.М.Филина (1989 г.). В контексте 
данной работы существенно напомнить, что заметные усиления хемилюминесценции 
локальных участков верхней атмосферы происходят при попадании в эти участки: 
оксидов азота 240 кг, СО2 - 100 т., О2 - 100 т. и Н2 - 63 кг. Легко видеть, что один "залп" 
большегрузных носителей на порядки превышает количественные оценки стимуляторов 
хемилюминесценции (рис.7). На высоте около 100 км флуоресцируют главным образом 
Li, Na и AlO, причем длительность существования свечения составляет 104 + 105 с. 
Наряду с техногенной доставкой этих ингредиентов на данную высоту следует учитывать 
и космогенный приток, особенно в отношении Na и Li. Возрастание содержания Li и Na в 
ряде случаев прямо коррелирует с вулканической активностью и высотными ядерными 
взрывами [22, 55]. Отмечалось воздействие вулкана Эльчичон на содержание водорода в 
верхней атмосфере после его извержения 3 марта 1982 г. 

Ниже приведена таблица выбросов ракетных двигателей. 

Таблица 

Выбросы ракетных двигателей 

Химические соединения Носитель Хлор, хлористый водород,(в т) Оксиды азота, 
(в т) Оксиды углерода, 
(в т) Вода, водород, 
(в т) Оксиды алюминия 
(в т) Общий вес 

(в т) 

"Энергия" 

0 

0 

740 

750 

0 

1490 

"Шаттл" 

187 

7 

348 
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346+166 

177 

1261 Сумма реагентов 

187 

7 

1118 

1262 

177 

2751 

Таким образом, по мере нарастания космо-техногенного воздействия на ближний 
геокосмос растет вероятность возникновения крупномасштабных новообразованных 
процессов, представляющих собой отклик на преобразование высокочувствительной 
природной Среды верхней атмосферы, как это можно проследить из работ 
[2,10,32,50,70,73]. Эти вопросы могут проявляться посредством учащающихся 
светящихся образований [19,21] и изучение их функциональной роли является важной 
задачей, в особенности в связи с непредсказуемостью их образования и последствий. 
Более того, следует учитывать климатостабилизирующую роль озона. Он целиком 
поглощает ультрафиолетовую радиацию Солнца с длинами волн от 0,15 до 0,29 мк, что 
приводит к повышению температуры стратосферы на эффективных высотах в 25 - 30 км 
и понижению температуры у поверхности Земли. Деградация озонового слоя 
соответственно приведет к понижению температуры в стратосфере и дополнительному 
разогреву приземного слоя тропосферы, т.е. к усилению "теплового шока" планеты. 

3.3. Космический мусор 

В последней четверти текущего века появился новый термин - космический мусор, 
который довольно точно отображает и существо явления, и неистребимую человеческую 
особенность - перекладывать собственную недоброкачественность в деятельности на 
плечи все той же "окружающей Среды", в данном случае - геокосмоса. Появление 
техногенного мусора в ионосфере и магнитосфере обязано далеко идущей цели 
"осваивания" и "использования" космоса для закрепления успехов данной цивилизации. 
Следует сразу подчеркнуть, что роль этого мусора тоже двоякая. С одной стороны, это 
захламление неподходящим веществом и энергией эффективных высот геокосмоса, с 
другой - грозная помеха для очередных шагов "покорения космоса". Производство 
космического мусора - неизбежный фактор технических реализаций - успешных (около 3 
тыс. разрушающихся [13,42]), и безуспешных (подрывов) выводов на ту или иную орбиту 
космических ступеней, ракет, аппаратов. Достаточно ярким фактом эффективности 
осваивания геокосмоса, т.е. генерации космического мусора, является то, что 49% от 
общего количества фрагментов получено путем преднамеренного подрыва изделий на 
орбитах, а также при снижении или неудачном запуске. Следует отметить и эпизоды 
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непреднамеренных взрывов (пример - взрыв французской ракеты "Ариан" породил 
более 3 тыс. фрагментов). Суммарно к настоящему времени в околоземном пространстве 
накопилось более 3,5 млн фрагментов. По данным Совета национальной безопасности 
США, на орбитах высотой от 200 км до 5500 км к 2010 г. скопится 12 тыс. . мусора, что 
составит 1,2% от общего веса газа в верхней атмосфере (рис.8). Следует учесть и 
энергетический вклад "мусоросферы". Дело в том, что тепловая скорость атмосферного 
газа намного меньше скорости мусорочастиц (~ 10 км/ с); суммарная кинетическая 
энергия мусоросферы тогда составит около 3,6% от полной кинетической энергии газа 
геокосмоса. Если сравнить мусоросферу с метеоритными телами, пребывающими 
постоянно в геокосмосе (в состоянии падения или рикошета), то окажется, что 
современная масса мусоросферы (около 3 тыс.т) тяжелее метеорного вещества в 150 тыс. 
раз [9]. Факт очевидной замены метеорных дождей (крайне редких) техномерными 
дождями (каждые 40 мин на Землю падает технометеор). Тормозящее значение 
мусоросферы уже замечено и, по оценкам Д.Кесслера, полеты будут уже невозможны 
через 20 - 30 лет [13]. Очистка геокосмоса до высоты 1000 км становится неизбежной 
даже по мотивам "дальнейшего осваивания космоса". Самоочищение космоса тоже 
неизбежно, но весьма длительно (от года для высот до 400 км до сотен лет для высот 1000 
км). Космомусор на стационарных орбитах (около 36 тыс. км) может существовать уже в 
мерах геологического времени (до нескольких миллионов лет). В целом вертикальный 
разрез мусоросферы крайне неравномерен - максимальная плотность (на 1 км3) на 
высоте ~ 800 км, где естественная норма существования фрагмента оценивается в 30 лет. 
Правда, эта оценка получена для нормальных условий на высоте без учета воздействий 
солнечной активности. Уменьшение плотности верхней атмосферы в 3 - 4 раза при 
переходе от минимума к максимуму солнечной активности может значительно повысить 
указанную оценку. Попытки отслеживать все более мелкие обломки в составе 
мусоросферы приводят к возрастанию радиолокационной накачки геокосмоса в 
диапазоне частот вплоть до 4(104 Мгц (длины 8-миллиметрового диапазона). Эта работа 
становится все более настоятельной, ведь встреча с осколком диаметром около 1 см уже 
катастрофична для спутника. 

Особое значение в составе мусоросферы представляют космоаппараты с 
радионуклидными и реакторными источниками энергии. К сожалению, все 38 
радиационных спутника (31 спутник наш и 7 американских) локализованы на высотах 
800-1100 км, т.е. на максимально эффективных интервалах высот для столкновений. 
Запуск радиационных спутников опирался на положение о том, что время 
существования на этих высотах достаточно для остывания радиационных материалов до 
безопасных норм, т.е. не учитывалась возможность столкновения. Следовательно, к 
общей энергетике мусоросферы надо приплюсовать и радиационную энергию. Кроме 
того, вероятность столкновения (10 % за 300 лет) радиационного спутника с фрагментом 
переводит этот эпизод в разряд радиационной катастрофы. Остается неясной 
происхождение интеллектуальной модели по интенсивному освоению космоса с 
аварийными и запланированными взрывами ракетоносителей и спутников на высотах 
800-1000 км (всего 6-8 лет назад). Ведь всем космическим организациям было прекрасно 
известно, что на этих высотах имеется около 40 "потенциальных ядерных изделий". 
Видимо, в скрытой аксиоматике подобных методов "осваивания" содержатся какие-то 
тайные предназначения мусоросферы. Столкновение спутника, оснащенного ядерным 
реактором, с обломком на высоте 1000 км произведет тормозной импульс до 200 м/с, что 
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приведет к "приземлению" такого спутника в течение одного часа [9,42] и будет 
сопровождаться "радиационным посевом", ибо, как показал Чернобыль, уран не горит. 
Следует также отметить и вид преднамеренного, но облагороженного прагматизмом 
замусоривания геокосмоса. Имеется в виду техногенная популяция космического мусора 
под названием искусственные метеоры. Научное предназначение этого вида попадания 
твердого вещества в ионосферу связано с задачей физического моделирования явлений, 
связанных с мелкими метеорами, хотя этим далеко не исчерпывается прагматическая 
возможность искусственных метеоров. Имеется около десятка основных типов генерации 
этих объектов. Ниже приводим три из них [37,47]. 

Электростатические ускорители заряженных частиц, основанные на взаимосвязи 
заряженных металлических частиц и электростатического поля поверхности металла. 
Имеются устройства для разгона электрозаряженных частиц до 112 км с-1 , при 
многокаскадном усилении достигается скорость около 103 км с-1. 

Электротермические ускорители базируются на эффекте взрыва проводника при 
внезапном пропускании через него разрядного тока батарей. Материал для 
электротермических микрометеоритов разнообразен, но чаще всего применяется Al, Li, 
Be, B. Разгон технометеоров в этом типе ускорений не превосходит 30 км с-1. 

Реактивные двигатели, в топливо которых добавляются твердые частицы диаметром 2-
100 мкм. Эти частицы ускоряются от одного до нескольких километров в секунду [7,31]. 
Высоты, на которых генерировались искусственные метеоры, колеблются в пределах 80-
200 км, вес частиц составлял от 0Б64 до 5,66 г, как правило, это нержавеющая сталь (70 
% Fe + 19 % Cr + 9 % Ni + 2 % Mn ). Инжекция частиц в атмосферу проводилась 
взрывным путем. 

3.4. Электромагнитные воздействия 

Ориентация общей энерговыработки человечеством на производство электроэнергии 
(352,4 ЭДж - 1990 г.)1 привела к всеобщей модификации электромагнитной системы 
Земли. Основные воздействия на геокосмос происходят в основном при потреблении и 
передаче электроэнергии. Из всех способов потребления энергии особо выделяется 
энергозатрата на радиосвязь и СВЧ-печей (только в США работает более 20 млн. 
передатчиков и 8 млн. СВЧ-печей [18,37]. Электрозатраты на радиосвязь привели Землю 
в мощный источник радиоизлучения (светимость нашей планеты в радиодиапазоне ярче 
Солнца). Возрастающий поток электромагнитной энергии в верхнее полупространство 
приходится на ионосферу. Немалая часть этой энергии не переотражается, а 
концентрируется в ионосфере, вызывая ее дополнительные локальные разогревы. Эти 
разогревы электронного газа ионосферы снижают электронную концентрацию в области 
ионосферного максимума путем ускорения процессов, рекомбинации (между ионами 0+ и 
молекулами N2) и понижением электронной концентрации. При этом происходит не 
только резкое изменение естественных режимов состояния ионосферы (со всеми 
известными, а зачастую неизвестными последствиями), но и нарушение радиосвязи за 
счет антропогенных разогревов в зонах интенсивных радиотрасс [3,9,30,37,44]. Особое 
значение имеет процесс "всплывания" электромагнитной энергии с линий 
высоковольтных электропередач. В диапазоне акустических электромагнитных полей 
токи промышленной частоты (50-60 Гц) генерируют низкочастотные электромагнитные 
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волны. Так, по ЛЭП напряженность поля при определенных погодных и геомагнитных 
обстановках достигает нескольких десятков тысяч вольт на метр. Причем это 
напряжение крайне неравномерно и достигает максимума в местах наибольшего 
провисания проводов: ЛЭП №№) кВ - 3,5 - 5,0 кВ/м; ЛЭП 500 кВ - 7,6 - 8 кВ/м; ЛЭП 750 
кВ - 10,0 - 15,0 кВ/м. Отметим, что волны этих частот сильно поглощаются почвой и 
преобразуют условия существования естественных электрических полей (особенно в 
условиях городов). Эта "подзарядка" грунтов имеет громадное значение в местах особых 
тектоно-физических условий, где локализуются условия для вертикального 
энергоперетока. Имеются случаи [16,21], когда на участке с аномальной глубинной 
электропроводностью горных пород и при очень сильном геомагнитном возмущении 
потеря напряжения на ЛЭП достигает 100 %. Все чаще в последнее время начали 
появляться сведения о том, что очень низкое электромагнитное излучение от 
высоковольтных ЛЭП воздействует даже на магнитосферную плазму, вызывая 
необычное возмущение внешней магнитосферы. Эта рукотворная тенденция на 
видоизменение естественного режима магнитосферы проявилась и в возникновении 
семидневного цикла геомагнитных параметров РС1 и Рi2 на высоте около 40 тыс. км. 
Появление семидневной пульсации техногенного характера обозначило своеобразную 
фильтрацию электромагнитных процессов в солнечно-земных взаимосвязях [57]. 
Последствия этой фильтрации трудно оценить, но ясно одно, что человечество выводит 
себя из естественной электромагнитной среды планеты2 и ближнего космоса и 
переподчиняется искусственным электромагнитным процессам со скрытыми пока 
целями технического прогресса. Высокопотенциальные радиотехнические воздействия 
имеют широкое распространение и обладают громадной мощностью. Используется 
коротковолновый диапазон с эквивалентной мощностью от 6 до 360 МВт, а в 
импульсном режиме до 1000 МВт (Москва). Работы по радионакачке ионосферы начаты 
в 1970 г. [44]. К настоящему времени коротковолновый радиоразогрев ионосферы 
осуществляется (в диапазоне частот 1,2-12,0 Мгц) и производится в восьми пунктах 
Земли: Аресибо (Пуэрто-Рико), 18 N; Душанбе (Таджикистан), 38,5 N; Боулдер (США), 40 
N; Харьков (Украина), 50N; Москва (Россия), 55,5 N; Нижний Новгород (Россия), 56,1 N; 
Мончегорск (Россия), 68 N; Тромсё (Норвегия), 69,3 N. Например, в Боулдере установка 
действует вертикально направленным пучком на частоте 7,5 Мгц на высоте 300 км, 
образуется область нагрева диаметром около 85 км; в Нижнем Новгороде на частоте 6 
Мгц при КПД антенны 75-80% обеспечивается эффективная мощность излучения до 300 
МВт. Следует учесть и наземные источники очень низких частот излучения, каковыми 
являются радиовещательные, навигационные, мощные экспериментальные установки 
(более 1 МВт). 

3.5. Перспективы воздействия на геокосмос 

Рассматривая изложенные выше материалы исследования и влияния на геокосмос с 
точки зрения военно-прикладных вопросов, обсуждаемых в печати, следует отметить 
перечисленные ниже особенности. 

1. Высокий темп и уровень геофизической и физической проработки проблем изучения 
геокосмоса. В этом изучении просматривается наращивание энергии и разнообразия 
искусственного влияния на геокосмос. Содружество японских и американских 
исследований нацелено на генерирование устойчивых и управляемых плазменных 
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образований в пределах плазменных оболочек Земли. Под пристальным вниманием этого 
содружества находится вопрос взаимодействия искусственных и естественно 
возникающих неоднородностей с акцентом внимания на виды солнечной деятельности 
(рис.9). 

2. В создаваемых комплексных проектах отмечается большой удельный вес задач, 
связанных с предельным для существующих средств исследования уточнением 
гравимагнитных неоднородностей верхней оболочки Земли. Прием снятия прецезионных 
измерений серией специально размещенных приборов будет господствующим. Такое 
исследование обеспечивает надежными данными все разделы геофизики и позволяет 
выявлять сейсмические дистанционные реакции геолого-геофизически сходных районов. 
Этот тип высокоточной геофизической съемки верхней оболочки тесно сопряжен с 
ионосферным геофизическим патрулем и позволит выявить районы с вертикальным 
перетоком энергии ионосфера - земная кора. В этом же круге задач содержится 
возможность выяснения природных ресурсов "на территории противника". 

3. Обращает на себя внимание интенсификация циркуляции геофизической информации 
в среде исследователь - заказчик. Оперативные и опережающие данные геокосмического 
климата адресуются широкому списку потребителей. Эта демократизация научно-
исследовательских данных по геокосмосу психологизирует и нормализует поведенческие 
нормы населения в перспективе звездной войны. Сам по себе этот факт указывает на 
широкую и глубокую подготовку не только геофизических средств ведения силовых 
взаимодействий, но и психологической подготовки к такой возможности. Введение 
понятий и сведений по глобальной геофизике в качестве обычных нормативов и 
потребностей дня приводит население к "полезному" привыканию возможных видов 
будущих войн. 

4. Естественно, что охарактеризованные выше проекты и программы опираются на 
надежные заделы в научном и техническом отношениях. Перспективным планам 
предшествовала серьезная серия научных и технических экспериментов, лежащих в 
русле стратегической линии Пентагона "овладения геокосмосом". Несмотря на 
геофизическую и государственную "разобщенность" этих экспериментов, усматривается 
общность решаемой проблемы. Конечно, трудно судить о действительной формулировке 
этой проблемы, но очевидно то, что разнообразие усилий обобщается одной идеей - 
контролем геокосмоса. Причем под контролем следует понимать не пассивное 
патрулирование околоземного и близкокосмического пространства, а активное 
внедрение энергоемких технических систем, способных создавать, поддерживать и 
управлять целым рядом "искусственных неоднородностей электромагнитного 
характера". Вполне очевидно, что этими неоднородностями могут быть и пучки 
энергетических частиц, и плазменные сгущения, и попытки управлять "психологией 
региональной популяции Homo sapiens" в концепции геопсихизма М.Персингера3 

Следует также отметить тот факт, что интенсивное вторжение технических средств и 
искусственное воздействие на геокосмос происходят в условиях непонимания и 
отсутствия твердоустановленного материала по реальной структуре геокосмоса и его 
функционального значения для планеты в целом в Солнечной системе. Существующие 
предположения и гипотезы, объясняющие то или иное состояние плазменных оболочек 
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Земли, крайне нестойки и модифицируются от поступления очередной порции новых 
сведений. Этот вопрос тем более обостряется, поскольку в естественное 
функционирование геокосмоса в качестве конкурирующих процессов вводятся 
искусственные. И уже сейчас исследуется не столько природное состояние геокосмоса, 
сколько взаимодействие его с техническим воздействием на него. 

5. Некоторые вопросы о физических деталях воздействия на ионосферу будут освещаться 
в следующем разделе. Здесь мы остановимся на характеристике разнообразия 
экспериментальных исследований геокосмоса. Причем из всех видов техногенного 
исследования рассмотрены виды, ориентированные в ключе военно-прикладных задач. 
Широко известный и применяемый подход изучения и воздействия на ионосферу 
радиоволновым излучением непрерывно совершенствуется и разнообразится. Это 
разнообразие увеличивается не только за счет возрастающих технических возможностей, 
но и попытками охватить максимальное количество естественных состояний ионосферы 
(спокойные, суббуревые, буревые режимы ГМП). Особое внимание уделяется вопросам 
исследования характера взаимодействия магнитосопряженных областей. При этом 
изучается распространение КВ в магнитосфере станциями локализованными в 
сопряженных областях. Экспериментально изучаются электронные плотности F- слоя, 
провалы плотности. Рекомбинации ионосферной плазмы продуктами сгорания 
ракетного топлива и эксперименты по гашению плазмы водяными парами изучаются 
под углом зрения на возможность регионального нарушения средства связи. Активные 
эксперименты по радиочастотному воздействию на ионосферу неизбежно генерируют 
новые процессы и редковстречающиеся природные возмущения. Стимулируется 
ионизация верхних слоев ионосферы, исследуется пучковый плазменный разряд и 
изучается механизм динамики разрядов в магнитосфере. Увеличивается детализация 
регистрации возникающих ВЧ-излучений и свечения, трассирующие ракетный след. 

6. Широкая перспектива по исследованию плазмы с геоцентрических спутников Polar, 
Equator, Geotal дополняется наземными средствами воздействия на плазму в диапазоне 
ОНЧ. Изучение гравимагнитной обстановки в программе "Геопотенциал" также 
сопряжено с задачами изучения и генерирования пульсаций магнитного поля. Причем 
детальные научные проработки о обобщения осуществляются японскими 
исследователями, особенно в работах Исимина Такэси. 

7. Таким образом, краткий анализ перспектив зарубежных исследований геокосмоса 
показывает устойчивую ориентацию технических средств на базирование и господство в 
геокосмосе. Впрочем, это особенно и не скрывается, поскольку предполагаемые силовые 
взаимодействия с противником выносятся в космическое пространство. В этом факте 
следует усматривать не только новый виток вооружений, но, прежде всего, качественный 
скачок в противодействии окружающей природной среде. Этот скачок за пределы 
планеты с архаическими целями утверждения примата человеческой активности в 
физическом космосе означает переход человечества в область нового ранга 
ответственности в Солнечной системе, технический вызов Солнечной системе. 

4. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Нет недостатка в указаниях на то, что энергоемкие и массоемкие процессы 
антропогенной деятельности чреваты губительными последствиями для Среды обитания 

 19



[25,33]. Достаточно широко и разнообразно были описаны и общебиосферные 
последствия при снижении уровня закономерного состояния организма планеты 
[18,22,40,58]. Даже международные институты и соглашения дорастали в некоторых 
своих предложениях и тревогах до вопросов глобальной экологии [11,12,39,59]. Однако 
налаженная система наращивания инерциальности и скрытого целеполагания текущей 
фазы цивилизации (под прикрытием приумножения жизненных благ и военной 
безопасности) продолжает свое шествие по и за планетой. Брошен вызов Солнечной 
системе серией преднамеренных воздействий, осуществлено влияние и на внешний 
космос. Искушение "покорительством" продолжается, религия технической реализации 
в расцвете. И тем не менее появляются сбои. 

4.1. Техническая генерация неисправностей в Природе 

Мобилизованные у Земли вещество и энергия претворяются в миллиарды технических 
изделий и в широчайшую взаимосвязь между ними. Появилась новая искусственная 
Среда для сотен миллионов людей в супергородах. Широким фронтом искусственные 
шеренги изделий и процессов вытесняют естественные геологические и биологические. 

Рассмотрим результаты техногенного воздействия на геокосмос как процесс внесения 
неисправностей в естественную систему околоземного и космического пространства. 
Пусть имеется сложная система околоземного и космического пространства. Пусть 
имеется сложная система Земля. Подсистемы, из которых состоит система Z, находятся в 
функциональной взаимосвязи. Система (Z) и ее функционирование (Ф) требует 
управления (U) или самоуправления в процессе автоэволюции - U =  Z, Ф. Тогда все 
процессы техногенного характера для процесса автоэволюции планеты Земля будут 
означать ничто иное, как "генерацию неисправностей" в функционировании природных 
систем. При этом следует иметь в виду, что неисправности, генерируемые развитием 
модели текущей фазы цивилизации, в последнее десятилетие выходят в геокосмос Земли 
и Солнечную систему. Эти неисправности уходят далеко за настоящее время, поскольку 
они модифицируют будущее геологических процессов, тел и систем. Именно массовое 
нарушение пространственно-временных последовательностей процессов эволюции Земли 
обозначает переход количества в качество. Расширительное значение сценариев нашей 
цивилизации означает несанкционированное внедрение в Солнечную систему. 
Солнечной системе не была предъявлена программа по превышению светимости Земли в 
радиодиапазоне над Солнцем. Реализация этого преимущества односторонним порядком 
положила начало скрытым механизмам отклика Системы на вызов Земле. Но как 
скажется это преимущество человечества над Солнцем? Кто даст хотя бы 
приблизительный ответ на этот вопрос? Вполне тщеславно развиваются нацеленные на 
изоляцию обширные идеи уникальной земной жизни [11,24,25]. Кого могут устроить эти 
идеи? Разве что мертвых. А как сложно оказалась вживлена в человечество эта 
разрушительная программа по разгрому Земли. Все это осуществлялось под покровом 
"удовлетворения нужд" и "повышения уровня жизни". Человечество втянуто в 
бесконечную борьбу против автоэволюции Солнечной системы. Кем и для чего? Давайте 
посмотрим, только ли "эмоции" содержатся в изложенном выше перечне вопросов. Итак, 
антропогенная генерация неисправностей, привносимых в планетную и космическую 
среду, нарастает качественно и количественно. Дадим небольшую простейшую 
классификацию неисправностей: 
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а) уничтожение частей и элементов природной Среды; 

б) деформация вещества и энергообеспеченности природных систем; 

в) уничтожение системы связи между природными системами и внутри систем; 

г) деформация природной сети сильно и слабо взаимодействующих средств связи. 

Все виды вносимых в планетное состояние неисправностей закрепляются развитием 
техносферы, процессы которой полностью подсоединены к человеческой деятельности. 
Оставленная самой себе техносфера в полном соответствии со 2-м началом 
термодинамики устремляется к разложению и, естественно, к еще одной разновидности 
деформации геолого-геофизической Среды. Конечно, Земля, будучи системой, открытой 
в космос в вещественном и энергетическом планах, сможет утилизировать успехи золото-
урановой фазы цивилизации, но вопрос о человечестве остается открытым и далеко не 
праздным. Дело в том, что техногенно мобилизованные вещества и энергии 
гибридизируются с природными процессами. Причем количество и повсеместность этих 
процессов (особенно в крупных урбанических зонах) нарастают, переводя автоэволюцию 
Земли в "техноавтоэволюцию". Результат этого явления непредсказуем. Но ясно одно, 
что приращение техногенного воздействия разом - это очередной шок планете (не говоря 
уже о людях). Естественно, что шоковые реакции планеты - это катастрофы. Итак, 
масштаб неисправностей дорос до неизбежности катастрофического исхода в любом 
случае. И вопрос лишь заключается в том, чтобы выявить место, время и масштаб той 
или иной катастрофы. Правда, дело может облегчиться, если иметь в виду тот факт, что 
неисправности, делегируемые в космос с нашей планеты, вызовут защитные механизмы 
Солнечной системы. Эти механизмы, неведомые нам, могу сохранить целостность и 
эволюционную направленность Земли. Что будет предъявлено людям, экспортирующим 
неисправности в космос, это уже дело стабилизирующих законов и эволюционных 
принципов, присущих уровню и масштабу Солнечной системы. 

4.2. Климатический хаос - интегральный отклик на техногенную генерацию 
неисправностей 

Внесенный в подзаголовок термин климатический хаос введен акад. К.Я. 
Кондратьевым [12,33], причем, как показали события последнего десятилетия, это не 
преувеличение. Климатический разбаланс второй половины ХХ в. обязан в основном 
техногенным причинам, часть из которых имеет явно причинно-следственную связь, а 
часть - без однозначных соответствий. Наиболее распространенной версией 
климатического сдвига на Земле является версия общепланетарного потепления на базе 
парникового эффекта из-за избыточного техногенного поступления СО2 и так 
называемых малых газов (в основном метана). Широкое обсуждение этой модели, ее 
расчетные разновидности и правдоподобие позволило ей поглотить в себя основные 
макроэкологические тревоги мировой (да и научной) общественности. 

4.2.1. Вклад ракетных пусков 

В последние годы возникает столь же обширная и дискуссионная тема о фиксируемом 
процессе убыли общего содержания озона (ОСО) в стратосфере. Правда, и здесь возымела 
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преимущество хладоагентная (фреоновая) версия возникновения убыли ОСО [2,22,34]. 
Наметившийся поворот (вернее, расширение фреонового сценария гашения озона) вывел 
к уже упомянутой роли ракетных пусков (рис.10). Продолжим эту тенденцию выявления 
роли космической техники и на климатическое состояние Земли. Как в случае 
озоногашения, так и в случае возникновения и поддержания климатического хаоса 
ракетная проработка околоземного пространства незаслуженно замолчана в науке и 
обойдена вниманием мировой общественности. Многие узко профессиональные 
замечания экологического характера также оказались в информационной тени. И только 
обстоятельное рассмотрение проблемы Рубниковым [50] позволило выявить 
управляющую роль ракетных пусков в климатических процессах планеты. Следует сразу 
подчеркнуть, что экобезопасность ракетных пусков была "доказана" в первые годы (и 
первые десятки стартов) развития космической техники на основе изучения узкого 
набора физических и метеорологических явлений в послепусковой период. Странно, что 
этих исследований оказалось достаточно для десятков тысяч последующих пусков, без 
дополнительных предложений, экспериментов и расширения параметров слежения за 
последствиями пусков. Но факты вещь упорная, и геофизики и метеорологи начали 
фиксировать необычности в релаксационных процессах атмосферы. Со временем эти 
необычности становятся обычными и общеизвестными. И все же первые старты 
аппаратов челночного типа ("Шаттл") сильно озадачили, поскольку четко 
фиксировались [27,70,73] : 

- выпадение радиоактивных осадков (неясного происхождения) в виде кислотного 
тумана и водяной пыли вблизи мест старта; 

- возникновение плазменных пузырей в ионосфере за счет выхлопов двигателей 
управления на орбитах; 

- интенсивное образование HCL и резкое увеличение аэрозолей различного состава. Так 
была начата фиксация локальных последствий стартов. Но потребовались годы и сотни 
стартов крупнотоннажных изделий, чтобы выявить и обосновать их региональное 
климатическое значение. Уже в 1990 г. стала ясной (рис.11) громадная роль ракетной 
техники не только во влиянии на климат в регионах, но и в генерации метеокатастроф 
крупнейших масштабов в местах, далеко отстоящих от космодромов. В послестартовый 
период с постоянной времени до 10 дней (в зависимости от качества геолого-
геофизической Среды и геомагнитной обстановки) происходили дожди зимой и снежные 
выпадения летом. В поисках более значительных последствий пришли к выводу, что "в 
сумме среднестатистический запуск "Шаттла" генерирует в Северной Атлантике и 
Карибском бассейне свыше двух дополнительных (к среднему числу за время реакции 
погоды на пуск) циклонов, причем наиболее разрушительных. Более того, пуск 
"Шаттла" во Флориде с недельной постоянной времени сказывается метеокатастрофами 
в Закавказье [50]. Поэтому расхожий термин "взбесившаяся природа" следует срочно 
переадресовать "техническим успехам". Не обнародованное управление 
метеокатастрофами продолжается и поныне и запланировано на будущее, наверное, с 
целью выработать привычку к циклонам, кислотным дождям, засухам, жаре и холоду. 
"Смешение сезонов из-за роста макротурбулентности атмосферы, нарушающей 
естественные процессы в ней 
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- внезапные метеокатастрофы, ракетная весна среди зимы, ракетное усиление зимних 
холодов и летней суши - все это создается для нас искусственно и без нашей на то воли" 
[50, c.23]. Стоит лишь добавить, что массовое гашение стратосферного озона на один пуск 
"Шаттла" приводит к резкому возрастанию температурных градиентов атмосферы и 
поощряет скорости ураганов. Характерно и то, что время пуска назначается по мере 
готовности изделий. Зафиксированы отдельные случаи погодных отсрочек стартов, но 
ионосферные возмущения или геомагнитные бури не задерживали нажатие кнопки 
"Пуск" (см. рис.10). 
Следует указать и на предполагаемый режим использования систем типа "Спейс 
Шаттл". План годовых пусков, рассчитанный на 60 стартов, является чрезмерным во 
всех отношениях. Ведь даже половина от этого числа обозначит полный слом сезонных 
процессов в атмосфере. Кроме того, следует учесть и скрытые (не наблюдаемые) 
последствия деформации геолого-геофизической Среды другими общепланетарными 
воздействиями (ядерные взрывы, высоковольтные ЛЭП, общее повышение 
радиационного фона и др.). 

4.2.2. Газогидратная угроза климату 

Глобальная , исподволь нарастающая причина шокового потепления заключена (и, на 
наш взгляд, надолго) в угрозе избыточной метанизации. По мере разрастания мирового 
промышленного комплекса резко ускоряется поступление газов: аэрозолей и 
тонкодисперсных материалов в воздушную и плазменные Среды. Наряду с 
общеизвестным техногенным притоком хлорфторуглеродистых соединений (ХФУС), 
метана, СО2 и др. в атмосферу все с большей активностью начали поступать газы и из 
крупномасштабных резервуаров. 

Особенно настораживающим оказывается поступление метана за счет взрывных 
процессов в газогидратных панцирях [18,26]. Газогидратные залежи (гидраты 
углеводородных газов) - это твердые молекулярные соединения газов и воды, в которых 
молекулы газа при определенных давлениях и температуре заполняют структурные 
ячейки кристаллической решетки воды с помощью прочной водородной связи. 
Природные газы образуют крупные скопления в гидратном состоянии, причем большая 
часть в акватории морей и океанов соответствует условиям образования газогидратных 
залежей (ГГЗ). Характерно также, что ресурсы газа в ГГЗ в Мировом океане оценивается 
около 1015 м3 [22], т.е. ГГЗ является основным видом накопления и сохранения СН4 . 
Основные площади концентрации ГГЗ располагаются в местах сочленения 
Арктического и Антарктического шельфов с материками. Это крайне существенно, 
поскольку ледовая разгрузка создает условия для взрывов ГГЗ и образования 
высоконапорных газовых струй, достигающих стратосферы (рис.12). При этом возможен 
механизм гашения озона. 

Наличие специфических стратосферных свечений, регистрируемых в полярных 
областях, может быть прямым признаком попадания метана на эффективные высоты. 
Следует также подчеркнуть, что время жизни метана в атмосфере составляет (в 
зависимости от высоты и характера фона) 7-11 лет. При этом возможен процесс 
"автоподогрева": больше метана - теплее, теплее - больше метана. Такой механизм 
метанизации атмосферы может привести к шоковому повышению температуры со всеми 
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последствиями перераспределения уровня мирового океана. Кроме того, нельзя 
сбрасывать со счетов вероятность того, что часть метана пойдет на образование воды и 
СО2 за счет гашения озона. Нельзя сбрасывать и со счетов метан, поступающий в 
атмосферу техногенным путем: потеря метана при добыче угля, а также нефти и газа и 
при химическом производстве. Третьим источником поступления метана в атмосферу 
является биогенный источник, нарастающая производительность которого уже 
замечена. Газогидратные источники метана, особенно в Арктическом регионе [18,22], где 
с 1974 по 1985 г. зарегистрировано более 200 высоконапорных метановых струй (о-ва 
Беннета и Новая Земля), могут способствовать запуску "теплового динамо" как 
необратимое начало авторазогрева. Такое заключение не может считаться чрезмерным. 
Достаточно сослаться на выброс метан, зарегистрированного 18 февраля 1983 г. при 
прохождении американского спутника №18943(НОАА-6). Выброс произошел над север0-
восточным берегом о-ва Беннета, и газовая шапка на высоте 13-17 км имела 
горизонтальные размеры длиной 250 км и шириной более 10 км. Еще более грандиозный 
выброс на высоту более 20 км описан П.Ст.Амандом (1986 г.) там же, у о-ва Беннета, 28 
февраля 1984 г. Если подобные выбросы станут систематическими (что подтверждается 
и февральским супервыбросом 1992 г.), то наряду с возрастанием озоновой 
неустойчивости в Арктике следует ожидать резкое потепление. Необходимо отметить, 
что ядерный полигон для подземных взрывов на о-ве Новая Земля служил и может 
служить в роли сейсмостимуляции прорыва газогидратных панцирей. В этом отношении 
имеет большое значение ревизия и доизучение геолого-геофизического отклика на взрыв 
ядерного устройства в 50 Мт осенью 1961 г. на Необходимо отметить, что ядерный 
полигон для подземных взрывов на о-ве Новая Земля служил и может служить в роли 
сейсмостимуляции прорыва газогидратных панцирей. В этом отношении имеет большое 
значение ревизия и доизучение геолого-геофизического отклика на взрыв ядерного 
устройства в 50 Мт осенью 1961 г. на Новой Земле. 

4.3. Разрозненные причины климатического хаоса 

Это вид причин воздействия на климатическую машину разнообразен по своей природе и 
все еще находится далеко за рамкой общей тревоги, иногда плодоносящей серьезными 
исследовательскими работами на предмет разоблачения природы факта или ее 
маскировки (есть и такое). Представим ряд примеров таких причин в схеме "снизу до 
верху". Представление о газооболочках давно известно и привычно; все заканчивается 
на "сфере": астеносфера (прерывистый слой под земной корой), литосфера (твердая 
оболочка), гидросфера (жидкая оболочка), атмосфера (газовая), ионосфера и 
магнитосфера (ионизированные оболочки). И все же лишь два последние десятилетия 
пришлись на повышение понимания наличия и значения межсферных взаимосвязей. 
Немало этому помогла модель организменной интерпретации Земли. Спутниковые на- и 
подземные потоки инструментальных данных позволили выявить то, что земные 
территории весьма пестры по своему геолого-геофизическому качеству. Как будто это 
само собой разумеется. Но лишь в конце 80-х гг. появилось успешное доказательство 
наличия энергоактивных и энергопассивных зон твердых оболочек Земли [4,18,35]. 
Потом стало ясно, что энергоактивным зонам соответствуют особые геолого-
геофизические качества. Среди этих качеств на первом месте стоят рудные тела и 
разнообразные по величине и геометрии разломы. Эта выявленная вещественно-
энергетическая закономерность планеты является долговременным держателем 
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вертикальных энерго- и массоперетоков (водные, газовые и аэрозольные струи) 
[41,51,53]. Естественно, что периодизация и качество действия этих механизмов 
уравновешены относительно планетной автоэволюции. Миллионы лет разломы и 
рудные месторождения выполняли свою регуляторную роль в климатических и 
биосферных процессах. Но вот наступил ХХ век, и около 150 тыс. (больших и малых) 
рудных аномалий (месторождений) разрушено путем изъятия рудных тел (добыча 
полезных ископаемых). Эти геологические тела уничтожены со скоростью взрыва (10-6-
10-7 по отношению к длительности их геологического времени существования). Конечно, 
вместе с ними и исчезла их функциональная роль в механизме вертикальных 
коммутаций геосфер. Эту роль на себя взяли глубинные разломы, что и подтвердилось 
ростом числа глубокофокусных и мелкофокусных землетрясений в сейсмических и 
асейсмических регионах (например, 7-бальное сотрясение в Газли с 4-бальной 
сотрясаемостью). Геодинамические отклики на изъятие рудных тел (пробок, 
запаковывающих трещин в астеносферу) приводят к резкому возрастанию газо- и 
аэрозольным выделениям из глубин (например, аэрозольные скопления над 
Центральной Европой и на Южном Урале) [18]. Таким образом, множество закономерно 
возникших во времени и расположенных в пространстве планеты месторождений играли 
основополагающую роль в генерации и передаче глубинного электричества в поверх 
лежащие оболочки. Нарушение этой закономерности только-только начинает 
сказываться откликами: горные удары, шелушение, газовыделение, мелкие сотрясения и 
другие геомеханические процессы. 

Известно, что 8% суши полностью урбанизировано, т.е. занято антропогенными 
сооружениями. Из этих сооружений наиболее вредоносными для окружающей среды, 
включая и геокосмос, являются 400 супергородов мира. Важно то, что эти искусственные 
вулканы (химеры в терминах 
Л.Гумилева) выбрасывают в атмосферу газов, аэрозолей, тонкодисперсных материалов 
до 3 млрд. т/год. Это на 500 млн. т/год больше, чем дают 578 природно активных 
вулканов на нашей Земле [5,56]. Естественно, что такое количество вещества сверх 
природной нормы тоже вносит свои влияния и на климат, и на ухудшение качества 
биосферы. Особое и трудноуловимое влияние оказывает на общее климатическое и 
биосферное состояние развивающееся общее видоизменение геофизического портрета 
Земли за счет колоссальной электровыработки (10 тВт в 1980 г.). Дело в том, что, 
согласно последним данным и предложениям, выявлено, что вариации скорости 
вращения Земли тесно сопряжены с конфигурацией и напряженностью межпланетного 
магнитного поля (ММП). Если это так, то качество и интенсивность общепланетных 
электромагнитных характеристик также должны сказываться на уровне взаимодействия 
магнитосферы Земли и ММП. Следовательно, искусственная модификация параметров 
состояния магнитосферы неизбежно скажется на характере ускорений и торможений 
вращения Земли. К сожалению, есть серьезные признаки такой модификации. Еще в 
1985 г. [57] появилось серьезное указание на формирование семидневного цикла 
колебания геомагнитных показателей РС1 и Рi2. Характерно, что эти процессы 
прослеживаются на высотах 38-42 тыс. км над поверхностью Земли и тяготеют к 
стационарным орбитам (~ 36 тыс. км), заполненным к настоящему времени активными 
спутниками связи. Эта семидневность связывается со сбором производственных 
мощностей по воскресеньям. Экологически это значит: видоизменение магнитосферы, 
внесение помех в солнечно-земные взаимосвязи и, как результат всего этого, особый вид 
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взаимодействия с пространственной и энергетической структурой межпланетной Среды, 
функционирующей в режиме резонанса всей Солнечной системы. В связи с этим 
появились устные высказывания специалистов о том, что изменение географического 
портрета Земли приводит к модификации солнечной активности, нацеленной на 
снижение электромагнитного разбаланса в Солнечной системе. Действительно, 
особенность 22-го солнечного цикла состоит в том, что перекрыты, по существу, все 
имевшиеся рекорды его деятельности в активном периоде. Много новых эффектов 
зарегистрировано и на интервале спада активности. Гравитационные эффекты в 
особенностях движения полюса Земли оказались связанными с концентрацией 
плазменно-пылевой материи в гелиосфере. Наличие дальнодействующих сил в 
Солнечной системе конечно же вскрыли искусственные модификации в магнитосфере 
Земли. Организменная модель Земли [8,18,58,71] позволяет говорить о ее 
жизнедеятельности, базирующейся и на солнечно-земном энергетическом обмене. 
Резонансные процессы в Солнечной системе в энергоинформационных перетоках 
профилируют автоэволюцию и нашей планеты. Ее количественные и качественные 
сценарии накопления и траты энергии согласованы с общими для Солнечной системы 
процессами эволюции. Техногенное исключение Земли из системной гомеостатики 
касается не только и не столько вещественных преобразований планеты, сколько 
электромагнитных средств ее связи с организующими потенциалами ближнего и 
дальнего космоса. Поэтому основные процессы приведения Земли в космическое 
соответствие будут (и уже есть факты - март 1989 г.) происходить в русле учащения и 
усиления энергостабилизирующих возможностей электромагнитного характера на 
основе эффектов дальнодействия. Ширящееся явление генерации светящихся 
образований в атмосфере и ближнем космосе [19-21] 
- это первая фаза внешней коррекции состояния Земли. 

Характерно, что типы светящихся образований обнаруживают горизонтальные, 
наземные причины (процессы релаксации техногенновозмущенной Среды) и 
вертикальные, космогенные причины (процессы воздействия на общий 
электромагнитный каркас Земли со стороны стабилизирующих сил и механизмов 
Солнечной системы). Поэтому имеет исследовательский и практический смысл изучение 
светящихся образований в атмосфере и ближнем космосе. 

5. СОЛИДАРНОСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Интегральным продуктом антропогенной деятельности, ускоряемой научно-технической 
революцией, является техносфера. Эта альтернатива биосфере развивается по законам 
максимизации информо- и энергоемкости на элементарный акт технического прогресса. 
Именно этот факт лежит в основе наращивания скорости становления техносферы и 
интенсивности ее воздействия на биосферу как общепланетарное жизнеобеспечивающее 
средство. 

5.1. Социальный срез 

Общий состав антропогенной активности к настоящему моменту и стратегия локальных 
целей оказались подсоединенными к процессу разрушения Земли и модификации 
электромагнитной обстановки в Солнечной системе. Многие частные технические 
задачи решаются в масштабе общепланетарных процессов (по данным SIPRI - 2080 
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ядерных взрывов, более десяти тысяч ракетных пусков). Средой для возрастающего 
числа энергоемких экспериментов являются и глубины Земли (вплоть до ядра) и 
геокосмос. Все эти глобальные акты воздействия, как правило, продуцируются целями, 
внеположенными жизни, целями, которые генерируются своекорыстным пониманием 
значения цивилизации. Патетика, с которой человечество введено в подчинение 
быстропротекающим техническим процессам, настораживает своей нервозностью и 
неисторичностью. Более того, и сам процесс технической цивилизации образца последней 
четверти ХХ в. является процессом с короткой памятью. Отсутствие историзма в 
организованных антропогенных актах по глобальному целенаправленному и 
непредсказуемому преобразованию планеты настораживает и установлением 
деятельностных приоритетов. Для разработок с минимальным временем от замысла к 
реализации на маршрутах сценария "прибыль" - зеленая дорога [24,25,29]. Этот 
искусственный отбор технических реализаций по признаку малых затрат времени 
профилирует и качество и темп роста техносферы. Но механизм селекции "по скорости" 
входит в противоречие с геологическими и биологическими процессами. Опережение, 
которое демонстрирует текущая фаза цивилизации, расширяет техносферу и выводит 
человеческую жизнь из органического единства с биосферой в узкую парадигму "все для 
человека". Эта редакция "всего" оставляет человека наедине с самим собой без 
биосферной солидарности, наедине с огромным разнообразием технических изделий 
навстречу глобальному отсоединению людей от жизненного ствола эволюции [15,59]. 
Опыт текущей цивилизации одновременно уникальный по силе и бессилию человечества 
[18, 39,51,59]. 

Текущая фаза цивилизации - это единственный растущий организм, не допускающий 
реального прогноза, поскольку процесс роста техносферы не имеет предшественников и 
вся память техносферы является оперативной. Любой же биологический вид жизни - это 
процессы с большой памятью, что характерно и для геологических процессов. 
Отсутствие сценария, по которому развертывается возникновение техносферы, 
исключает возможность создания альтернативы. Реализация техносферы по "скрытым 
планам" лишает человечество права распоряжаться собой, а Жизнь на Земле - 
перспективы. 

5.2. Противостояние 

Геологическая и геохимическая обстановка резко теряет свое природное равновесие. 
Техногенное давление, адресованное (прямо и косвенно) геофизическим и геохимическим 
процессами, выплеснуто в геокосмос. При этом в установившийся ритм солнечно-земных 
взаимосвязей привносится техногенный фактор, который уже модифицировал ряд 
периодических процессов. Этот факт свидетельствует о появлении антропогенного 
влияния на уровне Солнечной системы. Выход людей из биосферного ритма процессов 
дополнился выходом Земли и из космического геофизического ритма. 

Подчинение человечества техногенным ритмам отчуждает его от жизненного историзма 
на Земле и в космосе [25,58]. Совокупность природных ритмов на Земле и в Солнечной 
системе находится в противоположении техногенным ритмам, генерируемым 
экономическими стимулами. Именно это противостояние текущей цивилизации 
общеприродным процессам может вызвать "встречные программы" установления 
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равновесия со стороны механизмов стабилизации Солнечной системы [21,41]. Возникают 
вопросы о причине взрывной интенсификации антропогенной деятельности (например, 
скорости технического преобразования месторождений полезных ископаемых 
составляют 10-6-10-7 от характерного геологического времени их существования 
"внешней Среды" человечество прекращает работу по существу над своей "внутренней 
средой". Есть повод считать, что переключение всех человеческих способностей на 
внешние задачи - это основное средство торможения для постановки и решения 
внутренних задач, а также эволюционного продвижения. Возникновение неравновесия 
между научно-техническим и социальным прогрессом произошло в условиях расцвета 
"частной собственности на управление". Всем нужны были возможности и результаты 
научно-технического прогресса, и все сохраняли свободу на научное целеуказание и 
применение результатов. В связи с борьбой за большие деньги и власть на науку шел 
политэкономический заказ специфического состава, т.е. закладывались 
финансовооборотные системы либо максимального силового профиля - вооружение, либо 
создания искусственных систем комфорта. Скоростная селекция усугубила специфику 
этого заказа, ускорила эксплуатацию природных ресурсов и поляризовала не только 
бинер Человек - Природа, но и критически обострила до времени сдерживаемые 
межгосударственные отношения. В этой тенденции текущая цивилизация потеряла 
ориентиры на жизнь как ценность. Господство приготовленных человеком систем, 
функционирование политэкономических стимулов, отбор быстропреходящих 
финансоэффективных технологий произвели инфляцию и самого человека. Человек стал 
интерпретироваться и применяться как элемент технологического процесса, 
нацеленного на прибыль [11,18,45]. Появился тезис о "нежизненности всего, что не 
прибыльно", который переопределил жизнь и установил ее цели на строительной 
площадке человеко- и жизнененавистничества. 

5.3. Неизбежность солидарности 

Чтобы уйти от такой психологической атмосферы, стратегию преобразования 
цивилизации следует строить с учетом солидарности Человека и Природы. Причем 
основа этого преобразования должна опираться на прочный мир. Прочность же мира 
состоит не только в отсутствии вражды с природой. Этот "мир на два фронта" должен 
существенно преобразовать систему генерации человеческих целей и средств их 
достижения. Создание жизнеуважительных социальных программ, отвечающих высшим 
требованиям устойчивости и эволюции жизни, является основополагающей задачей в 
попытках преодолеть развертывающуюся экокатастрофу. Эти программы должны 
учесть общие нужды жизненного процесса на Земле, обогащая его разнообразие и 
наращивая мощность самой Жизни. Внесение целеполагания в область целостного 
процесса Жизни должно снизить катастрофический потенциал преднамеренно 
созданного антропоцентризма и уменьшить разрыв между темпами изменения Среды и 
этическим совершенствованием человека. Общее благо человечества зримо и веско 
сцеплено с общим масштабом и мощностью жизненных процессов на Земле. Именно 
поэтому единое политическое кредо человечества и организация обобщенного волевого 
потенциала людей должна согласовать социальные поля разума и эмоций с 
эволюционными возможностями наземной Жизни в целом, без отторжения 
общественного историзма от природного. Это обновление политического заказа на науку 
и жизненная селекция научно-технических задач обеспечат сохранность 
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жизнеобеспечения и повысят реальную ценность самого человека. Примат Человека и 
Жизнь над приготавливаемыми им системами должен быть решительным и 
окончательным. Смещение экономических стимулов в развитии текущей цивилизации 
стимулами раскрытия перспектив самой жизни и обозначают собой качественный 
скачок в состоянии цивилизации. Необходимость качественных перемен в 
целеполагании людей хорошо представлена в результирующих документах конференции 
ООН по окружающей Среде и Развитию [39]. Несмотря на значительную сдержанность в 
показе и выяснении причин возникновения создавшейся на Земле обстановки, эти 
документы все же лежат вне русла безжалостного к жизни технического прогресса. 
Конечно, тон и глубина документов были бы иными, если бы к моменту конференции 
человечество уже пережило "экологический шок" от знания действительного положения 
повреждения планеты. Но признание мировой системой управления фактов 
растительной и животной деградации и процессов разрушения 
климатостабилизирующих фактов позволило обновить восприятия жизни в "верхнем 
эшелоне власти". Правда, этого обновления крайне недостаточно, поскольку резкое 
видоизменение Среды обитания и наращивания острых стихийных обстановок требуют 
психологического события не менее, чем прозрение. К сожалению, это событие чревато 
новым, еще более энергоемким и грозным шоком, шоком самозащиты, на который 
неоднократно указывали специалисты по глобальной экологии, Именно во избежание 
этого психостресса и его планетарных последствий следует обратиться к более высокому 
уровню жизни в Солнечной системе, да и на Земле, на который последовательно 
указывали в конце прошлого и в начале текущего века Е.П.Блаватская и 
Е.И.Рерих. 

5.4. Контуры устойчивого развития 

Термин "устойчивое развитие" возник с уверенностью ряда людей в том, что у 
человечества все еще есть будущее, совместимое с "благами технической цивилизации". 
Официальное хождение этот термин возымел после опубликования широко известного 
доклада "Наше общее будущее" под руководством Гро Харлем Брундтланд4 . Массовое 
внимание к этому понятию, трактуемое более расширительно и гуманитарно, было 
уделено на июньской конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро [39]. 
Модель развития, согласно которой достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешних участников физической жизни, без лишения жизненных 
возможностей будущих поколений и называется моделью устойчивого развития. 
Информационный обзор В.А. Коптюга, восполнивший острый недостаток информации о 
конференции в нашей стране, позволяет высказать ряд мыслей и предположений о 
судьбе "нашего общего будущего". Необходимо дать краткий анализ результатов 
конференции с позиций острых проблем глобальной экологии. Причем имеет смысл 
выделить экологическую "чувствительность" форума в Рио-де-Жанейро по 
основополагающим документам. При этом следует подчеркнуть, что в пределах нашего 
рассмотрения проблем глобальной экологии имеет вполне паритетное значение как то, 
что было предметом обсуждения и принятия решения, так и то, что осталось за кадром 
внимания высокого форума. Дело в том, что "незамеченные" факты и процессы могут на 
нет свести успехи (или полууспехи) по освещенным вопросам. На конференции были 
поставлены следующие вопросы: изменение климата (принята рамочная конвенция 
ООН); биологическое разнообразие (принята конвенция ООН); сохранение и освоение 
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всех видов лесов (сделано заявление ООН). Для нас является существенным фактом 
признание климатического разбаланса популяцией власть- и деньгиимущих людей. 
Несмотря на крайне узкую модель о причинах возникновения климатического хаоса 
("произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере"), 
владыки прибылей сочли полезным для своих целей дать бой защитникам 
климатической системы в интересах человечества5. ". США в блоке с арабскими 
нефтедобывающими странами в значительной мере выхолостили конвенцию об 
изменении климата."(В.А.Коптюг, 1992). Лидеры "высоких уровней жизни" свою 
неуступчивость погружают в космические потенциалы чувства собственничества, но 
ведь планета и климат на ней принадлежат всем в равной мере. Эта селекция интересов 
выявилась на одной из причин возникновения климатического Хаоса6 А что же будет, 
если в кадр внимания будущей конференции будут введены и другие не менее (а в 
некоторых отношениях и более) важные причины разрушения климата? Ведь если 
учесть содержание предыдущего раздела (относительно климата), то под прицелом 
окажется вся компоновка технического прогресса Возможно, этим и руководствовались 
организаторы конференции, которые упустили из виду ядерные взрывы, ракетные 
пуски, инжекцию вещества и энергии в геокосмос, гигантскую энерговыработку и 
передачу энергии на расстояния. Энергорегуляция климата и его будущее попали в 
зависимость от технической энерговыработки и энергораспределения. Борьба природных 
энергосостояний с техногенными на арене климата и биосферы Земли оказалась 
незамеченной и в ХХI веке. Дело в том, что раздел 2 (из четырех разделов повестки дня 
на ХХI в.) в своих 14 главах не касается основных причин разрушения геолого-
геофизической Среды, на которой базируется климатическая машина. Не упомянут в 
документе конференции и выход техногенных воздействий за масштабы Земли - в 
Солнечную систему и далее. Это молчаливое согласие мировой власти с техническими 
возможностями влияния на геокосмос и Солнечную систему крайне настораживает своей 
реальной устойчивостью, которая на нет сводит усилия, направленные на "устойчивое 
развитие". В этом отношении становится понятен пафос генерального секретаря 
конференции ООН М,Стронга: "Или будет спасен весь мир, или погибнет вся 
цивилизация". Правда, мы не ставим знака тождества между "миром" и 
"цивилизацией". Если цивилизацию принимать как новообращенную часть планетного 
мира, то более вероятный исход - мир спасен будет, но разрушающая его цивилизация 
подлежит сносу. Всему есть критическая масса, так и скорость деградации природной 
Среды (от ее бывшего естественного формата) обрела закритические значения под 
давлением разогнанной деятельности людей. Отсюда становится ясным, что будущее 
человечества зависит от того, найдут ли и согласятся ли люди количественно и 
качественно пересмотреть свои цели и средства жизни. Но этому пересмотру должны 
предшествовать обязательная переориентация и обновление мышления (конечно, не по 
сценарию М.С.Горбачева). Это тем более важно и нужно, возможно и результативно 
осуществить на базе системы знаний, выработанной на путях сотрудничества Института 
Махатм в Гималаях (как представительства цивилизации Солнечной системы на Земле) 
и наших соотечественников. Система знания "Живая этика" (серия "Агни-Йога") 
выводит человечество нашей планеты из жесткого сценария самоизоляции и открывает 
сверхустойчивое (по человеческим мерам) развитие на многие тысячи лет. База этого 
будущего уже заложена в громадном количестве и высоком качестве знания, 
содержащего новые идеи, смыслы и энергии для создания региональных и 
общепланетарных полей разума, соприкасающихся с менталитетом Солнечной системы 
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и более глубоким пониманием творческой мощи самой Природы. Эта система Знания в 
контексте человеческой мысли и речи была введена через наземные жизни 
Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих - основные сущности трансляции знания. Как бы ни были 
встречены эти мысли, человеческий факт принятия помощи со стороны одушевленного, 
энергонасыщенного и мыслящего Космоса уже осуществлен. Далее возникает 
неисчезающая для эволюции мыслящего человека проблема выбора. Каждый (и все) на 
этой Земле не уклонится от этого выбора. Именно здесь решится вопрос гибели и 
расцвета цивилизаций. Контуры грядущего становятся все более очевидными. А пока 
попытка людей освоить газо-плазменные оболочки Земли в надземном пространстве (в 
режиме техногенных воздействий) проявляется геокосмическими преобразованиями 
необратимого характера с признаками ширящейся общепланетарной катастрофы. 

Касаясь перспективы выживания на планете Земля, на наш взгляд, следует учитывать 
природный фон не только в масштабах геолого-геофизической Среды, но и в масштабах 
Солнечной системы. Ибо, как иллюстрирует нам перечень экстрагеомагнитных бурь 
(весьма техноэффективных), "администрация" Природы бывает весьма суровой. 
Достаточно вспомнить выдающиеся электромагнитные возмущения ХХ столетия: 1909, 
1941 гг., ноябрь 1967 г., октябрь 1981 г., лето 1986 г., и, наконец, "технобойная" 
электромагнитная феерия 13-14 марта 1989 г. В этой связи можно сослаться на прогнозы 
солнечносистемной динамики электромагнитных процессов. Так, найденная 
Н.П.Чирковым (препр. СО АН СССР, Иркутск, 1988.- 34 с.) 22-летняя повторяемость в 
геомагнитной активности и скорости солнечного ветра в четных и нечетных циклах, 
определяет магнитоштормовые годы: 1996, 2004, 2018. К этим же годам мировая 
энерговыработка планирует цифру в 30 тВт, так что диалог фоновых и техногенных 
электропроцессов обещает быть не скучным. Относительно "планов" Солнца по 
вспышкам один из ведущих специалистов по солнечно-земным взаимосвязям К.Г.Иванов 
сделал следующее замечание: "Следует иметь в виду, что ожидаемый сильный рост 
солнечной активности в первой половине ХХI века может увеличить число экстра-бурь" 
(Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989,-
сс.74). Относительно явных приоритетов глобальной экологии и ближайших перспектив 
человечества достаточно однозначно и фундаментально высказались академики 
Г.И.Марчук и К.Я. Кондратьев (Приоритеты глобальной экологии. М.: Наука, - 1992. - 
224 с.). С позиций данного обзора и социально ориентированного заключительного 
раздела важно указать, что авторы работы проводят всестороннее обоснованное 
утверждение - о неизбежно катастрофическом исходе для биосферы, если приоритеты 
текущей фазы цивилизации радикально не изменятся. Человечество на порядок 
превзошло квоту "биосферной дотации для жизни людей". И демографическое, и 
энергетическое давление рвущегося к высокому уровню жизни человечества взрывает 
природоэволюционный режим планетной биоты. Причем, как показывают авторы, с 
отклонением внешних условий от естественных, т.е. с выходом популяции из ее 
экологической ниши путем ее разрушения (в случае антропогенной деятельности), 
конкурентоспособность нормальных и деградирующих особей выравнивается за счет 
деформации природных эволюционных процессов и механизмов. В разрушенной 
экологической среде природные механизмы не могут узнать и поощрять нормальную 
особь. Так возникает феномен "отрицательного отбора", о котором в начале 80-х гг. 
оповещал акад. В.П.Казначеев. 
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Таким образом, при непрекращающихся процессах прогресса нашей цивилизации исход 
ясен и однозначен - уничтожение биосферы как отклик на нарушение принципа Ле 
Шателье. Шанс выжить - отказ от "успехов" цивилизации. 
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Рис.1. Общая схема магнитосферы Земли: 1 - ядро Земли; 2 - магнитоактивный слой 
коры; 3 - ионосфера; 4 - плазменный слой; 5 - кольцевой ток; 6 - полярные щели (касп); 7 
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- плазмосфера; 8 - фронт ударной волны солнечных потоков; 9 - переходный слой; 10 - 
граница магнитосферы (магнитопауза); 11 - солнечный ветер; 12 - хвост (заштрихованы 
области кольцевых токов). Примечание: Непрерывное воздействие солнечного ветра на 
магнитное поле Земли (со скоростью от 400 до 700 км/c) образует фронт ударной волны, 
за которой и образуется полость - магнитосфера. Со стороны Солнца граница 
магнитосферы простирается на 7-10 земных радиусов от поверхности Земли. С ночной 
стороны отбрасываемые солнечным ветром силовые линии геомагнитного поля 
образуют шлейф (хвост), простирающийся далеко за орбиту Луны. Магнитосфера 
заполнена разреженным ионизированным газом. Нижняя часть плазмосферы Земли 
переходит в ионосферу. Небольшое количество плазмы солнечного ветра, протекающее в 
полярные щели, в магнитосфере образует пояса радиации, поскольку частицы ускорены 
до энергии космических лучей. Несмотря на запирающие свойства магнитосферы, под 
воздействием солнечного ветра она генерирует электромагнитные излучения низкой и 
инфранизкой частоты. Так, излучения в инфранизкой частоте (f < 5 Гц) могут 
регистрироваться на поверхности Земли. 

Рис.2. Общая схема строения нижнего геокосмоса. 

Рис.3. Основные виды техновоздействий на геокосмос. 

Рис.4. Характер распространения верхней кромки радиоактивного облака при 
атмосферных взрывах ядерных зарядов разной мощности7 

Примечание: Обращает на себя внимание то, что мощность взрыва больше 1 мгт уже 
воздействует на нижние слои высокой концентрации озона. Взрывы же мощностью более 
5 мгт накрывают, по существу, всю озоносферу. Взрывы на высоте более сотни 
километров имеют геомагнитный эффект, вызывают мощный глобальный 
электромагнитный импульс и магнитный эффект малой амплитуды, фиксируемый 
магнитометрами без запаздывания. Эффект локальной геомагнитной бури легко 
фиксируется геофизическими станциями. Для ядерных взрывов на больших высотах 
первая фаза геомагнитного возмущения обычно связывается с переносом по магнитному 
меридиану волны Альвена, которая генерируется при деформации силовых линий 
очагом ионизации гамма-вспышкой в момент взрыва. По теоретической модели 
Ю.Н.Савченко (1976) на больших расстояниях взрыв с энергией 1019 эрг порождает 
магнитное возмущение порядка 10-2 гамм на протяжении нескольких минут. Реакция 
магнитосферы на мощные тропосферные взрывы идет с запаздыванием на время 
подъема раскаленного шара на геоэффективную высоту. 

Рис.5. Производство трития в стратосфере сериями взрывов за счет реакции синтеза8 

Примечание: Естественное происхождение трития связывается с воздействием 
космических лучей. С 1952 г. появился мощный конкурент генерации этого 
радиоактивного газа в лице водородных бомб по механизму ядерного синтеза. Именно 
тритий явился индикатором на мощность взрывов, на каждую мегатонну приходится 0,7 
кг элемента. Серии взрывов США ("Иви", "Касп" и др.) и приоритетные наши взрывы к 
концу 1962 г. сгенерировали 200 кг трития (Н3 с периодом полураспада 12,5 лет). Было 
несколько сильных вкладов в генерацию Н3. Основные из них пришлись на ноябрь - 
декабрь 1961 г. Только октябрьская серия 1961 г. в СССР сгенерировала около 66 кг 
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трития. К 1965 г. выпадения трития начали заметно уменьшаться. В настоящее время 
трития в атмосфере в 3 тыс. раз больше его фонового содержания. Стратосферные 
запасы трития продолжают пополнять взрывами. Мощность ядерных устройств в 
режимах "анализ - синтез" и "анализ - синтез - анализ" всех серий приходится на время 
запуска необратимой убыли общего содержания озона, на что и указывал в начале 80-х 
гг. проф. Никольский (ЛГУ). 

Рис.6. Разнообразие орбит и характер их использования. 

Рис.7. Убыль общего содержания озона (ОСО)9 и динамика пусков пилотируемых 
крупнотоннажных космических аппаратов. 

Примечание: Следует отметить, что многочисленные события военного характера в 
первой половине ХХ в. не сказались ощутимо на озоносфере. Однако обостренная гонка 
супервооружений "в борьбе за мир" к началу 60-х гг. начала модифицировать 
равновесные процессы озонопроизводства в стратосфере. При этом следует отметить три 
основных фактора воздействия на геокосмос: 1) за годы максимального числа высотных 
взрывов (как раз переломные для начала убыли ОСО в 1960-1962 гг.) в геокосмосе было 
сгенерировано до 2000 кт Nox , естественная доза производства Noх составляет 1600 
кт/год; 2) только с помощью 34 стартов "Спейс Шаттл" (за 1982-1990 гг.) в геокосмос 
было выброшено 34170 т химических веществ, из них: 6358 т хлора и хлористого 
водорода; 238 т окиси азота; 12852 т оксидов углерода; 8704 т воды и водорода; 6018 т 
оксидов алюминия; 3) при изучении спутниковой блокировки инфракрасного излучения 
была найдена нижняя оценка - количество спутников на низких орбитах. Эта оценка 
утверждает, что блокировка теплового излучения Земли произойдет при наличии 50 тыс. 
спутников. 

Рис.8. Состав космического мусора ракетного происхождения. 

Примечание: Число фрагментов на околоземных орбитах множится по двум основным 
сценариям: естественное столкновение и дробление материала на более мелкие части (в 
перспективе до пылевых частиц) и дальнейшая доставка материала на орбиту. Дело в 
том, что участившиеся отказы близких и далеких спутников ( по эллиптическим 
орбитам) приводят к необходимости новых пусков в связи с непредвиденными потерями 
информации от космических аппаратов. Так, запущен некий автоколебательный процесс 
по созданию мусоросферы. Необходимость в получении информации "из космоса" 
становится одновременно и необходимостью создания космомусора. Сейчас число 
фрагментов возрастает ежегодно на 5 % , а мелких осколков на 8-9 % (Мозжорин 
Ю.А., Чекалин С.В., Гафалов А.А. В космосе становится тесно. М.: Энергия, 1990. С.25-
29). Ожидается что при прочих равных условиях к 2020 г. станция "Мир" будет 
сталкиваться с технометеором размером в 1 см раз в два года. И это на низких орбитах, 
не максимальных по количеству мусора. 

Рис.9. Гелиофизическая (W) и геомагнитная обстановка (аа) в годы активности пусков 
пилотируемых космических аппаратов (n - число пусков). 

Примечание: Трудно считать, что наблюдаемая коррелированность пилотируемых 
пусков с острыми гелиофизическими обстановками является случайной. Достаточно 
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взглянуть на временной ряд с числом пусков ( 5 в год, чтобы убедиться в продуманности 
общей канвы космических исследований: 1962, 1965, 1966, 1969, 1973, 1975, 1978, 1980-
1985, 1989 гг. приходятся либо на годы солнечной активности, либо на период 
геомагнитных возмущений, либо на высокие значения среднего модуля напряженности 
межпланетного магнитного поля, либо на высокую скорость солнечного ветра. 
Например, 1969 г. (число пусков n=9 плюс несколько сотен экспериментальных, 
метеорологических, военно-прикладных, исследовательских) пришелся на максимум 
пятнообразования в 20-м солнечном цикле; 1975 г. попадает на год затухания высоких 
скоростей солнечных потоков; 1980 - 1985 гг. пришлись на максимум активности 
Солнца, геомагнитных бурь, скоростей солнечного ветра и средних модулей 
напряженности межпланетного магнитного поля. Дело медицинской службы - средства 
защиты космонавтов на орбитах (особенно 21-23 октября 1991 г.). Но есть и другой аспект 
техники безопасности. В период активизации солнечно-земных взаимосвязей 
максимизируется и энерго-информационный переток в целом по Солнечной системе и 
столь массированное вмешательство в процессы геокосмоса ракетной проработкой не 
остается без огромных последствий для будущего. 

Рис.10. Природный сезонный ход общего содержания озона (ОСО) и сезонный характер 
пусков крупнотоннажных ракет. 

Примечание: Этот рисунок для северного полушария, картина хода ОСО для южного 
полушария симметричная; количественный ход содержания О3 для ю.ш. 40(-50( 
составляет интервал значений от 300 до 370 е.Д. Обращает на себя внимание, что 
максимум ракетной активности приходится на естественную убыль ОСО в сезонной 
периодизации. В последние годы с нарастающей тревогой гелиофизики, геофизики и 
планетофизики отмечают признаки резкого изменения качества Солнечной системы. В 
частности, отмечаются: необычно мощная активность Солнца с перекрытием рекордов 
по ряду показателей (протонные вспышки, космоизлучение Солнца, скорость 
нарастания активности и др.) в разы и в десятки раз; резкое нарастание мощности 
магнитосфер Урана (более чем в 30 раз за несколько десятков лет) и Юпитера (более чем 
в два раза с середины 70-х гг. [74]. Это необычное поведение основных составляющих 
Системы свидетельствует о некоторой общей причине сдвига. Видимо, это связано с 
качеством межзвездной Среды и галактическим ветром. 

Рис.11. Распределение количества ракетных пилотируемых пусков (n=132, наши данные) 
и метеокатастроф (n=68) по годам (1961-1990 гг.)10. 

Примечание: Обращает на себя внимание некоторое опережение (в среднем на год) числа 
ракетных пусков от всплесков числа метеокатастроф, т.е. вплоть до 1980 г. отмечалась 
климатическая постоянная времени реагирования на техногенное возмущение верхнего 
полупространства. Высокий уровень количества пилотируемых аппаратов и 
исследовательских запусков гражданского и военно-прикладного значения (СОИ) в 
начале 80-х гг. привел к сокращению времени реагирования климатической машины. 
Появились вынужденные крупные всплески метеокатастроф в 1984 и 1987 гг. В плане 
более детальной проработки вопроса вскрываемых связей важно иметь данные о 
суммарной энергоемкости всех ракетных пусков и их вещественной производительности. 
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Кроме того, необходимо провести анализ геофизических обстановок для суток запусков с 
учетом гелиоактивности. 

Рис.12. Широтное распределение концентрации озона и 
техногенно-природные источники метана: 1 - самопроизвольное 
"всплывание" СН4 к стратосфере (с периодом жизни метана 7-11 лет); 2 - 
высоконапорные переохлажденные струи воды и метана в арктическом 
регионе (прорыв газогидратных панцирей и детонации газогидратов); 3 - выброс метана 
и других углеводородов в ионосферу с помощью ракет. 

Примечание: Характерно, что производство антропогенного метана достигает 210 
мгт/год, а природный режим поступления СН4 составляет 850 мгт/год, т.е. техногенный 
приток составляет 24,7 % от его суммарной ежегодной дозы. Кроме того, 
дополнительные расчеты, по мировым данным (Мировые ресурсы. 1990-1991: Докл. Ин-
та Мировых ресурсов. Вашингтон, 1992), для 50 стран-производителей парниковых газов 
в атмосферу на 1987 г. показывают, что на 1 км2 по тепловым эквивалентам 
(углекислого газа) наибольшее количество выбросов приходится на высокоразвитые 
страны с промышленным производством сельского хозяйства: Нидерланды, ФРГ, 
Бельгия и др. Оказывается, что суперурожаи вносят громадный вклад в общее 
потепление Земли за счет изменения химического состава атмосферы. 

1 Э - экса = 1018 , 352,4 Эдж = 3,524 ( 1026 эрг/г. Это количество энергии совпадает с затратой энергии на 
сумму сейсмических процессов на Земле за год. 

2 По приводимым оценкам Бирюкова, Григоряна, Гаркуши и др., излучения от ЛЭП в Южной Канаде 
привели к увеличению буревой активности за период 1935-1979 гг. на 5-25% по отношению к периоду 1900-
1935 гг. 

3 Michael Persinger, Gislaine F.Lafreniere. Space - Time transients and unusual Events. Nelson - Hall/Chicago,- 
1977.- 324 p. 

4 Наше общее будущее: Докл. междунар. комиссии по окружающей среде и развитию. М.: Прогресс,-1989.- 
376 с. 

5 Следует подчеркнуть, что во многих отношениях форум в Рио-де-Жанейро был "смотром зеленых сил" со 
стороны министерств энергетики Мира, которые и учли эти силы в своих последующих планах мировой 
энерговыработки, в плане ее наращивания. 

6 Следует отметить, что выбросы углекислого газа распределены следующим образом: США - 25%, СССР - 
19, ЕЭС - 14, Китай - 10, остальной мир - 32% (на 1986 г.). 

7 Приводится по: Радиоактивные выпадения от ядерных взрывов. М.: Мир, 
1968. С.267 

8 Приводится по: Радиоактивные выпадения от ядерных взрывов. М.: Мир, 
1968. С.284-308. 

9 Приведено по: Данилов А.Д., Кароль И.Л. Атмосферный озон - сенсация и реальность. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1991.-120 с. 

10 Приводится по: Беру Г.А. Глобальное потепление и страховые операции. Природа и ресурсы//Юнеско. 
1991. Т.27, № 3-4. С.73-82. 
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А.Н.Дмитриев, А.В.Русанов 

Про возвестия,     про рочества, 
                  про гнозы...  

 

 

От издательства 

Представляем читателям книгу бесед специалиста по глобальной экологии, 
математической геологии и быстропротекающим геофизическим явлениям, 
доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника 
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН А. Н. 
ДМИТРИЕВА и журналиста А. В. РУСАНОВА. 

Это - их третья совместная работа. Ранее были изданы сборники их бесед 
"Неизбежность необычного" (1991 г.) и "Сумерки людей" (1995 г.). 

По сложившимся обстоятельствам, рукопись книги "Про возвестия, про рочества, 
про гнозы..." пролежала неизданной около шести лет, однако не только не утратила 
актуальность, но, напротив, обсуждаемая в ней проблематика сейчас уже под новым 
углом высвечивает потаенные грани нашей далеко не простой действительности. 
Название книги говорит само за себя... 

Я интересуюсь будущим, 
потому что собираюсь провести в нем 
всю оставшуюся жизнь. 
Чарльз ф. Кеттеринг 

Будущее ныне уже не то, что было раньше. 
(Ворчливое выражение) 

История подделывается, когда она делается. 
Бальзак 

То, что в моих книгах принадлежит лично мне, 
ошибочно. 

Гегель 

Техника предвидения составит 

огромную науку в будущем, но она может быть дана, когда человеческое 
сознание оздоровится. 

"Живая Этика". "Надземное". 1, 142.  
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ТАЙНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Луну, как сказал Гоголь, делают в Гамбурге... 
А где изготавливают будущее?.. 
И что мы знаем о нем? 

Кое-что, конечно, знаем... Если сегодня на календаре 
пятница, то на основании житейского опыта можно почти с 
уверенностью сказать, что завтра будет суббота, если ее не отменят... По 
части погодных прогнозов мы уже менее прозорливы... 
О социальном предвидении уж и подавно - немногие отважатся 
говорить всерьез... 

Почему одним планам и прогнозам суждено подтвердиться 
и сбыться, а другие ПРОВАЛИВАЮТСЯ через день, через год, через 
век?.. 

И не есть ли наша ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - РЕЗУЛЬТАТ 
исполнения одних планов, прогнозов и краха других?.. 

Каким предсказаниям можно довериться, а в каких усом- 
ниться?.. 

Вот подступает оно, НЕВЕДОМОЕ БУДУЩЕЕ, зреет и осуществляется 
через нас, живых, озабоченных, издерганных, уставших и 
устремленных... Пронеслось по жизни мгновение и стало прошедшим, 
и прильнуло на его место неведомое, и мелькнула в сознании 
тревожным отблеском ТАЙНА. 

Тайна ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ... ТАИНСТВО БУДУЩЕГО... 

Итак, настройтесь... Мы приступаем к серьезному разгово- 
ру о том, о чем, право, давно стоило серьезно поговорить... 

- Алексей Николаевич, вы - специалист по ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССАМ, и глобальная тема - ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ, тема ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГОСЯ 
МИРА - в вашем научном инструментарии, наверное, является такой же 
неизбежной и повседневной, как мел - в классе учителя или краски в 
мастерской художника... Я же представляю в разговоре с вами, скажем 
так, людей, которые несут в багаже общедоступные сведения - о тех же 
предсказаниях Нострадамуса, Серафима Саровского, М. К). Лермонтова, 
Велемира Хлебникова, К. Э. Циолковского, Е. И. Рерих... И пусть наша 
беседа разгорится на стыке осмысленного, устоявшегося и 
неожиданного... 

- Для начала надо повести речь о том, почему возникает 
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вообще необходимость предсказаний, как она разделяется на отдельные 
русла, на чем специализируется то или иное течение, с пользой для кого 
осуществляется предсказание, как оно незаметно пересекается с 
ПЛАНИРОВАНИЕМ... 

Предсказательность, всякое просвечивание будущего свой- 
ственно не только людям. Предвидение будущего - свойство всего 
живого: будущее ведь по-своему предвидят и животные, и растения, и 
звезды, и планеты, в частности Земля наша. Предвидение будущего 
является обязательным фактором эволюции живых форм: если бы 
они не учитывали те же ритмические изменения состояния среды, они 
были бы обречены. Растения, например, не хуже человека готовятся к 
предстоящей зиме... 

- Да, для людей зима часто - как снег на голову. Однако, и растения и 
животные предвидят не только периодические изменения среды, но и 
неожиданные... 

- За два дня до ашхабадского землетрясения 1948 года ящерицы и 
змеи ушли из нор, а перед самым землетрясением, захватив белые 
куколки, полезли наружу муравьи... Собаки буквально силой 
вытаскивали из домов хозяев и тем спасали их... Животные, 
насекомые предвидели и такое (непредвиденное!) будущее!.. Для 
выбора стратегии поведения они пользовались своим прогнозом, 
опросом будущего, которое присутствует в настоящем тонким 
изменением физических полей, своеобразной прединформацией. 
Тонкие составляющие будущего присутствуют в настоящем всегда. 
Например, основным толчкам землетрясений предшествует 
специфическое электромагнитное излучение, его-то и улавливают 
живые существа... 

- Человек - не из их числа?.. 

- О человеке разговор особый... Часть своих возможнос- 
тей он потерял, когда выкатился на колесе из природы. Но и на 
биологическом, и на социальном уровне человек тоже прогнозирует, 
порой с необычайной точностью. Любой, скажем, социальный, 
процесс ведь имеет корни в прошедшем, потенциал в настоящем и 
ростки будущего - в мыслях, чувствах, ощущениях, в полях 
человеческих взаимодействий. Будущее засеяно, и оно прорастает!.. 

- Предсказывающий считывает... 

- Совершенно верно. Но у людей есть еще более сложная форма 
взаимоотношений с будущим: НЕ ТОЛЬКО СЧИТЫВАНИЕ, НО 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО. Такое проектирование 
подчинено, как правило (мы ведь о людях говорим), каким-то 
социальным целям: например - обеспечить длительное 
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существование какого-то церковного института или длительное 
существование какого-то этноса... Конечно, нарабатываются 
ПОЛЯ МЫСЛЕЙ этих институтов или этносов. И то, что заслано 
вперед, в будущее социальной деятельностью данных институтов 
или этносов, высокочувствительными людьми может счи-
тываться. В отдельных случаях, если этнос имеет специфику - 
самого себя, своего развития, - то знающие люди в интересах 
этноса могут это будущее засевать ПЛАНИРОВАНИЕМ. И тогда 
уже предсказание или считывание будущего начинает склады-
ваться из того, что планируется, и из того, что не запланировано, 
но дано совокупностью прошедшего (для данного этноса или 
института) плюс объективная обстановка планетарной или кос-
мической среды, в которой может происходить нечто... 

Теперь - об объективной обстановке среды... Для нас сре- 
дой является земной шар. В неживой среде (условно неживой: 
фактически-то ВСЕ ЖИВО) - в срезах жизни с малыми скоростями 
жизненных процессов: это - минеральная, горнопородная жизнь, - 
существует периодизация, она связана с общей небесной механикой, с 
вращением Солнца вокруг центра галактики, Земли вокруг Солнца, 
взаимодействием планет. Отсюда астрология черпает свои данные, 
потому что она опирается на закономерности небесной механики - 
например, вращательные. Существует геометрия перемещения всего 
- в рамках законов притяжения и отталкивания. 

- Но в астрологии, насколько мне известно, к механике все нс 
сводится... 

- Периодизация задается пространственными характеристиками 
того космоса, в котором мы живем, - ближайшего, он влияет на нашу 
планету. 

Как будущее засылает к нам свои сигналы? 

Начнем сверху. Прогноз, или знание будущего, является 
ОБЩИМ СВОЙСТВОМ КОСМОСА. И этот "прогноз" (здесь я 
в кавычках беру) используется теми же планетами, их состояни-
ями, перемещением и эволюцией... 

Далее - периодизация процессов самой Земли и ее разви- 
тия - как организма, в котором тоже имеются периодические 
процессы: развитие общих оледенений, последовательность го-
рообразовательных процессов, наступление и отступление береговой 
линии мирового океана, - все это макропериодические процессы. 
Потом - все более мелкие периоды - вплоть до таких, как, положим, 
периоды колебания уровней наших кулундинских или барабинских 
озер... Или, скажем, - подъем уровня Каспийского моря (после 
предшествующего снижения)... Существует колоссальный набор 
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космической ритмики, целая СИМФОНИЯ РИТМОВ. Зная их (зная те 
же ритмы истории), можно строить прогнозы... 

Но мир, в котором мы живем, (и мы вместе с ним) 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ, то 
есть небесный свод (или космос) подчинен не только механическим 
законам... Мир развертывается во времени не жестко механически, но 
и САМОПРОИЗВОЛЬНО и СЛУЧАЙНОСТНО. 

- Не следует ли из этого, что КОСМОС НЕ ВСЕ БУДУЩЕЕ 
СВОЕ ЗНАЕТ?.. 

- Да... Не знает и НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!.. Если бы все будущее 
было известно, то НЕ БЫЛО БЫ ФАЗ ВРЕМЕНИ. 

- Каких?.. 

- Фазы времени - это прошлое, настоящее и будущее. 

- Тогда не было бы разницы?.. 

- Да-да... Тогда не было бы разницы и мы бы ЖИЛИ 
В ВЕЧНОСТИ. Но мы до этого не дорастаем. Мы живем во времени, 
которое имеет фазы... Как говорят индусы, мы живем в мире майи, 
иллюзии... 

- А как быть с тем утверждением, что время выступает лишь на 
уровне живого?.. Или - если ВСЕ ЖИВО, то и все - в фазах времени?.. 

- Совершенно верно. Все - в живом времени, все - живо 
во времени, а потому и неизбежно смертно, то есть подлежит 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ, СУЩЕСТВОВАНИЮ, ИСЧЕЗНОВЕ- 
НИЮ... 

- Но время - различно?.. В зависимости от уровня живого, 
его космической среды?.. Наше время и время Солнца - одно и то же? 

- Солнечные сутки равны 27 суткам Земли. И мы своим 
восприятием времени приспособлены к земным условиям. Время 
восприятия и реакции у нас - земные. На Солнце и события могут 
идти по-другому, а мы будем шинковать время по-своему... Что ж, 
это свойственно нам, людям, имеющим тела, которые рождаются, 
развиваются, стареют и умирают... Это и для Земли характерно, для 
систем, которые погружены в трехфазное время... 

- Следует, наверное, дать какие-то определения прошлому, 
настоящему и будущему... 

- Прошлое - это то, что составляет ПАМЯТЬ, запечат- 
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ленную во всем живом; в человеке память активизируется и участвует в 
распознавании будущего. А будущее для человека - это чаще всего 
ПЛАНИРОВАНИЕ. 

- А настоящее?.. 

- Настоящее - это как раз РЕАКЦИЯ ПЛАНОВ И 
ПАМЯТИ. 

- Схождение шестеренок... 

- Да, зацепление памяти с планами, прошедшего с еще не 
родившимся. По этому поводу есть интересное высказывание 
суфиев, что ВЧЕРА умерло, ЗАВТРА еще не родилось, но 
СЕГОДНЯ - в ужасной агонии. 

И ужасная агония СЕГОДНЯ, течение настоящего момен- 
та, это снятие противоречий между планом и памятью - дей-
ствительно своеобразное для людей МУЧЕНИЧЕСТВО. В два 
КАТОДА ВРЕМЕНИ - прошедшее и будущее - одни люди входят 
более подготовленными, чем другие. Это зависит от того, куда 
ориентировано сознание... Сейчас многие будущим не ин-
тересуются, они ВЫСТРЕЛИВАЮТ СЕБЯ В ПРОШЛОЕ. Соб-
ственно, это и есть ГЛОБАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ: устрем-
ленные в прошлое и устремленные в будущее... А потом уже - 
расы, этносы, классы и прочее... 

- ПОДГОТОВИТЬСЯ - ради этого возникает нужда в знании 
будущего?.. 

- Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из 
страха (чтобы избежать нечто, среагировать), либо (в более серьезных 
случаях) будущее знают те, кто БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПОНИМАНИЮ 
СУЩНОСТИ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ... 
Время, которое мы определили как трехфазное, является ФЕ-
НОМЕНОЛОГИЧЕСКИМ... 

- Явленным... 

- Да, явленным. А есть время, которое снимает противо- 
речие. Сознание отдельного человека может вырастать до того, что 
оно снимет противоречие между прошедшим и будущим, что означает 
ВЕЧНОЕ ТЕПЕРЬ. 

- И агонии не будет... 

- И агонии не будет. Вот это и есть РЕАЛЬНОЕ БЕС- 
СМЕРТИЕ - в отличие от того бессмертия, на которое уповают 
некоторые наши теоретики, то есть в отличие от бессмертия по-
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пуляционного или интеллектуального. И то и другое как разтаки 
существенно смертны. 
- Агонистичны... 

-Да, агонистичны... По неизбежности агонистичны. Борьба 
между интеллектуальными системами и популяционным расширением 
- особенно в своих завершающих фазах - неизбежная и 
антагонистическая. Но это не значит, что она бесполезна. Возможно, 
она и составляет каталитическую субстанцию массовой эволюции. 

- Но вернемся, однако, к теме... 

- Прогнозами занимались с самых давних времен. И если 
брать большой период мироздания или космосоздания (космогенеза), 
то существуют, по индийской традиции, МАНВАНТАРИЧЕСКИЕ 
ЦИКЛЫ, круги жизни, жизни космоса... Каждой фазе этого большого 
круга соответствует свой уровень событий и качество этих событий, 
их энергоемкость, их информативность. В беседах Маркандеи в 
"Махабхарате" как раз-таки говорится о характеристиках Кали-юги 
(по определению индийской традиции, мы живем сейчас в период 
Кали-юги). 

- Процитируем?.. 

- Процитируем: 

Не много чего остается в конце юги, тур-Бхарата! 
Считается, что в последнюю тысячу лет 
преобладают неправедные люди. 
Тогда сохраняется лишь видимость жертв и даров, сын 
Притхи! 
В это время сохраняется лишь видимость обетов, 

Брамины занимаются делами шудр, наживают 
богатства как шудры, 
Даже делами кшатриев занимаются, когда настает 
конец юги, 
Прекращают обряды, жертвы, изучение Шрути; палицей себе 
на жизнь добывают. 

В конце юги, раджа, женщины будут распутны, 
Маломолочными станут коровы, владыки народа, Деревья - 
малоцветущими, неплодоносными; размножатся вороны. 
Избегать будут праведных, возвеличивать худших люди; 
Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится. 

Волосы будут седеть у шестнадцатилетних, 
Конец жизни людей наступать будет быстро. 
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Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи, А 
старики будут вести себя, как юнцы, мохараджа. 

- Циклы включают в себя и юги положительных качеств, 
и в каждом цикле существуют определенные состояния того или иного 
участка космоса... Вот, пожалуйста, - знание большого круга времен для 
нашей Земли... 

- Э-э, здесь сразу возникает вопрос: ЗНАНИЕ ЛИ?.. 

- Знание. 

- На чем оно основано? 

- Оно основано на том, что это - периодический процесс. 

- Но тогда наблюдения должны быть столь же длительные. Разве 
это возможно?.. 

- Эти наблюдения и проведены теми людьми, которые пребывают ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ФАЗ ВРЕМЕНИ. Вот это и есть БОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРОВЕНИЕ. То есть это не то, что просматривается снизу - через 
просвечивающееся будущее на основе мобилизации данных о 
прошедшем. А это то, что видится СВЕРХУ. Вот Кришна, допустим, 
говорит... У нас - Христос... Это - вещи, которые берутся с более 
высокого плана Космоса, более высокого уровня его организации, где 
время по-другому себя ведет. 

- Но здесь мы земными словами это выражаем... 

- Да, там это все другое... Но эти земные слова даны посредством 
ЛОГОСА, то есть ТЕ СУЩНОСТИ вынуждены воплощаться, 
приближаясь к человеческим возможностям. Мы живем в 
дифференцированном мире, поэтому у нас все и разобщено. 
Поэтому у нас и слово с делом расходится... А ведь СЛОВО - это 
одновременно и ДЕЛО в мирах, которые подчинены более 
высокой организации, более быстрой реакции и более быстрой 
реализации через дело. Так что сам характер осеменения идеями с 
этого уровня и подсказывает, что такой прогноз, такое пред-
сказание - это некий процесс мироподдержания, он всегда был, 
всегда будет. В нашем мире, как уже было сказано, процесс диф-
ференцируется... Тот или иной прогноз будет обслуживать какой-
то интервал времени какого-либо индивида или сообщества. И те 
примеры предсказаний, которые у нас в России даны, - и 
Серафима Саровского, и Иоанна Кронштадтского - это прогнозы 
из существования православной церкви... То, что просвечивало из 
будущего, Серафим Саровский, набравшись внутренней духовной 
энергии и зрения, видел... Он видел судьбу, если так можно 
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выразиться, ПРАВОСЛАВНОГО ЭГРЕГОРА. Эгрегор - это 
некоторая интегральная воля. Эгрегор православия реализует 
себя в том, что называет себя Россией. А то имевшееся его 
качество, которое привело ко всем последующим событиям - 
включая и последние 70 лет - это отнюдь не отходы производства 
времени и живого действия людей. Провозвестие Саровского 
сделано на основе того, что он видел, что накопилось... 

- Что зреет... 

- Да, что зреет. И как оно будет развиваться дальше. 

- А что же зрело?.. 

- Зрело то, что... Ну, я не знаю, это, наверное, православным не 
понравится... Что - уже человеческий дух не мог вмещаться в узком 
пространстве тех же православных традиций и институтов. В 
частности, православием не учитывалось и все более повышающееся 
значение ПРИРОДЫ в жизни и деятельности людей. Качество 
природы не учитывалось при совершенствовании людей по 
религиозным каналам. И не учитывался также процесс, неизбежный 
во времени, ПЕРЕСМОТРА ПРИОРИТЕ- 
ТА ГРЕХА. Такая ситуация характерна в неменьшей, если не в 
большей, степени и для других христианских конфессий... 

Имевшиеся заповеди не включали в себя оценку в качестве 
ГРЕХОВНОЙ деятельности РАЗРУШЕНИЕ ЖИВОТНОГО, РА-
СТИТЕЛЬНОГО МИРОВ, а в XX веке и самой ПЛАНЕТЫ. Ре-
лигии мира не замечали резкое нарастание мощности и изменение 
качества греховных процессов. Благословлялись сверх меры 
обогащение людей, военные приготовления и сама война... По обе 
стороны фронта в первую мировую войну действовали хрис-
тианские священники. На ремнях солдат рейха во второй мировой 
было написано: "GOTT MIT UNS" - "С НАМИ БОГ". 

Эта интегральная деятельность мирового религиозного института (по 
крайней мере в христианском мире) лежала в русле все более 
нарастающей разрушительной тенденции технической цивилизации. 
Религия, политика, экономика и наука пошли параллельными путями, 
реализуя тезис: "Все для блага ЧЕЛОВЕКА"... 

- Я приведу несколько выдержек из православных предсказаний... 

Монах- прозорливец Авель из Александра-Невской лавры 
сделал предсказание "о судьбах Державы Российской". Предсказание 
было заперто в ларец в Гатчинском дворце в 1801 году с условием 
вскрыть через сто лет. В 1901 году ларец был вскрыт в присутствии 
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Государя и Государыни и содержание вековой тайны стало известным. В 
предсказании говорилось: 

"Николаю Второму -Святому Царю, Иову Многострадаль- 
ному подобному. На венец терновый сменит Он корону царскую, 
предан будет народом своим; как некогда Сын Божий. Война будет, 
великая война мировая... По воздуху люди, как птицы, летать будут, 
под водою, как рыбы плавать, серою зловонною друг друга истреблять 
начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет 
Трон Царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором 
возьмет в безумии власть, и наступит воистину казнь египетская". 

А вот что предрекал Серафим Саровский: 

"До рождения антихриста произойдет великая продолжительная 
война и страшная революция в России, превышающая всякое 
воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: 
бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция 
- ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель 
множества верных отечеству людей, разграбление церковного 
имущества и монастырей; осквернение церквей Господних: 
уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови 
русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем 
страданий к великой славе". 

"Все, что носит название "декабристов", "реформаторов" 
и, словом, принадлежит к "бытоулучшительной партии" [отметим 
сразу - как верно уловил бездуховность партий Серафим Саровский 
еще в начале прошлого века! -A. P.]- есть истинное антихристианство, 
которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и 
отчасти Православия и закончится воцарением Антихриста над всеми 
странами мира, кроме России... И это так верно, как 2 х 2= 4". 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (январь 1901 г.): 

"Старец начертал на стене следующие цифры: 1913, 1914, 
1917, 1922, 1924, 1934... на троне, вижу, сидит Царь. Лицо бледное, 
мужественное, читает Иисусову молитву. Вдруг упал как труп. Корона 
спала. Помазанника звери потоптали... Старец сказал: "Смотри!" И 
вот я вижу такая масса умерших от голода валяется, иные едят траву и 
зелень. А трупы одних пожирают псы, и страшное зловоние. Господи, у 
людей нет веры!.. Вдруг старец взмахнул вверх крестом три раза, вижу 
массу трупов в крови человеческой и над ними летали ангелы: берут 
души убиенных за слово Божие... Тут я вспомнил, а как же имя этого 
старца, то громко воскликнул: "Отче, как твое имя?" - "Серафим 
Саровский!" - ответил ласково старец". 

Обращает на себя внимание то, что эти пророчества, сделан- 
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ные в течение целого века разными людьми родственны своим страстным 
пафосом: Россия рухнет и воспрянет!.. Действительно, таковое 
прочитывалось в общем состоянии церкви, страны, народа... 
Прочитывалось назревавшее, намечавшееся... 

Национальная тенденция просматривалась: русская амплиту- 
да угадывалась... Собственно, очерк Октябрьской революции был создан 
народом... за несколько столетий до нее: все в народе заложено было, оно и 
явилось. Вот этот "очерк" - предвидение, прозрение из русской былины об 
Илье Муромце: 

Он начал по городу похаживать - 

На божий храмы да он постреливать. 

А с церквей-то он кресты повыломал, 

Золоты он маковки повыстрелял 

С колоколов языки-то он повыдергал. 

Заходил Илья в дома питейные, 

Говорил Илья да таковы слова: 

"Выходите-ка, голь кабацкие, 

А на ту площадь на стрелецкую, 

Подбирайте маковки да золоченые, 

Подбирайте вы кресты серебряны, 

А несите-ка в дома питейные... 

- Действительно, тенденция в народе зрела. Россия, а вместе с ней и 
православная церковь пошла на самоискупление, пошла на 
страдание. 

- Россия не ушла от судьбы... Не сошла с креста. Как пишет Елена 
Ивановна Рерих, "Россия взяла на себя тяжелейшее бремя искания 
истины". 

- Совершенно верно... Но вот сейчас - вопрос в том, не обменяет ли 
Россия и церковь на валюту наработанное уже тогда и сейчас. То есть 
наработанное тем процессом, о котором говорил Серафим Саровский. 
Должно идти раскрепощение духа и должно идти действительно на 
встречу с Христом. Сейчас же о Христе тоже речи мало!.. 
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- Но этот процесс пришествия ко Христу должен идти в рамках 
какой-то конфессии? 

- По-новому, вне старых рамок... И мощность того про- 
цесса, о котором говорил Серафим Саровский, она тоже была не в той 
форме, о которой он говорил, предсказывал. Православие не было ведь 
изолированным, и у нас не только религиозные мотивы и причины 
срабатывали, но еще и ИНОРЕЛИГИОЗНЫЕ 
И НАДРЕЛИГИОЗНЫЕ. 

Реторта, в которой происходили события в нашей стране, она - 
большего масштаба, большего объема и большей значимости в 
пространство-времени, чем это нам провозвещает или комментирует 
православный институт. 

- Ну да, когда вскипело, то многое и поднялось со дна, снизу... 

- Снизу... Да и сверху, не только ведь снизу. Много сейчас копьев 
ломается: как оценивать революцию?.. Это и не благодать... Это - 
реальность. 

- Это - развязанные мировые узелочки... 

- Да, это - то, что неизбежно должно было служиться. 
Если брать государственные институты - то там ведь тоже про-
возвестия были. И провозвестник - старец Распутин. Ведь он же дал 
провозвестие на уровне государственной воли, он тоже ведь многое 
сказал: "ПОКА Я ЖИВ, С ВАМИ ВСЕМИ И С ДИНАСТИЕЙ 
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. НЕ БУДЕТ МЕНЯ - НЕ 
СТАНЕТ И ВАС". То есть он тоже правильно спрогнозировал - 
на уровне государственном. Другой эгрегор, другая обобщенная воля. 

- В этой связи можно вспомнить и пророчество Лермонтова, его 
часто приводят: 

Настанет год, России черный год, 

Когда царей корона упадет... 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

И пища многих будет смерть и кровь; 

Когда детей, когда невинных жен 

Низвергнутый не защитит закон. 

- Это уже просвечивайтесь. Падение короны было обус- 
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ловлено тем, что интегрировалось некачественным поведением 
государей предыдущих столетий. А при переходе в новую фазу состояния 
государства надо, так сказать, отчитаться. И вот отчет оказался сугубо 
кровавым. И многим кажется, что зло порождает зло, но здесь ведь есть 
и действительно искупительный момент. И сейчас весь вопрос в том, не 
обменяем ли мы на жвачку значение этой искупительной силы. 

- Власть жертвы... 

Вопрос В. В. Ботвиновского (первая беседа проходила у него на 
квартире): 

- Здесь прозвучало: все, что связано с православным эгрего- 
ром, было интерпретировано как Россия, связано с понятием Россия. 
Означает ли это, что в случае преобразования этого эгрегора во что-то 
другое или его исчезновения исчезает и само понятие - Россия - и все, что с 
ним связано?.. 

- Нет, конечно... Надо иметь в виду, что мы впадаем в 
патетику: коленопреклоненность, поцелуи и так далее... Ведь что такое 
религия? Религия - это КОСМИЧЕСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ 
на самом-то деле... 

- Кстати, слово происходит от латинского re-ligio: восстановление связи... 

- Да, связь... Хотя, конечно, можно связаться и с низши- 
ми мирами. Но не желательно. Христос ведь пришел сверху. И 
тут можно впасть в действительно ложную патетику, а она - бессильна... 

- Лозунги кричать: "Да здравствует Россия!" 

- Ставить свечки, молиться, причащаться по сорок раз в 
году - ну и что?.. А все другие части самого тебя будут зарабатывать 
сверхприбыль, будут АЭС строить, реку перегораживать, алмазы 
добывать из тела Земли... Идет заиливание сути... 

В. В. Ботвиновский: 

- Не означает ли это, что дух национальный может переодеваться в 
различные формы?.. Религиозные, я имею в виду... 

- Нет, если он переодевается, то это уже не национальный дух... Здесь 
сложно, конечно... 

- Ведь и Достоевский сказал: русский - значит православный... 

- Сказал, да... 

- Хотя - не точнее ли было бы сказать иначе: православный 
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- значит русский... То есть стать русским можно не только (и не столько) 
через рождение - по крови, но и через крещение - по вере... Наверное, 
"русский" - это не столько национальность, сколько ИДЕЯ и ПУТЬ... А в 
пути случается разное, даже и борьба с идеей... Мы ведь не станем 
утверждать, что атеист Ленин был не русским (даже при всем при том, 
что по матушке он, может, и Бланк), или атеист Калинин, маршал 
Жуков, Гагарин (и миллионы его некрещеных современников)... Или 
Чаадаев, Герцен... Или Толстой, а у него с православием были очень не 
простые отношения... 

- Здесь мы можем впасть в обычный этический спор. Надо выбираться из 
этой линии. Дело в том, что человек и человечество рождены не только 
для церковного института. Человечество предназначено для большой 
космической задачи - совершенствование и поддержание закономерного 
состояния Земли, для борьбы с хаосом. Человечество либо строит, либо 
разрушает. А сейчас люди свою разрушительную работу выносят в 
масштаб Солнечной системы. Вне задач борьбы с хаосом человечество 
закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты Космосу не нужны! 

Все хотят "получше устроиться": ЗДЕСЬ поживем хорошо, 
ТУДА переберемся - там будем жить хорошо... Это - дурь!.. 
Ведь перед человечеством стоит задача: РАЗВИТЬСЯ!.. И вот 
Серафим Саровский... Стоя три года на камне, он развил в себе 
гипервозможности, гиперчувствительность... Он вошел в интим-
ный контакт с будущим. Он ПРОТИВОСТОЯЛ своим психичес-
ким состоянием НАТИСКУ ХАОСА - хаоса мыслей, чувств, 
поступков... Вот это и есть РАЗВИТИЕ!.. 

- Попутно заметим: в одном слове сконцентрировано знание о 
ДИАЛЕКТИКЕ: РАЗ-ВИТИЕ, развертывание по спирали витков... 

- Да... Но ведь Саровский же по сути дела шел путем 
ФАКИРА, по восточной терминологии... То есть путем человека, 
добивающегося реальной воли путем колоссальных напряжений и 
страданий физического тела... 

- Нс канонически... 

- Ведь православная церковь не предписывала ему: "Иди, 
Серафим, и стой!.." Конечно, нет... Тем не менее, это - его подвиг, это - его 
выбор творческого начала. 

- Не догматического... 

- Совершенно верно. Точно так же, как у Владимира Соловьева, 
положим, был другой - очень мощный - интеллектуальный выход. 

- Который был запитан католицизмом?.. 
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- Оказалось, так... 

- Даже и буддизмом... 

- По-моему, он, в основном, иудаизмом схвачен... Конеч- 
но, он неизбежно касался и буддийского тока мысли, потому что он - 
мыслитель, а буддийская религия считается наиболее ин-
теллектуальной. Это - неизбежно. Его взаимодействие оказалось 
таким. А погрузился он вообще-то в обычную схему католицизма, и - 
неизбежно - в иудаизм. То же избранничество еврейское у него 
присутствует. Собственно говоря, он ведь тоже дал прогноз; "Краткая 
повесть об антихристе" в "Трех разговорах " И опять-таки все 
классикой становится - в плане сочетании прогнозирования с 
пожеланиями эгрегора мира, лишенного дара любви. 

- То есть хочется этому миру антихриста - и он ПЛАНИРУЕТ его 
себе... 

- Антихрист является фокусом мира, в котором нет заряда 
радости любви. Этот мир характеризуется высокими интеллекту-
альными, волевыми, физическими потенциями, но лишен высо-
ких потенций творчества миров единения Двух Начал - МУЖС-
КОГО и ЖЕНСКОГО. Это единение и является источником 
субстанции радости любви и творчества. Идея прихода и победы 
антихриста была дана... Соловьев ее считал в высоких менталь-
ных средах. Вот здесь мы и сталкиваемся со случаем не только 
прогнозирования, но и уже планирования. ОДНИ ПЛАНИРУЮТ 
СКРЫТО И НАРАБАТЫВАЮТ МЫСЛЕ-ЧУВСТВО-ФОР- 
МЫ. ДРУГИЕ СЧИТЫВАЮТ ИХ и это уже называется провоз-
вестием. 

- Объективируют. 

- Да-да-да. А это на самом-то деле - считывание. И та- 
ким образом строятся ХИМЕРЫ. Исторические химеры, о кото- 
рых писал Лев Гумилев в своих последних работах по этногенезу. 

В эгрегориальных потасовках, в борьбе разных кланов (грубо говоря): 
протестантов с католиками, католиков с православными, 
православных с мусульманами - и так далее - нарабатываются многие 
события, такие, которые ориентируются, просвечиваются в будущее, 
осеменяя его очередным страданием. 

Взять орден иезуитов. Лойола - что задал?.. Он ведь задал целую 
систему тренировок, которые заселяли полностью все воображение, 
интеллектуальную жизнь и мысль монаха определенными 
категориями. Все это интегрируется, все это варится десятками, 
сотнями лет в тысячах людей - и создает некий организм, 
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копошащийся... Он живет! Он живет живыми монахами, этот 
организм. Через устав, допустим (мы иезуитов берем). А человек с 
высокой чувствительностью, коснувшись хотя бы даже этого устава, 
может дать прогноз всему организму. 

- Но прогноз как бы посторонний, уставом не предусмотренный, он 
есть уже выход за устав... 

- Да, выход... Устав ведь не существует изолированно, он борется с 
другими... Да плюс к тому иные состояния - допустим, экономические 
процессы... Или прогресс тот же, он все топчет подряд, все деформирует. 
И получаются любопытные вещи 
- что прогноз по неизбежности (допустим, социальный прогноз) 
является, во-первых, локальным, а во-вторых, неполным. Допустим, 
тот же прогноз, который дал Даниил Андреев. 

- В "Розе Мира"?.. 

- Ну, для меня важны не столько прогнозы в "Розе Мира", сколько его 
последние, стихотворные вещи. Они, с моей точки зрения, наиболее 
мощны. Потому что там дается некое провозвестие в плане почти 
беспредельной индустриализации. 

- "Железная мистерия". 

- Да-да. Он уже смог проникнуть, в связи со спецификой своего 
сознания и своей жизни, в то, как человеческая психея начинает 
вклиниваться, где-то гибридизироваться, где-то сращивается с 
техническими возможностями - и получается некий монстр, которого 
Андреев мог считать. Ну, и где-то его облагородить. Вот что 
происходит. Так что все эти предсказания, пророчества, прогнозы 
зачастую сугубо функциональны. 

- В каком смысле функциональны?.. 

- Обеспечивают информацией ту или иную конгрегацию, то 
или иное сообщество людей. 

Теперь надо еще одну вещь сказать... Есть у нас Провозве- 
стие, которое дано на высоком уровне: "Живая Этика", или "Агни 
Йога". Там в книге "Община" очень строго говорится, что о многих 
вещах не следует заранее оповещать пространство, потому что все 
оповещенное может деформироваться внедрением чужих воль, 
чужих мыслей, неправильных эмоциональных отношений к 
оповещенному. Там же говорится, что многое было дано, но в 
готовую реторту события попадали отравляющие вещества... 
И события не получалось. Так что же, пророчество было не верно? Нет. 
Пророчество верно бывает. Но реторта, в которой оно должно было 
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произойти, была настолько загрязнена, что ничего и не произошло. В 
этом отношении любопытное высказывание в Коране есть, что Аллах 
не зря накинул покров на будущее. Если мы - жители времени, то мы 
обязательно в трехфазном времени находимся. Для нас есть прошлое, 
настоящее, будущее... Будущее мы знаем весьма ограниченно. Более 
того, если мы его знаем, то еще не ясно, произойдет ли оно. Потому что 
то будущее, которое я для себя могу, допустим, пролонгировать, я же не 
могу пролонгировать на всю ближайшую окрестность вплоть до слу-
чайностей. Даже мир случайностей вторгается в формирование 
будущего, и он тоже начинает по-своему обращаться с материалами 
пророчеств. 

- Но есть вещи, которые "ПОЛУЧАЛИСЬ"... И здорово 
получались... Сейчас в обществе только и разговоров, что о Нострадамусе. 

- Да, этим переводом его катрен уж все уши прожужжали 
- и на работе, и дома, и по телевизору, и по радио, и в газетах. 

- Считается, что он - едва ли не единственный, кто смог правильно 
предсказать многие события. Хотя за 400 с лишним лет его 
"пророчествам" было дано не менее 6000 толкований. 

- Во-первых, он не единственный... А если брать специ- 
фику, если серьезно посмотреть, то он дал очень узкий прогноз. 
Причем он давал прогноз по тем местам, по которым его этнический 
набор был наиболее сильным. Прогнозы по Китаю, Индии, Исландии, 
Антарктиде не могли осуществиться, потому что не просвечивалось 
туда будущее еврейского этноса. 

- Нострадамус был евреем, и это имело особое значение для его 
прогнозов?.. 

- Конечно. Он ведь был подключен... Он же прошел не 
одну школу, в том числе и эзотерическую. Он был допущен ко всем 
тонким связям, просматривал их. Его тренировали и он тренировался на 
считывание. В связи с тем, что он знал долговременные ПЛАНЫ, он и 
давал прогноз, тем самым как бы и планировал! У него очень 
интересный симбиоз планирования с прогнозом, со считыванием. Он 
считывал тенденции, а в тенденцию вращивались планы. И в результате 
все хорошо получалось. Они пытались освоить весь мир. И присвоить 
его. 

- Но в план-прогноз ведь было вставлено и конкретное наполнение. Туда 
Саддама Хусейна надо заранее вставлять. Или Наполеона... Причем 
получается, что заранее спланировано или спрогнозировано даже то, что 
у Саддама будут усы, а Наполеон будет лысоват. 
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- А какая разница?.. Это все может быть. Мы же не знаем, какими 
средствами он или они пользуются. Они же могут поколениями 
отслеживать кого-то. Вот в чем дело. Но еще раз подчеркну, что это не 
является в чистом виде прогнозом объективного состояния. В большей 
части это - планирование. И потом... Усатого тоже можно 
спланировать. Ведь если люди рядом живут и друг на друга начинают 
походить, то, если в этом узловом месте по плану-прогнозу должен 
быть, упрощенно говоря, "усатый" (а узловое место астрально, имеет 
мощное энергетическое насыщение), то неизбежно предназначенный 
будет "усатым". Или неизбежно "лысым" (или хромым, либералом, 
или любимцем публики - по проекту). 

- В лузу упадет только такой шар, а другой по параметрам не проходит. 

- Совершенно верно. Там уже - готовая ниша. В этом-то вся 
технология. 

- Изготовление ниш... Те же реторты событий?.. 

- Да, это - готовые ниши. И, я думаю, что в плане про- 
гноза... Еще пять-шесть лет - и здесь людей настигнет ревизия. 
И по этому вопросу. 

- Прогнозисты ли они?.. 

- Прогнозисты или плановики?.. Переосмысление всего этого 
грядет... 

- Не случайно, когда в Верховном Совете РСФСР обсуж- 
дался вопрос о дате выборов президента, один из высокопоставлен- 
ных депутатов, как он сам потом с гордостью признавался, потому 
настоял, чтобы выборы состоялись 12 июня 1991 года, что к этому 
сроку как раз пророчество Нострадамуса предписывало падение 
советской власти (или режима, порожденного событиями 1917 
года)... Вот это пророчество: 

"в октябре вспыхнет великая революция, - пишет Ност- 
радамус в послании Генриху Второму, - которую многие сочтут 
самой грозной из всех когда-либо существовавших... Жизнь на 
Земле перестанет развиваться свободно и погрузится в вели- 
кую мглу. А весною и после нее произойдут грандиозные перемены, 
падение королевств и великие землетрясения; и все это сопряжено с 
возникновением Нового Вавилона (сейчас уж так акцентируют башню 
Татлина - проект памятника очередному интернационалу в Москве, - 
твердят "Башня, башня, башня...", а подразумевают: "Вавилон, 
Вавилон, Вавилон..." - A.P.), мерзкой проституцией, отвратительной 
духовной опустошенностью, и продлится 73 года и 7 месяцев". 
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Я помню, как напряглось в стране общественное сознание, 
когда истекал этот срок. Советский человек, приученный воплощать 
намеченное, и тут принялся осуществлять предначертание, 
изготавливать событие. Мол, видите: записано, и это надо подтвердить. 
Подверстать к пророчеству конкретное событие. Ниша уже изготовлена, 
остается ее заполнить. 

- Да-да, раньше мы вот так же к празднику запускали ма-
лопроверенные ракеты, а специалисты испытывали перегрузки на 
своих рабочих местах... В перестроечное время нас обучили, что 
Нострадамус всегда прав, возвещает только правду (хотя, конечно, это 
во многом вопросы интерпретации). 

- И мы принялись эту правду изготавливать... 

- Да, изготавливать ее из собственных пожеланий, а по- 
том и судеб... Вот это страшно. Это показывает наше ЭТНИЧЕСКОЕ 
БЕЗВОЛИЕ. Не силу Нострадамуса, а наше безволие. 

- Эффект "Алых парусов". Услышал капитан Грэй в трак- 
тирчике, что Ассоль ждет корабль под алыми парусами, велел заку- 
пить красный шелк, сшить из него паруса и на "Секрете" вошел под 
ними в бухту, исполнив и мечту и высокое предсказание вполне 
земными и доступными средствами. Воплощение чьего-то прогно- 
за... Чудо, сделанное руками. 

Но если в "Алых парусах" это - щемящая душу литератур- 
ная романтика, то в случае с Нострадамусом и изготовлением для 
него черных парусов в палатах Верховного Совета страны - это 
уже суровая действительность. Трагедийная... 

- Да, это - трагедия: жить целому народу по указке, по 
тем рецептам, что были составлены где-то кем-то лет 400 назад. 
Это, конечно, трагедия. 

- И отчитываемся в ней по старой формуле: "Как учит коммунистическая 
партия, как завещал великий Ленин", - приговаривали раньше. Теперь 
докладывают, что все сделано в лучшем виде, как учат мировые 
сообщники из мирового сообщества, как завещал великий Нострадамус. 

- Само функциональное значение предсказаний, оно, ко- 
нечно, глубже, нежели то, о чем мы говорили в связи с Нострадамусом. Не 
в том же цель: вот если я узнаю будущее, то спасусь или спасется церковь, 
спасется государство... Нет, на самом деле это элемент, если хотите, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ЭТИЧЕС- 
КОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Это - элементы развития и 
духовного созревания. То есть предсказатель, если он по-настоящему 
предсказатель, а не архитектор или планировщик событий, он 
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неизбежно должен обладать определенным уровнем и физиологии, и 
психологии, и знания. Потому что в будущее заглянуть не просто, если 
оно не наработано, не запланировано, не создано в тонком теле, не 
подготовлено в качестве какой-то имитации. Для того, чтобы 
заглянуть в реальное будущее, Елене Ивановне Рерих пришлось 
затратить огромные внешние и внутренние усилия. И такие люди, как 
она, как Елена Петровна Блаватская, дорастают своей психо-
физиологической частью до того, что они могут получать уже 
гиперфизические провозвестия, то есть провозвестия из более 
организованных миров и из более совершенного человечества. 
Именно Елена Ивановна Рерих является Матерью "Агни Йоги". 
Через нее получено Провозвестие с надземного уровня жизни. Так что 
реальное провозвестие не является вещью, говоря современным 
языком, демократической. Нет. До него надо дорастать. Причем 
дорастать многотрудно. 

- Алексей Николаевич, думаю, такой ход размышлений по- 
зволяет отделить земной план-прогноз от высокого космического 
провозвестия, развести пророчества глобальные и конкретные. 

- Да, одно дело - когда дается провозвестие на тысячеле- 
тия - в плане организации нового формата жизни и нового темпа 
эволюции. А другое дело - когда некое пророчество обеспечивает 
определенный эгрегор, обслуживает тот или иной социальный 
институт... 

- Мы говорим о югах, о больших временных циклах. Знание 
о них характерно для индуистской традиции или другие религии тоже 
дают подобные глобальные прозрения?.. 

- Это характерно и для Древнего Египта. И для Вавилона. 
Вся герменевтика на этом стоит... 

- А более молодые человеческие сообщества давали?.. 

- Конечно, например, научные прогнозы. 

- Но наука в этом плане нам нс выдала ничего глобального, 
сопоставимого с Махабхаратой, кроме разве что идеи Большого 
взрыва... 

- Действительно, в этом плане наука ничего не дала сопоставимого, да 
и Большой взрыв - это-всего лишь терминология без наполнения 
физическим содержанием, тем более без учета жизненного и духовного 
процесса, который и является УПРАВЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ 
ВСЕЛЕННОЙ. 
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Но здесь следует сделать уточнение: на самом-то деле истинная наука 
выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане прогнозов, 
стратегии взаимодействия человека с природой... Но существовал и 
существует институт отбора научных результатов. 

- Из политических соображений?.. 

- И политических, и экономических, и амбициозных... А 
в связи с тем, что сейчас все человечество - в рабстве (я подчеркиваю: 
В РАБСТВЕ!) у экономического сценария жизни, то этот сценарий 
выбирает из научных результатов то и только то, от чего тучнеет 
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ. Можно много претензий предъявить науке, но я 
бы больше предъявил претензий не познавателям, не ученым, а тем, 
кто кормил их и продвигал туда или сюда. Ведь, посмотрите, 
прогнозом науки на Земле занимается Нобелевский комитет до сих 
пор. Но ведь он награждает в основном то, что взрывает, расщепляет, 
сжигает, взлетает, обогащает и прочее. 

- Дело Нобеля, разбогатевшего на изготовлении динамита, живет и 
побеждает... 

- Да, а при чем здесь наука?.. Мы же знаем тысячи уче- 
ных, которые занимаются вопросами жизни, вопросами того же 
будущего, правильной организации вхождения в него, но ведь их 
результаты ни у нас, ни за границей не продвигаются. Сейчас, 
несмотря на модель сверхсветлого Запада, там сложнее, чем у нас. В 
той же Англии ученый, съездив за границу, должен три отчета 
представить: научный, финансовый, с точностью до фунта стерлингов, 
и отчет о перспективе коммерции по своему вопросу. И если он этого 
не представит, он больше никуда не поедет. Так что о науке надо 
высказываться осторожно. Наука все имеет. И давала очень много 
полезного материала, из которого выгребали лишь пригодное для 
взрыва, энерговыработки, задымления, разрушения Земли. 

- Невостребованное где-то осталось?.. 

- Оно забыто. Может быть даже и уничтожено. Оно будет 
переоткрываться, потому что все-таки полностью заковать в золото 
мыслительный процесс нельзя. 

- Узловые точки в этом направлении вы обозначите?.. Кто, где, копа 
открыл невостребованное? Почему закрыли открытие? Где копать-
то?.. 

- Примеры можно называть десятками. Ну и что?.. До сих 
пор в биологических институтах, в учебниках, нет, например, раздела 
или главы о влиянии на жизнь геофизических процессов. Биологи, 
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растениеводы заканчивают институты, университеты и не знают 
даже простейших ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ, хотя на них держится организа-
ционная и функциональная целостность живого. ЭТО СЛУЧАЙНО?.. 
Нет!.. Целая отрасль знаний намеренно сведена к нулю, выведена за 
двери институтов. 

- А мотивы?.. 

- Нельзя и все тут. 

- Дорога к Богу, наверное, здесь мерещилась уполномоченным 
атеистам?.. 

- Не в этом дело. 

- Но это еще можно было понять: атеизм на страже. А что еще 
тогда?.. 

- Это явное свидетельство того, что идет ПЛАНОМЕРНАЯ 
СЕЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ. 

- Мотивы селекции как-то осмысливаются? 

- Надо осмысливать, что же именно зачеркивается теми, 
кто конструирует запрещенную реальность. Зачеркиваются, в 
особенности, СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ. А ведь они осу-
ществляются в электромагнитном и вещественном режиме взаи-
модействия. Сейчас мы наталкиваемся на такие процессы, что Земля и 
Солнце находятся в электромагнитном диалоге! Именно диалоге! Это 
значит, что не только Солнце на нас влияет. Ничего подобного! МЫ 
ТОЖЕ НЕМАЛО ВЛИЯЕМ НА СОЛНЦЕ! 
А если это так, если мы будем знать, как организмы, допустим - 
растительные, электромагнитно включены в то место, где они растут, - 
представляете?.. Мы ведь сразу обнаруживаем, что растения 
взаимодействуют с Солнцем! Травинка с Солнцем! 
Но тогда надо признавать, что и люди взаимодействуют! А ведь 
существует сценарий изоляции Земли и людей на ней... Понятно, да?.. 

- Не совсем понятно... 

- Все, что выводит человека из сценария его сиротства в Космосе, 
пресекается. (Это все старая модель, сиротство...) И пресекается давно, 
умело, незаметно и очень "благородно". "Гуманистически" пресекается, 
во благо... народов. 

- Но надо ведь знать, где пресекать... Надо обладать некими 
превентивными, предупредительными знаниями. 
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- А они знают!.. Христос сказал: "Вы взяли ключи разуме- 
ния: сами не вошли и входящим воспрепятствовали" (Евангелие 
от Луки, 11, 52). Они прекрасно знают, что они делают. Все это сказки - о 
том, что якобы не ведают, что творят. Это давно было. Да и те ведали. 

- Но почему же тогда в человечестве нс возникла противодействующая 
сила?.. 

- Она возникала. И она существует. Потому что, если бы 
не было того, что противодействовало бы этому, то и нас бы уже 
ia auei. И этого бы разговора не состоялось. И я думаю, что 
oaeea pacговоры будут все чаще и все глубже, и все истиннее. 
Мы начинаем поднимать эту проблему. Здесь и пригодится се-
годняшний разговор о прогнозах, пророчествах, предсказаниях... Не на 
уровне мантики, гадания - на картах, на гуще кофейной, и даже не на 
уровне астрологии. 

- Хотя и в картах, и астрологии - тоже есть глубокие знания о мире - в 
соответствующем преломлении... 

- Безусловно. 

- Как и в домино: забивание "козла"... Костяшки домино, гармонично 
сложенные в плоскую пирамиду, отразят зашифрованные еще в 
Древнем Египте знания о Вселенной. Но когда гармония разлажена, 
знания утрачены, костяшки домино перемешаны, то игрокам (а слово 
ЛЮДИ - с индоевропейским корнем "LUD" - как раз и означает 
"игроки", в отличие от слова ЧЕЛОВЕК, "вечный ученик")... Так вот, 
игрокам ничего не удается создать случайными сочетаниями, они 
попросту "забивают козла", взаимодействуют с низшей природой 
мира... Впрочем, иногда выпадает и "рыба", проблеск тревожного 
равновесия, когда игра досрочно закончилась... 

И все человечество сейчас - как игроки в домино, утратив 
представление о гармонии, случайными сочетаниями идей, теорий, 
устремлений делает то же самое - ЗАБИВАЕТ КОЗЛА, изредка получая 
РЫБУ... 

Ну, это я немного в сторону ушел в разговоре... А на основании вами 
вышеизложенного, Алексей Николаевич, еще такой вопрос возникает: 
для религиозных пророчеств необходимо особое состояние духа. А 
научные прогнозы чем берутся?.. 

- Особым состоянием интеллекта и напряженного труда. 

- Таблица умножения - тоже своего рода форма предвиде- 
ния: сколько БУДЕТ дважды два?.. Дважды два БУДЕТ четыре. 
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- Вот, положим, прогноз изменения климата. Как его сделать? На 
миллион или два миллиона лет назад смотрим, какая кривая 
климатических изменений. И смотрим, какая закономерность... Если 
бы не было нашего технического прогресса, то мы бы уже с очень 
большой точностью - до двух градусов - могли бы прогнозировать 
среднегодовую температуру, положим, в 2080 году. Но в связи с тем, 
что в природу вклинился научно-технический прогресс, который 
нарушает климатическую периодизацию, естественные циклы, то и 
наши модели рушатся, прогноз нельзя дать, не зная масштаб 
повреждения планеты - как организма. Но если мы и учтем его 
сейчас, то к 2080 году он существенно возрастет. И прогноз тоже не 
оправдается. Точно так же, как сейчас не могут хорошо 
прогнозировать погоду на неделю или месяц: в атмосферу 
внедряются "незаконные" тепло, энергии, вещество... Научный 
прогноз сейчас зануляется. 

- Люди своей непредсказуемостью "зануляют". 

- Не только. Пошли массовые процессы, которые выбива- 
ют Землю из ее геолого-геофизической закономерности. Отсюда же - и 
массовые процессы космического отклика. Солнце до сих пор не 
успокоится в своей активности, хотя уже должно было "по графику" 
стабилизироваться. Причем солнечная активность сейчас 
наблюдается с очень большим количеством новшеств. Это о чем 
говорит?.. О том, что МЫ ЗАМЕЧЕНЫ. Земля, планета, замечена в 
своем состоянии, и она будет приводиться в порядок совсем другими - 
нетрадиционными(!) - средствами. И в этом отношении прогнозы есть 
- в частности, в письмах Елены Ивановны Рерих говорится, что 
катастрофы уже неизбежны. Идут оценки земной деятельности с более 
высоких уровней - видимо, с уровня Солнца. И необратимые 
изменения важных для Земли систем произошли. И неотвратимое 
надвинулось. Оно уже ощущается. И начиная даже - с температуры 
Земли. С неожиданностей в погоде... 

И бурная пляска противоречивых прогнозов - и полити- 
ческих, и астрологических - это лишнее подтверждение того, что 
БУДУЩЕГО ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ - СЕЙЧАС КАК 
НИКОГДА. 

- При всем обилии прогнозов мы пришли к непредсказуемости. 

- Да, это очередная фаза дальнейшей хаотизации и природного, и 
социального состояния. Еще одна тень на плетень. 

- И это - результат чего?.. Каких узелочков?.. 

- Да тех, что человеку было все дозволено и он использовал это 
наихудшим образом. Результат безответственности. 
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- Человек выбился из природы и не знает теперь, что делать. Из лесу 
вышел, а куда пришел?.. 

- Сейчас углублять прогнозы - астрологические, политические, 
религиозные - будет ненадежно: меняется физическое качество Земли. 

- То есть настало ВРЕМЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРО-
ГНОЗОВ и их... 

-...НУЛЕВЫХ ОПРАВДАНИЙ. Это является, если хоти- 
те, ГВОЗДЕМ НАШЕЙ БЕСЕДЫ - НЫНЕШНЯЯ 
НЕПРЕДС- 
КАЗУЕМОСТЬ. Идет процесс (хоть и заплевано это слово) рево- 
люционный в состоянии планеты. И вызвали его неукротимые 
почитатели власти посредством развития в человечестве непомерной 
жадности, алчности. Сделали это определенные системы, с 
определенными целями. И результат налицо, от него никуда не 
денешься. И правый, и виноватый оказываются в очень сложной 
обстановке. 

- Но без воли Божьей и волос не упадет с головы человека. 
Нс значит ли это, что упомянутые вами системы были эволюционно 
необходимы?.. 

- Волос-то не упадет, но... ГОЛОВА МОЖЕТ УПАСТЬ. 

- Высшая сила выполняет правила, ею установленные, но и 
не нарушает их... Бог не может покрыть туза семеркой, но он может просто 
закономерно ПРЕКРАТИТЬ ИГРУ. 

- Игра может прекратиться и за исчерпанием колоды. Голова - 
вместилище интеллектуальных мощностей, разума. Ну так вот 
голова-то и может отпасть, разум может отойти, знание у людей 
может быть отнято. В метании по планете, по целям, задачам, по 
дефицитам люди разбивают вкус правды и интенсивность 
мышления. Люди сами себя лишают головы. Говорят же: если Бог 
кого наказывает, он отнимает что?.. Разум. 

Так что не о волосах надо плакать, а о результате человеческой 
эволюции. А результатом этим, как говорит Е. И. Рерих, является 
СПОСОБНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ. И в "Бхагават-Гите" говорится, что 
человеческое в людях - это мышление, распознавание. Вот мы что 
поставили на карту за банку кофе. Вот где трагедия. Я уже который раз 
говорю о трагедии: вот это... 

- Нет ли здесь противопоставления мышления чувствованию? 

- Нет. Чувства давно оболганы и унижены. Чтобы убе- 
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диться в этом, достаточно посмотреть, чем, например, в телевидении 
представлены половые взаимоотношения: как сейчас говорят, 
"сексуальная культура". Технология есть, а любовь уже отошла. Это 
тоже трагедия. Все говорят о сексе, о технологии, но не о любви. Мы же, 
люди в целом, нищими стали в этом отношении. 

- И песен о любви не поют: "Путана, путана, путана..." 

- Да, что петь-то?.. Или тянут в кучу - то психоанализ, то йогу, - некуда 
деться: все технология, технология... А жизни, чувства как такового, 
которое все наполняет, все пропитывает, 
- нет. 

- По сути-то нет Христа. 

- Да. Он же ведь - Любовь. И в этой связи - посмотрите, какое 
метание по прогнозам... Такое, я бы сказал, мельчание 
прогнозных задач, МЕЛЬЧАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕ-
МУ... 

- "Наедимся или не наедимся?" - вот в чем вопрос. 
И вот в чем опрос будущего. Будь то демократы или патриоты - внимание 
сосредоточено главным образом вокруг вопроса о том, каким способом 
станем богаче и благополучнее... 

- Появляется институт социального опроса, который пы- 
тается прогнозировать, сколько голосов наберет на выборах тот 
или иной претендент. Это - мельчание! Насколько примитивно 
все это. Но нам-то преподносится в качестве высшего закономерного 
социального состояния, правил составления прогноза. 

- Да, истину пытаются определить большинством голосов. 
Но истина одинока. Большинство за нее голосовать не станет. За то и 
расплачивается. 

- А теперь возьмите институт ресурсных прогнозов. Ведь 
он что делает? Чему он учит? Как дальше грабить планету. Наша 
Сибирь поперек горла всем стоит. Сейчас создаются колоссальные 
прогнозные программы в отношении ресурсов Сибири. Программа 
прогнозная, но она же и план!.. План! Так что читателей я должен, 
увы, разочаровать: сейчас что-либо интересное в отношении 
прогнозов вовсе не делается - в обычной толчее жизни, включая 
самые респектабельные сборища - в ООН, ЮНЕСКО или в 
шведском королевстве, когда они там Нобелевские премии делят. 

- Но провозвестие "Живая Этика" не стоит в этом ряду... 

- Но оно же всеми и отрицается. Еще одна трагедия, и для многих - 
насовсем... Дано провозвестие с реальными возможностями будущей 
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жизни, с реального витка живого времени. И оно отринуто. Почему?.. 
Да потому что оно требует труда, напряжения, страдания... А к чему 
сводится патетика современных людей, которых дезориентировали?.. 
Больше! Дешевле! Бесплатнее! Больше денег заработать - больше 
купить! Какие-то ублюдские модели в отношении к человеку, к 
природе. Вот что происходит. 

А учение "Агни Йоги" отринуто. Оно отринуто дружно всеми 
системами - и религиозными, и научными, и политическими. Потому 
что если это Учение принять, то надо много потрудиться. А сейчас нас 
учат, что это все не обязательно, приветствуется труд по добыче 
ресурсов, распределению богатств (неправедных причем). Что же это 
будет за вклад в будущее, если мне нечем будет дышать, нечего пить... 
Что человеку внук скажет, у которого в банке будут на счету тысячи, а 
печенки у него не будет из-за рассеянного в атмосфере свинца?.. А 
ведь Агни Йога предупреждает обо всем об этом, она многое и 
ограничивает. Но сейчас ведь любой вид человеческой деятельности 
или мысли считается апофеозом правды: раз это МОЖНО сделать, то, 
якобы, значит и НУЖНО. 

- Если термоядерную реакцию осуществить в принципе можно, то, 
якобы, значит, и нужно. 

- Мне кажется, что вот это метание от "горячего" термо- 
яда к "холодному", метание по предсказаниям и прогнозам, по 
гадалкам ни к чему не приведет. Ведь и наши, и западные соци- 
альные институты - это ведь те же гадалки, хоть они гадают не 
по зернышкам кофейной гущи, а на "зернышках" одного города, 
другого, предпочитая каждого человека опросить и т.д.- это 
уже вероятностные вещи, закон больших чисел. Но сегодня эта 
"кофейная" масса ведет себя так, а завтра - посмотрит телевизор - и 
ведет себя иначе. Метание идет. Потому я не стал бы сильно призывать 
к астрологическим таблицам. Астрология - вещь реальная, если 
реальный человек ею занимается, и предназначена для реального 
человека. Но наш образ жизни и мысли вынут из всех знаков Зодиака. 
Мы ведь живем вопреки своему гороскопу, потому что подчинены 
одной всего лишь цели - прибыли. 

Мы сейчас вне гороскопа, и попытки обнаружить его в себе могут еще 
больше запутать дело. Ведь и Учение призывает: лучше сурово видеть, 
чем умиляться в невежестве. Ведь нам сейчас выдают особый вид 
невежества в качестве очередных программ, законов и т.д. Опять же в 
Агни Йоге сказано: все человеческие начинания, не согласованные с 
Высшим Планом, будут безуспешны. Что значит согласовать с 
Высшим?.. Это значит ПЕРЕСТАТЬ ИСТЯЗАТЬ ДРУГ ДРУГА, 
ПЕРЕСТАТЬ ИСТЯЗАТЬ 
ПЛАНЕТУ. А как мы перестанем, если нам велено расслоиться 
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на богатых и бедных?.. А для того, чтобы было как можно больше 
богатых (а если взять экстремальную ситуацию - чтоб все стали 
богатыми), надо из Земли всю душу вытрясти. 

Такая ситуация. И прогнозы здесь жутковатые. Вот я был в Кемерово 
недавно: весь Западный Кузбасс погибает. Прокопьевск надо 
покидать... 

- По экологическим соображениям? 

- По экологическим. Там даже здания приходят в негод- 
ность с опережающим сроком... Многие дома отремонтировать дороже, 
чем заново построить. И это надо учитывать. Ни один астролог не 
говорит о том, что Земля разрушается до основания, что идет деградация 
среды. Астролог говорит: Венера - в том доме, Юпитер - вот здесь, тебе 
будет счастье!.. Какое еще счастье, когда на заводе - утечка фенола и все 
отравились? Или газопровод взорвался... Или радиацию ветром 
нанесло... А сейчас паникуют в Кузбассе (да и в Новосибирске), что растет 
износ всех конструкций. В Кемерово есть крупнейшие дома, от фунда-
мента которых можно целые куски отламывать рукой. Разве это 
фундамент?.. 

А почему такое происходит? Да потому что вместо подземных 
вод уже идет ЭЛЕКТРОЛИТ! Плюс к тому теллурические токи. 
И в 10-20 тысяч (!) раз увеличивается скорость физико-
химических процессов. Учитывают ли наши социологи, астроло-
ги или даже хорошие цыганки, что и это еще есть? Но ведь это 
надо учитывать. А институт Гэллапа учитывает? Да ничего по-
добного. Отслеживается ВОЛНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НАСТРО-
ЕНИЯ и на этой волне кто-то плывет потом по головам. 

Сказанное, конечно, идет вразрез с ожидаемым широкой 
публикой взглядом на прогнозы и пророчества. Но что делать?.. 

- Так что же делать человеку в такой ситуации? Браться за голову? 
Смотреть в свое прошлое?.. 

- И за голову браться. И в прошлое смотреть. И настоящее улучшать. 
И будущее просматривать. Но, я думаю, все это будет 
неэффективным, если мы не подключимся к новому виду знаний. И 
вся патетика православия и других вер - о спасении - она тоже 
избирательна... Каждая церковь спасает своих прихожан, при этом 
возвещая другим гибель. 

Если мы примем новый вид мышления, то мы выведем 
себя на новый уровень ощущений, восприятий и поступков - 
внутренних прежде всего. Будет валится все, будут камни на голову 
падать. Но кому-то камень не упадет. Индивидуальные возможности - 

 28



колоссальные. Но они не покупаются ни за доллары, ни за рубли. Они 
достигаются сознательным трудом. 

- Изнутри вырастают... 

- Да, и вырастают из понимания необходимости развития, признания 
помощи по линии космического Знания и Права. 

- Алексей Николаевич, вернемся к началу разговора, мы там 
заложили такую взрывоопасную аналогию: настоящее - как АГО-
НИЯ. Но ведь это не единственно возможная аналогия?.. 

- В каждом миге настоящего есть эволюционная перспек- 
тива. Но она связана с нашей внутренней распознавательной 
"машиной". Что мы выбираем в каждый момент? Прошлое или 
будущее?.. Память или план?.. Да, мы должны знать, ревизовать 
ПАМЯТЬ, но для того, чтобы УЛУЧШИТЬ ПЛАН. А мы сейчас 
ревизуем ПРОШЛОЕ, чтобы выкинуться в ЕГО ПЛАНЫ, кото-
рые создавались в еще более далеком прошлом. 

- Второе погружение в прошлое... И - отсутствие будущего. 

- Да, потому что эти мы - спиной к будущему, поэтому его у нас - 
нет! О каком будущем прозрение? 

- Не идем, а пятимся... 

- С нами происходит то же, что и с женой Лота (вспомним Библию). 
"Не оглядывайся назад", - сказано было Лоту, когда он с семьей 
покидал Содом. Но жена Лота оглянулась и превратилась в соляной 
столб, закристаллизовалась в сознании прошлого, в оглядывании 
назад. Что это значит? В неподвижность пришла. Перешла на более 
низкий уровень внутренних процессов - МЕДЛЕННЫХ, как в 
соляном столбе, вместо того, чтобы быть человеком, женщиной, - 
энергичной, восприимчивой и развивающейся. Это древняя мистерия 
- страшная вообще-то. 

И сейчас наблюдается реанимация старых схем, которые уже 
привели к тому, что мы имеем. 

- Да, прошлое пройдено, оно откристаллизовалось и выдало 
свой итог. Мы же вновь окунаемся в этот соляной поток, надеясь получить 
ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ, - но откуда ж ему взяться?.. 
Под флагом возрождения прежней России (то есть актуализации 
прошлого) не надевают ли на страну колодки?.. 

- Куда нас зовут? В прибыль. В церковный институт. 
Я имею в виду человечество в целом, не только нашу страну. Мысль 
о том, что на Западе, в США все хорошо - совершенно неверная. ТАМ 

 29



- СТРАШНЕЕ, ЧЕМ У НАС. Но там процессы просто по-другому 
происходят и их еще, как говорится, петух не клюнул. Но уже 
начинает клевать. А они тоже выбрасываются в ложные идеалы - 
либо в технические: для них будущее - это техника, это и 
технократия, и, извините, ТЕХНОЛОЖЕСТВО. 

Кстати, в Учении говорится: когда люди устанут метаться 
по ложным направлениям, тогда они примут Провозвестие Майтрейи. И 
в этой связи пророчество Е. И. Рерих весьма серьезно предостерегает о 
том, что Князь мира сего пойдет скорее на взрыв планеты, чем признает 
свои ошибки. 

- Существует утверждение, что поскольку Армагеддон за- 
кончен, Князь мира сего отослан на Сатурн, а сейчас разворачиваются 
только процессы статочного характера... 

- В этом утверждении содержится правда, но и не вся правда. Сейчас 
организующие силы ближнего космоса и межпланетный космос 
включились и удерживают Землю от хаоса. То есть, с позиции оценки 
состояния самой Земли этот взрыв уже произошел. Но в связи с 
поступающей ей помощью извне - взрыва все же не будет. Не 
понятно, да?.. 

- Хотелось бы яснее... 

- Вот человек умер бы, но вовремя оказанная высоко классная 
медицинская помощь спасает его. В данном случае - точно так же: 
Земля в реанимации лежит!.. Но в связи с тем, что очень мощные 
силы брошены на восстановление ее геофизического облика и на 
насыщение ее энергией, действительно, позади, возможно, этот 
взрыв. Хотя сейчас, толкая людей к ЗОЛОТУ, видоизменяют запал 
для взрыва. Процесс формируют такой, чтобы как можно больше 
людей было занято ДУМОЙ О ДЕНЬГАХ. 
Все стали думать о золоте. А МЫСЛЬ - АНТИПОД ЗОЛОТУ. 
Понятно, да?.. Мысль человеческая идет с одним зарядом, а золото само 
по себе является как бы другим зарядом. И это мощное столкновение - 
когда мысль о золоте прорывается в активное общемировое сознание и 
профилирует его активность... Здесь и возникает максимальная угроза 
взрыва. Предупреждение об этом дано в письмах Е. И. Рерих. 
Обвальный процесс духовного снижения и привязывания человеческих 
воль к нижнему ряду ценностей становится мощным 
ГЕОПСИХИЧЕСКИМ ЗАРЯ- 
ДОМ. Люди разом перестают выполнять задачу борьбы с хаосом. 
И он вторгается в геолого-геофизическую закономерность, разрушая ее, 
- своеобразный СПИД. 

- А как-нибудь проще можно это растолковать?.. 
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- Проще не получится. Это и так сказано - проще уже 
некуда. Остальное - домысливайте. Подчеркиваю: золото является 
антиподом огня, а Земля вступила в эпоху огня. Именно в этом 
отношении всеобщая дума о золоте является взрывчаткой. Мысль - это 
огонь. Золото чистится огнем. Но тогда, когда оно находится в земле, 
оно несет эмоциональную функцию (в общепланетном смысле, ведь 
Земля - живая!). И вот ситуация: то золото, которое находится уже в 
руках людей плюс мысль и плюс то золото, которое находится в теле 
планеты и обслуживает ЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, а в 
СУММЕ - УДАР ПО 
ЗЕМЛЕ. 

Аналитики нет на этот вопрос... Но предупреждения были 
даны - и Елена Ивановна писала, да и в "Криптограммах Востока" тоже 
об этом говорится... Но сейчас массы людей брошены к думанию о 
золоте. Мы думаем, что решаем экономические проблемы. Ничего 
подобного!.. 

- Да, пресса забита разговорами о партийном золоте. О колчаковском 
золоте. О прибалтийском... Испанском... Украинском... 

- Все это - проявление того процесса, о котором идет 
разговор: массовое количество ментального человеческого результата 
подсоединить к этому металлу, чтобы начался серьезный процесс 
планетарного масштаба. 

Но дело в том, что даже наш разговор, уже одно то, что 
МЫ ПОНИМАЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ очень сильно этот про- 
цесс. И, в принципе, многие так говорят... Вот в Кемерово я 
был: в общем-то народ спокойный. Говорят: "Да, Бог с ним, с золотом!.. 
Главное - чтоб дети были здоровые, чтоб можно было пойти порыбачить..." 
Это называют неразвитостью, отсталостью. 
Но надо еще посмотреть, КТО ОТСТАЛ... 

В. В. Ботвиновский: 

- Вопрос в том, наверное, сколько ресурсов иерархической межпланетной 
помощи будет почерпнуто человечеством... 

- Не хватит мощности человечества, чтобы погасить нега- 
тивный процесс. Люди исчерпали свой заряд, включая и ярость. 
Вы думаете, ПОЧЕМУ НАС ПОДКЛЮЧИЛИ К ЗОЛОТУ?.. Что- 
бы нарастить массу, срочно!.. Во что бы то ни стало!.. 

Обстановка настолько осложняется, что Иерархия приме- 
няет тактику Адверза, то есть на себя принимает все наиболее 
сложные обстановки и напряжения на планете. НА СЕБЯ ПРИ-
НИМАЮТ ОГОНЬ - И РАЗРЯЖАЮТ, И РАЗРЯЖАЮТ... 
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- В "Мире Огненном" говорится: 

"Мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела раз- 
ряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования 
применяется Нами везде, на нем основано и тактика Адверза" (II, 220). 

- И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, 
и что войны нет большой, - это ведь тоже не столько заслуга 
людей. Хотя человечество и черпает ресурс космической помо- 
щи, оно уже ЖИВЕТ В ДОЛГ, за счет тех, кто искупает его недо- 
статки. Шамбала собирает массу проблем, наземных состояний 
- и человеческих, и стихийных - и потом разряжает напряжение 
своими мощностями. 

- А мы этого даже не ощущаем... 

- Поэтому Они и говорят: "Люди занимаются увеселениями, а наш 
удел - кровавый пот". 

- Да мы - иждивенцы у Них?.. 

- Конечно, мы давно уже малорентабельны - и космически, и 
планетно... 

- А какие-то следы ИХ ПОДДЕРЖКИ просматриваются?.. 

- Конечно. 

- И они конкретное выражение имеют?.. 

- Конечно, конкретное. Сама жизнь на Земле уже - чудо!.. Но факты 
получают другую интерпретацию, другие объяснения. 

- Как это?.. 

- Ну, объяснение или за счет своих усилий, удач, божьей помощи и т. 
д. 

- Повезло... 

- Повезло, совершенно верно... Взять, допустим, войну, Курскую битву, 
когда туман ни с того ни с сего опустился на поле битвы - и строго 
разработанная гитлеровцами схема ведения боя была нарушена и в 
закон боя вступили новые факторы, основанные на чутье и интуиции... 

- Интуиция - признак огненности, то есть в грандиозной битве в 
"туманной" обстановке могли победить БОЛЕЕ ОГНЕННЫЕ, 
что и произошло... 
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- Вот мы и видим, что туман на поле битвы - тоже своеобразная 
помощь... Откуда?.. 

- Да, и в лекциях об НЛО Ф. Ю. Зигель говорил, что над 
Курской битвой зависал некий объект в виде светящегося шара... Но 
данное событие ведь не объясняется исключительным благорас-
положением Шамбалы к России... 

- От иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться 
социальные и общепланетные напряжения. И потому, заботясь о 
планете, Шамбала в данном случае была на стороне России. 

Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами содер- 
жится не только в нашем трехмерном пространстве. Сама плане- 
та и человечество на ней находятся под постоянным воздействием 
и наблюдением БОЛЕЕ ВЫСОКИХ МИРОВ. И те люди, и те 
участки жизни планеты, которые это ощущают и взаимодейству-
ют с более высокими мирами, составляют ОСНОВУ ОБЩЕЙ 
ЭВОЛЮЦИИ. Именно в этом незримом взаимодействии миров и 
реализуется ТАЙНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. Всюду, где люди 
накладывают на себя ограничения непризнанием существования 
высших миров и сил, они неизбежно встречают трагедию своей 
изоляции - агонизирующие процессы. Но жизнь и неисчерпаемая 
энергия Космоса дают людям беспредельные возможности 
совершенствования. 

"...В мире как будто нет перемен... кроме того, что в 
благоустроенном цивилизованном мире более нет России... и в 
этом отсутствии - изменение. Ибо в своем особого рода "небытии" 
Россия в определенном смысле становится идеологическим 
сосредоточением мира". 

"...не уходит ли к Востоку богиня культуры... не 
уходит ли к голодным, холодным и страждущим!.." 

Е. И. Рерих. Письмо от 17.06.1931 г. (Т. 1,96). 

Все расхищено, предано, продано, 

Черной смерти мелькало крыло, 

Все голодной тоскою изглодано, 

Отчего же нам стало светло?.. 

И так близко подходит чудесное 

К развалившимся грязным домам. 
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Анна Ахматова. 1921 г. 

Народ бедствует для восхождения. 

"Братство". (331). 

"Бог есть Дух". 
Ин.. 4.23. 

"Бог есть огонь поядающий". 
Втор. 4: 24, 2 Цар.22: 9; Ис. 33: 14: Евр. 12: 29. 

"От дуновения Божия погибают и от духа гнева 
его исчезают". 
Иова, 4:9. 

"Кто из нас может жить при огне пожирающем? 
Кто из нас может жить при вечном пламени? 
Тот, кто ходит в правде и говорит истину". 
Ис. 33: 14. 

"В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему 
останется лишь прислушиваться к радости Тонкого Мира. 

Можно записать пророчество, что если люди минуют катастрофу, то 
они обратятся к утончению жизни. Тогда наступит время сближения 
двух миров. Уже теперь уплотнение тонких существ не является 
чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое тело. 
С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить 
эти части. На великом дозоре мы ждем, когда мост соединится, тогда 
и работа Наша изменится, и мы пойдем к дальним мирам". 
"Надземное". 1,366. 

ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 

- Прочтем из "Живой Этики": 

"Что есть пророчество? Предуказание определенного сочетания 
частиц материи. Потому пророчества могут быть выполнены, но и 
испорчены непригодным отношением, совершенно как при 
химической реакции. Именно это не могут понять люди, хотя 
вместили значение барометра. 

Можно пророчества разделить на срочные и бессрочные. 
Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо 
понимать все условия междусрочные. Большой срок состоит из 
малых сроков, потому правильно соблюсти малый срок. 
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Нужно помнить, что темные работают над малыми 
сроками, пытаясь осложнить большой. 

Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно. могут. У 
нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество 
предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно 
упустить. 

Тема об исполнении пророчеств очень глубокая, в ней соединены 
кооперация и высшее знание духа. Немудрый скажет: "Какая 
кухня!" Но кухня легко обращается в лабораторию." 

А теперь обратимся к Циолковскому (словно бы кто-то свыше 
внушил ему эти слова): 

"Через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова 
превратится в корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы все 
начать сначала: возникнут солнца, туманности, созвездия, планеты, 
но по более совершенному закону, и снова в космос придет новый, 
более совершенный человек... чтобы перейти через все высокие эры и 
через долгие миллиарды лет погаснуть снова, превратившись в 
лучевое состояние, но тоже более высокого уровня... И так будет 
длиться до тех пор, пока этот разум не узнает всего, то есть многие 
миллиарды миллионов лет, многие космические рождения и смерти. 
И вот, когда разум (или материя) узнает все, само существование 
отдельных индивидов и материального или корпускулярного мира 
он сочтет ненужным и перейдет в лучевое состояние высокого 
порядка, которое будет знать все и ничего не желать, то есть в то 
состояние сознания, которое разум человека считает прерогативой 
богов. Космос превратится в великое совершенство... 

В своих построениях я оперирую сотнями миллиардов лет 
в соответствии с размерами самого космоса, ибо космическая 
материя, время и разум связаны между собой простым матема-
тическим соотношением, которое я еще не написал..." 

- Понятие лучистого человечества, о котором говорил и Циолковский, 
световых тел известно с незапамятных времен. На этом строится вся 
традиция Индии - пребывание человека в тонких телах... 

- Сюда же следует отнести и христианские представления?.. 

- Тело славы - в христианской традиции: преображение 
Христа на горе Фавор - это ведь тоже лучистое тело. Циолковский был 
осведомлен об этом. Есть ведь свидетельство о том, что он тоже 
общался с внеземными людьми, или, скажем так, людьми неземного 
свойства. И об этом он сам в своих работах оповещал. 

 35



А взять "РОЗУ МИРА" Даниила Андреева... Тоже своеоб- 
разное пророчество, но - в других координатах. Пророчество - в то 
будущее, в котором ВСЕ БОЛЬШЕ БУДЕТ ВЕЩЕСТВА И 
ВСЕ МЕНЬШЕ СВЕТА. 

- Но оно реально, это пророчество?.. 

- Тоже реально. 

- Как засевание будущего, как его планирование?.. 

- Все это - тоже ПРАВДА. Но правда, нацеленная в сторону 
БОЛЬШЕЙ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 

- Его не одухотворения, а именно погружения в материю... 

- Да, собственно, когда мы имеем дело с пророчествами, 
надо смотреть основной вектор: на что оно нацелено: либо это 
эволюционное пророчество, либо инволюционное. Либо пророчество, 
которое объясняет и, можно так сказать, типизирует, и ритмизирует 
будущее в плане дальнейшего раздавливания в материю, оно тоже 
организуется. Оно тоже - поэтапно, у него тоже 
- свои цели, средства, задачи - и так далее... Совсем иное - эволюционное 
пророчество, которое ведет в духовные сферы, когда количество 
вещества в человеке будет все меньше (ну, я грубо говорю), а количество 
духовных процессов и духовных возможностей будет все больше, вплоть 
до того, что человек - в качестве носителя своего сознания - может НЕ 
ИМЕТЬ ТЕЛА 
ИЗ ВЕЩЕСТВА, а иметь вместилищем своего разума, воли более 
тонкие материи, или, по Фламмариону, и говоря языком физики, - 
на электромагнитных матрицах может строить себя. Это - другой 
вид пророчеств. Вот как раз вид пророчеств, который эволютивным 
был, это - пророчество Циолковского, в частности. То же самое и 
Серафим Саровский говорил - о том, как пойдет по направлению к 
Богу человек - через боголюбие, приближение к Богу и, по мере того, 
каждая фаза приближения будет являть ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННУЮ И СВЕТОНАСЫЩЕННУЮ ФОРМУ 
ЧЕЛОВЕКА. 

- Восстановление образа и подобия божия... 

- Да, восстановление образа и подобия. Это - тоже эволюционный 
прогноз и эволюционное пророчество. 

- Но это и есть - церковное устремление... 

- Установка-то такая, но вот деяния... Но это уже - дело церкви, а не 
религии. Это церковь грех на себя взяла, что она говорит одно, а делает 
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другое. Впрочем, это сейчас - мода у современного мира такая: 
провозглашать нечто хорошее, а делать нечто наоборот. 

- Что имеется в виду?.. 

- Стремление к власти, к богатству, в это - те вещи, которые являются 
инфернальными двигателями. То есть церковь, кажется, своими 
догматическими и каноническими утверждениями ведет к Богу, к 
свету - и каждый из христиан знает, что 

Христос изгонял торговцев из храма - тем не менее, церковь становится 
храмом торговым еще худшего вида. И сейчас я по телевизору вижу, говорят, 
что хорошо бы, мол, - во время богослужения еще и девочки потанцуют, 
потрясут там своими совершенствами, а мальчики - гривами и гитарами... 

- Но здесь мы должны различать западные конфессии и церковь 
православную, которая себе этого не позволяет... 

- А мы не знаем, что позволит и что не позволяет себе 
церковь православная, если она тоже устремляется к обладанию. К 
материальному обладанию. 

- Я бы не сказал, что она сильно поражена этим. Но иного- 
то и нет на Земле. Как еще идти ко Христу, если не через церковь?.. На 
катакомбную церковь надеяться?.. 

- Да хотя бы и катакомбную... Хотя бы и лесную... Понимаете, если мы 
действительно устремляемся - как божья тварь 
- к источнику себя, то тогда не спасают ни банки, ни храмы. Спасает 
внутренняя концентрация энергии человека - как раз на тех идеалах, 
на которых строится перспектива эволюции, перспектива развития. 

- Но на церковь возложена задача нести традицию, как, по- 
ложим, на еврейский народ была возложена задача, грубо говоря, пронести 
Библию сквозь века, пронести Завет. Собственно, они принесли себя в жертву 
Библии, замкнувшись во имя ее... 

- Нет, это не их задача. Это - то, что они хотят, чтобы о них так 
говорили и писали. 

- Кто-то должен нести традицию, через кого-то она должна осуществляться. 
Катакомбная церковь с этим могла бы не справиться. 

- Прекрасно справлялась. Все дело в том, что все кончает- 
ся деньгами и властью, а это - инфернальные рычаги. Богатство, 
роскошь, наслаждение - вот что в итоге получается. Причем это 
богатство и роскошь - за счет чужих страданий, за счет миллиардов 
незаконных смертей. Какое же здесь богочеловечество?.. И близко оно 
здесь не лежало. 
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- Отвечать за это надо, наверное, нс только церкви, тем более - сейчас... 

- А мы же не об ответственности говорим. 

- А человеки?.. Конкретные человеки... Тоже должны пла- 
тить за выбор. Кто-то принимал один крест, кто-то другой. Кто-то вообще 
отказывался от креста... 

- И возлагал его на чужие плечи. Есть мастера такие. Так 
вот вопрос и заключается в том, на какое пророчество мы будем 
ориентироваться, какой делать выбор. 

- В качестве отправной точки можно, наверное, высказать и такое 
соображение: на Земле существуют разные человеческие цивилизации. С 
разными ориентирами и устремлениями, даже и противоположными: 
одни стремятся к состоянию камня, все глубже обматериализовываясь, 
другие - к состоянию света, все ярче одухотворяясь. И векторы 
пророчеств как раз-таки и могут быть направлены в сторону большей 
одухотворенности или же - меньшей одухотворенности. И одни люди 
будут следовать одним пророчествам, положим, стремлению к камню... 

- Да, и для них существенным будет: там, где больше этой энергии, там 
же больше и выполнимость пророчества... 

- Пророчеств данного вектора... 

- Данного вектора... 

- Равно как и противоположного. 

- Совершенно верно. Можно помешать осуществлению и 
того и другого. В этом и состоит борьба. Причем борьба не вчерашних 
проблем, даже и не сегодняшних. Борьба всегда обостряется на 
перспективу. Борьба всегда - В БУДУЩЕМ! Так что по сути дела мы 
имеем БОРЬБУ НА УРОВНЕ ПЛАНИРОВА- 
НИЯ И ПРОРОЧЕСТВ. И потому - нахождение в двух потоках 
предвосхищения будущего и их взаимовлияние и приводит к тому, что 
одни предсказания или планы сбываются, а другие - нет... 

- Схематично здесь можно прочертить такие векторы: БУ-
ДУЩЕЕ СВЕТЛО - или БУДУЩЕЕ ТЕМНО, ПРОШЛОЕ 
СВЕТЛО - или ПРОШЛОЕ ТЕМНО... Между этими 
полюсами мы все и крутимся. 

- Да, это - агонизирующее СЕЙЧАС, в нем мы и нахо- 
димся. И вот - чем "темнее" будущее или чем "светлее" буду- 
щее, чем "темнее" прошлое или чем "светлее" прошлое, тем сильнее 
накал этой борьбы. НАКАЛ БОРЬБЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРОРОЧЕСТВА. 
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На самом деле пророчество никогда не бывает пассивной 
формой. Любое пророчество является проективным. 

- И процессуальным... 

- И процессуальным... 

- Таким образом - борьба за прошлое есть борьба за буду- 
щее. Описание творит, потому что программирует... Мир есть ре- 
зультат описания (К. Кастанеда). "Мы - филологи", - говорил 
Ницше. Мы все только то и делаем, что работаем со словом: при- 
нимаем его или опровергаем, анализируем или ищем, цитируем или 
творим слово. Анализ, диагноз, отчет, приговор, договор - словесные 
результаты самых разных сфер человеческой деятельности... 

- От филологии - прямой путь к физиологии, алхимии 
внутренних процессов... Это отдельный большой разговор... Словесный 
образ закрепляет мир, как цемент. И в этом же - сила пророческого 
слова. В "Общине" говорится, что можно повреждать пророчество или 
же можно способствовать его осуществлению... 

- Но в результате возникнут следующие пророчества, новое 
напряжение. 

- Поэтому и надо смотреть, что снимает противоречие в 
этой борьбе, - "темного" будущего и "светлого" будущего. Если 
брать текущий момент состояния человечества и природы в це- 
лом, то мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство, что 
с каждым годом все больший и больший вклад в состояние человечества 
делает Природа, - признают это люди или нет... Природа все больше и 
больше начинает администрировать своими средствами и своими 
методами. 

- Почему вы говорите: "Все больше и больше"?.. Природа ведь 
всегда "администрировала"... 

- Природу довели до такого состояния, что она включает 
все более мощный механизм реагирования на человеческое присутствие на 
Земле. 

- А прежнее взаимодействие землян с природой еще несло 
черты гармонии?.. 

- Оно не доводило Землю до лихорадки. А сейчас люди, 
борясь за свои пророчества, повели себя на Земле так, что Земля 
попадает, как летчики говорят, во флаттер. Она реагирует всем своим 
составом - и тонкими телами (геофизическим составом), и веществом... 
Поэтому вопрос о дальнейших пророчествах становится крайне 
проблематичным, так я бы сказал. 
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- Мы опять вышли к той же непредсказуемости... 

- Но некоторой определенности все больше... Есть почти стопроцентная 
определенность в том, что Природа включает жесткие механизмы 
регулирования своего состояния. И уже независимо от того, как люди 
будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что 
КАТАСТРОФЫ НЕИЗБЕЖНЫ. 
Это не пророчество, а просто последовательность фактов. 

- Или все же - пророчество, но на других рельсах... Если с иными 
прогнозами - неопределенность, то здесь - неизбежность. 

- Сейчас уже надо строить перспективу - как тем, так и иным силам - 
с учетом резкого изменения состояния среды, резкого изменения 
планетного существования, изменения Земли как организма. И люди 
не знают, что делать в такой ситуации... Вот, пожалуйста, и 
пророчество... И действительно - механизмов нет, которые бы могли 
возникнуть в умах хорошо тренированных техников, математиков, 
историков, политиков и так далее. Средств к дальнейшему 
процветанию на разрушающейся планете - нет! 

- Скушали. 

- Да, переоценили свое царство над природой. И лидеры этого дела 
прекрасно все понимают, и сейчас пытаются отсидеться где-то на 
каких-то "курортах". И "курорты" ведь будут раздавлены - в два-три 
месяца может быть сметено все суперстихийными процессами. Весь 
вопрос сейчас в том и состоит - как каждым следующим шагом 
сохранить человечность в себе и по возможности в других людях - в 
катастрофической обстановке. Не в ухудшающихся экономических 
условиях: это - дурь... Это сами определенные, так сказать, ловцы 
кайфа устроили. НО СЕЙЧАС СЧЕТ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЕН ВСЕМ! 
И миллиарде- 
рам и нищим!.. 

Вот потому-то я и предлагаю обратиться к "Агни Йоге": 
там содержится нелинейный подход к навигации жизни, дается 
система, которая может из мощной аварийной обстановки все-
таки людей вывести - как ни странно, но в ПЕРСПЕКТИВУ 
НЕТРИВИАЛЬНОГО БУДУЩЕГО. Но, еще раз повторяю, ну-
жен нелинейный подход, нужен скачок в сознании, в мышле-
нии, надо изменить целую обойму парадигм. 

- Каких же?.. 

- Ну, во-первых, понять и принять, что человек не один 
раз живет... Далее - что человек не один такой развитый на Земле, 
есть и другие носители разума - более мощного. И третье - искать 

 40



места максимальной коммутации с сознательными силами 
Солнечной системы, с Иерархией. И у нас есть такой посредник - это 
Шамбала. 

Вот эти факторы являются как раз нелинейными. С приня- 
тием их резко видоизменяется структура внутреннего мышления, 
структура мотивов внешнего поведения. А это меняет КАЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕКА. А на качество человека среагируют и Природа и Иерархия. 
НАСИЛЬНО СПАСАТЬ НАС НИКТО НЕ БУДЕТ. 

Паразиты и разрушители эволюционирующему космосу тоже не 
нужны. Может, они и нужны, но не в таких дозах, как на Земле мы 
имеем. И Христос говорил: "В доме Отца моего обителей много". Так 
неужели и в следующей обители опять - бардак?.. Это же - позор, это 
же - глумление над жизненным процессом и над тем, что мы называем 
умом и сознанием!. 

- В свое время Константин Леонтьев обозначил механизмы 
общемировой   унификации,   создания   однородности народов. С тех 
пор тенденции значительно возросли и обретают характер НОВОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА. Порядок этот - космополитический 
(смешение народов); внерелигиозный (ослабление всех религий); 
демократический ("добро" и "зло" будут определять 
КОЛИЧЕСТВЕННО, а не качественно, но 
ИСТИНА никогда количеством не возьмет, Христос - одинок); 
плутократический (все на продажу)... Тотальный каток унификации 
неудержимо катится по России... У многообразия же - больше шансов на 
выживание, что и наблюдалось в прежнем человечестве 
- когда люди жили по-своему, и в джунглях, и в пустынях, и в степях, и 
разные были экономики... 

- И паритет с природой был... Если крестьянин посеял, то он ждал 
дождя. Так или иначе он не смотрел после работы на секс-шоу по 
телевизору, он смотрел на небо - будет ли дождь?.. И если не было, то 
он что-то предпринимал - внутри и снаружи. Осуществлялся такой 
неосознанный паритет... Мы говорили уже о том, что есть 
функциональное язычество - очень тонкая и цепкая связь со 
стихиями Земли. Через стихии Земли - и с Солнцем. А через Солнце - 
и с другими планетами и звездами. Человек, несмотря на то, что он 
был, как сейчас говорят, неграмотный, дикий, но он был ЖИВЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ ЖИВОГО 
КОСМОСА. Ведь та модель, которую сейчас исповедует, как я уже 
говорил, Геттингенская школа во главе со шведской Королевской 
академией, с Нобелевским комитетом, - ведь она КОСМОС 
ОМЕРТВИЛА. Для нее жизни нигде нет, кроме Земли. 

- Закономерный итог КОРОЛЕЙ ДИНАМИТА... 
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- Да, закономерный... Они только и умеют взрывать и уничтожать. И 
они поощряют такую область мыслей. 

- И соответствующие прогнозы... И такого плана пророчества... 

- Да, и это надо обязательно иметь в виду... Людей кинули 
в изоляцию... И сделали это люди, которые потерпели интеллектуальную 
катастрофу, наверное, не первый раз в жизни своей на Земле (трагическая 
развязка цивилизации Атлантиды - тому свидетельство). И в этой изоляции 
поставили СВОИ ЦЕЛИ, 
СВОИ ЗАДАЧИ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. А эти 
цели и задачи не только античеловечны, но и губительны по от-
ношению к общепланетарному жизненному процессу, ко всем другим 
формам жизни. Всем урон, кроме того гипотетического (вернее, 
скрытого) человека, за права которого мы боремся... 

- Вывеску только сменили над очередным светлым будущим... 

- Вот и получается странная вещь, что мы из одной разрушительной 
модели перекочевываем в другую. И вот перелазим мы в 
экологических макро- и микронишах Земли: разрушили эту 
- в другую перелезли, разрушили эту - опять в следующую перелезли. 
Разрушили Европу - в Африку. Африку разрушили - в Индию. Индию 
разрушили - сейчас Сибирь последняя осталась, и вот ее разрушить - и 
все, и все будет о'кей!.. 

Проблема-то вот в чем: НИЧЕГО НЕТ В ЭТОЙ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ ТАКОГО. ЧТО БЫ ОНА ПРОДЛИЛА ОТ СЕБЯ В 
КОСМОС. ДА ЕЕ ЖЕ НЕ ПРИМУТ!.. НЕ ПРИМУТ'.. Потому 
что это - червь, поглощающий и точащий все ценное. И обора-
чивается трагедией непризнание КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, о 
которой и Циолковский, и Вернадский, да ведь и Энгельс, гово-
рили - что жизнь, она не возникает из неживого, она всегда 
существует, но выявляется в том или ином месте, в той или 
иной форме... А фундаментальная наука, и политическая 
мысль, и воля действуют в одном режиме: "Люди - одиноки..." 
А раз так, тогда 
- все позволено... 

- С такой моделью люди и не выдержат космическое напря- 
жение: все равно что включать радио в электрическую розетку. Сгорит ведь 
радио!.. 

- Да, перегорание. А космос реагирует, и он законно реа- 
гирует, потому что не может допустить, чтобы последовательность 
отрицательных волевых импульсов на Земле как ни в чем не 
бывало вредила Солнечной системе. 
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- Наверное, это и есть процесс эволюции космоса: 
преображение одного, выгорание другого и выявление третьего... И 
чувствуется здесь закономерность перекрестия пророчеств (проро-
чества скрещены!), закономерность агонии (АГОНИЯ = ОГОНЬ!). А 
чем бы мы жили тогда, если б не было этого напряжения!.. Если б не 
было и заблуждений, плюсов и минусов, света и тьмы... И не 
является ли человеческая ИСТОРИЯ своеобразным ПЕРЕБОРОМ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (сравним: Новый Завет - внеисторичен, ибо в нем - 
Христос, а значит ПУТЬ, ИСТИНА (!) И ЖИЗНЬ)... Человечество в 
своем развитии тыкается во все уголочки - какие только возможны. 
Потому что если познать ИСТИНУ и осуществить ее, то ИСТОРИЯ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ведь для истины не нужно истории. Для 
человечества, нашедшего истину и объединившегося в ней, не нужно 
истории. И если трактовать историю как перебор неистины, перебор 
заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежностью 
будет подготавливать почву для очередного заблуждения. 

Вот сейчас - переоценка итогов второй мировой войны, объединение 
Германии, нас пытаются убедить, что наша победа в 1945 году обернулась 
поражением. И вот уже с унизительной пропагандистской целью на 
улицах Санкт-Петербурга (его и городом-героем уже не назовешь) ИЗ 
НЕМЕЦКИХ ПОЛЕВЫХ КУХОНЬ РАЗ- 
ЛИВАЮТ СУП ОБЕЗДОЛЕННЫМ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙ- 
КИ. Каким бы театральным, фарсовым ни был этот факт, он все- 
таки факт... Абсолютной истины опять нет, она ускользает... Кстати, 
ситуация же дает основание высказать общий прогноз: любая победа 
есть первый шаг к последующему поражению. Так что и наши 
победители рано радуются. А сказать строже - нет ни побед, ни 
поражений, а просто очередной жизненный урок... Или сказанное мною 
(прошу прощения за столь пространную тираду) - уж слишком голое, 
умозрительное предположение?.. 

- Все зависит от того, что же именно нас интересует применительно к 
истории человечества. Как оно прогнозирует себя?.. Ведь прогнозы 
бывают и вполне объективные, - разве можно сказать, что в них нет 
истины?.. 

- Что ж, будем считать, что смысл истории - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
изживание несовершенства во всей его полноте: несовершенство 
проявилось - и тогда будет изжито... Пророчества как бы утверждают: 
"Люди, вы не падали еще в эту яму и еще не блуждали вокруг этих вот 
сосенок... Но вы обязательно и упадете и блуждать будете'.." 

- Это вопрос функционального значения пророчеств... 
Процесс совершенствования - неизбежен. Полярности - закон- 
ны. Свет и тьма - это не изобретение современности... Но мне 
привычнее рассуждать в таких терминах: ЭВОЛЮЦИОННОЕ И 
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ИНВОЛЮЦИОННОЕ. Есть такие события - даже на уровне и 
жизненных процессов, как функционирование сознания высшего 
порядка, когда говорится: НЕТ НИ СВЕТА НИ ТЬМЫ - ВСЕ 
ЕДИНО. Но это уже на таком срезе состояния сознания, когда, 
действительно, противоречие снято. Мы же находимся в таком месте 
себя и на такой планете, где это противоречие имеет колоссальное 
значение Почему? Потому что одно стремится обойтись без другою. 
Идет максимизация поляризаций единого, что возможно и 
необходимо для данного качества креста времени и пространства - 
Жизни. У Блаватской ведь тоже есть характеристика свето-тьмы 
как целого - за что ее ругают, за все ее откровения... 

- Жена Даниила Андреева назвала Блаватскую сатанисткой. 

- А что бы делали все прелаты церковные, если б Сатаны 
для них не было?.. От чего бы они отталкивались?.. Он им нужен, 
позарез нужен. Как раньше были две противостоящие военные силы, 
так нужно и этой фазе православия и католицизма, и протестантизма - 
всем христианским разновидностям - нужно, так сказать, некое 
противодействующее начало. Это было и в зороастризме - Ормузд и 
Ариман. Это, как говорится, законно для данной проходимой нами 
фазы эволюции... 

- В индийской традиции это сглажено: Брама, Вишну, Шива... Созидатель 
- Бог, охранитель - Бог и разрушитель - Бог. Человеку они не являются 
врагами, а даются как три силы - равнодостойные. 

- Елена Петровна Блаватская в "Тайной Доктрине" пишет: 
"когда Церковь проклинает Сатану, она предает анафеме космическое 
отражение Бога; она предает анафеме Бога, проявленного в материи 
или в объективности: она проклинает Бога или же вечно-
непостижимую Мудрость, открывающуюся как Свет и Тень, Добро и 
Зло в Природе, единым способом, доступным ограниченному разуму 
человека". 

А в примечании она же отмечает: 

"Чтобы поддержать свою догму о личной Троице, она 
[Церковь, - А. Д.] вынуждена была объявить, что она делает и 
посейчас, что Логос христианства является единственным истинным, 
а все Логосы остальных религий ложны и представляют собою лишь 
замаскированный Принцип Зла Сатану. Обратите внимание, куда это 
привело западную теологию!" 

Эта суперизбранность, заряд человеческого церковного тщеславия 
редактирует даже вселенские качества космосозидания, отсюда, снизу 
"правит" суд над Высшими Силами творчества закономерностей... 
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Можно подчиниться циклическому ритму космоса, а мож- 
но попытаться бороться с ним. Вот сейчас определенная категория 
людей пытается бороться с этим космическим циклом. Бросила вызов 
времени. Время, конечно, может принять вызов, но оно же может и 
совершенно надежно победить. Здесь можно вызвать лавину слов, 
мнений, пророчеств (или фабрикаций под пророчества).. 

Вообще реальных пророчеств, откровенно говоря, очень 
мало. Но, мне кажется, для того, чтобы данную фазу жизни, состояния 
планеты нейтрализовать в пользу жизни, все-таки надо 
придерживаться того Провозвестия (оно же и Пророчество), которое 
дано через "Агни Йогу". Я опять о том же!.. По этому каналу даются и 
энергии: мыслительная, эмоциональная... И не исключено. что те 
объекты, которые мы видим - светят, летают. - это ведь могут быть 
какие-то исполнительные механизмы - трудно сказать - ну, 
исполнительные аппараты, которые удерживают Землю от развала и 
от неизбежных катастроф... 

То есть мы должны допустить в рамки своего видения предположение 
и размышление о том, что появление необычных объектов (обычно их 
НЛО называют - пусть как хотят, так и называют) становится все 
более повсеместным, все более мощным... И это все оставляет следы в 
нашем мире, идет работа не только с человеческим сознанием, но и с 
состоянием планеты. В Учении говорится: наша задача - напитывать 
кору Земли энергиями. Люди же только ковыряют Землю и берут из 
нее все, что под руку попадется, - и при этом делают вид, будто не 
ведают, что творят... Но в Учении же говорится, что если не помочь 
Земле особыми средствами и мерами, то твердь не выдержит. 
Мы должны признать, что существующая Иерархия борется за 
целостность и за функционирование Земли как планеты - вопреки 
всей разрушающей мощности человеческой деятельности. Значит 
Иерархия стремится нейтрализовать не только отрицательные 
психологические, физиологические результаты деятельности людей, 
но и результаты их деятельности, направленной на разрушение... 

- Высшие силы тем или иным образом корректируют земные 
дела... Но трудно понять избирательность этой корректировки... 
Сопоставим вот какие соображения... Известно, что русские теософы 
(среди них - поэты Максимилиан Волошин, Андрей Белый) принимали 
участие в строительстве в Дорнахе теософского храма 
- "Гетснаума". Но менее известна судьба этого храма. Где же он, если его 
строили?.. Мне приходилось слышать заявление знающего человека, что 
этот храм в одну ночь был сожжен лучом Великого 

Владыки (я цитирую сказанное). Позже я прочитал в воспоминани- 
ях Андрея Белого, что он в тот час, когда загорелся храм, был в гостях у 
Горького где-то за границей... И в комнате вспыхнули необжигающим 
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огнем бумажные гирлянды... Андрей Белый воспринял происшедшее 
как знак того, что теософских храмов быть не должно, что теософские 
идеи просто должны пропитать мыслительные поля, как животворная 
влага - землю... (Заметим в скобках: возможно, и Живой Этике не нужны 
ни храмы, ни специальные общества или структуры, а надо просто ею 
оросить мыслительные поля 
- и будут всходы...) 

Но - вернемся к моему вопросу... Итак, судьба теософского храма в 
Дорнахе - свидетельство вмешательства Высших в земные дела, 
корректировки... Вместе с тем - вы как-то сказали, что именно 
Маркс ПОДЛОЖИЛ ТОПОР под компас коммунистического 
движения (этим топором потом "погрелся" русский мужик)... То 
есть Маркс сбил коммунистов с пути, и это еще предстоит 
осознать... Однако как вы в этой связи прокомментируете слова из 
"Живой Этики": "Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже наши 
представители, в свое время, беседовали с Марксом. Все их 
положения легко вместимы нами" ("Община". X, 19). Далее в 
"Общине" же говорится: "наши представители посетили Маркса в 
Лондоне и Ленина в Швейцарии". Если в одну ночь с Земли убира-
ется "незаконный" храм (если, конечно, это так), то что же мешало 
оказать подобающее воздействие на Маркса, коль тенденция про-
сматривалась?.. 

- Ваш заряд вопросов разномасштабен... И в зависимости же от 
МАСШТАБА событий применяются те или иные меры 
воздействия... В случае храма имеется сугубо локальное явление 
- узкая антропософская тенденция, развиваемая, в основном, лично 
Р.Штейнером. В случае же попытки интеллектуального управления 
Марксом умственными полями тысячелетних и континентальных 
масштабов применялись средства эгрегора, поэтому и 
противодействие должно осуществляться в соответствии с 
космическими правилами - без посягания на свободу воли мил-
лионов живущих и развоплощенных людей. Маркс был встроен в 
уже наработанную волеинтеллектуальную схему Европы (с ее 
государственными и религиозными институтами). 

Кроме того, надо учитывать и скрытую онтологию, кото- 
рой принадлежал и Маркс, как представитель мощного эгрегора 
иудаизма. Сложность социомыслительной и деятельностной 
структуры миропорядка европейской цивилизации покоится на 
ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОСТИ. "Топор" состоял в том, что Маркс 
гениально ПОДДЕРЖАЛ чувство собственности СКРЫТО, из-
девательски относясь к нему ЯВНО. Это выдающийся случай 
"ДВОЙНОЙ БУХГАЛТЕРИИ", ведь основной его труд не "Ком-
мунизм", а "Капитал". Скрупулезно проработав КАПИТАЛ, он 
фантастично тонко защитил его от эрозии коммунистическими 
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положениями. Вспомните: "Призрак бродит по Европе..." И весь пафос 
гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел далее 
"призрака". А беседа с ним... Мы ведь не знаем, что ему рекомендовано 
и как он обошелся с данными рекомендациями... 

Что же касается антропософского храма, то его ведь могли возвести в 
определенном месте, которое предназначено совершенно для других 
космических целей и планетарного значения. Если это было 
возгорание, то, возможно, прорвались подземные огни (мы ведь не раз 
наблюдали "всплывание" из-под земли огненных колец, вихрей, шаров 
- с энергией 10 в 11-12 степени Джоулей) - почему событие объясняют 
именно вмешательством Высших?.. А если строители храма просто 
закрыли место, по которому шел вертикальный энергопереток, то 
уничтожение храма объясняется и земными причинами. 

- А были подобные случаи в истории Земли?.. Или люди умели 
выбирать место для строительства?.. 

- Подземный огонь уничтожил последний оплот магов 
Атлантиды - остров Посейдонис - около 12 тысяч лет назад. А если 
затрагивать Маркса, то его ведь нельзя рассматривать отдельно от той 
нации, к которой он принадлежал... 

- Или - идеи... 

- Да, или - идеи... Не было бы Маркса, был бы кто-то другой, 
третий, десятый... 

- Ротшильд - это ведь в какой-то степени и Маркс. 
"Капитал", может, и не его настольная книга, но у него не книга, а 
воплощенный капитал... Собственно, марксистский идеал воплощен в 
Америке, там живут истинные материалисты, претворившие в жизнь 
хрущевскую мечту - общество изобилия... 

- А в связи с тем, что носители такой идеи, как Блаватская говорила, 
пребывают на Земле НЕЗАКОННО, то и операцию надо делать 
ГЛУБОКО, это уже должна быть космическая операция: кто их 
избрал?.. С кем они заключили хоздоговор?.. На каких началах?.. 
Как эта тайна передается из поколения в поколение?.. 

- Заложенное, динамитизированное должно быть выявлено 
- в какой-то среде оно должно было взорваться. Взорвалось в российской 
среде. Может быть, не случайно русский народ был самым большим в 
Европе, покрывающим огромные пространства. Именно этот народ и мог 
выдержать выявление того, что в конце концов и выявилось в 
человечестве. И, может быть, не случайно некий магнит позвал русских к 
Алтаю в свое время (поиски Беловодья)... 
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- Работа двух женщин - Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих 
как раз-таки и выявила... Полная мистическая и стратегическая 
характеристика их получена. Но дело в том, что не поняли и не приняли 
к исполнению, как говорится, все цивилизованные народы, поскольку 
они были уже настолько оголтело связаны с благами, так называемыми, 
с чревоугодием и роскошью... 

- С соответствующими проектами и прогнозами... 

- Да, что они дали себя в полную зависимость... Теперь - 
что написано на роду этим идееносителям, то и получат все, кто 
воссоединил с ними свою волю, свою психо-физиологию и жизненную 
навигацию... 

- Кто вошел в соответствующие прогнозы... 

- Да, подчинился им... Поэтому они с наваром уйдут от- 
сюда. Это вещь непростая... Вот сейчас опубликовали "Тайную 
Доктрину", начнут читать люди, кое-что поймут... Там как раз есть 
это место, которое сильно выявляет - целый параграф: "Унижение 
святая святых"... И время офизичивания соответствующих знаний 
наступает. Хотя мы вообще теряем очень много внутренних сил и 
энергии на разбирательство и топтание в этом вопросе - и не 
выполняем свои задачи. Это - самая большая ошибка. 

- Мечемся между "темным" прошлым и "темным" будущим, забывая, 
что у нас есть и СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ и СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ... 

- Да, и в Учении "Агни Йога" говорится о том, что задача России - 
установить связь с дальними мирами. И то, что именно у нас Гагарин 
первым был в космосе - это ведь тоже некий физический иероглиф, 
знак предначертанного. А дальше будет вторая часть... Связь 
осуществится. Вопреки всем причитаниям, вопреки всем взрывам, 
экономическим бумам, расцветам, падениям и прочее... 

- Знаки такие рассыпаны в действительности - надо в них 
всматриваться... Разные знаки и разные предзнаменования... 
Как предвестие  случившегося  в  России  за  последние 70 лет я, 
например, рассматриваю Ходынку, когда при вступлении на 
престол последнего императора люди на ходынском поле побе-
жали за подарками и передавили друг друга... 

- На дармовщину потянулись. Вот и сейчас такая же своеобразная 
Ходынка происходит: все тянутся за европейскими благами... А лед 
устойчивости - не толстый, проломится. Мы скупаем сверхъяды и 
отходы - и радиоактивные в том числе - для того, чтобы хоронить их на 
своей земле и получать за это так называемые доходы. Это - страшная 
вещь, предательство и себя, и своей природы. Таким образом мы 
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становимся соучастниками тех высокоразвитых грабежей, которые 
настигли XX век. И здесь берем часть чужой вины на себя. 

- Вообще, наверное, Россия - это страна, выгребающая судьбу до 
донышка, ПО САМОМУ ХУДШЕМУ ВАРИАНТУ. Зная эту ее 
особенность, можно ведь тоже строить те или иные прогнозы: 
НАИХУДШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ НАС НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН, 
как наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться и из наихудших 
условий - в этом тоже ее особенность, которая вселяет надежду. Достоевский 
сказал, что наибольшая для нас выгода - не иметь никакой выгоды... 

- Но все творимые ныне безобразия прикрыты словами о благе 
народа. 

- А публика кушает - что подано. Проституция духа запол- 
няет духовные пространства - и варит людское сознание, как картошку... 
"Лжа покроет землю," - как предсказывали староверы. 

- Вот и "Агни Йогу" хулят сейчас, не пропускают... Но 
могут ведь и начать пропускать - с тем, чтобы организовать психологический 
поток на НЕВЫПОЛНЕНИЕ прогнозов Учения. 
Но в Учении же и говорится, что если программа Космоса будет 
отвергнута, то обстановка будет все драматичнее - вплоть до сложных 
катастрофических вещей. Вот сюда и загоняется сейчас общая модель 
поведения так называемого делового человека - вообще в мире, все 
загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью были крупнейшие 
катастрофы. Кому-то это нужно, как ни странно. Кто-то хочет "уплыть 
на обломках планеты". Это - уход от ответственности. 

- Разруха - как способ выживания. 

- И потом есть ведь категория людей, которая может жить 
ТОЛЬКО НА ЭНЕРГИИ РАЗРУШЕНИЯ. Она не способна цельно 
мыслить, цельно понимать, не способна уже взаимодействовать с 
природой, потому что нарушены контакты: такому человеку 
обязательно нужен посредник, обязательно нужен другой чело-
век, который цельно воспринимает природу и восторгается ею... 
А тот, кто уже слеп к природе, может подключиться к связи с ней 
только В ОТОБРАЖЕНИИ ВОСТОРГА, то есть СОВОСТОР-
ГАТЬСЯ. А сам уже не может, он не способен. 

Вот в такой обстановке и происходит борьба пророчеств, 
борьба провозвестий... Вот и надо иметь в виду, куда какое пророчество 
ведет... Но сколько бы я книжек о пророчествах ни смотрел, везде 
считается, что пророчества - равнозначные, все ведут к какому-то 
светлому будущему. 
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- И коль есть великий Нострадамус, то придется вычеркивать всех 
остальных. А ваша позиция синтезирует: "Да, Нострадамус прав... 
Да, Серафим Саровский прав... Да, Даниил Андреев прав... Да, 
"Живая Этика" права... Но тут уж - кто на каких путях стоит... 

- Кто на каких поездах едет... Я еще раз говорю, что Нострадамус очень 
хорошо воспроизводим в своем прогнозе - там, где хорошо работает его 
схема интерпретации. А схема интерпретации работает там, где этот мир 
уже самоподдерживается и самопланируется. 

- Среди тех, кто его хочет. Захотели на 12-е назначить вы- 
боры (и падение режима) - назначили. Не захотели б - не назначили. Как 
парализованные. Или загипнотизированные. 

- Нет, это - безволие. Элемент безволия. Признак очень тяжелый. 
Потому что безволие - это очередной этап надвигающегося безумия. 

- Не прогноз, а приговор получается... Или диагноз... 

- Так же можно проанализировать и прогноз СОИ (Стра- 
тегической оборонной инициативы). Какой же это прогноз?.. Идет 
планирование, выделяются средства, назначаются исполнители... Точно 
так же и с прогнозами по той линии, которую ведет Нострадамус. Там 
тоже есть планирование, финансирование, основные движущие силы, 
структуры, которые будут изменяться в соответствии с очередным 
катехизисом или с изменением ситуации. А амплитуда прогноза, его 
приспосабливаемость - она довольно широкая, поэтому они и 
пронизали всю Европу, вклинились в Россию... 

- Алексей Николаевич, мы не затронули еще пророческую проблематику 
"Апокалипсиса", а ведь многие люди сейчас в оценке происходящих 
событий ссылаются на 13 главу этой последней книги Библии, в 
особенности на последние строки этой главы: 

"И он сделает то, что всем - и малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того. кто имеет это начертание, или имя зверя, или 
число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть". 

Я знаю, что число зверя находили в именах и Нерона, и На- 
полеона. Вот и сейчас утверждается, что всемирное внедрение элек-
тронных денег, которые сделают абсолютно зависимым, несвободным и 
подконтрольным компьютеру каждого человека, и есть то, что 
предусмотрено этими строками Апокалипсиса. Пишут уже, что в 
Брюсселе в 13-этажном крестообразном здании уже открыт гигантский 
компьютер "Зверь", в котором хранятся сведения о каждом человеке в 
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мире, что уже заготовлены международные кредитные карточки, первые 
цифры которых - 666. Все это рассматривается как подготовка к приходу 
антихриста... 

~ Я бы воздержался от комментариев. Апокалипсис - это 
очень серьезный документ, и то, что он в себе содержит, - это 
НАДЗЕМНОЕ по существу. А разменивать на мелочи наших состояний 
- это еще и еще унижать его, мне бы не хотелось добавлять и свой голос 
туда. 

- Что ж, и это войдет в нашу беседу. Только этим и ограничитесь?.. 

- Конечно. 

- Тогда... Как бы сказать... Я понимаю, что наша беседа носит 
популяризационный характер. И тем самым вы обозначили уровень, 
переступать который не намерены. 

- Мне не хотелось бы. Да это и мало что даст. Там нет буквального 
смысла, в "Апокалипсисе". А давать расшифровку 
- ни к селу, ни к городу. Это надо, так сказать, десять "Апокалипсисов" еще 
рядом написать: что что обозначает... 

- Но вы не хотите хотя бы подступы обозначить?.. 

- Нет-нет, люди имеют столько, что, дай Бог... "Апока- 
липсис" этим людям ничего не дает, кроме того, что они могут 
еще больше заблудиться. Потому что нету ключей к нему. И здесь, 
кaк говорится, уровень гуманитарной помощи по поводу этих 
ключей тоже не сработает. Люди уже наотмыкались себе на голову. У 
Будды есть изречение, что если глупый на свое несчастье встретит 
большое знание, оно разобьет ему голову, как глиняный горшок. Не 
надо идти на поводу вот такой волны - даже не модной, я бы сказал, 
такой уже захлестывающей волны ментального всеведения, 
вседоступности и так далее... Для того, чтобы понимать "Апокалипсис", 
надо хорошо знать апокрифические Евангелия, в том числе и тексты 
Деяний Иоанна. 

- Они опубликованы?.. 

- В последнее время публикуются. Это из кумранских рукописей, 
Евангелия Фомы, Магдалины, Иуды... Это - ГНОЗА. 
Это - гностическое учение колоссальной мощности, колоссального 
объема, нагруженности интеллектуальной. А жевать все это и давать в 
качестве жеванки - это унижение текстов, вот так бы я сказал. 

- Алексей Николаевич, но вы только "Апокалипсис" выделили в 
этой связи?.. 
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- А ты спросил о другом?.. 

- Тогда я спрашиваю: о чем еще вы не будете говорить?.. 

- По сути дела: что не спрашиваешь, то и не говорю. 

- Ну, откуда ж мне знать... 

- Это - бессмысленные наши речи, и мои в данном слу- 
чае - о чем говорить или не говорить. Не надо людям делать легко то, 
что они должны в труде и страданием зарабатывать, имея в виду даже 
область знания. А то многие готовы, так сказать, до седьмого пота 
работать, чтобы машину купить, а чтобы приобрести высшее знание - то 
лучше даром... Это - жульничество высшего класса! 

- Да, это весьма щелкнет по носу тех, кто нос подставил... 
Но это держит нашу беседу на некотором уровне: на чердак, ребята, не 
полезем... 

- Совершенно верно. И не нужно. Это все равно что чело- 
веку не готовому и не знакомому с электротехникой идти на большую 
подстанцию. Я против вседозволенности в области истечения знания. 

- Что ж, тогда закруглим эту беседу так: хотели популярно- 
го, доступного уровня - получайте его... Хотите более высокого уровня - 
готовьтесь к трудному восхождению. 

- Другую готовность надо иметь. И надо уметь трудиться. 
Даже можно и сказать, но энергии для того, чтобы освоить сказанное, в 
людях не будет. Они прочитают это - как считалку какую-то, да еще 
посмеются... 

А это специально сейчас разжигается в людях: всетребовательность, 
вседоступность, это - тоже инфернальный прием... Почему-то ведь не дают 
ключи от ядерных боеголовок первому встречному: только президент 
имеет право... А тут - все расскажи, разжуй. Тут получается так: 
телевизором пользуются люди, а много ли они знают о нем?.. А начни 
человек - специалист - рассказывать, как устроен телевизор, ведь сразу и 
не поймут... 
Но смотрят. Так вот телевизор извлекает из человека то, что нужно 
телевизору, вернее, тем, кто ведет передачи, - ну, я грубо говорю. Так что 
и сейчас, когда подали неподготовленным людям определенную 
литературу, то те, кто это сделал, они знают, зачем они это делают. А ты 
хочешь, чтобы я помогал им. А я не хочу помогать. 

- Я-то доверяюсь вашей воле и ее не насилую... Я представляю в 
разговоре с вами определенный, освоенный уровень - уж какой есть... 
Что ж, отступаю, утешаясь сказанным в "Живой Этике": 
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"Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кисло- 
ту. Насильственное набухание дает лишь водянку... Поэтому только 
качество, но не количество. Каждый постучавшийся отвечает сам, но 
зазванный ляжет жерновом на шею звонаря". ("Община". X, 15). 

- И в "Общине" же говорится: 

"Невозможно исчислить вред миссионеров и нельзя без 
презрения увидеть, кок на базаре продается Учение с уступкой. 
Умейте понять, что сознающее свое значение Учение не будет 
выставлять себя на базаре" (Х. 15) 

В этом месте очень страшная вещь происходит: как вседозволенность в 
отношении природы, так и вседозволенность в отношении знания, какого 
бы высокого уровня оно ни было. Все стягивают вниз... 

- На уровень живота, хотя природа поставила его ниже головы. 

- Живота, продажи. Тут надо людей учить определенной 
культуре, вот этой иконостасности знаний: что есть вещи, которые 
внутри нас должны быть ни с чем не смешиваемые. А то - тут же 
"Апокалипсис", тут же - "Веселые картинки", Нострадамус, тут же 
новые песни эстрады... Люди должны задуматься, люди должны понять 
серьезность всего того, что происходит. 

- Но тогда и понять несерьезность многого того, что происходит... 

- Да, и несерьезность... Вот и задача некоторых состоит в том, чтобы 
ПЕРЕПАЯТЬ КОНЦЫ: чтоб несерьезное считать серьезным, а 
серьезное - несерьезным. Поэтому глумление идет в святых местах и 
многое освящается из того, что подлежит... 

- Канализации... 

- Да. И тут вот надо действовать так, чтоб этот наш разго- 
вор не добавил еще больше зелья в головы публики... Ну, я думаю, мы 
еще с текстом поработаем. Аккуратную схему надо подать. 

- Тогда еще один вопрос: чем засевать будущее?.. 

- А оно уже засеяно. И нами - если мы эти зерна несем. 
И через нас оно прорастет. И оно уже побеждает. Я - не пессимист, при 
всем при том, что я здесь наговорил. 

- У вас билет на другой поезд. 

- Да, на другой поезд. И телообладание - это не значит жизнеобладание. 
Жизнь в своей основе ценна тем, что в ее недрах закладывается 
непрерывность сознания. Так вот непрерывность сознания достигается, 
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как я уже говорил, и трудом и страданием. Учение "Агни Йога" дано как 
раз в ключе серьезного и непрерывного труда и при необходимости - 
серьезного и глубокого страдания. Оно дает результат, который не 
уничтожается, потому что этот результат складируется в расширении 
сознания. А расширенное сознание является участником будущей жизни 
- здесь или на другой планете... Билеты и сейчас продаются. 
И недорого, кстати. Весь вопрос в том, как говорится, если вскочил в 
поезд, то нет ли попытки перескочить на встречный. Потому что тот и 
другой непрерывно идут навстречу друг другу: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И 
ИНВОЛЮЦИОННЫЙ ПОТОКИ - они 
рядом, это я и называю - встречными. 

- Будем уповать на то, что прорастет. 

- Нет, уповать мало, надо трудиться, чтоб проросло. Упо- 
вание - это пассивная форма. Вон - уповали на Бога сколько, а сколько 
натворили! Почему? Потому что пассивно возлагали надежды: Христос 
пришел - искупил, а я - все, что хочу, сделаю, пойду покаюсь, причащусь 
- и вообще святым стану. Вот чего надо бояться. Никаких упований!.. 
Либо - тогда уж уповай, а все пусть катится - как катится. 

- У Альбера Камю есть такое высказывание: "Люди доби- 
лись бы большего, если бы избавились от надежды". Упование, по-
лучается, не христианское поведение. Ведь Христос иным был: Он 
действовал. Он звал. Он гнал лавочников, ноги мыл ученикам... 

- Он говорил: "Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 
ни часа..." "Бодрствуйте и молитесь," - учеников будил. Так что 
упование - не мой путь. Сказано: "Надежды ЮНОШЕЙ питают..." 
На каком-то этапе становления личности и сущности себя надежды 
необходимы - как катализатор чего-то. Но мы находимся в таком 
возрасте и в такой фазе своего состояния, когда надежда - крайне 
слабая вещь, даже паразитическая. "Буду надеяться на хорошее, но 
буду делать то, как делается..." - это тонкая форма пассивизации 
воль. А те, кто нам эту надежду вкладывает, они не надеются, они - 
вкалывают вовсю. И их результат - это наши надежды. И если мы 
этим заряжены, они могут совершенно спокойно и в ресторан себя 
повести, и остров намыть где-нибудь в океане под экватором и 
отдыхать. Я думаю, что пронадеялись и проуповали. Есть у суфиев 
притча такая: "Как я могу вести себя беспечно, когда знаю, что 
вверху для меня, может быть, уже убирают рай, а внизу для меня 
разжигают ад". Надо выйти из этих стереотипов - полуцерковных, 
полуинтеллигентских или, как сейчас модно говорить, 
гуманистических принципов, которые усыпили человека и по сути 
дела пассивизировали его волю. 

- Наркоз, при котором можно делать пересадку органов... 
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- В "Живой Этике" говорится: "На бой, на бой, на бой!" 
То есть - на бодрствование, на расширение сознания. Вот на полке 
книжка стоит Далай-Ламы. Интересные вещи он говорит. Здесь построен 
хороший принцип жизни - для Тибета сформулирован, своеобразная, так 
сказать, конституция. Особенно - в заключении. Особенно - в отношении 
паритета с природой. Как близко это к тому, о чем мы здесь уж не раз 
говорили... 

- Давайте процитируем... 

- Вот хотя бы вот этот фрагмент... 

"Несмотря на то, - пишет Далай-Лама XIV, - что материалистические 
знания в виде науки и техники внесли огромный вклад в 
благосостояние человечества, они не способны обеспечить прочного 
счастья... Дело в том, что материалистические знания могут 
обеспечить лишь счастье, которое ЗАВИСИТ от физических условий, 
но не способны дать человеку то счастье, которое проистекает из 
внутреннего развития, НЕЗАВИСИМО ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ". 

Составленный Далай-Ламой XIV для Тибета проект Зоны ахисмы 
(ненасилия) включает, в частности, такие пункты: 

" - Тибетское нагорье должно стать крупнейшим в мире природным 
или биосферным парком. Должны быть приняты строгие законы по 
защите животного и растительного мира; разработка полезных 
ископаемых должна производиться под тщательным контролем, 
чтобы не нанести урон соответствующим экосистемам; а будущая 
программа развития населенных районов Тибета должна включать в 
себя охрану природы; 

- следует запретить производство и использование ядер- 
ной энергии и других технологий, имеющих вредные отходы: 

- национальные ресурсы и политика должны быть 
направлены на действенное поддержание мира и охрану окружающей 
среды". 

Хочу подчеркнуть, что эта программа составлена Далай- 
Ламой XIV для региона, отнюдь не избалованного плодами тех-
нической цивилизации. Какой же должна быть НАША ПРО-
ГРАММА в таком случае!.. 

Ладно, на сегодня разговоры окончены, пойдем чай пить... 

"Ищите правых среди осужденных". 
"Братство". (2.263). 

"...вначале словом Божиим небеса и земля составлены 
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были из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен 
водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков". 

Второе послание Петра. 

"Жизнь - это свобода внутри фатальности 
и фатальность внутри свободы... Жить - 
это постоянно решать, чем мы будем". 

Х.Ортега-и-Гассет. 

"Явление физических перемен даст планете понима- 
ние Агни Йоги. Упадок финансов даст переоценку ценностей. 
Искажение религий даст искание нового духовного подвига, потому, 
истинно, крушение старого мира есть новое утверждение, ибо на 
явлении новых ценностей Мы даем миру спасение духа". 
"Иерархия". (374). 

"Новая ступень близится человечеству 
- сообщение с дальними мирами". 
"Беспредельность". (11.351). 

Главное задание человечеству 
- соединить материальный мир с духовным. 

"Беспредельность". (11.360). 

Кончина всего мира будет собственно 
не уничтожением, а только обновлением земли. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. 

Ведите жизнь, необходимую для приобретения высшего знания 
и высшей силы, и тогда мудрость придет к вам естественно. 

Е. П. Блаватская. "Тайная Доктрина". 

Высшее благо человека-зверя есть здоровье; 
высшее благо духовного человека есть правда. 

Восточная мудрость. 

...природа вела меня, а не те лживые законы государства, которое 
поставило во главу угла своей политики - уничтожение природы как 
спорящего с государством оппонента. 

Геннадий Воробьев (писатель-орнитолог, автор оригинальной 
концепции: люди есть птицы, сейчас - торжество птиц помойки, 
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свалки, они и организуют мир как гигантскую свалку отбросов, идет 
уничтожение певчих, зерноядных птиц- людей, 
- подробнее см.: журнал "Молодая гвардия", № 1-2, 1992 г.) 

"Коммунисты почти идеально подготовили население 
к восприятию новых идей. Они измотали людей в материальном 
плане, при этом странным образом подняли образовательный ценз. 
Они поломали старые, замшелые церковно-иерархические 
структуры, расчистив место для истинной духовности. Они 
выковали принципиально новый тип людей - исстрадавшихся и 
ищущих". 

Признание одного восточного человека, в газете не названного 
("Литературная газета". 1992 г. ,№ II, стр. 12). 

"В узкие горловины истории 
Россия проходит по частям". 

Сергей Солнцев. 

"Не будем сомневаться в колебаниях 
маятника жизни. Отчаяние может быть 
вестником прозрения" 

"Братство". (6). 

"Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего 
мира. Гибель России есть гибель всего мира... Очищенная и 
возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества 
и свободного культурного строительство, Россия станет оплотом 
истинного мира". 

Е. И. Рерих. Письмо от 17.12.1935 г. 

КАМЕНЬ ОТРИНУТЫЙ 

- Алексей Николаевич, не всем читателям будет понятен ис-
пользуемый вами термин ЭГРЕГОР... 

- Упрощенно говоря, это - обобщенная воля коллектива. 

- Мне же приходилось слышать определение эгрегора как 
ОБЛАКА МЫСЛЕЙ, КЛУБКА МЫСЛЕЙ... 

- Клубок мыслей то появляется, то исчезает, а эгрегори- 
альная устойчивость зависит от сплавленных воль, его составляющих. 
Эгрегоры могут быть национальные, межнациональные, групповые, 
церковные и другие. И если есть обобщенная воля, то обязательно будут 
к этому и мысли, и чувства, и область деятельности. 
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- Эта технология не совсем понятна, когда вы говорите, что от воли 
все исходит. 

- Если нет воли, то все будет распадаться. Именно на волю нанизывается 
и мышление, и эмоциональные реакции, и поступочная деятельность. 
То, что происходит сейчас, это не кризис знания, а кризис воли, это - 
распадение всего - не от недостатка знания, а от недостатка воли. 

- Воленосителей?.. 

- Да, от несогласованности отдельных воленосителей. 

- Однако некоторые астрологи объясняют происходящее возрастающим 
влиянием Урана, который ломает границы, делает жизнь 
непредсказуемой, снимает ограничения - и есть в этом как поло-
жительное, так и отрицательное. И, может быть, эта обезволенность и в 
самом деле связана с влиянием такого порядка?.. 

- Нет, это было бы все очень просто. Мы были бы автома- 
тами. Человечество на Земле было бы автоматом - под воздействием 
Юпитера, Марса, Венеры и так далее. Да, внешнее воздействие 
планеты оказывают на человека. Но человек может противостоять 
внешним астрологическим воздействиям. Звезды склоняют, но не 
заставляют. А сейчас - просто собственный распад, саморазвал. 
Объясняют его внешними космическими воздействиями. Тоже - ложь 
и обман. Почему? Астрологические данные привлекаются в качестве 
что-то поощряющих или запрещающих. А техногенные данные, 
которые превосходят в десятки, сотни тысяч раз фоновые 
астрологические состояния, - не принимаются во внимание. И что чем 
размыто - непонятно: 
Уран до нас может и не достучаться - в связи с тем, что мы 
размываем его влияние результатами своей деятельности, своего 
неправильного - НЕПРАВЕДНОГО, я бы даже сказал, - труда, это 
ведет к тому, что происходит деформация воль по большому счету. 
Даже, видимо, сейчас вторая деформация воль тех, кто в своем 
начале организовал те или иные импульсы, чтобы разрушить своих 
конкурентов. Но доразрушались до того, что... Люди на Земле создали 
такие мощные системы, разрушающие вообще жизненный процесс, - 
так о каком же Уране или Плутоне можно говорить?.. 

Конечно, и Уран и Плутон могут воздействовать и доста- 
ют, но, я думаю, они смогут достучаться до очень немногих людей, 
которые сохранили свою принадлежность судьбе и через это 
- принадлежность к тому или иному астрологическому воздействию. А 
сейчас мы переподчинены тысячам внешних, даже с самой Землей не 
связанных процессов. Мы полностью к компьютеру подшиты, либо к 
добывающей промышленности, а сейчас 
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- к торговому лотку. Все продают. И не обязательно надо иметь 
сильный Меркурий в гороскопе. Все продают и все продается. А это - 
тоже вызов закономерности состояния Земли. Мы не только Землю 
разрушаем неправильными и вредными действиями, той же 
ресурсодобычей, тем же колоссальным энерговыделением. Плюс к 
тому мы еще неправильно пользуемся своими психологическими 
возможностями, создаем психологические смоги, через которые 
достучаться очень трудно реальным природным факторам и 
космическим программам регуляции жизненных процессов на Земле. 

- Алексей Николаевич, а к какой фазе времени принадлежит 
эгрегор?.. Воля, скорее, то, что реализуется в настоящем... 

- Нет, точно так же можно говорить и об эгрегоре будуще- 
го, если мы что-либо планируем, и к этому планированию привлекаем 
свои волевые импульсы и свое мышление, пожелание - таким образом 
эгрегор у нас становится, так сказать, некоторым провозвестием будущей 
деятельности. Поэтому эгрегориальная активность - это очень серьезная 
вещь. 

- И она всегда привязана к конкретным носителям?.. 

- Люди, имеющие реальную волю, могут ее объединить 
единой задачей - и в таком случае воли сливаются. И Агни Йога учит 
тому, что мы подчиняемся Высшей воле... Если вы подчиняетесь 
Высшей воле, то непрерывная волевая ось объединяет и нас - как 
наземных существ, - и тех, кто более развит, и еще более развит - уже в 
светотелах, говоря в терминах Циолковского... Учитель говорит: 
выполняя волю мою, ты можешь выполнить волю свою. Дается 
условие. При этом должно быть добровольное управление своими 
волевыми средствами. Но говорить о воле сейчас трудно. 

- Так чем же это безволие объясняется?.. 

- Механичностью людей. 

- Теми же самыми попытками подключиться к Плутону (пусть 
ведет!), либо к компьютеру (пусть управляет). 

- А чаще всего к секс-шоу сейчас подключаются. 

- Дистанционное управление через телевизор... Включили в 
программу секс-шоу - выключили тем самым стыд у зрителей... 

- В результате такого рода манипуляций мы потеряли ка- 
налы и подступы к тем количествам воли, которые даются нам при 
рождении. Здесь очень большая сложность: мы говорим о факторах, о 
свойствах людей цельных, обладающих волей, умом, чувствами, 
правильной физиологией и так далее... Но сейчас это 
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- почти теория. В связи с тем, что даже те, кто имеет здоровые начала, 
погружены в агрессивную и разъедающую внешнюю среду - и 
информационную, и физическую - и выжить трудно, тем более 
остаться цельным, тем более что-то говорить об эгрегориальных 
мощностях. В том-то все и дело, что сейчас люди представляют собой 
некоторое варево, приписанное к тому или иному торговому или 
промышленному комплексу - к энергетическому, 
золотопромышленному. Мы обслуживаем так называемый 
технический прогресс, или процесс, лучше говорить, и мы 
выполняем служебную роль. 

- Как говорил Максимилиан Волошин, мы "превратились в 
смазчиков колес". 

- В смазчиков колес, совершенно верно. Так вот это надо понять: при 
чем здесь человеческие свойства - применительно к той функции, 
которую люди на себя возложили?.. 

- Уже и не люди, а механизмы... 

- Мы становимся приставками, в том-то и беда, и работа- 
ем в режиме автоматов. Сейчас единственное, через что можно выйти 
в другое пространство, - это СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТРУД, 
СОЗНАТЕЛЬНОЕ СТРАДАНИЕ. Все больше и больше бессоз-
нательного труда сейчас прививается, автоматического труда. Даже 
детей сейчас приучают на компьютере кнопочки нажимать, а сколько 
будет дважды два - они уже не скажут... 

- Как-то мне довелось прочитать о ПРЕДСМЕРТНОМ 
ЖЕЛАНИИ одного американца. "Чего бы ты хотел?" - 
спросили умирающего. - "Дайте... Дайте мне ее завернуть до конца. "- 
"Что завернуть?.." - "Гайку." Оказывается, он работал на конвейере, 
где операции были распределены столь скрупулезно и расчетливо, что 
его задачей было заворачивать гайку только на три оборота, а сосед по 
конвейеру доворачивал гайку до конца... Видать, это 
"недоделывание" рождало комплекс неудовлетворенности. И в 
результате предсмертным желанием человека и стало - ЗАКРУТИТЬ 
ГАЙКУ ДО КОНЦА - как окончательное исполне- 
ние некоей жизненной задачи. 

- И каждый из нас к такой гайке и приспособлен. Конеч- 
но, более или менее эти гайки разнообразны, еще более скрыты (для 
данного человека ведь было явно - что он гайки крутил), но ведь масса 
людей сейчас даже не знает, ЧТО ИМЕННО ОНА КРУТИТ. Это еще 
более страшно. Поэтому тут трудно что-либо говорить. Здесь я снова и 
снова натыкаюсь на события, связанные с экстрасенсорикой и 
астрологией, все это характерно для цельного человека, если тому быть. 
А мы сейчас имеем дело с фрагментами самих себя. 

 60



- А был ли этот цельный человек когда-либо?.. 

- Был, безусловно. И будет. 

- Библейский? В библейской проекции?.. 

- Почему обязательно библейский?.. Многие люди завер- 
шали свое развитие успешно на этой Земле. Земля - не такая уж плохая 
планета. Нет, это просто сейчас завихрения в связи с тем, что кто-то 
неизлечимо заболел гордыней, тщеславием и потянул на себя все одеяло, 
земную жизнь человечества, все - под свое изголовье, в качестве 
короны... 

- И под свою волю... 

- И потом - он свою волю потерял, потому что хаос наступает для 
него, так же как и для нас. 

- Одеяло рвется. 

- Да, одеяло рвется, неизбежно... Потому что космос 
движим своими законами, своими перспективами, своей эволюцией. 
От того, что кто-то хочет остановить мгновение на этапе 
захлебывания собственным величием, МГНОВЕНИЕ НЕ ОСТА-
НОВИТСЯ. Посмотри, что сейчас делается в политической сфере 
человеческой страты, в политическом слое - что происходит, какие 
страшные вывихи сознания. Но эти вывихи приносят своеобразный 
доход другим людям, другим формам жизни, на других направлениях. 

- Вы имеете в виду те события, которые у всех на слуху? 

- Еще больше те, которые не на слуху. Очевидность поставляется для 
тех, кто привязан к обыденному жизненному процессу и гайки не 
доворачивает... 

- Да, а те, кто их окончательно закручивает, они, конечно, не на 
виду и не на слуху, в телевизоре не маячат... "ИСТОРИЯ 
ПОДДЕЛЫВАЕТСЯ, КОГДА ОНА ДЕЛАЕТСЯ", - иронично при-
знаются в своих книгах непотопляемые советники президентов (в 
данном случае я имею в виду Г. Шахназарова; уже после так назы-
ваемого     "путча"     он,     бывший     советник 
М. С. Горбачева, выпустил свою книгу "Всевидящее око", где в качестве 
эпиграфа поставил именно эти слова Бальзака). 

Алексей Николаевич, вы сказали, что такое не всегда было в человечестве. 
Но вот эти островки ИНОГО, где вы их усматриваете?.. 

- Все дело в том, что мы проваливаемся в прошедшее даже 
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со своими интересами. То, что сейчас было бы полезно, - это 
максимально разобраться, ЧТО ПРОИСХОДИТ?.. По-прежнему 
актуален вопрос Василия Шукшина: "Что с нами происходит?.." Если 
мы хотя бы на 50 процентов правильно ответим на этот вопрос, тогда 
можно что-либо узнавать, искать действительный выход из положения, 
в которое мы попали. С этого места, откуда мы проваливаемся, очень 
трудно увидеть реальные причины того состояния, в которое мы 
приведены и в которое мы пришли. 
Я делаю различие: ПРИВЕДЕНЫ и ПРИШЛИ. Но мне кажется, 
что сейчас в связи с вопросами перспективы, прогнозов, пророчеств, 
лучше всего все-таки попытаться понять, что является основой 
настоящего состояния человечества. Состояния в настоящем, в этом 
агонизирующем настоящем. Чтобы очередной шаг сделать не по 
направлению к прошедшему, что сейчас сплошь и рядом 
осуществляется, а по направлению к будущему. Что из настоящего 
можно взять в качестве прогнозирующей основы для будущего?.. Тогда 
наш разговор и эти слова могут иметь какое-то функциональное 
значение. В обычном случае мы свалимся к тому же словотворчеству, 
по поводу того, что было, что могло бы быть, почему случилось и так 
далее. А вот куда следующий шаг сделать и как его сделать, чтобы 
если не ниже опуститься, то хотя бы остаться на том уровне, на 
котором мы находимся?.. В Агни Йоге говорится, что стоять нельзя, 
ибо человек либо поднимается, либо опускается. Но если мы берем себе 
в качестве основополагающих прогнозы такого будущего, которое 
ведет к подъему, тогда и надо искать те живые материалы и живые 
силы, которые позволят какой-то очередной шаг сделать в это 
будущее. Сейчас столько много всего и печатается и говорится такого, 
что ведет ВНИЗ, - просто оторопь берет!.. А люди же читают все!.. 
Причем они еще не знают, как с прочитанным обращаться. И очень 
часто этот импульс веры к прочитанному приводит к тому, что 
человек заряжается импульсом к действию. А в прочитанном - 
ЛОЖЬ!.. 

- Двойной урожай снимают с одних лживых площадей: после 
прочитанного лживого уже не видишь нелживое. 

- Зашумление информации. 

- От абсолютному доверию к печатному слову людей 
качает к абсолютному недоверию. Лживый дух выветрил почтение 
к прочтению, к букве. Буква перестает восприниматься как носительница 
истинного и спасительного духа. С серьезными вещами в сознание трудно 
достучаться. 

- Причем зашумление идет двумя способами: во-первых, 
идет деза (дезинформация), а во-вторых, дезу делают притяга-
тельной, эмоционально приемлемой. Это знатоки делают, это - 
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злонамеренные вещи. Это те структуры, которые еще дальше вниз и 
в прошлое идут. Не зря существует три фазы нашего великого 
субъективного: настоящее, прошлое и будущее. Вот сейчас во 
времени мы все более и более ДВУХМЕРНЫМИ становимся: имеем 
в виду только настоящее и прошедшее. 

- Причем с прошедшим такие штучки откалываем, что не 
зря же о нас говорят, что в России не только будущее, но и ПРОШЛОЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМО. 

- Это не только у нас, но и у них, на Западе... У них-то еще хуже, 
чем у нас. 

- О том, как дело обстоит у них, речи у нас не ведут. Только нахваливают... 

- Надо вести речь и об этом. Мы говорили, что в настоя- 
щем надо увидеть что-то такое, что является основой, на которую надо 
опереться, чтобы сделать очередной шаг в будущее. 

Я против той интеллектуальной продукции, которая назы-
вается МНЕНИЕМ. Мнение - это ПРОКАЗА МЫСЛИТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА, это - недуг, ведущий к смерти. Мнения 
заполонили мир. И мнения полностью дезорганизовали 
человеческую деятельность. 

- Не случайно мнения так душили жизнь в нашей стране во 
времена не столь отдаленные. Мафия управляет намеком... А намек 
- не приказ, его к делу не пришьешь. Стоило кому-то, многозначительно 
кивая наверх, сказать: "Есть мнение, что эту книгу не надо издавать..." - и 
книгу нс издавали, художника не выставляли, спектакль запрещали... 

- А если припрут, в ответ: "Так это же мнение, оно может быть таким и 
сяким..." Это - особый вид лжи. Этим видом лжи особо мастерски 
пользуется, например, академик Арбатов, он свои мнения 
разбрасывает, как чесотку... 

- Применительно... 

- Ко всему!.. Применительно к самым важным вопросам. 
Есть мастера лжи, среди самых выдающихся - и эта фигура. Так 
вот, я не мнение высказываю, а берусь утверждать: то, что про-
исходит у нас, - это первая фаза ДЕМОНТАЖА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

- У нас?.. 

- На Земле в целом. И эта первая фаза началась именно с нас, потому 
что мы наиболее чувствительны к критическому отношению к 
технической цивилизации. Мы в глубине самих себя не преданы 
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технической цивилизации, поэтому мы легко "проламываемся", когда 
сверху космические силы Солнечной системы начинают подпирать. 

- Вы имеете в виду Россию?.. 

- Да, я имею в виду Россию. 

- Своего рода русский саботаж, обломовщина. В России занимались 
техническим прогрессом как-то несерьезно, скорее, из некоего 
игрового интереса: "Ах, вы блоху изготовили, ну, а мы ее подкуем!.. 
Ах, вы бомбу изладили, ну и мы изладим... Вы в космос 
вознамерились?.. Ну, и в космосе вас опередим!.." Опередили - и 
опять на диван, как Илья Ильич Обломов. Здесь вовсе не 
самолюбование, а констатация. А в деревнях как ездили на телегах 
- так до сих пор и ездят. "Мерседес" телегу не вытеснил... 

- Мы - природопаритетные. И вот эта природопаритет- 
ность - снизу, от человека, от русской земли, от русского народа... А 
теперь еще и космические сроки наступили... И растущее понимание 
вреда технического прогресса для Земли и Солнечной системы 
начинает пробивать, как диэлектрик. Поэтому мы легко 
"проломились". И МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ТАКИЕ, 
КАК ОНИ. И это надо признать. Да, мы вот такие. Мы - приро-
допаритетны. Так ведь это же - МОЩЬ... 

- Природа звучит в нас есенинской нотой... Приведу наблюдение 
Георгия Гачева ("Русская дума". Портреты русских мыслителей), он 
сравнивает есенинскую "Песнь о хлебе" с балладой Бернса "Джон 
Ячменное Зерно". У Бернса убийство Джона - метафора, иносказание, 
красное словцо, "понарошку"... У Есенина - не "понарошку": 

Режет серп тяжелые колосья, 
Как под горло режут лебедей... 

Пища, добытая убийством природы... расширенно воспроиз- 
водит в человеке убийцу в принципе: 

И свистят по всей стране, как осень, 

Шарлатан, убийца и злодей... 

Оттого что режет серп колосья, 

Как под горло режут лебедей. 

В русском космизме вызревает мысль о ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ (автотрофность): Сухово-Кобылин 
(сидеральное человечество), Н.Ф.Федоров (воскрешение предков), 
Циолковский (лучистое человечество), Вернадский (ноосфера), семья 
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Рерихов (трансмутация тела), Порфирий Корнеевич Иванов (питание 
тела азотом из воздуха)... 

Когда размышляешь о культуре и цивилизации, невольно напрашивается 
сопоставление: индеец перед тем, как срубить дерево, просил у него прощения, 
а добропорядочный англичанин стрижет каждый год кусты на лужайке перед 
домом - и не ведает о том страдании, которое он при этом причиняет живому. 
Апофеоз цивилизации - парад роз в Пасадене, необыкновенно живописное 
зрелище, но на его ежегодное обустройство идут МИЛЛИОНЫ СРЕЗАННЫХ 
РОЗ, убийства которых никто не заметил... "Не любим срезанных цветов", - 
сказано, кстати, в Живой Этике. 

Еще факт: в самом начале перестройки кто-то собрался было провести в 
Москве корриду. И я помню, как пронеслась в народе какая-то волна 
несогласия: НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ПОТЕХИ РАДИ. Коррида не состоялась. 

- Наша неоторванность от природы, наша боль о ней воспринимается 
многими как наш недостаток, как наша слабость... Но кто окажется слабее, 
когда космические средства будут все более мощными - на подавление 
технического поголовья на Земле, промышленного, энерговыделения, 
вещественного преобразования?.. Будет нарастать, оно уже нарастает, и 
климатические реакции - уже прямые признаки этого давления. Но 
сопротивление природе на Западе не только промышленные схемы имеет: 
города, линии электропередач, вещество, энергии и т. д., которые 
мобилизованы в промышленный процесс - неприродный, но там и люди 
преданы этому техническому прогрессу. 

- Они будто присягу приняли... 

- Да, присяга техническому прогрессу и его инварианту - прибыли - и привела 
к тому, что они - это не мы, а мы - это не они. Это надо признать. И не надо 
закрывать на это глаза. И не надо в срочном порядке перекраивать себе спину 
или живот под технический прогресс. 

- Все равно ж не получится. 

- Не получится, совершенно верно. И вот появились первые признаки 
космического воздействия и противодействия техническому прогрессу в 
целом... Планетному состоянию как технической игрушке... Природа 
встретила отклик внутри нас... Мы - бесхозяйственны. Оказались 
бесхозяйственны с точки зрения налаживания вот этих концернов и 
фирменных совершенств. НО МЫ - ЖИЗНЕННЫ. Это разные вещи... 

- Интересные рассуждения на эту тему имеются у Ивана Солоневича, в его 
"Народной монархии": 

"Что в самом деле может предложить Россия миру? Самую современную 
систему канализации? В этом отношении мы никогда не сможем 
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конкурировать с немцами. Самую совершенную систему накопления 
долларов? Мы в этом отношении никогда не сможем конкурировать с 
американцами. Самую совершенную систему торговли с людоедами? Мы в 
этом отношении никогда не сможем конкурировать с англичанами. Мы всегда 
будем отставать и в канализации, и в долларах, и в людоедах - просто потому, 
что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют нас меньше, чем 
немцев, американцев и англичан. "Не имей сто рублей, но имей сто друзей". 
Нас главным образом интересуют человеческие отношения с людьми". 

Меня однажды поразила такая мысль: порядок - уязвим, неупорядоченность 
- неуязвима. Порядок - хрупок: малейшее внешнее воздействие - и нет его, 
порядка... В то время как неупорядоченность имеет одно надежное качество: 
самосохранение при любых внешних воздействиях. Любое изменение 
неупорядоченности не уничтожает ее, она живет и чревата развитием. Так вот 
Россия, наверное, и сильна, жизненна - неупорядоченностью, 
неоформленностью. 

В беседе с известным ученым Львом Гумилевым на страницах Газеты "День" 
(1992 г., № 12) кандидат географических наук Вячеслав Ермолаев высказал 
такие соображения: 

"Говорить о том, что высокая американская технология содержит в себе 
потенцию долговременной жизни, нельзя. Это то, что пророк Даниил назвал 
царством на глиняных ногах, колоссом на глиняных ногах. Такие 
этносоциальные структуры характерны не для начала, а для конца. 
Процветание, богатство, обладание отлаженным правовым и поведенческим 
механизмом - символы конца. Все пассионарные потенции уже вложены... 
Америка - этносоциальная система закатного времени, поэтому по этническим 
параметрам она будущего не имеет". 

- А Россия является полиморфной и полиструктурной. И она является, еще раз 
говорю, природопаритетной, русские люди. В этом отношении - какой 
мощностью, какими возможностями обладает природа, такой мощностью, 
такими возможностями обладают люди, которые от нее не отсоединились. И 
НАС БЬЮТ НЕ ЗА ТО, ЧТО МЫ ОТСТАЛЫЕ, А ЗАТО, ЧТО МЫ - 
ПЕРЕДОВЫЕ! Нас бьют за то, что у нас есть шанс выжить! И это, я уже 
говорил, тот твердый фундамент, на котором можно стоять, - 
природопаритетность. 

- Но как стоять?.. 

- Обеими ногами. Если мы прекратим испытывать Землю, перегораживать ее 
реки, плавить, взрывать и так далее, то вот эта новая сила, новое понимание и 
жизненных процессов, и мыслительных, и волевых может видоизменить даже 
климатическую основу! Это-то мы не изучали!.. А сейчас мы безрассудно 
изменяем климат только в результате того, что запускаем "Шаттлы" до 
потери сознания, ракеты - вот уже более 10 000 (И) запусков было. Но ведь 

 66



можно и по-другому воздействовать на окружающий мир, - желая и миру, и 
людям добра... 

- Размышления о регуляции природы есть и у философа Николая Федорова, и 
у Порфирия Корнеевича Иванова... 

- Управление будет!.. Не зря некоторые экстрасенсы говорят, что они могут 
облака разгонять... Возможно, здесь есть иногда элемент шарлатанства, но 
есть и некоторое новое направление, некоторый новый вид взаимодействия с 
природой, - не обязательно с помощью ядерной бомбы или ракет, или 
суперкомпьютеров. 

- Тогда людям не понадобится для поддержания жизни нынешнее громадное 
количество нефти, угля, дров и т. д. Погода будет другая. 

- И не понадобится столько удобрений, потому что будут иначе плодоносить 
деревья и злаки, к примеру... 

- Как на Валааме... Ведь там и виноград монахи выращивали в открытом 
грунте, и деревья там по-особому росли в годы духовного (!) подъема 
монастыря. 

- Природопаритетность должна войти в будущее - как основа. Но именно 
природу - как строительный камень - люди выкинули. Вместо паритета с 
природой - ее покорение было провозглашено! А ведь это и есть тот 
краеугольный камень, который отбросили строители жизни (о чем и говорил 
Христос!). 

- А сейчас, увы, встала задача ПОКОРИТЬ ТЕХНИКУ! Но не Маркс ли 
говорил, что природа - это внешнее тело человека... 

-- Маркс много говорил... Может, и это сказал. Но опятьтаки я с 
"Марксом весьма осторожен. Не надо забывать, что Маркс в конечном 
итоге не только отсоединил человека от Бога, но он же отсоединил 
человека и от природы. ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НАЛОЖЕНА НА 
ЧЕЛОВЕКА. 

- Посредством своих построений Маркс это сделал? 

- Посредством своих построений, естественно. 

- Социальных, экономических?.. 

- Да, социальных, экономических, религиозных. 

- Ну, а дело Ленина?.. 

- Дело Ленина - из будущего! Здесь две фазы наложились. 

- Разобраться с прошлым и прорваться в будущее... 
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- Да-да, и войти в созданное творческим планированием эволютивное 
будущее... Я это в 1979 году говорил и писал, и сейчас утверждаю. Дело в том, 
что сказка о том, что революции - не нужны, это - наиболее кровавая сказка. 

- Только кровь в другом месте прольется?.. И в другое время?.. 

- И в другом виде!.. За отсутствие революционных скачков люди всегда 
расплачивались разложением, распадом, - тем, что Мамардашвили назвал 
черными дырами сознания. Вот к чему ведет силовое торможение и отказ от 
эволюции... 

И не людям управлять взрывами сверхновых, которые тоже являются 
революцией в природе; те же грозы являются революциями. извержения 
вулканов... Мы видим: в природе это - законно... Ну, а раз для людей якобы 
незаконно, тогда будете медленно тлеть, и - до основания, до дыры в 
сознании!.. И Христос говорил: "Не бойтесь убивающих тело". Бойтесь тех, 
кто дух убивает. 

- Массовое интеллигентское сознание страдает несварением такого 
противоречия, не вмещает его... Взоры обращены к Америке, где сумели 
НАЕСТЬСЯ, и церковь там гонимой не была, - но разве духовность там 
процветает?.. Если процветает, - то где она, их духовность?.. И не является ли 
живот той самой черной дырой, которая засасывает высшее: горизонталью 
стягивается вертикаль. Нет сомнения, что Россия при темпах развития 1913 
года стала бы Америке достойнейшим конкурентом в еде и процветании, но, 
как говорил Константин Леонтьев, избави нас Бог от холеры изобилия и 
демократии. От изобилия избавил... И что удивительно, среднее 
интеллигентское сознание в лице, скажем так, лучших его представителей, 
признает, что рабство в России не удалось, что дышится здесь иначе, что 
духовные поиски здесь напряженны и высоки. Это - признает. А то, что это - 
результат в том числе и 1917 года, - признать никак не хочет... Нелогично, 
мягко говоря... 

- И еще одно надо обязательно иметь в виду: КОСМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
ЭВОЛЮЦИИ НАРАЩИВАЕТ СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ на результаты 
беззакония в человеческой деятельности. И то, что мы видим на улице - 
температурные скачки, неравновесие давления, влагооборотные скачки, - все 
это будет нарастать и заканчиваться СУПЕРСМЕРЧАМИ, 
СУПЕРУРАГАНАМИ, СУПЕРНАВОДНЕНИЯМИ, СУПЕРМАГНИТНЫМИ 
БУРЯМИ, СУПЕРГРОЗАМИ, да и теми "СУПЕР-", которым еще и названия 
нет. Все это будет иметь ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ воздействие не только на людей, 
но и на все живые формы на Земле. Все живое выделит защитные реакции. 
Все выделит!.. И растения, и животные. Все постарается ухватиться за жизнь 
в ее новых условиях. А условия новые будут. Неизбежно! Задача прогнозов в 
том и состоит, чтобы предусмотреть - а какими же эти новые условия будут... 
Не как удержать старое: его уже не вернешь!.. 

- Можно только провалиться вместе со старым. 
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- Да, можно провалиться - пожалуйста!.. Что и делается!.. А как в новом 
формате климата, даже на новой Земле - как пилотировать себя?.. Как 
организовать человеческую жизнь?.. Как помогать жизни других форм?.. Вот 
куда надо нацеливать внимание!.. Как усиливать жизненный процесс, - и по 
мощности, и по качеству, и по разнообразию?.. А сейчас же все озабочены - 
как обогатиться?.. 

А как можно обогащаться в ситуации, которая разваливается на ходу?.. 
Климатические циклы нарушены. Уже поднимался вопрос о том, что все 
больше и больше так называемых национальных доходов будет тратиться на 
восстановление потерь от стихийных неурядиц. 

- На Америку часто обрушиваются небывалые ливни... 

- Это еще цветочки. Все еще впереди! Одно надо понять, что существующая 
техно-экономическая картина жизни сейчас демонстрирует полный провал! 
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!.. И надо искать второй камень на фундамент будущего. 
Вот мы и говорим о техно-природном паритете. Надо признать, что 
видоизменения климатические и видоизменения планетного состояния - тоже 
неизбежны! ЕСЛИ МЫ ЭТО ПРИЗНАЕМ, МЫ НАЧИНАЕМ ОЩУЩАТЬ 
БУДУЩЕЕ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ. Так вот, планировать свою жизнь, свою 
деятельность надо НА ЗЕМЛЕ НОВОГО КАЧЕСТВА. Вот второй камень: 
социальный - установление равновесия МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ 
в новых программах жизни. 

- М-да, обломать зубы можно об этот камень. 

- Совершенно верно!.. Можно и зубы обломать, но остаться развивающимся и 
живым. Зубы - это не главное. Если останутся СЕРДЦЕ, ГОЛОВА И ВОЛЯ, то 
все остальное приложится. Вот здесь как раз и не надо бояться ни страданий, 
ни труда, в этом направлении. А от того, что мы будем пытаться патетически 
ремонтировать то, что к сносу намечено и уже сносится (ту же чванливую 
модель "сильного" и "слабого" пола), - вот тут, действительно, мы не только 
зубы потеряем, но все!.. Без потерь, причем потерь уже крупных, без 
напряжения, без страдания, - все, будущее теперь уже не берется. 

- Поскольку мы еще не осмыслили понимаемые вами страдания, они могут 
восприниматься как некие искусственные, как те страдания, которые, 
положим, монахи или последователи каких-то учений добровольно 
принимают на себя, добровольно-искусственно. Но не это же имеется в виду?.. 

- Нет, совершенно нет: все искусственное - кратковременно и узко 
функционально. В данном случае формулируется вот что: если мы будем 
сейчас прилагать усилия к тому, чтобы понять, что же такое жизненный 
процесс, что происходит, допустим, с климатической машиной, какие могут 
быть ожидаемые результаты очередного года, так сказать, где более всего 
может что-то разладиться... Это уже - очень мощное напряжение. Далее... 
Экономический потенциал везде летит вниз. Ситуация усложняется и в 
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благополучных странах. Земные управляющие структуры, мягко говоря, 
нервничают... А "дальновидные мужи" подготавливают себе на смену (в ряде 
мест) СПЕЦИАЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ МУЖСКИМИ ПРОГРАММАМИ 
ЖЕНЩИН (как бы для равновесия). 

Что имеется в виду в данном случае под страданием, тем более - сознательным 
страданием?.. Понять надо одно - что за будущее придется платить трудом, 
страданием, выживанием. Не жизнью, а ВЫЖИВАНИЕМ. 

- Даже так?.. 

- Даже так: не благоустроенной жизнью, а выживанием на пределе физических 
и психических напряжений. 

- Тогда сразу образ пещеры возникает... 

- Да почему пещеры?.. Даже и это хорошо - если образ пещеры, может, даже 
роскошно... Ситуация может склониться к тому, что, ну, грубо говоря, в 
юртах-шалашах придется реализовывать модель рая переходного периода... 
Но, заметь, в шалаше РАЙ С МИЛЫМ, то есть на условии гармонии мужского 
и женского потенциала творчества (это и есть "камень отринутый"). 

Серьезные события грядут... И тем не менее, знание, человечность надо не 
потерять... Причем знание не о том, как взрывать атомную бомбу или как 
запускать ракету, а другого рода: знание того, что ты - человек, знание того, 
что ты - участник жизни, что ты - участник жизни на очень переломном этапе 
состояния планеты в целом. Вот что!.. Ну и, кроме того, уже подано новое 
знание. Аварийное знание подано. Я опять имею в виду Агни Йогу. Она 
полностью обеспечивает все ментальные и эмоциональные запросы человека, 
какой бы ученый он ни был. Если он более-менее честен, он поймет, что там 
знание на порядок выше того, что сейчас в качестве новейшего знания 
преподносится... Просто в другом пространстве развертывается и 
человеческая деятельность, мыслительная активность. Другое пространство. 
Я не зря говорю, что Земля другая будет. Это все так, действительно... 

Ведь мы живем в узком коридоре возможностей, об этом уже шла речь... В 
ОЧЕНЬ УЗКОМ КОРИДОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!.. Чуть что видоизменилось 
- и все... Вот атомную станцию любую взять: вырабатываются миллиарды 
киловатт, серьезнейшие процессы идут - и все время накануне колоссального 
взрыва, а управляется этот сложнейший механизм маленькими дозами 
управляющих сигналов. И в каком узком коридоре условий вот этот 
управляющий ядерным реактором механизм должен находиться. А если вдруг 
условия резко нарушаются?.. Резко изменится, например, электропроводность 
атмосферы, что тогда? 

- Тогда - Чернобыль... 
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- Так вот сейчас по всей Земле условия становятся небывалыми... И я в 
убеждении говорю: ЛЮДИ САМИ НЕ СПРАВЯТСЯ С СОЗДАВШЕЙСЯ 
ОБСТАНОВКОЙ!.. 

- То есть вы тем самым хотите сказать, что невозможно ликвидировать 
аварию средствами и силами, в эту аварию попавшими... Любая, даже 
местная, локальная катастрофа ликвидируется помощью извне. Чернобыль 
нейтрализован при помощи всего государства. Таким образом, глобальная 
ПЛАНЕТНАЯ катастрофа не может быть нейтрализована земными 
средствами, она устранима лишь НАДПЛАНЕТНЫМ вмешательством?.. 

- Космических сил... Земля выходит из геолого-геофизического баланса, и 
приведение ее в геолого-геофизическую норму на новом качестве будет 
осуществлено и уже осуществляется внешними средствами - 
КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, СИЛАМИ 
ПОДДЕРЖКИ ЗАКОНОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ. 

Взять хотя бы деятельность Солнца: в 22-м цикле она оказалась наиболее 
мощной, - идет совершенно явная подсказка людям о том, что НАЗЕМНЫЕ 
процессы вызывают уже НЕЗЕМНЫЕ процессы, Солнечной системы. Мы уже 
говорили об активности Урана, того же Плутона... Но все это адресуется не 
только людям, а уже самой тверди, самой Земле. И в Учении говорится, что 
основная наша задача - НАПИТЫВАТЬ ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМНУЮ КОРУ, то есть 
уже с энергетикой в целом неблагополучно на Земле. И вот то, что летает и 
светит на Землю в определенных участках, в определенных местах, это опять-
таки прямой признак того, что нами занимаются - Землей занимаются и 
людьми, естественно, потому что люди являются источником разбаланса. 
Хотят того люди или не хотят, признают или не признают, они будут 
подвергаться своеобразной коррекции и ревизии - и коллективной, и 
индивидуальной. И это уже происходит. Многие вещи, которые сейчас 
кажутся неожиданными, они уже задаются не нашими возможностями, 
желаниями или нежеланиями, но - опять-таки объективным процессом 
ревизии человеческого состава. И те болезни, эпидемии, которые идут, они 
тоже являются своеобразным фильтром на качество людей. И со временем это 
будет нарастать. В "Беспредельности", во второй части говорится, что 
мощность магнитных центров на Земле будет возрастать непрерывно. И когда 
люди увидят их явно (работу этих, говоря нашим языком, магнито-
энергетических центров), то придут в смятение, потому что они не будут знать 
ни их назначения, ни того, что они из себя представляют... 

- Давайте же и процитируем этот фрагмент... - "Беспредельность", часть 
вторая, шлоки 490, 491... Множество сил являют воздействие на планету, и 
воздействие других Светил - только часть этих сил. Среди невидимых 
воздействий очень сильны явления магнитных центров, которые все растут. 
Явления эти скоро будут доступны самым простым физическим 
наблюдениям. Сила, напряжение и сочетание их явят новую науку. 
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Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит панический испуг 
и хаотичность действий. Увеличится явление тяжких заболеваний. 

- Итак, если говорить о краеугольных камнях... 

- То третья строительная основа и состоит в том, что надо не только замерять, 
как мы сейчас замеряем, необычные всплески - то космических излучений, то 
магнитных облаков, наступающих из корональных солнечных дыр, но и 
понять, что помимо биофизических притоков энергии идут и психологические 
притоки энергии. Если мы это поймем, то мы можем опять-таки получить 
дополнительную мощность человечества - за счет того, что оно ВЫЙДЕТ 
НАКОНЕЦ-ТО ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ И ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У 
КОСМОСА. А это уже четвертый краеугольный камень, что и составляет 
КУБ будущей эволюции, а именно: 

ПРИРОДОПАРИТЕТНОСТЬ; РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ; ПСИХИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ; 

ПРИЗНАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАЧАЛ КОСМИЧЕСКИ 
НЕПРЕРЫВАЕМОЙ ЖИЗНИ. 

Куб будущего провозглашен еще Христом, вспомним Его слова об 
отвергнутом краеугольном камне... Но то, что было отвергнуто 2000 лет назад, 
остается отвергнутым и поныне... Нам не стыдно с протянутой рукой в Европу 
идти за долларами, но, видите ли, попросить помощи у Космоса, когда Земля 
находится в совершенно аварийном состоянии, - это унижает... Кого 
унижает?.. Меня - нет!.. Надеюсь, что и тебя не унижает... Но есть кто-то, кого 
это унижает... Значит, этот КТО-ТО не хочет помощи, он готов нас задавить 
голыми руками, если мы на это пойдем. 

- За нас решил... 

- Да. 

- Но для этого надо хотя бы признать, что такая помощь возможна... 

- Она всегда была, есть и будет... И о том, что эта помощь осуществляется, 
говорится всегда. И в "Тайной Доктрине" Елены Петровны Блаватской, да и 
в "Письмах Махатм" говорится, что каждые сто лет людям дается 
возможность принять с более высокого уровня знание и умение - как 
проводить жизненный процесс на Земле, и человечеству, и другим видам, 
формам... Но каждый раз отклоняется это. Нам, людям, все еще не дают 
высказаться в пользу новой связи. Опять-таки: беспричинно молись Богу - 
это можно... В этом смысле мне непонятен совершенно церковный институт... 

- Увы, в строгих конфессиональных рамках, наверное, невозможны 
размышления об иных мирах... Как в рамках христианства подумать о Венере, 
о Юпитере?.. О том, есть ли жизнь на других планетах?.. Планеты есть. 
Звезды есть. Но как помыслить об их обитаемости?.. Терминов даже нет, 
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кроме, пожалуй, одного дежурного термина: бесы... Правда, один священник 
на конференции "Духовное возрождение России и русское зарубежье", 
проходившей в Академгородке, на вопрос об НЛО ответил так: "Надо 
изучать... Надо накапливать факты". 

- И изучено!.. И накоплены факты!.. 

- Вы хотите сказать, что осмысление фактов в рамках догматики опять 
переадресует к прошлому, усилит замкнутость... 

- Да, и те молитвы, которые сейчас возносятся, они в общем-то 
паразитические: "Приди и спаси!.." Ну, хорошо: придут и спасут, но мы-то 
того же качества останемся... Опять они уйдут - и мы в такое же состояние 
приведем Землю, а может, еще похлеще... 

СПАСТИ - это значит нас ПРЕОБРАЗОВАТЬ! А преобразовать нас можно, 
опять-таки, только В ТРУДЕ И СТРАДАНИИ. Даже Христос страдал. 
Богочеловек!.. И, будучи на Земле, Он не избежал этой чаши. А люди почему 
не хотят брать крест СВОИ?.. И откуда такое баснословное тщеславие у кого-
то, кто не хочет принять помощь?.. Институт Махатм тоже не является чем-то 
таким, что не известно людям. Известно: они каждое столетие о себе 
заявляют!.. Каждое столетие они предлагают помощь!.. Но ведь каждое 
столетие она отвергается. А сейчас настолько глобальные преобразования 
идут, что каждый может быть опрошен: хочет он принять помощь из более 
высокого уровня жизни и цивилизации или не хочет?.. 

Почему за нас решают?.. Кто-то СОИ строит... Кто-то там стреляет лазерными 
пушками по неопознанным объектам... Это уже насилие не только над 
Высшими Представителями, но и над каждым из живущих на Земле - от 
микроба до человека. Вот ведь что делается!.. А если будущее строить, то 
известно, по каким проектам, и Елена Ивановна Рерих писала: "Ближайшая 
задача - связь с дальними мирами". Итак, если мы будущее все-таки 
планируем, то вне связи с дальними мирами, вне коммутации с 
высокоразвитыми цивилизациями и другими формами жизни и мысли 
наземная жизнь уже невозможна!.. Так что выходы есть и время, несмотря на 
то, что оно такое сложное и тяжелое, и трудное, - в нем же содержатся и все 
противоядия. 

А сейчас - снова о характеристиках вершин ранее обозначенного КУБА 
будущего... И, заметь, речь идет НЕ О ЧЕРНОМ КВАДРАТЕ на плоскости 
"белого шума", а о кубе эволюционных возможностей человечества в 
многомерном живом пространстве, то есть в актуальной 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. 

Итак, вот эти четыре основания: 

ПЕРВОЕ - паритет законов Природы и Человека на основе учета и 
переосмысления результатов познания и деятельности в социоструктурах 
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функционального язычества, принятие и творческое развитие 
прединформации по каналам Шамбалы (Новое знание уже подано людям и из 
сакральной формы выведено в современные семантические средства - Живая 
Этика). 

ВТОРОЕ - повсеместное выявление равномощности прав мужчин и женщин 
во всем спектре жизненных проблем настоящего и грядущего и выход 
интегральной воли женщин в паритет с мужской волей во всех управляющих 
структурах мира на основе формирования равновесных программ будущего. 

ТРЕТЬЕ - безотлагательное изучение и применение индивидуальной и 
коллективной психоэнергетики - как основы борьбы с растущим числом и 
мощностью катастроф, как основы тотальной и глобальной адаптации людей 
к меняющемуся качеству состояния Солнечной системы и Земли. 

ЧЕТВЕРТОЕ - поиск и признание межпланетных коммуникаций в Иерархии 
Интеллектуальных структур Солнечной системы. Установление межмировых 
связей и выход к эфирокоммуникации для гармонизации космической 
функции Земли в межпланетных связях и в солнечно-земных 
взаимодействиях. 

Почему даны именно такие категорические формулировки?.. Да потому что 
ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ. В том же Учении Шамбалы говорится: 
"Без особых мер твердь не выдержит". То есть - уже до ручки докопались, 
довзрывались, доанализировались... Сейчас уже - только паритет и с 
природой, и с другими формами цивилизаций, с дальними мирами приведет к 
тому, что появится и энергетический, и информационный переток... Но надо 
иметь в виду, что еще в "Письмах Махатм" сделано одно важное 
предупреждение: Учитель Кут Хуми пишет, что сколько Он ни обращается к 
Синнету, все время общество, к которому принадлежал Синнет, в ответных 
посланиях формулировало проблемы так, чтобы... Махатмы подчинились им. 

- И, как золотая рыбка, были б у них на посылках... 

- Вот и сейчас - то же самое, почему я и говорю: гордыня заела и по сути дела 
нам дышать не дает. Чья-то гордыня!.. Я подчеркиваю!.. Они тогда отвергли 
помощь: управлять Махатмами им подавай!.. И сейчас они якобы ищут 
контакта... Но онито не ищут, они лучше нас знают, что существуют и дальние 
миры, и существует макросвязь Земли с другими планетами, с другими 
формами жизни... Они торгуются по-прежнему, наши головы ставят в 
заклад!.. Они спекулируют нашими жизнями, нашими сознаниями, торгуются, 
чтобы и дальше оставаться хозяевами положения, владыками. А право даже 
на управление собой они потеряли. Парадокс-то вот в чем. И эпицентр таких 
мыслителей есть, это не мифическое что-то. Но это как раз те, о которых мы 
мало что знаем, потому что они всю жизнь скрываются, со своими, как 
говорится, дальними планами... 

- Тщеславием не страдают... 
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- В этом смысле они тщеславием не страдают, потому что они бросают вызов 
всей планете... Зачем им уважение каких-то там периферийцев или массы, 
которой они пренебрегают и которую они то стригут, то режут, то давят, то 
травят... Вот ведь в чем дело!.. 

В мире идет непрерывная борьба за права человека - а того человека, за права 
которого мы боремся, мы-то и НЕ ЗНАЕМ до сих пор. Потому что - кого ни 
возьми, у него В ОТДЕЛЬНОСТИ - НИКАКИХ ПРАВ. 

- А все борются... 

- Да, а все борются... 

- По этому поводу иронизировал как-то один автор "Литературной газеты": 

"Вот у нас святыни оскверняются денно и нощно, и мы, хоть мы и не считаем 
это лучшим проявлением наших качеств, миримся с этим, ибо единственной 
святыней остаются для нас, ну да, права человека. Добавим: даже если 
человек... уподобляется скотине". 

И борются за эти права до посинения. Но даже и речи нет о том, что на свои 
права могут претендовать и святыни, и истины, и растения, и животные, и 
планета, и Солнце, и звезды... "Нельзя запрещать!.. Нельзя ничего 
запрещать!.." - учат нас новые капиталистические комиссары. Но в этом же 
их утверждении уже содержится запрет: "Нельзя запрещать" - эти запреты 
они себе... разрешают. В результате интересы оскотинивающихся учтены, но 
не интересы всего остального: святынь, истины, планеты, светлых начал в 
человеке... 

- Вот здесь сейчас и кроются основные проблемы. А то, что в ход идут то 
прибыль, то не прибыль, то убыль, - это все следствия... Программы, партии, 
дебаты, телешоу, - это все выхлопы, это все завесы... 

- Обслуживание недоворота гайки... 

- Да, совершенно верно. И если люди это начнут понимать, то многое 
сдвинется с мертвой точки... Вот сейчас "Живая Этика" опубликована 
наконец... Начинают читать это Учение, задаваться вопросами... 
Действительно, если я чего-то не знаю, я иду на консультацию и спрашиваю 
знающего... Или я, в свою очередь, даю консультацию тому, кто меньше 
знает... Зазорного здесь ничего нет... Или идти в Европу с протянутой рукой - 
можно, а тут, видите ли, сразу взыгрывает какая-то непонятного 
происхождения гордость. И гордость ли это?.. 

- Да, вообразить только реальный контакт - и первая же земная реакция: "Ну, 
давай, выкладывай... Хочу быть владычицей морскою!.. А ты с чем 
пришел?.." 

- И что ты нам дашь?.. А мы посмотрим, дать ли тебе... 
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- И отпустить ли тебя восвояси или сбить где-нибудь над Калахари и запереть 
на секретной базе и выкачивать секреты супертехнологий, чтобы, опять же, 
быть владычицей подлунного мира... 

- Так вот эта категория мировой власти к своим итогам сейчас и приходит... И 
она испытывает явные затруднения, и симптомы этого -то те, то другие 
государственные ломки... 

- Невозможно удержать в неизменности то, что претендует на существование: 
момент властного торжества может оказаться моментом поражения - "своею 
же победился победою". 

- Подчеркну еще раз: для меня колоссальное значение имеет тот факт, что не 
стыдятся принимать гуманитарную помощь, идти с протянутой рукой за 
инвестициями, но... только не к Махатмам. Я несколько раз говорил это - и 
академикам, - буквально аж вскакивали с кресел!.. Вот это для меня загадка!.. 

- Но, видите ли, чтобы рассуждать так, надо хотя бы провести ту 
мыслительную операцию, которую вы провели... Мыслить в тех же 
категориях... Но люди-то (как видим, - и в академических кругах, не говоря уж 
о политических) очень далеки от такого рода осознания. В таком случае, вы 
апеллируете к кому?.. К простому человеку?.. Он всего этого нс знает. К 
политику? Ему шоры навесили советники. К ученым?.. 

- Я думаю, что к простому человеку и надо, потому что столько много видел и 
понял... 

- Как говорит Елена Ивановна Рерих: " Наступит время - устанут люди от 
своих правительств". 

- Совершенно верно... 

- Потому что власти то в одну сторону народ, как проволочку, загнут, то в 
другую, - проволочка и сломалась... 

- И потом - людям надо привести себя в готовность, и управляющим слоям... 
Привести себя в готовность, чтобы принять эту помощь. Причем принять эту 
помощь совершенно достойно, по-человечески благодарно. Тогда мы получим 
очень интересные коммутации на дальнейшую перспективу жизни. А так ведь 
нас обучают Стругацкие, что нельзя, что это - гибель для цивилизации... А то, 
что так сказать, поедаются сейчас народы и государства, - это можно... Когда 
собственные пауки пожирают - это чуть ли не то, что даже и нужно... 

- Это и есть жизнь, мол... 

- Да, а вот если вдруг помощь пойдет сверху (в прямом смысле сверху) и эта 
помощь приведет людей в такое состояние, когда их нельзя запросто так 
съесть кому-то, то вот здесь... 
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- Здесь охрана дежурит?.. Вы хотите сказать, что Стругацкие именно того 
уровня осмысления и соответственно - того уровня дезинформации?.. То есть 
это ими делалось сознательно, а не являлось плодом чистой фантастики рада 
игры в фантастику?.. 

- Нет, конечно, сознательно!.. Это - сознательный контингент... Они знают, что 
охраняют, что берегут и от чего им надо беречься. Они предохраняют свою 
структуру, свою навигацию на Земле, свою власть, свои паритеты какие-то 
там... 

- Здесь мы опять выходим на уровень планирования?.. Прогнозов... 
Пророчеств... 

- Да.. 

- Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Достоевского. Смертный 
приговор Достоевскому, его петрашевский эшафот - это ведь своего рода 
инициация, ангел смерти коснулся его своим крылом, и ему открылось 
многое. Своим сознанием он, наверное, проникал в недоступные простым 
смертным сферы и увиденное развертывал в своих пророческих романах. Он 
ведь с событийной и логической точностью предугадал события: начнется с 
того-то, будет вот так-то, сто миллионов убиенных - такова плата России за 
социализм. Так и вышло... 

- Да, он коснулся астрального клише, наработки... Надо иметь в виду, 
что он действительно касался высоких сфер, провиденциальных сфер. И 
его болезнь, эпилепсия, тоже ведь не случайна. И происходили с ним 
многие вещи как раз-таки потому, что он не выдерживал внутреннего 
информационного потока... Эпилепсия описывается внешне одними и теми же 
терминами, но ведь на самом деле она может иметь разное происхождение. 

- Когда еще ничто, казалось бы, не предвещало беды, за сорок лет до событий 
1917 года Достоевский публикует в "Дневнике писателя" (за 1877 год) 
пророческие строки: 

"Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая 
потрясет все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого 
потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови". 

И еще: 

"Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, 
разрушать храмы и превращать их в стойла, зальют мир кровью, а потом 
сами испугаются..." 

Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по такой формуле. Но 
Достоевским же даны и другие национальные прогнозы, - в частности, в его 
речи о Пушкине: 

 77



"Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит 
только... стать братом всех людей, всечеловеком..." 

Не будем идеализировать русских, которые достаточно пролили крови и своей 
и не своей в XX веке и тем явили далеко не самые лучшие выплески своего 
национального потенциала. Но, может быть, по закону маятника, о котором 
говорится в "Живой Этике", русский космос найдет в себе силы устремиться 
по иному вектору и осуществить тоже ведь русский потенциал, 
провозглашенный еще в прошлом веке, в 1870 году, поэтом с космическим 
сознанием Ф. И. Тютчевым: 

"Единство, - возвестил оракул 

наших дней, - 

Быть может спаяно железом лишь 

и кровью..." 

Но мы попробуем спаять его любовью, - 

А там увидим, что прочней... 

При всех перипетиях последнего времени Россия в общем сохраняет выдержку 
и в русской судьбе словно бы воплощен пророческий завет Достоевского, 
сказавшего, что наибольшая выгода, может, в том и состоит, чтобы не иметь 
никакой выгоды. Россия, может, и искала выгоду еще в начале века, когда 
была мощным восходящим государством, но вот - и былая мощь утрачена, 
богатство разорено, миллионы жизней загублены, как говорят, не за понюх 
табаку... Страна, может, и пришла бы в себя - и вот тебе так называемая 
перестройка. И вновь прошлое, наработанное осмеяно... Все как-то так, 
ускользающе... Остается, пожалуй, на самом исходе только дух, идущий из 
глубины веков, - самое неуловимое, но прочное и обнадеживающее. Все 
пророки приходили из пустыни. Может, и из нынешней русской пустыни 
явится некто, кто напомнит народам Христово слово, которое сблизит и 
помирит их. И слово это будет - любовь. 

- Любовь - это ведь связывание, и космическая любовь, воплощенная в 
Христе, - это и есть коммутация миров. Христос говорил: "У Отца моего 
обителей много..." Он тоже ведь связывал Землю с Космосом, тоже вводил 
человечество в контакт с дальними мирами. И это - любовь. И Тютчев в 
данном случае совершенно прав. И в этом христианский импульс России и 
проявился. Но не надо думать, что и до этого не было. Это заложено глубже - в 
дохристианский состав. Состав национальный такой. А христианство его 
потом несколько мажорировало, подняло и, к сожалению, оцерковило... 

- Да, в языческих хороводах было заложено многое... Не случайно до сих пор 
отучить от хороводов русских не могут - хороводов, понимаемых уже, конечно, 
переносно... Но ведь вокруг общины все вертится... Даже колхозы - как 
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обезображенная община -и те в рамках национального выбора, в отличие от 
хуторского фермерства... 

- Колхозы, если их перестанут деформировать, могут перерастать и в другие 
формы, и у них перспективы гораздо больше, чем в фермерстве. 

- И тем не менее Россия вновь (по своему исконному обыкновению) рядится в 
чужое платье: под каждым кустом - президенты, парламенты, мэры, 
муниципалитеты, дух западной игры в преуспевание, в красивую жизнь; 
Россия вновь выгребает события до самого донышка, причем те события, 
которые при напряженности национального планирования можно было бы и 
не выгребать... Россия вновь подвержена мощнейшему иностороннему 
воздействию... Ведь не скажем же мы, положим, что США вновь подвержены 
мощнейшему русскому влиянию... Именно наоборот: русские выполняют 
команду: "На Запад равняйсь, смирно!.." Не является ли такое положение 
вещей свидетельством того, что их национальное планирование, их реторта 
событий - более чистые?.. Ведь запланированное ими осуществляется, хотя, 
конечно, если наше планирование идет под благим девизом "не иметь 
никакой выгоды", то в результате осуществляется и наше: очевидной 
выгоды, действительно, нет... И все же, все же, все же... Наша жизнь, в любом 
случае, - результат чьих-то устремлений, воль и событий, в каких-то 
ретортах... 

- Это лишний раз говорит о том, что американизм (как воплощение духа 
иудаизма) очень жестко детерминирован. 

- В каком плане?.. 

- В том плане, что если они не будут, как ты выразился, вот той чистотой 
обладать, то они уйдут с Земли. Поэтому они вынуждены очень точными 
быть. 

- Содержать свою посуду стерильной... 

- Можно обойтись и без избыточно иносказательных выражений. Скажем так: 
они должны быть всецело узаконены в репертуаре своей специфики, своих 
функций на Земле. Их "посуда" (в твоих терминах) - это устоявшаяся, жесткая 
форма отношений между собой и с другими. А мы - наоборот, мы - с большими 
зазорами законоположений идем, широко идем, разнообразно, маневренно... 

- И в этом - наше спасение. 

- У нас уже шла речь о том, что мы - совершенно разные этносы. Сила 
утверждения их есть сила нашего самоотрицания. Открытость и замкнутость. 
Для нас замкнутость - смерть, для них она - жизнь. Причем они замкнуты в 
себе, но зато снаружи они - втягивают, втягивают - энергии, возможности и 
так далее... Ведь посмотрим: и ресурсы у нас летят, и люди летят, и таланты, и 
все это - как вулкан работает, тем не менее... 

 79



- И не проходят у нас даже такие программы, как: "Россия 
сосредоточивается". 

- Не дают... А не дать нам - просто, потому что у нас большой импульс 
самоотрицания. 

- И в этом смысле, наверное, русский - не только тот, кто носит неснимаемую 
косоворотку (как это делает писатель Дмитрий Балашов), но и тот, кто носит 
неснимаемые джинсы, залез в американское тряпье, - в ком и проявляется 
явно этот именно русский импульс самоотрицания. А самозамкнутость на 
сарафане или косоворотке - в этом уже как бы что-то несвойственное именно 
русскому. Потому сарафанные шоу скорее размывают русскую идею 
открытости и соборности. Мне даже сдается, что когда русские объединяются 
во имя чего-то исконно русского, они тем самым занимаются НЕ РУССКИМ 
ДЕЛОМ. Говорю это со всей ответственностью, как человек, стремящийся 
понять русскую идею, русское предназначение, которые, конечно, 
существуют, -но не в сарафанах и не в лозунгах, и не в стремлении 
загородиться и наесться... РУССКОЕ ВЫШЕ РУССКОСТИ, так бы я сказал... 

- Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены одному 
мощному космическому воздействию... И вся проблематика сводится к тому, 
какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной 
обстановки. Ничего больше!.. Но и ни в коем случае - не меньше!.. 

- Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли окажутся ненужными... И 
упование на них... 

- И суперкомпьютеризация не поможет... Сейчас уже независимо от того, 
какое планирование наработано - эгрегориальное, национальное, церковное 
или даже научное, - все оказалось в совершенно ином качестве среды. Земля 
находится в иной точке. Люди на ней находятся в особой точке. И я еще раз 
говорю, что те нации, те люди, которые почувствуют зов и призыв Космоса, 
его возможности, зов и призыв Земли, ее возможности, зов и призыв Жизни и 
ее возможности, они включатся в перспективу. 

В Учении "Агни Йога" говорится и в "Письмах Махатм", что при переходе 
будут гибнуть миллионы. А под каким флагом они будут гибнуть - это опять-
таки дело тех, кто делает эти флаги, кто несет их. 

Ситуация категорическая. Она - не дискутируемая. Либо это есть, либо этого 
нет. Либо - будущее, либо - прошедшее. Вот сейчас и идет фракционирование: 
либо - восхождение (эволюция), либо - нисхождение (инволюция). 

В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто 
он, что он, зачем он, должен почувствовать - что же реально в нем сейчас?.. Не 
количество слов, не количество образов, которые могут всплывать перед 
глазами - закрытыми или открытыми... А что является живым реально?.. И 
вот эту реальность почувствовать хотя бы пять минут в сутки. И в этой новой 
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реальности человек почувствует, а что же реально вне его?.. Вот и произойдет 
то, что я называю смычкой с космическими воздействиями. А воздействия 
уже идут. 

- Самое страшное - остаться наедине с самим собой. 

- А без этого ничего не произойдет, потому что В РЕАКЦИЮ С БУДУЩИМ 
МЫ МОЖЕМ ВСТУПИТЬ ТОЛЬКО ЧИСТЫМ СОСТАВОМ САМОГО 
СЕБЯ. Вот у тебя под боком - оловозавод. Чтобы его почистить - какие 
огромные требуются трубы. А нам почему-то кажется, что спастись мы 
можем, поставив свечку... Это - страшная вещь... А реально необходимо то, 
что я и говорю: ТРУД И СТРАДАНИЯ - для того, чтобы добраться до самого 
себя. И стыдно бывает и больно - и все что угодно... Вот еще один вид труда, 
еще один вид страдания - САМОПРОНИКНОВЕНИЕ. Хотя бы 
кратковременное самоосознание... 

- И соответственно - самопрогнозирование, уже не в смысле "поступить в 
институт", "остепениться", "машину купить"... 

- А в плане того, ПРИГОДЕН ЛИ Я ИЛИ НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ?.. ВОЙДУ ЛИ В ГАРМОНИЮ С 
ОБНОВЛЕННОЙ ПРИРОДОЙ?.. НЕ ОТБРОШУ ЛИ ВЕЧНУЮ ИДЕЮ 
НЕИСЧЕРПАЕМОСТИ ДВУЕДИНСТВА НАЧАЛ НАШИХ КОСМОСОВ?.. 

1991 г. 

"Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, 
обладающем соответствующим иерархическим достоинством; во всяком 
низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно". 

Владимир Шмаков. "Основы пневматологии. Теоретическая механика 
становления духа". 

Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство 
превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо 
раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких 
способностей человека при замирании в нем духовности. 

Е. И. Рерих. Письмо от 25. 10. 1936 г. 

И невольно я огибаю повествованьем Даль грядущего, 

предназначенную огню: Стих стравливать этим горестнейшим 

признаньем Не осмеливаюсь - отсрочиваю, - временю. 

Даниил Андреев. "Железная мистерия". 
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"Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само 
население выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить 
себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших! 

Земля не дозрела... Большинство же планет дозрело и содержит совершенную 
породу, управляемую еще более совершенными существами... Мы уже 
говорили про союзы солнечных систем, про их сношения, управления и 
невообразимо высоких президентов". 

К. Э. Циолковский. "Научная этика. Организация невидимых миров". 

"Нужно помнить, что Новое Небо может стать видимо. Уже давно Говорил, 
что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений". 

"Мир Огненный". (II, 92). 

"Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных". Е. И. 
Рерих. Письмо от 18.6.1936 г. 

корень из имя = корень из знание (имя = гноза; называя, познаем) П. 
Флоренский. "Имеславие как философская предпосылка". 

"Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не 
умеют найти общения с наукой". "Надземное". 

"Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и 
познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей 
материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа 
подскажет новые, лучшие формы устроения жизни". 

Е. И. Рерих. Письмо от 15.6.1936 г. 

"Пока человечество не осознает своего места и назначения в Космосе, пока не 
будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная 
зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность 
человека; пока не будут осознаны миры надземные и воспринята Иерархия 
Света; пока мысль не получит признания, как главный двигатель, и 
духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, 
до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое 
служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет 
дух человека и не обратит взора к Высшему Водительству, не пройдя через все 
ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом 
безумии страшного разъединения и нетерпимости, и отказа от принятия 
новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням 
эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, 
периодически посещающих нашу злосчастную планету." Е. И. Рерих. Письмо 
от 31. 7. 1937 г. 

"Пора собираться Земле в новый путь". "Живая Этика". "Община". (36) 
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НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ?.. 

(Беседа, состоявшаяся шесть лет спустя) 

- Алексей Николаевич, рукопись книга пролежала неизданной около шести 
лет... И вот дело сдвинулось с мертвой точки: записи бесед 1991 года набраны 
на компьютере, вы перечитали их... Ваши впечатления?.. Как идеи, 
высказанные шесть лет назад, соотносятся с нынешней действительностью? 

- Ко всему ранее написанному ощущение бывает двояким... Так и в данном 
случае: что-то хочется улучшить, сказать иными словами; но главное 
впечатление - благоприятное: ТЕМЫ, прежде обозначенные, не только не 
устарели, но даже СТАЛИ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ. 

- Огонь пошел с неба... Пространство насыщается этим огнем. Начались 
мощные климатические, геофизические процессы, о которых и вы 
предупреждали не раз (магнитные полюса двинулись навстречу друг другу, 
наблюдается не только "приглушение" Гольфстрима, но и попятное движение 
на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики, - все это имеет 
колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия). 
Но ведь и об этом человечество было предупреждено не раз... Во втором 
послании апостола Петра сказано: 

"вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков... Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда". 

Еще тогда знали, что огонь пойдет... И насыщение ложью людских 
взаимоотношений не является ли подготовкой жертв этому огню? Ведь можно 
было бы выстраивать взаимоотношения и в режиме максимизации правды, 
истины... И тогда огонь стал бы неопаляющим. 

- Да, действительно, огонь пришел на Землю. И Христос предупреждал об 
этом: "Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся!" Да и вся система религий Зороастра тоже сводится к тому, что 
основополагающим и жизненным, духовным средством очищения и эволюции 
для нас является огонь. 

- "Ignis sanat" (огонь очищает) - есть такое афористическое выражение и в 
латинском языке... 

- Нельзя сказать, что люди не были оповещены. Они были оповещены 
самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано даже 
УЧЕНИЕ ОГНЯ - "АГНИ ЙОГА". Как никогда люди сейчас снабжены очень 
точным Учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, 
но которая будет обладать оповещенными в Учении качествами. 
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Предваряющее, или априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, 
надолго и, как говорится, для всего земного шара, да и, я уже утверждал это, 
оно пригодно и для всей Солнечной системы, то есть для тех форм жизни, 
которые опередили существующие на Земле формы жизни и сознания. 
Поэтому, я еще раз говорю: как никогда Земля обеспечена космической 
страховкой с уровня Высших Сознаний. И сейчас уже дело людей состоит в 
том, как отнестись и как принять это СО-ЗНАНИЕ. О том, как люди 
отнеслись, можно судить по тому, как отнеслась религия... Ясно, как 
отнеслось и государство... Идет непримиримая борьба даже среди многих 
последователей "Живой Этики". Как много изуверства начинает возникать в 
этом направлении!.. И все это тоже ведь не случайно... Такое поведение 
человеческих организмов, человеческих сознаний в стихии огня обусловлено 
ВСЕМ ПРОШЕДШИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, можно даже сказать более 
конкретно: всем прошедшим ПЯТОЙ РАСЫ. Как, впрочем, и "Агни Йога" 
явилась ИТОГОМ эволюционных усилий людей, ВОСПРИИМЧИВЫХ К 
ОГНЮ, к эволюционному продвижению, к космической коммутации... Это 
будет обретать все большую очевидность для людей, принявших НОВЫЙ 
ФОРМАТ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ, то есть ПРИШЕСТВИЕ ОГНЯ. И все 
более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись. 

- Кто хотел, тот учел предупреждение Христа... Но воспользовались этим по-
разному: одни - следуя, другие - борясь, сея тьму, мрак, невежество, ложь и 
безнравственность, - и тем самым подставляя огню своих приверженцев 
замусоренными... 

- Да, а сейчас борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах 
называется СТРАШНЫЙ СУД. Но, как было сказано и в наших прежних 
беседах, страшным этот Суд будет не для всех, важно, что он СПРАВЕДЛИВ. 
Ситуация складывается так, что сейчас уже видно, какие основы 
общепланетного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда мы 
говорим о будущем, надо говорить о его как бы КОНСТРУИРОВАНИИ. Вот у 
нас в Академгородке недавно был Генеральный директор ЮНЕСКО 
Федерико Майор, он тоже интересную фразу сказал, довольно глубокую, - о 
том, что те сценарии будущего, которые были построены на СТАРОМ 
ВООБРАЖЕНИИ, то есть по тем принципам, на которых строится 
техническая цивилизация, уже непригодны. БУДУЩЕЕ НАДО 
КОНСТРУИРОВАТЬ ИЗ НОВЫХ ПЛАНОВ ВООБРАЖЕНИЯ. Он выразил 
надежду, что как раз Сибирь в лице своих жителей, представителей науки 
СПОСОБНА ВЫЙТИ К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ВООБРАЖЕНИЯ. Я почти 
дословно его цитирую. 

- Воображение становится инструментом выживания... 

- И опять-таки в Учении "Агни Йога" говорится: развивайте воображение, 
потому что оно эволюционирует в точное, глубокое мышление. Так что в 
данном случае Федерико Майор сказал фразу, которая контекстно полностью 
соответствует тому утверждению, которое, до того еще я знал, существует в 
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"Агни Йоге". В этом смысле НАУКА является очень серьезным средством, уж 
коль скоро мы применили этот термин, КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО. 

- Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду, не только в рамках 
науки... 

- Конечно, не только в рамках науки, но и в рамках эмоционального 
творчества, и того же мистического творчества... И вместе с тем, я думаю, 
ничто так сильно не соответствует институту конструирования будущего, как 
волеинтеллектуальные структуры: я вновь обращаю внимание к проблемам 
ДОБРОЙ ВОЛИ. Мужской доброй воли, женской доброй воли и их 
паритетному взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля - это 
НЕЖНОСТЬ, как это ни странно может показаться кому-то на первый 
взгляд... 

Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины. Именно 
они, потому что в новых условиях им дано это преимущество. Что предпочтут 
они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в 
эмоциональном диапазоне? Какое офизичивание материальной среды 
предпочтут они? КУДА УСТРЕМЯТ ВДОХНОВЕНИЕ МУЖЧИН?.. 

Ну, а если пытаться строить будущее, надо опять-таки знать, в каком 
состоянии находится настоящее. 

- Алексей Николаевич, как сказано в романе Василия Головачева "Разборки 
третьего уровня", мы живем в ЗАПРЕЩЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (роман имеет 
подзаголовок: "Запрещенная реальность"). Кстати, и вы тоже довольно часто 
это определение реальности употребляли... 

- И существенно раньше Головачева... 

- Возникает вопрос: КЕМ ОНА ЗАПРЕЩЕНА? И не точнее ли было бы 
сказать ЛОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? Ложная реальность, сцементированная 
реальностью лжи... Хотелось бы, чтобы вы сделали свой комментарий: как 
сложилась эта реальность?.. В чем секрет ее устойчивости?.. Из чего вырос 
этот запрещенный мир?.. Из какого зерна?.. Ведь реальность-то реальна, хоть 
она и запрещена... И как выбираться из этой реальности - "до настоящей 
действительности" (последние слова взяты из "Живой Этики"). Ведь тем 
самым утверждается, что есть еще и НАСТОЯЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - 
в отличие от запрещенной. Какие меж ними возможны переходы, 
взаимодействия?.. Что возможно в этой связи человеку, который приходит к 
осознанию этих вещей?.. 

- Такая постановка вопросов - и глубокая, и значительная, но она неизбежно 
вернет нас к тому, что называется копанием в прошлом. Поэтому я деталей 
никаких давать не хочу: если говорить в деталях, то есть показывать 
технологию производства запрещенной реальности, - тогда мало будет и двух 
книг, чтобы описать... 
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- И тем не менее речь-то идет о РЕАЛЬНОСТИ. 

- А запрещенная она по той причине, что ГОТОВОГО БУДУЩЕГО 
НИКОГДА НЕТ! Оно, действительно, в каждом фазе, в каждом времени 
КОНСТРУИРУЕТСЯ. Конструируется, как ни странно, 
волеинтеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. 
Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество 
мышления, его глубина, его широта - обеспечивают движение людей в 
БУДУЩЕЕ. Но!.. Ни на что не наброшено столько ограничений, как на 
СВОБОДУ МЫШЛЕНИЯ. Вот почему любое глубокое и значительное 
исследование Природы, того же Человека, их взаимодействия, любое 
исследование, которое выходит за рамки узкого сценария "Человечество - 
уникально во вселенной", становится ЗАПРЕЩЕННЫМ. Это я не всю 
глубину понятия ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ комментирую, но одну из 
самых существенных его сторон. И то будущее, к которому мы пришли, или, 
лучше сказать, мы приведены, оно и было организовано средствами жесткой 
редакции интеллектуальных процессов людей на Земле. 

Мировые ответственные институты (они объединяют институт научный, 
религиозный и институт власти) где-то в сердцевине скрытых видов своих 
взаимоотношений задают координаты управления полями разума. Мы не 
знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво, долговременно, 
оно работает и продолжает работать... Действие этого механизма очевидно 
хотя бы по его отношению к серьезной интеллектуальной деятельности. Люди 
все сейчас привязаны к задачам, не имеющим никакого отношения к 
самоосознанию, крупномасштабным процессам эволюции, конструированию 
будущего. В результате материя знаний, благодаря которой человек 
становится человеком, сейчас унижена. А прорыв отрицательного мышления, 
отрицательных эмоций в соборные процессы напряжения ума человечества, в 
материю знания, можно сказать, приводит к САМОУНИЧТОЖЕНИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В "Агни Йоге" же говорится, что неправильное, мелкое, 
самолюбивое и яростное мышление является ПОРОДИТЕЛЕМ БОЛЕЗНЕЙ и 
источником ПРОКАЗ ДУХА. 

- И в таких условиях формируется соответствующее будущее. А светлому 
будущему негде прорасти... 

- Да!.. Вот - ОДНО ИЗ БУДУЩИХ, которое уже развернулось для многих 
людей на этой Земле! У них будущее - вот такое. Уже такое!.. И те, которые 
строили эту структуру, они знали, зачем они это делают. Но не наша задача 
изучать их цели, методы и средства. 

- Свою же методологию и свой инструментарий мы должны знать... 

- Поскольку мы говорим о реальном будущем, о РЕАЛЬНОСТИ, то и надо 
остановиться на тех ее факторах, которые доступны нам. Какова же 
методология, каков инструментарий конструирования будущего? Прежде 
всего мы должны учитывать состояние Природы. Я понимаю это широко: 
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состояние процессов на Земле, состояние процессов ближайшего к нам 
космоса - то есть Солнечной системы. Ведь и климатическая, и биосферная, и 
электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны с событиями в 
Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, состояние, в 
котором находится сейчас Солнечная система. 

- То и есть реальное глобальное будущее, которое ОДНО НА ВСЕХ... 

- И оно не зависит от той структуры, которая сформировала среди людей 
отрицательное мышление. 

- Но конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от людей. 

- Я еще раз говорю, что простого вхождения не произойдет, если мы не будем 
руководствоваться правильно организованными ПЛАНАМИ БУДУЩЕГО. 
Вновь возвращаю внимание к высказыванию Федерико Майора. ГОТОВОГО 
БУДУЩЕГО НЕТ. И если мы хотим подключить НОВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, а 
впоследствии и новое мышление, то мы должны обязательно опереться на то, 
из чего это будущее строится. Если это БУДУЩЕЕ строится на НОВОМ 
ВООБРАЖЕНИИ, то никакого механического переноса готового себя в 
будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании 
самого себя. ибо НОВОЕ ВРЕМЯ требует и НОВОГО ПРОСТРАНСТВА. То 
есть потребуется реальная трансмутация и трансформация, ведь сказано: "Не 
вливают новое вино в старые мехи..." Это - одна сторона. Другая - состояние 
человечества. Та ветвь, которая впала в отрицательное мышление, в 
отрицательные эмоциональные состояния, по неизбежности вошла в фазу 
самоотравления. Увеличение количества рака - это ни что иное, как 
ПРОЕКЦИЯ ДУХОВНЫХ ПРОКАЗ В ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Такой диагноз 
"Агни Йога" утверждает совершенно отчетливо и в ряде мест. И воспринять 
это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. 

Дальше. Состояние ИЕРАРХИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, то есть влияние 
НАДЗЕМНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
- по отношению к тем структурам, которые могут вырабатываться только 
средствами наземного человечества, по отношению к тем людям, которые 
настроены эволюционно, настроены на то, чтобы жить в реальности - не 
запрещенной. Этот фактор космического программирования должен быть 
осознан и должен быть принят: надо работать "на встречных пучках". Тот 
план, который сформулирован с более высокого уровня сознания, с уровня 
Солнечной системы, я еще раз подчеркиваю, - это "Агни Йога". 

- Она дает вхождение в НАСТОЯЩУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ... 

- Совершенно верно. Причем она дает вхождение в ту действительность, 
которую знают с уровня Солнечной системы, с уровня сознаний, которые 
обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладаем 
мы. Не зря говорится в Учении, что сейчас состояние Земли таково, что 
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решение ее задач может происходить только с уровня ЧАШ АРХАНГЕЛОВ. 
Очень серьезная, потрясающе важная фраза. 

- Трудно осознать ее... 

- Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля 
правильным образом перешла в эволюционные возможности в содружестве с 
другими планетами и с центральным светилом - Солнцем. 

- Хотите сказать, что раньше у человечества этого было достаточно?.. 

- Да, организующие силы ума людей и геофизическая служба Земли в 
Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что люди 
односторонне отказались от поддержания природного законопорядка на 
Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы нейтрализовать 
разрушающую мощь функционирования человеческих сознаний, 
человеческой техники, нужны уже СРЕДСТВА СВЕРХУ, С УРОВНЯ 
ЗВЕЗДЫ. А в космосе - существа уже, если говорить в религиозных терминах, 
- ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы - и другие... Вот как 
сложилась обстановка. 

Продолжим, однако... Что еще может быть материалом для конструирования 
будущего?.. Индивидуальное СОСТОЯНИЕ КАЖДОГО ИЗ НАС и 
коллективное качество человечества. Итак: состояние Природы, состояние 
космических программ и состояние людей. Если мы конструируем реальное 
будущее, не запрещенную реальность будущего, значит мы должны 
обязательно учесть эти основные параметры. Если же их отрицать, то и 
будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую перспективу для 
тех, кто такой выбор сделает. В Учении говорится, что насильно никто спасен 
не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым будущим, а СО 
СПЕКТРОМ СОСТОЯНИЙ БУДУЩЕГО. Будут и такие - будущее которых 
представится еще более глубоким прошлым... Это те, воображение которых 
устремится к ретроспективным сценариям жизни. Они не захотят себя 
пересоздавать по космической программе Агни Йоги, которая обязательна 
для всей биоты - в связи с наступлением Эпохи Огня, то есть нового 
стихийного состояния Земли. Жаль, но многие люди сейчас увлекаются 
версией "жены Лота" - оглядываются и останавливаются, превращаются в 
"соляные столбы". 

- Не согласуется ли ваше суждение о спектрах будущего с представлениями о 
шестимерности вселенной, которые были у П. Д. Успенского, у Роберта 
Бартини? Во вселенной есть все. Жить - значит выбирать из всего возможного 
лишь одно и закреплять выбор реальностью, цементировать... Жить - значит 
выбирать направление мировой линии, которая проходит и через тебя... И в 
этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу 
четвертого измерения?.. 
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- Не хотелось бы в данном случае в космогонию и в космофизику впадать... 
Да, есть шестимерная вселенная. Да и не только... Многомерные пространства 
существуют. Вселенная - непростое хозяйство. Естественно, существуют и 
параллельные миры. Но они могут быть совершенно не актуальны и 
недостижимы для нас. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, 
что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними 
качествами мы должны обладать, чтобы и конструировать, и входить в 
конструируемое будущее - но желательно эволюционного характера. 

- Я не совсем понимаю ваше возражение, поскольку имею в виду еще и слова 
Е. И. Рерих о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха 
психической энергии. 

- Да, есть три координаты пространственные для расположения физических 
тел и психологическое пространство - как четвертая характеристика того же 
пространства. Это - для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что 
физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, 
которые были сто, пятьдесят или даже десять лет назад. 

- И "незаконно репрессированный" эфир, выброшенный было из 
мироописания, не только все больше насыщает сейчас пространство, но и 
вводится (не без вашего участия) в научный оборот... 

- Эфир, торсионные поля... Последние физические версии... При их 
осмыслении надо учитывать один немаловажный факт: признав эфир в науке, 
мы его постепенно будем узнавать в природе. Эфир - это первооснова материи, 
он всегда присутствует в ней. Но сейчас его становится все больше. С 
увеличением эфирного насыщения Земли, а естественно - и воздуха, земной 
коры, мантии и прочее, прочее, - МЕНЯЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ, 
ХИМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ, то есть меняется 
психологическая основа микромира, ведь "КАЖДЫЙ ATOM 
ПСИХОЛОГИЧЕН". 

Вот, пожалуйста, через научный фактор, через осмысление текущего 
состояния пространства мы с помощью Живой Этики обнаруживаем, что 
количество поляризованного, неоднородного эфиронасыщения Земли, да и 
всей Солнечной системы растет. То, хорошо нам известное трехмерное, или 
эвклидово пространство, в котором мы живем, освоили его, оно оказалось 
очень узким, хоть и весьма "полезным" для физического мира. Европа сочла 
нужным убрать эфир и из астрологии, и, естественно, из физики, то есть 
убрали как раз ту часть материи, которая несет функцию муфты сцепления 
нашего физического тела с нашими тонкими телами (даже такой термин есть: 
ЭФИРНОЕ ТЕЛО). Таким образом и произошло психологическое и 
физическое расслоение, то есть разделение миров. Это тоже ЗАПРЕЩЕНИЕ 
было - на связь миров... Те, кто запрещал, они грамотно пользовались 
возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, но всем другим 
сказали, что этого нет. 
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Но это есть! А сейчас к тому же еще, повторяю, активизированное 
ЭФИРОНАСЫЩЕНИЕ РАСТЕТ, меняется физическое качество на 
атомарном 
уровне, на молекулярном уровне, ну и, естественно, как общий 
результат, на макроскопическом. Меняется вязкость воды, меняется 
состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы. 

- Вы как-то говорили, что меняются свойства металлов. 

- Да, меняются, а металлы как раз - хорошие ЭФИРОПРОВОДНИКИ, - не зря 
они и "электричество проводят". Они эфиронасыщены. 

- Вся наша цивилизация стоит на металле. И теперь этот фундамент 
"поехал"... Как мы можем только на старых экономических, политических 
или религиозных посылках строить будущее, если и те, и другие, и третьи 
даже не знают настоящего, не знают НОВОГО НЕБА и НОВОЙ ЗЕМЛИ!.. 

- Совершенно верно. О какой экономической выгоде, о каком очередном 
храме можно говорить, когда ДАЖЕ КИРПИЧИ МОГУТ "ПОЕХАТЬ"!.. 

- Если свойства металлов меняются, то, как вы говорите, металлы даже будут 
размягчаться... 

- "Холодное" плавление металла... Такой поворот событий все более реален, 
ведь количество "квартирных" шаровых молний растет год от года. И 
электророзетки, и телефоны все чаще 'пузырятся" огненными сгустками 
(точнее - эфиро-плазменными), а что если это участится на порядок?.. 

Итак, мы остановились коротко на первом факторе: СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДЫ. Основным видоизменяющим фактором является увеличение 
количества эфира, тонкой материи, материи в ДОАТОМАРНОМ состоянии, а 
эта материя - она же и энергонасыщенная. Здесь же проявляются и 
торсионные поля (поля кручения), они не изолированно существуют, а всегда - 
в тесном сцеплении и с гравитационной, и электрической, и магнитной 
энергией. КВАДРИГА ПОЛЕЙ!.. Некоторая ПОЛЕВАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
ЧАСТИЦА. 

- Эти поля ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ и ВЗАИМОПОДДЕРЖИВАЮТСЯ?.. 

- И ВЗАИМОПОЛЯРИЗУЮТСЯ. И в результате через ПОЛЯРИЗАЦИЮ мы 
получаем новую ФЕНОМЕНОЛОГИЮ. Увеличивается, например, 
количество снов наяву... Появляются над электростанциями "облака", 
которые... отсасывают энергию. И так далее... Можно это все на 
"инопланетян" списать (что и делается) - для того, чтобы эту ПРОБЛЕМУ 
СДЕЛАТЬ ГЛУПОЙ. А то, что это 
- физический процесс, то, что Тонкий мир и эфир начинают уже под 
давлением НОВОГО ВРЕМЕНИ внедряться или пропитывать физический 
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мир, это, так сказать, "наши начальники", которые ЗАПРЕЩАЮТ 
РЕАЛЬНОСТЬ, до сих пор не объясняют. 

- Если следовать вашим суждениям, то строительство будущего надо начинать 
с эфирного, психологического строительства себя... 

- Прежде всего - С ЧЕСТНОСТИ!.. Надо признать, что ЭТО есть, что ОНО 
подлежит изучению, что мы ЭТО можем не только изучить, но и правильным 
образом применить - и для себя, и для планеты... Совершенно другая 
ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ. 

А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы 
паритетными с тонкими свойствами, со свойствами Тонкого мира, то, значит, 
появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых 
коммутаций. То есть Природа меняется не только на Земле. А в связи с тем, 
что Земля меняется, значит, она проявляет новые внешние качества. 

За счет возрастания энерго-вещественного насыщения межпланетного 
пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы, 
уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с 
ОГНЕНАСЫЩЕНИЕМ (мы называем это своими терминами - рассеянная 
плазма). 

- То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества - и соответственно, все, 
кто на ней, должны этим качествам соответствовать. 

- Да, ребенок формируется в утробе матери... Для нас матерью является 
ПРИРОДА. Земля, как мать, свою биосферу содержит. Ее качество меняется 
- но одновременно идет и информирование нас: много необычных детей, масса 
людей "необразованных", как принято считать, которые находятся в очень 
тонких коммутациях, связях с Тонким миром, увеличивается число 
экстрасенсов, сенситивов, разного вида "контактерских" принятых текстов, 
видений, знаков и т.д., - это уже свидетельство того, что физическое качество 
Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных 
сознаний... 

- Рвет рамки "запрещенной реальности"?.. 

- Да. Но эти рамки могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно... 
Можно иметь, так сказать, выход ВВЕРХ, а можно и ВНИЗ. И сейчас как 
никогда назревает опасность ПРОВАЛИВАНИЯ. Не вознесения, а 
проваливания... 

- Как наверху - так внизу. Другой вопрос - где конкретные мы находимся и 
какая ступень для нас является верхней, а какая - нижней... Если мир, как 
ветвь, растет по образцу, то при бифуркации действительности можно создать 
ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ НАРОСТ НИЗА ВВЕРХ... Нарост снизу... Порча 
действительности... Не ветвление верха, а проращивание низа. 
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- Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания, еще 
более низко организованных миров через разболтанность и 
безответственность людей начинают прорываться в человеческие страты, в 
человеческий слой - со своими требованиями, целями и средствами. Это очень 
серьезная вещь. 

С другой стороны - сверху идет то, о чем мы говорили: идет иерархическое 
вдохновение, иерархическая прединформация, инжекция, подпитка... 

- Два магнита: верх и низ... 

- И в зависимости от того, кто куда устремлен, и конструируется будущее... 
Если уж говорить об Армагеддоне, то есть в терминах более обширных и 
знакомых, добра и зла, то и получается, что человечество находится сейчас в 
громадном сепараторе, под воздействием двух полярных напряжений. 
Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и 
проблемой конструирования будущего. Те, кто выбирает низшие миры, тоже 
конструируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора 
времени, иерархичность и космичность своих процессов... 

- Где же они будут размещаться, эти РАЗНЫЕ БУДУЩИЕ, ведь планета 
едина, реальность едина, она закреплена единственным образом, какой бы 
запрещенной она ни была. Реальность реальна!.. Нешто произойдет разлом 
реальности?.. 

- Мы сидим здесь и разговариваем. У нас есть поля, мы взаимодействуем. 
Верно?.. Но ведь ничего не происходит. Не рвется же. Дело в том, что наши 
слова о реальности являются тоже только словами... 

А в отношении внутренней тревоги твоего вопроса... Да, действительно, Земля 
может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что 
общая духовная энергия станет запалом для того огня, который неизбежно 
рождается и в самой Земле, и из физического вакуума (если говорить в 
современных терминах). Но Учение прямо утверждает, что опасность взрыва 
Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем 
потому, что в конструировании большое значение имеет ИНЕРЦИОННОСТЬ 
- то есть, в каком направлении, с какой мощностью и с какой массовостью 
шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность 
уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается человеческой 
гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями "процветания", 
обогащения... Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдется. 

- Не придет в себя... 

- Да, Земля не придет в себя... 

- И человечество... 
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- Ну, естественно, и человечество... А в отношении человечества в "Агни 
Йоге" сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами. А в другом 
месте сказано - миллионами... Вот тебе ответ на тот вопрос: "А как же так - 
действительность не рвется?.." Да нет, рвется... Но она рвется вот так... 

- Но получается, что того будущего, которое вырастает в режиме 
противостояния огню, не существует... 

- Почему?.. Оно тоже есть!.. 

- Где же оно закрепится?.. 

- Оно закрепится в своих средах, в своих мерностях. И почему оно тебя 
интересует?.. Я думал, ты спросишь, где то будущее, в которое мы стремимся. 

- Почему-то присуще человеку о находящихся под угрозой страдальцах 
больше печься... 

- Такие страдальцы, ну, грубо говоря, в гробу они видели твою заботу об их 
спасении. То, что для тебя - страдание, для них, может быть, кайф. Тут нельзя 
свои представления трансформировать на них. Да ничего подобного!.. 
Сколько примеров у меня было, да и у тебя, и любой другой может наблюдать: 
"Не лезь - это мое!.." Да и у Гурджиева, Успенского было сказано, что БОЛЕЕ 
ВСЕГО ЛЮДИ ЛЮБЯТ СВОИ СТРАДАНИЯ. Ну и как к таким людям ты 
придешь: "Ребята, не страдайте!.." Да прежде всего тебе же голову снесут - и 
все!.. Вот ведь в чем дело!.. 

- "Не лезь в чужое будущее!.." 

- Совершенно верно. И в Учении говорится: не считайте темные знаки, вы 
встретите сгущающуюся тьму. Так что, интересуясь, где, в каких мерностях, 
какие планеты возьмут передовые отряды той компании, - ну, можно в той 
компании и оказаться!.. Они пропустят желающего, подскажут, там можно и 
остаться... Кстати, даже и у наших старцев, да и у суфиев говорится: НЕ 
СМОТРИ, КАК ГИБНУТ ГРЕШНЫЕ, СМОТРИ, КАК СПАСАЮТСЯ 
ПРАВЕДНЫЕ. То есть тут аккуратно надо определиться. С точки зрения их, 
мы гибнем: в геенну огненную идем!.. 

- Контекст сразу обступает соответствующий... 

- Вот это и есть один из пунктов запрещения реальности. Переполюсовать... 
Перепаять концы... Переменить значение на обратное... Мы говорили об этом: 
многое из поданного имеет ОБРАТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

- Да, вы как-то объясняли огненную символику числа 666... То есть тот огонь, 
который предстоял, а теперь уже и пошел, был объявлен геенной огненной 
теми, для кого он был страшен. 
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- Да, спекуляция. А почему огонь страшен?.. Да потому что ОГОНЬ 
ДЕШИФРИРУЕТ!.. 

- В Библии говорится: "Бог есть огонь поядающий..." (Втор. 4: 24.) Что ж, 
обратимся к СВОЕМУ БУДУЩЕМУ, огненному!.. Мы как-то уже говорили, 
что мир растет по образцу... А значит, управляет миром тот, кто создает 
образец... Кто создает представление. Получается, что фабрика воображения - 
это фабрика действительности. (Тот же Голливуд, фабрика грез, задает 
действительность, субстанционирует ее, закрепляет). 

- Ну, это как раз та действительность, у которой нет будущего, понимаемого 
нами. 

- А где зерна, экземпляры, примеры новой действительности, чтоб сообразно с 
ними выстраивать и свою?.. Где зерна того будущего, которое имеет 
будущее?.. 

- Опять-таки, о каком будущем речь?.. Голливудское будущее - это одно. 
Банковское будущее - другое. Политическое будущее, нынешних средств и 
методов борьбы за власть - третье. Я говорю об эволюционном будущем, 
которое так или иначе очень крепко будет связано с 
ПРОГРАММИРОВАНИЕМ БУДУЩЕГО ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА. Я это 
подчеркиваю!.. И передаточный механизм уже есть: "Живая Этика". 

- Да, в "Живой Этике" сказано: Мы принесем все кирпичи для постройки 
будущего, но нагнуться за ними должны сами строители. 

- Совершенно верно. 

- Но как распознать это будущее?.. Эти кирпичи?.. 

- Захочешь - распознаешь. И здесь вопрос воли возникает. К чему человек 
стремится?.. Если, допустим, к новой модели "Мерседеса", за ним и будет 
нагибаться. К чему волю приклонишь, за тем и последуешь. А вот в 
"Надземном" говорится: дайте Нам сконструировать будущее. Ваше будущее, 
потому что оно происходит из надземных светонасыщенных миров. 

Куда идешь?.. И когда решил, что идешь в Надземное, не оставляя Землю, то 
вопроса: "Как узнать?.." не будет!.. Как правило: "Скажи мне: что?.. Как?.." - 
возникает у человека, который хочет либо быть автоматом программ, либо у 
человека, который изучает тебя для того, чтобы тебе же подставить ножку. 
Масса вопросов отпадает, если это понять... Это точно совершенно. 

- Но это все проблемы индивидуального прорастания будущего. 

- И коллективного тоже. 

- Не вижу коллективов... Вижу банковские коллективы... Голливудские... Или 
голливудизированные... Но устремленные к Надземному?.. 
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- Не видишь, ну, это твоя проблема!.. 

- Конечно, я намеренно пережимаю, утрирую... Беру крайность возможного 
читательского суждения, ведь представительствую в беседе не только от себя, 
но и от потенциального читателя... 

- Ты же прекрасно знаешь, что силовые структуры подчинены определенным 
версиям власти. И если ты увидишь хорошо организованное то, о чем ты 
спрашиваешь, тогда... очередная бойня будет. Это же более чем очевидно!.. 
Потому и будущее прорастает в НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ. Опять же в 
Учении и об этом сказано. И говорится: нам не нужны миллионы, где можно 
обойтись десятками. Вот еще одна страшная, с точки зрения обычного 
сознания, черта будущего... Новое зарождается скрыто. 

- Дитя в утробе матери. 

- Да. А потом зерна будущего будут прорастать... Будут поддерживаться... И, 
если в терминах "матери и ребенка" рассуждать - "кормиться, поиться и 
пеленаться" новым физическим состоянием Земли. В Учении говорится, что 
изменение физического состояния Земли углубит и расширит понимание 
"Агни Йоги". 

Для чего технический прогресс так будоражит Землю, разрушая ее?.. Да для 
того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором ОНИ (владыки 
запрещенной реальности) НЕ СМОГУТ ЖИТЬ. Вот как!.. У них тоже ставка 
большая. Если нам, людям, препятствия поставлены в экономических 
сценариях мира и в телесериалах, то чувствительность Природы к 
космическим программам эволюции снижается титаническим техногенным 
давлением. Инфернальное сопротивление Будущему тоже характеризуется и 
глобальностью, и тотальностью. 

- Землю хотят "законсервировать" болезнью: больной, может, и не умрет, но и 
не изменится... 

- Да-да, и снова напомню эпизод о том, как ушла от эволюции библейская 
жена Лота (оглянувшаяся и ставшая соляным столбом): КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
В УСТРЕМЛЕНИИ К ПРОШЕДШИМ СЦЕНАРИЯМ. 

- Да, и сейчас людей разворачивают к прошлому. Капиталисты, монархисты, 
националисты, - все зовут оглянуться... Впрочем, сторонники КПРФ тоже 
пропагандируют старую игру. И тоже демонстрируют полнейшее 
пренебрежение к глобальным природным процессам. ЗАЧЕМ ОНИ ХОТЯТ 
СКЛЕИВАТЬ СТАРУЮ СКОРЛУПУ, КОГДА ЦЫПЛЕНОК УЖЕ 
ВЫЛУПИЛСЯ?.. Скорлупа протухла!.. И этой формальной тухлятиной хотят 
пропитать ИДЕЮ, - наверное, чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок 
(новый мир) уже бегает!.. Надо заботиться о нем, а не о партийной, 
лозунговой, догматической скорлупе. 
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Хочу предложить сторонникам общинной идеи: откройте хоть один 
БЕСПЛАТНЫЙ МАГАЗИН!.. Да, именно бесплатный!.. Пусть добрые люди 
приносят туда излишки продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся берут 
бесплатно! Вот и начнется истинный коммунизм!.. Делайте его своими 
руками, не ждите дяденьку. 

Парткомов сейчас нет на каждом углу - некому запретить такое социальное 
творчество. Подобный островок общинности станет мощным 
противостоянием миру алчности и оголтелой наживы. Пусть коммунизм 
начнется с малого, но он начнется. Мне один человек вполне серьезно 
говорил, что в России скоро возникнет и утвердится великая БЕЗДЕНЕЖНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Похоже, что так и будет!.. Ведь если разобраться, то 
каждый из нас готов работать за идею хоть 24 часа в сутки, но деньги нам 
этого не дают. Деньги - универсальное средство благоденствия тех, кто на них 
паразитирует (ой, сколько же их!) и подавления сил тех, кто и без денег готов 
работать. Если как следует ПРОРЕВИЗОВАТЬ человеческую деятельность, то 
сколько же сфер ЛОЖНОГО труда можно УПРАЗДНИТЬ. Ни у кого от этого 
не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самомто деле в 
мире существует гигантское ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО вещей и продуктов, 
просто наловчились их "законно" уничтожать. (Посредством рыночной игры, 
например: на юге фруктов - огромное количество, но яблоки везут из 
Аргентины! Говорят: "Коммерция". А по-моему - форма уничтожения 
произведенного неподалеку). Или мебель везут аж из Америки!.. Масло везут 
оттуда же (а рядом пускают коров под нож: надо же доказать, что местные 
крестьяне страну не прокормят...) Жуткая цивилизация: на что расходует она 
гигантские средства! Той же цели уничтожения служит и "моральное" (а 
точнее - "аморальное") старение произведенного: сокращать срок службы. 
Моды, моды, моды!.. Человечество вовлечено в гонку за ложными целями. На 
самом деле для всех все есть, просто умеют организовать нехватку. Например, 
не завозить шахтерам мыло, чтоб вытащить их на площадь... 

Безденежный обмен товарами и услугами ВОЗМОЖЕН!.. Через такие дела 
будущее и прорастет. Нас безденежьем изматывают, а мы в ответ безденежную 
цивилизацию создадим!.. Надеюсь, читатель простит меня за столь длинный, 
но, может, небесполезный пассаж. 

Даже Федерико Майор говорил: воображение генерируйте, а не накручивайте 
проценты в банке. 

- И он в СИБИРЬ приехал!.. Так что и эти событийные подсказки тоже 
интересны. Ну, а опрос, совершенно верно, индивидуальный... Кто из нас, 
имея Учение, имея тот образ жизни, образ мысли, имея ту окружающую среду, 
которую сейчас имеем, задумывался, как мы всматриваемся в нее, ощущаем 
ли ее, даем ли мы той же среде, тому же озону, который начал сейчас резко 
нарастать, работать с нашим организмом?.. Либо мы этого ничего не видим, 
не слышим, не стремимся туда, а в тот же банк, в тот же офис и так далее... А 
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ведь наше сознание является каталитической субстанцией. Бессознательно 
развиваться нельзя, это и П. Д. Успенский говорил. 

И точно так же мы не можем бессознательно взаимодействовать с новым 
состоянием и сознанием Природы. Учение каждой страницей утверждает: 
смотрите на небо, получайте впечатления от Природы, смотрите - какая 
красота в ней. Мы ведь должны не только по телевизору, не только по газетам 
или по книжным страницам получать информацию. Прежде всего мы должны 
быть синхронистами по восприятию с природным каналом. Природа нас 
кормит и поит, оберегает, согревает - либо наоборот, холодит для того, чтобы в 
нас ферментные системы в нужном режиме работали. 

- Без впечатлений нельзя прожить и дня. 

- Не то что дня - минуту нельзя прожить. И впечатления нам Природа 
поставляет уже НОВЫМИ. Сибирь как раз-таки и является тем местом, где 
качество Природы меняется глобально, тотально и очень быстро, потому что 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ состояний Природы и ее качеств у нас, в 
Сибири, МЕНЬШЕ, чем на Западе. 

- Там Земля выведена из себя. 

- Там ПОТЕРЯНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЫХ МАТЕРИКОВ!.. А это 
значит, что там разыграются стихийные или те же природные процессы - с 
мощностью катастроф! И эти процессы уже идут, хоть многие люди об этом и 
не подозревают, ведь средства массовой информации чрезвычайно 
избирательно и сдержанно, не аналитично сообщают о подобного ряда 
событиях... СЕЙЧАС САМЫЕ ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ - О ПОГОДЕ, О СОСТОЯНИИ ПРИРОДЫ. 

- Погода стала секретом государственной важности. 

- Конечно!.. На Западе серьезные аналитики работают! Речь ведь идет о 
стратегическом выживании целых государств, целых континентов... И нам во 
спасение дано Учение Живой Этики - для того, чтобы повысить ментальную 
чувствительность (чувствительность разума), эмоциональную 
чувствительность, ВООБРАЖЕНИЕ!.. Новое воображение оно дает. 

- Вот что говорится о воображении, например, в "Мире Огненном" (III, 
142): 

"Воскресение духа, какое великое понятие! Его нужно понять как зов 
Красоты. Воскресение духа может не только означать следующую ступень в 
смысле воплощения, но - как магнит, трансмутирующий в жизни. 
Пробуждение высшего Манаса можно назвать явлением воображения". 

- Учение нацеливает нас на восприятие таких процессов, таких воздействий на 
нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодействуем с ним... 
Учение - это и непрерывная помощь, и непрерывное лекарство... 

 97



Жизнеобеспечение. Когда мы переходим к Учению, мы становимся под 
ПРОЕКТИРУЮЩУЮ ВОЛЮ СВЕРХУ. Но если мы это отрицаем, 
увлекаемся сценарием последнего витка технического прогресса, то мы под 
планирование другого полюса попадаем. А на том полюсе человеку только 
кажется, что он свободен... Вот он четыре ночи не спал: машина с грузом не 
приходит, а он на этой сделке десять миллионов думал провернуть. Какая же 
это свобода?.. 

- И физической свободы нет, не говоря уж о ментальной. 

- Да, и эмоциональной... И прогнозируемое будущее, действительно, оно уже 
просматривается. 

- Новое небо... 

- Да и земля новая! И новые климатические состояния, явления. Новые виды 
гроз (на Камчатке ни один снег уже не проходит без сильных грозовых 
разрядов, в Японии такое же явление наблюдается). И сейчас, я думаю, будет 
расти репертуар новых природных явлений: свечение неба, большие 
объемные импульсные разряды, уже более сорока видов молний 
насчитывается... Активизировались процессы сейсмические, 
геодинамические, те же процессы магнитных возмущений - все это имеет 
колоссальную сцепленность с нашей системой восприятий и нашей 
устремленностью в будущее. Если мы через Учение устремляемся в будущее, 
одновременно мы его и конструируем на новом факте мышления, 
воображения, эмоциональных реакций. В зависимости - ты от своей 
мощности, я от своей, кто-то от своей... Вот тебе и рождение, и организация 
будущего... Ну, и в Учении говорится: не удивляйтесь, что так мало людей 
примут Учение Огня, потому что огонь на Земле был всегда наиболее 
притесняемой стихией. Это тоже надо иметь в виду... 

И те существующие власть имеющие и деньги имеющие структуры, они, 
конечно, хотят, чтобы были у них тела, какие есть, чтобы в этих телах не 
происходили процессы, которые бы будоражили их физические тела, их 
эмоции или интеллект... Тело у них - как вместилище кайфа. А ситуация 
складывается так, что уже ничего в себе не законсервируешь в прежнем виде: 
эфир все пропитывает... Даже если и в бомбоубежище, под землю уйдут, то для 
эфира ведь нет вещественных преград!.. Вот отсюда и проистекает тот факт, 
что в мире медицины растет количество неожиданностей. 

- Алексей Николаевич!.. Живая Этика, она и названа ЭТИКОЙ. Однако, если 
пристально вглядеться в жизнь, то станут проступать жесткие социальные 
микросхемы, которые существуют в режиме выработки безнравственности: 
станешь высоконравственным - рискуешь умереть с голоду... В прошлом веке 
были предложения построить экономику на Новом Завете, с учетом высоких 
нравственных норм. Такие попытки потерпели неудачу. Есть ли у вас 
оптимизм, что на высокоэтичном уровне людям удастся договориться меж 
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собой в системе жизнеобеспечения? Или будущее настолько иное, что сейчас и 
помыслить трудно?.. Нарождающееся будущее 
- оно в экономическом сценарии или другой сценарий будет?.. 

- Я думаю, что будет другой сценарий. И в Учении говорится, что если люди 
на Земле остаются, то будут развиваться два вида социальных состояний: 
ОБЩИНА и АСКЕТИКА. Коллективное постижение эволюционных 
особенностей, тайн жизни, и индивидуальное. 

- Община понимается и как семья?.. 

- И как общество, и как общечеловечество. Этика - это психологическая 
закономерность, можно и так сказать, которая приводит к тем или иным 
результатам... А в связи с тем, что закономерность физического мира будет 
другой, я думаю, и этические правила, которые были понятны, равновесны 
нынешнему физическому состоянию Земли, тоже видоизменятся. Но 
тенденция просматривается: этические правила будут переформулированы, 
перепоставлены этические задачи, переоформлены нравственные и особенно 
эстетические устои человечества, - все это будет приводиться в соответствие с 
новыми качествами Земли и Солнечной системы. В Учении прямо говорится, 
что КРАСОТА будет являться основой этической устремленности и 
завершения развития человека. 

Мы уже говорили, что КРАСОТА есть особый вид ВЛАСТИ 
ПРОСТРАНСТВА. Через красоту войдет паритет воль женщин. 

- Многим людям трудно будет осознать то, о чем вы сейчас говорите... 

- Тем хуже для людей, что они до сих пор не осознали... На отрицании красоты 
как раз и произошло НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ. Нарушено и 
стратегическое, и мистическое космическое равновесие МУЖСКОГО И 
ЖЕНСКОГО НАЧАЛ. В Учении говорится, что многих даже святых отсылали 
на Землю - в связи с тем, что они ОТРИЦАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ИЛИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРАСОТЫ. Красота - обязательный 
духовный ингредиент совершенствования и эволюции. 

Сейчас, если брать социальный аспект, ничто так не значительно, как 
ПОСТЕПЕННОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ САМОВОЛИЯ ЗЛЫХ ВОЛЬ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ СУТИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ОГРАНИЧЕНИЕ МАСШТАБОВ ИХ ВЛИЯНИЯ. Другая, не менее важная 
задача, - УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИХ, ПОЗИТИВНЫХ 
СВОЙСТВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ ВОЛИ. Мы говорили о равновесии 
Начал, но почему-то считается, что это равновесие - только ментальных, 
эмоциональных сфер. Но ведь надо признать и волевое равновесие, и волевой 
паритет!.. Наблюдается же обратное - то, что мы отмечали у Ал. Дугина в свое 
время... 
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- Для читателей сделаем ссылку: имеется в виду опубликованная в книге 
"Сумерки людей" беседа "Космос", - своего рода полемический резонанс на 
эссе Ал. Дугина "Хаос". 

- Тенденция просматривается: в политических, в философских средах 
наблюдается все та же настороженность: они женскую волю паритетно не 
признают... Где ты читал, чтобы паритетная мощность женской воли сейчас 
становилась все более явной?.. 

- С этого мы и начинали беседу... 

- Вот это и есть ОСНОВНОЕ ЗВЕНО "ЗАПРЕЩЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ". Это 
и есть установление структуры неравновесия Начал: непризнание 
паритетности женской воли. 

- Воля у нас, как правило, ассоциируется с чем-то твердым, с железом... Вы же 
сказали, что ВОЛЯ - это НЕЖНОСТЬ. Совершенно неожиданное 
определение... 

- Да, именно нежность... Но старые отживающие политические, мистические 
структуры, цепляющиеся за неравновесие, изготавливают для своих нужд 
ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЕДИ. Мужские тренированные воли, но... в юбках. Их сначала 
переполюсовывают, устанавливают им жесткие структуры, а потом 
демонстрируют: вот - женская воля, смотрите все!.. Вот, мол, жесткое 
решение, даже и кровавое, - но ведь женщины это сделали... Там же хитрый 
народ!.. И умный!.. Они же тысячелетиями это знали, - то, о чем мы только 
сейчас начинаем говорить... 

- Как же представить эволюционную реализацию женской воли?.. 

- А это уже - дело женщин. Увидим!.. Зачем нам представлять?.. Нам надо дать 
им возможность выявить и применить... А сейчас против выявления и 
применения настроены основные господствующие силы этапа неравновесия 
Начал. Так что все может быть понято как МИСТЕРИЯ РАССТАВАНИЯ. 
Внутреннее ощущение УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ. Иногда, конечно, это можно ощутить как то, что настораживает... 
Но это - реальность. Действительно, мы начинаем разгоняться ПО РАЗНЫМ 
ПОЛЮСАМ. И многое из того, что сейчас привычно, приемлемо, хорошо, - 
оно на новом кубе будущего видоизменится. 

- Вот вы говорите: НЕРАВНОВЕСИЕ Начал, КУБ будущего, - а у меня 
ассоциация возникает: картина Пикассо "Девочка на шаре"... Не знакомую ли 
нам ситуацию изобразил художник?.. Женское - в неустойчивом, шатком 
положении - на шаре, и мужское - "весомо, грубо, зримо", властно, устойчиво - 
на кубе. 

- Я думаю, Пабло Пикассо знал, что изображают... А куб будущего, которое 
конструируется по новым правилам, строится на РАВНОВЕСИИ НАЧАЛ, 
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ПРИЗНАНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ПРИЗНАНИИ ИЕРАРХИИ И 
ПРИЗНАНИИ КОСМИЧЕСКИХ КОММУТАЦИЙ. И в этом эволюционном 
будущем прошедших событий будет крайне мало. 

- Прошедших вариантов событий?.. 

- Тех событий, которые у нас сейчас оцениваются, может быть, как хорошие, а 
в будущем им места нет. Ну, вот ты роман Головачева упоминал "Разборки 
третьего уровня", там есть такой эпизод: когда Матвей возвращается из-за 
границы, в самолете рядом с ним оказывается Хранитель Матфей и говорит: 
"О, все изменится... Мечтая о будущем земной реальности, я просто 
оплакиваю настоящее, у которого будущего нет". "Будущего нет" - это, 
конечно, сильно сказано. Но, действительно, останется жалкий процент, все 
пересоздается. 

- Но разговор-то мы все-таки ведем в настоящем о будущем. Войдет ли он в 
тот оставляемый процент?.. Или и он подлежит трансформации?.. 

- Да, и терминология, которой мы пользуемся, тоже будет претерпевать 
видоизменения. Язык, скорость эмоциональных реакций, скорость 
интуитивной деятельности, скорость интеллектуальной работы, даже 
вещество тела будет иным, формы будут другими. В следующем 
эволюционном витке людям необязательно будет иметь тело из вещества, они 
будут иметь ТЕЛО ИЗ ЭФИРА. 

- Будут ли они взаимодействовать с теми, кто остался в "вещественном" 
теле?.. 

- А как же!.. Неизбежно!.. Взаимодействовать, потому что и вещество будет 
другое и эфир другой. Видишь, насколько сильно привязаны наши привычки 
к ЭТОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИРА, к этому качеству среды. 

- И к этой цивилизации, исшедшей от каменного топора. 

- Да нет, я не думаю, что только от каменного топора. Люди никогда не были 
брошенными на самотек. Да, был топор, но были и другие средства помощи и 
человеческому достоинству, и человеческой воле, и человеческой мысли... 

- Какие же свойства будут новыми у среды?.. 

- Ну, фантазировать можно много... Все меняется... Вот сейчас в атмосфере уже 
зафиксировано "самогенерируемое" вещество НО два. Не Н два О (вода), а 
именно НО два. Не ясно, откуда оно возникает, но его все больше на высотах 
18 - 21 км, и оно оказывает решающее воздействие на тропосферное 
перераспределение озона. В Учении говорится: не малому свидетелями будете. 
Весь вопрос состоит в том, какая ежедневная навигация нашего сознания. 
Следует учесть, что качество времени тоже видоизменилось: более чем в 20 
раз ускорился бег времени (сутки стали по насыщенности событиями - 
равными месяцу). 
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- Сутки человек впечатлялся теле-секс-шоу - все равно что занимался этим 
целый месяц "по-старому"... Вот уж "наелся" впечатлений... 

- Ответственность за расход времени возросла соизмеримо... Свойства 
пространства тоже будут меняться, то есть будет идти модификация форм. Это 
и Матфей говорит Матвею: "Закон изменения энтропии уже сработал в 
абсолютных планах, к нам докатится его ослабленная волна. Но все же хаоса 
не избежать. И это тоже объективное следствие первоначального замысла 
Творца. Относиться к нему следует как к стихийному бедствию, не более 
того". И далее он же говорит: "Вам придется все это пережить. Но запомните 
одно: при любом искажении формы содержание, то есть информационная 
матрица реальности, сохраняется". И здесь Головачев совершенно прав, 
откуда бы он ни взял эту информацию. В Агни Йоге говорится: вначале - 
ТРАНСМУТАЦИЯ, то есть принятие энергий и темпов, а потом - 
ТРАНСФОРМАЦИЯ, приспособление к внутренней программе форм, при 
условии "взрыва разнообразия форм" и непрерывности сознания. Эта версия 
примирения с разнообразием живущих форм открыто нацеливается на 
сотрудничество с инопланетными формами, нормами, астральными и 
ментальными выражениями космосистемной жизни. 

- Алексей Николаевич, роман Головачева "Разборки третьего уровня" 
является в некотором роде развернутой иллюстрацией идей "КРУГА 
ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ" (П. Д. Успенский "озвучил" эти идеи, в "Новой 
модели вселенной", в повести "Странная жизнь Ивана Осокина"). Не 
исключено, что и мы с вами - "вернувшиеся"... И наши читатели... И 
домочадцы... Что ВСЕ УЖЕ БЫЛО... И этот разговор уже был когда-то, и 
было то, что в нем предвосхищается, предвидится, пророчествуется... И ВСЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ... Или то, что грядет, оно - 
НЕБЫВАЛОЕ, и нас не было в нем, и разговора этого не было прежде, и круг 
разомкнулся?.. 

- Дело в том, что Успенский брал статическую основу. А мы в 
ДИНАМИЧЕСКОЙ, ЭВОЛЮЦИОННОЙ основе... НЕЛИНЕЙНЫЙ СКАЧОК 
УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ!.. Но процессы в Солнечной системе имеют свою 
постоянную времени. Мы ждем, что ВСЕ РАЗОМ произойдет, но все разом 
произойти не может. Все происходит закономерно - в темпе и в том 
пространственном объеме процессов, который соответствует масштабам 
Солнечной системы и Земли. Все уже происходит!.. Будущее рождается 
незаметно и начинает расти - расти - расти... Вначале оно - как аномалия. 
Потом - уже как часто встречающееся событие. И постепенно оно перерастает 
в так называемые большие числа. Так вот сейчас мы уже переросли фазу 
"аномалии" будущего. Новое - уже не аномалия, это действительно ростки!.. 
Но от ретровпечатлений можно оглохнуть, ослепнуть - и не замечать нового. 
Опять-таки - куда направлена твоя воля?.. Какому миру соответствует твое 
воображение?.. Из каких источников ты склонен черпать то, что является 
ПИЩЕЙ ВОСПРИЯТИЯ?.. Если из телевизора, от "жутиков, эротиков", то... 
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- Искусственное, "нематеринское" вскармливание воображения, фабрика 
грез... 

- Фабрика западного воображения, а задано оно с определенными целями, в 
определенном месте, с определенными задачами... Куда привязано 
восприятие!.. 

- Чем больше я вглядываюсь в механизмы нашей цивилизации, тем тверже 
мое мнение о том, что наибольшей ценностью на планете является 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ. Борьба за ВНИМАНИЕ - вот подоплека и 
политических, и экономических игрушек... Оторвать ВНИМАНИЕ МАТЕРИ 
от се ребенка - и пристегнуть его к плану на производстве, к процентам, 
которые в итоге оказываются никому не нужными... Оторвать ВНИМАНИЕ 
МУЖЧИНЫ от семьи - и пристегнуть его к эмоциональному обслуживанию 
"кукольных" политических лидеров, которые в итоге оказываются из одной 
марионеточной команды... Оторвать внимание ЛЮДСКИХ СООБЩЕСТВ от 
реальностей природы и приковать его к обслуживанию религии богатства... И 
все это регулярно подновляется, перетасовывается, подогревается, 
раскручивается для все новых поколений... Игры, игры, игры для взрослых... 
Люди, люди - игроки, игроки... 

Кстати - о "фабрике грез": наверное, кто-то не без умысла нарек кино именно 
"кино", что в переводе с греческого значит "собачье"... А киноведы, 
соответственно, - те же кинологи... И кинофестивали проводятся в КАННАХ, 
что в переводе (теперь уже с латыни) означает опять же "собачатник"... Кино 
(а если шире - видеоимперия) стянуло на себя гигантские ПОТОКИ 
ВНИМАНИЯ, стало ведь и властью, задающей систему эстетических 
предпочтений, эмоциональных реакций, манер поведения, образа жизни - по 
космическим меркам отнюдь не самого лучшего, порой откровенно 
"собачьего"... 

- Борьба за внимание, воображение, волю, а в конечном итоге - за соборную 
человеческую психическую и витальную (жизненную) энергию... Твою 
формулировку "видеоимперия" следует рассмотреть инженерно, то есть 
усмотреть интегральный энерго-информационный итог. Этим итогом 
является изоляция общечеловеческих систем и энергий восприятия от тонких 
(высокочастотных) воздействий, льющихся из преобразующегося космоса. В 
терминах "Уголовного кодекса", ВИДЕОИМПЕРИЯ - выдающийся 
ПРЕСТУПНИК против ГАРМОНИИ КОСМОСА. В Живой Этике, в книге 
"Надземное" говорится: 

"Урусвати знает, что в Высших Сферах свободная воля преображается в 
сотрудничество с космической мыслью. Люди очень трудно понимают этот 
процесс. Одни думают, что свободная воля подавляется, другие думают, что 
она поглощается. Многоразличны понимания, но весьма редко можно 
слышать о гармонии, в которой консолидируется мощь мысли. Не может 
быть там ни рабства, ни насилия, но лишь преуспеяние в Беспредельности... 
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Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет правильно 
понято ЗАДАНИЕ БЫТИЯ". (467). 

Эволюционный каркас - это и есть сцепление воль (ЗЕМНОЙ И 
НАДЗЕМНОЙ) в одну ВОЛЕВУЮ ОСЬ. В "Надземном" это еще в 1937 году 
сказано, на языке людей, доступно для восприятия... Так что огненное 
крещение - оно не как снег на голову идет, оно готовилось, 
предусматривалось, к нему готовили, к нему вели... Ну, а если кто не согласен, 
у того свои планы и действия... И Христа ведь распяли!.. Люди это сделали!.. 
Вот тебе - один из экстремальных случаев судьбы того же огня, который 
принес Христос, сказавший: "ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТЬ НА ЗЕМЛЮ". 
Собственно, РАСПЯТИЕ ХРИСТА - И ЕСТЬ КУЛЬМИНАЦИЯ 
НЕПРИНЯТИЯ ОГНЯ!.. 

- КУЛЬМИНАЦИЯ была тогда, 2000 лет назад, а сейчас мы только плоды 
пожинаем?.. Остаточные явления... 

- Да, шлейф... Ну, и кроме того были подобные флуктуации - времена 
инквизиции, да и сейчас... Сейчас - как никогда!.. Кажется, что костры не 
горят, головы не отрубают... Но сейчас "рубят" головы миллионам! И 
одновременно! Но это называется "телевизионная сеть"... Убивают души!.. Да 
и не только ведь души... Они ведь свои средства уничтожения тоже 
усовершенствуют. Современный мир довел количество абортов до 75 
миллионов в год (!) - это же чудовищная война!.. Кто ее замечает?.. Кто 
пытается обуздать эту гонку уничтожения?.. Так что сейчас ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ ИДЕТ - как никогда!.. Идет ИЗБИЕНИЕ НЕСОЗРЕВШИХ 
ДУШ. Душа ведь тоже ПИТАЕТСЯ, впечатлениями, и по сравнению с 
мистерией царя Ирода убийство современное - масштабнее, изощреннее, 
утонченнее, и "гуманно" совершается, НЕ ЯВНО, а потому и более зловеще. 

- Если даже тело "младенца" сохраняется, то душа выедена или убита... 
"Порча человечины" в нашей цивилизации хорошо отлажена и поставлена на 
поток. Приходят души, а их здесь ждут-с... Но времена меняются... В 
Учении сказано, что приближается звезда Свати, которой не было еще от 
сотворения Земли... 

- Творческие акты в космосе происходили и происходят. Миры возникают и 
исчезают. Но в данном случае - в нашем квадранте космоса, действительно, 
есть сведения, что будет нарождаться НОВОЕ АСТРОФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО - 
с особыми качествами. Причем это тело будет иметь отношение не только к 
Земле, и не только к Солнечной системе... И в Учении об этом было 
оповещено!.. Причем звезда эта - женской ипостаси. 

Сейчас социальные программы (и для Сибири - в том числе) надо строить с 
учетом духовной, психической энергии, которая является наиболее 
высококачественной энергией в космосе. Если мы ее правильно применим - в 
ключе не борьбы с космическими программами, а в режиме подключения к 
этим программам, то мы на Земле сможем провести совершенно 
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гармонические построения, которые будут способствовать и укреплению 
жизни и ее расцвету. Но расцвет не значит, что Новосибирск, положим, 
превратится в десятимиллионный город, а будет означать, что в Новосибирске 
станет больше людей, которые могут оказаться пригодными для работы с 
космическими программами, и это уже не локальный успех - Сибири, России, 
- а это уже успех человечества. Уже сейчас надо думать всерьез о 
конструктивном будущем, его содержательном наполнении: новыми 
разнообразными формами, широкими и положительными эмоциональными 
спектрами, новыми дугами идей и миром высоких мыслей. 

Надо согласовывать свою деятельность с теми космопрограммными 
рекомендациями, которые светонасыщены и непрерывны. Уже пора 
считаться с тем же озононасыщением, с тем же увеличением магнитного 
напряжения в Сибири. Магнитосодержание - это жизнеподдерживающий 
фактор. 

Кстати, Новосибирск как никакой другой город очень сильно насыщен 
наукой. Почему бы это не использовать?.. И эта наука не такая уж 
"заевропеизированная", как в западной части страны. Здесь разрабатываются 
новые версии физического состояния мира. Но все дело в том, насколько 
ведущая структура Новосибирска будет реагировать на новости, и научные, и 
этические, и особенно на новости Природы. Все это очень серьезно. Но, 
сколько я ни взаимодействую с начальством Новосибирска - да, они 
соглашаются... Но ничего конкретного не предпринимают, чтобы эта новая 
версия, новый поток сознания шел как ответственный факт на изменение 
этической нормы города. Трудности возникают даже при попытке давать 
через прессу регулярные обзоры природных состояний... Вот где катастрофато 
закладывается!.. 

- Борьба с реальностью... А реальность день ото дня становится все 
необычнее. В апреле 1997 года, например, было ЛИВНЕВОЕ НАВОДНЕНИЕ 
В АЛЖИРЕ (в Сахаре "корабли пустыни"... учатся плавать)! Газеты об этом 
наводнении промолчали, информация почерпнута из телепередачи 
"Катастрофы недели"... 

Кометы появляются уже, как грибы после дождя... - Взять недавнюю - так 
называемую комету Хейла-Боппа: она проходила от Земли раза в четыре 
дальше, чем Венера, а светила ярче, чем Венера. Яркость была потрясающая - 
комета всего в шесть раз бледнее Луны в полнолуние. Размеры ядра этого 
астрофизического объекта и окружающей его среды в диаметре оценивались 
приблизительно в 1 000 000 километров. Можно говорить, что это особый вид 
крупномасштабного устойчивого ЭФИРНОГО образования, которое 
благодаря своей электромагнитной структуре оказывает СЕРЬЕЗНЕЙШЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ на всю Солнечную систему. Этот астрофизический объект 
был обнаружен за 48 месяцев до прохождения им ближайшей точки к Солнцу 
(обычно кометы открываются за 2-4 месяца до их ближайшего расстояния к 
Солнцу). Открытие было засекречено структурами NASA и 28 месяцев 

 105



"комету" изучали скрытно - до того, как любители в школьные телескопы не 
зафиксировали ее - в июле 1995 г. Информация от NASA и других 
официальных обсерваторий (а в особенности 
- тех, которые имеет или контролирует Ватикан) либо напрочь отсутствовала, 
либо была крайне скупой или предвзятой. И только данные независимых 
астрономов и любителей донесли миру уникальные изображения и сведения о 
том, что: 

- "комета" не подчинялась законам Кеплера в своем движении (к середине 
мая 1997 г. эфемериды пересчитывались 68 раз!), то есть впервые отчетливо 
зафиксирована переменная скорость гигантского астрофизического тела - 
размер оптически не прозрачной комы был не меньше 260 000 км, а ее 
"дежурный" диаметр колебался от 1 000 000 км до 1 200 000 км: объект 
покрывал звезду в течение 1 1 секунд (!); 

- меняла форму непрерывно и выбрасывала шлейфы и хвосты самой 
необычной формы и состава (ионные, газовые, пылевые, атомарные); 

- производила в секунду до 250 - 270 тонн воды, в спектре ее состава 
зарегистрировано более 100 соединений, вплоть до кристалликов оливина; 

- зарегистрированный натриевый хвост при удалении объекта от Солнца 
возник в течение 10 минут, но имел протяженность более 50 000 000 км (!); 

- были зарегистрированы мощные всплески рентгеновского излучения, 
причем разработчик плазменной теории Макенней (США) предсказал это 
явление; 

- 5-6 мая объект, пересекая эклиптику, оказал особое внимание орбите Земли, 
пройдя в 17 млн км от этой орбиты и "проработав" тем самым то 
пространство, в котором наша планета окажется 5-6 января 1998 года; 

- если "комета" и далее будет вести себя столь же "непредсказуемо", то, по 
мнению независимых астрономов, она может лечь в пространство между 
Марсом и Юпитером и занять место гипотетической планеты Фаэтон, 
дополнив таким образом Солнечную систему до определенной конфигурации, 
поскольку место между двумя планетами пока "не заселено". 

В целом этот астрофизический объект полностью опрокинул многие ранее 
существовавшие модели комет. 

- В прессе же "комету" Хейла-Боппа описали как гигантскую глыбу грязного 
льда... 

- "Запрещенная реальность" продолжается. Она насыщается устойчивостью 
через определенные... 

- Пункты поддержания сил запрещения... 
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- Да. Но это не значит, что новому миру не бывать... Он уже есть, он 
развертывается... В Учении говорится: рука Создателя полна необозримого 
спокойствия. 

- И вхождение в НОВЫЙ МИР могло бы быть и иным?.. 

- Могло быть радостным, творческим, более надежным и менее болезненным. 
Необязательно оплачивать вхождение в новый мир смертями. А между тем - 
раковые болезни растут, инсульты растут... 

- Из-за несоответствия настоящего человечества и нового мира?.. Из-за ОГНЕ-
не-НАСЫЩЕНИЯ человечества?.. 

- Из-за ОГНЕОТРИЦАНИЯ. 

- Животворный огонь становится для кого-то геенной... 

- Получается так... А ведь когда мы говорим о нравственном 
совершенствовании, то это означает в первую очередь - ДАТЬ БОЙ 
БОЛЕЗНЯМ ДУХА. Но, максимально РАЗЛАГАЯ ДУХ, потом начинают 
патетически ЛЕЧИТЬ ТЕЛО. 

- Суперсложные пересадки органов, суперфармацевтические технологии, 
число аптек растет со скоростью эпидемии... И над всем этим - формула 
духовной проказы: "Обогащайтесь!.. Кайфуйте!.. Подлечим!.." 

- Да, люди настолько отождествляются с вещами, что у человека - машина 
не того цвета пришла - инфаркт, и помер человек. Вот это и есть уже 
следствие разложения духа... Вот он себе так планировал будущее: на 
голубом "Мерседесе". А "Мерседес" оказался зеленым - и человека в 
таком будущем не оказалось, не выдержал он такого несчастья. Но и об этом 
надо говорить!.. И уж Новосибирску-то, который издал столько раз "Живую 
Этику"... Сказав "А", надо говорить и "Б"... Это же ведь и ответственность!.. 

- Не было греха, пока не ведали... 

- ЗНАЛИ, ПЕЧАТАЛИ, ГОВОРИЛИ, а это значит - космическую коммутацию 
осуществляли (пусть даже и не осознавая того)... И что?.. Разговорами дело и 
кончится?.. Вот это и есть продолжение взрывоопасного самоволия. Но всему 
существует критическая масса. 

Вся беда в том, что все, что мы знаем, не принимается. Причем 
целенаправленно не принимается. А знаем мы уже много! Давно пора принять 
Живую Этику как управляющее социальное начало. Но ни по радио, ни по 
телевизору нет даже ликбеза по ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЫШЛЕНИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ. КООРДИНАЦИИ 
ВОЛЕВЫХ УСИЛИИ... Чем страшнее "запрещенная реальность", тем 
почему-то меньше обращают внимание на незапрещенную... Даже новые 
состояния Природы становятся незаметно привычными. Как-то зимой делаю 
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на лыжах пробежку: минус 18 градусов - а народу никого: якобы холодно... 
Лет десять назад и в сорокаградусный мороз на лыжне было больше. Да и те, 
кто все же встал на лыжи, то и дело щеки потирают: тело реагирует, мерзнет... 
Привыкли уже к теплым зимам... Убедили себя, что минус 18 - это для 
сибиряка... холодно. Вот она, ДЕЙСТВЕННОСТЬ ВООБРАЖЕНИЯ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ. 

- И проблематика АККУРАТНОСТИ В МЫШЛЕНИИ... 

- Мы считаем, что якобы можно все что угодно почитывать, помысливагь, 
чувствовать, проецировать на себя и окружающее. Нет, надо соблюдать 
ЭКОЛОГИЮ ВНУТРЕННЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. 
Строишь ли ты свое будущее через новое воображение - или остаешься в 
уходящей реальности?.. И в 6 градусов замерзнешь, если убедишь себя, что 
тебе холодно. Такова сейчас ситуация. Сила воображения, сила наших 
ментальных и эмоциональных коммутаций для физиологической машины 
может оказаться РЕШАЮЩЕЙ. 

- Насколько ж велико значение мысли в эпоху ОГНЯ!.. Мысль ведет и 
РЕАЛИЗУЕТСЯ!.. Вот они и есть, новые реальности... Слагаемые будущего. 
Сказано, может, и патетично, но от души. Чистому - все чисто. Чистому 
- ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ!.. 

- Совершенно верно!.. Сейчас все, что касается этических, нравственных, 
эстетических норм становится чрезвычайно важным. Никакому курсу 
доллара не сравниться с этим по степени важности .. В эпоху ОГНЯ "курс" 
ЗОЛОТА падает. Сейчас важнее всего - ВНУТРЕННИЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И ЕГО ПРОЕКЦИЯ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ. 

- Жаждайте красоты - и она придет!.. Думайте о счастье - и оно осуществится!.. 
Воображайте светлое будущее - и оно будет таковым!.. 

- Да. И тут не надо каких-то сверхтренировок. Но ответственно управлять 
мыслительным, эмоциональным процессами становится СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНО. НОВЫЙ МИР ПРИЗЫВАЕТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

1997 г. 

...придет Господь в огне, 

и колесницы его - как вихрь, 

чтобы излить гнев Свой. 

Книга Пророка Исайи, 66, 15. 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это 
медлением; но долготерпит час. не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию. 

 108



Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут.. 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 

Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда. 

Второе послание Петра. 3, 9 - 13. 

Эфир есть Огонь. Самая низкая форма эфира есть то пламя, которое вы 
видите. Огонь есть Божество в своем субъективном присутствии по всей 
вселенной. При других условиях этот Вселенский Огонь проявляется как 
вода, воздух и земля. Это единый Элемент в нашей видимой Вселенной, 
который представляет собой Крияшакти всех форм жизни. Это то, что дает 
свет, тепло, смерть, жизнь, и т. д. Он есть даже кровь. Во всех своих 
различных проявлениях он, по существу, един. Он есть "семь 
Космократоров". 

Свидетельства о почитании Огня находим в Ветхом Завете. Огненный Столб, 
Горящий Куст, Сияющее Лицо Моисея - все это Огонь. Огонь по своей 
природе подобен зеркалу и отражает лучи первого порядка субъективных 
проявлений, которые, как полагают, бросаются на экран первых очертаний 
сотвореной вселенной, в своем более низком аспекте они суть творения Огня. 

Е. П. Блаватская. "Тайная Доктрина". Т. 3, "Огонь". 

С течением времени появится все больше и больше эфира в воздухе. Когда 
эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. ...Женщины 
будут рожать детей без оплодотворения, и в Седьмом Круге появятся люди, 
умеющие воспроизводить себя. ...Люди станут более психическими, затем 
духовными. Последними в Седьмом Круге будут рождаться Будды без греха... 

Е. П. Блаватская. "Тайная Доктрина". Т. Ill, "Намеки о будущем". 

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали. Откровение Иоанна Богослова. 21, 27. 

Знаки Огня 

Каждый день приносит все новые Знаки Огня... Все более мощно 
развертываются процессы глобального преобразования и Солнечной системы, 
и нашей родной планеты - в новых, более насыщенных ОГНЕМ 
галактических условиях... Вот почему мы сочли нужным дать в книге еще и 
такой - иллюстративный материал... 

Занимаясь экономическими, политическими искусственными 
междусобойчиками, люди не обращают внимания на процессы, которые все 
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более грозно и властно ревизуют их шкалу ценностей. Пресса весьма 
избирательно, скупо и неаналитично, а порой и полукурьезно сообщает о 
важнейших событиях в Природе... Люди хотят играть в старые игрушки - в 
"богатых" и "бедных", в "процветающих" и "развивающихся"... Религия 
богатства культивирует товарное бешенство... Люди, люди... Игроки, игроки... 

Из старых и свежих газетных сообщений и подобранных нами фотоснимков 
можно составить представление о том, что разворачивается рядом... 
Процветать будет Природа... Но будет ли процветать искусственная 
цивилизация и сохранится ли порожденная ею ложная система ценностей?.. 
"Запрещенная реальность" трещит по всем швам... 

Последние данные о событиях в Солнечной системе... Юпитер продолжает 
наращивать мощность плазмогенерации. Потоки юпитерианской плазмы, 
однако, не распространяются в полном объеме за орбиту спутника Юпитера 
Ио. Этот спутник останавливает растекание плазмы, в результате резко 
растет плазмонасыщение орбитального пространства Ио, зафиксировано 
УСКОРЕНИЕ движения Ио по орбите, что свидетельствует о том, что 
энергетика процессов возросла на порядок. 

Комета Хейла-Боппа, проходя в зоне Юпитера, оказала ему внимание, 
отправив в адрес этой планеты-гиганта несколько мощнейших плазменных 
сгустков, один из результатов чего - установившиеся на планете непрерывные 
полярные сияния, превышающие земные более чем в 1000 раз ! Процессы 
идут к тому, что на земном небосклоне к 2000 году может появиться еще одно - 
НОВОЕ СОЛНЦЕ !.. 

Растет число катастроф на планете Земля. Наращивается их разнообразие и 
масштаб... Причем именно так называемые "процветающие" страны в 
наибольшей мере подвергаются стихийным катаклизмам. 

С нарастающим изменением физического качества Земли растет и 
ЗНАЧЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
В физическом мире Земли вступают в силу ЗАКОНЫ 
ЭФИРОМАТЕРИАЛЬНОСТИ, а из всех живых организмов наиболее 
ЭФИРОНАСЫЩЕННЫМ является ЧЕЛОВЕК. Вот почему характер 
происходящих катастроф становится в прямую зависимость от 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛЮДЕЙ, проживающих в той или иной 
местности... В древнем Китае император смещал наместника той провинции, в 
которой происходило стихийное бедствие: власть несла ответственность и за 
душевное, психическое состояние жителей, и, соответственно, за состояние 
природных стихий. В благословенной Индии люди радуются, если рядом с их 
селением находит пристанище святой отшельник. Они знают, что своей 
благодатной энергией святой человек умиротворяет психическое 
пространство - и эту местность обойдут стороной стихийные катаклизмы и 
бедствия... И на Руси издавна говорили: не стоит село без праведника, а город 
без двух. Что же делать нам теперь - в ситуации прямо противоположной, 
когда нашей жизнью пытаются заправлять "отшельники" совсем иного 
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свойства?.. Правильно, дорогой читатель, в конечном итоге надо ждать 
возмущения стихии - земли, воды, воздуха или огня... Безнравственность 
чревата трагедиями. ЭТИКА служит гарантом ЖИЗНИ. 

Есть над чем призадуматься тем, кто думать не разучился... Вот на этом и 
закончим наш долгий разговор... 

16 июля 1997 г. Новосибирск. 
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Дмитриев А.Н. 

 
МЫСЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 В КОСМОСЕ  
 
 

 
 
Наш собеседник - доктор геолого-минералогических наук, главный научный 

сотрудник Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО АН СССР 
Алексей Николаевич Дмитриев. Он - специалист по глобальной экологии, участник 
геофизических экспедиций, наблюдает за жизнедеятельностью планеты Земля, за её 
реакциями на космические и техногенные воздействия. В сфере его общих интересов - 
взаимодействие системы Человечество - Земля - Космос. В поле его зрения - как 
закономерные так и аномальные явления на планете, в их числе, разумеется, и те, 
которые отнесены к уфологическим. 

- Алексей Николаевич, многие наши соотечественники, побывавшие на Западе, не 
без оснований называют тамошний уровень жизни фантастическим. 
Отсюда и возникает у них, да и не только у них, закономерный вопрос: будем ли мы жить 
так, как живут в высокоразвитых странах? Или нам это не грозит? 

- Нам, как, впрочем, и им, жителям так называемых высокоразвитых стран, грозит 
совсем другое. Жизненный уровень, каким бы фантастическим он ни был, достигается 
ведь не волшебными, а вполне земными средствами, в основе которых - эксплуатация 
земных недр, ресурсов... На протяжении миллионов и миллионов лет в результате 
действия геолого-геофизических закономерностей на Земле сложились так называемые 
полезные ископаемые... 

- Действительно, какая-то закономерность собрала в том или ином месте нефть, газ 
или железную руду... 

- Итак, закладка месторождений - закономерность. А их разработка? Выдирание из 
недр Земли все новых и новых тонн угля, руды, нефти, мрамора и т.д. Что это? На мой 
взгляд, он может показаться непривычным, это - 
злонамеренное  деяние  в  отношении  потенциалов  закономерности  эволюции 
Земли. Реально основным ресурсом планеты является не запас вещества и энергии, а 
запас закономерности. Ведь добытые вещества и энергии, в общем, остаются на Земле, но 
они изъяты из строгой закономерности геолого-геофизической среды. Именно геолого-
геофизическая закономерность лежит в основе климатической машины Земли и ее 
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биосферы (жизненной среды). Потому, снижая эту закономерность планеты, человечество 
учиняет ей прямой разгром. Именно на этом выводе и строятся мои суждения. 

Неужели мы, нарушители, можем надеяться на безнаказанность? Земля представляет 
собой живой организм. Пора людям глубоко осознать это. Так называемые месторождения 
полезных ископаемых - "глаза" и "уши" Земли, это ее "нервы", ее каналы для перетока 
космических энергий. 

Так вот, а нашем "динамичном" ХХ веке опустошено, подряд более 140 000 
месторождений. Жуткое истязание Земли. 

Результат? .. Вроде бы неплохой: каждый средний американец может позволить себе 
каждые два года сменить машину устаревшей марки на новую. Но, увы, это еще не весь 
результат: каждый средний новосибирец уже пережил землетрясение. Наблюдается 
активизация глубинных геологических процессов, появляются новые их виды - 
гибридные, энергия и масштаб которых составляют сумму природных и техногенных 
процессов. Например, землетрясение в Газли спровоцировано шоковой добычей газа. 

Растущее число аномальных явлений в ближнем космосе свидетельство 
общепланетного изменения геолого-геофизической среды. Вслед за этим уже начала резко 
меняться климатическая машина и биосфера. Растут скорости ураганов, расширяется 
география гигантских смерчей, происходит резкое потепление атмосферы... Уже 
наблюдается и в скором будущем усилится 
жесткая деградация среды обитания. 

Я совершенно убежден, что ориентация человечества 3емли на "более высокий 
уровень жизни" является злонамеренной ложью в организации жизни и деятельности 
людей, поскольку всемирное, в том числе и наше, равнение на среднего американца 
означает полное разрушение геолого-геофизической 
среды,   а  это  выэовет  общепланетарную  катастрофу.  Люди  говорят  о 
социальных   катастрофах,   а   я   говорю   о   реально    надвинувшейся 
общепланетарной беде. 

- Видимо, ложь, о которой вы говорите, настолько привлекательна, что ее 
исповедуют миллиарды людей? 

- Конечно, это так. Магнит прибыли! На Земле господствует единственный 
(безальтернативный!) сценарий человеческой деятельности: прибыль и только прибыль! 
И этому подчинена вся экономическая структура мира, которая, как показывают факты, 
губит жизненный процесс на Земле. 

Прибыль - абсолютное оружие. Ибо каждый новый миллион долларов или рублей - 
это убийство геологических тел, убийство других форм жизни - растений и животных, а 
вместе с ними и человека. 

Некоторые, в том числе и московские, ученые-теоретики уже всерьез планируют 
возможности бесприродной (!) цивилизации. Вы хотели бы в ней жить? 

- Я разделяю вашу точку зрения, во нам могут возразить: "На Западе-то сейчас 
живут припеваючи..." 

- Это иллюзия. Европа сама себя погубила. Третье тысячелетие ревизует западную 
цивилизацию на предмет самовыживания. 

- Страшный суд? 
- Да, Страшный суд. Третье тысячелетие Европа встречает без собственных 

естественных ресурсов: минеральных, почвенных, энергетических, без саморегулирующих 
устойчивых лесов, с громадным дефицитом чистой пресной воды. Поэтому для Европы в 
связи с повышением тамошнего уровня жизни стоит сверхзадача: экономическая 

 2



экспансия на ресурсы СССР. А чтобы экспансия эта была приемлемой, потребовалась 
скоростная адаптация нашей идеологии и нашего образа жизни под западные образцы. 
Этот прием максимально маскирует создавшуюся в высокоразвитых странах угрозу 
ресурсной катастрофы. Адаптация нашей идеологии и включение нас в Общеевропейский 
дом является продолжением губительного сценария мирового техногенеза (технического 
прогресса). 

Сибирь богата ресурсами. Сюда и обращено внимание высокоразвитых государств. С 
экономически "выгодными" предложениями по разработке, а, значит, и разрушению, 
Горного Алтая обратились уже более 20 стран. 

- Новосибирцы тоже, вроде бы, подрядились торф в Германию отправлять: якобы 
ному-то выгодно... 

- Наверное, считается, что матушка-природа ошиблась, заложив торф в нашей 
области. Если покорители природы "исправят" эту ошибку, то пусть потом пеняют на 
себя. Как я уже говорил, техноцентрический процесс, маскируемый экономической 
моделью деятельности людей, направлен против жизни на Земле и целостности планетной 
системы. Потому мне более чем странно, что столь резко возросшее число парламентов в 
СССР нацеливает людей на более высокий уровень жизни. Жизни в чем?.. Во все более 
деградирующей среде? А можно ли жить лучше в худшем?.. Вопрос адресую читателям. 

- Есть ли выход, коль положение столь катастрофическое? 
- Выход? Здесь одной рекомендацией не обойтись. Нужна целая программа. 

Примерно такая, обозначу ее по пунктам: 
1. Всесторонний массовый отказ от высокого уровня жизни (особенно - от роскоши). 
- Но советские люди и так в роскоши не живут. 
- Во-первых, не м. ~ ю-вторы~ мы говорим о судьбе планеты в целом. 
- До каких же пределов отказываться? 
- До этически и научно обоснованного верхнего предела удовлетворения 

потребностей человека. 
- Но их нет, обоснованных пределов. 
- В том-то м дело, что их все еще нет, поэтому мы имеем на Земле миллионы 

умирающих с голоду и супербогачей с позолоченными (именно так!) унитазами. 
Я продолжаю: 
2. Интенсивный и честный поиск паритета с природой (учитывать ее возможности и 

требования). 
3. Общечеловеческая мобилизация знаний и деятельности по выживанию в 

экстремальных условиях. В этом плане социализм как система выживания в 
экстремальных, не роскошных условиях - неизбежен... 

4. Изучение и применение методов жизни и деятельности якобы отсталых народов. 
Эти народы обладают специфической культурой взаимодействия с окружающей 

средой. У них есть естественный паритет с природой, в основе которого лежит 
функциональное язычество (в частности - понимание стихийного состояния района жизни 
- воздуха, воды, земли, огня - и 
взаимодействие с ними).  Есть не только понимание стихий, но и стремление 
"не злить" их.  "Не плюй на  огонь!..  Не  мочись  в  воду!"  -  эти  и 
множество  других  священных табу являются элементами культуры паритета с 
природой.  Собственно,  культура  ведь  и  есть   система   запретов,   а 
вседозволенность - не что иное,  как бескультурье. (Сопоставьте табу этих 
народов и наши "цивилизованные" загаженные водоемы.) 
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5. Глубокий синтез "отсталых" и "передовых" идей с целью организации нового 
вида знаний и деятельности. Жизненно необходимо обратитъся к Провозвестию ХХ века - 
Учению "Живой Этики" (Агни Йоги). Учение это является качественно новым знанием, а 
значит, и мышлением и чувствованием, которое и предназначено для экстремальных 
условий, для выживания в период смены ?икноиства планетарных стихий: наступает 
эпоха огня. 

- А была? 
- Веды. 
- И это можно как-то почувствовать, ощутить? 
- В общем климате поведения людей. 
Эпоха огня предъявляет требования, и выживать будут лишь те люди, которые 

справились с психологическими недостатками, развитыми в период предыдущего 
техноцентрического этапа жизни. Кстати, стихии воды присуще собственничество, вот и 
надо избавиться во всем мире от чувства крупномасштабной собственности, от зависти 
(ведь мы из зависти сейчас за Западом гонимся), изжить в себе страх, тщеславие, лень 
(огонь никогда не бывает ленивым). 

- Кстати, он никогда не бывает и грязным. Он всегда чист! 
- Совершенно верно. И это давно знали древние: Эпоха огня - это эпоха чистых 

мыслительных процессов. В эволюции планеты наступил особый этап для развития 
мощного творческого мышления, ему способствует стихия огня. Происходит редкий 
скачок в объективном сознании планеты в соответствии с космическими сроками. Это в 
еще большей степени налагает на человеческое доведение требование природного 
паритета, 

- Человеческая ложь приходит к своему максимуму. Она начинает распоряжаться 
судьбами и людей, и планеты. Но мы не одни на Земле. Она посещалась, посещается и 
будет посещаться независимо от того, выживет ли 
эта фаза цивилизации или нет (я думаю-о том, что она уже не выживет). Все 
закономерное будет происходить.  То есть жизнь на планете не определяется 
одним лишь экономическим сценарием. 

- Уцелевшие займутся другим сценарием... 
- Да, причем о пагубности нынешнего сценария давно оповещалось. Многие считают, 

что на Землю внезапно обрушились и экологические кризисы, и экономические 
трудности, и то, что рвачество превзошло само себя, - ничего подобного: об этом 
говорилось самыми разными людьми на самых разных уровнях, начиная от философских, 
теоретических и кончая сугубо прагматическими... Предупреждали: что нельзя 
организовывать жизнь по формуле "деньги - товар - деньги" или под лозунгом: "Все во 
имя человека!" Вот закономерно и получилось так, что сейчас к абсурду пришел 
нынешний образ жизни людей. 

У Н.К.Рериха когда еще было сказано, что его экспедиция видела в Гималаях и Гоби 
сферические летающие объекты Шамбалы. Та модель, что мы одни во Вселенной - 
чрезвычайно опасна. Она поддерживает другое укоренившееся умозаключение и тоже не 
менее опасное, что человеческая история не зависит от истории природы. Это два 
положения, на которых сейчас распято человечество: якобы уникальность во Вселенной и 
якобы независимость от природных процессов на Земле. Распято и страдает. ?~акте 
установки закономерно переходят в страдание. Вся жизнь на планете переведена в режим 
непрерывного страдания - и человека, и растений, и животных. Планетарная фабрика 
страданий. 
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- Где же та развилка, та точка, с которой началось? 
- Гордыня, за ней - тщеславие. А потом - страх за содеянное. 
- И увеличение новых заблуждений... 
- Да, и увеличение новых... По принципу: семь бед - один ответ. Беды множатся. А тот 

информационный вихрь, который бушует сейчас и в нашей печати, в связи с НЛО, это на 
90 процентов - преднамеренная и непреднамеренная дезинформация. 

Занимаясь необычными явлениями в атмосфере и ближнем космосе, мы ведь 
обнаружили массу явлений, которые имеют естественное, законное геолого-физическое 
происхождение: переизлучение электромагнитной энергии, электромагнитные 
предвестники землетрясений, надразломные сияния, и другие. Плюс к тому появляются 
"незаконные" уже, рукотворные события - и в космосе, и в приземных слоях - из-за 
больших энергоемких экспериментов, из-за громадных количеств выделений энергии - 
производственных и бытовых. 

Люди сейчас выровняли энергию, которой пользуется промышленная машина 
(общепланетарная имеется в виду), с энергией, которую затрачивают геологические и 
климатические машины. Эти энергии накладываются - и мы получаем новообразованные 
процессы, но их тоже наблюдатели описывают как НЛО. И все это играет отрицательную 
информационную роль: все списывают на инопланетян, и люди оказываются ни при чем, 
хотя именно люди рвут супербомбы, запускают космические ракеты (только один старт 
"Шаттла" гасит не менее 10 млн. тонн озона!), разоряют все новые пространства суши, 
моря и неба. Сами руководители полетов говорят, что на высотах плотность атмосферы в 
3 - 4 раза выше по отношению к естественной, кстати потому и спутники раньше срока 
падают). Таков результат выброса вещества с помощью ракетной техники, но ведь не 
говорят, что сами туда накачали вещества, а говорят, что "Солнце активное"... 

И вся эта пропагандистская мишура предназначена для того, чтобы завуалировать 
или скрыть серьезные процессы неземного (!) происхождения, направленные на 
стабилизацюо планеты, и замаскировать то, как вредоносно поступают на ней люди. 

Недавно в нашем институте вышла в свет коллективная работа, в которой, в 
частности показано: для того, чтобы локально изменить свечение верхней атмосферы, 
требуется 60 - 100 килограммов вещества, а люди забрасывают туда десятки тысяч тонн. 
Сейчас в верхних слоях атмосферы в тысячи раз больше технически выброшенного 
вещества, чем его там должно быть по геолого-геофизической норме. 

- Но инопланетяне ведь там летают... 
- Мы не смогли выделить после их полетов экологически опасные события. 
- Можно ли их действия назвать экологически чистыми, если на местах посадок 

наблюдается изменение среды и ощущаются необычные воздействия на людей?... 
- А мы не знаем еще, что именно наблюдается на местах посадок. Мы не знаем 

функциональное значение этих воздействий. Хорошо оно или плохо. Надо тщательно и 
незамедлительно это изучать. Можно предполагать, что они стараются наш мусор как-то 
нейтрализовать, - и психический, и физический. Это немаловажно. Такая модель тоже 
имеет право на существование. 

В книге "Община" из серии "Агни Йога" прямо говорится, что первейшая задача 
людей - начать устанавливать общение с дальними мирами, и указывается, что Юпитер 
будет первым... 

- Об этом же пророчествовали аборигены острова Пасхи. Они тоже называли 
Юпитер в этой связи... 
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- Но присмотритесь, мак судьбоносную задачу человечества превращают в предмет 
для насмешки... Любое серьезное событие такого плана будет либо засекречено, либо 
оболгано. Странно не то, что существуют необычные явления, а то, что уполномоченные 
люди столь настойчиво отрицают другие формы жизни и сознания. Вот где проблема. 

- Усредненное сознание засорено. А наука-то почему не бережет свою честь.. Ведь она 
уже не раз опростоволосилась... 

- Такая   наука,   а   точнее   -    полунаука,    по    определению 
Ф.М.Достоевского, - гибельное дело. Она знает, как получать прибыль, но даже слышать 
не хочет об убыли. То, что произошла интеллектуальная катастрофа, я понял, когда 
А.П.Александров, президент Академии наук СССР, глядя в глаза телезрителям, в самый 
разгар чернобыльской трагедии, когда за его спиной гибли люди, закрывая своими 
телами рукотворный ад, и сохранялась угроза нового взрыва, сказал: "Мы не намерены 
снижать подачу энергии на человеческую деятельность". 

Кто мы?.. И почему не снизить?.. И каковы цели человеческой деятельности?.. 
Та цель, которую он поставил и реализовал, - вот она, Чернобыль, три республики 

осыпаны ядерным пеплом... Горькую кашу заварили на века, и далеким потомкам будет 
что похлебать. Но он не намерен снижать реализацию этой цели. Чем же тогда 
руководствуется фундаментальная наука, ведь он ее президент... 

- И какую власть она имеет, ведь по статусу он - не олитик, а властности у него 
больше, чем у иного премьер-министра. 

- Я думаю, что здесь хитрее. Мы не знаем политической власти. И потому не можем 
судить, какую власть он представляет... 

- Но какие-то основания так говорить он имел... 
- Совершенно верно. Причем это - слова силы. 
- Хотя он и ушел летом в отставку... 
- Концепция-то осталась при своей власти.  А он, как и прежде, может советы давать 

и их будут реализовывать. 
- И тогда сила тем более не будет подлежать ответственности. За советы у нас не 

спрашивают. 
- Все-таки момент истины когда-нибудь наступит... Публикации о НЛО, сведения о 

контактерах - отражение серьезнейших процессов, и социальных, и природных (в 
частности - геолого-геофизических). Я хочу подчеркнуть одну мысль: мы сейчас на сломе, 
на переходе фазового состояния социального сознания. Что значит - признать: "Мы не 
одни в Солнечной системе и тем более - не одни на планете"?.. Факт колоссального 
значения! 

- Для кого-то ведь и драматический... 
- Действительно,  куда  девать  все  институты  власти? 
- Всем миллиардерам?.. А им запретят дальше копать землю, грести золото, 

наращивать прочие их ценности... Ситуация для них будет катастрофической. Потому они 
и настороже, потому они и двигают все силы на дезинформацию, на растряску, на 
создание социально-экономических 
неурядиц и так далее... Людей снова привязывают к проблемам нижнем ряда. У 
нас  в стране заявлена перестройка,  формируется новое мышление.  Но куда 
направлен вектор этого мышления?..  Назад,  к деньгам.  Вновь насаждается 
религия  богатства.  Что  же  нового  а  таком  мышлении?  Ведь  и прежде 
богатство было эквивалентом значимости.  Идет старая игра - чтобы не дать 
людам прорваться в новые реальности, в новый мир. 
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Основной вопрос современности не в том, кто и в каком М-ском треугольнике с 
какими загадочными существами общается. Проблема и ином, а именно - в разовом 
понимании множеством людей того обстоятельства, что мы долго были в искусственно 
созданной изоляции, и что дальнейшее поведение 
человечества на Земле в рамках старого экономического  сценария  ведет  к 
полному разгрому планеты.  Я не преувеличиваю.  Сотни тысяч геологических 
тел,  удерживающих  закономерности  на   планете,   разрушаются   людьми. 
Рассогласование сложнейших связей идет к нарушению геолого-геофизических, 
климатических и биосферных процессов. По этим связям непрерывно бьют, потому что 
они являются, так сказать, наиболее деньгоносными. Есть наивные люди, хотя такая 
наивность, возможно, - особый вид умудренности, которые говорят,- что только 
пришельцы нас к спасут. Увы, и я тоже начинаю дрейфовать к этому умозаключению, 
потому что надеяться на то, что мировой банк или Международный валютный фонд 
позаботится о заблудшем человечестве, было бы глупо. 

- Бизнес питается людскими заблуждениями... 
- У него свои цели и средства - внежизненные, разрушительные. Мировой банк 

совершает "благодеяния" во имя процентов... А любая активизация горизонтальных 
связей (в частности, экономических) препятствует выявлению и воссозданию связей 
вертикальних - с иными мирами. Рано или поздно людям предстоит это осознать... 

- Коснемся еще одной стороны обсуждаемой темы. Христианские священники, если 
речь заходит о НЛО, трактуют явление как бесовское наваждение. По их мнению, так 
называемые пришельцы - это бесы, которые и 
охмуряют. 

- Не-бесов?! 
- Суровый довод... 
- Неоправданное разделение: там - бесы, а здесь - нет... Будто планету населяют 

исключительно праведники, а все надземные сущности - от лукавого. Я разговаривал со 
священниками на эту тему - в Томске и здесь, в Академгородке. У них прочная модель, но 
узкая, я бы сказал, упрощенная. 

- Но Мир поляризован: свет - тьма, добро - зло, плюс - минус... Совершенство Христа 
- непревзойденно. Он на Земле - одинок. Но неужели только люди являются носителями 
отрицательных качеств?.. 

- В космической реальности есть все, в том числе и то, что для Нас, землян, 
выступает в качестве отрицательных явлений. Бинер "добра" - и "зла" действует в 
масштабах, превосходящих нашу планету. И Христос для всех пришел, 

- А как же племя туземцев на потерянном острове в Океании? О нем они не знают. 
Он для них не пришел?.. 

- Пришел. Ведь Христос - это не только евангельская история. Его никакими 
канонами или храмами ограничить нельзя. Он присутствует и в Космосе, и в составе 
Земли. Он обращен к тебе независимо от того, туземец ты или папа римский... Туземец 
может и существенно ближе оказаться ко Христу - по своему настрою, по количеству 
любви, потому что Христос - это любовь. 

Что же касается толкований необычного, то бесовством ведь называют и северное 
сияние. Но почему же все необычное бесам отдается и ничего - ангелам? Вот выступал в 
Новосибирске один известный публицист, так он прямо заявил; "Мы - малое стадо", а все 
остальное погибнет. Такова его точка зрения. Но тем самым накладываются ограничения 
и на возможности Христа, и на самого Господа Бога. Люди берут на себя функции, им не 
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предназначенные: судить и выносить приговор. Зачисление всего необычного в разряд 
сатанинского воинства идет на пользу мировой дезинформации. 

- Как же сочетать в сознании НЛО и понятие Бога?.. 
- Космос организован сложно и умно, как это ни банально звучит. В нем существуют 

иерархические соподчинения естественнонаучного, социально-этического и 
интеллектуального плана. И не зря говорится: "До царя далеко, а до Бога высоко". А 
человечество, страдающее манией собственной уникальности, по-прежнему склонно 
считать, что оно с Богом - наедине... 

Кстати, в США в последнее время развивается общественное движение, инициаторы 
которого стараются (и кое-что уже смогли) из секретных архивов соответствующих 
учреждений извлечь и опубликовать естественную, а не искаженную уфологическую 
информацию. 

Но постепенное инжектирование информации надо рассматривать в пользу тех, кто 
ее придерживает. В свое время соорудили плотину, а если сейчас открыть все затворы, 
могут возникнуть и негативные социальные последствия. Надо было давать правду по 
мере ее поступления, в естественном режиме, в том, какой предлагает "та сторона". Она 
себя не скрывала и дала ключи ко взаимодействию с собой (здесь я опять сошлюсь на 
учение "Агни Йоги"). Но протянутые ключи были отринуты, и информация начала 
скапливаться до таких громадных объемов, что, если ее всю сейчас дать, люди окажутся в 
шоке, что опять же плохо. Поэтому те куски, которые будет выхватывать социальная 
масса у хорошо организованных держателей информации, будут постепенно приучать 
землян к тому, что помимо них и рядышком с ними есть еще кто-то. Надо привыкать к 
?пониманию, иносказанию, а потом уже появятся и реальные контакты. 

- С отдельными людьми они уже происходят.. 
- Хотя я и скептически отношусь к тому валу контактеров, что наблюдается сейчас, 

но все же считаю: среди них есть люди, которые могут что-то соответствующее ощущать, 
принять или передать. Но много есть и такого материала, который идет от собственного 
взбудораженного воображения. Особенно в таких местах, как широко известный у нас М-
ский треугольник. В подобных геопатогенных зонах и мне приходилось бывать. Там в 
человеческом организме происходят сложнейшие адаптивные физиологические, 
психологические процессы. В таких зонах наблюдается избыточная электрогенерация, 
знакопеременные и очень необычные пульсации магнитных полей и т.д. Организм 
опрашивается совершенно необычными психоэффективными полнило чаще всего 
человек сам себя "озадачивает", сам же и отвечает. Именно такие места, может быть, и 
ориентированы на контакт с другими системами, Мы ведь знаем, что Алтай является 
гелиочувствительной зоной, т.е. ощущает солнечные вспышки и реагирует на них своими 
структурами, тем же свечением... Но есть и менее масштабные зоны, чем алтайская, они 
могут сообщаться с какими-то другими объектами в ближнем космосе. 

- Происхождение их - естественное? 
- Трудно сказать. Скорее всего в них проявляются эволюционные свойства планеты. 

Наша Земля и сама является живым организмом, и вживлена в такую же живую 
Солнечную систему. Люди-то жизнь свели к значимости своего существования. Все то же 
избранничество, которое провозглашено было определенными кругами - и религиозными, 
и национальными, - оно въелось в человеческое сознание. Земляне не только страдают, но 
и умирают от этой идеи. Чем чревато самоизбрание? Сам себя избрал, сам и распорядись. 
Но любая изолирующаяся система умирает, таков закон энтропии. Апостолы 

 8



самоизоляции много потрудились, убеждая человечество в том, что оно - сирота во 
Вселенной. Известный советский астрофизик 
И.С.Шкловский страстно отстаивал эту идею. 

- Он не всегда такую точку зрения имел, он только к концу жизни утвердился в ней и 
ушел, оставив своего рода политическое завещание: чтобы избежать соблазна ядерной 
войны, провозгласим себя одинокими осознав свою уникальность, человеческая 
цивилизация станет больше себя ценить, и тогда для нее появится надежда уцелеть на 
этой грешной планете... 

- Может, кто-то и уцелеет, но не мы. Правда, я не знаю, кто они, надеющиеся уцелеть 
в результате такой игры. В таком случае, мы являемся жертвой чьего-то уцеления. Ведь 
то количество страданий, которое обрушилось на жизненные процессы на Земле, кому-то 
оборачивается выгодой. Чей-то расход, а чей-то приход! .. Если кто-то незаконно страдает, 
значит, кто-то незаконно испытывает удовольствия. Существует закон 
сохранения количества страданий  н  удовольствий.  Так  что  в  некотором 
смысле Шкловский и Прав, Кто-то, может, и выживает... за чужой счет. 

* М-ский треугольник - довольно обширная территория недалеко от Перми, 
известная многочисленными аномальными явлениями, зафиксированными в ее 
границах. В их числе - неоднократные контакты с так называемыми инопланетянами. - 
Прим. ред. 

- Баланс страданий и удовольствий чем-то определен?.. 
- Существует понятие кармы, то есть причинно-следственными связей. И есть 

поднаторевшие игроки на этих причинно-следственных связях. 
- По насаждению не кармизированных событий?... 
- Да. И вот они играют: раз товарищ "лопухнулся", как студенты говорят, то почему 

бы его не оприходовать для собственной пользы. 
- И навешать на его карму дополнительную "нагрузочку"?.. 
- И навешать. Ведь и Апостол Павел сказал: "Носите бремена друг друга". А Христос 

же к иному призывал: "Возьми крест свой и следуй за мною". Сейчас мы не знаем, чьи 
бремена носим. Христос предупреждал: "Связывают бремена тяжелые и неулобоносимые 
и возлагают на плечи народа, а сами не хотят и перстом двинуть их". Так что 
перераспределение на Земле бед, как оборотная сторона стижания удевольствий, иыеет 
свой уфологический аспект. 

- На международном рынке есть, оказывается и такой вид сделок: экспорт 
страданий.. 

- В экономическом сценарии именно такой подтекст и заложен изначально. То, что в 
мире и у нас в стране сейчас происходит, - это очередная попытка откупиться от момента 
истины включением все большего количества страдающих. И страдающих будет все 
больше. А некто же будет, как Шкловский сказал, выживать... 

- Известен такой злизод из жития преподобного Серафима Саровского: когда тяжело 
заболел М.В.Мантуров, один из его сподвижников, то старец обратился к своей духовкой 
дочери Е.В.Мансуровой (сестре заболевшего) с такими словами: "Господь призывает его 
душу, но он нужен дивеевским сиротам... Умрешь ли ты вместо него?.. Е.В.Мактурова 
дала послушание умереть, вместо своего брата.. Вскоре, буквально через несколько дней, 
она скончалась. А М.В.Мантуров, вместо которого она умерла, исцелился, вернулся к 
деятельному служению и прожил еще двадцать лет. Смерть вместо кого-то... Это, 
наверное, с незапамятных времен известно на Земле и практикуется не только в благих 
целях, но и злокозненных? 
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- Совершенно верно!. Е.В.Мантурова пошла и исполнила послушание - умерла, 
согласившись... А то, что мы свинцом дышим, химию едим, ядерный пепел на голову 
сыплется, нас же не спросили... 

- Мол, хотите ли вы вместо него пострадать?.. 
- Вместо него или вместо них... Ось "деньги - насилие - страдание" прочна и 

безотказна. Прибыль не знает пощады. А война - всего лишь экстремальная форма 
бизнеса: прибыльное "дельце". ~ы ведь до сих пор толком не представляем, кто 
финансировал вторую мировую войну?.. Кто обеспечивал ее энергетику? Кто заправлял 
топливом танки Гитлера?.. 
Вместо кого уыирали солдаты?.. Вопросы на этом не кончаются: бизнес процветает - 
значит, и война продолжается, только другими средствами - 
идет уничтожение нашей среды обитания. Добыча так называемых полезных ископаемых 
- это и есть современная экстремальная форма бизнеса. Вместо кого умираем?.. 

- Обрисованный вами процесс не вселяет оптимизм. Может быть, поэтому 
мысленньсй взор от земных скорбей устремляется вверх, в горнии высоты, туда, откруда 
приходят они... Ну вот что настораживает и здесь. Божий мир строится по законам 
красоты, а в многочисленных сообщенимх о НЛО и пришельцах именно красоты я не 
нахожу... Вот, например, иллюстрации к киге Сола Шульмана "Инопланетяне над 
Россией": какие-то вислоухие или обросшие шерстью чудища с дырками вместо носа. Да 
и в их непонятных действиях нет, я бы сказал, величия, нет, собственно, поведенческой 
красоты... 

- Во-первых, не следует все увиденное или почудившеееся относить к разряду именно 
пришельцев. Вполне возможно, что - эти "вислоухие или обросшие шерстью чудища" 
рождены силою уродливого человеческого воображения... 

Есть ведь огромное число свидетельств иного рода. Те люди, которые наблюдали 
НЛО, с первых слов утверждают: очень красиво, нет слов!.. Во 
встречах с инопланетянами поражает очень высокая  и  строгая  организация 
лица.  А  эти  рисунки  в  книге  специально отобраны,  и они не являются 
достоверной и окончательной характеристикой данного класса явлений. 

- А поведение?.. Мелькали в прессе сообщения о том, как инопланетяне с какими-то 
трубками в собаку лучом стреляли.. 

- Вот это и есть один из видов дезинформации. Сошлюсь иа свой опыт: то, что мне 
приходилось видеть, - поражает по своей красоте и мощности. Наша мера красоты 
мгновенно становится недостаточной. Надо также иметь в виду еще одно важнейшее 
обстоятельство: являюшееся мы воспринимаем в 
деформированной среде.  Являющиеся вынуждены адаптироваться, принимать ту 
форму  и  тот  характер,  который  бы  соответствовал  нынешнему  земному 
восприятию,  земным условиям.  Наблюдается,  что они принимают и  вид,  и 
информационное  общение  - такие,  которые были бы созвучны и сомасштабны 
тому человеку, с которым осуществляется контакт. По сути - берегут нас. 

- Чтоб мы не взорвались от избытка увиденного?.. 
- Живя в окружении изуродованной природы, в условиях каменных городских 

нагромождений, человек утрачивает высокув меру красотм... 
- В соседнем доме окна первого этажа выходят прямиком на мусорные баки... Какое 

сознание формируется, когда окно в мир изо дня в день открыто на бак с гниющими 
отбросами?.. Тяжело думать об этом... 
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- Мне не раз в геофизических экспедициях, в особенности - на Алтае, приходилось 
быть свидетелем того, как люди... падали в обморок от земной красоты. Сознание не 
выдерживает такик нагрузок - даже земнмх форм, 
потому что ослаблено "мусорными баками". 

- И потому посещающие Землю входят в наше незавидное, ослабленное положение... 
- Нам даются дозы, фрагменты... Введение в наш мир превосходящего сознания или в 

трехмерное пространство возможностей пространства большей мерности - событие 
чрезвычайна серьезное. Оно происходит не всегда и не где угодно, а в определенном месте 
- и в определенное время. И в этом смысле они очень экологичны. 

- Не навреди... 
- И, повторю, мне доводилось видеть эти колоссальной красоты явления: немеешь... 

Сказать нечего, потому что подобного ничего нет. Мы словоохотливы в мире обычных 
вещей, обычных впечатлений, обкатанных фраз. Здесь же - небывалые объекты, 
впечатления и воздействия, даже дистанционные. 

- Как это согласуется с понятием космической иерархии?.. 
- Трудно сказать... Огненные существа являются определенным людям и даже не 

приближаются, держатся в некотором отдаленни, чтобы не навредить человеку. 
Известный эпизод: Сергию Радонежскому было явление высшего огненного существа. Он 
поседел при этом, а монах рядом с ним не перенес видения, упал замертво... 

- И Елена Ивановна Рерих видела... 
- Она трансмутировала пространственный огонь, то есть постепенно, непрерывно 

шла навстречу этим воздействиям, поэтому могла переносить многое из того, что мы не 
вынесем. И что еще важно: она была в соответствующем месте, Гималаи ведь не 
Новосибирск. 

- Есть много сообщений о том, что некоторые являющиеся существа обладают 
чрезвычайно изменчивой формой... 

- Не берусь судить сразу обо всем классе подобных явлений, но отмечу, что в 
последнее время люди встречаются со все увеличивающимся числом проявлений 
разнообразных плазменных образований... 

- Одушевленных? 
- Да не поймешь... Это я сказал: плазменные образования. Причем они могут 

обладать свойтвом биоконденсации: то есть во Взаимодействии с сознанием человека они 
принимают ту форму, которую человек им программирует, и - модифицируются. Мы 
называем это биоконденсацией плазмы. Есть случаи: человек творит некий образ, потом с 
ним "не соглашается": он кажется страшным - и образ послушно изменяется. Коли и с 
этим не согласны, он, наконец, превращается в безобидный и привычный шар. 

Вся беда в том, что мы не изучаем себя, своих биологических возможкостей, 
психологических полей. И, конечно, в связи с этой неосведомленностью нас легко 
ориентировать по нужным кому-то событиям внешнего мира - например, привязать к 
термоядерной плазме, которая даст неисчерпаемое количество энергии для чего-то или 
кого-то. 

Соборная энергия больших наэлектризованных людских толп может генерировать 
нечто соразмерное с геофизическими полями. Эти поля могут повлечь за собой 
геофизические возмущения. "Психологические поля" могут накапливаться в 
определенном месте и давать явления цеобычайные... Но такие явления - "человеко-
природные", они к пришельцам могут не иметь совершенно никакого отношения. Это 
наш мир поворачивается к нам тонкими сторонами самого себя. 
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Елена Ивановна    Рерих    прямо    говорит: наступила эпоха 
пространственного  огня,  он приближается к Земле,  и тонкий мир начинает 
все больше и больше проявляться в нашем физическом мире.  Тот  же  М-ский 
треугольник  -  неслучайное место,  как и подобные участки в Саянах,  под 
Норильском... Они - Своего рода муфта сцепления между нашей мерностью мира и "их" 
мерностью, в частности, у Н.К.Рериха есть указание на посредническую роль Гималаев. 

- Как это нам уложить в сознанием? 
- Это хорошо укладывается в сознание, когда видишь сам, Будешь просто знать, что 

это есть и трудно определимо. Мы не все можем вместить в свои слова. В книге 
"Беспредельность~ из серии "Агни йога" очень много охарактеризовано таких вещей, 
которые являются муфтой сцепления между одной мерностью мира и другой. Мы ведь не 
практикуем себя, не устремляемся к внутренним возможностям, мы "вывернуты" наружу 
- к своим 
интересам,  обязанностям,  страхам,  к трудовым и  прочим  усилиям.  И  в 
результате   нас   саыих   не   остается,  чтобы  работать  с  внутренней 
информацией, осуществить контакт с миром большей мерности. Мы оказываемся 
неподготовленными к новому,  необычному.  Не случайно многие люди уезжают 
из необычных мест:  им там неуютно, потому что по внутренним каналам идет 
много   неизвестной   информации,   они   даже   заболевают.  Вот  М-ский 
треугольник:  некоторые  "исследователи"  бегут  оттуда,  бросивши   свои 
рюкзаки... Потому  что  человек  никогда  не  практиковал обращение взора 
внутрь космического себя. Этот канал у нас вообще не работает. 

- Но существует ведь религиозная практика, или в наше время она не столь широкая, 
как раньше? 

- В этой практике внутренние состояния заранее охарактеризованы: видели прежде и 
описали... Человек ждет описанного, но у него другая система восприятия, другой окуляр, 
он увидел не то - и в смятении. Проблема связи с иными мирами столь же объектна, сколь 
и субъектна. То есть какие мы, такие в ряде случаев и так называемые НЛО... 

- Нашему миру, уже описанному, добавляются новые сущности, не отраженные в 
"описаниях"? 

- И новые возможности.  Есть ведь и необычность материальных вешеств 
- те же НЛО как транспортные средства, которые можно "потрогать руками" и 
проанализлровать в лаборатории, но это мало что даст... 

- Так что ж, они из четвертого измерения? 
- Возможно, есть и такие вещи... Но, скорее, не только... Просто мы думаем, что весь 

трехмерный мир контролируем, а это далеко не так. И надо понять одну очень важную 
вещь: мы живем в физическом мире, который нам по кусочкам объясняют физики в 
лабораториях. Их представлениями мы пользуемся теоретически и практически. А люди, 
которые живут вдали от лабораторных представлений, в тех же деревнях, в горах, на том 
же благословенном Алтае, они ведь физики не знают, они - свободны, и потому часто 
встречаются с необъяснимым. А им физики не верят, потому что они в лаборатории сидят 
и смотрят на осциллограф, а там на экране нет ннчего "инопланетного", ничего 
потустороннего... Но природа шире, гораздо шире!.. Мы сами улавливаемся и строим себе 
интеллектуальные тюрьмы. Большинство, конечно, делает это по неведению, но кое-кто 
осуществляет означенное сознательно, с какими-то "гуманными" целями, они их не 
формулируют. 
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Я бы много дал, чтобы А.П.Александров сказал, почему он не намерен снижать 
подачу энергии на человеческую деятельность. Я бы на два порядка снизил, потому что 
Земля не выдерживает, но у меня нет для этого соответствующих возможностей, А он - 
нет! Значит, у него есть цели! Более того, у него есть даже средства, ведь и действительно 
в мире наращивается энергетика. Хотя 40% теряется, тем не менее будут электростанции 
строить, строить и строить - до полного изнеможения. Да и куда эти 40% деваются? Они 
же не исчезают бесследно, а нагнетают энергию газоплазменных оболочек Земли. Да и 
непотерявшиеся 60% тоже ведь никуда не исчезают. Мы перенасыщаем свою планету 
незаконно высвобожденной энергией, полученной 
на всевозможных ГЭС,  АЭС или из нефтеисточников.  Прямо-таки космические 
количества энергии для сугубо земных,  преимущественно - низменных целей: 
превзойти в потребительской гонке,  зажить  "по-американски"...  Увы,  не 
получится:  за  такой  образ  жизни  нечем  будет  платить:  не  будет ни 
здоровья, ни природы, ни чистого воздуха, ни чистой воды... 

Надо понять, что реально осуществляется программа, направленная на разгром 
планеты. Кому-то это надо. Парадоксальная, может быть, вещь, но это так. И в 
господствующих идеологических, экономических и политических схемах, теориях и 
представлениях, даже и в художественных произведениях - все та же апологетика 
разрушительного сценария. Золото-урановая фаза цивилизации подчинена ему. Но вот 
сейчас начинает освобождаться ряд людей. 
Появляются, видимо, новые каналы связи, новые виды влияния на человека. И, 
возможно, по этим каналам дается новый шанс на преобразование образа жизни людей на 
других прикципах и целях, установках и приоритетах... 

- При этом циклопические мощности по производству космических количеств 
энергии будут уже не нужны... 

- С моей точки зрения, уфологнческая проблема - наиважнейшая. Потому что 
серьезно поставить ее - значит признать ограниченность, а местами и злонамеренность 
нашей модели жизни и деятельности, обозначить выход в другое пространство жизни, 
другое - действительно новое мышление. Но неизбежное - неизбежно, процесс начался и 
его не остановить - ни войнами, ни суперприбылью... 

И - более того, по-моему, на планете идет своеобразная ревизия человеческого 
состава. Сначала мне казалось, что я это придумал, но потом понял, что нет, слишком 
много поводов к тому, чтобы эти мысли возникали. А потом прочитал в письмах 
Е.И.Рерих нечто очень похожее - будет идти "сортировка" людей по качествам, по 
возможностям. Взять хотя бы тех, кто не без основания считает себя контактерами, - ведь 
они по-своему новые люди. Они, наверное, своими возможностями сцеплены с новыми 
обстоятельствами планеты, или даже через них идет контакт с иными мирами. Если они 
действительно контактеры и дадут новую информацию, то небывалые прежде 
эмоциональные и интеллектуальные заряды переведут людей в состояния, с которыми 
трудно будет справляться обычной системе, обслуживающей экономический сценарий. 
Контактером сейчас, конечно, - быть опасно - если понадобится, если "прибыль" 
почувствует, что припекает сильно, то старая система наживы их попросту уберет под 
злорадное улюлюканье толпы. Но пройдет какое-то время - и вновь наберет силу импульс 
к сближению миров. 

- М-да, в эту космическую "Европу" трудно рубить окно... 
- Не надо рубить, надо просто пыль стереть с этого "окна", а пыль-то осела 

серьезная, уже кровавая... И секретность около "окна", похоже, выше, чем по ядерному 
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оружию. Сейчас плотина прорвана, выплыло много фактов, все больше свидетелей 
необычного, всех их уже не проконтролируешь, перед "сценаристами" старых порядков 
возникла серьезная проблема: заставить так назыааемые массы жить и мыслить в 
прежних рамках и стремиться к пресловутому экономическому "процветанию", 
устраивать себе рай на геолого-геофизической дезорганизации мира. 

- Чтобы нейтрализовать прорвавшуюся информацию, можно попытаться 
переключить ее на экономический сценарий, подсластить пропагандой старую наживку 
"товар - деныи - товар~... Вспомогательное народонаселение (по терминологии 
специалькых документов ООН) держать под угрозой разрухи и голода... Долго ли умеючи-
то?.. И собирать себе старый урожай. 

Есть, правда, и другая опасность: у некоторых людей осознание близости "дальних" 
обитаемых миров может вызвать апатию, обессмыслить существование: зачем я, если и 
волосы на голове сочтены - ложись и помирай... 

- Что и говорить, сложный идет процесс. И какого бы штаба или остроты события ни 
происходили, они являются рефлексией этого процесса, потому что время такое 
наступило, космические сроки. "Агни йога" дана не случайно в это время и в этом месте. 
Знание, содержащееся в ней, является аварийной системой, предусматривающей новое 
поведение - и прежде всего этическое: "Живая Этика"! Если мы не изменим этической 
ориентацни, то пространственный огонь и аномалии климатические, сейсмические, 
электромагнитние начнут по-своему управлять всей совокупностью процессов на Земле, 
включая и живые системы... 

- А как видится тот мир (и видится ли он), откуда они приходят? 
- Мы не можем здешними глазами увидеть... "Бхагавад Гиту" приходилось читать? 

"Созерцай же теперь мое великолепие, сотни тысяч разнообразных божественных и 
многоцветных форм - ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому Я 
наделяю тебя божественным зрением. Узри мое мистическое могущество". Мы 
обусловлены своим восприятием - зрением, слухом... Мы - здешние. Тем не менее, можно 
развить в себе некоторые возможности, они позволят нам быть больше, чем трехмерное 
существо. Если мы правильно самоорганизуемся в эмоциональном, интеллектуальном, 
волевом планах, то мы сможем делегировать себя туда и воспринять там нечто. В 
принципе, человек должен уметь умирать до того, как он умирает. А потом, когда 
наступит реальный момент, это будет обычная работа, Мы руководствуемся сейчас очень 
узкой формулировкой: "Однова живем!" А ведь жизнь-то - непрекращающийся процесс. 
Вот что говорится по этому поводу в "Агни Йоге": "Ученые предложили, по их 
мнению,  остроумное  решение:  "Человек  начинает   умирать   с   момента 
рождения".  -  Утешение  скудное  и  траурное.  Мы  же  говорим - человек 
рождается вечно, в особенности в момент так называемой смерти ... Если вы 
можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место 
профессора семинарии и обещаем похоронить по  первому  разряду,  ведь  вы 
собралысь действительно умереть в глазах просвещенных". 

- Не случайно, видимо, в этом раэговоре мы перешли на потусторонность. 
Уфологические явления как-то сопряжены с этими.. 

- Очень сильно сопряжены! Многие уфологические явления имеют отношение не 
столько к физическим телам, сколько к нашим эмоциональным и интеллектуальным 
возможностям, то есть - к тонкому и огненному миру. Мы продолжаемся в этих мирах. В 
веществе тела мы живем, положим, 70 - 80 лет. А громадные интервалы времени между 
уходом и следующим рождением мы пребываем - там! И они заботиться будут не о том, в 
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каких брюках мы ходим или какой у нас Совет Министров, а они будут бесцокоиться о 
полноте, о мощности наших бессмертных возможностей. 

- Но мы привыкли представлять НЛО как реальности нашего трехмерного мира... 
- Есть и это... Но того, что от мира сего, в уфологии очень мало... Мы уже говорили о 

том, что Гималаи являются связующим звеном между фиэичееким и духовныи миром, и 
там существуют, так сказать, промежуточные структуры и системы, которые и соеднняют 
миры. Там наблюдаются материальные дисковидные объекты, но это вовсе - не значит, 
чуо объект единообразен и здесь, и там. Он туда, возможно, уходит в других формах... 
Такое, конечно, трудно вообразить на основе лабораторной физики. Большая наука 
словно по хоздоговору с так называемыми инрпланетянами работает: вы, мол, делайте 
что угодно, когда угодно и где угодно, а мы будем утверждать, что вас нет. 

- Я не являются ли люди тоже своего рода пришельцами на Земле? И зачем мы на 
планете? 

- Здесь нет однозначного ответа, ведь и земная жизнь космична. В "Агни Йоге" 
сказано: есть сущности, которые имеют сугубо Неземное происхождение и наземную 
тренировку, а есть пришедшие из Космоса. Пользуясь нашими терминами, их можно 
назвать инопланетянами, но они вжились в общий состав человечества. Что же из данной 
информации можно извлечь? Неизбежный результат, если честно ко всему относиться, - 
познание самого себя. Мы испорчены своими познавательными системами, которые 
ориентируют нас на то, что надо познать соседа, планету, ближайшую галактику, 
метагалактику... 

- И обогнать... 
- И обогнать. Мы вывалились, как говорил Христос, во тьму внешнюю, потеряли 

вторую составляющую - самих себя: наш внутренний мир не менее 
богат,  чем внешний,  который нас  окружает.  "Мысли  управляют  миром",- 
говорил  Платон.  Он  имел  в виду,  наверное,  не только государственное 
управление,  но и движение облаков,  и течение светил...  "Возможно,  что 
мысли  человека  являются  самым  важным  фактором  мира",  - считает наш 
современник.  Обращение к  внутреннему  миру  в  связи  с  уфологическими 
проблемами,  в  связи  с тем,  что,  действительно,  мысль продолжается в 
Космосе, - идея, чрезвычайно поощряющая жизнь. В "Агни Йоге" в нескольких местах 
совершенно четко обозначена задача людей на Земле: человечество существует для того, 
чтобы выявлять и поддерживать закономерности. Но не вызывать хаос, как это делает 
сейчас человечество. 

Если эту свою задачу по борьбе с хаосом и всемерному развитию мощной 
организации Земли, а также более четкой организации жизненных процессов на планете, 
поймем и будем осушествлять, то мы будем отвечать своему эволюционному 
предназначению и способствовать эволюции планеты. То, какими мы являемся, это лишь 
фрагменты нас самих, но мы должны быть и мощнее, и лучше, и чище, и выше, и 
красивее... А наши тела, фкзические жизни - эпизод наших "больших жизней". Но 
получается сейчас, что все хотят стянуть себя в этот эпизод, все то же руководство к 
действию: "Однова живем!" 

- Все во имя эпизода, все для блага эпизода... 
- Все во имя рубашки... В этом плане я не вижу, что происходит нечто 

апокалиптическое, наоборот, производится как раз-таки введение новых идей, смыслов, 
явлений. Даже со стороны самой Природы идет зов людей - к некоторым другим 
возможностям. 
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Свидетельства об этих новых человеческих возможностях сейчас поступают, 
пожалуй, не реже, чем о НЛО... По телевизору недавно в передаче "Эльдорадо" 
показывали: человек ложится в ванну с кипящей (!) водой... Погружается с головой, 
лежит некоторое время - и хоть бы что. Он же пальцами прожигает бумагу, лист 
обугливается, искорки видны... Или вспомним П.К.Иванова, который развил в себе 
уникальньсе возможности. 50 лет подряд его одеждой были только шорты, в любую 
погоду ходил он босиком, неделями в пургу гулял по зимнему лесу, спал, укрывшись 
снегом... Мог 100 дней обходиться беэ пищи. Своей эиергетикой исцелял больных... 
"Людям нужны дом, еда и одежда, - говорил он, - а мне чистый воздух, вода и природа". 
Воистину человек с новым сознанием, не пораженный религией богатства. 

- Наиболее широко новые человеческие возможности охарактеризованы в "Агни 
Йоге". Мы от нее не уйдем. Можно и уйти, конечно, дело-то добровольное. Но если 
пытаться осознать себя, жизнь, планету, мироздание, то мы - неизбежно придем к 
откровениям, которые там провозглашены. 

Люди - не сироты! Они уже спасены на самом деле. Но - кто хочет, тот войдет. А кто 
не хочет... И в этой связи уфологическая тема, несмотря на то, что она забормотана и 
оболгана, эасорена, несет новые впечатления людям, напоминает, по крайней мере, о том, 
что не хлебом единым, и уж тем более не золотом и не ураном единым жив человек, что не 
одно у матушки - Вселенной человечество такое умное. Надо общечеловеческую гордыню 
правести в приличествующие ей границы, потому что она обходится крайне дорого не 
только для страдающего ею человечества. 

Если мы будем понимать, что такое паритет с природой, что такое в 
действительности общение с дальними мирами, то мы закономерно получим новые 
притоки и смысла, и идей, и энергии... В частности, об энергетике: в "Агнн йоге" 
говорится о том, что людям посылаются иные энергетические возможности и 
энергетические образования, но они не улавливают и не применяют их. Почему?.. А 
потому, что у нас есть якобы мирный атом, есть "запасы" якобы не нужной Земле нефти и 
есть реки в Сибири, еще не перегороженные. Катунь, в частности, уж как около нее хотят, 
и с одного боку подступят, и с другого. 

- И алтайцев на голодный паек посадили, только б убедить их в необходимости 
строительства. "И наука-то, нам вышколенный лакей: "Чего изволите-с?.. 
Экспертизочку?.. Сей момент!.. Обоснованьице?.. Вот, уже готово... Ах, последствия?.. 
Устраним-с... Вот проектик по устранению непредвиденного.." Философ Николай 
Федоров называл нашу мануфактурную цивилизацию цивилизацией жениховствующих, 
но не мужей. Где мужик.. Где радетели?.. Только и разговоров - где бы за рубежом еще 
миллиардик занять, да что бы еще под этот миллиардик из нераспроданного продать. 

- Я думаю, что катастрофа на магистралях экономического сценария уже неизбежна. 
Но она не будет для всех одинаковой и банальной по своему характеру. Всем поровну не, 
будет, потому что космический закон - строгий. Конечно, в подобных умозаключениях 
надо проявлять сдержанность и трезвость. Даже осознанная безысходность для старого 
сценария жизни не должна шокировать. Надо усмотреть новые реальные и надежные 
средства перехода к другим возможностям физической и духовной жизни: "Не умрем, а 
изменимся", - сказано в Учении. 

- Благодарю вас за беседу, Алексей Николаевич, а закончить ее было бы уместно, 
наверное, стронами из "Живой Этини"... 

- Пожалуй, вот этими: "Можно радоваться, когда протекают сроки больших 
событий. Никакие разрушения не нарушат сознание действительности роста новых 
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космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас радостью. Если мы их 
сознаем, значит, мы принимаем в ннх участие. А всякое, хотя бы частично осознаыное 
участие в космическом процессе есть уже большая победа духа. Стремление к дальним 
мирам есть естественное направление человеческого духа, вспоминающего свои 
междупланетные опыты. 

Необходимо направитъ человечество на путь к дальним мирам. Такое направление 
может провести через все насмешки невежества до настоящей действительности. Явление 
дальних миров преобразит жизнь на коре планет". 

- Меня не покидает обнадеживающая мысль о том, что именно Россия, которая даже 
при так называемом материализме живет именно... идеальным и менее всего исповедует 
религию богатства, самой судьбой (кармой!) 
предназначена к поискам новых путей,  к утверждению нового мира. Не у нас 
ли,  познавших  бездны  и высоты,  рождается новый сценарий человеческого 
бытия? 

- По моему убеждению, сценарий уже рожден и реализуется. Сненарий 
общепланетный, долговременный, с громадными эволюционными возможностями для 
Земли и человечества. В феномене "Живой Этики" прижизненному человечеству явлено 
высочайшее Учение с надземного уровня жизни, из обители Махатм в Гималаях. Это 
учение - как первая фаза Провозвестия будущей жизни - принесено русскими людьми на 
русском языке с учетом космической предназначенности России, этого необычайнейшего 
евроазийского единения дружественных народов. Сила Учения превзойдет 
рассогласованность народов и направит их на путь необычайного расцвета. И близкий 
нам Алтай не зря оповещен как будущий центр новой иировой культуры. 

Беседу вел Ан. РУСАНОВ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Скоростное и разнообразное течение событий на Земле и в Космосе подтверждает тезис о том, что “не 
малому свидетелями будете”. В данном издании введены некоторые коррекции и уточнения, а также даны 

дополнения по новейшим научным результатам. Прежде всего, в новых разделах 1.6.2. и 1.6.3. публикуются 
расчетные данные, касающиеся интрамеркуриальных планет, — на основании модифицированного правила 
Тициуса-Боде предсказываются еще две устойчивые планетарные орбиты внутри меркурианской, вне 
солнечной Плазмосферы. В разделе 2.3.2. приводятся новейшие данные о воздействии светящихся образований 

(“кометы” Шумейкеров-Леви) на магнитосферу и атмосферу Юпитера. Эти данные весьма важны, ибо они 
оказались соответствующими выдвинутому нами в первом издании сценарию о плазменной природе “кометы”, 
что близко свидетельствует о наступлении “Эпохи Огня” не только на нашей Земле, но и во всей Солнечной 
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Системе. В раздел 2.5.2. добавлена краткая справка о межзвездном газе. В списки литературы включены новые 
важные публикации; сделаны уточняющие и дополняющие корректировки текста. 

Автор искренне благодарит всех томичей, способствовавших скорейшему изданию книги, и всех, кто помогал 
мне в работе по оформлению, а также всех критиков, чьи замечания поощряли поиск более глубоких 
подтверждений и более точных данных. 

Великое наследие, открывающее новый виток Знания, — “Живая Этика” — обретает все более глубокий и 
практический смысл. Физическое изменение нашей планеты надо узнавать, принимать и применять в 
действиях, чувствах и мыслях. 

Значительные успехи науки последних лет максимально приблизили к нам глубину и реальность 
прединформации, содержащейся в “Письма Махатм” и Учении Живой Этики. В последние месяцы однозначно 
установлена психозависимость сейсмического режима Земли. Возникшие геологические и геофизические 
перестройки на нашей Земле как никогда нуждаются в высоком качестве психологических результатов 
человечества. Именно качество психической энергии уже обуславливает характер и масштаб 
катастрофических процессов того или иного региона. Поэтому все виды безопасности от множащегося 
разнообразия разрушительных процессов содержаться в творческой гармонии психологических усилий людей. 

Именно в этой гармонии и сознательном принятии помощи со стороны структур Шамбалы позволит людям 
преодолеть мощнейшие перестроечные события на нашей планете. 

Введение
В пылу выявления индивидуальных, коллективных, национальных и расовых взаимоотношений человечество, по 
существу, забыло всмотреться в реальное состояние Природы. Назвав ее “окружающей средой”, люди под 

руководством разрушающих структур продолжили хроническое природоотрицание, вплоть до самоизоляции. 
Эта часть разрушительных человеческих обязательств и возможностей все более и более возрастала, и в 
конце концов она поглотила и ту часть активности людей, которая предназначалась для паритетного 

взаимодействия с природой. 

Идеологическим результатом природоотрицания явилась грандиозная концепция самовозвеличивания, 
самоизбрания и самокоронования в координатах Земли, да и в Солнечной Системе. Видимо, это всюдусущее и 
всесильное “само…” и помогло философу Мамордошвили сформулировать аксиому “катастрофы сознания” 
как “черной дыры” сознания. Очень много аргументов в пользу такого вывода. Потому не удивительно, что 

повысилась ментальная и эмоциональная активность провозвестников Хаоса. Об этом остроумно и красочно 
высказался Дугин, и нам незачем мыслительные возможности озадачивать данной проблемой. Важно одно, 
хаос — действительная реальность, которую обслуживают и наращивают ментальные и эмоциональные 
запросы и средства определенной категории людей, сузивших возможные перспективы Космоса до… распада 
самих себя. И в этом смысле вполне уместно вспомнить древнее изречение: “…безумец в сердце своем сказал, 
что нет Бога — ему и нет Бога”. 

Но имеются и другие эмоциональные маршруты и поля разума, разомкнутые на Космические 
Интеллектуальные Структуры Солнечной Системы, которые лежат в другой мерности Реальных 
Возможностей. Прежде всего — непреходящее бытие Космической Иерархии, сознательно управляющей 
Мирами, не позволяющее внимательному человеку во всем усматривать только “случайность”. Более того, 
прямое указание со стороны конкретного представителя Структуры Солнечной Системы на то, “что люди не 
будут оставлены сиротами”, делает невозможным построение сценария “вселенского одиночества”, столь 
необходимого для некоторых “мыслителей” в качестве единственного и неизбежного. 

Находясь здесь и сейчас, в прижизненном состоянии, особенно на территории нашей Страны, трудно не знать 
о новом космическом Провозвестии, данном людям Земли. Это Провозвестие — “Агни-Йога”, оно дано с 
учетом дальнейшей эволюционной перспективы Солнечной Системы и качества межзвездного пространства 

на ближайшие тысячи лет. Знание космофизических условий, в которые попадает Солнечная Система, 
позволило Иерархическим структурам Шамбалы представить человечеству Земли новый виток эволюционных 
возможностей и знания. В основе этого знания лежит практический и концептуальный опыт длительной 

эволюции человека не только ближнего, но и дальнего Космоса. 

Реализационная основа и мощь этого Знания базируются на периодизации природных событий в эволюции 
миров и на иерархической системе смены космо- и планетоуправителей. Каждому уровню эволюционного 
состояния человечества на Земле соответствует определенный уровень управляющих структур и сознаний. 
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На обширном материале новых знаний, спроецированных через Е.П.Блаватскую и Е.И.Рерих, человечество 
может формулировать и создавать новые пакеты целей и методов жизни. Дано новое имя Водителя 
Человечества и обнародована структура Гималайского центра. “Эпоха Майтрейи — эпоха огня” — вот 
Основной мотив состояния Природы; “Эпоха Майтрейи — эпоха меча духа” — вот основной мотив 
ориентации человеческого развития. Состояние Природы и возможности Иерархии сознательного 
человечества направляют людей Земли к огненным перспективам жизни. 

Провозвестие “Агни-Йога” — это не только эволюционный итог людей пятой расы Земли, но и обнародование 
программы преобразования Солнечной Системы. Полно и сжато развернуто поле ментальной направленности 
развития людей шестой расы в качественно преобразованном мире Солнца и планет. Эта прединформация 
спроецирована из реального будущего Интеллектуальной Структуры Солнечной Системы. На Земле это Знание 
дано в форме, соответствующей наступившему определенному этапу ее развития, называемому “эпохой огня”. 
Эта эпоха характеризуется, прежде всего, снятием космической изоляции развивающегося человечества и 
установлением связи с дальними мирами. 

Эволюционно пригодные люди поставлены под космическую охрану и переводятся на новые эволюционные 
возможности и в новые интеллектуальные среды. В Солнечной Системе в соответствии с космическими 

сроками наступила первая фаза новой физической реальности. 

Эволюционные тенденции и сроки событий в Солнечной Системе регулируются космическими 
Интеллектуальными Структурами. Основополагающим началом в этих структурах является Шамбала, 
наземное представительство которой задано Институтом Махатм в Гималаях. Реализация управления 
производится на уровне Солнечной Системы и осуществляется космократорами — собором высочайших 
сущностей — Дхиан-Коганами. 

Открытое и функционально важное представительство Махатм Гималайского центра осуществлено во 
второй половине XIXв. попыткой создать “Теософическое общество”, на основе предположения о 

достаточной интеллектуальной зрелости передовой части человечества для создания двухконтабельной связи. 
Результатом этой попытки явилась серия писем Махатм Мории и Кут-Хуми представителям английской 
администрации и науки Синнету и Хьюму. 

В этих письмах, особенно в ответах на вопросы, давалась информация величайшей важности геофизического и 

планетофизического характера. Также оповещалось о космических правах и возможностях управления 
Солнечной Системой, особенно в переходные периоды, один из которых реализуется сейчас. Здесь же уместно 
подчеркнуть и социальный аспект Писем. Основой заблуждения человечества, как частного, так и всеобщего, а 

значит, и всех процессов саморазрушения, особенно энергией самовозвеличивания, является отказ от 
энергоинформационной мощи Природы. Пафос природоотрицания вылился в эмоциональные каверны этносов, и 
огненный мир творческого мышления покрылся платом мировой скорби Числа и Слова. Игры с “покоренной 
природой” претворились в безумный и безжалостный техноценоз, в сценарий самоистребления. Жизнь “под 

интегралом” выдавливается в ее низшие формы, а дороги, указанные, а где-то и проложенные Махатмами, 
остаются все еще пустынными. 

I. Выявление новой модели 

Солнца
Новая картина мира возникает по двум причинам. В ходе развития наблюдательной и регистрационной 

службы за общепланетными, межпланетными и солнечными процессами получен громадный материал 
планетофизического и гелиофизического характера. В ряде случаев этот материал опровергает ранее 
существовавшие объясняющие модели и требует выдвижения новых гипотез и представлений. С другой 
стороны, реальное состояние системы Солнца становится все более насыщенным новыми событиями, 

эффектами и феноменами. Это обновление, особенно проявляющееся в крупных изменениях электромагнитного 
каркаса Солнечной системы, настоятельно требует пересмотра принятой картины мира и построения новой. 

1.1. Методологические ориентации 

Основа существующей картины мира составлена на базе интеллектуальных усилий Геттингенской научной 
школы, ориентированной на лабораторный фундаментализм. Усилиями этой школы естественнонаучная 
картина мира была заменена на физико-математическую (модельно-расчетную). Резко выросло значение 
аналитических подходов, абстрактных постулатов и умственных экспериментов. В целом явно и энергично 

Стр. 4 из 48А

17.04.2007file://C:\Documents and Settings\UP\My Documents\1 _моя НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС...



эта школа двигалась в направлении генерирования и реализации “сумасшедших идей”. Практическое 
преломление этого направления завершилось бурным шествием технического прогресса. Наблюдательная, “не 
силовая” система наращивания знания и понимания природы была вытеснена “активными покоряющими” 
методами. 

Именно волевое решение о преобладании лабораторных образцов мышления над естественно-научными 
подходами со временем вылилось в сильный механизм для реализации тезиса о “переделке мира” вместо его 
“объяснения”. Недовольство “существующим состоянием мира” представителям определенного склада 

мышления удалось привить в качестве ментальной программы всем высокоразвитым государствам. Движение 
по этой программе привело человечество на грань всеобщей гибели, а планету в состояние катастроф. 

Глубокие крупномасштабные природные процессы остались вне внимания науки, а экономический сценарий 
нашей цивилизации мобилизовал менталитет человечества в область погони за прибылью. Лабораторная 
физика превратилась в техническую физику, которая совершила основной вклад в становление технической 
цивилизации, нацеленной против автоэволюции Земли и ее жизненных процессов. Природоотрицание 
человеческой деятельности доросло до масштабов Солнечной Системы и вызвало к действию защитные 
механизмы ее автоэволюционного процесса. Люди видоизменили геофизический портрет Земли (за счет 
ракетной техники, ядерных взрывов, энерговыработки и ЭМ-излучения), и она перестала вносить свою долю 
естественных организационных влияний в организм Солнечной Системы. Сопротивление людей 
автоэволюционным процессам вызвало резкую реакцию Солнца, Юпитера, Урана (основных носителей 

электромагнитного каркаса Солнечной Системы). Такой итог техногенного вызова планете Земля [1] был 
предвиден Интеллектуальной Структурой Солнечной Системы еще в 80-х годах прошлого века. По 
информационному каналу Гималайского Представительства (Шамбалы) была дана прединформация в форме 
переписки. 

Доросший до общесистемного значения вред природоотрицания обеспокоил Интеллектуальные структуры 
Солнечной Системы. Ее представители, Махатмы Мориа и Кут-Хуми, осуществили процесс мягкой коррекции 
познавательной активности интеллектуального сообщества Западной Европы [2]. Была предпринята попытка 
возвращения восприимчивых умов Европы к естественно-научной картине мира и восстановлению паритета с 
Природой. Была дана информация о громадных возможностях природы, о циклических процессах геологического 
и антропного характера. Была осуществлена крупная серия научных “подсказок”: о действительном 
состоянии Земли и космоса; о планетофизических законах и астрофизических свойствах Солнца; о влиянии 

качества межзвездной среды на магнитосферу Солнечной Системы и др. (Письмо №92 [3]). 

Значительный материал (а в ряде случаев и основополагающий) был дан в направлении организации 
мыслительных потоков. Были освещены вопросы внутреннего и внешнего непрерывного равновесия 
психологических процессов. Рассматривались вопросы организационного характера, в плане создания 
устойчивых, приборно-оснащенных новых исследовательских подразделений, в которых могли бы сочетаться 
для взаимодополнения европейские и азиатские методы постижения законов природы. 

Была также дана серия предупреждений о планетных катастрофах (как закономерного процесса развития 
планеты) и о космических особенностях грядущих тысячелетий, из которых следует, что Махатмы имеют 
знание о физическом качестве пространства, по которому перемещается Солнечная Система. Были даны 

предупреждения эколого-геологического характера о недопустимости физических преобразований на Земле и в 
Системе без глубокого знания требований и возможностей самой природы. 

Современному читателю следует иметь в виду тот факт, что уровень состояния науки и филологических 
возможностей английского языка не всегда соответствовал терминологическому словарю, которым 

пользовались Махатмы. В ряде случаев термины обрели другую функциональную нагрузку. Тем не менее, 
современное состояние науки сильно приблизило понимание “фантастических положений”, данных в 
предыдущем веке. К сожалению, не принятые научным миром предупреждения и помощь ослабили науку, 
укрепили кусочные представления о мире и оставили человечество наедине с грядущим преобразованием 

природы планеты. Сейчас как никогда назрело время оценить и подняться до восприятия помощи со стороны 
Махатм. 

1.2. Некоторые сведения о системе Солнца 

Дадим краткую справку о Солнечной Системе, которая, как свидетельствуют новейшие данные гелиофизики и 
планетофизики, вступила в очередную фазу своего дальнейшего развития. 

Солнечная Система со скоростью 240 км/с летит в межзвездном пространстве в направлении к солнечному 
апексу, расположенному в созвездии Геркулеса [4]. Полный оборот вокруг галактического центра она 
осуществляет за 210–220 млн лет. Ее диаметр составляет около 80 а.е. (астрономическая единица — 149,6 
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млн км — среднее расстояние от Земли до Солнца). С учетом же гравитационных эффектов и взаимодействия 
магнитосферы Солнечной Системы и фонового галактического ветра размеры системы достигают 1,5•105 

а.е., что составляет несколько стомиллионных частей от поперечника нашей Галактики. Планеты Системы 
подразделяют на две основные группы. Земная группа планет включает Меркурий, Венеру, Землю, Марс; 
юпитерианская группа планет — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон по характеристикам более сходен 
со спутниками планет-гигантов юпитерианской группы [4]. 

В последнее время все более отчетливо и настойчиво поступают регистрационные материалы, 

свидетельствующие о том, что внутрисистемная организация и внешние взаимодействия Солнечной Системы 
с межзвездной средой осуществляются и регулируются космическими электромагнитными системами. 
Выдвигаются предположения (Кузнецов Д.А., 1993) о возникновении импульсных электроцепей, пронизывающих 
собой все объекты системы Солнца и плоскость эклиптики в связи с галактической электромагнитной 
активностью. Магнитосферы основных магнитонасыщенных планет (Меркурия, Земли, Юпитера, Урана) в 
режиме электрических импульсных модуляторов влияют на общий режим состояния Системы и Земли, в 
частности. 

Попытаемся согласовать новейшие научные наблюдения, эффекты и предположения с научной информацией, 
представленной человечеству в “Письмах Махатм”, особенно в ответах на вопросы в письме №92 [3]. 
Отметим сразу, что результаты этого согласования, в свою очередь, опираются на работу Махатм с 
участием Е.И.Рерих [5]. Фактически, это новый виток Знания, странслированный Интеллектуальной 

Структурой Солнечной Системы посредством Учения “Агни-Йоги”, обозначивший собой очередной прорыв 
объективного Знания в интеллектуальные поля человечества на Земле [6]. 

Вербализация на нашей планете знаний, соответствующих физическому и духовному состоянию Солнечной 
Системы в текущей фазе ее эволюции, закрепляет науку Земли в космическом статусе. Вывод науки нашей 

планеты из состояния изоляции и подключение ее к теориям, идеям, фактам, возникающим в усилиях 
Интеллектуальных Структур Солнечной Системы, обозначает собой космический успех Шамбалы и ее 
ведущих сотрудников [6, 7]. Наземное человечество получает космическое право сотрудничества с другими 
системами приращения объективного Знания в иерархическом устройстве Космоса. 

1.3. Сообщения Махатм  

Для выполнения задачи согласования современных научных данных со сведениями из “Писем Махатм” 
целесообразно привести ряд выдержек из ответов Кут-Хуми его корреспонденту мистеру Синнету (Письмо 

№92). Мы оттеним те части ответов, которые иллюстрируются новой серией наблюдательных и 
измерительных данных от наземных, орбитальных и зондовых источников информации. Подразделим 
тематику ответов в соответствии с нуждами основных проблем: 

1. физика Солнца и характер его активности;  
2. планетная и межпланетная обстановки;  

3. действительные реальности планеты Земля. 

В соответствии с данным делением приведем высказывания Махатмы. Вопросы климатостабилизирующих 
факторов в настоящее время становятся максимально актуальными. Дестабилизация климата и его переход в 
климатический хаос [9] настораживает мировое сообщество своей мощностью и неотвратимостью [10]. 

Поэтому нижеследующие отрывки из ответов Кут-Хуми на вопросы Синнета (первая цифра обозначает 
номер ответа из [2, 3], вторая цифра — номер проблемы, третья — номер отрывка из ответа) 
представляются более чем важными: 

8.3.1. “…Но у нас это установленный факт, что магнетизм Земли производит ветер, бурю и 
дождь… Земное магнитное притяжение метеорной пыли и прямое воздействие последней на 
внезапные изменения температуры, особенно в отношении потепления и похолодания, для вас не 
выясненный вопрос еще и поныне, как я полагаю…” 

8.3.2. “…Я удивляюсь, как наука до сих пор не поняла, что каждое атмосферическое изменение и все 
пертурбации происходят от соединенного магнетизма двух больших масс, между которыми сжата 
наша атмосфера!… Высоко над нашей земной поверхностью атмосфера насыщена и 
пространство наполнено магнитной и метеорной пылью, которая даже не принадлежит нашей 
Солнечной Системе…” 

8.1.3. “…Солнце не имеет никакого касания к дождю и очень мало к теплу… …мы все знаем, что все 
то тепло, которое получает Земля от лучей Солнца, является, в самой большой степени, лишь 
третью, если не меньше, количества, получаемого ею непосредственно от метеоров.” 
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8.3.4. “…Наука по счастью открыла, что так как наша Земля со всеми другими планетами несется 
в пространстве, она получает большую часть этой космической пыли на свое северное полушарие, 
нежели на южное… …этим объясняется количественное преобладание континентов в северном 
полушарии и большее изобилие снега и дождя…” 

Касаясь современных проблем состояния и функции межпланетного магнитного поля (ММП) и гелиофизики, 
приведем следующую серию высказываний из ответов письма №92. 

8.2.5. “…Газообразное вещество постоянно прибавляется к нашей атмосфере из 
непрекращающегося падения метеоритного, сильно магнетического вещества… …Я был под 
впечатлением, что наука была осведомлена, что ледниковые периоды, также как и периоды, когда 
температура подобна “каменноугольному веку”, происходят от уменьшения и увеличения или, 
скорее, расширения нашей атмосферы, расширения, которое само обязано тому же метеорному 
присутствию…” 

9.1.2.6. “…Факт, что они не всегда проявляются в одинаковом количестве, указывает лишь на 
постоянное изменение колебаний магнитной материи и ее энергии, от которой также зависит 
разнообразие и число пятен. Во время периода магнитной инерции пятна исчезают или, скорее, 
остаются невидимыми. Чем дальше отбрасываются эманации, тем больше они теряют в 
напряжении, до тех пор, пока, постепенно убывая, не исчезнут…” 

9.1.7. “…“Внешняя Корона”, ее лучеобразная форма зависит вполне от последнего феномена, 
лучезарность которого происходит от магнитного свойства материи и электрической энергии, а 
вовсе не раскаленных частиц, как это утверждается…” 

9.1.8. “…Факт тот, что то, что вы называете Солнцем, есть просто отражение огромного 
запасного склада нашей солнечной системы, в котором все ее силы зарождаются и сохраняются. 
Солнце является сердцем и мозгом нашего пигмея-мира…” 

9.1.9. “…Солнце не есть нечто “твердое” или “жидкое”, ни даже раскаленные газы, но гигантский 
шар электромагнитных Сил, запас мировой жизни и движения, который пульсирует во всех 
направлениях, напитывая мельчайший атом также, как и величайшего гения, тем же самым 
веществом до конца Маха Юги.” 

Подчеркнем, что утверждения, содержащиеся в ответах Кут-Хуми, касаются вопросов климатологии, 
геофизики, гелиофизики, солнечно-земных взаимосвязей. Причем каждое из утверждений содержит либо 

программу дальнейших научных исследований, либо составляет основу для новых гипотез и поисков. 

11.2.10. “…Подобная Раджа-стар (Король-звезда) находится как раз позади Юпитера, которую ни 
один из смертных не видел физическим глазом в течении этого нашего круга… …Сильные 
волнения атмосферы Юпитера и даже его красные пятна, которые так интригуют в последнее 
время науку, зависят: 

1) от передвижения и 

2) от воздействия этой Раджа-звезды. В ее настоящем положении в пространстве, как бы ни 
незаметно мало оно ни было, металлические вещества, из которых главным образом она 
составлена, распространяются и постепенно превращаются в воздухообразные флюиды 
(состояние нашей Земли и ее шести сестер-планет перед первым большим кругом), становясь 
частью ее атмосферы…” 

13.3.11. “…Нет, наши “Светлости” не имеют ничего общего с неподвижностью стрелки. Это 
происходит благодаря присутствию определенных металлов в расплавленном состоянии в той 
местности. Увеличение температуры уменьшает магнетическое притяжение, и достаточно 
высокая температура часто совсем уничтожает его. Температура, о которой я говорю, в данном 
случае скорее аура, излучение, чем что-либо известное науке…” 

14.2.12. “Они должны быть открыты. Ни все Интра-Меркуриальные планеты, ни те, что в орбите 
Нептуна, еще не открыты, хотя это сильно подозревается. Мы знаем, что такие существуют и 
где они есть; и что есть бесчисленные планеты — “сгоревшие”, — говорят они, — в обскурации, —
говорим мы; планеты в образовании и еще не светящиеся и т.д…” 
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Данная серия выдержек приведена в последовательности ответов на вопросы, поэтому не соблюдено 
тематическое подразделение, однако введенная нумерация выдержек позволяет провести ссылки на 

высказывания Кут-Хуми во всех последующих разделах работы. Естественно также, что не все относящееся к 
науке представлено здесь, а только то, на что нацелена данная работа. 

1.4. Солнечные фоновые состояния 

Новые способы изучения Солнца, результаты регистрации данных наземных и космических средств 
исследования позволили за несколько последних лет совершенно видоизменить научные взгляды и оценку нашего 
светила [11]. Этому переосмыслению взглядов способствуют, во-первых, и в наибольшей мере, само Солнце, 
физические процессы на котором все более нарушают привычные объясняющие модели, и, во-вторых, указания 
Махатм на интрамеркуриальные планеты (14-2-12). Особенно сильно гелио-геофизические схемы и объяснения 
модифицируются по мере изучения регистрационных материалов прошедшего 22-го солнечного цикла. 

С другой стороны, широкое распространение оккультных доктрин позволяет проводить сравнительное 
изучение научных и эзотерических представлений в ключе их соответствия физическому состоянию Солнца и 

процессов на нем. Остановим внимание на гелиофизических концепциях, изложенных в “Письмах Махатм”, 
поскольку там содержится огромная прединформация о гелиосфере и нашем планетном сообществе [2, 3]. По 
чисто объективным причинам (как, например, начавшийся процесс становления нового физического качества 
Системы Солнца) возникла острая необходимость в прогностических схемах [11], построение которых 
становится почти невозможным без учета информации со стороны Интеллектуальных Структур Солнечной 

Системы (9-1-6,7,8,9). 

Уместно также напомнить, что жизненные процессы на Земле — это один из основополагающих механизмов 
солнечно-земных взаимосвязей, особенно в плане энерго-информационных перетоков. Эта взаимосвязь на базе 
кооперативных процессов представляет собой своеобразную муфту сцепления межпланетарных 
общесистемных траекторий эволюций. Результаты жизненного процесса можно интерпретировать как итог 
действия интенсивного механизма по изучению информации об интегральных обстановках (климатических и 

биосферных) на Земле [12]. Биота как датчик состояния геолого-геофизической среды представляет собой на 
нашей планете космический процесс; таким образом закрепляется высокоорганизованная функция жизненного 
процесса в межмировых связях. Именно поэтому наметившееся на Солнце новое движение к иному физическому 
состоянию будет вносить мощную коррекцию жизненных процессов и форм. 

Солнечная активность в интересующем нас направлении изучается с начала 16-го века. Первые же ряды 
наблюдений позволили выявить неравномерность активных процессов на Солнце [13–16]. 
Пятнообразовательная деятельность оказалась периодической с интервалом около 11 лет. К 16-му и 17-му 
векам относится одна из грандиозных загадок гелиофизики. С 1641г. по 1711г. Солнце пребывало в состоянии 

без пятен, известное под названием “минимума Маундера”. Это “молчание Солнца” вызвало много 
предположений и споров. Но предположение об отсутствии диспергированного магнитного материала в 
межпланетном пространстве и, как следствие этого, отсутствии пятен на Солнце содержится в письме №92 

Кут-Хуми (см. цитату 9-1,2-6). В новейшее время Паркер формулирует заключение о двух формах магнитно-
конвективных процессов на Солнце [17]. Ведь в науке до последнего времени господствует сценарий эндогенных 
причин возникновения пятен, по которому пятна на Солнце возникают только по внутренним причинам. 

Второй важной особенностью активности Солнца является периодическое нарастание ее интенсивности, 

особенно проявляющееся в учащении изолированных супервспышек [13]. Тревожащее учащение этих вспышек 
от цикла к циклу и все большая их геоэффективность (влияние на электромагнитный каркас Земли) требуют 
более детального рассмотрения этого вопроса. 

Установленные Вольфом (в 1850г.) длины циклов солнечной активности в 11,1 лет оказались непостоянными. 

Отмечается тенденция к сокращению этого интервала времени. Так, циклы, следующие за 1910г., 
обнаруживают длину в 10,4 лет. Внутренние черты циклов сводятся к следующему [14]: 

1. Интервал времени, в течение которого происходит смена максимумов, составляет 7,3–17,1 лет, смена 
минимумов происходит за 9,0–13,6 лет. 

2. Фаза роста цикла обычно длительнее фазы спада активности, кроме того, временная ассиметрия 
характерна и для длительностей циклов — нечетный цикл обычно длиннее четного (закон Гневышева-Оля). 

3. Солнечные пятна, как правило, образуются в полосе гелиоширот -45° — +45°; в начале цикла пятна 
появляются на широтах -30° — +30° в обеих полушариях Солнца; вблизи минимума цикла в активность более 
вступают приэкваториальные гелиозоны (закон Шперера); характерно также, что после 1910 года более 
активной была южная полусфера Солнца. 
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4. Магнитная активность и полярность головных и хвостовых солнечных пятен в каждом полушарии меняет 
свой знак на противоположный при переходе от одного цикла к другому. 

5. Магнитная активность проявляет 22-летнюю повторяемость (цикл Хойла); переполюсовка (смена знака) 

происходит в максимальной фазе цикла; цикл Хойла состоит из одного четного и одного нечетного цикла. 

1.5. 22-ой солнечный цикл 

Приведенные характеристики являются ретроспективной картиной солнечной активности. Особое состояние 
Солнца начало регистрироваться с развертыванием 22-го цикла. В сентябре 1986г. появились первые признаки 

активизации Солнца “по программе” 22-го цикла, который по целому ряду причин ожидался весьма бурным. Но 
то, что осуществилось в реальности, позволяет говорить о ранее не встречавшихся видах солнечной 
активности. Видоизменилась и сама “технология” цикла, что может говорить о появлении новых качеств не 
только в состоянии Солнца [13, 14], но и о новом качестве межпланетной среды: 

a) Через 20 месяцев ежемесячное число Вольфа (W) достигло значения 100; в 21-ом цикле это значение было 
достигнуто за 27 месяцев, а в 19-ом — за 22. Максимум 22-го цикла был достигнут в июле 1989г. (W=158,1); по 
общей пятнообразовательной активности цикл занял четвертое место после 3, 19, 21-го циклов, но по 

среднегодовым показателям он второй после 19-го цикла. 

б) Всего 2,75 года потребовалось циклу для выхода на максимум, что является рекордной скоростью выхода, 
причем характерно, что максимальная фаза является двухвершинной (первая вершина приходится на июль 
1989г., вторая — на январь-март 1991г.). Менее четко двухвершинность максимума была выявлена для 14-го 

цикла (1905 и 1907гг.; Чирков Н.П. 11- и 22-летние вариации геомагнитной активности и скорости солнечного 
ветра и их прогнозирование. Якутск, 1988, 34с. (Препр. Якутского фил. СО АН СССР, №14)). 

в) 22-ой цикл является рекордным по числу мощных вспышек, при этом отмечались небывалые концентрации 

больших групп пятен на высоких широтах (25°); рекордным было и число супервспышек на высоких широтах. 

г) Следует также подчеркнуть, что все самые мощные вспышки пришлись на максимальную фазу солнечной 
активности, хотя по обычному сценарию предыдущих циклов мощные вспышки приходились на фазы роста или 
спада активности. Таков общий рисунок хода 22-го цикла. 

Переходя к вопросу преобразований в Солнечной Системе во времени и пространстве, следует отметить и 

предсказательную силу солнечно-системной характеристики в “Письмах Махатм”, трудах Е.П.Блаватской и 
“Агни-Йоге”. Само название новой системы знания содержит прямое указание на направление, в котором уже 
видоизменяется физическая среда системы Солнца и, в частности, Земли. Это предвиденное “пришествие 
огня” в межпланетную полость и преображение электромагнитного каркаса гелиосферы отражается 
нарастающей новизной поведения Солнца, которая легко фиксируется регистрацией его состояний. 

Касаясь характера регистрационных данных о “технологии” цикла, можно сделать обзор хода основных 
процессов и событий на Солнце во времени. Как уже говорилось, имеется два основных сгущения мощных 
событий: март, август—ноябрь 1989 года (первый максимум) и июнь 1991 (второй максимум).  

Характер процессов в 1989г., особенно 15 марта, задавался образованием и прохождением групп пятен общей 

площадью в 3713 м.д.п. (миллионные доли полусферы), при этом было сгенерировано 11 вспышек балла X 
(рентгеновский диапазон), 48 вспышек балла M (мягкий рентген) и 47 — балла C, что составляет: 

. 

Справка: мощность вспышек представляется следующей шкалой данных: 

балл A (1-9) =  

балл B (1-9) =  

балл C (1-9) =  

балл D (1-9) =  
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балл X (1-n) =  

Американский спутник гелиофизического предназначения “Solаr Maximum Mission” (SMM) зарегистрировал за 
март 1989г. 447 вспышек излучений в жестком рентгеновском диапазоне (Е>20 кэВ), причем 3 всплеска с 
полным потоком F>100000c-1

. Этот мощный заряд является совершенно уникальным по мощности и по 

встречаемости, поскольку за 9 лет регистрационной службы SMM фиксировал такие вспышки только 9 раз. 

7 марта в 05:54 UT был зафиксирован рекордный всплеск жесткого рентгеновского излучения. 
Регистрировались серии всплесков в диапазоне R-излучения (E>200 кэВ), при этом из 21-го всплеска энергия 
четырех превосходила 20 МэВ. Особая активность Солнца отмечалась с 25 по 30 ноября 1989 года, когда 

заявила о себе, впервые в 22-ом цикле, мощная вспышка космических лучей. Рекордной была и вспышка в мягком 
рентгене. Вспышка в космолучах XR 9,8/1В, 29,09/1048 UT была впервые столь мощной за последние 33 года 
наблюдений. Наземные нейтронные мониторы зафиксировали возрастание потока космических лучей в 3–6 раз 
(в зависимости от состояния геолого-геофизической среды). При этом интегральный поток протонов (E>10 

МэВ) достиг величины 2,27•1010
 частиц на м-2

, тогда как: 

— для всего 20-го цикла поток составил 2,2•1010 частиц.м-2;

 

— для всего 21-го цикла поток составил 1,8•1010 частиц.м-2.

 

В целом во всех группах пятен этого интервала произошло X
26

+M
203

 рентгеновспышек.

 

Интересные события произошли и в марте 1990г, когда прохождение групп пятен сгенерировало X
8
+M

8
+C

10
, 

причем в 4-х вспышках отмечались потоки космических лучей. Эти вспышки поставили ряд острых вопросов 
для гелиофизиков, поскольку существовавшие на это время объясняющие модели ускорения солнечных 
космических лучей требовали часовых экспозиций. Новейшие же вспышки были крайне кратковременными, 
импульсными. 

Наступивший март 1991г. снова озадачил невиданной солнечной активностью. За месяц было сгенерировано 35 

вспышек, из которых 20 (!) были рентгеновского бала X, а 22-го марта две последовательные вспышки 

сгенерировали протонные события с . На Земле возникло мощнейшее геомагнитное возмущение 
(второе по мощности за время регистраций). Был зарегистрирован и максимум потока протонов (03:43 UT, 24-

го марта), он составил 43000•см-2
•с-1

•ср-1
. Советский спутник “Гамма” впервые зарегистрировал гамма-

всплеск с энергией >1,5 ГэВ. 

Новые события на Солнце развились на 58-ом месяце 22-го цикла. Вновь возникла высокоэффективная группа 
пятен в июне. 

Справка: детекторы для регистрации мягкого рентгеновского излучения, размещенные на гелиофизических 

спутниках США, имеют порог регистрации X12 (т.е. 12•10
-4

 Вт•м-2
), более высокие потоки регистрируются 

пропорционально времени заполнения датчиков. Так, при вспышке балла X20 время насыщения прибора 

составляет ≥ 1 часа. В июньской же группе событий 1991 года время заполнения датчиков составило: 

1 июня — заполнение за 26 мин; 

4 июня — заполнение за 19 мин; 

6 июня — заполнение за 26 мин; 

11 июня — заполнение за 17 мин (!); 

15 июня — заполнение за 22 мин. 

Это перечисление скоростей заполнения датчиков говорит само за себя. Рекордные события на Солнце, 
связанные только со вспышечной деятельностью, заключены в общей формуле: 
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1989 — X
56

+M
309

+C
39

 — 1991 

Особая активность Солнца также регистрировалась и в радиодиапазоне на частоте 2800 МГц; интегральная 
оценка этой активности для июля 1989г. cоставила F* = 213,1 (W* = 158,1). 

Естественно, что этот характер активности Светила резко возбудил межпланетную среду и перевел 
магнитосферу Солнечной Системы в качественно новое состояние как по внутренним режимам, так и по 
видам взаимодействия с межзвездной средой [15]. 

Таким образом, учитывая закон Гневышева-Оля и прогноз К.Иванова [16], грядущий 23-ий солнечный цикл 
обещает быть более насыщеным мощными необычными событиями, а значит, быть и дальнейшему сдвигу 
физического качества гелиопроцессов и Солнечной Системы в целом. 

1.6. Необходимость новой модели Солнца 

В данном разделе весьма уместно напомнить читателю о том портрете нашего Светила, который возникает 

из ответов Кут-Хуми (см. цитаты с 9-1-6 по 9-1-9 в разделе 1.3). Более того, внимательное прочтение этих 
ответов и данных о 22-м цикле дает информационную обеспеченность для ответа на вопрос “что происходит 

на Солнце и в системе”. Как прямо следует из прединформации о текущем состоянии гелиосферы, можно 
утверждать, что система Солнца находится в межзвездном пространстве с новым физическим качеством. 
Эта новизна связана с большим поступлением вещества и энергии (особенно магнитной) в межпланетную 
полость Солнечной Системы. 

Завершая высказывания о состоянии Солнца, уместно привести небольшой комментарий. Начнем с цитаты 

Паркера: “Итак, позвольте начать с утверждения, что почти каждый аспект современных знаний о Солнце 
представляет проблему. Это единственная звезда, о которой мы знаем достаточно много, чтобы ощутить, 
как мало мы знаем… Но до тех пор, пока не будет решен вопрос о нейтрино, мы не можем быть уверены в 
правильности наших представлений о внутреннем строении Солнца, а следовательно, в правильности нашего 
понимания конвективной природы солнечной активности” [18]. 

С другой стороны, термоядерная модель синтеза легких элементов как источник энергии Солнца, не только не 
решает проблему нейтрино, но и, согласно экспериментам в группе Дэвиса [19], обнаруживается вероятная 
корреляция величин генерации солнечного нейтрино с активностью Солнца, что позволило авторам работы 
[20] высказаться об экзогенных источниках нейтрино. Кроме того, по широко известным оценкам скорости 
выгорания He3 при термоядерном синтезе, количества гелия на Солнце хватит всего на 30 млн.лет [20]. 

Следовательно, загадки Солнца, о которых постоянно говорит Паркер [18], с течением времени нарастают. 
Поэтому не удивительно, что появляются предположения о “твердотельной модели Солнца”, о 
магнитогенераторных источниках энергии вместо “термоядерного синтеза”, об активности некоторых 
солнечных меридианов в солнечно-земных взаимосвязях. 

В целом, к настоящему времени возникает серьезная информационная обеспеченность для фундаментального 
пересмотра существующей модели Солнечной Системы на базе концепций о резонансных процессах, 
активности ее электромагнитного “каркаса”, с учетом качества галактической среды на линии перемещения 
Солнца к созвездию Геркулеса и прединформации из “Писем Махатм”.  

Этот пересмотр, назревший в недрах современной гелиофизики, планетофизики, геофизики, будет тем более 
уместным и успешным, чем с большей полнотой будут учтены глубокие, наводящие на новые концепции, 
сведения, содержащиеся в “Письмах Махатм” и заключительных главах работы Е.П.Блаватской [7]. Следует 

внимательно отнестись к ранее цитированному тезису о том, что Солнце представляет собой резерв и 
генератор электромагнитных энергий, “гигантский шар электромагнитных сил”, пульсирующий непрерывно и 
повсеместно в согласии с эволюционными нуждами планетной системы и жизненных процессов на Земле. 
Изменение физического качества Солнца является прямым стимулом к глубочайшему пересмотру его 

существующих научных моделей [22]. Причем этот пересмотр следует осуществлять в двух направлениях: 

— дальнейший учет и регистрация событий на Солнце все более ширящимся интеллектуальным парком. 

— глубокое изучение имеющейся прединформации по линии знания, полученного из Интеллектуальных Структур 
Системы Солнца. 

Это сопряжение источников информации даст глубокую и реальную картину функционального значения самого 
Солнца и наступивших новых геолого-геофизических, климатических и биосферных событий на Земле. 
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1.6.1. Новая модель Солнца 

Имеет большое значение — рассмотреть модель Солнца с учетом сведений из “Писем Махатм”. 

Основополагающие “подсказки” к построению новой модели нашего светила следующие: 

а) наличие интрамеркуриальных планет; 

б) экзогенные (пространственные) причины солнечной активности; 

в) магнитогенерационные процессы в светящейся сфере Солнца; 

г) вариации магнитонесущей массы в окружающем пространстве создают периодизацию и 
интенсивность пятнообразования на Солнце; 

д) Солнце — гигантский шар электромагнитных сил, “запас мировой жизни” [9-1-9, 1.3]. 

С другой стороны, имеющиеся на сегодня твердо установленные наблюдательные и расчетные данные 
современной науки [22, 23, 24, 25] позволяют формулировать, что 

е) солнечная активность программируется не только качеством межпланетной среды, но и 
конфигурацией планет [26, 27]; 

ж) магнитоконвективные ячейки функционируют как источник энергии Солнца [28]; 

з) корональные дыры — это механизм трансляции солнечной плазмы в межпланетное 
пространство [22]; 

и) замагниченные облака — источники геомагнитных возмущений (при повышении вспышечной 
активности); 

к) твердотельность Солнца снимает многие противоречия режима солнечного вращения; 

л) активность Солнца в радиодиапазоне обнаруживает три максимума по его радиусу. 

С учетом положений а)—л) и привлечением некоторых данных о космоплазмогенерации можно приступить к 
выдвижению новой модели строения Солнца (рис.1). 

Прежде всего, видимый сияющий диск представляет собой ничто иное, как слой плазмы, солнечную 

“оболочку” (Внешнее Солнце). Сторона оболочки, обращенная вовне, состоит из “горячей” плазмы, 
обладающей высокой излучательной способностью, внутрь обращена “холодная”. В Плазмосфере происходят 
активные электро- и магнитогенерационные процессы, она вся пронизана и структурирована сгустками 

магнитной энергии (магнитоконвективные ячейки). Здесь же локализован источник энергии Солнца, вернее, 
механизм ее ассимиляции из окружающего пространства и трансформации в другие виды. Широко известны 
предположения об экзогенном происхождении солнечной энергии; в частности, Н.А.Козыревым было показано 
[34], что характер распределения звезд на главной последовательности таков, каковым он, скорее всего, не мог 
бы быть при внутреннем источнике их энергии. Напомним, что модель “термоядерного синтеза” остается не 
более чем встречающей все большие трудности гипотезой, выбранной ради объяснения огромного 
энергопроизводства Солнца. 

Стр. 12 из 48А

17.04.2007file://C:\Documents and Settings\UP\My Documents\1 _моя НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС...



 

Рис.1. Новая (холодная) модель Солнца 

1 — орбита Меркурия, 2, 3, 4 — плазмосфера (Внешнее Солнце), 2 — “горячая” плазма, 3 — магнитоотбойный слой, 4 — “холодная” 
плазма, 5, 6 — интрамеркуриальные планеты, �S — центральная Планета-Солнце 

Светящаяся оболочка скрывает под собой Центральную Планету-Солнце и, возможно, еще 
“подплазмосферные” интрамеркуриальные планеты — спутники Центральной Планеты. Плазмосфера 
“живет” активной жизнью, взаимодействуя с телами и образованиями внутреннего и внешнего, ближайшего и 

дальнего космического окружения. Результаты этого взаимодействия многообразны, от солнечных пятен до 
вспышек космических лучей. 

Модель Солнца с Центральной Планетой можно применить для объяснения ряда сложных гелиофизических 
проблем. Прежде всего, “минимум Маундера” — это состояние Внешнего Солнца (Плазмосферы), имевшее 
место из-за отсутствия вариаций магнитонесущих масс в межпланетном пространстве. Процесс “магнитной 

инерции” уравновешивает состояние “горячей” плазмы, и отсутствие внешнего магнитоохлаждения сдвигает 
частотные характеристики возмущения плазмы в сторону от оптического диапазона. Вопрос о дефиците 
нейтрино становится просто неуместным в связи с иной природой энергопроизводства в Плазмосфере и с иной 

предназначенностью этой энергии — для жизнеподдержания. Отсутствие экспериментальных данных по 
турбулентной диффузии на Солнце — это прямое подтверждение несоответствия теории динамо 
действительной структуре Светила. Концентрация магнитоэнергии в небольшие пучки с высокой 
напряженностью поля — прямое следствие возбуждения “горячего” слоя Плазмосферы внешним воздействием. 

Снимается и непонятность возникновения, существования и устойчивости магнитных волокон, поскольку это 
событие в Плазмосфере индуцировано внешними струями магнитонесущих тонкодисперсных масс и реакцией 
на них “горячей” плазмы. По другому выглядит и проблема смены знака околополярных магнитных полей, 

поскольку подсоединение “внешних магнитоволн” к дипольному напряжению согласует внешнюю и 
плазмосферную магнитонапряженность. К этой же причине можно отнести и проблему временных вариаций 
скоростей вращения наблюдаемой Плазмосферы по широтным отметкам, вариации длин солнечных циклов и 
др. В целом, можно сказать, что большинство нерешенных вопросов гелиофизики связано с неадекватностью 

существующей модели Солнца как раскаленного непрерывного шара с ядерным энергопроизводством. 

Касаясь выяснения новых мощностей и специфики течения 22-го солнечного цикла [14, 22], следует учесть 
общее состояние системы Солнца, включая и периферийные планеты. Появление новообразований в 
планетофизических состояниях, например, Юпитера, УранаНептуна (см. следующий раздел) и на Солнце — 

прямое свидетельство общей причины возникновения нового физического качества Солнечной системы. И это 
качество возникает из-за резко возросшей энерговещественной неоднородности, в которой оказалось 
межпланетное, а значит, и межзвездное пространство. Новое качество пространственной среды вызывает 
новое качество в состоянии планетных концентраций вещества, энергии, информации. Но более всего важно в 
текущем преобразовании Солнечной Системы то, что это преобразование идет под управлением 
Интеллектуальных Структур Солнечной Системы. 

1.6.2. Интрамеркуриальные планеты 

Рассмотрим более подробно структуру Солнечной Системы, которая была охарактеризована 
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количественными оценками к концу 18-го века. Закономерность планетных расстояний от Солнца немецкие 
астрономы Тициус и Боде выразили эмпирическим соотношением 

где R - расстояние, n - номер планеты (табл.1). В эту формулу довольно точно вписываются межпланетные 
расстояния, кроме Нептуна, который в прошлом был в единой спутниковой системе с Плутоном. Расчетные 
величины по (1) приведены в таблице 1. 

Таблица 1.

Далее рассмотрим закономерности расположения планет Солнечной Системы в зависимости от периодов 
обращений. По третьему закону Кеплера, кубы больших полуосей в отношении к квадратам периодов 
обращений планет вокруг Солнца есть величина постоянная. В таблице 2 приведены количественные данные. 

Таблица 2.

Из данной таблицы отношений следует, что третий закон Кеплера выполняется с точностью 4,5%. В поиске 
устойчивых орбит необходимо опереться еще на одну структурную характеристику Солнечной Системы. Это 

отношения периодов соседних планет, представленные в таблице 3. 

Таблица 3.

R = 0,4 + 0,3 × 0,2n a.e.
 (1) 

Планета Расстояние 

(астр. ед.) 

Расстояние 

по Тициусу-Боде 

Номер 

n 

Меркурий 0,39 0,4 -∞  

Венера 0,72 0,7 0 

Земля 1,00 1,0 1 

Марс 1,50 1,6 2 

Пояс астероидов 2,80 2,8 3 

Юпитер 5,20 5,2 4 

Сатурн 9,60 10,0 5 

Уран 19,10 19,6 6 

Нептун 30,20 — — 

Плутон 39,70 38,8 7 

Планета Расстояние 

(R, a.e.) 

Период обращения 

(Т, годы) 

R3/T2 

Меркурий 0,39 0,24 1,02 

Венера 0,72 0,62 0,98 

Земля 1,00 1,00 1,00 

Марс 1,50 1,88 0,96 

Пояс астероидов 2,80 4,72 0,99 

Юпитер 5,20 11,90 1,00 

Сатурн 9,60 29,40 1,02 

Уран 19,10 84,00 0,99 

Нептун 30,20 164,80 1,01 

Плутон 39,70 247,70 1,02 
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Отметим некоторые особенности ротационных режимов известных планет системы Солнца: 

1) Отношение периодов обращения для большинства соседних планет составляет 2,5. 

2) Несоответствие отношения периодов для Земли и Венеры свидетельствует о значительно ускоренном 

режиме вращения нашей планеты по орбите вокруг Солнца. Вместо “положенной” скорости, при которой 
Земля проходила бы оборот за 1,55 года, она превысила скорость на 16,2%, что вывело ее из ротационного 
правила. 

3) Имеет место снижение скорости движения Урана по своей орбите на 3,67% по отношению к 
“предписываемой” ротационным соотношением. 

Рассматривая величину отношения угловых скоростей, можно полагать, что значение 2,5 является 
фундаментальным показателем для Солнечной Системы. “Выпадение” Земли и Урана из вскрытой 
закономерности не объясняется в рамках классических построений. Однако, правило Тициуса-Боде и закон 
Кеплера указывают, что данное несоответствие может иметь причиной еще необнаруженные виды 

взаимосвязи планет системы Солнца. Кроме возможных неизвестных свойств взаимодействия планет следует 
учесть и особенности электромагнитного каркаса гелиосферы. Уже есть указания на то, что орбитальные 
скорости планет корректируются межпланетными магнитным полем, во взаимодействии с магнитосферами 

планет [11, 26]. Следует подчеркнуть, о чем будет идти речь в последующих разделах, что Земля и Уран 
имеют наиболее высокую намагниченность вещества и мощные магнитосферы. Отметим и 
электромагнитную взаимосвязь Урана и Земли [35] как в режиме пульсаций магнитных полей, так и в ключе 
квадрупольной сопряженности, при которой “ускорение” движения Земли компенсируется “замедлением” 

Урана. 

Поиск особенностей межпланетных взаимосвязей в ключе обнаружения интрамеркуриальных планет 
осуществил новосибирский физик Р.Громов. Напомним, что в письме №92 Кут-Хуми указывал не только на 
существование интрамеркуриальных планет, но и на планеты за Нептуном (только в 1903 году П.Ловелл начал 
теоретические поиски Плутона). 

Р.Громов обратил внимание на особенность правила Тициуса-Боде, по которому невозможно опросить орбиты 
внутри меркурианской, ближе к Солнцу. Такое ограничение возникает из-за положительности второго 
слагаемого в соотношении (1). Но если воспользоваться фундаментальной характеристикой отношения 
периодов обращения планет T(i)/T(i-1) = 2,5 , то можно вычислить параметры по крайней мере двух 
интрамеркуриальных орбит с периодами обращения 35,2 и 14,1 земных суток. Из третьего закона Кеплера 

определяются большие полуоси этих орбит: 0,22 а.е. и 0,11 а.е. соответственно. Расчетные данные приведены 
в Таблице 4. 

Таблица 4.

Планета Период 

обращения 

(Т, годы) 

Отношение 

периодов 

обращения 

Примечание 

Меркурий 0,24  2,5 Плутон не 

Венера 0,62   1,6 рассматрива- 

Земля 1,00  1,9   ется, т.к. 

Марс 1,88   2,5 сильно про- 

Пояс астероидов 4,72  2,5   являются 

Юпитер 11,90   2,5 последствия 

Сатурн 29,40  2,8   его единой 

Уран 84,00   2,0 системы с 

Нептун 164,80   Нептуном. 

Планета Расстояние Период обращения 
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Рассмотрим место предполагаемых интрамеркуриальных планет в модифицированном правиле Тициуса-Боде. 
Преобразуем формулу (1) следующим образом: 

Для гипотетических планет (таблица 4) необходимо положить k = -1 (для ближней) и k = -1/2 (для дальней). 
Ряд значений k будет следующим: 

k = -1, -1/2, 0, 1, 2, 4, 8... 

Явную асимметрию в области нулевого значения — отсутствие коэффициента +1/2 можно объяснить тем, 

что в прошлом Венера и Меркурий представляли собой единую систему планета-спутник, подобно Нептуну и 
Плутону (доступное изложение дано в [36]). Поэтому окончательное выражение правила Тициуса-Боде может 
быть записано в виде: 

Возможны незаполненные орбиты, пропуски небесных тел. 

1.6.3. Имеющиеся подтверждения 

Содержание процессов в системе Солнца очень разнообразно, оно задается тонко сбалансированной 
структурой взаимодействия центральной звезды, планет, астероидов, комет, солнечной и галактической 
плазмы, пылевых и газовых облаков. Естественно, что взаимодействие между перечисленными элементами 

системы и дает не только в ключе механических законов тяготения, но осуществляется и масса процессов 
энерго- и массопереносов под воздействием электромагнитного каркаса гелиосферы. Магнитосферы Солнца, 
планет, а также электромагнитные неоднородности межзвездного пространства [30, 33] создают целый ряд 

особых условий для дистанционных взаимодействий, передаточными механизмами для которых могут 
служить: 

� солнечный ветер,  

� межзвездные плазменные пузыри и полосы,  

� галактическая магнитосфера,  

� газ, пыль, органические молекулы Космоса. 

В [31] на основе многочисленных данных был сделан любопытный вывод: вспышечная и пятнообразовательная 
активность Солнца полностью задается положением планет-гигантов системы, в зависимости от их 
положения относительно проекции вектора галактического магнитного поля на плоскость эклиптики. В 

рамках этой же работы было проведено картирование пространства Солнечной Системы по вопросу 
геометрического положения “узлов”, пребывание в которых планет стимулирует или подавляет 
пятнообразование на Солнце. 

Планетарное влияние на Солнце должно носить циклический характер. Яркий тому примеры — совпадение 
продолжительности 11-летнего цикла солнечной активности с полным юпитерианским годом, совпадение 
периодов между минимумами Шперера, Маундера и снижением солнечной активности в начале прошлого века с 
периодом обращения Нептуна, а также циклы солнечной активности, обнаруженные Глайсбергом на основе 
анализа чисел Вольфа после минимума Маундера, которые совпадают с периодом обращения Урана [30]. 

(R, a.e.) (Т, годы) 
R3/T2 

Ближняя 

к Солнцу 

0,11 0,039 0,86 

Дальняя 

(Прометей) 

0,22 0,096 1,15 

Меркурий 0,39 0,24 1,02 

R = 0.4 + 0.3 × k, где k = 0, 1, 2, 4, 8... (2) 

R = 0.4 + 0.3 × k, где k = -1,-1/2,0,1/2,1,2,4,8... (3) 
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В 1969 году американским межпланетным зондом “Маринер-6” непрерывно измерялась солнечная постоянная S 
в течение 150 суток. На кривой, которую образуют измерения, довольно хорошо прослеживаются флуктуации 

S с амплитудой +0,1% — -0,3% относительно среднего измеренного значения, с периодичностью около 14 
суток [30, 32]. Эти данные могут говорить о том, что существует какое-то воздействие на Солнце с 
периодом 14 суток. Это число очень близко к предсказанному выше периоду обращения ближней планеты. С 
другой стороны, если посмотреть на карту “солнцеэффективных узлов” для внутренних планет (внутри пояса 

астероидов), то видно, что в разные периоды существуют либо два “узла” (“+” и “–”), либо четыре (“+”, “–”, 
“+”, “–”) [31]. Так что с большой степенью вероятности период флуктуации солнечной постоянной S может 
оказаться полупериодом обращения другой гипотетической планеты — Прометея. Полный период равен 28 

суткам (см. выше теоретическое предсказание — 35,2 суток). 

Таким образом, имеется косвенное подтверждение существования интрамеркуриальных планет. Однозначно 
интерпретировать эти данные пока нельзя. Необходимо осуществить непосредственное наблюдение этих 
планет, для чего можно вычислить наиболее подходящие время года и суток для их обнаружения. 

Примечание. В написании разделов 1.6.2. и 1.6.3., с любезного согласия автора — молодого физика Р.Громова, 

использованы материалы его работы, находящейся в печати, где изложены расчеты, модификация формулы 
Тициуса-Боде и даны рекомендации по поиску интрамеркуриальных планет. 

  

Суммирующие замечания 

Принятие новой модели Солнца, основа которой изложена в “Письмах Махатм”, накладывает ограничения на 
избыточное теоретизирование. Имеющаяся совокупность “проблем Солнца” оказывается во многом 
надуманной и в связи с этим опасной. Упорство в ложных моделях делает людей заложниками 
“фундаментальных школ”, и все человечество оказывается не защищенным перед лавиной новых необычайных 
процессов в плазмосфере Солнца в связи с очередным этапом развития Солнечной Системы в целом. 
Имеющиеся и грядущие серии рекордных процессов в активности Солнца, согласно ответам Кут-Хуми, 
являются законными и управляемыми процессами эволюции “нашего пигмея-мира”. Принятие новой научной 

модели Солнца — шаг навстречу развернувшимся преобразованиям. 

В ключе поднятых проблем важно привести данные о прохождении гелиозонда “Улисс” под южным полюсом 
Солнца на расстоянии около 300 млн.км 13 сентября 1994 года. На указанном расстоянии (по сведениям Ciel et 
Espace & Paris — 10.1994. p.14–16) магнитные датчики высокой чуствительности не зарегистрировали 
напряжения магнитного поля, т.е. не выявлена дипольная структура общего магнитного поля Солнца. Эта 

неожиданность для геофизиков потребовала пересмотра существующей модели нашей звезды. Такой 
пересмотр в принципе сблизит научную характеристику Солнца с прединформацией, содержащейся в 
“Письмах Махатм”. 
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II. Планетофизические обновления 

процессов
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Текущий период времени, характеризуемый Махатмами как переходный, захватывает космическими 
преобразованиями всю Солнечную Систему. Интенсивное развитие современной планетофизики включило в 
состав ее интересов не только планетные тела, но и межпланетное пространство. При этом выявились 
факты, которые, по существу, требуют полного пересмотра имеющегося “портрета” системы Солнца. Роль 
планет и энерговещественного насыщения межпланетного пространства, как оказалось, имеет решающее 
значение в активной деятельности Солнца [1, 2]. Расширилось и углубилось также и знание о функциональной 
роли галактических воздействий на гелиосферу [3]. Возникли предпосылки к выдвижению новых гипотез и 
сценариев хода начавшихся гелиосферных преобразований. Данный анализ ведется с учетом макровременной 
периодизации процессов в Солнечной Системе. Характерно и то, что изложенная в “Письмах Махатм” [4] 

прединформация астрофизического порядка оказалась основой для интерпретационной схемы развивающихся 
преобразований. 

2.1. Общие замечания 

В связи с огромной ролью электромагнитных процессов в эволюции космических систем [5, 6], следует более 
подробно коснуться вопросов электромагнитного каркаса системы Солнца. Рассматривая общую 
характеристику электромагнитных явлений в Системе, необходимо учесть и планетофизические показатели 
состояния процессов магнито- и электрогенерации. Ведь основа дальнодействия, заложенная в межпланетных 
крупномасштабных магнитоструктурах, выявляется синергетическими процессами электромагнитной 
регуляции. 

В последнее время все чаще обращаются к новому типу взаимодействия — полям кручения или торсионным 
полям [7, 8]. Учет этого вида дальнодействия обогащает понимание качества самого “живого 

пространства” [9] и снижает преувеличенное значение моделей гравитационного взаимодействия. 

Начавшийся переходный период, как оказалось, легко фиксируется модификацией электромагнитной системы 
гелиосферы [10, 11]. Поэтому уместно рассмотреть некоторые вопросы сравнительной планетологии. 
Исследования зондов (“Пионер”, “Вояджер”, “Венера”, “Улисс” и др.) позволили уточнить и выявить многие 
детали электромагнитных каркасов планет. Были обнаружены и неожиданности, которые оттенили различия 
физических состояний и происхождения планет, особенно в плане активности и мощности их магнитосфер и 
излучений [12, 13]. 

В целях данного рассмотрения оказалось целесообразным ввести дополнительную характеристику — условную 

(удельную) намагниченность планет — : 

 

где H
i
— напряженность магнитного поля i-ой планеты, а m

i
 — общая масса (вес) i-ой планеты. Вычисление 

этого параметра (табл.5) показало ряд интересных планетофизических особенностей. В целом, согласно 

табличным значениям, отмечается значительное различие в удельной напряжености общего поля планет, 
которая колеблется на четыре порядка. Характерна сближенность показаний Венеры и Марса и высокая 

“намагниченность” Меркурия [14]. Очень важен факт максимального значения  для Земли. В этой связи 
уместно подчеркнуть замечание Е.И.Рерих [15] о том, что прямым признаком наличия жизненных форм в 
трехмерных телах на планете является ее мощная магнитосфера. Этот признак “обитаемости планет” все 
еще не используется в качестве поискового критерия при поисках “внеземных цивилизаций” [16]. 

В целом же на “организм” системы Солнца, строго отрегулированного периодизацией и цикличностью 

процессов, влияют мощные и долговременные воздействия галактического происхождения. Причем эти 
воздействия идут по двум каналам: из центральных областей Галактики и по рукаву созвездия Орион. В 
гелиосфере галактическая активность выявляется не только вариациями космоизлучения, но и подчинением 

межпланетного магнитного поля внешним энерговещественным воздействиям. Так, уже за орбитой Юпитера 
солнечный ветер плавно меняет свою направленность и общую конфигурацию; т.е. проявляется “изгиб” общего 
межпланетного магнитного поля гелиосферы (около 40°) в сторону Центра Галактики [3]. 

Сравнительные планетофизические данные 

Таблица 5

№ Планеты Масса Поле (Н) 
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Сильное воздействие на гелиосферу в целом оказывает и межзвездный ветер [17]. Кроме того, учащаются 
сообщения о существовании в межзвездном пространстве “магнитных полосовых структур”, состоящих из 
значительных сгущений замагниченных гидроксилов, атомарного и молекулярного водорода. Причем эти 

сгущения локализуются по траектории движения системы Солнца. Пересечение этих полос, из-за неполной 
сопротивляемости гелиосферы, сопровождается притоком дополнительного количества вещества и энергии 
внутрь Системы, в межпланетные полости. Это, по всей вероятности, и является причиной возникновения 
структур гигантских магнитных облаков [6]. Эта энергонасыщенность сказывается на активности 
электромагнитных каркасов планет, что, в свою очередь, вызывает специфику активности Солнца. 

В ключе развития новых физических процессов в Солнечной Системе рассмотрим ряд планетологических 
вопросов Земли, Юпитера и частично Урана.  

2.2. Последствия 22-го солнечного цикла 

Как уже говорилось, солнечная активность “заказывается” планетными конфигурациями и качеством 
космофизических характеристик межпланетного пространства. Предположение же о резонансности 
Солнечной Системы (имеются ввиду, в частности, синхронные магнитосопряженные процессы на удаленных 
планетах) и учет характера автоволновой 22-летней структуры солнечной активности привели к пониманию 
взаимосвязи трех основных типов магнитных процессов в Солнечной Системе [1, 3]:  

� магнитогенерации в области солнечных пятен; 

� межпланетного магнитного поля (межпланетная полевая структура в течение 22-летнего 
бицикла меняет свою конфигурацию и влияет на переполюсовку Светила); 

� общего магнитного диполя Солнца. 

Магнитосфера Земли, следовательно, находится в постоянном взаимодействии с общей структурой 
магнитного поля в Гелиосфере [18]. Естественно, что острые процессы ближней космосреды сказываются на 
геомагнитосферных обстановках. Поэтому целесообразно новообразованные магнитосферные процессы 
увязывать не только с техногенным воздействием на Геокосмос [19, 20], но и с событиями общесистемного 

характера. В этой связи следует подчеркнуть, что изменение качества межпланетных полостей и 
электромагнетизма Юпитера вызвали редкие по мощности гелиосферные процессы (особенно 19-го, 22-го 
циклов), которые привели в уникальное состояние межпланетную среду [21, 22]. Таким путем 

результировалась прямая и обратная связь Планеты ↔↔↔↔ Солнце. 

Отметим также, что после вспышек в марте 1991г. во внутреней гелиосфере сформировались три мощных 
ударных волны, взаимодействие которых способствовало наращиванию энергии протонов солнечного 
происхождения до сотен мегаэлектронвольт [22, 23]. Но для модуляции действенности галактических 
космических лучей достаточно протонов с энергией всего в несколько мегаэлектронвольт на нуклон. 

Следовательно, внутригелиосферные процессы оказались мощнее на порядки по отношению к обычным 
(фоновым) состояниям, что также является прямым признаком физического обновления Системы. 

На новообразованные процессы в Гелиосфере откликнулась и магнитосфера Земли. Так, в районе Южно-
Атлантической аномалии уже 24-го марта (ИСЗ “Метеор” и “Мир”) был зарегистрирован новый, ранее не 

 

  (m, в г) Гс нТл  

1 Меркурий 
    

2 Венера 
  

3,00 
 

3 Земля 
 

0,31 
  

4 Марс 
  

10,00 
 

5 Юпитер 
 

4,80 
  

6 Сатурн 
 

0,21 
  

7 Уран 
 

0,25 
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существовавший, радиационный пояс. Этот отклик электромагнитного каркаса Земли на обстановку в 
межпланетной среде просуществовал несколько месяцев [24, 25], производя активное воздействие на 

унитарное электрополе, усиливая ионосферные возмущения в верхней атмосфере. Кроме того, следует 
учитывать и геоэффективность планетных конфигураций в плоскости эклиптики. Оказалось, что [26], 
согласно свойствам открытых систем, многие события на Земле и Солнце формируются в условиях 
взаимодействия с окружающей космической средой. В связи с этим была выявлена анизотропия свойств 
окружающего пространства, которая создает и поддерживает анизотропию межпланетных полостей. В 
результате анализа 25 тыс, вспышек на Солнце была установлена анизотропия пространства, связанная с 
направлением на Галактический Центр. Это же было обнаружено и для эпицентров землетрясений, что 

является совершенно новым фактом состояния литосферы и магнитосферы Земли [1]. 

Здесь уместно подчеркнуть и результаты работы [26] по прогнозированию радиационной обстановки в 
межпланетном пространстве, согласно которым состояние магнитосферы Земли модулирует потоки 
галактических космических лучей и влияет на виды солнечной активности. Относительно солнечных 
космических лучей отмечается, что аномальная компонента состояла из однократно заряженных элементов 
[24] He, N, O, F, Ne, которые легко ионизируются и проникают в магнитосферу Земли. Следовательно, 
вещественный состав верхней атмосферы нашей планеты значительно и неуклонно “пополняется” новыми 
поступлениями биофильных (N, O, F) и нейтральных (He, Ne) элементов. Этот приток вещества, при 

участившихся регистрациях широких атмосферных ливней частиц (площадью более 1000 км2
), 

свидетельствует о все более нарастающем преобразовании физико-химических условий и процессов в 
газоплазменных оболочках Земли. 

Развивающееся преобразование сказывается на состоянии унитарного электрополя Земли и, в конечном итоге, 
модифицирует общий состав электромагнитного каркаса. Такое преобразование может двигаться в сторону 
переполюсовки Земли, что имеет свое подтверждение в снижении дипольного напряжения и повышении 
недипольных составляющих геомагнитного поля [14, 18]. 

Отмечая значение 22-го солнечного цикла, нельзя обойти и вопрос о функциональной роли периода спокойствия 
Солнца [27], в течение которого оно воспринимает реакцию планет на свое активное воздействие. В плане 
рассматриваемых проблем следует подчеркнуть, что с 1995 года наступает период эндогенной реакции Земли 
на солнечные и планетарные воздействия в активный период. Эта реакция прежде всего выявится частым 
возникновением геомагнитных бурь, вызываемых активизацией магнитодинамо глубин Земли, как отклик на 

приток энергии от вспышечной активности Солнца. Вслед за этим последует геодинамическая реакция, 
связанная с вулканизмом и сейсмичностью. 

2.3. Энергоемкие процессы в системе Юпитера 

Система Юпитера представляет собой довольно сложное образование в Солнечном организме [28]. Особый 

интерес представляют его 16 спутников, которые имеют орбитальное разнообразие и противонаправленные 
движения. Характерно, что Юпитеру (и событиям на нем) уделено значительное внимание в “Письмах 
Махатм” (см. 1.3, 11-2-10). В частности, Кут-Хуми оповестил, что регистрируемые необычности на 

Юпитере и вблизи него обязаны своим происхождением влиянию “Королевской Звезды”, пока невидимой 
простым глазом. Все более детальные исследования системы Юпитера наземными и космическими 
средствами, такими как зонды “Пионер”, “Вояждер”, “Улисс” и др., поставляют удивительные данные о 

мощных процессах, все явственнее обозначающих рождение нового физического качества системы [13, 28, 29]. 
Далее коснемся проблем возникновения этого качества. 

Юпитер — планета-гигант (одинадцать земных радиусов) — имеет мощную магнитосферу (ее 
протяженность, если бы она была видимой, занимает на небе площадь в несколько раз больше диска Луны). Из-
за удаленности Юпитера от Солнца его магнитосфера имеет иную конфигурацию в сравнении с земной, т.к. 
ослабевающая сила солнечного ветра (до 200 км/с) мало деформирует дневную сторону юпитеромагнитного 
поля. Мощное радиоизлучение, выявленное в 1954г., кроме того, что оно сопряжено с магнитосферой Ио 
(спутника Юпитера), свидетельствует также и о непрерывных мощных грозовых процессах (в полном 

соответствии с мифическими данными о “Зевсе-Громовержце”). 

Загадочное Красное Пятно, наблюдаемое на поверхности планеты (открыто Д.Кассини в 1665г.), имеет 40 
тыс.км в длину и 14 тыс.км в ширину. С течением времени его размер и окраска меняются, остальные 
параметры довольно постоянны. Установлено, что Красное Пятно на километры возвышается над основным 
составом атмосферы и движется гораздо медленнее, чем окружающая его Южная Тропическая Зона, — за 30 

лет пятно запаздывает на полный оборот. Непостоянен и блеск пятна — оно то ярче, то тусклее. 
Происхождение и функциональное значение пятна не ясны и поныне [30]. Предположение Г.С.Голицына о том, 
что Красное Пятно — это устойчивый свободный вихрь в атмосфере Юпитера, кажется наиболее 
правдоподобным, хотя и оставляет много неясностей по динамике, составу и порождающим причинам. 
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Необходимо отметить и данные последних лет, согласно которым цвет пятна устойчиво движется к 
коричневым тонам, а площадь его имеет тенденцию к неуклонному нарастанию. Уместно напомнить, что, по 

данным Кут Хуми, пятно является результатом воздействия “Королевской Звезды”. Устойчивое 
видоизменение пятна в последнее время означает, в таком случае, более интенсивное и направленное влияние 
этой невидимой звезды. Но поскольку следствием действия на систему Юпитера должно являться не только 
Красное Пятно, имеет смысл учитывать эту причину и для многих других факторов преобразования 
физических условий в этой области Солнечной Системы. 

Согласно новейшим данным [29], с середины 70-х годов до 1991г. магнитосфера Юпитера выросла в 1.93 раза. 
Этот уникальный скачок электромагнитной производительности планеты-гиганта приводит к значительным 
преобразованиям не только на самой планете, но и в системе в целом. При огромной скорости вращения (один 

оборот за 9 часов 51 мин.) обжимающая Юпитер магнитосфера (протяженностью до 60 млн.км) приводит в 
движение экваториальные циклонические вихри и магнитные структуры в атмосфере. Так создаются условия 
для плазмогенерации в областях плотностных неоднородностей и градиентов электрических потенциалов. 
Этим, видимо, вызываются и новые явления в полярных сияниях Юпитера, а также нарастающая мощность 
высокочастотных излучений (1–40 МВт, 2–50 МВт, 3–6000 Мвт [см.13]). Наблюдаемые факты 
свидетельствуют об учащении магнитных бурь, нарастании интенсивных газодинамических явлений и грозовых 
процессов в его огромной наэлектризованной атмосфере. 

Кроме регистрируемых преобразований на самой планете, следует обратить внимание и на систему Юпитера 

в целом. В настоящее время выявлено 16 спутников с весьма сложной конфигурацией орбит и различными 
направлениями вращений. Не вдаваясь в детали, мы остановим свое внимание на тех фактах и явлениях, 
которые уместны в плане данной работы. 

Электромагнитное взаимодействие Юпитера с Солнцем и другими планетами [13] осуществляется с учетом 

его орбитального положения в плоскости эклиптики [32]. Так, в 80-е годы уже было установлено, что 
попадание Юпитера в точку проекции галактического центра на плоскость нашей эклиптики (через 
передаточный механизм дальнодействия межпланетного магнитного поля) приводит Солнце в состояние 
повышенной вспышечной активности [1, 2]. Это дальнодействие Юпитера обязано мощности его 

магнитосферы, диаметр магнитодиска которой оценен в 4,21 млн.км. Воздействие Юпитера на Землю 
(“юпитероэффективность”) связано с сопряженностью магнитосфер. Так, наклоны магнитных осей Земли и 
Юпитера по отношению к полярным осям различаются на 1,3°. Это же справедливо и для совпадений 

квадрупольных и октопольных направлений [31]. Нельзя не упомянуть и о мощных полях кручения (торсионных 
полях [7]) в Системе Юпитера, которые создают условия для возникновения сил дальнодействия. 

Одно из выдающихся явлений в системе Юпитера — постоянно растущий плазменный тор, в котором 
локализован галилеевский спутник Ио. Этот плазменный “обруч” вокруг Юпитера имеет тенденцию не только 
к нарастанию, но и к усложнению своей структуры, и если его внешняя сторона (по отношению к Юпитеру) 
становится все “более горячей”, то внутренняя сторона “замораживается” мощным магнитным полем и 
“остывает” [28]. Характерно, что последняя регистрация зондом “Улисс” состояния Ио свидетельствует о 
“вулканическом молчании” этого обычно активного извержениями спутника. Нарастает размер так 
называемого “натриевого облака” на орбите Ио и концентрация в нем легких металлов, при этом оказывается, 
что сценарий подачи Na из глубин Ио становится все менее убедительным, поскольку вулканическая 
деятельность по-существу прекращена, а поступление легких металлов (включая калий и литий) в плазменный 
тор нарастает. Если растущий тор трансформируется в светящуюся сферу, то на нашем небосклоне 
возникнет “второе Солнце”. 

Сообщение о недавно открытом кольце Юпитера (Nature, 1985, v.316, №06026, p.526–528), составленном из 
тонких диспергированных материалов, дополнилось новыми данными. Обнаружено, что на расстоянии радиуса 
синхронной орбиты (где вращение планеты совпадает со скоростью вращения спутника) имеется еще одно 

кольцо, состоящее из еще более тонких материалов, напоминающее собой “паутину”. Отмечен также и 
процесс нарастания количества вещества в этом “кольце паутины”, но до сих пор нет ясности, откуда 
попадает это вещество в кольцо, простирающееся до спутника Тибея. Наиболее приемлемым оказывается 
предположение о внешнем происхождении источника, питающего второе кольцо Юпитера. Здесь снова 

уместно обратиться к прединформации письма №92, согласно которой металлы в область Юпитера 
транспортирует “металлическая атмосфера” невидимого светила. 

2.3.1. Версия — “КОМЕТА” 

С весны 1993г. с нарастающим интересом и тревогой астрономы и планетофизики Земли изучают светящееся 
космическое тело вблизи планеты-гиганта Юпитера. Диагноз впервые был дан кометологом Каролайн 
Шумейкер, хотя первую регистрацию “нитки жемчуга” произвела Э.Тойни (19.03.1993). Снимки 88-дюймовым 
телескопом этой “кометы” ошеломили своей необычностью сотрудников обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). 

Вид “кометы”, несмотря на уже известное кометное разнообразие, трудно интерпретируем в классических 
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моделях. Дело в том, что тело кометы “размазано” вдоль ее предполагаемой орбиты в виде цепочки 
яркостных сгущений (“ядер”). Эта дифференциация “центрального ядра кометы” на упорядоченный по 

траектории цуг “раздробленных отдельностей”, до 5 км в диаметре, потребовала некоторого 
объяснительного сценария [33]. 

Локализация цепочки светящихся образований была использована в расчетных моделях по воссозданию 
“траектории кометы”. При этом оказалось, что численные характеристики орбиты не увели ее от Юпитера, 
а напротив, приблизили к гиганту на расстояние 116,8 тыс.км, по расчетам, на этом удалении “комета” была 

за год до ее обнаружения. Считается, что пребывание “кометы” внутри барьера Роша стоило ей 
геометрической целостности, что приливные силы планеты разорвали ее на части. Правда, здесь не решена 
обратная задача — по светимости объекта. Дело в том, что интегральная яркость “целой кометы” как 
компактного тела могла бы быть более заметной и легкой для обнаружения, тем более, что интерес к 
Юпитеру был далеко не дежурным. В это время он находился под прямым наблюдением гелиозонда 
“Улисс” [29], вскрывшем резкое нарастание мощности магнитосферы планеты и “вулканическое молчание 
Ио”. У нас нет логического запрета для вывода о том, что “неясности” в состоянии Юпитера и наличие в его 

окрестности космического новообразования — это отдельные звенья единой цепи событий, направленных к 
изменению или модификации физического состояния планеты-гиганта и системы Солнца в целом. 

Анализируя версию “разорванная комета”, следует учесть разночтение характеристик, получаемых в 
обсерваториях мира. Неоднозначным оказывается число “жемчужин в ожерелье”. Так, по “Спейвоч” 

насчитано только 11 ядер, а Дж.Луу и Д.Джюитт дают цифру 20 вторичных ядер (Гавайская обсерватория). 
“Комета”, обозначенная как “1993е”, обладает переменным блеском, оценки которого колеблются пока в 
пределах от 12,1m

 (за 30 марта 1993г.) до 14,1
m

 (за 18 июня 1993г.). Диаметр “кометы” до ее расчленения 
оценивается в 20 км [34]. 

В предположении правильности расчетной траектории, “очередная” встреча “нитки жемчуга” с Юпитером, 
по данным теоретиков Б.Марсдена, Д.Йоманса и Д.Карузи произойдет в интервале времени с 17 по 27 июля 
1994г. Вероятность этой встречи оценивается в 64% [34], когда светящееся образование “пролетит” на 
расстоянии около 38 тыс.км от центра планеты, что составляет 0,53 ее радиуса. 

Сценарий столкновения все еще просчитывается, и предварительные расчеты, включая и оценки Э.Теллера 

(“отца атомной бомбы”), имеют значительный разброс, в связи с разными оценками скоростей и диаметров 
“ядер”. Наиболее вероятная скорость — 60 км/с; столкновение фрагментов “кометы” с Юпитером 
произойдет на ночной стороне (обратной по отношению к земному наблюдателю), с координатами около 37° 

широты и 39° долготы от утреннего терминатора. Очередь из 20 фрагментов разрежет водородно-гелиевую 

атмосферу Юпитера, причем фрагмент диаметром около 5 км вызовет взрыв мощностью до 10
23

 Дж. 

Образующиеся “тоннели” реагирования кометных ядер с атмосферными глубинами (где давление достигает 
200 бар) потревожат серией исполинских взрывов планетофизическое равновесие Юпитера. Масштаб этого 

нарушения трудно представить. Достаточно вспомнить общеземные последствия взрыва на р.Тунгуска в 
1908г. [35], когда геофизическая реакция охватила всю ионосферу и магнитосферу. Но предполагаемые взрывы 
на Юпитере более чем в 100 млн. раз превзойдут мощность Тунгусского взрыва. 

В целом же, создание правдоподобной модели и последствий взрывов на Юпитере — задача весьма сложная 
также и по той причине, что невозможно учесть электромагнитное взаимодействие падающих тел 
неизвестной природы (чаще высказываются о модели “грязного льда”) и мощной магнитосферы планеты. Ведь 
магнитосфера Юпитера не только “заказывает” (в определенном месте орбиты) вид активности Солнца, но и 
представляет собой электромагнитный импульсный поллютант, пребывающий в высокочастотной связи с 
Солнцем. Поэтому мощные электромагнитные процессы и жесткие излучения от “Юпитера в гневе” будут 
адресованы всему электромагнитному каркасу Солнечной Системы. 

Поочередное проникновение фрагментов в “тело” Юпитера, в область плотных слоев атмосферы, создаст 
систему гиганских ударных волн и устойчивых торов в канале пролета каждого фрагмента. Возникновение зон 

вертикального перетока вещества и энергии между юпитеросферами неизбежно. Эти вертикальные колонны 
будут работать в режиме ускорителей, и за пределы планеты устремятся разогнанные ионизированные газы, 
тонкодисперсные вещества и сгустки холодной плазмы. Ведь в экспозиционных процессах будут принимать 
участие водород, гелий, метан, аммиак, легкие металлы, вещество фрагментов и др. Возникнут громадные 
температурные градиенты, которые вызовут атмосферные возмущения аномального характера, что 
усложнит общее течение уравновешенных во времени планетарных процессов, характерных для фоновых 
состояний Юпитера. Усложнятся газодинамические явления и появятся ряды необычных физико-химических 
взаимодействий, неизбежны сложности и в течении стандартных (фоновых) магнитогидродинамических 
процессов. Результатом всего этого будут суперциклонические события и, конечно, разовьется грандиозная, 
даже для Юпитера, грозоразрядная деятельность. Все перечисленные и не перечисленные факторы отклика 
планеты на вторжение “нитки жемчуга” увенчаются непредсказуемым ростом плазмообразования, как в 
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вертикальных энергоперетоках, так и во внутрисферных процессах, что скажется в интенсивности полярных 
сияний. Рост плазменных сгустков в совокупности с действием ударных волн умножит число “ускорителей”, с 
помощью которых ионы смогут разгоняться до 100 и более мегаэлектронвольт. Вполне допустимо, что по 
механизму магнитодинамо войдут в активность и глубинные электрогенерационные мощности планеты. Это 
возникновение паритета внешних и внутренних сил Юпитера создаст беспрецедентные (в человеческой 
истории) электромагнитные процессы в сквозь-гелиосферных масштабах, что и может означать переход 

системы Солнца в новое качество (вплоть до возникновения двузвездной системы). 

В этом отношении для нас важно, что какая-то часть воздействий от “гнева Зевса—Юпитера” придется на 
долю “Земли—Геи”. 

Как следует из предыдущих разделов, преобразования в системе Солнца уже идут, причем очень активно ведет 
себя и межпланетное пространство, а качество межзвездной среды способствует этому. Наличие 
электромагнитных сквозь-гелиосферных процессов поддерживается (а может быть, и вызывается) 
возникновением, существованием и исчезновением крупномасштабных долговременных межпланетных 
магнитоструктур. Поскольку планета Земля имеет одну из наиболее мощных магнитосфер, ее включение в 
электромагнитную перестройку будет первоочередным. Мощность земной магнитосферы и, кроме того, ее 
сопряженность с юпитерианской (частоты: Земля — 90–700 кГц, Юпитер — 20–1000 кГц [см.13]) ставят 
нашу планету (и ее спутник Луну) в первый ряд “восприятия” воздействий со стороны планеты-гиганта. 
Физические новообразования на Юпитере будут “транслироваться” на Землю и по механизмам 

дальнодействия (включая и торсионные поля), и по “проводу прямой связи”. Ведь простирающийся с ночной 
стороны Земли плазменный хвост достигает орбиты юпитерианской системы. Эта постоянная и 
непрерывная связь, представляющая собой разновидность межпланетной “электропроводки” (Земля — 

Юпитер), может послужить каналом передачи не только электрических импульсов, но и плазменных роев, 
генерируемых в гигантской магнитосфере Юпитера. Его магнитодиск окажется общесистемным ускорителем 
и, как поллютант высокочастотных излучений [13], начнет “транслировать” супермолнии и плазменные 
сгустки далеко за свои пределы. Кстати, в конечном итоге начавшееся преобразование магнитосферы Земли 

[49] будет во многом зависеть от магнитосферных процессов на Юпитере. 

2.3.2. Версия — “НОВАЯ ПЛАНЕТА” 

Здесь уместно напомнить читателю о мифических характеристиках “Зевса—Юпитера”. Согласно этим 
характеристикам, возмущенный событиями в окружающем пространстве Зевс выхватывает из-за своего 

пояса огненный меч и вонзает его в пространство; вслед за этой огненной проработкой идет период “великих 
дождей”. Так что поднятие уровня мирового океана на Земле может иметь внешнюю причину, а не только 
таяние полярных ледников. 

Если учесть новейшие научные версии об организменности системы Солнца [9, 36] и новых видах сил 
дальнодействия [7, 8], то “Юпитер в гневе” будет означать кардинальную физическую перестройку. По этой 
версии, непрерывность и взаимообусловленность (синергетичность) общих процессов будет создаваться на 
новой основе, с постоянным притоком дополнительных количеств вещества и энергии в межпланетную 

полость. Это, в свою очередь, вызовет новую модификацию электромагнитного каркаса Солнечной Системы. 
Такая перестройка уже частично проявилась событиями 22-го солнечного цикла. Уже выяснено, что грядущий 
23-ий цикл будет мощнее 19-го (рекордного нечетного цикла). 

Давайте проследим характер сведений, содержащихся в разнообразных сообщениях прединформационного 
источника — Шамбалы. Как в “Письмах Махатм” [4], так и в трудах Е.П.Блаватской [37] и Е.И. Рерих [15] 

есть прямая информация о текущих и грядущих событиях в системе Солнца. Исходя из этих данных (особенно 
письма №92 из “Писем Махатм”), следует сформулировать такие выводы: 

1. Существует общесистемная Интеллектуальная Структура, сознательно управляющая 
эволюцией системы Солнца, с учетом физического качества межзвездной среды и видов 
галактического влияния. 

2. Астролатрические (управляющие структуры) системы располагают знаниями и физическими 
средствами для коррекции планетофизических процессов и модификации состояний межпланетных 
полостей. 

3. Представители Интеллектуальной Структуры Солнечной Системы приняли решение ввести в 
пространство системы Солнца космофизический объект с энергоинформационными функциями 
физического преобразования системы в целом. 

4. Введение нового астрофизического объекта приведет к планетофизическому преобразованию 
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Земли и Луны, в сторону усиления жизненных процессов как регуляторного механизма эволюции 
системы Солнца. 

В поддержку сделанных выводов и в дополнение к цитированию ответов Кут-Хуми (см. 1.3) целесообразно 
привести выдержку из письма Е.И.Рерих (08.11.1948г., стр.147) [15]. 

“…Вам будет интересно прочесть про новую планету, Космическое явление это скоро станет видимо. 

Помните, как еще в книге “Озарение”, на стр. 73, параграф 19, сказано: “Пол неба занято необычным 
знаменьем. Около невидимого Светила как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его.”. Это 
явление будет видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении 7 дней. Скрещивание солнечных 
лучей с лучами незримого Светила явит зрелище небывалое. …Под воздействием новой планеты Луна станет 

новой Луной. …Лучи Новой планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется 
прежними красотами растительности, но под воздействием лучей новой планеты она покроется и новыми 
растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и 

обновленной Луны. …Новая Планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее лучи. Конечно, лучи ее уже 
действуют, но мало кто может ассимилировать их с пользою для себя, нужно время, — и это придет.” 

Приведенный отрывок является сценарием, в корне отличным от кометной версии событий в системе 
Юпитера. Несмотря на его “фантастичность” для современного менталитета человечества, он реален. И 
многие регистрационные данные науки поддерживают именно этот сценарий. Напомним о тесном 

радиоизлучательном и магнитном “родстве” Земли и Юпитера [13, 18, 39], вопреки их различиям в размерах, 
вещественном составе, скорости вращения и др. Эта магнитосопряженность двух планет говорит об их 
общности в “тонких телах” (магнитосферах), ведь, согласно мифам, Гея — жена Зевса-Юпитера. Именно эта 

общность “странслирует” программу магнитного преобразования Юпитера на Землю. Под воздействием 
Новой Планеты установится новый вид магнитосопряженности двух планет. Магнитонасыщение Земли и лучи 
Невидимого Светила вызовут магнитонасыщение Луны, которая, кстати, характеризуется интенсивной 
намагниченностью горных пород (при отсутствии общего магнитного поля в данную эпоху!) [18]. Это 

возрождение дипольного момента Луны вполне естественно, по данным лунного палеомагнетизма. Есть повод 
предполагать, что с возобновлением магнитного поля Луны возрастет скорость ее вращения вокруг своей оси. 
Итак, на вопрос “Комета или Планета ?” можно ответить — грядущая Новая Планета посылает свои 

предвестники. 

Чем же, в таком случае, является так интригующая всех “нитка жемчуга”? Кометная интерпретация очень 
сомнительна, и ее трудности по мере развертывания событий будут нарастать. Наблюдательные данные в 
совокупности с прединформацией Махатм позволяют выдвинуть новый сценарий событий — к Юпитеру 
движется не твердотельная комета, да и не комета вовсе, а цуг плазменных образований (плазмоидов), 
который мог зародиться в окрестности самого Юпитера. Плазменный рой мог быть сгенерирован в области 
его магнитодиска, в условиях электромагнитных неоднородностей, и является, по-существу, еще одним 
выявлением действия Раджа-Стар на планетную систему. 

Данная версия позволяет объяснить загадочность поведения так называемой “кометы”. Прежде всего, 

объекты “нитки жемчуга” являются именно самосветящимися образованиями, поэтому неудивителен их 
переменный блеск. Цуг проходит участки пространства с различным энерговещественным наполнением, 
плазмоиды активно взаимодействуют со средой, поэтому светимость их может изменяться, вплоть до 

полного исчезновения (в оптическом диапазоне). Этим же, кстати, объясняется видимая неодинаковость их 
количества. Представляется более естественной, чем в кометной версии, великолепная стройность движения 
светящихся ядер вдоль их траектории. 

С подобным явлением мы уже сталкивались, здесь, на Земле. Имеется в виду всем известный Тунгусский 
“метеорит”, являвшийся на самом деле солнечным микротранзиентом, доставка которого на Землю имела 

важное функциональное значение для последней (об этом см. разд. 3.8). 

Плазмоидная модель дает направление более пристального исследования космического явления. Следует 
тщательно изучить спектр излучения объекта на предмет присутствия воды (ясно, какой ответ должна 
давать, в частности, “грязноледяная” модель кометы). Следует присмотреться к фактическим (не 
вычисленным) особенностям движения (неравномерность скорости, изломы траектории). Заметим также, 
что энергоемкость плазменных образований может на порядки превосходить ожидаемое (при том же 
видимом размере) энерговыделение от взрыва твердотельного объекта. Так что и с этой стороны у нас могут 
случиться неожиданности. 

Кстати, о неожиданностях. Новообразованные процессы в Солнечной Системе являются управляемыми, но 
поскольку режимы управления нам неизвестны, точность предсказаний дальнейших процессов не может быть 
высокой. Можно утверждать лишь то, что количество и качество неожиданностей будет неуклонно 
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нарастать. Массу неожиданностей, надо полагать, преподнесет нам ближайшая судьба Юпитера. 

Дополнение: о конкретно происшедших событиях 17–22 июля 1994 года на Юпитере. 

Итак, светящиеся образования, известные под названием “Кометы Шумейкеров-Леви”, произвели серию 

кратковременных и долговременных преобразований на Юпитере. Как нами и предполагалось, кометный 
сценарий оказался наиболее слабым. Наиболее ярким подтверждением этого явился полностью не 
оправдавшийся прогноз С.С.Григоряна [50], по которому ожидалось “всплывание тонкого наклонного к 
горизонту (под углом 45°) термика”. Предсказывалось также появление тонкой “штриховки” на облачном 

покрове Юпитера. Прогноз не подтвердился конкретными событиями. 

Действительный сценарий процессов на Юпитере в наибольшей мере соответствовал релаксации роя 
плазменных сгустков, охваченных общей мощной электросферой. По данным зонда “Галилей”, начавшим 
поступать в августе 1994 года (вплоть до января 1995г.), выявляется вся динамика процесса. Даже по первым 

поступлениям фотоснимков (с расстояния 240 млн.км) можно составить предварительную картину событий: 

а) скорость объектов на заключительных этапах составила около 200 тыс.км/час; скорость атмосферных 
перемещений при взрыве достигала 15 тыс.км/час; максимальная высота выбросов газоплазменных светящихся 
струй, шаров, изометричных образований достигала 1000 км; 

б) выявлена специфика релаксации светящихся объектов: энерговыделение и последующие процессы оказались 
независимыми от видимых размеров и светимости объекта, труднообъяснимым оказался эффект отсутствия 
ударных волн; 

в) возникли и труднообъяснимые (с точки зрения кометной версии) эффекты появления симметричных 
процессов в северном полушарии Юпитера (44° N); кроме того, некоторые хорошо регистрируемые в видимом 
диапазоне светящиеся образования не наблюдались в инфракрасном; 

г) обращает на себя внимание исследователей яркостная мощность вспышек, особенно от объектов G, L, Q 
(см. таблицу 6, составленную по материалам из журнала Ciel et Espase & Paris, 09.1994, p.17–23); отмечается 
также и долговременное снижение температуры областей воздействия на 20°, что косвенно может 
подтверждать запуск эндотермических процессов в атмосфере Юпитера. 

Придерживаясь плазмоидной версии июльских событий на Юпитере, дадим ряд обобщающих положений. Эти 
обобщения являются приближенными по причине неполной информационной обеспеченности, как по периоду 
сближения “нитки жемчуга” с Юпитером, так и по этапу релаксации плазмоидов в атмосфере планеты. 

По уточненным данным, неравномерность в светимости достигала от 11 до 14 звездной величины, число 
яркостных сгущений колебалось от 9 до 26. Фотографии показывают в основном “гантельные” их формы, что 
характерно для плазменных образований, движущихся в переменных полях магнитосфер планет и 

межпланетного пространства. Колебание числа объектов хорошо объясняется слиянием и разделением 
плазменных сгустков в канале пролета, характеризуемом широким диапазоном физико-химических условий в 
гигантской магнитосфере Юпитера. Электросферы плазменных сгустков образуют общую электросферу 
“нитки жемчуга”, которая при приближении к центральному телу вошла во взаимодействие с 
электропроцессами в атмосфере Юпитера. 

Отсюда и вытекает разнобой в реакциях атмосферы и магнитосферы планеты. Наиболее энергоемкие 
плазмоиды (независимо от яркостных характеристик), с сильно замагниченными электрослоями, вызвали 
наибольшие эффекты при своей релаксации, потому отсутствует линейная зависимость последствий взрывов 
от яркости. Реакция северного полушария является очень вероятным процессом при развитии 
магнитосопряженных явлений энергоперетоков, контролируемых общим состоянием магнитосферы Юпитера. 
К сожалению, в комментариях и регистрационных данных отсутствуют сведения об электромагнитных 
процессах. Все строится в механических моделях и без учета общих гелиосферных обстановок. 

Обращаясь к серии вновь поступающих фактов (Силкин Б.Н. Комета упала /Природа. 1994, №12. с.83–90) 
можно заметить резкое снижение авторитета кометной версии. Касаясь данных релаксации светящегося 
образования G отмечается, что взрыв в 6 млн.Мт произвел выброс газа на высоту 2200 км в виде тора 
диаметром 12000 км. При этом была сгенерирована мощная звуковая волна, которая двигалась со скоростью 

около 800 м/сек и потеряла свою энергию только на большой высоте. Харктерно также, что и в 
спектрограмме этого взрыва вода не обнаружена, но установлено наличие соединений серы, а также магния, 
хрома, железа. 
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Данные на начало сентября 1994 года 

по воздействию светящихся объектов на Юпитер 

(зонд “Галилей”) 

Таблица 6

Неожиданно оказалась и смена спектра излучения Юпитера в радиочастотах. Скачок радиоизлучения на 30% 
(М.Кляйн, Калифорния) на частотах 2,3 ГГц оказался совершенно неожиданным, поскольку готовились к 
снижению ВЧ-излучения. Максимум радиоизлучения пришелся на 23 июля, т.е. после релаксации плазмоида W. 
Отмечено также значительное поступление свободных электронов от неизвестного источника, при этом 
фиксировалось молчание Юпитера в низкочастотном диапазоне волны которого генерируются прохождением 
Ио через магнитодиск планеты (16,7–32 МГц). Было выявлено, что объект R разделился на два перед 

релаксацией, а невидимый объект М дал сильную вспышку при взрыве. Да и в целом, “нитка жемчуга” во время 
непосредственного погружения в верхнюю атмосферу Юпитера расформировалась, часть объектов 
отклонилась к югу. 

Между тем, наращивание мощности ударной волны впереди гелиосферы и прохождение Солнечной Системы 

через галактические струи замагниченных гидроксила и водорода увеличивают вероятность возникновения 
сквозьгелиосферных электропроцессов. Событие в области Юпитера и есть звено процессов нового поколения в 
сильновозбужденной системе Солнца. И в этом отношении мы стоим не перед проблемой отдельного 
энергоемкого процесса, а перед целой серией преобразующих гелиосферных событий. Что будет 

развертываться в оптическом диапазоне, предполагать трудно, но следует ожидать мощных планетных и 
межпланетных свечений, плазмогенерации в соответствующих масштабах. Следует ожидать возникновения 
лавинных процессов и в частотах за оптическим диапазоном. Свидетельства этому нарастают в 

Дата 

1994г 

Обозн. 

объ- 

екта 

Вещес- 

твенный 

состав 

Диаметр 

воздейст- 

вия (км) 

Вспышечная 
яркость, 

светимость 

Длины 

волн 

Обсерва- 

тория, 

приборы 
17.07 A космопыль  темные, дециметро- Kitt 

 B, D — 2000– почти вые, метро- Peak 

 C органич. 

молекулы 

7000 черные 

пятна 

вые, дека- 

метровые и 

Mauna 

Kea 
18.07 E, F —   от 10 до AAT-3,9м 

 G CO, CS, 

HCN 

>30000 яркость 

потребовала 

диафрагмы 

50 см 

(effels berg) 

(Siding 

Spring) 

IRAM 
19.07 — — — —  — 

20.07 L — тройной 

взрыв, 

>10000 

ярче 

Юпитера 

импульсные 

СВЧ 

излучения 

Pic du 

Midi 

21.07 Q — — в 50 раз ярче 

Юпитера 

— Pic du 

Midi 

 R 24 полосы 

CO, орган. 

молекулы 

— — 7,5; 10,2; 

12,2 мкм 

Mauna 

Kea 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
26.07 На широте 44° N возникли мощные атмосферные процессы 

как отклик на симметричные взрывы на ночной стороне 
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регистрациях мощных СВЧ потоков; по-видимому, часть регистрируемых космических ливней частиц обязано 
обстановкам в области Юпитера. Естественное для таких условий ионосферное перевозбуждение и резкая 
смена этих условий приведут магнитосферу планеты к тому, что амплитуды электромагнитных полей 
изменятся на многие порядки. В такие периоды следует ожидать образования плазменных роев в верхней 
атмосфере Юпитера. 

Да и в земной магнитосфере растет плазменная неустойчивость [51]. Так, в конце октября 1994 г. в районе 
Индийского океана была зарегистрирована двойная ионосферная вспышка, после которой развилась сильнейшая 
магнитосферная буря с внезапным началом. Особое значение для земли имеет, в связи с этим, отмечавшийся 
факт ее магнитосопряжения с Юпитером. При самой напряженной магнитосфере, магнитная ось нашей 
планеты с точностью до градуса совпадает с магнитной осью Юпитера. 

2.3.3. Грядущая модель Юпитера 

Особый планетофизический статус системы Юпитера в Солнечной Системе очевиден, и поэтому не 
удивительно, что эволюционно необходимая физическая модификация гелиосферы максимизируется в области 
этой планеты-гиганта. Ведь появление новых источников вещества, энергии и информации вблизи Юпитера (в 
виде “Радж-Стар”), являясь управляемым процессом [4, 15], адресуется всей Солнечной Системе. Есть 
прямые доводы в пользу того, что преобразования на Юпитере и вблизи него завершатся новым состоянием 
этой планеты. Его потенциал “быть звездой” уже начинает реализовываться. 

Обоснование этого процесса “превращения в звезду” имеется как в данных “Писем Махатм”, так и в данных 
современных измерительных наблюдений. Со стороны прединформации, содержащейся в ответах Кут-Хуми, 
отметим следующее:  

а) быстрое изменение состояния планеты-гиганта; 

б) наличие мощного космического объекта (Раджа-звезды) вблизи Юпитера и его интенсивное 
воздействие на окрестность планеты; 

в) истечения металлических веществ из “Раджа-Стар”, ее воздействия на атмосферные и 
электромагнитные состояния Юпитера (“красное пятно” — одно из следствий этого 
воздействия). 

Учитывая новые научные сообщения о состоянии системы Юпитера, дадим такой перечень сведений: 

г) возрастание магнитосферной мощности планеты с огромной, в масштабах планетарного 
времени, скоростью (взрывоподобно); 

д) видоизменение атмосферных процессов, “красного пятна”, увеличение мощности 
электромагнитных излучений; 

е) возникновение новых электромагнитных излучений как дополнительных средств организации 
сквозьгелиосферных импульсных электроцепей. 

ж) возрастание металлизации верхней атмосферы Юпитера, увеличение концентрации легких 
металлов и плазменного тора на орбите Ио; 

з) “вулканическое молчание” Ио как косвенный признак преобразования плазменного тора в 
плазмосферу вокруг Юпитера. 

Рассматривая приведенные пункты а)—з) в качестве материала для построения грядущей модели Юпитера, 
можно предсказать два этапа рождения “звезды”. 

Первый этап — “плазменный тор” — уже является реальным фактом [13, 23], который с ускорением 
развертывается на орбите Ио, ближайшего спутника Юпитера (рис.2). Обращает на себя внимание 
“натриевое облако”, которое имеет тенденцию к нарастанию и появлению в своем составе других металлов. 
Если плазменный тор принимать в качестве самодействующего физического образования, которое поощряется 
“Раджа-Стар”, то следует признать не только преобразование общей энергоструктуры Юпитера, но и 
видоизменение полей кручения (торсионных полей), которые будут корректировать появление нового режима 

существования планеты-гиганта. 
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Рис.2. Плазменый тор Ио вокруг Юпитера.  

1, 2, 3 — плазмосфера, 1 — “горячая” плазма, 2 — магнитоотбойный слой, 3 — “холодная” плазма, 4 — магнитодиск, V — центральная 
Планета-Юпитер 

Принимая во внимание вышесказанное, можно рассмотреть характер “рождения звезды”. Увеличение 
энергонакачки Юпитера и его окрестности вызовет автоволновые процессы, которые будут регулироваться 
скрытым механизмом влияния “Раджа-Стар”. Усложнение планетофизических процессов и состояний, 
видимо, будет выражаться в резком нарастании нелинейных макроквантовых явлений, генерации устойчивых 
солитонов и диссипативных волновых структур. Учитывая мощность магнитодиска Юпитера, основные 
события разыграются не на планетных сгущениях системы Юпитера, а в межпланетных полостях, которые 
будут транслировать вещество и энергию с более тонких уровней состояния материи (вещества). Недостатка 
энергии и вещества на орбите Ио, согласно последним замерам “Улисса”, не предвидится, поэтому 
самодействие и плазмогенерация в торе обретут тенденцию к структурообразованию, и развернется второй 

этап, а именно, превращение плазмотора в плазмосферу (рис.3). Эта возможность уже заложена в 
существующем торе, плазма которого обращена “горячей” стороной наружу, а “холодной” — внутрь. 
Образование плазмосферы на орбите Ио с “горячей” стороной во внешний мир превратит Юпитер в 
разгорающуюся “звезду”, диаметром более чем в 15 раз превышающую современный размер планеты. 
Последующее саморазвитие, совершенствование энергоструктуры системы Юпитера и поощряющие 
воздействия “Раджа-Стар” могут привести к нарастанию диаметра “звезды”, а два ближайших галилеевских 
спутника Юпитера могут оказаться скрытыми плазмосферой и исчезнуть для внешнего наблюдателя (подобно 

интрамеркуриальным планетам Солнца). 
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Рис.3. Новая (холодная) модель Юпитера (звезды). 

1, 2, 3 — плазмосфера, 1 — “горячая” плазма, 2 — магнитоотбойный слой, 3 — “холодная” плазма, 4 — магнитодиск, V — центральная 
Планета-Юпитер. 

Естественно, что преобразование Юпитера в “звезду” вызовет на Земле колоссальные преобразования в плане 
ее физического состояния. Наиболее вероятно, что геодинамические процессы и автоволновые явления в 
геофизических полях преобразуют лик Земли серией жестких нелинейных событий [47]. Может измениться 
режим вращения Земли и основательно преобразуется магнитосфера, признаки чего уже начали отмечаться с 
конца 1993 года. 

  

2.4. Уран-Нептуновая пара  

На периферии Солнечной Системы располагаются планеты Уран, Нептун и Плутон. В ключе данной работы 
интерес представляет седьмая от Солнца планета Уран. В “Агни-Йоге”, в томе “Беспредельность” (части I-

ая и II-ая [40]), этой планете уделено особое внимание. Подчеркивается ее управляющее влияние на Землю и 
человечество, в частности. Воздействие Урана посредством “магнитных токов” будет нейтрализовывать 
влияние Сатурна на Землю. Представляет интерес механизм влияния Урана на нашу планету. 

Уран — планета кинематических и электромагнитных загадок. Она как будто живет по другим законам 
небесной механики. Ось вращения Урана лежит в плоскости эклиптики, планета как бы “лежит на боку”, а 

очень сложно устроенная магнитосфера имеет огромную мощность. Уран занимает два вторых места: по 
удельной намагниченности (после Земли) и по масштабу магнитосферы (второй после Юпитера). Сильно 
настораживает планетофизиков необычайно быстрое нарастание его магнитосферы за весьма короткий 

период. Так, прямые замеры зонда “Вояджер-2” показали, что прирост мощности магнитосферы со времени 
первых замеров (“Пионер-6,10”) оказался фактически огромным, более чем в 30 раз. Впрочем, о нарастании 
магнитосферы Урана свидетельствуют и радиоастрономические данные [41]. 

Поскольку процессы в магнитосфере Урана оказываются решающими в плане резонансных взаимодействий с 
магнитосферой Земли, следует более подробно остановиться на некоторых их особенностях. Как оказалось, 
магнитопроцессы на Уране тесно сцеплены с таковыми же на восьмой планете Солнечной Системы — 
Нептуне. Анализ поведения магнитных полей Урана и Нептуна выявляет значительную синхронизацию 
электромагнитных процессов, причем в “численных законах” планетарного механизма “базовым” полем 

является магнитное поле Земли [31]. 

В целом “близнецовая пара” Уран—Нептун по основным параметрам магнитных полей занимает в системе 
Солнца промежуточное положение между Юпитером и Землей. Близость характеристик этой “пары” 
закрепляется совпадением времен пребывания в состояниях экскурса магнитных полей. Необыкновенные 
структуры магнитных полей Урана и Нептуна, считается, предопределены взаимодействием их компонент 

вне области генерации (проводящим веществом глубинных приливных течений) [31]. Эти планеты имеют 
близкие сходства по основным параметрам: диаметрам, массам, угловым скоростям, даже модели их 
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внутреннего строения похожи, отличия имеются в спутниковых системах. Эта близость и обусловливает 
автоколебательные процессы в магнитосферах. Потому наблюдаемый процесс инверсии магнитного поля 
Урана может поддержаться и инверсией поля Нептуна. 

Механизм магнитосопряжения планетарных процессов может относиться и к сфере инверсии геомагнитного 
поля. Сквозьгелиосферные процессы, с учетом роли мощной генерирующей и ретранслирующей магнитосферы 
Юпитера, могут достигать чуткой магнитосферы Земли. Гиганские всплески магнитовозмущений в паре 
Уран—Нептун могут послужить спусковым толчком “триггерного механизма” преобразований в “живом 

пространстве” космоса [9] и, таким образом, повлиять на специфику состояний крупномасштабных 
межпланетных магнитных структур. В этом отношении указание на управляющее значение Урана в период 
сильной замагниченности межпланетных полостей является очень ценным и проясняющим существо 

гелиосферных процессов. 

2.5. Межпланетные и межзвездные обстановки 

Этот вопрос уже неоднократно, под тем или иным углом зрения затрагивался в предыдущих разделах. Однако, 
целесообразно еще раз коснуться некоторых вопросов обсуждаемой проблемы. Обращаясь к теме роли 

крупномасштабного пространства, нельзя не отметить, что по данному направлению имеется 
прединформация не только в “Письмах Махатм”, но и в “Агни-Йоге” [40] (тома “Беспредельность”). Согласно 
прединформации, изменение физических условий системы Солнца уже было предрешено, с наступлением 

космического срока смены циклов состояния системы, в соответствии с далекими эволюционными целями. 
Пользуясь современными научными данными, уместно оповестить читателя о недавно выявленных фактах, 
новых предположениях и объясняющих моделях. 

2.5.1. Галактические коррекции солнечной системы 

Выявленное существование экстремумов солнечной активности в эпоху пересечения Юпитером проекции на 
эклиптику направления галактического магнитного поля [1–3] свидетельствует:  

— о регуляторной функции Центра Галактики; 

— о планетарном механизме восприятия этого влияния; 

— о решающей роли космомагнитных полей, описанных Паркером [42]. 

В этом отношении все с большей отчетливостью обнаруживается фундаментальная роль межпланетного 
пространства как “магнитного резонатора” в системе Солнца. На качество межпланетного пространства 

как главную причину появления пятен на Солнце однозначно указывал Кут-Хуми, но потребовалось еще 100 лет, 
чтобы преодолеть сопротивление сторонников эндогенного происхождения солнечной активности. Это 
занижение значения пространственных видов активности весьма специфично в механической модели космоса, 

в которой безраздельное господство отдали теории тяготения. 

Фазовый анализ активности Солнца на частотах вращения планет [1–3], с учетом гипотезы о резонансности 
планетарного устройства, приблизил понимание роли торсионных полей [43] в Солнечной Системе. В 
результате синтеза данных о распределении во времени (двухсотлетние ряды чисел Вольфа) и информации, 
заключенной в пространственной структуре межпланетной среды, получена картина мира, уравновешенная 
относительно ролей пространства и времени. 

Так, на основе прямых космических наблюдений, данных о вариациях космических лучей, геомагнитного поля, 
движениях полюса Земли, о качестве межпланетного магнитного поля, доказывается справедливость 
прединформации в “Письмах Махатм” [4] и работах Е.П.Блаватской [37]. 

Отметим еще, что проекция направления Галактического магнитного поля на эклиптику является осью 

симметрии в астрологической практике, распределяющей планеты по “домам” зодиакальных созвездий. В 
работе [3] найдено, что “экстремальные отклонения от среднего” (имеется ввиду частость экстремальных 
событий на Солнце) соответствуют временам пересечения Юпитером этой оси (λ ≈ 136°°°° и λ ≈ 316°°°°). 
“Поскольку обсуждаемое направление Галактического магнитного поля, совпадающего с направлением 

Орионова рукава Галактики, с которым связывают происхождение Солнечной Системы, совпадает с 
направлением движения Солнца относительно звезд 14m,0–15m,0, указанные области с λ ≈ 136°°°° и λ ≈ 316°°°° 

являются, соответственно, хвостовой и лобовой зонами Гелиосферы, движущейся вместе с Солнцем по 
силовой линии Галактического магнитного поля” [3]. 

Стр. 31 из 48А

17.04.2007file://C:\Documents and Settings\UP\My Documents\1 _моя НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС...



2.5.2. Галактические “сезоны” 

Включение системы Солнца в общегалактический состав, таким образом, является не просто нашим 

присутствием в Галактике. Общеорганизменные мощности этой гиганской звездной совокупности 
корректируют энергетический, вещественный и информационный режим Солнечной Системы. Это следует из 
последних работ Ясаманова Н.А. [43, 44, 45], который выявил основательные признаки геоэффективности (а 

значит, и гелиоэффективности) периодических свойств галактического года гелиосферы. Оказалось 
возможным и полезным разделить галактический год (214 млн. земных лет) на “сезоны” с соответствующими 
длительностями. Равнодлительные “осень” и “зима” занимают интервал времени около 100 млн. земных лет, 
“весна” (соответствует перигалактию) длится около 30 млн. земных лет, и “лето” (апогалактий Солнца) — 

около 85 млн. лет. Максимально геоэффективными являются участки галактической орбиты системы Солнца, 
приходящиеся на границы “сезонов” галактического года. Именно в эти интервалы времени гелиосфера 
пересекает галактическое пространство с максимальными вещественно-энергетическими неоднородностями. 

Это резко перемежающееся качество межзвездной среды связано со сгущениями струй межзвездного газа, 
тонкодисперсного материала и космических магнитных облаков. 

Касаясь состава энерговещественных неоднородностей межзвездного пространства, следует отметить 
новый подход, рассматривающий “межзвездный газ как продукт жизнедеятельности звезд” [48]. В настоящее 
время выделяется два вида межзвездного газа: 

� первичный газ, состоящий из водорода (Н и Н
2
), гелия (Не) и дейтерия (Dt); 

 

� вторичный газ — водород, гелий, углерод, кислород, кремний, кальций, магний и другие металлы (вплоть 
до тяжелых). 

Первичный газ — это вещественное заполнение пространства, из которого формируются звезды и галактики, 
а вторичный газ, по мысли автора публикации, — продукт функционирования звездных последовательностей. 
Эмиссия тяжелых элементов и сложных молекул приводит к образованию пылевых облаков (диаметр частиц — 

от долей до сотен микрон). Плотность обычного межзвездного газа составляет 10–50 атомов на кубический 
сантиметр, температура достигает 50–80 градусов по шкале Кельвина. В составе этого газа наиболее часто 
встречаются: ОН, Н

2
О, НСN, Н

2
СО (формальдегид), NН

3
, сульфиды (ОСS и др.) и большое количество 

органических молекул (более сотни разновидностей). Степень ионизации переменна — от значений 0,1–0,3 (зона 
Н1) до 1,0 (зона Стремтрена). Размеры газовых облаков достигают многих десятков парсек, их масса 
превышает массу звезды-гиганта в сотни тысяч раз. Зона ионизации межзвездного газа вблизи нашего Солнца 

не очень большая — около десятка астрономических единиц. Регистрируемое сейчас наращивание ударной 
волны в плазме перед гелиосферой имеет внешнее происхождение — Солнечная Система погружается в 
межзвездный “плазменный пузырь”. 

Земным откликом на эту неоднородность межзвездного пространства является серия общепланетарных 
процессов, таких как вулканическая активность, литодинамические преобразования, сейсмическая активность, 
геомагнитные бури, ионосферные возмущения. Естественно, что эти события сильно модифицируют 
климатические и биосферные обстановки. Происходят мощные оледенения, морские трансгрессии, либо 
жестокие засухи. В “летний” период Солнечная Система проходит более однородные участки орбиты, что 

сопровождается потеплением климата, расцветом видового разнообразия растительных и животных форм. 
Коровые растяжения сменяются этапами сжатия, и глубинные воды вытесняются на океанскую поверхность. 
Считается, что основное количество общепланетарных преобразований приходится на “зиму” и “лето”, 

“осень” и “весна” более ответственны за региональные события, и общепланетных перестроек в эти сезоны 
быть не должно. 

Принимая во внимание границы галактических годов (650, 435, 220, 5 млн.лет назад [46]), можно говорить о 
недавнем вхождении Земли в 22-ой галактический год, с присущими началу года свойствами межзвездного 
пространства. По многим данным, переход Солнечной системы в очередное фазовое состояние своей эволюции 

свидетельствует о новом космофизическом качестве пространства, в которое погружается Гелиосфера. 
Видимо, имеет место очередное прохождение системы Солнца через грандиозные неоднородности физико-
химической среды в виде галактических газовопылевых структурированных скоплений носителей “магнитных 
резервов” Галактики. 

Обращаясь к прединформации из “Писем Махатм”, можно встретить прямые указания на “эпоху огня”. И 
можно вывести, что наступление “эпохи огня” связано не только с периодизацией событий внутренней 
эволюции Земли, но и с попаданием гелиосферы в межзвездное пространство, характеризуемое плазменным 

насыщением. Обжатие космической плазмой Солнечной Системы и представляет собой реализацию “тригона 
огня” в астрологических схемах. 
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Подтверждение этому выводу можно усмотреть в данных зонда “Пионер-1”, ушедшего за границу Солнечной 
Системы. Наличие ранее упоминавшихся галактический струй в виде полосовых структур замагниченного 

гидроксила и водорода прямо свидетельствует об “огненном” участке траектории текущего периода. Именно 
поэтому идет учащение событий, связанных с резким возрастанием энергоемкости процессов в Солнечной 
Системе. Неоднородность состава межзвездной среды хорошо прослеживается при изучении рядов Солнечной 
вспышечной деятельности (напомним, что вспышечная деятельность Солнца имеет экзогенное 
происхождение, т.е. зависит от качества межпланетной среды). Рассмотрим пример такой неоднородности. 

Общеизвестный минимум Маундера представляет собой период спокойного Солнца (с 1641г. по 1711 год). Это 
значит, что Гелиосфера пребывала в области однородных качеств межзвездной среды. На участке 
галактической орбиты Солнца (в 3 трлн. км) с 1641 по 1992 год происходили, предположительно, события двух 
видов: 

— система Солнца пересекала полосы магнитонасыщенных масс с “длиной волны” в 75—78 млрд.км, что 
соответствует 10—11 годам; эти годы тратились на пролет системы от полосы к полосе, что и обозначило 
“солнечные циклы”; 

— с 1641 по 1711 год Солнце двигалось в галактическом пространстве (около 525 млрд. км), не заполненном 

интенсивно намагниченными полосовыми структурами. Этот период “солнечного молчания” можно 
охарактеризовать как период (расстояние, пространство) “магнитной инерции”, в терминах Кут-Хуми. 

Суммирующие замечания 

То, что развертывается в текущие и грядущие ближайшие годы, можно охарактеризовать как попадание 
Солнечной Системы в особые условия нового качества в состоянии межзвездной среды. Можно утверждать, 
что в действительности наш небольшой мир в рукаве Ориона находится на космическом испытании, на что 
есть неоднократные указания в “Агни-Йоге”. Попадание Гелиосферы в область “магнитных резервов” 

Галактики становится космическим обоснованием преимущества Женского Начала на очередном этапе 
эволюции человечества, о чем также имеются неоднократные высказывания в Учении и “Письмах Махатм”.  
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III. Геобиосферные обстановки

В предыдущих разделах дана содержательная характеристика физического преобразования системы Солнца. 
Попутно дан ряд планетофизических сведений о Земле в области электромагнитных процессов. В данном 
разделе мы коснемся вопросов качества геолого-геофизической среды, состояния биосферы, наступивших и 

грядущих перемен. 

3.1. Общие замечания 

Заканчивающееся столетие в целом можно занести в книгу рекордов Гиннеса. Но рекорды во всем — это 
предупреждение с… той стороны. Для подтверждения того, что это именно так, мы рассмотрим глобальные 
процессы и тотальные рекорды, свидетельствующие не только о резком изменении качества геолого-

геофизической среды, климата и биосферы, но и о новом качестве отношения Солнечной Системы к 
планете Земля, и человечеству, в частности. Это отношение формируется на языке энергоемких 
электромагнитных процессов, и для мощных технических энергосистем Земли возникает мощный противник в 
виде геоэффективных вспышек на Солнце и опережающего возникновения и развития крупномасштабных 
межпланетных магнитных структур. Эти вспышки и магнитогенерационные процессы по своему существу 
являются частью механизма, корректирующего геофизический портрет Земли в соответствии со свойствами 
эволюции Солнечной Системы. Напомним, что наша планета — третья от Солнца — располагает мощной 
магнитосферой, не только по сравнению с малыми планетами, но и Юпитером. Это качество Земли мы 

подчеркиваем особо по двум причинам. Во-первых, данные о магнитосфере и ее функциональной роли известны 
больше среди специалистов, и мало что рассказано широкой общественности. Во-вторых, в срезе современного 
электромагнитного преобразования Солнечной Системы, именно магнитосфера планеты является 
восприемником и преобразователем энерго-информационных перетоков из внешних и внутренних областей 
планеты. 

К концу текущего тысячелетия на Земле до предела обострились отношения между созидательными и 
разрушительными тенденциями в человеческой деятельности. Как никогда, по-существу, все планетные 
ресурсы жизнеобеспечения биосферы мобилизованы на защиту жизненных процессов от технического 

прогресса, скрытой целью которого является борьба против эволюционных возможностей биосферы и 
закономерностей геолого-геофизической среды. 

Все большее количество человеческих сознаний вовлекаются в русло разрушительных действий, чувств и 
мыслей. Все большее количество отрицательных психологических энергий обжимают Землю невидимой сферой 

[1]. Общепланетарные количества запасенной энергии Земли изымаются из ее недр и бросаются на разрушение 
биосферных закономерностей [2] и климатической машины [3]. Долговременные носители природных 
закономерностей в геосферах (месторождения так называемых “полезных ископаемых”) во многих случаях 
заменяются кратковременными техническими структурами и сооружениями. 

Естественно, что задача Земли по переходу в новое физическое качество сильно усложнена идеалами 
“покорения природы”. Человек своей соборной деятельностью дорос до преобразований в Солнечной Системе, 
но отсутствует понимание того, что даже слабые воздействия на тончайшие механизмы организации 
гелиосферы могут запустить автоколебательные необратимые процессы. Уже сейчас мы становимся 
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свидетелями появления неуправляемых процессов с вовлечением все новых количеств вещества и энергии [4, 5]. 

3.2. Биосферные необратимости  

Рассогласование естественных закономерностей биосферы приводит к очень быстрому изменению свойств и 
окружающей среды, поскольку биосферные процессы являются более высокоскоростными по сравнению с 
глобальными фоновыми процессами геолого-геофизических обстановок, которые в тысячи раз медленнее 
биосферных [6]. Особое значение в энергетике биосферы и геоэнергетике в последнее время приобрела 

антропогенная энерговыработка. Так, в 1990 г. мировое годовое энергопотребление выросло до 352,4 ЭДж = 
3,524•1027

 эрг [7]. Эта цифра энергопотерь и энергопотребления на порядок превосходит годовые 
энергозатраты Земли на электромагнитные возмущения и порядок в порядок совпадает с общей 

энергоемкостью сейсмических процессов за год. Следовательно, скорости, на которые выходит антропогенная 
деятельность в ряде локальных геолого-геофизических обстановок, становятся сравнимыми со скоростями 
процессов в биосфере [8]. 

Основополагающим параметром биосферы является массообмен, причем наиболее чувствительным 
показателем вещественных преобразований в биосфере является запас биологически активного углерода (в 
органических и неорганических средах). Если предположить, что биосфера заработает в режиме только 
синтеза или только разложения, то запас углерода будет израсходован всего лишь за десять лет. 
Следовательно, природа этого лимитирующего фактора одновременно представляет собой и опасность, и 

безопасность в общем функционировании биосферы, т.е. этот параметр имеет весьма ограниченный запас 
прочности. 

В течение длительного времени вещественные преобразования в биосфере достигли филигранной точности: 
синтез и разложение органических веществ в естественной биоте “выверен” с точностью до одной сотой 
процента. Именно эта точность и обеспечивает устойчивость биосферы в масштабе геологического времени. 

Медленные модификации геолого-геофизической среды легко компенсируются механизмами устойчивости 
биосферы. В конечном счете, именно биота контролирует до восьми значащих цифр в потоках синтеза и 
разложения органических веществ [6]. Эту точность работы биосферного механизма на протяжении 

миллионов лет поддерживает определенный видовой состав биоты, который корректируется 
автоэволюционным процессом биосферы. 

Характерно, что возмущения внешней среды встречают сопротивление компенсаторного механизма — 
“суперорганизма” биосферы. Но компенсация начинается и осуществляется только невозмущенной или слабо 

возмущенной биотой. Антропогенные же удары по общему механизму жизнеобеспечения биосферы снижают 
количество активной биомассы, разрушают энергоинформационные перетоки в биоте. Это, во-первых, 
снижает точность работы биосферного механизма по замыканию кругооборота массы вещества, и, во-

вторых, приводит к нарушению компенсаторного биосферного механизма борьбы с возмущениями внешней 
среды. 

Таким образом, антропогенная деятельность, в борьбе с глобальными жизненными процессами, расщепляется 
на два основные русла: 

1. — снижение точности процессов в биосфере за счет снижения биоразнообразия на Земле и 
деформация компенсаторных механизмов по борьбе с возмущениями внешней (по отношению к 
биосфере) среды; 

1. — общепланетное возмущение состояния геолого-геофизической среды и климатической 
машины за счет нарастающей энерговыработки и разрушения долговременных носителей 
закономерностей планетной эволюции (месторождений полезных ископаемых). 

Эта антропогенная борьба “на два фронта” с биосферой, да и планетой в целом, переходит в новое 
технологическое качество, при котором действительный разгром Земли становится внешне более заметным, 
поскольку последняя четверть XX-го столетия характеризуется нарушением общего геофизического портрета 
планеты. Естественно, что 1–2% “заповедной” суши, которые технический прогресс “готов пожертвовать” 
природе, не смогут обеспечить функции общепланетной стабилизации. В связи с этим, при положительном 

отношении к жизненному процессу на Земле, следует: 

а) направить творческие и исполнительские усилия человечества на восстановление и 
стабилизацию здоровой биоты, способной осуществлять свои компенсаторные задачи, на площади 
не менее 80% суши; 
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б) сократить масштабы разрушения условий и пользования результатами деятельности 
биосферы, главным образом за счет резкого снижения промышленного производства и 
энерговыработки, а также доведения индивидуального пищевого и непищевого потребления до 
этически и научно обоснованных норм; 

в) прекратить разрушение долговременных носителей закономерностей планетной эволюции 
(месторождений полезных ископаемых). 

г) снизить до 1% затраты на развитие и поддержание цивилизации и направить 99% затрат на 
восстановление замкнутости круговорота веществ и стабилизацию биосферы; 

д) изыскать пути и способы выявления иноцивилизаций на Земле (Шамбала) и в Солнечной 
Системе и попросить помощи в сохранении целостности Земли и снижении человеческих потерь в 
уже неизбежных мощных катастрофах. 

3.3. Техногенное упорство 

Перечисленные пункты далеко не экстремальны, они, фигурально выражаясь, не дотягивают до срочных и 
необходимых средств, в связи с тем, что антропогенное нарушение автоэволюционных закономерностей на 

Земле перевело процессы в геосферах, климате и биосфере в режимы, когда указанные системы не могут 
самопроизвольно перейти к естественному нормальному состоянию [9]. Указанные в монографии 
Г.И.Марчука и К.Я.Кондратьева национальные, межгосударственные и общегосударственные программы 
свидетельствуют о развернувшейся угрозе климатического и биологического срыва и, с другой стороны, прямо 

и косвенно провоцируют его. В то же время темпы реализации исследовательских и восстановительных 
пунктов программ, рассогласованых и фрагментарных, не поспевают за антропогенным процессом деформации 
планетарных закономерностей. Кроме того, многие положения формулируются в классических парадигмах 
безответственного человеческого поведения в пределах всей Солнечной Системы. В качестве примера таких 
программ можно взять программы Международного года космоса (МГК) 1992 г. [10]: 

1) налаживание спутниковых средств связи для: преодоления неграмотности, расширения программ 
образования, выявления и борьбы с болезнями;  

2) комплексный анализ спутниковой информации в общепланетной системе и оценка его эффективности; 

3) спутниковая информация мониторингового характера для выявления экологических обстановок 
катастрофического характера; 

4) исследование Марса с целью его заселения; 

5) осуществление планов и принятие политических решений по созданию обитаемой базы на Луне. 

Естественно, что реализация этих пунктов преобразует газоплазменные оболочки Земли и требует 

высокоэффективного сотрудничества практически всех государств мира. Несмотря на очевидный цинизм 
подобных программ, они “высоко оцениваются” на уровне международных организаций. Ведь эти планы 
исходят из сценария, не учитывающего последствия ракетных пусков, по которому пространство Солнечной 
Системы рассматривается в качестве колонии землян. Именно такие программы ставят человечество в 
пожизненную тяжбу с эволюционными направлениями и мощностями всей Системы Солнца. Ведь деформация 
геокосмоса и перевод части ионосферных и магнитосферных процессов в режим техноприродных 
электромагнитных возмущений уже нацело изменили портрет Земли для внешних систем, и в первую очередь — 

для Солнечной Системы. Создатели технических программ не дали себе труда хотя бы в первом приближении 
оценить возможный отклик Солнечной Системы на эти виды человеческой экспансии, хотя эту оценку можно 
осуществить в ключе нарастающего числа метеокатастроф на Земле. 

3.4. Природный генезис рынка 

В связи с героизацией рынка уместно кратко осветить параграф “Биосфера как свободный рынок” из 
цитированной работы академиков Г.И. Марчука и К.Я. Кондратьева ([9], стр. 41–43). Авторы задаются 
вопросом о происхождении потрясающей биосферной точности в процессах синтеза и разложения. Отвечая на 

него, они формулируют, что основным принципом является “конкурентное взаимодействие автономных, 
нескоррелированных между собой особей”, т.е. сценарий свободного рынка. Этим, собственно, и объясняется 
естественная точность цен рынка. Отказ от рынка снижает точность цен, а также наращивает расходы на 
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производство. Следовательно, рынок — не “достижение цивилизации”, а природный закон, лежащий в основе 
жизненного процесса: разнообразие, наследственность, отбор. 

В биосфере “свободный рынок” имеет большую специфику и реализуется подвижностью состава и количества 

живых форм. Имеющиеся биосистематики представителей живущих наземных форм облегчают ориентацию в 
поисках элементарных актов “торговых операций” в биосфере. Именно динамическая скоррелированность 
клеток в организм и организмов в вид “квантует” жизнь и вида, и индивида во времени и пространстве. Диполь 
“рождение—смерть” и является элементарным актом “купли—продажи” в биосфере. В этой двойной 

бухгалтерии жизненных процессов (возникновения и исчезновения) имеется и термодинамический срез, а 
именно, битропийный [6]. Энтропийные и негэнтропийные процессы сцеплены с управлением актов расхода и 
аккумуляции энергии. Эти процессы профилируют хаотизацию и упорядочение в биосферных системах. 

С другой стороны, для индивидуума в последовательном ряду потомков идет (экспериментально 

подтвержденное) накопление сбоев, “накопление “распадных” элементов наследственной программы” (в 
терминах Г.И. Марчука и К.Я. Кондратьева). Принимается, что относительное число распадных особей в 
потомстве нормального индивидуума является качественным и количественным признаком вида. 

В предположении (в ряде случаев это так и есть), что способность к размножению у распадных особей не 
ниже, чем у нормальных, возникает сценарий неэкономичности распадных особей в биосфере при работе 
естественного автоэволюционного процесса. Для сохранения определенного уровня организованности и 
эволюции вида включается механизм распознавания и выведения распадных особей из процесса размножения. 
Внешняя среда, т.е. биосфера, не организует “спрос” на распадные особи, и они “не выдерживают 

конкуренции”. Эта элиминация осуществляется нормальными, конкурентоспособными особями, которые 
поддерживают битропию на уровне общей организованности жизнеобразующей системы (биосферы). 
Стимулирующая “здоровая конкуренция” в жизнепроизводстве работает при общем нормальном состоянии 

биосферы, со здоровыми компенсаторными механизмами и ненарушенной точностью баланса массообмена. 

Однако, по мере роста антропогенного давления на биосферу, снижение уровня организованности геосферных 
процессов и климатической машины делает процесс оздоровления популяции более чем проблематичным. 
Вмещающая данный вид биосферная среда теряет свое качество и вместе с ним способность отличения 
распадных особей от нормальных. В это время, в силу непрекращающихся процессов распада, относительное 
число распадных особей экспоненциально нарастает, доля же нормальных особей убывает. Так общая 
деградация среды способствует возникновению отрицательного отбора — инволюции. Постоянное 
присутствие распадных особей в здоровой биосфере неизбежно, но оно находится под строгим контролем 

качества эволюционных процессов. 

Из этих соображений следует формулировка, что скрытой целью данной фазы антропогенного давления на 

биосферу является передача приоритета распадным особям и перевод процесса жизни в инволюционный 
режим. Именно, все техногенные процессы, способствующие деградации внешней среды (особенно 

электромагнитных составляющих), переводят в ранг распадных многие особи многих видов. В этом и состоит 
технология разрушения биосферы, теряющей все более свои компенсаторные свойства и снижающей точность 
своего распознавания в массо- и энергоинформационном обмене. 

3.5. Антропогенная активность в геокосмосе 

Обращает на себя внимание активное технопреобразование геолого-геофизической среды [11]. В первую 
очередь это касается промышленной модификации природного электромагнитного функционирования 
ионосферы и магнитосферы. Несмотря на слабую изученность функционального значения плазменных оболочек 
Земли для климата и биосферы [12, 13], промышленные системы уже глубоко изменяют режимы 
геомагнитных процессов, кольцевых токов, преобразуют динамику энергичных частиц в ионосфере и 
магнитосфере. Становится все более очевидным факт перехода за критический уровень глубины и 

интенсивности антропогенного воздействия на околоземное пространство. Этот переход Земли в другое 
геофизическое качество не может не замечаться компенсаторными механизмами электромагнитной 
структуры Солнечной Системы. 

Необходимо учесть, в качестве одного из глобальных экологических факторов, нарушение закономерного 
состояния радиационных поясов Земли. Если повышение радиации в нижней атмосфере беспокоит 

общественность, то разрушение естественных радиационных поясов [14] все еще далеко от малейшего 
понимания подавляющего большинства жителей планеты. Причем это разрушение обязано не только 
высотным ядерным взрывам, ракетным пускам, но и гигантским действиям источников низкочастотного 

излучения [15]. 

Дополнительные техностимуляции высыпания высокоэнергичных частиц полностью видоизменили мировую 
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карту радиационной обстановки в верхней атмосфере. Неоднократно регистрировалось усиленное высыпание 
электронов (с энергией до сотен КэВ) над Северной Америкой (75–105° з.д.), вызывавшееся активностью 

промышленных электросистем [16, 17, 18]. Причем постоянно отмечается, что высыпание в 
урбанизированных районах северного полушария (более цивилизованного) во много раз интенсивнее, чем в 
таковых же южного, и на порядок превосходит уровень в ненаселенных областях. Таким образом, 
промышленно генерируемые излучения перекраивают радиационную обстановку верхней атмосферы, вызывая 
искусственные электромагнитные процессы типа “эффекта выходных дней”, когда за счет снижения 
промышленного электропотребления понижается и уровень ЛЭП-излучений, что приводит к наращиванию 

геомагнитной активности, особенно пульсаций Рс1 с периодом 0,2–5с. [19, 20, 21]. 

Следует учесть также и растущее вещественное загрязнение геокосмоса [22]. Появление “сферы 
космического мусора”, т.е. возникновение техногенного фактора долговременного необратимого изменения 
качества геокосмоса, в сторону его удаления от естественной закономерности, замыкает круг программы 

геолого-геофизического разрушения Земли. 

3.6. “Космос” на Земле 

Длительные попытки решения проблемы светящихся образований в атмосфере и ближнем космосе не дали 
твердых результатов, в основном по трем причинам: “неприбыльность” исследований, отрицание фактов 
религиозными институтами (во главе с Ватиканом) и секретность сколь-либо значительных результатов. Мы 
коснемся этой проблемы, широко известной как НЛО (неопознанные летающие объекты). 

Концепция электромагнитной активности НЛО является наиболее распространенной и устойчивой на 
протяжении всего времени научного интереса к проблеме [25–30]. Зачастую фиксируются прямые и косвенные 
признаки проявления в феноменах мощных потоков электромагнитного излучения микроволновой полосы. В 
последние годы выявлены факты видоизменения поведения электромагнитных полей, на довольно длительное 
время (несколько лет), в местах лучевого воздействия со стороны неотождествленных светящихся 
образований [31–33]. Общая совокупность видов электромагнитной активности НЛО говорит в пользу того, 

что основным “языком общения” инопланетных формаций с Землей могут оказаться электромагнитные 
взаимодействия. На базе давно известных фактов и фактов нового поколения целесообразно сформулировать 
ряд сильных предположений, как относительно природы некоторых видов НЛО, так и относительно 

состояния среды, способствующей их появлению и существованию. Следует также иметь в виду и то, что 
большинство наблюдений и исследований светящихся образований и последствий их воздействия специалисты 
делали попутно, решая другие более или менее смежные задачи [33, 40, 42]. 

Каждое наблюдение НЛО производилось в конкретной геолого-геофизической обстановке. В подавляющем 

большинстве случаев событие происходит в верхнем полупространстве (в надлитосферных оболочках Земли), и 
всегда наблюдаемый объект либо приходит из геокосмоса и вновь уходит в него, либо “стартует” с 
поверхности раздела фаз (земля, вода, воздух) в геокосмос. 

Геокосмос представляет собой систему газово-плазменных оболочек Земли. Это ее тонкое тело включает в 
себя атмосферу, три слоя ионосферы (D, E и F) и магнитосферу с магнитоотбойным слоем (дуга 

“пристеночного” солнечного ветра). Вещественное наполнение околоземного пространства, названного 
геокосмосом, представлено в основном атмосферой с ее химическим составом и спектром механических смесей 
диспергированных материалов искусственного и естественного происхождения. Ионизированные оболочки 

намного легче атмосферы, но они играют решающую роль в вертикальных энерго-информационных перетоках 
между Землей и космической средой Солнечной Системы. Именно эти оболочки верхнего полупространства 
ответственны за тонкие регуляторные механизмы электромагнитного каркаса Земли, они же контролируют 
электромагнитные перетоки со стороны ближнего и дальнего Космоса. 

Каждое вхождение внешнего тела в оболочки Земли начинается с попадания в геокосмос (будь то метеоры, 

космическая пыль, Солнечный ветер, НЛО, возвращающийся техногенный зонд и т.д.). Представляется 
естественным, что количество НЛО, достигающих поверхности Земли, составляет лишь 7,17% от общего 
числа наблюденных, по крайней мере для информационного массива Сибирского региона. В подавляющем 

большинстве случаев все происходит там, на высоте, в разных условиях геокосмической среды. Потому, изучая 
специфику геокосмоса, где (иногда часами) наблюдают НЛО, и в котором они пребывают в равновесии, мы 
можем уяснить некоторые характеристики НЛО и выявить их функциональное значение. 

В последние десятилетия XX-го века знание о геокосмосе в ряде разделов выросло до аналитических и 

количественных характеристик [15, 34]. И приходится удивляться высокой аналитической точности и 
гомеостатике процессов, развивающихся в геокосмосе. С большой тревогой также приходится 
констатировать факт техногенного вмешательства в естественное состояние геокосмоса, которое, по-
существу, преобразует и деформирует функционирование машины газоплазменных оболочек Земли. Все более 
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трудным становится выяснить природу светящихся образований, из-за резкого нарастания числа техногенных 
феноменов. При этом происходят ошибки: первого рода — принятие техногенного светящегося образования за 

геофизическое явление или НЛО; — и второго рода — принятие НЛО за техногенное светящееся образование. 

В последнем случае, если инопланетным формациям по какой-либо причине нет необходимости быть 
замеченными людьми, то легкая имитация техногенного объекта отведет интерес наблюдателя, и таким 
путем могут сильно нарушаться имеющиеся соотношения в статистике данных.  

3.6.1. Гелиочувствительные зоны 

Следует учесть хорошо обоснованный вывод о возрастании в годы активного Солнца числа светящихся 
образований, не только геофизического профиля, но и “психоэффективных НЛО” [35, 36]. Этот факт 
подтверждает предположение о высокой электромагнитной эффективности НЛО. Резкое нарастание 
интенсивности межпланетного поля и модификации его геометрии, вспышечные скоростные потоки 
солнечного ветра, сильные возбуждения магнитосферы создают благоприятные условия для возникновения и 
существования светящихся образований в целом (и НЛО, в частности). В связи с этим можно говорить об 
экологичности НЛО, поскольку их проявление учащается в периоды возбужденного состояния геокосмоса. 

Конечно, здесь может играть роль и вопрос энергоснабжения НЛО за счет “местных ресурсов”, о подпитке их 
двигательных систем от электромагнитных структур Земли. 

При рассмотрении такого сценария обращает на себя внимание и факт существования гелиочувствительных 
зон на поверхности Земли. Эти зоны располагаются в особых энергоактивных и тектоно-физически 

напряженных зонах. Геоэффективные вспышки на Солнце, как правило, вызывают сильный отклик со стороны 
именно этих гелиочувствительных зон. Часть из этих откликов имеют надежную геофизическую 
интерпретацию, но следует отметить и учащение появлений НЛО с эффектами контактов, воздействием на 
системы связи, телевизоры и др. 

Эти учащения могут свидетельствовать не только о периодичности природных процессов, общих для 
Солнечной Системы, но и о особом режиме воздействия Интеллектуальных Структур системы на литосферу 
и биосферу Земли, на весь спектр жизненных форм. Мы имеем основания утверждать, что иносистемные 
формации интересуются не только людьми. Этому утверждению соответствуют многие виды активности 

НЛО в геоактивных зонах. Это же подкрепляется и тезисами Агни-Йоги о том, что состояние земной коры 
подвержено внешней коррекции (“напитывание земной коры”). 

Производимая техногенная деформация геофизического портрета Земли вызывает снижение защитной 
функции магнитосферы и позволяет ряду устойчивых формаций из внешнего космоса беспрепятственно 

проникать к Земле, вплоть до ее поверхности. В этом случае можно ожидать, что эти “незаконно” 
проникшие энергоформы могут отрицательно влиять на биосферную и климатическую основу, путем 
привнесения в среду неприемлемых высокочастотных колебаний. В биосфере это вызывает паралич людей и 
угнетение растительного покрова и животного мира, о чем имеется много свидетельств. Дополнительная 
энергонакачка (возможно, и энергозабор) со стороны таких космических объектов, не имевших раньше доступа 
в геокосмос (при его естественном неповрежденном состоянии), переводит проблему исследования НЛО в 
космоэкологическую плоскость. 

В модели НЛО, проникающих по каналам техногенных брешей в геокосмосе, возникают острые вопросы о 

действительных причинах неограниченного развития техносферы. Может оказаться, что развитие мощных 
техногенных средств разрушения геолого-геофизической среды планеты и резкое нарастание количества 
определенных видов НЛО являются двумя сторонами одной медали. Плановое и прибыльное развитие 
технических систем было неявно “согласовано” с задачей некоторых видов НЛО преодолеть защитную 

функцию геокосмоса (путем его деформации процессами “экономического процветания и национальной 
безопасности”). Решая эти две задачи, человечество “без боя” сдало планету под пока скрытые цели 
проникновения некоторых видов НЛО к поверхности Земли. 

Примечание. Естественно, что это высказывание предполагает собой допущение отрицательных, по 
отношению к Земле и человечеству, целей. В то же время имеющиеся архивные наблюдения свидетельствуют 
об активном миролюбии пришельцев. И все же, на наш взгляд, более сильной версией является утверждение о 
“добрых и злых пришельцах”.  

Если обратиться к сведениям уфологического характера в работах семьи Рерихов [37, 38], то проблема 

становится еще более глубокой и грандиозной. Н.К.Рерих описывает эпизоды встреч с “блестящей материей” 
и крупными дисковидными объектами в Гималаях. Если Гималаи безоговорочно принять за место 
расположения “легендарной” Шамбалы, то тогда некоторые виды высокофункциональных светящихся 
образований могли бы характеризовать коммуникации и технические возможности Института Махатм. 
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Однако, Шамбала располагает экологически равновесными входами и выходами для своих летательных 
аппаратов, которые пользуются особыми свойствами геокосмоса над Гималаями и Тибетом и состоянием 

энергоактивных геоструктур. 

Следовательно, мы стоим перед признанием факта проявления в пространстве Геокосмоса двух видов НЛО: 
экологически равновесных, располагающих геологически равновесными входами к поверхности Земли, и 
экологически неравновесных, проникающих в техногенно созданные бреши в геокосмосе. В этом случае 
возникает уже проблема отношений между экологически равновесными и неравновесными НЛО в пределах 
нашей планеты. Допуская конфликт между этими видами НЛО, мы допускаем и необычные для человечества 
методы “выяснения отношений”. Проблема становится особо острой, если, допуская возможность развития 
силовых сценариев, изложенных в материалах ИКУФОН-I, II, III [39], учесть высокий интерес к ней со стороны 

NASA [40] и вооруженных сил [41]. 

3.7. Возможные перспективы 

1. Из анализа фактов возникает убеждение в том, что НЛО, как особый вид космопланетной коммуникации, 
существовали и будут существовать всегда, независимо от отношения людей к этим феноменам. Естественно 

предположить также, что этим коммуникациям присуще свойство экологичности, т.е. учета конкретных 
геолого-геофизических условий в данный период. В таком случае, картируя энергоактивные зоны на нашей 
планете, можно подправлять карты встречаемости НЛО на поверхности Земли и в геокосмосе. Более того, 

исследуя специфику глобальных режимов возникновения и пассивизации геоактивных зон, мы можем получить 
ретроспективные и прогнозные карты зон особого “базирования” НЛО. 

2. Может оказаться, что в составе НЛО, наблюдаемых в энергоактивных зонах, какую-то часть составляют 
геоэффективные НЛО, т.е. такие образования, которые могут оказать регуляторные воздействия на 
состояние геоактивных зон, снижая, например, катастрофичность землетрясений, вулканических взрывов, 
вредных газовыделений и пр.. Причем эти возможности не столь уж и фантастичны. Современные 
исследования сейсмологов (сейсмоионосферные эффекты), тектонистов (тектономагнитные эффекты) все 
более надежно выявляют регуляторное влияние электромагнитных излучений со стороны светящихся 
аэрообъектов. В частности, уже давно выявлено, что в период активного Солнца регистрируется дефицит 
высокомагнитудных землетрясений [42, 43, 44]. 

3. Все более интенсивно нарастают архивы данных о появлении НЛО в урбанических зонах. Следует сразу 
подчеркнуть, что современные супергорода (около 500) представляют собой мощные геолого-геофизические 
аномалии в природном состоянии планеты. В урбанических зонах техногенные вертикальные энергоперетоки 
превосходят по мощности (по крайней мере для электромагнитных излучений) природные на порядки. Так 
основные геокосмические бреши и локализуются над городами, что позволяет нам предполагать наличие 
урбофильных (они же будут и урбоэффективными) НЛО. Учащение НЛО над городами может означать 
проникновение к Земле (в данном случае к людям) экологически неравновесных космических формаций с 
невыясненными целями их визитов и контактов. 

4. Общеизвестен и факт “дежурства” НЛО над мощными силовыми системами промышленного и военного 
назначения, что представляется совершенно естественным, поскольку энерговыделение и преобразование 
вещества при силовых действиях максимизируют разрушение геолого-геофизической среды, климата, 
биосферы. Можно также предполагать, что на дежурстве находятся техноэффективные системы, 
способные подавлять действенность боевых средств. Этот внешний сценарий “борьбы за мир на Земле” 
наиболее интригующ для мировой общественности, но с фактами нельзя не считаться, что и составляет 

предмет тревог и размышлений. 

Техноэффективные НЛО — грозная и неотъемлемая реальность нашей фазы цивилизации и исключительно 
серьезный повод к тому, чтобы изучение НЛО поставить в приоритетный ряд задач всех научных 
исследовательских подразделений Земли, способных к их решению. 

5. Становится все более тревожным и значимым факт наращивания электромагнитной производительности в 
Солнечной системе в целом. Данные “Вояджеров” о резком нарастании магнитосферы Урана (почти в 30 раз) 
и “Улисса” об удвоении магнитосферы Юпитера свидетельствуют о вступлении Солнечной Системы в новое 
состояние, уравновешивающее ее относительно качества галактической среды. 

Увеличение числа качественно новых состояний Солнца, побитие рекордов активности (например, по 

солнечным космическим лучам — в десятки раз), переход его уже в августе 1992г. в кратковременное аномально 
спокойное состояние, а также имеющиеся прогнозы о наращивании солнечной активности (вплоть до 2025 
года) — вот характеристики и перспективы состояния нашей звезды. Эти характеристики особенно важны в 
свете установленной взаимосвязи частоты встречаемости светящихся образований с магнитосферными 
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возбуждениями в геокосмосе. Учитывая и техногенные преобразования геосфер, можно говорить о 
возможности резкого нарастания количества необычных геофизических событий и проявлений феномена НЛО. 

Не исключено, что Интеллектуальные Структуры Солнечной Системы введут особый режим состояния 
Земли, охраняя ее от необратимых процессов разрушения, которые уже фиксируются строгими научными 
методами [14, 15, 18]. На фоне нарастающего климатического разбаланса, учащения комплексных 
метеокатастроф (наподобие событий на восточном побережье США 13–14 марта 1993.) регистрируется и 
учащение генерации светящихся образований. Все перечисленное может свидетельствовать о нарастающей 

активности НЛО, возможно, для надежного удержания Земли от глобальной катастрофы. 

3.8. Предположения и их подтверждение 

Происходящее преобразование физических качеств системы Солнца (и Земли, в частности) делает 

практически невозможным предсказание ближайших событий на планете. И только учет прединформации по 
линии Шамбалы позволяет выдвигать правдоподобные версии. Конечно, нельзя однозначно настаивать на их 
прогностической силе, но все же основное направление развития событий можно указать. Это тем более 
необходимо сделать, чтобы приблизить к современному языку провозвестие Е.И.Рерих, сделанное ею в 
последних письмах пятидесятых годов. Впрочем, этой попытке прогноза помогает и фактология притекающих 
по современным научным каналам данных. 

Есть фактический повод считать, что солнечносистемные компенсаторные механизмы начали свою работу. 
Именно во второй половине XX-го века на Земле произошло резкое нарастание числа геомагнитных и 

геоэлектрических экстрабурь: 1967, 1972, 1981, 1986, 1989, 1991гг.. В связи с этим целесообразно высказать 
ряд общих предположений о том, как будет происходить солнечносистемная коррекция функционирования 
электромагнитного каркаса Земли. 

Предположение первое — наиболее значимыми для электромагнитной системы Земли являются техногенные 
вклады низкочастотных излучений линий высоковольтных электропередач, поэтому последствия этих 
излучений оказываются наиболее “ощутимыми” для резонансных компенсаторных механизмов Солнечной 
Системы. 

Предположение второе — источники и регуляторы электромагнитных космопроцессов Солнечной Системы 
производят опрос состояния природных источников и регуляторов электромагнитных и других геофизических 
полей Земли, наиболее вероятно, путем особых геоэффективных вспышек на Солнце, с использованием 
модулирующих способностей макроструктур межпланетного магнитного поля и Юпитера.  

Предположение третье — серией последующих компенсаторных солнечных вспышек-воздействий Система 
выявляет глубину повреждения планетарного электромагнитного каркаса и по частотам излучений 

“картирует” электромагнитные помехи неприродного происхождения. 

Предположение четвертое — “анализ” геомагнитных и геоэлектрических откликов на вспышкивоздействия 
устанавливает основные помехонесущие частоты промышленных систем, проводится их коррекция 
(промышленных систем) очередной серией техноэффективных вспышек. 

Предположение пятое — мощной и широкодиапазонной серией геоэффективных вспышек поддерживается 
работа естественных механизмов магнито- и электрогенерации планеты, а биоэффективными частотами 
опрашивается биота Земли. 

Предположение шестое — анализ отклика биоты (в том числе и человечества) устанавливает взаимно 
однозначное соответствие локализации промышленных систем и скоплений человеческих особей (и их 
психосостава), проводится очередная коррекция психоэффективными вспышками-воздействиями. 

Предположение седьмое — серия психоэффективных и космостабилизирующих вспышек-воздействий 
производит селекцию прижизненного человечества и видоизменяет биосферу климатическими 
преобразованиями до уровня возможной замены углеродной основы жизненных форм на кремниевую. 

Примечание: Сделанные предположения не являются готовым прогностическим материалом, а лишь 
расширяют область размышлений, требуя от читателя самостоятельных усилий и интерпретаций. Мы 
считаем нужным лишь дать направление мышлению. 

Биосфера, как регулятор ряда экзогенных геопроцессов и климатической машины Земли, влияет на общую 
эволюционную схему планеты и включена в резонансную гомеостатику Солнечной Системы. Поэтому 
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состояние земной биосферы “отслеживается” эволюционным потенциалом общего состояния Системы, и 
выход биосферы за допустимые пределы разбаланса включает системные компенсаторные механизмы. Причем 

эти механизмы реагируют на любое угрожающее состояние биосферы, независимо от вызывающих это 
состояние причин. Эта кооперативность отклика Солнечной Системы обеспечивает прогрессирующие победы 
биосферы во всех пережитых Землей катастрофах. Жизнеподдержание на Земле является одним из проявлений 

системных процессов суперкосмического масштаба. И поэтому техногенная активность, как 
противожизненный процесс, попадает в “область внимания” всех стабилизирующих систем гелиосферы. 

Пример первый — Общеизвестный эпизод взрыва на р.Тунгуске, в конце июня 1908 г., имеет функциональное 
значение для биосферы и произведен под воздействием компенсаторных механизмов Солнечной Системы [45, 

46, 49]. Только в 1988 году появилась работа [20], осветившая, в дополнение к геогелиофизическим 
характеристикам, события в стратосфере на озоноэффективных высотах. Оказалось, что уже в начале июня 
на станции Маунт-Вилсон было зарегистрировано резкое снижение концентрации озона (4 июня концентрация 
составила n(O) = 0,6n (фон)). Такое падение общего содержания озона имеет неизбежные и жесткие 
последствия для биоты. Биосферная защита, в виде озонового экрана, нарушилась в опасных пределах, что и 
было выявлено энергоинформационными механизмами Солнечной Системы. Причиной резкого гашения озона 
было пылевое облако (неясного происхождения), зарегистрированное аэрономическим мониторингом 

атмосферы. Естественно, что дальнейшее пребывание облака в озоносфере угрожало биоте в глобальном 
масштабе, поэтому и были введены в действие компенсаторные механизмы по восстановлению озоновой 
концентрации [47]. Действительно, сам взрыв “Тунгусского метеорита” и его продукты расформировали 

озоногасящее облако, и генерация озона через 60 дней после взрыва достигла величины n(О) = 1,2n (фон). 
Реакция Солнца на возникающую биосферную катастрофу выразилась озоноэффективной вспышкой [48], 
доставившей на Землю в определенное время и место сильно замагниченный сгусток горячей плазмы. 

Внешняя коррекция жизненных процессов на Земле (включая и психофизические возможности людей) со 
стороны Солнца и планетного сообщества становится все более отчетливой, по мере техногенного 

преобразования наземных и геокосмических процессов. Об этой коррекции также можно найти много указаний 
в [49, 50, 51]. 

Пример второй — На подъеме активности Солнца, в 22-м цикле, одна вспышка (из серии начала марта 1989г.) 
оказалась особо геоэффективной. Эта вспышка вызвала уникальные геомагнитные процессы, по всем системам 

геомагнитных индексов. Развившаяся экстрабуря перекрыла существовавшие до нее рекорды не только по 
геомагнитным показателям, но и по техноэффективности. Именно поэтому геомагнитным событиям 13–14 
марта 1989г. было посвящено отдельное заседание международного симпозиума по гелиогеофизическому 
прогнозированию, состоявшегося в октябре 1989г. в Австралии [52]. 

Эта буря имела громадное функциональное значение как для природных электромагнитных процессов, так и 
для промышленных систем: 

а) В течение 6 дней во многих магнитометрических пунктах фиксировалось отклонение стрелок компаса на 10 
и более градусов; произошло катастрофическое поджатие внешней (со стороны Солнца) границы 
магнитосферы с 10 земных радиусов до 4–5 радиусов, что привело к выпадению геостационарных спутников 
“ГЕОС-6,7” за пределы магнитосферы (на расстоянии 36000 км). Такое резкое и глобальное видоизменение 
геомагнитного каркаса привело к повсеместной электрогенерации, за счет мощного изменения магнитного поля 
в среде неподвижных линейных электропроводников. Эта дополнительная электрогенерация привела и к 
жестким нарушениям режима диссипации электроэнергии в ионосфере. 

б) Потрясающая техноэффективность экстрабури сказалась, по существу, на всех технических системах — 
от микропроцессов (на уровне тепловых шумов) до мощных эффектов электронакачки в крупнейшие 
энергосистемы Канады и Европы. Изменяющееся магнитное поле создало дополнительную подкачку мощности 
в 9450 МВт в системе Гидро-Квебек (при фоновой нагрузке электролинии в 21350 МВт). В результате 
перегрузки линия вышла из строя, и 6 млн. жителей на 9 часов остались без электроэнергии. Рекордная 
величина индуцированного тока была зарегистрирована в Лабрадор-Гидро (150 А). Сотни и тысячи километров 
трубопроводов различного предназначения также оказались “электрогенераторами”, при этом возникла 

угроза ураганной электрокоррозии. Отрицательный потенциал труб относительно земли (850 мВ) снизился до 
критических значений в 100–200 мВ. Скачки напряжения (до 700в) в системе энергообеспечения 
трансатлантического кабеля серьезно угрожали нарушению связи. Эта буря “выключила” на разные времена 
четыре навигационных спутника США (один из них на неделю). Увеличение плотности атмосферы (за счет 

обжатия солнечным ветром) привело к деформации орбит спутников навигации за пределы возможных 
коррекций. Шестикратное сужение полосы пропускания (до 3 МГц вместо 12 МГц), по существу, парализовало 
радиосвязь в приполярных областях. Снижение ионосферных радиозеркал с 200–300 км до 100 км привело к 
взаимным помехам в целом ряде радиослужб. Например, служба почв в США (частота 41,5 МГц) оказалась 
парализованной: датчики давали неинтерпретируемую информацию (дождь, снег, заморозки, ясно — все 
регистрировалось сразу). В Канаде отмечались случаи самопроизвольного открывания и закрывания 
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электронных замков. В то же время, в дни бури возникали ранее никогда не наблюдавшиеся радиосвязи в 
коротковолновом диапазоне. 

Данный пример иллюстрирует тесную связь энергетики промышленных систем с геомагнитными процессами. 

На “предупредительный” характер мартовских геоэффективных вспышек на Солнце в 1989 г. обращалось 
внимание учеными в Австралии. Если поджатие магнитосферы достигнет 1–2 радиусов Земли, то 
техноэффективность экстрабурь будет иметь для мировой технической системы необратимые последствия. 
Кроме того, следует иметь в виду и тот факт, что геоэффективные вспышки могут происходить и в период 

спокойного Солнца (февральская экстрабуря 1986 г.). 

3.9. Развитие событий и проблемы внешней помощи 

Прогностический характер данного раздела очевиден и касается трех русел прогноза: природного, 

техногенного и техноприродного. 

Природный прогноз касается прежде всего макроскопических событий в Солнечной Системе и сцепленных с 
ними процессов на Земле. В ключе нашей темы следует указать на прогнозные оценки геоэффективных 
вспышек на Солнце. В работе [53] прямо указывается, что в первой четверти XXI века ожидается “сильный 
рост солнечной активности”, что и послужит несомненной причиной роста числа экстрабурь. Кроме того, 

только что закончившееся аномальное прохождение центра масс Солнца (1990г.) относительно центра 
планетных масс потянет за собой след в виде неравномерностей его вращения вокруг своей оси (со всеми 
вытекающими отсюда последствиями нового режима взаимодействия Солнца с планетами), модификации 

плазменнопылевой и магнитной компоненты межпланетной среды (при взаимодействии момента вращения 
Солнца вокруг своей оси с моментами количества движения планет). Необходимо отметить в этой связи и 
прогнозы более дальних сроков [54], по аномальному прохождению Солнца относительно центра планетных 
масс в 2169г.. 

Имеющиеся посылки об экзогенном происхождении солнечных пятен [55, 56] довольно сильно поддерживают 
предположения о гелиоэффективности (влиянии на Солнце) разбаланса магнитосферы Земли. Обратная связь 
образуется за счет высокой чувствительности магнитных макроструктур Солнца, вытягивающихся в 
секторальное межпланетное поле. Касаясь вопроса гелиоэффективности планет, надо иметь ввиду и ранее 
описанное изменение физического состояния Солнечной Системы (разд. 2). 

Имеющиеся прогнозы на геомагнитную активность (Чирков Н.П., Иркутск, 1988) в качестве особо 
магнитоактивных годов выделяют 1996, 2004 и 2018гг.. Подчеркнем, что эти прогнозы являются “фоновыми”, 
т.е. не учитывают техногенные вклады в стимуляцию экзотических реакций Солнца, физическое обновление 
Солнечной системы и “возгорание” Юпитера. 

Техногенный прогноз, в целом, содержится в государственных и международных планах по наращиванию 
энерговыработки и расширению промышленных систем, расчитанных на электропотребление. Эти планы 
(Атом-Ревю, 1992) нацелены на дальнейший прирост энерговыработки, и уже к 2030г. последняя должна 
превзойти годовые затраты Земли на все сейсмические процессы, и достичь 6•1027

 эрг/г. Этой цифры вполне 
достаточно, чтобы оценить масштаб вызова деятельности земного человечества системе Солнца. 

Техно-природный прогноз сводится к тому, что фоновые общепланетные и общесистемные процессы 
ближайшего будущего будут сложно и интенсивно испытывать “прочность” Земли, ослабленной 
техногенными деформациями. Часть этих “экзаменов на прочность” будет вызвана общим разбалансом 

планеты, и, согласно сделаненым предположениям, солнечносистемные реакции будут иметь не столько 
“предупредительный”, сколько “корректирующий” характер. Основным языком на первых этапах будет язык 
электромагнитных воздействий (примеры которых приводились выше). Далее включатся острые 
климатические процессы и метеокатастрофы (видоизменение влагооборота, перемещения воздушных масс, 
уникальная грозовая активность, температурные перепады и пр.). 

По мере развития процессов природной компенсации результатов техногенного давления на планету придут в 
действие механизмы контроля сейсмических реакций и вулканической деятельности, т.е. произойдет 
неизбежное ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобального преобразования климатической машины 

и биосферного состояния. Последнее будет зависеть, в свою очередь, от региональных факторов стабилизации 
геологогеофизической среды. 

В этой обстановке вопросы “высокого уровня жизни” и “достойного поведения” отпадут сами собой. 
Человечество будет разрабатывать и реализовывать вечно юную идею — выживание. В прогрессивно 

ухудшающейся среде резко возрастает надежда на внешнюю (и не совсем гуманитарную) помощь. 
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Примечание: Основная трудность создавшейся на Земле обстановки обязана следованию выдуманному 
сценарию, по которому человечество на Земле — “единственное во Вселенной”. Самоизбранничество и 

самоизоляция наложили ограничение на содружество с другими мирами, и поэтому действительное принятие 
внешней помощи обозначит собой новую эпоху. 

Учитывая всю реальность и макроскопичность надвинувшейся на человечество трагедии, обсуждение 
проблемы внешней помощи со стороны иноцивилизаций, независимо от точек их локализации, представляется 
максимально полезным. Развивающаяся по проблеме дискуссия протекает по двум основным руслам: 

— упорное отрицание возможности существования иноцивилизаций в Солнечной Системе (или где бы то ни 
было) являет собой ограничение, наложенное на мыслительные и наблюдательные способности человечества; 

— прямое неприятие любой помощи извне, какого бы качества и количества она ни была, — результат 
тщеславия, гордыни и страха. 

Уже наметившееся расслоение общечеловеческого отношения к внешней помощи выводит эту проблему (для 
части человечества) в область позитивной мыслительной и эмоциональной активности. Но в этой все 
возрастающей “надежде на инопланетян” имеются и свои подводные камни. Прежде всего — жуткая 
готовность во всем возложиться “на них”, повиснуть жерновом на шее у любого помощника или спасителя — 
программа бесконечного космического паразитизма. Далее идет сценарий полной готовности “принять 
помощь” трудом и знаниями, линейно вытекающий из того, что люди уже умеют и чего они еще хотят — 
программа легкого подчинения “инопланетян” или “махатм” идеалам и привычкам прижизненного 
человечества. В этих сценариях “признания” внешней помощи содержится невежество, научные предрассудки 

и социальные амбиции. 

Вместе с тем, в последнее время, в обстановке безудержного наращивания общепланетной неурядицы, 
начинает действовать программа сознательной помощи планете и человечеству со стороны межпланетного и 
межмирового Института Шамбалы. Это направление мысли и деятельности в Солнечной Системе открыто 

заявило о себе в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков. Появление физических писем двух из 
руководящих представителей Шамбалы (Махатм Мории и Кут-Хуми) обозначило собой контуры сценария по 
снятию изоляции земного человечества от космических маршрутов сознательного развития людей. Более 
высокий уровень Жизни и Знания заявил о себе однозначно и своевременно, в преддверии грозного и великого 

новыми возможностями времени [57, 58]. 

Наша славная соотечественница Елена Петровна Блаватская, обладая уникальными психо-физиологическими 
возможностями, использовала всю свою жизнь для осуществления посредничества с наземным ответвлением 
Института Махатм в Гималаях. Через нее был спроецирован информационный поток сообщений 

космопланетарного характера [58]. Снятие космической информационной изоляции человечества и 
восстановление эмоциональных каналов общения было продолжено творчеством семьи Рерихов. Так, Еленой 
Ивановной Рерих было получено и изложено Учение Агни-Йоги, которое, в этот космически переходный период, 
представляет собой научную, культурную, религиозную и этическую систему комплексного знания и 

нацеливает человечество в близкое и далекое будущее [59]. 

Следовательно, проблема внешней помощи землянам давно была предметом забот и коллективных усилий 
высоких космических сознаний, и вопрос усложняется лишь хроническим упорством ответственной части 
человечества в отрицании этой помощи. В настоящее время предлагаемая помощь трансформируется в 
персональный опрос каждого человека на Земле (что прослеживается по многим фактам физического и 
психологического характера). Таким путем, видимо, обходится упорство отрицающих социальных структур 
мира. 

Итак, теперь важно осуществить широкое изучение и применение нового знания, способного обеспечить 
устойчивость человеческого сознания в потрясающе трудное время общепланетарного преобразования геолого-
геофизической среды, климатической машины и состава биосферы. Уже произведенной помощи людям 
достаточно, чтобы, приняв эту помощь, человечество устремилось по более солнечным пейзажам: “…
Утверждаю явление Нового Мира, но не в мерах людских. Утверждаю Великий Приход. Преображение Земли 

Утверждаю и преображение сердец человеческих. Надо понять единение в духе, как Путь уявления Новой Земли 
и Нового Неба. Единение в Свете и будет основанием Нового Мира. Созидание, но не разрушение — его ключ и 
строительство жизни. На построение призваны все, но строят откликнувшиеся. Великий отбор — по зову и 

отклику. Слепые и глухие во тьме и останутся, но зазвучат не уснувшие сердцем. Великое разделение и Великий 
Отбор — последний…” (Письма Елены Рерих, т.III, 18.02.1955г.) 

Cуммирующие замечания. 
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1. Конец тысячелетия новой эры завершается невиданным противоречием между новыми фактами 
исследования Природы и общепринятой картиной мира, базирующейся на “данных 
фундаментальной физики”. Человечество Земли, с помощью средств и возможностей 
экономического сценария, слито в единый взаимозависимый энергоинформационный механизм, 
нацеленный против эволюционной мощности Солнечной Системы. Научно-технический прогресс, 
как базовое средство разрушительной мощи человечества, потревожил гомеостатику 
электромагнитного каркаса Системы Солнца и вызвал к действию защитные силы космического 
масштаба. И циклические процессы эволюции, и Интеллектуальные Структуры Солнечной 
Системы уже формируют мощный отклик на технический вызов уведенного от Жизни 
человечества. 

2. Все большая неустойчивость социальных структур человечества и ускоряющиеся процессы 
социальной дезинтеграции, рвущей макроэкономические и информационные связи, — признак 
возникновения грозных последствий этапа “покорения природы”. Появление мощных паразитных 
межгосударственных структур свидетельствует о феномене “онкосоциологии”, о необычайном 
заболевании человеческого единства. Эпидемии духа становятся нормой и резко сокращают живое 
время человеческой популяции. 

3. Разбушевавшаяся стихия расчленения и прагматизма приводит планету, как космический 
организм, в хаотическое состояние, запасы жизненных закономерностей которой исчезают в 
“черных дырах сознания” определенной части человечества. Перед землянами возникли новые 
проблемы и по качеству, и по масштабу. Экономический детерминизм, как экстремальная форма 
антропоцентризма, обескровил биосферу и видовое разнообразие древа жизни. 

4. В эти особые моменты исторической геологии на Земле уже действуют и особые меры по 
недопущению катастрофы. И конечно, эти меры не должны быть слабее разрушительной мощи 
общечеловеческой деградации и механических средств разрушения Земли. Людям явлена зримая и 
незримая помощь со стороны космически единого человечества в Солнечной Системе. 
Межпланетные силы, представленные на Земле Институтом Махатм в Гималаях, терпеливо и 
бережно, охраняя самостоятельность и свободу воли каждого участника жизни на нашей планете, 
ведут исполинскую работу по сохранению всей планеты и каждого человека, не потерявшего 
способности к эволюции. 

В информационное поле Земли в течение более сотни лет вводилась новая система знания —
“Агни-Йога”. Эта система вобрала в себя весь интеллектуальный опыт человечества и, с учетом 
космической периодизации процессов, развернула новый уровень информационной обеспеченности 
по направлениям: Бог, Человек, Природа. Это учение поляризовано по своей активности, оно 
обеспечивает информацией о действиях. и заботится о закреплении новых информаци.онных 
структур. Его базис — “Живая Этика”, его пространство Беспредельность, его время — Вечность. 
Это учение, в координатах науки, религии, искусства и этики, является познавательным 
питанием для нарождающейся шестой расы человечества. Учение спроецировано из Высокого 
Будущего и адресуется каждому без выбора. И теперь очередь за каждым — принять или 
отвергнуть это огненасыщающее средство эволюции. И великое торжество сердца, и великая 
ответственность в том, что Новую Весть знания — “Провозвестие Майтрейи” — принесли в мир 
землян силы Иерархии с помощью двух великих женских сущностей — Елены Петровны Блаватской 
и Елены Ивановны Рерих. И космозащищенная Сибирь возглавит “новое шествие народов” 
навстречу разворачивающимся кольцам времени и свиткам пространства. Так, незаметно для 
“экономического пространства” Земли, ковалась блистательная победа Высшего Знания. 
Преобразованные Земля и Небо примут в области своих возможностей новое человечество, на 
новом витке развития. Вот почему мы приветствуем и поклоняемся рождению Новой Физической 
Реальности — Обновленной Солнечной Системы. Рассвет, возникающий в необозримых 
пространственно-временных областях нашего космического окружения, уже охарактеризован в 
“Беспредельности” [40], следовательно, человечество уже подхвачено и вознесено над бездной 
распада реальным знанием в “Провозвестии Майтрейи”. И задача каждого человека — понять и 
потрудиться навстречу точным и жертвенным усилиям Великих Учителей Мира. 
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Космоземные связи и НЛО

Предисловие на свободную тему

Спросят   кто дал вам право дерзать?
Скажите   дерзаем по праву эволюции.

Знаки Ани Йоги, 49.
  Напиши предисловие, страничек на пять,   сказал Алексей Николаевич, когда издательская 
работа над книгой подходила к концу.
Что ж, придется выкопать и свой окопчик на этой передовой. Но с вольноопределяющегося 
литератора какой стратегический толк?.. Он академиев не кончал, научной присяги не 
принимал... Вот с автором книги придется-таки считаться всерьез: доктор геолого-
минералогических наук, главный научный сотрудник института...
  Так этот тот самый Дмитриев?..
  Да, тот самый...
Когда говорят об Алексее Николаевиче Дмитриеве "тот самый", обычно имеют в виду, что в 
разных кругах его репутация   неоднозначная: "Он МНОГО себе позволяет!.. Работает на ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОМ уровне!.." Впрочем, такая хула, сама того не ожидая, выглядит похвалой: даже 
противники не могут пересилить язык и назвать уровень низким...
Кто он?.. Специалист по глобальной экологии?.. Но штатные экологи его своим не считают 
(солнечно-системная глобальность Дмитриевского подхода обесценивает их локальные 
косметические программы)... Убежденный сторонник Живой Этики?.. Но некоторые рериховские 
общества его не очень-то жалуют (хотя именно профессиональные знания Дмитриева о 
наступившей ЭПОХЕ ОГНЯ дают уникальное земное обоснование дарованному из области 
Солнца УЧЕНИЮ ОГНЯ   Агни Йоге)... Приверженец общинного (истинно коммунистического) 
образа жизни?.. Но в компартии из принципиальных соображений никогда не состоял, считая 
Маркса идеологом капитализма, а марксизм   взрывчаткой, заложенной под общинный строй (так 
оно, увы, и оказалось)... Знаток религиозных систем?.. Но не каждая система терпимо относится к 
знатокам со стороны... Ну, а о том, каково Алексею Николаевичу быть практическим уфологом, 
вы прочтете в книге, которая, хвала непростому времени, у вас в руках...
Да, как ни ругают наше время, но оно плодотворно уже хотя бы тем, что без бдительного надзора 
оказались сейчас не только темные головы, но и... светлые. Лет десять назад эту книгу    
"Космоземные связи и НЛО"   разбомбили бы еще на дальних подступах, в рукописи... Впрочем, 
Алексей Николаевич никогда и ни при каких обстоятельствах на судьбу не жалуется... И вслед за 
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ним можно по-суфийски мудро считать, что в нашем трехмерном проявленном мире нет ни 
плохих, ни хороших времен или обстоятельств, ибо любые времена или обстоятельства надо 
обращать на саморазвитие   и чем жестче условия, тем выше эволюционный результат... Нет ни 
чего страшнее благополучия, ибо оно есть кладбище духа. "Не следует, по примеру сумеречных 
людей, избегать напряжения... Спокойная жизнь, как ее понимают обыватели, не что иное, как 
огнетушение" (Мир Огненный, I, 201). Благоденственный Олимп остался в мире античности. Над 
нашим миром возвышается иная гора   Голгофа... И путь на эту гору у каждого свой...
"Мы живем в запрещенной реальности, картина мира намеренно искажена,"   утверждает Алексей 
Николаевич. По его словам, существует не только заказное убийство людей, но и практикуемое 
из века в век ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО ИДЕЙ... А мне в связи с этим вспоминается один научный 
доклад   на тему о том, как отличить в природе естественное от искусственного... По логике 
доклада само собой выходило так, что Солнечная система обладает всеми признаками... 
искусственно созданного объекта.
  Но мы же не можем этого допустить!   воскликнул докладчик, сославшись на пресловутую 
"бритву Оккама".
Старый-престарый схоластический режущий инструмент, но им безропотно обривают 
действительность на протяжении столетий. Хоть и был Оккам набожным монахом-
францисканцем, и уж хотя бы,поэтому должен был считать, что "В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО", но, 
по мнению Маркса, его принцип о признании первичности вещи и вторичности понятия явился в 
средние века первым выражением... материализма. Да не так страшен и материализм-то, можно 
резвиться и на его лужайке, если признавать, что мысль тоже материальна и имеет 
пространственные характеристики... Можно и со стороны материи подходить к ВЕЛИКОЙ 
НЕИЗВЕСТНОСТИ, если бы не вот эта табличка: "Не допущатъ!.."
Сер и безрадостен выбритый мир, он лишен тайны, свободного (от привязи к грубой материи) 
полета мысли и привкуса необычности. "Не умножать сущности!.."   и потому будьте 
оккамопослушны и объясняйте все необычное через обычное. Что? В небе НЛО?.. Нет, это 
всегда, во все времена и при любой погоде   метеорологический зонд. Что?.. Мальчик взглядом 
мокрую тряпку зажигает?.. Так он, злоумышленник, спички прятал в рукаве... Обыватель 
вздохнул облегченно, на диване своем засыпая... Покой, покой, гашение огня...
Хорошо мне, небритому, но каково правоверным ученым, в уставе которых кровью мучеников 
вписаны суровые заветы?.. И наука вслед за обывателем отвернулась от чуда, отвернулась от 
уникального, от неповторимого и неповторяемого... Еще Павел Флоренский говорил, что 
"современная наука устроила из понятий ТЮРЬМУ для сознания народа". Не пора разгородить 
наконец и этот ГУЛАГ?.. "Зовем сознание к пробуждению",   в удостоверение ситуации приведу 
мысль из огненного источника (Беспредельность, I, 34).
Иные времена на дворе, сумерки кончаются, нарастает яркость света и, как пишет АН.Дмитриев 
в этой книге, спецуполномоченные уже не успевают обривать действительность, густо 
обрастающую все новыми необычными фактами и идеями. Новые побеги (побеги!) знаний и 
представлений тревожат и не дают на диване покоя...
Чтобы читателю подольше не спалось, подброшу ему несколько необычных (и, конечно, не 
признанных официальной наукой) гипотез, фактов и соображений, почерпнутых мною от 
участников своеобразных Дмитриевских семинаров. Итак...
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Если хочешь искать инопланетян как можно дольше, ищи их как можно дальше, посылай 
космические зонды наугад   в просторы галактики... Но на самом-то деле за инопланетянами 
далеко ходить не надо, они всегда бывают на Земле. Они   это, например, снежные люди, которые 
живут и в горах Джунгарии... Контакт с ними небезопасен, если вы не готовы к нему или у вас 
недобрые намерения, потому что эти сущности отнюдь не глупее нас, они обладают 
способностью читать и внушать мысли на расстоянии... Они пришли на Землю с Меркурия: в 
космосе есть своеобразные коридоры, по которым можно пешком путешествовать с планеты на 
планету... Вы не поверили?.. Какая, мол, на Меркурии жизнь, если эта планета   ближайшая к 
Солнцу, а значит и поверхность на ней страшно раскалена... Но на Меркурии, возможно, 
холоднее, чем на Земле, потому что СОЛНЦЕ   ХОЛОДНОЕ!.. Его лучи не несут тепло сами по 
себе. Тепло, как при электрической сварке, возникает лишь при перекрещивании солнечного 
света и лучей, идущих от биосферы той или иной планеты. Люди сами делают погоду!.. (И язык 
нам это давно подсказывал!) Живая Этика говорит о том, что люди создают энергию света...
  А солнечные лучи   это свет совести людей, живущих на Солнце,   утверждает, ссылаясь на Агни 
Йогу, А.Н. Дмитриев.   Помните, еще Кант сказал: "Две вещи приводят меня в неописуемый 
трепет: звездное небо над головой и нравственный закон во мне..." Вот так   через СОВЕСТЬ   
загораются или гаснут звезды. В наступившую эпоху огня и Земля стремительно созревает 
звездой, а значит и жить на ней смогут только высоконравственные, совестливые люди 
(истинный коммунизм   не фантазия и не чья-то прихоть, а космическая ступень человечества). 
Идет суровый космический отбор, ревизия совести... Россия первой вошла в эту космическую 
ревизию. И не к пресловутому благоденствию, не к повышению уровня жизни надо стремиться 
сейчас, а к ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ НРАВСТВЕННОСТИ!..
 
"В начале было Слово, и Слово было у Бога..." Человеку дан обмирщенный язык   во владение и 
со-творение. Потому любое слово, даже в праздности изреченное,   многослойно, 
многосмысленно и многоследственно... Сказано ныне не в суете: "ЖИВАЯ ЭТИКА". 
Действительно, именно ЖИВАЯ!.. Слово всплывает со дна времен, как пришедший в движение 
материк. Россия   восстающая из бездны страданий страна. Неспроста и о ней говорится: PA-
СЕЯ... РА   значит СВЕТ (и Волга в языческие времена называлась именно РА)... Земля созревает 
звездой   и свет все мощнее и ярче струится через души и слова: РА-дуга, к-РА-сота, ст-РА-дание, 
РА-зум, РА-бота, го-РА, культу-РА, РА-дость...
  Алексей Николаевич, а что означает ваша фамилия?..
  Дмитриев... Де-митра... ДЕ   значит отражение, изменение, и МИТРА: МИТ-РА - СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ, ОТРАЖЕННЫЙ ЗЕМЛЕЮ...

Ан. Русанов

Перейти к оглавлению
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Космоземные связи и НЛО

Загадка НЛО   космическая разблокировка программы 
изоляции Земли 

(Вместо введения)

Время сейчас необычайное, трудное. Идет разблокировка крепко сбитой модели "одиночества 
человечества Земли во Вселенной". Эта модель просуществовала около двух тысяч лет. Но 
наступившая перестройка Солнечной системы коснулась лелеемой формулировки 
изоляционистов о "космическом сиротстве людей". На вопрос   зачем и кому нужна эта 
"суперидея"?   следует вполне однозначный ответ: нужна для сохранения монополии на 
имеющийся сценарий власти. На вопрос: а причем здесь НЛО и самосветящиеся образования?   
следует менее очевидный, но тоже однозначный ответ, что НЛО это один из видов 
разблокировки умно построенной и злонамеренной блок-схемы космофобов Земли.
Действительно, в теме данной книги, явно и косвенно, ведется повествование о длительном и 
многогранном "споре" космофобов и космофилов. Причем космофобы для закрепления 
"полноты" своей власти прибегали и к "милостивым, бескровным средствам костра". Так, 
величайший из космофилов XVI века неистовый итальянец Джордано Бруно "удостоился 
великой чести очищения души путем сожжения". Так что доводы власть имущих бывают более 
чем суровыми. Но эта система доводов тоже не от избытка силы власти, а от ясности понимания 
того, что момента истины не избежать. И приватизированный Ватиканом "божественный 
промысел" тоже ограничен во времени и пространстве...
Да, безусловно, мы живем в НОВОЕ ВРЕМЯ. Оно заявляет о себе общим преображением 
планетофизических состояний. Идет переполюсовка магнитного поля Земли, преобразуется 
общая климатическая машина, напрягается в адаптационных процессах своих представителей 
биосфера, растут неустойчивости в состоянии земной коры, идут необычные межгеосферные 
процессы. Впрочем, "процесс пошел" и в целом по Солнечной системе. Нарастает количество 
вещества и энергоемкость межпланетного пространства; катастрофически быстро возрастает 
энергопроизводительность Урана и Юпитера. И, как говорится в новом источнике знания "Живой 
Этике": "Не малому свидетелями будете".
Действительно, не малому! Ведь разблокировка Земли в плане ее жизненных ментальных 
возможностей и включения ее жизненных представителей в межпланетные перетоки сознаний и 
результатов разума и означает переход Земли в НОВОЕ ПЛАНЕТОФИЗИЧЕСКОЕ И 
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ЧЕЛОВЕКОНРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. Собственно земное резкое возрастание числа 
катастроф (о котором оповестила международная конференция в Иокогаме осенью 1994 года) 
тоже говорит о многом, причем на языке для всех понятном.
Кризис, катастрофы, напряжение, стресс, эпидемии, жертвы,   все эти термины становятся 
привычными и дежурят в нашем сознании днем и ночью. "Мы живем на сломе старого мира,"   
так предупреждают книги "Живой Этики". И старый мир   это не только "памятники культуры", 
это и состояние планеты, и общее качество геолого-геофизической среды, смещаемые новыми 
вещественными и энергетическими дотациями, как оказалось, из межзвездного пространства.
Перестройка так перестройка. Социальные события   это всего лишь одно из звеньев обновления 
Солнечной системы и нашей планеты, в частности. Главное, что такая перестройка   и 
периодическая, и космоплановая, это крайне важно помнить для уяснения функциональной роли 
НЛО. Космоземные связи, естественно, существовали, существуют и будут существовать 
независимо от того, знают ли люди о них что либо или нет, признают ли люди значение этих 
связей или нет. Это резковатое заявление обосновано объективным существованием Природы и 
ее творческих возможностей. У Природы много средств к своему существованию без участия 
человека, у человека же нет никаких средств "обойтись без Природы". В этом и вся 
проблематика. Собственно, НЛО и есть мягкий способ коррекции человечества Земли со стороны 
Вселенского Человека. Вот поэтому "тарелочная тема" трагична (для людей, конечно) и нарочито 
комична одновременно. Трагична по причине того, что космофобия создала идеальный 
психический климат для отрицания всего, что не работает на модель "сиротства людей в 
космосе". Психосфера людей оказалась в режиме некоторого "монополя сознаний", по которому 
все, что есть   это Бог и отпавший от него человек Земли. Так и возникла в современной 
философии идея "черной дыры сознания", что тоже правда, ведь проваливаться в самого себя 
(отрицать всё, кроме самого себя) можно тоже бесконечно.
Этот разбег в проблематику необходим по двум причинам. Во-первых, читатель может более или 
менее сразу ознакомиться с позицией автора, а во-вторых, может почувствовать грандиозность 
проблемы. Кстати, у меня нет намерения убедить кого-то в чем-то. Будет показана, местами 
детально, технология лично моего дрейфа к проблеме НЛО, к тому выводу, который уже и 
оповещен. А чтобы не искать этот вывод, повторюсь.
НЛО   это многообразное средство внешних по отношению к Земле цивилизаций для 
коррекции состояния Земли и людей на ней. Эта коррекция становится все более емкой, 
повсеместной и ощутимой в связи с периодически возникающими процессами 
планетофизических перестроек на том или ином этапе эволюции.
Естественно, что вышесказанные положения   не откровения автора, а лишь специфическое и 
соответствующее текущему времени обобщение ранее провозглашенных идей. Прежде всего 
отметим гипотезу "скрытых контактов", которую предложил в свое время К.Э. Циолковский. Во 
второй половине XX века это положение обсуждалось автором гипотезы "прямых линий 
перемещения НЛО" Эме Мишелем. Суждения о том, что человечество давно уже исследуется 
какими-то внеземными цивилизациями, высказывал Ф.Ю. Зигель. Наиболее обстоятельно идею 
"обучения человечества" по каналам "суперфизики НЛО" излагает математик и астрофизик, 
профессор Жак Валле, полагающий, что феномен НЛО взаимодействует с чем-то 
принадлежащим человечеству в целом и является составной частью окружающей среды, 
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системой контроля человеческой эволюции...

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/intro.html (3  4) [10.01.2008 10:27:02]



    |         

 

Перейти к оглавлению

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/intro.html (4  4) [10.01.2008 10:27:02]



    |   

    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 

http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/chapter1.html 

Космоземные связи и НЛО

1. Люди и проблема

 
Просите Урусвати рассказать о многообразии Огней, виденных ею. Пусть все эти 
лучи, звезды, Лотосы огненные, цветы и все прочие явления Огненного Мира 
живут и утверждаются. 

Мир Огненный, I, 108
Итак, начну свою повесть с короткого освещения своих возможностей и прав на столь 
неординарную тему. Придется немного пооткровенничать, ибо как же иначе подтвердить 
обоснованность высказанных суждений. Действительно, много видено, пережито и 
проанализировано. Действительно, неопознанное, необъяснимое, загадочное и чудесное 
существует. Оно возникает неожиданно, а существует в форме трудноописываемой и иногда 
оказывает психофизиологическое воздействие. Ведь чудесное вынесено за нашу обыденность, 
вынесено и за наш обычный словарный запас, оно на грани наших возможностей восприятия.
Я не был особенно строгим к тем тысячам наблюдателей необычных явлений, письма которых 
пришлось читать и анализировать. Уверенность в правдивости этих писем приходила из моего 
личного опыта общения с чудесным, из тревожного состояния "нехватки слов", чувств и 
привычных логически сцепляемых мыслей... Прошу и вас, читателей, быть снисходительными к 
моим "недоказанным" фактам, мыслям и предположениям. Ведь "доказать"   значит сделать 
чудесное обыденным, подчинить его закону больших чисел, отпрепарировать 
исследовательскими методами. Но эти методы предназначены изучать обычное, 
твердоустановленное, воспроизводимое, подчиненное нам для использования. А чудесное 
ускользает от цепких рук "пользователя", оно манит, увлекает и ничего открыто не гарантирует, 
оно адресуется более тонким возможностям и человека, и природы.
Да, немного о себе. С 1953 года, еще второкурсником геолого-геофизического факультета 
Томского университета я был приобщен к экспедиционным работам. Так из года в год, почти без 
пропусков, более тридцати лет   работа в экспедиции. И от Анадыря до Урала и Тюменского 
нефтяного севера, от Индигирки и до Хорога на Памире пролегали мои геолого-геофизические 
маршруты. Конечно же, за такой срок и на таком пространстве случалось очень многое. 
Встречалось и многое из того, что в газетах называется НЛО, а в наших научных терминах 
звучит как "непериодические быстропротекающие процессы в атмосфере и ближнем космосе", то 
есть явления без нашего понимания их действительной природы и предназначения.
А свое первое "посвящение в чудесное" я, будучи третьекурсником, получил на территории 
Северо-Восточного Забайкалья. Во время геологической съемки и поисковых работ на молибден 
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я со своим отрядом вышел к отрогам Муройского хребта. Пришлось разбить незапланированную 
лагерную стоянку на чарующе красивой речке Токчоко (в бассейне реки Нерчи).
Объемы работ большие, а сроки сжатые. Но это   общее правило, как и сейчас. Однако мы были 
заряжены большими количествами энергии романтизма и экономически не обоснованными 
порциями энтузиазма. Суровость детства   и моего, и моих сверстников   наделила 
ответственностью и молчаливым упорством в решении поставленных, в данном случае 
начальником поисково-съемочной партии, задач. Мы жили в других, по отношению к 
теперешним, нормах и сценариях обыденности. Жизненный уровень определялся не деньгами, а 
психофизиологической подготовкой к преодолению голода, холода, предельных физических 
напряжений. Но при всем этом "жизненном негативе" мы располагали большим запасом энергии 
и длительными зарядами радости, происходящей непосредственно от самой жизни. Все это 
вместе взятое и составляло в частности мой стиль труда и жизни. Интерес и неистощимая 
готовность знать двигали нашим экспедиционным периодом. Тогда мы еще не предполагали, что 
и ныне непостижимые для меня "озарения плюрализма" 90-х годов определят этот способ жизни 
как "рабство системе". Но... чтобы не впасть в резонерство, перейду к своему "посвящению".
Представьте себе: раннее свежее утро, голубизна неба и шум реки, запах костра, терпкий 
аромат сосны и стланикового кедра, легкая облачная вязь да яркое солнце. Дарья (оленевод, 
молодая эвенкийка) уже подвела оленей к лагерю, и я как начальник отряда направляю ее со 
своим маршрутным рабочим к старому лагерю за оставшимся грузом. Горные рабочие, 
позвякивая лопатами и кирками, идут на расчистку. После завтрака долго изучаю выделенный 
мне на базе кусок карты участка территории, где мне предстоит в одиночку провести 
съемочный маршрут. По карте он выглядит легким: без "холостого хода", прямо от лагеря к 
верховью Токчоко, туда по правому берегу, оттуда по левому. Прячу карту в полевую сумку и, не 
теряя времени, с рюкзаком для образцов и молотком направляюсь в маршрут. Конечно, идя в 
одиночку, допускаю грубое нарушение техники безопасности, но ко второй половине сезона это 
тоже стало нормой, ведь людей не хватает.
Я уже перебрался на правый берег, как услыхал крик Дарьи: "Не ходи туда, туда нельзя один 
ходи!" Не вняв ее беспокойству, я нырнул в сосняк и принялся считать шаги: маршрут начался. 
Все нормально, все подкупающе легко и завораживающе красиво. Сосняк как на подбор, травы 
почти нет. Моховой покров не сплошной, виднеются отдельные глыбы гранитов и небольшие 
живописные останцы. Где-то часа через полтора-два замечаю, что я прекратил счет шагов и 
пропускаю точки наблюдения. Следующие неожиданности поведения с трудом протискиваются 
к моему сознанию через пелену яркой эйфории. Как бы боковым зрением замечаю все более 
частые вспышки, к некоторым из них я подворачиваю, но следующая вспышка уводит меня от 
предыдущей. Снова забытье, и очередное включение сознания регистрирует, что я уже куда-то 
легко и без ощущения напряжения бегу. Исчез шум реки, бег не обычный, а с подпрыгиванием и 
довольно быстрый.
Обычный план сознания оказался оттесненным, но его сигналы нарастают со все более четкой 
ясностью, особенно вопросом: "Куда и зачем бегу и почему бросил вести маршрут?" Наконец, 
произошло включение мотивов самсохранения: "Так много огня кругом, можно сгореть". Эта 
фраза стала господствующей, и "чтобы не загореться", я кидаюсь резко вправо, где должна 
быть красавица Токчоко. Повернув градусов на сто двадцать, бегу к реке. Где-то метров через 
сто я с облегчением почувствовал тяжесть своего тела и затраты энергии на его перемещение 
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в режиме бега. Это придало мне уверенность в том, что потеря обыденности не 
окончательная. Наконец, перестал видеть кружащие огоньки и тут же услышал шум реки. Еще 
минута, и я со всего разгона, подымая брызги, где-то по воде, где по валунам, выскочил на левый 
берег, сюда, в этот мир привычных застывших форм. Удивился тут же, что такая маленькая 
река   не приток ли это, и вообще   где я на местности? Около часа ушло на выяснение этих 
вопросов. Пришлось пройти немного вверх по левому берегу и с высокого останца определиться 
по карте. Нет ошибки, я в верховье Токчоко. Посмотрел на часы, и, наконец-то, появились 
привычные реакции беспокойства и недоумения. Со времени выхода из лагеря прошло всего три 
часа четыре минуты, а я в четырнадцати километрах от лагеря. Послушал часы   идут, 
посмотрел на Солнце, сверил положение по компасу. Часы идут правильно, я оказался на три 
часа раньше в поворотном пункте маршрута и уже на левом берегу. В дневнике маршрутных 
точек   всего на пять километров. Эти откровения на останце на всю жизнь остались во мне 
меткой о встрече с чудесным, так и необъясненным собой и другими.
Далее проза. Прошел еще километра полтора вверх, вышел в зону гольцов. Набрал для варки с 
десяток смолистых шишек стелющегося кедра и медленно, маршрутным ходом, двинулся к 
лагерю. Рюкзак тяжелел от образцов, а страх и недоумение постепенно сменились 
непривычными чувствами утраты чего-то более важного, чем события этого трехмерного 
мира.
Уже начало темнеть, когда бубенец ездового оленя Дарьи оповестил приход каравана. Только я 
засобирался выйти на помощь по разгрузке, как под навесом палатки появилась встревоженная 
женщина. Обычно застенчивая и сторонящаяся, она кинулась ко мне и, как бы не доверяя 
глазам, провела левой ладонью по моему лицу. Непрерывно и радостно-тревожно гладила меня, 
мешая русские и эвенкийские слова, что-то горячо говорила. Я успокоил ее.
А после ужина, когда все улеглись, она снова подошла к моей палатке. Коротко рассказываю о 
происходившем. В некоторых местах она испуганно просила говорить шепотом и два или три 
раза прикрывала губы ладонью: "Нельзя говорит, только тихо, очень тихо, это не говорят". 
После моего рассказа она произнесла шепотом: "Пустил тебя дух огня, жить долхо будешь". На 
мои вопросы ничего не сказала, но снова гладила меня. Отошла от палатки и низко поклонилась...
Больше этот вопрос с ней не поднимался. Мой рассказ об этом эпизоде многим другим 
специалистам ничего не дал, больше было насмешек да советов не нарушать впредь технику 
безопасности. И много лет спустя, читая некоторые письма о подобных происшествиях, я 
вспоминал этот эпизод и посвятительницу   молодую эвенкийку. Она знала то, о чем надо 
молчать, она утвердила мою веру в чудесное.
Так, видимо, и определился первый признак моей профпригодности для работы и практики в 
области аномальных явлений. Этот признак   вера в чудесное. Конечно же, он необходим, но 
недостаточен, даже если мы веру примем в качестве неизреченной формы знания.
Да, а как же знание? Оно здесь же, рядом, оно всегда на дозоре. Мое знание оказалось 
подразделенным на три основных русла.
Первое   моя профессия, нацеленная на изучение геолого-геофизической среды. Это и 
вещественный состав геологических тел, и, конечно, геофизические поля, особенно в местах 
энергоактивных зон, где "и трясет, и светится". Приказ по институту, предписавший мне 
заниматься аномальными явлениями в атмосфере и ближнем космосе, закрепил мои права и 
обязанности. А это требовало и обычных регистрационных, и аналитических работ. Это 
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взаимодействие со своими сослуживцами по данной теме, это и прямая встреча с НЕВЕДОМЫМ.
Второе   большой поток писем: от горожан и сельских жителей, гражданских и военных, детей и 
взрослых, верующих и скептиков, трезвых и эйфоричных, искренних и с явной подлецой. Это 
сибирское "многоглазие", многочувствие, многослышание   окончательно очаровало и сделало 
меня пленником чудесного. Именно неизбывная тяга людей видеть, слышать и чувствовать 
дальше и глубже обыденности поощрила изучение этих вопросов, вопреки скепсису и 
мыслительному нищенству, подозрениям и агрессивным помехам.
Третье   новый виток знания, проведенный через семью Рерихов и именуемый Агни Йога. Не 
сразу я пришел к этому Учению. Меня вела вера в чудесное и встречи с огненными знаками. 
Ведь Агни Йога   это связь с огнем. К Учению привели также и исследования аномальных 
явлений, упорство в попытках что-то понять и выжить в экстремальных условиях и, наконец, 
возрастающее понимание того, что изучение неведомого преобразует изучающего. Именно Агни 
Йога постепенно привила мне доверие к необычному и охранила от драматических 
неожиданностей.
Вот эти три свойства моих личных возможностей и жизни дали основание поделиться с 
читателями тем, о чем речь пойдет далее. Возможно, вступление затянулось, но, думается, оно 
принесет пользу в знакомстве с реальным, но неведомым, ибо оно слито воедино с общей канвой 
повествования и нелегкой судьбой чудесного среди людей Земли.
Жанр книги можно определить как научно-художественный. Заигрывать с "объективным 
научным доказательством" автору не позволяет сама суть необычного. А принять необычное за 
"вымыслы плохо скоординированного воображения" нельзя по причине объективной жесткости 
наблюдаемых фактов.
А теперь о проблеме и ее социальной судьбе... Мы не будем подробно касаться вопросов глубоко 
исторического плана и размышлять о взаимодействии с необычным наших далеких предков. Но 
уже в пещерной живописи Северной Африки и в шастрах (священных писаниях Индии) 
содержится много такого, что в обиходе конца нашего столетия именуется как неопознанные 
летающие объекты. Правда, эта "неопознанность" тоже проблематична. В этом можно убедиться 
из дальнейших примеров: объекты опознаются, описываются, зарисовываются и даже 
фотографируются. Но проблема состоит в том, что наблюдателю и аналитику не ясно 
происхождение регистрируемого объекта, его цель пребывания в том или ином месте, какие 
задачи он выполняет и куда, наконец, улетает или "исчезает" (как пишут наши корреспонденты).
Да и сами объекты весьма разнообразны: то они точечные, то плоские, то объемные. Часто они с 
переменной светимостью и яркостью, то меняют окраску, то постепенно становятся 
прозрачными. Перемещаются они как им заблагорассудится, и скорости потрясающие, и 
ускорения невозможные. Они могут быть неподвижными или стремительно метаться по небу с 
невероятными углами мгновенных смен направления движения. Они могут заливать все вокруг 
нестерпимо ярким светом или изогнутым световым лучом шарить по облакам и вершинам гор. 
Они могут посылать на землю четочные световые потоки, либо все окрест "засыпать светящейся 
пудрой". Кстати, такой эпизод удалось пронаблюдать и автору, более того, была зафиксирована 
магниточувствительностъ этой "пудры"...
Дело было августовской ночью 1981 года на юге Горного Алтая. Мы уже "охотились за 
тарелками", то есть регистрировали все необычные светящиеся образования в атмосфере, как 
в приземном слое, так и гораздо выше. В половине двенадцатого мы еще сидели у костра. Вдруг 
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дежурный крикнул: "С северо-востока на юго-запад   яркая светящаяся точка!" Мы быстро 
приготовились к регистрации, каждый в зависимости от своих обязанностей. В момент 
экспозиции яркая точка была размером и светимостью с Венеру. Через 2 3 секунды после 
остановки из светящегося объекта посыпались мириады искорок, или "светящегося инея". Весь 
север был заполнен светящимся материалом неясного состава и происхождения. Великолепный 
светящийся купол с яркой звездой в вершине по мере "оседания " несчетных блесток начал 
деформироваться. Западный нижний край купола прогнулся внутрь, и граница прогиба 
становилась все ярче, то есть "пудра" отклонялась от невидимой преграды. Все диво длилось 
около четырех минут. Закончилось это событие тем, что "звезда " с резким набором высоты и 
скорости ушла в обратном направлении. Взятые нами теодолитные засечки и опрос очевидцев, 
для которых это явление было "в точности на юге", позволили нам выяснить, что изгибание 
купола произошло непосредственно над слабомагнитными мартитовыми рудами одного из 
месторождений железа. Нам удалось установить лишь магниточувствительность "пудры " и... 
больше ничего до сих пор.
И таких вопросов сотни, а ответы лишь единичные, да и то неполные. Вот вам и наука.
На ваш резонный вопрос: "Почему так обстоят дела?"   можно ответить следующим образом. 
Прежде всего   несомненная трудность проблемы: чаще "оно прилетает, что-то поделает и 
улетает", как-будто не мешает и не угрожает, а иногда "даже советует". То, что иногда "оно" 
мешает радио и телефонной связи, или глохнут моторы,   тоже не страшно. Ведь ненадолго и на 
небольшом пространстве. Да и по всему видно, что "они" были всегда, а люди живут независимо 
и делают, что хотят или могут. Таков внешний психологический климат этой проблемы, и он 
позволяет отодвигать ее решение в непостижимое будущее. "Не до летающих тарелок сейчас",   
так было всегда. А правящий миром сценарий прибыли не заинтересован "пускать деньги на 
ветер". Так и мечется эта проблема между "энтузиазмом общественности" и экономическим 
прессом над "фундаментальной наукой", устремленной то к неисчерпаемым источникам энергии 
сибирских недр, то к сказочным источникам термоядерного синтеза.
Отсюда вывод, вполне правдивый и существенный: научного исследования проблемы 
аномальных явлений на планете Земля нет и не было, и, что хуже, не будет при данном качестве 
нашей техноцивилизации. Были отдельные "глубокие проработки вопроса" в связи со 
специфическими военно-прикладными задачами. Но, сами понимаете, результаты этой 
проработки не для нас с вами. Они для тех, кто заказывал исследования, кто платил за них 
деньги. Опять деньги, опять прокрустово ложе экономической выгоды...
Но информационное недержание в некоторые периоды "открытости информации" по этой 
проблеме, на мой взгляд, хуже замалчивания. Разгул спекулятивных материалов хаотизирует и то 
малое, что все же удалось добыть на путях программной работы и грамотного энтузиазма. В 
проблему врывается "экономическая выгода", а половодье дезинформации и "логического 
плюрализма" искажает основу исследований, взрывает результативные подходы к решению 
конкретных задач. Вседозволенность публикаций напрочь закрывает грамотную и спокойно 
организованную подачу информации в сознание мировой общественности о возможной "связи с 
дальними мирами". Ведь об этом писала Елена Ивановна Рерих: "Где же ближайшие миры, куда 
мы могли бы направить наше сознание?   Юпитер и Венера" (Община, 32).
Легко догадаться, что кому-то нужно умолчание либо безудержная дезинформация и 
фактический запрет способным ученым мира заниматься этой проблемой. И этот "кто-то" правит 
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судьбой проблемы, да и нашей с вами жизненной перспективой. Да-да, именно так. Если 
техногенный разгром планеты дает прибыль, то планету разрушают. Если война   форма бизнеса, 
то людей ввергают в бойню. Если ложь   это техника безопасности для этого "кого-то", то 
производят гигантские количества лжи. Если проблема раскрывает сущность этого "кого-то", то 
проблема... закрывается. Вот в какой сложной социальной среде чудесное пытается прорваться к 
сердцам и умам людей планеты Земля.
Конечно, нижеследующее изложение не выходит за рамки осведомленности автора. Более того, 
оно лимитируется сроками и территорией, на которой пришлось изучать некоторые вопросы, 
тесно переплетенные с геолого-геофизическими процессами в верхнем полупространстве (в 
атмосфере и ближнем космосе). Отсюда читателю легко видеть, что слово взял не профессионал 
уфолог, а озадаченный и нагруженный другими плановыми заданиями геофизик. И тем не менее, 
мне тоже есть что сказать.
Целесообразно начать с эпизода на Кольском полуострове, известном как "Петрозаводский 
феномен". В этом феномене сфокусирован весь драматизм проблемы, царящая вокруг нее 
социальная и мыслительная рассогласованность. Это он заставил долго и интенсивно работать 
механизмы лжи и вуалирующей полуправды; он же и обнаружил нашу абсолютную неготовность 
ясно и честно всмотреться в лик НЕВЕДОМОГО. Но именно этот феномен был переломным в 
глобальном режиме замалчивания проблемы в нашей стране. С него начался период 
полупризнания проблемы.
Итак, сентябрь 1977 года открыл узкий путь к изучению и маскировке проблемы в недрах самой 
Академии наук СССР. Институт земного магнетизма и распространения радиоволн (ИЗМИРАН, 
Московская область, г. Троицк) возглавил работы по проблеме, а в качестве основных 
результатов своих исследований в широкое вещание выдавал... отрицание чего бы то ни было. 
Это заключение о результатах легко прослеживается по высказыванию бывшего тогда 
директором Института члена-корреспондента АН СССР Владимира Васильевича Мигулина. 
Свой уровень заинтересованности проблемой руководитель исследования обнародовал с 
существенным запозданием: "Ни я, ни мои сотрудники не были в восторге, когда Президент АН 
СССР предложил нам разбираться в некоторых нашумевших явлениях   в частности, 
Петрозаводском..." (Неделя, 1985, No. 33). Естественно, эта внутренняя позиция ученого 
обусловила следующую серию высказываний:
1. "Петрозаводский феномен, как называют одно из интереснейших и весьма сложных явлений в 
природе, мы ожидали именно в этом районе. Дело в том, что на последнюю декаду сентября 1977 
года приходились так называемые возмущения геофизической обстановки и как раз в этих 
высоких широтах. Произошла мощная протонная вспышка на Солнце. К этому времени мы 
приурочили проведение экспериментов по зондированию ионосферы... возникло явление, 
действительно физическое, которое зрительно воспринималось как что-то непривычное, 
странное. И пошла гулять сенсация" (Советская Россия, 1980, 19 апреля ).
2. "Полностью природа этого явления все-таки непонятна... почему все происходит так, а не 
иначе..." (Литературная газета, 1982, 20 октября).
3. "Посланец внеземной цивилизации? Жалкий процент вероятности!" (Журналист, 1984, No. 4).
Как заметил читатель, высказывания с временным шагом в два года обнаруживают дрейф в 
сторону ненулевой вероятности "посланца внеземной цивилизации". А само событие, 
развивавшееся, по существу, на территории всей северо-западной части Европы, длилось 
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несколько часов и описано в двух увесистых томах, так и не встретивших широкого читателя. В 
качестве еще одной иллюстрации имеет смысл привести наблюдение физика:
"Метрах в 30 40 от дороги я увидел белесое сферическое тело, плавно опускавшееся на землю... 
Если бы не сферическая форма, то явление можно было бы принять за спускающийся парашют. 
Тело плавно опускалось, закрывая собой темные ели, совершенно не воздействуя на находящиеся 
внизу деревья. Деревья просто исчезали из поля зрения, поглощаясь сферой, а затем появлялись 
из сферы, как бы пронизывая ее. Сфера скрылась за деревьями, постепенно уходя вниз. Диаметр 
ее (сферы) примерно 15 20 метров. Опускалась она в течение одной минуты. Я хотел бежать в 
сторону этого объекта, но спутники не пустили меня, а отец высказал предположение, что 
объект может быть радиоактивным".
А вот как представили свои наблюдения сотрудники Сортавальской гидрометеостанции (газета 
"Красное знамя" за 8 октября 1977 г., г. Сортавала):
"Ранним утром 20 сентября 1977 г. над городом Сортавала на небесном своде наблюдалось 
интересное явление, которое началось в 4 часа 10 минут и продолжалось минут 15. На 
безоблачном небе сияли яркие звезды. Но вот на северо-востоке, приблизительно 60 градусов над 
горизонтом, появилась небольшая звезда, которая вначале стремительно двигалась с северо-
востока на юго-запад. Затем ее движение замедлилось, и вскоре "звезда" как бы повисла на 
одном месте.
По мере приближения она увеличивалась в размерах и испускала ярко-белое свечение, которое 
образовало вокруг этой "звезды" эллипс, его площадь быстро увеличивалась. Создавалось 
впечатление расплывающегося пятна правильной формы, имеющего прожилки или лучи, 
напоминающие щупальца осьминога.
Увеличиваясь в размерах, эллипс разворачивался, наклоняясь к Земле. Свечение сияло и 
переливалось. У кромки пятна с правой стороны показались три желтые точки, напоминающие 
бортовые огни самолета. Эти точки вспыхнули, образуя пятно, подобное по цвету большому 
пятну, и исчезли, оставив после себя желтое свечение.
Светящееся пятно тем временем перестало увеличиваться, появился яркий луч бело-розового 
цвета, "звезда" начала двигаться на север. Свечение стало бледнеть и уменьшаться. Создалось 
впечатление, что "звезда" всасывает в себя светящееся пятно, и по мере ее удаления на север 
это пятно приобрело форму рыбьего хвоста яркого бело-розового цвета. "Звезда" исчезла, 
остался матовый шар, который бледнел и превратился в круг, а затем удалился за горизонт.
За два с половиной часа до этого явления на северо-западе наблюдалось слабое северное сияние, а 
после исчезновения "звезды" наблюдалось яркое радужное сияние на северо-востоке".
Еще более грандиозно и красочно описан эпизод над Петрозаводском (Ф.Ю. Зигель, 
"Наблюдение НЛО в Советском Союзе", вып. З, рукопись):
"Загадочный объект прилетел с северо-востока, остановился над Петрозаводском на 10 12 
минут, а затем улетел на север.
Объект имел твердое ядро, окруженное, по-видимому, светящейся плазмой. Эта часть НЛО 
описывается очевидцами как шаровидное или дисковидное светящееся тело диаметром порядка 
одного градуса. И во время полета, и в период зависания НЛО выбрасывал светящиеся 
(вероятно, за счет рекомбинации) струи газов, напоминающие щупальца осьминога. Когда 
объект приближался к Петрозаводску, эти струи были направлены в сторону, обратную 
движению. При зависании они напоминали широкие струи фонтана, вырывающиеся из объекта 

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/chapter1.html (7  15) [10.01.2008 10:27:09]



    |   

и по параболам опускающиеся вниз. Сходство с медузой, зонтом, парашютом в эти минуты 
отмечалось многими очевидцами.
Зрелище было необыкновенно красочным. Центральное ядро казалось красновато-оранжевым, а 
струи, бьющие из него,   бело-голубыми. Свечение было очень ярким ("как дневной свет"), однако 
локальным   освещался, по-видимому, лишь город, а окрестности оставались темными..."
Конечно, с этим и подобными описаниями не могли не ознакомиться руководители исследований 
в ИЗМИРАНе. Но что поощряло их (особенно Юлия Платова, руководителя и ответственного 
исполнителя) высказывать отрицания, в ряде случаев с производством дезинформации? Это 
особый вопрос и ВРЕМЯ произведет свою ревизию и удовлетворит наиболее острый дефицит 
современности   дефицит ПРАВДЫ.
Автору этих строк довелось в конце 70-х включиться в эту тему. Но включение было радостным   
еще и по той причине, что задолго до "разрешения заниматься" пришлось много видеть и 
размышлять над виденным на нескончаемых экспедиционных дорогах и научном бездорожье. 
Наша исследовательская группа состояла из пяти человек   сотрудников Института геологии, 
геофизики и минералогии СО АН, иногда (в экспедиционные периоды) разрасталась до 10 12 
человек (из представителей других институтов Академгородка). И, как часто бывает в жизни на 
этой Земле, значительных ассигнований на эти трудоемкие, наукоемкие и финансоемкие 
исследования не дали. И довольствовались мы тем, что к уже имевшимся планам работ нам 
добавили еще и "эти планы". Таким образом, право на труд мы реализовали вдвойне.
Нагруженными оказались и защиты отчетов. Особые напряжения на ученых советах возникали, 
когда излагались "фантастические результаты, которых вообще не должно быть". Требовались 
упорство и выдержка, когда делались замечания о профессиональной непригодности и замечания 
типа того, что "да вы просто с приборами работать не умеете". И потребовалось около десяти лет, 
чтобы получить полупризнание   "да, тут что-то действительно есть". Помогало и то, что 
"там" (это США, Европа) тоже "занимаются аномальщиной". Постепенное продвижение в 
решении некоторых вопросов уфологии и выход на ряд геофизических задач все же 
социализировали нашу группу.
Но трудности подхода не были односторонними, тема действительно "гробовая": результатов 
мало, а критики много. Требовалась колоссальная мобилизация информации, требовалось 
картирование явлений, их диагностика, их классификация, требовались сложные расчеты, а 
иногда надо было рисковать собой и людьми. Ведь с НЕВЕДОМЫМ мы встречались не только в 
письмах и за письменным столом, как то случалось с некоторыми профессиональными 
уфологами, а в тайге, пустынях, высокогорье. Наиболее посещаемые нами места 
характеризовались максимальными тектонофизическими напряжениями, аномальными 
электросопротивлениями горных пород, знакопеременными магнитными аномалиями, 
подновляющимися глубинными разломами и, наконец, зонами вертикальных энергоперетоков и 
грозобойных участков. Значительно позже, когда хлынул поток энтузиастов-исследователей, эти 
места почему-то назвали "геопатогенными". Все мои возражения против этого несуразного 
термина не имели успеха, а к концу 80-х годов "геопатогеном" запестрели и государственные 
постановления. Попытки ввести понятие "зона биологического дискомфорта" тоже с треском 
провалились "по причине трудного понимания".
Результаты, полученные уже в первые годы работы, вывели нашу исследовательскую группу в 
перекрестие критики, иногда с научными оргвыводами справа ("этого не может быть, вы 
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ошиблись") и уфологическими слева ("что же вы отрицаете инопланетян в Хакасии, на деньги 
позарились?"). Рассматриваемая проблема неисчерпаема и многомерна. Она   энергоемкая, но и 
энергодающая, и никакие двух- или трехкратные перегрузки или острая и хроническая нехватка 
приборов не убавляли нашей заинтересованности и готовности ехать, лететь, идти туда, куда 
звало нас НЕВЕДОМОЕ. И изучение продолжалось.
Небольшой группой из года в год мы старались закрепиться в возникающих и распадающихся 
организациях энтузиастов-"аномальщиков", в том числе и на общественных началах. Появились 
семинары, совещания, резко возросло число кулуарных разговоров, начал создаваться 
"уфологический климат". Организовывались устойчивые группы в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Петрозаводске, Нижнем Новгороде. Наметились и основные течения исследований. Но возникли 
и раздоры, несогласия. Выдвинулись и дополнительные фигуры умолчания и широковещания. 
Одним словом, научный и впоследствии социальный аспекты проблемы к середине 80-х годов 
проявились отчетливо.
Радиоастроном, член-корреспондент АН СССР В.С. Троицкий (из Нижнего Новгорода) и 
механик, член-корреспондент АН СССР Н.А. Желтухин (из новосибирского Академгородка) 
возглавили инициативные работы по данной проблеме и своевременно облегчили работу 
энтузиастов. К тому же периоду относится и нашумевшая заметка в газете "Труд" от 30 января 
1985 г. "Ровно в 4.10". Н.А. Желтухин дал в газету короткий положительный комментарий и, 
естественно, попал в ранг "несерьезных ученых", поскольку функциональное определение 
"серьезности ученого" на то время совпало с неписаным правилом: чем больше отрицания по 
данной проблеме, тем выше научный статус. И тем не менее, именно публикация "Труда" 
облегчила нам жизнь и вывела участок наших задач на новый уровень: посыпались письма, и 
появилась возможность для представительных расчетов и картирования аномальных явлений по 
Сибирскому региону.
Целесообразно напомнить читателю, о чем была речь в той газетной заметке.
Экипаж самолета ТУ-154 выполнял рейс 7084 по маршруту Ленинград   Борисполь   Батуми   
Тбилиси. После взлета из аэропорта Ленинграда и входа в минскую воздушную зону поступила 
команда диспетчера пойти на сближение со светящимся объектом. Вскоре экипаж уже 
наблюдал четко очерченный объект переменной яркости, зеленого цвета   в форме самолета без 
крыльев. От объекта вниз отходило три ярких луча света голубовато-белых оттенков, причем 
вверх от объекта были направлены еще два луча, но уже фиолетовых. Движение происходило с 
северо-востока на юго-запад на постоянной высоте и с постоянной скоростью. При сближении 
объект остановился и сфокусированным передним лучом на короткое время осветил самолет. 
Опустившись вертикально вниз, луч выписал на земле сохраняющийся контур прямоугольника и 
зигзагами осветил его площадь. Самолет вернулся на курс расчетного следования, за это время 
объект выполнял различные маневры и изменял работу "прожекторов".
Подверстанный к статье комментарий Н.А. Желтухина был довольно сдержанным, но отчетливо 
проводилась мысль о том, что считать это явление техногенным или природным можно с 
большой натяжкой, более естественным было бы принятие гипотезы об инотехнологическом 
происхождении объекта. Но и это замечание показалось наверху избыточным, комментатор 
получил порицание из сфер, знающих наверняка, что "чудес не бывает", а если и бывают, то 
зачем об этом говорить. Как бы то ни было, но второй толчок в развитии нашей отечественной 
уфологии был получен. И в этом решающее значение имел большой труд по сбору и 
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распространению информации мало известных, как тогда, так и сейчас, москвичей Александра 
Петухова и Татьяны Фаменской.
Петрозаводский феномен и публикация "Ровно в 4.10" были общесоюзными событиями, 
выходившими далеко за общий фон состояния активной уфологии в стране. Фон или базисная 
обстановка создавались усилиями многих заметных и незаметных фигур энтузиастов, 
трудившихся по собственному желанию. Основополагающей же фигурой, несомненно, был Ф.
Ю. Зигель, астроном, доцент Московского авиационного института. Это человек резкий, с 
немалыми противоречиями, острослов, обладающий неуемной энергией исследователя. Он имел 
упорство в отстаивании своих взглядов   весьма широких   от сугубо мистических до 
совершенного практицизма. Он, наконец, имел мужество в сложных условиях практиковать 
интеллектуальную честность, которая в научных кругах все еще в остром дефиците. Это он в 
знак несогласия покинул заседание Комиссии по аномальным явлениям, излишне жестко 
руководимое В.В. Мигулиным. Свою деятельность Ф.Ю. Зигель продолжал в режиме 
подвижника отечественной уфологии. Он имел искусство "неудобными" вопросами 
проблематизировать собеседника, оставляя ему возможность возразить себе лишь честным 
трудом и реальными результатами, которым он искренне и глубоко радовался. Его 
самиздатовские труды собраны в многотомную серию, все еще ждущую своей публикации. 
Вчитываясь в эти труды, начинаешь понимать, что в классификации и объяснении природы НЛО 
"катастрофического отставания от зарубежных коллег" наша страна не имела. Климат 
замалчивания работ наших ученых за рубежом и надвигавшийся разгул поклонения валютному 
миру делали невидимой и неслышимой работу энтузиастов и специалистов по поддержанию 
базового знания в уфологии на нашей громадной территории. Обращаясь с замечаниями к 
зарубежным коллегам, что они хронически не учитывают наши результаты по проблеме, мы 
обычно слышали в ответ, что писать научные работы надо на английском языке...
Конечно же, нам было небезынтересно узнать: "А что же там?" Обширная библиотека по 
уфологии Валерия Санарова, новосибирца, энтузиаста и весьма необычной судьбы человека, 
ищущего и не всегда находящего, позволила и нам определиться в зарубежных представлениях и 
ориентациях. Откровенно скажу, для меня и моей исследовательской нацеленности знакомство с 
зарубежной литературой мало что дало. Но это знакомство четко указало нам, что с информацией 
и характером исследования аномальных явлений за рубежом дело обстоит очень не просто. И то, 
что рекламируется и широко вещается,   это не то, что глубоко прорабатывается и где-то 
накапливается. Именно тогда стало ясно: и за рубежом РЕАЛЬНАЯ УФОЛОГИЯ   ЭТО ТАЙНА 
ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. И эту засекреченность легко скрыть... массовыми тиражами и 
многочисленными публикациями. "Там" у проблемы свои трудности. А что касается меня, то 
зарубежные издания изменили мое отношение к отечественной головной организации 
ИЗМИРАН: видимо, у них тоже были установки на столь жесткую редакцию уфо-текстов; 
возможно, и они получили рекомендации к своему поведению из... закулисного "параллельного 
мира". Каков он   мне не ясно и до сих пор, а делиться догадками как-то не с руки. Пусть читатели 
поразмыслят сами.
Об этом "мире" есть намеки и в зарубежных публикациях (особенно в последние годы, это стало 
новым уфо-течением: разоблачать спецслужбы мира и Ватикан в их способах создавать и 
хранить секреты по данной проблеме), и в наших самиздатах. В этом отношении далеко впереди 
других стоит книга Б. Шуринова "Парадокс XX века". Гневливый, быстрый и виртуозный на 
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перо, с тонкой издевкой и сарказмом к "большой науке и властям предержащим", он, на основе 
анализа зарубежных публикаций, провел для интересующихся ликбез по проблеме. Вещь ценная 
не только эффективной подачей широкой эрудиции автора, но и наличием весьма не простых 
утверждений о судьбе уфологии и человечества в частности. Жаль, что автор не продолжил свои 
работы и не обнаружил на базе новейших событий и массивов информации следующий парадокс   
парадокс сдерживания.
Касательно наших сибирских инициатив (в плане влияния на судьбу отечественной уфологии), 
следует отметить факт возникновения инициативной группы   сначала при нашей Комиссии по 
метеоритам и космической пыли и потом при Томском политехническом институте. И в 
Новосибирске, и в Томске организовались группы по изучению аномальных явлений (АЯ). В 
Томске группа существовала параллельно с Комплексной экспедицией по изучению Тунгусского 
метеорита. Но появление Чулымского "болида" (аналог Тунгусского плазмоида) и разные 
трактовки этого явления окончательно развели мосты во взглядах между уфологами и 
метеоритчиками-традиционалистами.
"Аномальщики" с середины 80-х годов зажили своей бурной, поисковой жизнью. Они наладили 
еженедельные семинары и широким фронтом, не боясь ни уравнений математической физики, ни 
причудливых всплесков фантазии, кинулись догонять "мировой уровень уфологии".
Точкой сборки этой бурлящей плазмы аномальщиков был, конечно, Владимир Лунев   
выдержанный, цепкий, природный организатор, руководимый стремлением одновременно и к 
чудесному, и к известности. Он не боялся ни умных, ни глупых (чем заслужил уважение и 
недовольство тех и других). Созданный семинар преобразовался с годами в "кузницу кадров 
аномальщиков" и к началу 90-х годов собирал сотни людей самых разных интеллектуальных и 
эмоциональных возможностей.
Общим же руководством и взращиванием пафоса "тарелкоискателей" тогда занимался 
вдумчивый и маневренный, приветливый и недоступный Юрий Петрович Похолков, на то время 
проректор Томского политехнического института. Геолого-геофизическую основу исследований 
обеспечили известный лозоискатель, профессор кафедры минералогии А.Г. Бакиров, а также 
неуемный искатель подземных гроз и электромагнитных систем Владимир Сальников. 
"Рыжебородый Володя" колесил по Кузбассу и Хакасии, прогнозировал и "ловил в верхнем 
полупространстве светящиеся образования".
Энтузиазм и новые энергии веры и недоверия, доказательств и опровержений, проб и ошибок 
позволили томичам организовать в апреле 1988 г. первую междисциплинарную научно-
техническую школу-семинар. Затея на то время смелая и довольно результативная; за семь дней 
организаторы семинара получили детальную информационную съемку реальной уфологической 
обстановки в нашей стране. Поспевшие к началу школы тезисы докладов окончательно выявили 
организаторские права и возможности томичей в УФО-направлении. Вторая школа в апреле 1990 
г. подтвердила реальность задумок и широкопрофильных исследований. На базе бывшей 
лаборатории уже к середине лета в Томске был создан Сибирский научно-исследовательский 
центр аномальных явлений с филиалами в других городах. Детство у Центра выдалось тяжелое, 
но решимость сотрудников   залог грядущих успехов, даже поверх разрушительной фазы 
перестройки.
А как же мы, новосибирцы? В Новосибирске и поныне существует филиал НИЦ АЯ во главе с В.
К. Журавлевым. (К сожалению, Головному НИЦ АЯ и прочим его филиалам не удалось перейти 

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/chapter1.html (11  15) [10.01.2008 10:27:09]



    |   

Рубикон 1992 года: они оказались расформированными.) В.К. Журавлев   мой неизменный 
коллега во всех обстоятельствах побед и поражений на нехоженных в Сибири уфологических 
тропах. Первый этап работ филиала он ориентировал на экологические нужды города. Как 
показали исследования, наш город оказался весьма насыщен событиями уфологического 
характера. Для его территории, как и для Горного Алтая, выявилась сильная зависимость числа 
самосветящихся образований от активности Солнца. И Виктор Константинович много приложил 
сил и размышлений для изучения ряда крупных городских эпизодов, да и областных. Изучать 
необычное   это судьба Журавлева, хотя романтизм и хроническое спотыкание о проблемы быта и 
производственные стандарты привели его в состояние "собирателя разного рода напряжений и 
неудач". Он обладает хорошей теоретической подготовкой и экспериментаторской хваткой, 
въедливый наблюдатель, навсегда преданный "основному чуду XX века"   Тунгусскому 
феномену. Кстати, в соавторстве с Ф.Ю. Зигелем В.К. Журавлев написал прекрасную книгу 
"Тунгусское диво". Научная скрупулезность и занимательность изложения вывели книгу в ряд 
уникальных работ.
Наш шеф, Н.А. Желтухин, ракетчик и "сподвижник Королева по нарам", член-корреспондент АН 
из Института теоретической и прикладной механики. Нам теперь недостает его терпеливого 
выслушивания сообщений на семинарах в Доме ученых. Его иногда нарочитая простота вносила 
непринужденность в наши беседы и занятия, а его глубокие и точные знания по многим вопросам 
быстро ревизовали наши предположения и завихрения воображений.
В одной из последних экспедиционных поездок на Юго-Восточный Алтай, сидя на высоком, 
одном из многочисленных, кургане в долине реки Юстыда, Николай Алексеевич сказал: "Вот 
смотрю на эти курганы   их расположение, красоту   и думаю: мы сейчас, там, в городах, меньше 
знаем, чем строители курганов".
Эта тема масштаба, значения и применения знания возникла еще раз 2 августа 1983 года. 
Происшедшая беседа стоит того, чтобы содержание перенести из записей в полевом дневнике, 
сделанных на железорудном месторождении по реке Шибеты.
День ветреный и солнечный. Мы поехали на Рудный Лог, следить атмосферный электрофон с 
параллельным контролем на Уландрыке. Этот лог три года назад подарил нам ряд 
незабываемых зрелищ. Особенно повезло геофизикам из Майминской геофизической экспедиции, 
которые наблюдали около двух часов большой самосветящийся шар в верховьях Шибеты. При 
его освещении они разбили лагерь и сварили ужин и, не досмотрев чуда, уснули, измотанные 
трудным днем, да зарядами дождя и снежной крупы.
Как всегда, здесь   господство светлой троицы: света, тишины и красоты. Полянка фиолетовых 
ромашек подчеркивает умытость и чопорность горных склонов. Я ушел вперед, вывершил 
гребень, потом отснял замеры на промежуточных вершинках по направлению к основному 
рудному телу. Сюда же, на рудное тело, поднялся и Николай Алексеевич. Стараюсь не мешать 
его обострившемуся восприятию. Он ведь впервые в этих чарующих местах. Молчим, потом 
возникает диалог о режиме экономии планетных энергетических ресурсов и закономерностей. А 
начал Николай Алексеевич с реплики:
  Да, половина средств, отпущенных на термоядерный синтез, могла бы с лихвой покрыть 
энергетический запрос при строгом научном режиме экономии используемого топлива, 
забираемого у живого организма планеты.
  Скорее удвоят ассигнования на термояд, чем ваше соображение применят к делу,   ответил я.
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  И почему вы безжалостный какой-то что ли   не пойму, ваша правда какая-то жгучая.
Мы снова замолчали, каждый о своем. Он часто вздыхает, осматривает вершины ближайшей 
гряды гор. Потом долго смотрит на первый ряд красочных останцев. Ощущается, что сильно 
заработавшая память подала аналитическому уму какие-то сведения, а вслух он подытожил:
  Крупица моего времени вместила всю жизнь моего тела, а вот эти скалы останутся 
разрисовывать склон и небо неувядающей красотой.
  Красота неуничтожима, это действительно, но скалы однофункциональны, а крупицы живого 
времени, расфасованные в наши тела, обладают полифункциональностью.
  Что вы все протоколы говорите! Снова замолчали и опять он отозвался:
  Да-да, много функций, и разнообразных, и еще, как вы сказали... ага, живое время. Это очень 
интересно   живое время.
Он повторил несколько раз это словосочетание, снижая голос до шепота. Потом присел на 
кварцевую глыбу, украшенную изразцами гематита и, спустя немного времени, спросил:
  А вы куда пойдете?
  На вершину.
  Ну идите на свою вершину, а я останусь, посижу здесь, ведь это тоже вершина, не правда ли ?
  Да, конечно, но промежуточная.
  Промежуточная? Ну какой же вы острый, конечно, промежуточная, что же вас так 
заострило? Ну, идите на свою вершину.
  Да, пойду, но она тоже промежуточная.
  Вот-вот, я и говорю, острый вы какой-то и к себе, и к людям. Идите, а я посижу здесь.
  В два часа сбор у машины.
  Да, в два часа сбор, видите   какой вы,   в два часа. И он снова задумался. Я взял замер по 
электрометру и указал Николаю Алексеевичу на вертикальные скалы:
  Вот жерло древнего вулкана, вернее, его подводной канал. Николай Алексеевич оживился:
  Пойдемте к нему. Вряд ли кто из моих знакомых был в жерле вулкана, хоть и потухшего.
Мы подошли, осмотрели фельзиты, я коротко рассказал о геологии этого месторождения. 
Далее пошел к намеченной вершине. Продолжающийся здесь праздник неба начался на 
белоснежных вершинах Южно-Чуйского хребта. Снег позвал меня куда-то вертикально вверх, 
туда, где берут начало наши души. Действительно, где же та Вершина, которая не 
промежуточная. Конечная для одной фазы сознания   она же начальная для расширившегося 
сознания, и так в Беспредельность. И, уснув от угаснувшей инициативы движения на одной из 
вершин, будешь разбужен или полуденным жаром Солнца или космическим холодом ночи. И 
снова необходимость дальнейшего пути, и так всегда, и так всюду.
Но пора к машине, скоро два часа; мне навстречу с невысокого скального выступа привстал 
Николай Алексеевич.
От года к году мы наращивали число сообщений, собственных наблюдений, обретали некоторую 
научную устойчивость, а в последние годы восьмидесятых даже полупризнание. Грандиозность 
проблемы превысила мое первоначальное представление о ней. В проблеме сплелись земное и 
небесное, естественное и искусственное. Она вывела нас к изучению нового класса геолого-
геофизических явлений и привела к обнаружению вообще нового вида явлений, названного 
"техноприродным". Она ввела нас в знакомство со сложной социальной судьбой знания о 
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необычном; она потребовала новых систем объяснений; она приблизила ко мне учение Агни 
Йоги на расстояние хотя бы частичного, конкретного понимания и применения.
Под воздействием усилий, связанных с решением задач этого направления, окружающий мир 
стал как бы более расширенным, и необычные явления в этом расширенном мире предстают как 
неизбежные и закономерные. Неожиданно вскрылось, что замагниченная плазма может 
часами (!) гулять в приземном слое воздуха, а человеческая психоэнергия, по желанию 
наблюдателя, может модифицировать форму рассеянных плазмоидов. И уже не вызвали у нас 
растерянности сообщения о "плоских людях'' и каких-то частично видимых 
светокристаллических сооружениях. Было сформулировано понятие об электромагнитных 
устойчивых динамических системах, и впоследствии стало возможным высказать вслух 
известную еще древним истину о том, что сознание для своей активности не всегда нуждается в 
веществе наших тел. Это требует формулировок о внетелесных формах жизни, довещественных, 
да и "послевещественных".
Но чем больше мы расширяли масштабы видения действительно возможного в Природе, тем 
больше становилось ограничение второго рода, по которому пошло массовое "производство 
дезы". По "необычному" стали специалистами все, кто желал назвать себя уфологом. Две школы 
в Томске показали также и масштабы неуправляемости процесса исследования аномальных 
явлений. "Стихия биомассы", по образному выражению широкопрофильного геофизика В.
П. Скавинского, смела на ряде заседаний все, что имело отношение к науке, ее методам и 
результатам. И в который раз я думал о полезном, хотя местами и агрессивном, заряде скепсиса у 
Юлия Платова, вспоминал крайне сдержанные и охлаждающие ум заключения в беседах с 
Владимиром Васильевичем Мигулиным. Действительно, спасительная исследовательская 
дисциплина особенно необходима для сбросивших с себя "путы"... разума. И вот эти массовые 
прорывы за здравый смысл мне показались намного серьезнее, чем отсутствие финансирования.
Дело в том, что самоназванные "специалисты по аномальным явлениям" не удосужились 
уточнить свое собственное состояние   как физическое, так и психологическое. Действительно, 
попадая и пребывая в собственных неравновесных состояниях, они кинулись диагностировать и 
лечить не только людей, но и планету. Появилась масса "контактеров" с другими звездными 
системами и даже галактиками. И разобраться в нарастающей лавине сведений от этой 
"совокупности сознаний" невозможно и поныне.
Осложнения по данному направлению растут и по объективным причинам. Идет климатическая 
ломка, наступили преобразования в растительном мире, происходит переполюсовка магнитного 
поля Земли (инверсия знака   когда северный полюс становится южным, а южный   северным); да 
плюс к тому технический прогресс ломится в мягкую ткань жизни со своими навязчивыми 
идеями "повышения уровня жизни", победы над Природой,   все это явно и скрытно влияет на 
психологическое состояние всех людей. И, конечно, особенно трудно сейчас восприимчивым, 
эмоционально неустойчивым людям с разогнанным воображением. Процессы адаптации 
(приспособления) к ежедневно меняющейся обстановке действительно напоминают обещанный 
Страшный Суд. И люди, лишенные трезвой аналитичности и знания, оказались "беспризорными" 
в интенсивно обновляющейся среде.
Вот и растут ряды провидцев, пророков, спасителей, контактеров, астральных врачей, 
"суперэкстрасенсов" и тому подобное. Вот и инструктируют нас некоторые из оных брать 
энергию у Солнца (как будто оно не дает) или у дружественной нам цивилизации из созвездия 
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Водолея. Огромными симпатиями пользуется нацеленность на дармовщину в виде 
беспроцентных дотаций со стороны "дружественных нам цивилизаций". Можно подумать, что 
они задохнутся, если не помогут выжить всесторонним паразитам Земли. Не исключаю, что они 
давно нам помогают, жизни на Земле, да и самой планете,  но не на условии изготовления всем 
жаждущим бесплатного рая. Это только Бог Окуджавы всем дает "чего у него нет" (помните 
песню "...навластвоваться всласть"), и таким образом само пространство делает несчастным. По 
всему судя, и труд, и страдания   неизбежные стимулы эволюции Человека на Земле. Однако, надо 
еще исследовать вклад самого человека в создание колледжа страдания, ведь Махатмы, давшие 
новый виток знания "Живую Этику", говорят, что им не нужно наше страдание, а нужно наше 
продвижение в эволюции.
Проблема уфологии становится точкой сборки для получения новых знаний. Но для этого нужно 
непрерывно ускользающее государственное внимание сосредоточить на нестандартном 
отношении к Природе и ее возможностям, к человеку и его возможностям. Пора создавать 
высокопрофессиональные исследовательские группы быстрого реагирования на ширящийся 
фронт необычных явлений на планете Земля.

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 

http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/chapter2.html 

Космоземные связи и НЛО

2. Куда смотрят ученые?

 

Утверждая во всем исследование, мы должны согласиться в способах познания. 
Будем знать направление движения... Соединим предвидение с реальным 
движением. Каждая обнаруженная часть неизвестного будет завоеванием без 
удивления, без трепета и даже без чрезмерного восторга. Ведь каждый час, даже 
самый недвижный, может приблизить нас к неизвестному. Великое Неизвестное 
можно представить как друга, но испытателю полезнее считать его врагом. 

Агни Йога, 303
"Куда смотрят ученые?.." Именно этим вопросом начинаются или заканчиваются письма многих 
очевидцев разнообразных самосветящихся объектов. Никуда не деться от этого вопроса, надо 
отвечать. Вставим оговорку: ответ будет, но насколько он окажется глубоким, всеобъемлющим и 
достоверным?.. И здесь остро встает проблема привычек человеческого восприятия и мышления, 
которые формируют общие концепции, то есть проблема системы наших представлений. Ведь 
"глубокий, всеобъемлющий и достоверный" ответ должен опираться на привычную 
последовательность фактов и объясняющих их схем. И если именно такой ответ будет 
сформулирован, если привычная схема найдется, то, значит, эти объясненные явления... 
обычные. Истинно необычное не поддается доскональному объяснению, оно останется свободно 
парящим в своей сфере, в стране чудес, оно позволит высказать лишь предположения или 
правдоподобные суждения. У читателя, привыкшего жить в "объясненном мире", могут 
возникнуть трудности понимания и даже неприятие позиции автора. Но что поделаешь, таковы 
наши объясняющие модели. А окружающая нас Природа не скупится на трудно объясняемые 
чудеса.
Так и не знаю, кто же они,   загадочные нежданные гости или возвратившиеся хозяева?.. А может, 
они всегда здесь   иногда появляющиеся, но недоступные. Достигая этот "уровень незнания", нам, 
группе исследователей, пришлось долго и многотрудно изучать то, что многим читателям и 
нашим корреспондентам кажется самоочевидным... "Чего там, инопланетяне и все тут",   говорят 
одни. "Разве это не ясно   обычная галлюцинация",   скажут другие. "Все дело рук человеческих   
испытание новой техники",   веско заявят третьи. "Бесовские затеи за грехи наши тяжкие",   
объяснят священнослужители. И все эти объяснения, несмотря на их крайнее разнообразие, 
имеют смысл в обширном мире необычных и быстропротекающих процессов. Все правы, все 
есть в этом мире под Луной.
Наша Земля и Сибирь на ней вмещают гораздо больше чудес и загадок, чем можно их 
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пронаблюдать этими нашими глазами, а потом охарактеризовать. Ведь для многих явлений "даже 
слов не находится", как пишут нам некоторые наблюдатели. И они правы, действительно   слов 
нет. Ведь слова обслуживают нашу обыденность, происходят из часто встречающихся событий и 
подчинены закону больших чисел. А как схватить словом то, что видишь впервые?.. Все было в 
употреблении, все неточно... Так научные требования "строгого описания" сразу же поникают, 
ибо "строго"   значит, воспроизводимо, точно, однозначно. И вот, будучи представителями науки, 
в основе которой лежит именно строгость, мы вынуждены были поступиться ее писанными и 
неписанными законами, а потом выйти на обжигающий ветер необычной информации, во 
многом зависящей от искусства владения словом и широты эмоционального восприятия. Занятие, 
скажу вам, не из легких, ибо в погоне "хоть за каким-то надежным результатом" пришлось долго, 
и часто безуспешно, искать границу между обычным и необычным. Прежде чем заглянуть в окно 
неизвестного, надо хоть немного протереть это окно от банальностей и обозначить подходы к 
нему.
Эта повесть и есть, пусть хоть и не совсем научное, а местами покажется   и фантастическое, 
пусть хоть тускловатое, но все же окно в... НЕИЗВЕСТНОЕ. Оно есть, оно повсеместно и 
ежеминутно, оно   вторая реальность, постигаемая, но непостижимая, нашей жизни на Земле. Но 
прежде давайте отклоним многообразную преграду как легковерия, так и неверия. Ведь отходы 
бывают не только промышленные, но и научные... Есть неудачи познавания, есть ложные 
объяснения и фрагментарные восприятия. Да-да, всюду экология!.. Борьба с "загрязнением 
информационной среды", в данном случае   и психологической, и концептуальной. Давайте 
наберемся терпения и познакомимся с "прозой" проблемы НЛО.
Задача данной повести   ознакомить читателей с одним из научных подходов к изучению 
аномальных явлений. Рассказывается о трудностях наблюдений и результатах работы с 
наблюдательными отчетами добровольных и профессиональных корреспондентов-сибиряков, а 
также о сложности и трудоемкости задач, связанных с НЛО,   как самой проблемы, так и 
неоднозначной социальной судьбы уфологии.
"Куда смотрят ученые?"   этим вопросом очевидцы необычного пытаются подсказать, кто должен 
заниматься проблемой и как выйти из информационного тупика в связи с нарастающим потоком 
сообщений об НЛО. Надо иметь в виду, что все, идущее под названием НЛО, на самом деле 
представляет собой совокупность разноприродных явлений, поэтому для работы следует 
опереться на более емкое понятие   необычное атмосферное явление (НАЯ). И в режиме 
диагностики, по мере выявления детализирующих данных, из НАЯ вычленяется определенное, 
более соответствующее название того или иного события или объекта. Мне с коллегами довелось 
более 20 лет заниматься вопросами необычных явлений в атмосфере и ближнем космосе. 
Совершенно неизбежно пришлось сталкиваться с явлениями и самосветящимися объектами, о 
которых пишет или молчит широкая печать даже "в период гласности". Конечно же, имеются в 
виду многочисленные и разнообразные необычные атмосферные явления (НАЯ), как о том 
договорились в научных кругах. Неопознанных объектов нам не встречалось, а встречались 
неотождествленные объекты (или явления) с невыясненной природой возникновения, 
существования, исчезновения и их функциональным назначением. Далее, иногда приходится 
удивляться, когда читаешь сообщение о "неопознанном летающем объекте" с подробным 
описанием этого объекта широко известной формы, с детальной зарисовкой траектории полета, с 
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модификацией светимости и т.д. Объект прекрасно описан, но неясно его происхождение и 
функциональное значение, то есть, что конкретно он совершает и зачем. Во избежание путаницы 
в начальных определениях и понятиях я буду в дальнейшем пользоваться более удобной для 
работы аббревиатурой НАЯ, в случае же, когда объект тяготеет к тем характеристикам, которые 
присущи НЛО в их обычном представлении, будет использована аббревиатура НЛО. Это тем 
более верно, что в интенсивном потоке наблюдательных данных случаи, подобные регистрации 
"летающих тарелок", "сигар", "дисков" по нашему Сибирскому региону не превышают семи-
восьми процентов от общего числа документированных наблюдений. Есть, конечно, риск быть 
скучным для читателя: вместо инопланетян   результаты научного подхода в доступной, как нам 
кажется, форме...
И еще дополнительно о терминах. Тяга человечества к твердотельным формам все еще 
гипнотически сильна. Потрогать, понюхать, попробовать на вкус и сформулировать: "Это   
реальность". Вот с этими требованиями добровольные и профессиональные уфологи часто 
оперируют и столь же часто попадают впросак. Все эти гуляющие по газетным и книжным 
листам "сотни тысяч НЛО" есть чистая ложь в лучшем случае и скрытая форма борьбы с НЛО   в 
худшем. Это наивная или злонамеренная тенденция "их и их технологии" лепить по своему 
образу и подобию. И если удается слепить, то тогда "их сбивают лазерными лучами" как 
бесплатные мишени. То, что нам пришлось регистрировать и анализировать на протяжении 
многих лет, не было ни твердым, ни жидким. "Оно" почти всегда было, в наших терминах, 
газоплазменного состава, всегда было активным в электромагнитных диапазонах, была акустика, 
радиоактивность, атмосферные вихри, световая игра. Но все это без тонн и килограммов, это 
всегда было именно явлением из более тонкого материального мира, как нам казалось сначала.
Несколько общих данных. Необычные явления в атмосфере и ближнем космосе   это 
быстропротекающие, невоспроизводимые, редковстречающиеся события. До настоящего 
времени в активе накопленных сведений нет постоянных и надежных данных о прямых или хотя 
бы косвенных признаках, предшествующих появлению события перед наблюдателями. 
Необычное почти всегда настигает внезапно, так же необъяснимо исчезает. Весь уют науки, 
устроенной на законах больших чисел, здесь не работает. Все ново, неповторимо, загадочно, то 
есть трудно выявить связь предшествующего события с последующим. Одно событие может 
происходить в конкретном районе и в течение целого года, другое   развертываться сразу 
синхронно в северном и южном полушариях... Эта чарующая неопределенность исследуемых 
явлений наводит на наблюдателя или страх (реальный, обоснованный инстинктом 
самосохранения), или пленит великим набором небывалых возможностей из далекого чрева 
будущего.
Который год при попытках вырваться из эмоционального плена темы нам приходится вновь и 
вновь ощущать угрозу неизвестности и грандиозности проблемы, которая ветвится и ширится, 
углубляется и... плодоносит.
Итак, о плодах   разных по качеству и количеству. Качество распростерто от обычных, достоверно 
и научно интерпретируемых, до трудноуловимых психологических воздействий и последствий 
трансперсональных контактов, которые неожиданно возникали у нас в местах воздействий на 
почву самосветящихся объектов. Год за годом, по мере нарастания сотен и тысяч писем о НАЯ, 
вырисовывалась интересная структура и результативность описаний (вольных и невольных 
наблюдателей). Оказалось, что есть места и годы, где и когда регистрируемая частота 
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встречаемости НАЯ далеко превосходит случайное распределение. Именно эти места и годы 
послужили для нас отправной точкой отсчета при наведении общей классификации 
наблюдаемого материала. Было полезным для изучения накопленных архивных данных о НАЯ 
ввести такие подразделения или классы исходных описаний и, как оказалось, НАЯ в архиве, 
прямо сказать, маловато:
1. Ошибочная диагностика.
2. Редкие метеорологические явления.
3. Технические объекты и эксперименты.
4. Геофизически интерпретируемые явления.
5. Явления с невыясненной природой происхождения и функционирования (собственно НАЯ).
Естественно, что выделенные классы не равнозначны по важности и количеству представителей. 
От процентных оценок мы сознательно уклоняемся, чтобы избежать иллюзии законченности 
классообразования.
Ошибочная диагностика   это неизбежный результат регистрационной работы как человека, так 
и точнейших и узкоспециализированных приборов. Но и то, что в определенных местах Венеру 
принимают за НЛО намного чаще, чем где-либо, уже говорит о необычном свойстве атмосферы, 
о возникновении сверхрефракции при определенных метеоусловиях. Ведь не новички 
диспетчерской службы в одном из международных аэропортов США создавали на полосах 
условия посадки для... Венеры, причем не однажды. Частота и распространенность ошибочной 
диагностики в общем тоже имеет не случайный характер. Как правило, случаи ошибочной 
диагностики тяготеют к местам, где, по той или иной причине, развито экспериментирование в 
атмосфере, или к районам с особыми геолого-геофизическими условиями. Совершенно 
естественно, что наибольшая частота ошибок встречается в городских условиях.
Метеорологические явления, несмотря на кажущуюся очевидность и повсеместность, 
наблюдатели тоже часто описывают как НАЯ или НЛО. Шаровые молнии (до нескольких метров 
в диаметре), необычные грозовые разряды (четочные, шторовые, полосовые и др.), конфигурация 
облаков, зарождение вихрей, аэрозольные свечения,   все это встречается в ваших письмах, 
дорогие корреспонденты. И туда, где вас часто настигают метеорологические необыденности, 
мы, ученые, тоже смотрим и неожиданно для себя обнаруживаем интересную концентрацию 
вещества, энергий и процессов, контролирующих местную специфику метеоусловий и качеств 
геофизической среды. Это тоже подсказка, и не малая. Ведь общеизвестный факт наращивания 
техногенного давления на геолого-геофизическую среду результируется частично и 
наращиванием силы климатического хаоса (в терминах академика К.Я. Кондратьева). Все больше 
случаев, когда техногенно полученная и примененная энергия в определенных геолого-
геофизических условиях модифицирует ряд метеопроцессов, усиливая природную энергетику.
Класс явлений техногенного происхождения   весьма обширный и разнообразный по 
проявлениям. Он ветвится на большое число видов формирований в геокосмосе (атмосфера   
ионосфера   магнитосфера). Более половины явлений, интерпретируемых наблюдателями как 
НЛО, на самом деле связано с процессом "освоения" ближнего космоса и имеет техногенное 
происхождение. К настоящему времени произведен не один десяток тысяч ракетных пусков (с 
учетом геофизических пусков малых ракет). Отработавшие спутники и их фрагменты "заселяют" 
геокосмос, и уже сотни тысяч больших и малых обломков вращаются вокруг Земли. С начала 
восьмидесятых годов на Землю ежегодно падает до шести тысяч технометеоров   обломков 
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спутников, а изредка падают даже целые спутники, если их не удалось подорвать еще на орбите. 
Эти падения названы технометеорами в связи с их искусственным происхождением. Попадая в 
плотные слои атмосферы, технометеоры (в зависимости от летного качества) выписывают очень 
сложные траектории и демонстрируют резкую переменную светимость. И не одна сотня писем от 
наблюдателей представляет собой добросовестные отчеты по падению технометеоров. Также 
много писем содержит информацию о ракетных стартах или о последующих процессах вдоль 
траектории пролета (чаще всего   свечения верхней атмосферы). Более редки случаи красочного 
описания выброса космическими аппаратами распыляемых веществ или закачки энергии в 
нижнюю или верхнюю ионосферу мощными радио-излучателями. Встречаются и отдельные 
описания "сплывания" энергии с высоковольтных линий электропередач. Это происходит при 
специфических погодных и геомагнитных условиях (особенно в зонах высоких 
тектонофизических напряжений и при высоких ионосферных возмущениях). Имеются также 
описания отдельных экспериментов   геофизические отклики на энергоемкие испытания и 
специальные взрывы (включая и подземные, ядерные).
Все эти описания имеют громадное значение в смысле визуального картирования результатов 
технической активности человечества. Они ориентируют ряд исследований геоэкологического 
характера, поскольку выявляют геолого-геофизические зоны, особо чувствительные на 
энергоемкие техногенные воздействия.
Итак, заключая краткую информацию по данному классу, снова подчеркнем значимость 
наблюдательных материалов. В лице наших добровольных корреспондентов мы усматриваем 
возрождение традиционной наблюдательной астрономии. Приятно также убеждаться в том, что 
люди на небо смотрят, и тяга к чуду не умерла.
Класс геолого-геофизически интерпретируемых явлений   наиболее сложный, обширный и... 
грозный. Да-да, грозный. Ведь в состав этого класса входят: импульсное высокочастотное 
излучение, инфразвуковые волны, ультрафиолет, свечения ионизированного приземного слоя 
воздуха, надразломные сияния и даже низкотемпературная плазмогенерация. Кроме того, ряд 
крупномасштабных светящихся образований во времени и пространстве обрамляют 
катастрофические геопроцессы сейсмического и вулканического характера. Нередко крупным 
землетрясениям (например, в Ташкенте, Китае) предшествовала сложная и энергоемкая 
электромагнитная насыщенность недр и атмосферы, выражающаяся в акустической и световой 
проработке атмосферы над эпицентром и его окрестностью.
Нередки также и случаи устойчивых и разнообразных свечений, называемых ложными 
предвестниками землетрясений. Причем, расположение этих свечений не обязательно совпадает 
с сейсмонагруженными районами. Впоследствии районы или их отдельные участки, для которых 
выявлена высокая частота встречаемости необычных явлений, были названы геопатогенными 
зонами. Остановимся. Всплыло печально известное слово "зона". Но в бурном финише второго 
тысячелетия возникла новая его интерпретация. Имеется в виду интерпретация не научно-
фантастическая, а ЗОНА под названием "М-ский треугольник" в одном из районов Пермской 
области (см. газету "Советская молодежь", орган ЦК ЛКСМ Латвии, 1989 г., No. 185 192).
Вне компетенции науки и Министерства связи в этой зоне путем психологического опроса 
необычных явлений якобы установлена... межпланетная и даже межзвездная связь. Возникает 
неизбежный бинер: "Этого не может быть!" и "Наконец-то контакт!" По вновь налаженному 
каналу связи пошел нравственно ориентированный поток сообщений. В общем, приятно 
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осознавать, что на крутых виражах техноцентрической фазы цивилизации приходит помощь, 
правда, весьма загадочная и неоднозначная. Но выбирать не приходится... Да и 
апокалиптический характер некоторых сообщений "звездных корреспондентов" прямо 
перекликается с выводами специалистов по глобальной геоэкологии. К сожалению, технический 
разгром планеты, понуждаемый ростом прибыли, и впрямь грозит уже развернувшимися 
катастрофами. Так что информационные параллели могут и ободрить энтузиастов-контактеров. 
Демократизация треножников Пифии и предупреждения Кассандры тоже налицо.
Итак, Пермская область. Соликамск, 17 августа 1698 года:
"...грех наших было знамение страшное над самым градом и окрестными селами. Сперва вельми 
черный густой дым, а потом составилось облако столь мрачное, что не могли распознать друг 
друга. Мрак сей продолжался полчаса, а посем покрыло весь град огненной тучей, из коей 
сыпался пепел с искрами, но вреда никакого не причинил. Явление началось в 10 часу дня, а 
кончилось в 3 часа ночи".
Через семь лет, как о том есть свидетельство (Каталог IV  XVIII, Полярные сияния, 1989, с. 62 64), 
событие повторилось уже с крупными пожогами.
Этот экскурс в историю призван засвидетельствовать исконную геолого-геофизическую 
необычность территории области: и рудные участки, и знакопеременные магнитные аномалии, и 
геодинамические отклики на горнодобычу (Демидовские рудники), и сложная сеть разломов, 
надвигов. Это общеизвестные признаки геолого-геофизической напряженности. Есть и менее 
известные, неуловимые, но по-настоящему грозные: высокочастотные импульсные излучения в 
электрогенерационных зонах, инфразвуковые излучения в энергоактивных зонах, 
труднорегистрируемые газовыделения, резкие скачки напряжения магнитного поля и другие 
явления сходного порядка. Такие явления не только имеются, но именно им и присуще то 
нарастание (во времени), то убывание количества разнообразных форм светящихся образований. 
Поэтому и посетители "М-ского треугольника" попадают в различные фазы активности зоны, 
особенно в периоды геоэффективных вспышек на Солнце. Прошу обратить внимание читателя на 
тот очевидный факт, что первые сообщения об активности "Пермской зоны" пришлись на 
максимальную активность 21-го солнечного цикла. А максимум числа посетителей зоны, 
максимум внимания к ней (1989 90 гг.) совпал с максимальной активностью Солнца в 22-м цикле. 
Более того, все еще длящаяся активность этого цикла превзошла все предыдущие циклы по 
мощности и разнообразию деятельности Солнца. Энергоактивная Кунгуро-Соликамская 
тектонофизически напряженная зона имеет и высокую гелиочувствительность. Поэтому 
геоэффективные вспышки на Солнце приводят зону в режим отклика на эти вспышки. Очередная 
активность зоны придется на 1996 98 гг., когда просуммируется общепланетарный отклик Земли 
на солнечное воздействие 22-го цикла и разовьется активность 23-го солнечного цикла. Но 
рекомендаций желающим запросто выйти на "звездную связь" дать не могу, геоактивные зоны не 
изучены, и поэтому отсылаю читателя к эпиграфу данной главы.
Приходилось бывать в подобных "зонах" и нашему отряду. Действительно, ощущения не из 
приятных. Вынуждены были срочно снимать лагерь и уезжать с особо активных участков, 
оставляя взамен себя приборы для регистрации аномального поведения геомагнитных полей. На 
галлюциногенные возможности активных разломов указывали в открытой печати и английские, и 
американские геологи. Появление беспокойства, безотчетного страха и потом рвоты, поноса, 
головокружения, аритмии сердца и даже потери сознания   это обычные составляющие адаптации 
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и психофизиологические реакции на особо активные "точки контактов" или, более научно,   на 
энергоактивные действия точек вертикального электромагнитного переизлучения.
Стыдно признаться, но ни мне, ни моим коллегам не пришлось побывать контактерами с 
двухсторонней связью. Хотя перечень ощущений   от полной мобилизации организма на 
адаптацию к экстремальным геолого-геофизическим условиям, может, иногда и превышал порог 
для исследователей "М-ского треугольника", но мы уходили с "пятен воздействия" при 
определенных показаниях приборов. Приходилось иногда падать ниц и зарываться в гальку от 
испепеляющих световых экспозиций, терять подвижность и ощущать почти шоковые боли в 
организме. Возможно, архаичность мышления, а может, грубость восприятия не позволили нам:
а) запрашивать светящийся, колеблющийся объемный заряд над разломом в полосах 
знакопеременных магнитных полей о своих болячках или о недугах техноцентрированной 
цивилизации;
б) с ходу все объяснить иноразумом, инонравственностью и инотехнологией;
в) адресовать всем желающим приглашение испытать на себе массовую атаку со стороны 
необычных геолого-геофизических воздействий.
Прошу прощения у читателя за этот социальный занос, но ведь опять потерявшая исследователей 
тема НАЯ НЛО, несмотря на недостаточность знания, ныне как бы сама собой переводится в 
этико-социальный план   довольно быстро и с неясными целями. Фундаментальная наука 
отсиживается пока за не менее фундаментальными физическими и психологическими затворами, 
да еще и без надлежащего финансирования. Высокопоставленные затворники с эпическим 
спокойствием или утонченным сарказмом смотрят поверх зияющих дыр в разнокачественной 
ткани науки. Труднее тем, кому по долгу службы (или зову судьбы) приходится честно 
исследовать НЕВЕДОМОЕ, а иногда и всматриваться в него "глаза в глаза".
Итак, о трудностях. Все трудно, ибо это   способ человеческого существования на Земле. Но 
особенно трудно там, где люди сами рачительно и безоглядно созидают трудности. Это 
неизбежный результат деятельности полунауки, о чем в свое время предупреждал Ф.
М. Достоевский. Полунаука коварна и многолика. Например, она знает как добывать, искать, 
плавить, взрывать, дробить, осваивать, воздвигать, перегораживать и т. д., но она не стремится 
знать о последствиях своих свершений. На изучение последствий "этого всего" нет денег. Второе 
тысячелетие завершается торжественным шествием денежных купюр, и смотреть по 
экономически нерентабельным сторонам запрещено. Ведь то, о чем начали догадываться 
некоторые глубоко исследующие проблему ученые-уфологи (Ж. Валле и др.), сильно 
насторожило деньги и власть имущих. Но здесь важно подчеркнуть, что длительная и трудоемкая 
работа ученых неожиданно пересеклась с "контактерскими" выводами, причем основными. Еще 
не раз мы, под разными углами будем обращаться к этому выводу. Также надо иметь в виду, что 
применяемая учеными и контактерами терминология существенно различается.
Возьму на себя смелость сформулировать эти выводы в свободном изложении и с учетом 
формулировок профессионалов и энтузиастов по "космической связи". При этом также надо 
иметь готовность к тому, чтобы не только понять, но и принять нижеследущие выводы в качестве 
путеводной звезды или, другими словами, в качестве точки сборки информационных ассоциаций. 
Подобная оговорка необходима для облегчения понимания позиции автора и для 
самостоятельной проверки этих выводов по материалам данной книги и других.
У читателя может возникнуть законный вопрос, почему основной уфологический вывод сделан в 
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разделе геолого-геофизически интерпретируемых явлений. В том-то и загадка, что НАЯ НЛО 
адресуется не только самовлюбленному человечеству, но и всему планетарному организму в 
целом. В том, что это так, вы убедитесь (или не убедитесь) и по прочтении книги, и по реальным 
феноменологическим рядам наблюдений в настоящем, а особенно в недалеком будущем.
Итак, о выводах. Они таковы.
1. Существовала, существует и будет существовать коррекция Земли и человечества со 
стороны сознательных глубин Космоса.
2. Человечество корректируется по явным и подсознательным каналам, особенно в 
периоды полного рассогласования целей и возможностей человечества с целями и 
возможностями Природы.
Но давайте вернемся в Пермскую область, к деревне Молебка, к знаменитому "М-скому 
треугольнику". Газетный шум по поводу данной территории содержит и полезные биты 
информации. По крайней мере, газеты простимулировали активность людей особой категории, с 
романтической восприимчивостью, подвижнической верой и устремленной любознательностью. 
Вот эти люди и формировали психологический климат, в котором устанавливались "контакты с 
иноцивилизациями".
Прежде чем перейти к репликам этического и правового порядка по поводу "установленных 
контактов" в "М-ском треугольнике", отметим, что без особого напора, но все же систематически 
освещался вопрос   с кем, где и при каких природных состояниях возникал или прекращался 
"сеанс связи". Это уже что-то, поскольку учитывалась окружающая среда   не как пассивный 
бездушный зритель, но как нечто третье, способствующее "контактам" или запрещающее 
"общение с иноразумом". Кстати, заграничные контактеры на качество и активность внешней 
среды не ссылаются, у них все без свидетелей, у нас же   с присутствием ее величества Природы. 
И это здорово! Ибо свидетель Природа все содержит в своем чреве и, как обнаружилось, 
десятилетиями "помнит пришельцев из Космоса".
Итак, контакты с кем бы то ни было идут всегда при "третьем свидетеле"   окружающей среде, 
чуткой, понятливой и запоминающей.
Именно здесь, "на природе", в особых районах, создаются неформальные отряды добровольцев 
довольно пестрого психофизиологического состава. Все эти добровольцы   труженики 
металогики. Часть из них в любом качестве и количестве НЕВЕДОМОГО видит "друга" и 
соответственно настраивает свое восприятие и интерпретации. Другая часть во всем непонятном 
видит "внешнего агрессивного врага" и оснащает свое воображение и отчеты сюжетами "о 
завоевании Земли инопланетянами". Но постепенно вырисовывалась и третья стратегия, 
основанная на дуализме: есть те и другие, есть "дружественные" (помогающие имеющимся на 
Земле жизненным позитивам) и "враждебные" цивилизации (пристально изучающие 
возможности жизненных процессов на Земле, и человека в частности, с надеждой на позитив для 
себя и своих страшных цивилизаций).
И вот в эту, уже межпланетарную, коллизию жизни и смерти ринулись с вопросами 
профессионально неподготовленные люди. Устремились без инвестиций, корпораций и золотых 
фондов, ракет и вычислительных машин, устремились телом и, как они сами говорят, "душой". А 
ведь известно: "ищущий да обрящет". Вот и обрели они   каждый СВОЮ ИСТИНУ.
А дальше? Дальше   реакция сценария "прибыль" на эту попытку прорвать изоляцию жизненного 
процесса на Земле, попытку убежать из ведомства "все в человеке, все для человека". Устав этого 
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ведомства гласит: довольствуйся собой, а все, что вне тебя, считай несущественным или 
несуществующим. Руководствуясь этими инструкциями, и поступай на Земле и на Небе. Если 
инопланетяне   то они для тебя. Если иногалактийцы, то тем более для тебя. Все   для тебя!.. Это и 
есть основная концепция антропоцентризма золото-урановой фазы цивилизации. Это и есть ее 
установка, ее, так сказать, поощряющая энергия. Куда она ведет (да уже и привела), все более 
очевидно: ведь экономическая структура мира устраивает себе рай на геолого-геофизической 
дезорганизации мира.
Вот и "забеспокоились" организующие силы Солнечной системы. Ведь Земля, как космическое 
тело, служит эволюционным целям не только своим, но и всей Солнечной системы, хотя люди и 
используют родную планету всего лишь как подмостки для всевозможных выставок 
достижений... Отсюда, на мой взгляд, и нравственно-этическая выраженность сообщений, 
получаемых "контактерами" в "М-ском треугольнике". Это, если хотите, крик ИХ ДУШИ, 
возможно, еще не проданной за "валютную похлебку".
В растущем сонме сообщений об аномальных явлениях содержится большой процент 
"рукотворных НЛО", по обычным программам разрабатываемых, запускаемых. Обычный 
человек мало представляет, сколь разнообразно, повсеместно (включая Арктику с Антарктикой), 
энергоемко и красочно фигурирует на нашей планете технологическая деятельность людей. Она 
ведь действительно затмевает небо и землю, она действительно соревнуется по силе с геолого-
геофизическими процессами, а в ряде случаев и опережает их. Поэтому ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ для природных процессов на Земле и ЯВЛЯЕТСЯ самым 
что ни на есть АНОМАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. И серьезное исследование "неопознанных" 
объектов и явлений должно начаться с не менее серьезного исследования "опознанных"... Но по 
какой-то неясной для многих причине земляне не обеспокоены тем фактом, что изделия их рук 
уже обрели самостоятельное, независимое от творцов, существование. И кому на голову упадет 
очередной спутник или обшивка от ракетной ступени, как-то становится общественно не 
интересно. Отсюда и потрясающая сложность обсуждаемой нами проблемы: если нет реального 
знания о том, что мы сами делаем и куда это ведет, то как мы выясним, что делают и куда ведут 
"инопланетяне"? А если еще учесть нашу удручающую неграмотность в отношении 
возможностей самой Природы производить необычное или просто катастрофическое, то есть от 
чего кинуться в ближайшее светящееся пятно с сакраментальным, но теперь еще и 
контактерским вопросом: "Что делать?"
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что каждый ученый обладает психологическими барьерами, 
которые, как правило, срабатывают особенно эффективно при рассмотрении такой сложной 
картины, как аномальное явление. При этом быстро обнаруживается, что более или менее 
приемлемый исследовательский комфорт достигается на пути отождествления аномальных 
явлений с известными феноменами. И уж если отождествление не подходит, и явление не 
укладывается в известный репертуар событий, то приходится соглашаться на чисто 
уфологическое явление, то есть признавать тот самый НЛО, который "все видят".
Но и здесь жизнь исследователя не облегчается, более того, наступает лихорадка 
неопределенности. Квалификация ученого не подсказывает пути решения ("ни слов, ни 
замеров"), ведь обычная аппаратура в ряде случаев не применима, и слабый портретный очерк 
события лишь дразнит воображение да порождает комплекс неполноценности. Я не имею в виду 
тех, "кому все ясно, какая цивилизация и как она спасет". Вот в таких условиях испытываются 

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/chapter2.html (9  13) [10.01.2008 10:27:16]



    |   ?

уже сами исследователи, при этом наблюдаются случаи:
  часть ученых, привыкших к психологическому уюту своих кабинетов, подымает белый флаг и 
оставляет стезю аномалыциков;
  часть напористо (и порой не бескорыстно) становится профессиональным отрицателем 
аномальных моментов;
  часть дрейфует к "сенситивам" и перековывает мечи научного подхода на (тоже далеко не 
бескорыстные) орала экстрасенсорики;
  часть, плененная очарованием НЕВЕДОМОГО, по крупицам собирает признаки развития 
аномальных явлений от состояния "третьего свидетеля   Природы"   в геолого-геофизической, 
биологической, психофизиологической средах. Эта часть не теряет надежды на то, что "раз они 
заметны в нашем трехмерном мире   значит, они оставляют в нем следы и имеют муфты 
сцепления с обычностью".
Какой же вывод напрашивается в отношении НАЯ   НЛО? Да такой, что никакие конкретные и 
успешные операции по отождествлению не продвинут нас ни на йоту в решении собственно 
уфологических проблем. Но они необходимы как воздух, чтобы избежать широко практикуемой 
ошибки, а именно   подмены предмета исследования.
И все же, несмотря на кажущуюся и углубляющуюся бесперспективность научного решения, 
несмотря на неисчерпаемый скепсис отрицателей и безоглядную эйфорию людей, признающих 
существование инопланетян, ученые предпринимают трудные попытки "хоть что-то выяснить". 
На мой взгляд, к таким попыткам следует отнести изучение феномена 14 15 июля 1980 г. в 
Москве. Лидерство в этой ситуации, несомненно, принадлежало Институту космических 
исследований Академии наук СССР.
Энергичная и зараженная надеждой на успех научный сотрудник Инна Геннадьевна Петровская 
под бдительным вниманием и взвешенной помощью доктора физико-математических наук Г.
С. Нариманова развернула серьезную мобилизацию наблюдательных отчетов и провела анализ 
сведений, касавшихся упомянутого феномена. Дело упрощалось и тем, что основные события 
произошли не где-то там, за тридевять земель, а здесь же, на окраинах Москвы и в Подмосковье. 
Было собрано и проанализировано 56 наблюдений, поступивших с разных мест от разных 
наблюдателей. Было обнаружено сходство московского феномена с петрозаводским, но 
оказалось столь же безнадежным установить природу тех явлений, которые по существу своему 
были действительно аномальными. Имеет смысл познакомить читателя с одним из рассказов 
очевидца. Трезвое и серьезное повествование о наблюдаемом явлении подкупает своей полнотой 
и правдивостью. Изложим его.
Наблюдатель, находясь недалеко от дома, услышал низкочастотный гул, давящий на уши. 
Впереди находилась трансформаторная будка, что вызвало у наблюдателя предположение о 
"неисправности будки" как источнике звука. Но, прислонившись ухом к стене, он убедился, что с 
будкой все в норме, а звук исходил с другой стороны. Посмотрев в сторону звукового источника, 
наблюдатель сквозь крону деревьев увидел слабо светящееся пятно, "как луна". Наблюдатель, 
почуя что-то необычное, побежал в сторону источника звука и света. Через несколько секунд 
он увидел объект и тут же ощутил мягко окутывающее нарастающее сопротивление, 
наподобие вязкой жидкости. По мере приближения к объекту сопротивление стало 
труднопреодолимым, увеличилась тяжесть в теле и слабость в ногах. Где-то в 40 метрах 
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наблюдатель остановился и начал внимательно осматривать объект, причем остановка 
привела к снятию тяжести в теле.
Взору представилось тело неправильной эллиптической формы с резкими очертаниями; 
светилось оно неярким желтоватым цветом и было темнее, чем бетонный забор, освещенный 
уличными фонарями. Объект висел неподвижно над землей, нижняя его часть была ниже 
забора, общие размеры не превосходили 2 метра по высоте и 3.5 метра по длине. Спустя 
некоторое время звук видоизменился и превратился в нарастающий по силе свист (наблюдатель-
радиолюбитель оценил частоту в 800 1000 Гц). Одновременно объект испустил вниз 3 4 луча и 
сразу стал медленно подниматься. Лучи были яркие, очень белые и ярко освещали землю, а звук 
стал похож на работу двигателя ЯК-40. Лучи были слабо расходящимися и как бы 
замедленными, они втягивались в объект как "светящиеся листы бумаги". Все светящееся тело 
было ровным матовым, без теней и бликов. За 2 3 секунды объект поднялся вверх метров на 25, 
затем кратковременная остановка. При этом свист стал ровным без треска, появилось 
ощущение гула, после чего объект медленно двинулся горизонтально в северном направлении и 
далее через несколько секунд просто исчез, как "выключился".
Этот объект и его передвижения наблюдал и ряд других лиц. Их описания вполне сходны по 
временным и пространственным характеристикам с приведенным описанием. Но вот этот "сухой 
остаток", несмотря на детальное исследование места и людей-наблюдателей, так и остался 
необъясненным. Зацепиться оказалось не за что. Возможно, поэтому у исследователей и 
накапливается горечь от непонимания и от того, что "можно было бы попробовать и то, и другое, 
но исследование запретили". И "то", и "другое" оказалось не в ведении ученых, а в 
"распоряжении администрации", вот и перековываются некоторые кандидаты и доктора в 
экстрасенсов, чтобы "не зависеть от начальства".
Да, экстрасенсы... А почему бы и нет? Ведь признаем и венчаем лаврами гениальных   
композиторов, писателей, ученых, спортсменов, художников, скульпторов, философов. Почему 
бы не признать гениальными людей, уникальных по широте и глубине восприятия? Начали 
признавать; но "гениев" этого рода становится удручающе много, и уже себя чувствуешь с 
изъяном, если вдруг оказывается, что ты "не видишь", "не слышишь", "не диагностируешь". Так 
и живешь обломком живого вещества в кругу "далеко продвинувшихся". На новом поприще 
психофизиологической активности масс все более ощущается острота проблемы безопасности по 
части функциональной (модно-гуманитарной) роли совести. Так и приходит на ум широко 
распространенный сценарий экзамена на шаманство в Горном Алтае. А дело было так...
Дошло до власти, что среди народа появилось много шаманов, да и к тому же не мирящихся 
между собой. Позвал вождь главного шамана и изложил ему обстановку в его ведомстве. 
Задумался главный шаман, да и предложил вождю сценарий для проверки профпригодности 
своих коллег. Сценарий оказался потрясающе простым и экономичным. Собрали много сухих 
валежин да смолистых пихтовых пней, переложили все берестой, а сверху рассадили всех 
экзаменующихся. Потом главный шаман поджег эту громаду деловой и бросовой древесины и 
занял на пирамиде подобающее место. Как о том повествует сказ, главный шаман взлетел в 
воздух, как только коснулось его пламя. После прогорания костра сердобольные зрители 
увидели, как, отряхиваясь от золы и пепла, поднялся и пошел по своим делам еще один шаман. 
Вот и вся проверка на обоснованность претензий на соответствие занимаемой должности.
В связи с тем, что мы живем "в почти цивилизованном мире", предлагать подобный экзамен было 
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бы крайне не гуманно, тем более, что "экстрасенсы   это не какие-то шаманы". Но в каждом 
человеке есть горящий или хотя бы тлеющий костер совести...
Читатель, ты же понимаешь, что все нынче ладят под науку. И если оказывается, что "наука" не 
проходит, то тут же   еще более мощный, прямо таки несокрушимый довод: "Мы же владеем 
оккультной наукой, эзотерикой". А что если феномены по телевизору для всех, все и сразу, то 
тогда при чем же здесь эзотеризм? Да и знатоки этого раздела знаний Махатмы в своих Письмах 
сочли уместным осведомить Синнета, своего корреспондента: "Мы не будем понимать друг 
друга в нашей корреспонденции до тех пор, пока не будет совершенно ясно, что оккультная 
наука имеет свои методы изысканий, такие же точные и деспотичные, как и методы ее антитезы   
физической науки... Тайны никогда не были и никогда не могут быть сделаны доступными для 
обычных толп, по крайней мере, до того желанного дня, когда наша религиозная философия 
станет общей, мировой".*

*Письма Махатм.   Самара, 1993.   С. 16.

Видите, сколь суровая формулировка необходимых и достаточных условий для движения в плане 
оккультных наук. Конечно, можно усомниться в этих формулировках и требованиях. Но 
"сомневаться во всем" по завету Маркса лично мне не по плечу. А последовательным 
марксистам, к числу которых я никогда не принадлежал, следует сомневаться и в его тезисе, что 
"пахнет дурной бесконечностью". И суровость правды наращивается   добровольным трудом и 
добровольным страданием. Как хочется, чтобы "наконец-то признанная суперсенсорика" не 
занялась самоликвидацией посредством достижения легких результатов от контактов, не 
санкционированных ясным сознанием. Конечно, это что-то новое   космическое нищенство, но 
это так близко к притче о первородстве и чечевичной похлебке.
А необходимость общечеловеческого внимания к этой "проблеме контактов" все нарастает. 
Причем нарастает она по двум поверх лежащим причинам. Во-первых, действительно учащаются 
случаи не понятых и не исследованных эпизодов психофизиологических состояний и их 
последствий у ряда людей   как в городе, так и в селе; растет количество информации, полученной 
гиперфизическим (говорят, телепатическим) путем. От самосветящихся объектов принимаются 
советы по лечению, по обучению людей внутренним каналам связи, через сны и промежуточные 
состояния. То есть, по всем признакам, "заработал" еще один канал связи с неясным источником 
информации и ее действительным предназначением. Но в этом перечне важно одно: количество 
людей, вовлеченных в новообразованный информооборот (вопрос ответ, совет применение и т.д.), 
нарастает, а его природа и предназначение не изучены.
Во-вторых, растет число умышленных и неумышленных мистификаторов на всех уровнях 
социальных слоев. Конечно, этому способствует и пресса, радио, телевидение. Разнообразие и 
частота "жаренных фактов" нарастает, нарастает и количество некомпетентных комментариев к 
этим фактам.
Общественный интерес не был направлен на изучение НАЯ НЛО, а научные средства мира не 
ориентированы на глубокие и всесторонние исследования всей совокупности самосветящихся 
объектов во всех геолого-геофизических средах, возник серьезно сформулированный фронт 
отрицания второй реальности мира, растущего НЕИЗВЕСТНОГО. На вопрос "Куда смотрят 
ученые?" можно искать ответ и в других разделах книги, и в кратком нижеследующем резюме. 
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Рассмотрение проблемы привело нас   как ученых   на первых годах работы к заключению о том, 
что:
1. Проблема существует и является грандиозной по глубине и масштабу.
2. Получены длинные ряды наблюдений самосветящихся образований, которые 
подверглись научной классификации.
3. Установлены ранее не принимавшиеся во внимание самосветящиеся объекты геолого-
геофизического и гелиофизического характера (НАЯ).
4. Выявлена совокупность объектов инотехнологического происхождения с явно 
выраженной функциональной ролью (НЛО).
5. Обнаружены "места лучевой обработки" поверхности Земли, на которых 
регистрировалось не фоновое поведение электрического и магнитного полей.

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 
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Космоземные связи и НЛО

3. НЛО в перекличке поколений (1915 и 1985 гг.)

Средства производства информационной неопределенности были еще не на высоте и технические 
аппараты для имитации НЛО в ту пору не применялись, но на территории царской России уже 
возникла обстановка государственного интереса к летающим объектам. В 1914 году военная 
машина России в оборонных целях среагировала на появление воздушных сил противника. 
Наличие в военном противоборстве авиации вызвало создание первых систем противовоздушной 
обороны, что на первых шагах осуществлялось в режиме сбора наблюдательных данных от 
очевидцев "пролета аэропланов".
Первичная мобилизация информации о летательных аппаратах по России и была формой 
"уфологического" картирования территории. Эта процедура была осуществлена возможностями 
силовых министерств того периода. Мы вкратце коснемся вопросов НЛО на просторах Зауралья 
России, особенно юга Западной Сибири и Казахстана. Циркуляры и предписания военных 
ведомств, а также Министерства внутренних дел для сибирских губерний тщательно выполнялись. 
Уже в 1916 году в специальных архивах собралось около 150 отчетов по наблюдению за 
"аэропланами". Эти наблюдения и отчеты анализировались военными специалистами на предмет 
"возможного развертывания сил неприятеля в глубоком тылу Государства Российского".
Каждое наблюдение, как о том свидетельствуют документы, подвергалось проверке, анализу и 
включалось (или не включалось) в некий общий перечень явлений. Основная работа по сбору и 
проверке данных выполнялась военными (включая и казаков) и чиновниками по особым 
поручениям. Отрадно видеть, что наши деды и прадеды владели цепкостью анализа, правдивостью 
и исполнительностью. Да и наблюдатели были на высоте. Из имевшихся донесений лишь одно 
"оказалось подложным".
Так и появилось по описи 1915 г. под No. 544   "ДЕЛО КАНЦЕЛЯРИИ СТЕПНОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА" (1-го отделения 2-го стола). Отсюда рассылались циркуляры и сюда же стекались 
сообщения по линии МВД из всех губерний Сибири. И вот в качестве упражнения по 
сравнительному изучению состояния проблемы НЛО в первой и последней четверти XX века (у нас 
в Сибири) приведем соответствующий материал. Это материал отчетно-информационный, с легким 
налетом аналитики. В первой "Справке" в качестве исполнителя фигурирует чиновник особых 
поручений при Степном генерал-губернаторе, аналитик Чернавин. Вторая "Справка" написана 
мной, на то время   научным руководителем темы "ГОРИЗОНТ   МО ИГиГ".
Считаю неуместным давать какие-либо комментарии на приводимый "оперативный материал". Но 
внешние замечания все же хочу сделать. Парадокс, но факт   и в 1915, и в 1985 году (заметьте, через 
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70 лет), "не сговариваясь", авторы назвали свои работы "справками". Жаль, конечно, что отчет 
чиновника по особым поручениям попался мне лишь в начале 1995 года. Конечно, из моей 
"Справки" приведена лишь ее вводная часть, а ее основная часть содержит (надеюсь, что читатели 
мне поверят) избыточную детальность и характеризуется профессиональной занудностью... 
Справка же 1915 года, составленная в доядерный, доракетный, долазерный, докомпьютерный и т.д. 
период, меня ошеломила и обрадовала одновременно. Надеюсь, что и читателю небезынтересно 
вникнуть в материал, составленный на территории "глухой Сибири" в начале века. Оказывается, 
что и термин "летающая тарелка" в XX веке впервые был применен опять же у нас, в Сибири. Вот 
тебе и Америка...
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Копия
В КАНЦЕЛЯРИЮ ПРИ СТЕПНОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ
15 СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА, г. ОМСК

СПРАВКА

Первые сведения о появлении в крае аэропланов относятся к январю 1914 г., когда дочь священника 
Коченгина   Агния Коченгина, 15 лет, и работник Волхин наблюдали полет аэроплана (судя по 
описанию, типа Блерио)   над г. Зайсаном... Как Агния Коченгина, так и Волхин, наблюдавшие полет 
из разных мест, дали очень схожие показания, но Семипалатинский губернатор, действительный 
статский советник Тройницкий, рассмотрев эти показания, пришел к заключению, что описанный 
случай полета в действительности едва ли имел место, ибо показания Коченгиной и Волхина 
существенно разнятся между собой.
В чем заключается усмотренная д.с.с. Тройницким разница в показаниях   он не указывает.
Это сообщение губернатора было доложено главному начальнику края   14 апреля 1914 г.
Засим в декабре 1914 г. Акмолинский губернатор Т.С. Неверов донес генерал-губернатору о том, 
что полицейский урядник Тимецкий и другие лица наблюдали 3 декабря, в 9 час вечера, летящий 
аэроплан, освещенный тремя прожекторами.
Вскоре Акмолинский губернатор снова сообщил (9 февраля 1915 г.), что крестьяне 
Петропавловского уезда Дикий, Пономарев и Головко наблюдали вблизи немецких заимок какие-то 
огненные столбы конусообразной формы, а крестьянин Головатый, проходя в 11 часов ночи по 
улице с. Андреевского, услышал какой-то неопределенный шум и тотчас же заметил огненный шар 
в виде паровозного фонаря, приближающегося к селению; пролетев над селением в 20 30 саженях 
от земли, огонь стал удаляться, поднялся выше и направился к немецким заимкам.
После этого донесения никаких сообщений до июня месяца не было.
С изданием 12 августа с.г. объявления главным начальником края о появляющихся в крае 
аэропланах в канцелярию поступают многочисленные заявления разных лиц со сведениями о 
полетах аэропланов.
Сообщения эти можно разделить на три группы. К первой группе можно отнести наименее 
ценные сообщения, основанные на неопределенных слухах. Такие заявления не содержат в себе 
каких-либо точных сведений и в них, обыкновенно, говорится, что заявителю пришлось слышать 
от такого-то, что аэроплан видели летевшим через такую-то местность.
Все эти заявления Канцелярия принимала лишь к сведению, так как предпринять какие-либо 
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действия на основании таких заявлений невозможно.
Ко второй группе относятся заявления и показания очевидцев полетов аэропланов.
Эта группа дает довольно ценный материал, ибо на основании его можно не только установить 
самый факт появления здесь аэропланов, но указать типы их, отчасти наблюдать пути полетов и 
даже примерно установить их базы.
Заявления этой группы необходимо разобрать более подробно.
Говоря о заявлениях очевидцев, надлежит отметить, что их показания, как и все вообще 
свидетельские показания, не всегда отличаются точностью и определенностью. В них часто 
встречаются неясности, недогляды, и на все эти недостатки люди, отрицающие возможность 
появления здесь аэропланов, указывают как на обстоятельства, опорочивающие показания их в 
целом.
С таким взглядом нельзя согласиться, так как при рассмотрении показаний нужно иметь в виду, 
что многие их них сделаны людьми малознакомыми или вовсе незнакомыми с аэропланами. Лицу, 
видевшему и хорошо знающему типы аэропланов, достаточно одного взгляда, чтобы определить 
тип и особенности аппарата, тогда как крестьянину, знающему об аэропланах часто лишь 
понаслышке, крайне трудно запечатлеть в своем мозгу такой сложный тип, как, например, 
Фарман.
Необходимо также помнить и то, что способность схватывать особенности наблюдаемого 
предмета   качество чисто субъективное. У одного эта способность развита в большей, у другого   
в меньшей степени. Это обстоятельство тем более важно, что наблюдение полетов происходит 
обыкновенно в течение не больше 2 3 минут, так что наблюдавшему трудно бывает детально 
рассмотреть аэроплан.
Показания сделаны следующими лицами:
1. Рабочие Чернов, Коновалов и Рожнов видели аэроплан 14 августа в восьмом часу вечера. 
Направление полета: от кирпичного завода Иванова, через дом Чернова на Семипалатинском 
тракте, церковь и на левый берег Иртыша, правее железнодорожного моста.
Форма аэроплана, по описанию Чернова,   растянутый ромб, летящий тупым углом вперед. 
Наблюдали его 2 3 минуты.
2. Пастух Иванушко на заимке Винокурова видеть ясно аэроплан из-за тумана не мог. Аэроплан 
пролетел на высоте примерно 15 саж. с сильным шумом, распугавшим лошадей. Судя по 
удаляющемуся шуму, определил направление полета: дер. Московка   заимка Винокурова   завод 
Иванова   Атаманский Хутор.
3. Рабочий г-на Винокурова Зольников два раза   6 и 15 августа, в 5 часов утра   слышал в высоте 
шум пропеллера, но аэроплан, из-за сильного тумана, не видел. Направление определил так же, как 
Иванушко.
4. Мастеровой Лещинский видел 2 августа с.г. два аэроплана в 20 верстах от Омска   в Тобольской 
губ. на берегу реки Иртыш. Летели один навстречу другому. По описанию один типа Блерио. 
Блерио раскрашен в два цвета   синий и красный, на нем было два летчика. Другой  типа Фармана.
5. Г-жа Чернавина видела аппарат типа Фарман в начале июня с.г. в пос. Новая Станица, в 15 
верстах от Омска, в 11-м часу вечера. Аэроплан летел низко   видны были две фигуры летчиков и 
даже детали конструкции. Сильный шум пропеллера.
6. Директор Землемерного училища Чулков, будучи в ст. Щучинской, 2 августа, в 6 часов вечера, 
слышал в высоте шум пропеллера. Заявляет, что вблизи от станицы двигателей нет.
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7. Конторщик Михайловского имения Крестьянского банка (Каинского уезда) Литвинов, 14 
августа, в 12 часов ночи, совершенно ясно видел пролетающий над заимкой на незначительной 
высоте аэроплан с мелькающим светом.
8. Крестьянин Саяпин видел аэроплан вблизи дер. Любинской, Тобольской губ. Описывает его в 
виде продолговатого круглого тела, более широкого впереди. Наблюдал в течение нескольких 
секунд.
9. Машинист Алфеев, ведя товарный поезд No. 36,  18 августа, в 8 часов вечера вблизи станции 
Татарской видел аэроплан, пролетевший через железнодорожный путь. Временами освещался. 
Описания нет.
10. Крестьянин Роман Мулявко сообщил из ст. Песчаной (Павлодарского уезда), что 14 июля, 
перед заходом солнца к нему прибежал киргиз-пастух и сообщил, что к пустой избушке киргиза 
Отюбекова прилетел по воздуху и опустился на землю пароход, окрашенный в два цвета   черный и 
голубой. Из парохода вышли люди, затем пароход побежал на колесах, сделал по земле несколько 
кругов и улетел.
11. Начальник Ишимского гарнизона сообщил о том, что полет (похожий на падение) аэроплана 
наблюдали гимназисты братья Постниковы и Тверской близ дер. Заворохиной. (Сведения о 
результатах обыска окрестностей Заворохиной еще не получены.)
12. Почетный гражданин Кушнаренко видел аэроплан два раза: в 1911 г. он видел, как аэроплан 
прилетел на заимку Штумпфа, находящуюся верстах в 10 от г. Омска, на левом берегу реки 
Иртыш, и 20 августа с.г.   над Атаманским Хутором.
13. Татарин Сатдаров видел аэроплан с одним летчиком в 8 часов вечера, 31 августа, в г. 
Павлодаре. Летел по направлению к Баян-Аулу.
14. Пастух-крестьянин Уфимской губ. Акмолинов близ ст. Марьяновка, 24 августа после заката 
солнца видел поднимающейся из-за леса на воздух какую-то фигуру "наподобие курятника". 
Испугался и убежал.
Здесь приводятся наиболее характерные показания. Если в заявлениях этой группы встречались 
какие-либо неясности или они вызывали сомнения, то заявители приглашались в канцелярию для 
передопроса, и показания их сообщались начальнику жандармского управления и уездным 
начальникам для сведения и принятия мер по установлению наблюдения за подозрительными 
пунктами.
На основании этих заявлений можно начертить следующие обрывки путей, совершаемых 
аэропланами: 1) от деревни Московка через завод Иванова и Атаманский Хутор на левый берег 
Иртыша (показания Иванушко, Зольникова, Чернова, Коновалова и Рожнова); 2) ст. Песчаная   
Павлодар (показания Мулявко); 3) Павлодар   Баян-Аул (показания Сатдарова).
К сожалению, приходится констатировать, что эти сведения отрывочны и не дают полной 
картины путей полетов.
Происходит это от того, что в канцелярию сообщается лишь незначительное число наблюдений 
над полетами, большинство же их не доходит до канцелярии. И если можно понять рядового 
крестьянина, боящегося и немцев и потери времени, если его будут вызывать для передопросов или 
в качестве свидетеля, то никак нельзя понять, почему не сообщают о своих наблюдениях люди 
интеллигентные.
Заканчивая обзор заявлений второй группы, нельзя обойти молчанием сообщения о световых 
явлениях, замечавшихся разными лицами. Многие полагают, что здесь происходит простое 
недоразумение, и что лица, утверждающие, что наблюдали ночью огни аэроплана, видели на самом 
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деле планету Юпитер, свет которой очень ярок. Конечно, такие заблуждения возможны.
Однако некоторые показания никоим образом нельзя объяснить такой ошибкой. Прежде всего 
необходимо иметь в виду, что как звезды, так и Юпитер, кажутся наблюдателю неподвижными, 
а такого положения в воздухе аэроплан занимать не может, ибо полет его обусловлен 
исключительно скоростью движения. Поэтому, если некоторые наблюдатели говорят, что видели 
аэроплан в какой-то точке неба в течение 15 20 минут, то ясно, что наблюдатель ошибся, 
принимая звезду за аэроплан. Но, с другой стороны, трудно объяснить все показания такой 
ошибкой наблюдателя.
Из показаний чиновника Левандовского, например, усматривается, что ему и его спутникам, в 
числе 5 человек, пришлось наблюдать на небе (вечером 17 августа) движущуюся световую точку, 
которая описала в течение 15 минут над левым берегом Иртыша замысловатую фигуру 
(приложен план) и затем скрылась вдали.
Такое показание, если только признать его добросовестность, не может быть объяснено 
наблюдением над какой-нибудь звездой, так как звезд, делающих в короткий промежуток времени 
такие сложные движения, насколько известно, не имеется.
Еще труднее объяснить наблюдением над планетой Юпитер или над какой-нибудь звездой те 
явления, о которых говорит крестьянин Головатый (сообщение Акмолинского губернатора от 9 
февраля 1915 года), и показания этого лица не являются единичными.
Так, например, крестьянин Семенов, малолеток-ямщик, говорит, что над его головой 18 июля, в 12 
часов ночи, с сильным шумом пролетел светящийся шар, имеющий вид паровозного фонаря. Исчез 
в пространстве так же быстро, как и появился, причем издаваемый этим предметом шум 
слышался еще несколько минут.
Аналогичный случай был и с ямщиком Скатовым, в ночь на 6 августа, близ пос. Волчанского. Эти 
донесения убеждают, что аэропланы летают и по ночам, освещая свой путь прожекторами.
Заканчивая обзор этих заявлений, необходимо отметить, что полеты аэропланов наблюдались в 
Акмолинской и Семипалатинской областях, в Тобольской и Томской губерниях.*

*В Акмолинской области   в Омском, Петропавловском, Кокчетавском и Атбасарском уездах. В Семипалатинской 
области   в Павлодарском уезде. В Тобольской губернии   в южной части (ближайшей к железной дороге)   
Тюкалинском и Иишмском уездах. В Томской губернии   в Каинском и Кузнецком уездах.

К третьей группе заявлений надлежит отнести те, в коих указывается местопребывание 
аэропланов. Надо сказать, что таких отдельных заявлений не много, но зато во многих заявлениях 
второй группы встречаются указания на базы аэропланов и на возможные места их пребывания.
Большинство лиц делает лишь общие указания: "аэропланы скрываются на немецких заимках", но 
иногда указывается и на отдельные пункты.
Весьма многие из заявителей указывают на то, что видели аэроплан летающим или спускающимся 
вблизи паровой немецкой мельницы. Так, указывалось на мельницы: Герцена в Павлодаре; в пос. 
Звонорев   Кут; мельницу Дика на заимке Трусова (в Тюкалинском уезде, верстах 40 от г. Омска) и 
на ряд мельниц вблизи Михайловского имения (Каинский уезд) Крестьянского поземельного банка.
Весьма интересное и разъясняющее указание по этому поводу дает Непременный член Омского 
отделения Крестьянского поземельного банка Хорошев, в рапорте 17 августа 1915 г. за No. 378. 
Сообщая о виденных 11 и 14 августа конторщиком Литвиновым и его женой аэропланах, 
г. Хорошев отмечает, что вокруг Михайловского имения расположено до 30 немецких заимок; "на 
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3-х из них вальцовые мельницы с вполне оборудованными мастерскими, с запасами нефти и 
бензина, и все эти заимки расположены вдоль полотна железной дороги". Это указание дает 
возможность предположить, что, если мельницы и не служат для аэропланов убежищем, где они 
могут скрываться долгое время, то во всяком случае могут получать запасы бензина и других 
припасов.
В некоторых заявлениях указывается и на отдельных лиц, хотя и не всегда точно.
Так, например, крестьянин, наблюдавший полет аэроплана 22 августа, заявил, что аэроплан 
улетел по направлению к лесу, который расположен в 35 верстах от г. Омска, где живет немец 
русского подданства; живет лишь он один; из других никто не проживает.
Такое неопределенное показание дает, конечно, весьма мало материалу для розыска.
Почти единственным лицом, которое упоминается во многих заявлениях, является землевладелец 
Штумпф, заимка которого расположена на левом берегу р. Иртыш, верстах в 10 от г. Омска 
(выше железнодорожного моста).
На Штумпфа указывали следующие лица: 1) мастеровой Лещинский, который, рассказывая о 
виденных им двух аэропланах, в конце своего показания, данного 17 августа подполковнику Гудима, 
заявил, что около недели тому назад (т.е. 10 11 августа) какой-то хохол, заходивший в 
мастерскую, говорил, что когда он ехал по степи, то из заимки немца Штумпфа поднялся 
аэроплан, напугавший его лошадей. Где живет этот хохол и как его фамилия, Лещинский не знает, 
равно как не знает, где находится заимка Штумпфа; и 2) Почетный гражданин Кушнаренко, 
заявивший, что еще в 1911 г. видел аэроплан, прилетевший на заимку Штумпфа. Он же заявляет, 
что виденный им над Атаманским Хутором 20 августа с.г. аэроплан также направился к заимке 
Штумпфа, где и спустился.
Имеется несколько анонимных заявлений о том, что аэроплан следует искать на заимке 
Штумпфа. Конечно, в этом случае, весьма возможно, играет роль как немецкое происхождение 
Штумпфа, так и то, что заимка Штумпфа населена исключительно немцами-колонистами, 
часто не говорящими по-русски. Нет сомнения, что это обстоятельство, в связи с нахождением 
заимки вблизи железнодорожного моста, является благодатной почвой для всякого рода 
предположений.
Весьма интересное заявление сделано павлодарским мещанином Хафизом Абдул-Сатдаровым, 
наблюдавшим полет аэроплана 31 августа в г. Павлодаре, о чем им дано показание помощнику 
уездного начальника. После сего Сатдаров прибыл в Омск и заявил, что часть пути, по которому 
летел аэроплан, он проследил, и, по его предположениям, аэропланы могут скрываться в Баян-
Аульских горах* , где имеется высокая гора с обширной плоской вершиной и с крутыми склонами, 
благодаря чему она мало доступна для пешеходов.

*Баян-Аулъские горы, данная геолого-геофизическая единица литосферы характеризуется особыми качествами. Это 
место вертикальных энергоперетоков и низкочастотных литосферных излучений. Естественно, что свечения и 
летающие "шары" и "сигары" возникают здесь и в наше время, особенно в период активного Солнца. Поэтому 
предположение об "убежище для аэропланов" представляется интересным как образец целеориентированной задачи 
"борьбы с неприятелем".   А.Д.

Предположения Сатдарова не могут быть признаны невероятными и требуют обследования, ибо 
указанное Сатдаровым место по своим качествам является наиболее удобным для убежища 
аэропланов.
Хотя на запрос канцелярии Павлодарский уездный начальник и сообщил по телеграфу, что 
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показание Сатдарова не подтвердилось, но прежде чем признать неправильность показаний или 
предположений, необходимо точно выяснить, что именно не подтвердилось и каким способом 
производилось расследование.
Это необходимо сделать потому, что фраза "показание не подтвердилось" имеет часто тот 
смысл, что кроме данного заявления других подтверждений не имеется.
 
Чиновник особых поручений
при Степном генерал-губернаторе

Чернавин
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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 
СО АН СССР

  

  

 
В головную организацию 
при МО ССР 
по проблеме "Горизонт"

  

С П Р А В К А

  

Рассмотрение прикладного аспекта в связи с монографией Р. Фаулера  
"НЛО: ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ КОСМОСА" 

(Факты и фантазии о конспирации НЛО) 
(Exposition Press New-York, 1974)
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 Исполнитель: 
к.ф.-м.н. А.Н. Дмитриев

  

Новосибирск 
1985

3.1. О главе "Оценка ситуации" из книги Фаулера

Книга Р.Фаулера "НЛО: пришельцы из космоса" освещает состояние проблемы на начало 70-х 
годов. Большинство приводимых фактов описаны и классифицированы в отчетах Ф.Ю. Зигеля, 
обзоре Б.Я. Шуринова и во многих зарубежных работах (частично переведенных в общественных 
коллективах и в исследовательских группах). В хронологически упорядоченном обзоре Фаулера 
представлен ход событий, сцепленных с проблемой НЛО в США и других странах Запада.

1. Научный аспект проблемы

В книге представлен первый перечень рекомендаций ученых, выработанный еще в 1954 г. Помимо 
открытой публикации этого перечня, чтo фактически подняло престиж проблемы до ранга научной, 
этот документ содержит отнюдь не устаревшие положения:
"  ...расширить штат исследователей; привлечь к исследованиям специалистов: по электронике, 
метеорологии, фотографии, физике; оснастить регистрационными приборами районы с частой 
встречаемостью НЛО; осуществить широкое вещание по проблеме".
Здесь следует подчеркнуть, что:
1. Эти простые и разумные рекомендации в полном их объеме не были реализованы ни в одной 
стране.
2. Часть этих рекомендаций была реализована в США и других странах в режиме строгой 
секретности.
Наше замечание усиливается и приводимым высказыванием Г. Оберта о том, что "11% НЛО 
невозможно объяснить", т.е. косвенно утверждается отсутствие целенаправленных государственно-
организованных исследований и широко рекламируемое несогласие с имеющейся гипотезой об 
инопланетном генезисе ряда регистрируемых объектов. Инопланетное происхождение ряда НЛО 
открыто было постулировано в 1953 г. С тех пор никаких существенных перемен не произошло. 
Хотя число и фантастических, и правдоподобных предложений выросло во много раз.
Это имеет частично естественное объяснение. Если обратиться к принципиальным основам 
современной науки, которая исследует часто встречающиеся природные явления и занимается 
построением "своего мира" из искусственных систем и явлений, то можно видеть, что наука не 
имеет исследовательских методов не только для изучения возможных феноменов 
функционирования высшей цивилизации, но и нет разработанных надежных подходов для 
исследования быстропротекающих явлений природы (метеорологических, геофизических, 
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геокосмических и др.). Эта необычная и неприятная ситуация по какой-то скрытой причине 
создавалась веками и сейчас порождает разнообразные социальные, информационные и военные 
проблемы. Основу фундаментального решения проблемы НЛО и быстропротекающих необычных 
явлений мы видим в синтезе ряда исследовательских направлений. Этот исследовательский 
комплекс экспериментальных и регистрационных возможностей современного знания должен 
обеспечить безошибочную диагностику этого 11%-го "ядра НЛО", на втором этапе изучения 
необходимо провести работу по выяснению их предназначения и истинной природы.
На современном этапе исследований (80-е годы) информация по открытым государственным 
каналам значительно уменьшилась, хотя публикации "на общественных началах" продолжаются в 
режиме "подправленного" освещения общей феноменологии. Заметна в общемировом масштабе 
тенденция к полимодальным объяснениям НАЯ (А. Хендрик, UFO-Handbook, 1983; письмо 
Персингера, приложение 2; В.В. Мигулин, ИЗМИРАН). Вопреки резкой открытой критике 
"энтузиастов НЛО" от 80 до 90% сообщений о НАЯ в действительности оказались неправильно 
диагностируемыми явлениями природного и технического характера, 10 20% светящихся 
образований могут претендовать на "инотехнологию".
Таким образом, проводя "оценку ситуации" по Фаулеру в 1985 году, следует признать, что 
общепризнанной единой стратегии решения проблемы НАЯ (НЛО) все еще не существует. Четко 
выделен ряд чисто научных проблем, включающих в себя:
1. Проблему контроля и учета результатов и косвенных последствий технической и индустриальной 
деятельности человечества.
2. Проблему быстропротекающих и редких геофизических явлений, которые, ускользая от 
внимания ученых, имеют важное значение для жизни биосферы (например, электромагнитные 
предвестники землетрясений, редкие формы атмосферного электричества, катастрофические 
взаимодействия с Солнцем, типа супервспышки в августе 1972 г. и т.д.).
3. Проблему взаимодействия неконтролируемых последствий индустриально-технической 
деятельности человечества в редких космогеофизических явлений, т.е. появление нового класса 
явлений   "техноприродного" (скрытый химизм, образование холодной плазмы и др.).
4. Проблему "истинных НЛО", т.е. анализ "твердого ядра" комплекса сообщений, а именно той его 
части, которая обеспечена достаточным количеством данных и не зависит от места наблюдения в 
пределах Земного шара.
Очевидно, что каждой из первых трех проблем в дальнейшем будут заниматься отдельные группы 
ученых, наделенных соответствующими правами, техникой и специалистами.
Четвертая проблема не поддается планомерному изучению. С ней будут сталкиваться специалисты 
каждой из первых трех групп. Здесь по-прежнему актуальны рекомендации, предложенные в 1953 
году американскими учеными, которые можно конкретизировать и дополнить.

2. Военный аспект проблемы

Действительно, в связи с тем, что военные системы мира владеют процессами громадного 
искусственного энерговыделения, возникает острый вопрос реагирования на "сухой остаток НЛО". 
Сделав предположение (а поводов к нему более чем достаточно) о целевом поведении ряда 
объектов, не поддающихся идентификации, можно построить следующую модель.
Появление объектов целевого поведения равновероятно для любого государства, поскольку 
геокосмос, предполагаемое место базирования приземных подразделений объектов, общий. 
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"Свободное" нарушение вертикальных границ государств снимает межгосударственные границы, 
существование которых есть условие социальных антропогенных структур. Если это так, то вопрос 
о боеготовности оборонных систем крайне проблематичен, поскольку "горизонтальная оборона" 
становится сугубо частной. Реализация массового снижения объектов целевого поведения из 
геокосмических высот возможна, что подтверждается наличием флаппов (1967, 1979 гг.).
В связи с тем, что силовое взаимодействие людей с применением военных средств 
энерговыделения неизбежно катастрофично для биосферы в целом, то можно предположить, что 
объекты целевого поведения (ОЦП) могут играть предохраняющую роль если не для самих людей, 
то для целостности биосферы. Эта целостность необходима для устойчивости Солнечной системы. 
В целеполагании ОЦП может содержаться программа долговременного функционирования 
биосферы, против которой, собственно, сейчас и направлена антропогенная деятельность.
Военный конфликт, следовательно, являясь экстремальным путем нарушения биосферного 
равновесия, просто недопустим. Именно поэтому военные системы становятся предметом 
всестороннего и глубокого внимания со стороны ОЦП. В это же время военные не могут 
противопоставить себя ОЦП в силовом режиме и, естественно, вопрос "национальной 
безопасности" становится еще более напряженным и узким. Видимо, поэтому, как пишет Фаулер, 
"с точки зрения военных   у них нет выбора". А поскольку "время терпит" и "явные воздействия 
единичны", то режим секретности в работе с "сухим остатком НЛО" является наиболее 
приемлемым для государств.
Доказательство внеземного происхождения ОЦП окажется заключительным этапом текущей фазы 
цивилизации на Земле, о чем высказывался и Э. Руппельт: "...Окончательный ответ потребует 
серьезного решения, вероятно, самого серьезного за всю историю человечества..."

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 

http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/chapter4.html 

Космоземные связи и НЛО

4. Электромагнитные свидетели

 
Не мало огней на полях и в лесах, но люди даже их считают чем-то 
сверхъестественным. 

Мир Огненный, I, 66
Все, что происходит и зримо простым глазом, происходит не только "когда-то" (во времени), но и 
"где-то" (в пространстве). Время и пространство   абсолютные свидетели всего происходящего. 
Наполнителем времени и пространства является все разнообразие тел и процессов, включая и нас 
самих. И каждый из нас понимает на собственном опыте, что и время, и пространство заполнены 
неравномерно. Попадаются то "совсем пустые дни", то "совсем пустое пространство". Конечно, 
"совсем"   это преувеличение, но главное во всем этом   признание неоднородности пространства, 
на что указывал еще В.И. Вернадский. Он утверждал, что каждое живое существо представляет 
собой нарушение однородности пространства, которое, кстати, фундаментальными физиками 
считается (почему-то) не только однородным, но и изотропным (с одинаковыми свойствами в 
любом направлении).
Мы же, принимая во внимание неоднородность и неизотропность пространства, удаляемся от 
идеалов лабораторной физики, но приближаемся к природной реальности. Итак, 
пространственные неоднородности весьма разнообразны по форме, возникновению и своей роли 
в окружающей среде. Внешняя среда не пассивный, но запоминающий свидетель. И вся 
трудность в том и заключается, чтобы выяснить, на каком языке говорит с нами внешняя среда, и 
какой своей частью она нам предстает. Память наблюдателей являет себя подробным, иногда 
красочным языком (тем или иным), а язык среды особый   безмолвный, строгий, загадочный и 
правдивый одновременно.
Как было обнаружено еще на первых этапах зарубежных и наших исследований, наиболее 
вездесущим и ответственным реагентом происходящего является электромагнитное излучение. 
Ведь и заявляют о себе самосветящиеся объекты в видимом диапазоне тоже посредством 
определенных длин волн в составе излучения.
Из всего поступавшего материала значительный процент (в некоторых районах до 60%) мы 
относим к классу электромагнитно активных светящихся образований. Причем этот класс крайне 
неоднороден по своему составу, физической природе, поэтому приводятся только общие данные 
по первичной характеристике.
Прежде чем подать фактологию, немного отвлечемся на общие соображения. Действительно, 
многое из того, что пришлось наблюдать, а временами фотографировать и замерять, не поддается 
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однозначной интерпретации. Вначале нам казалось, что все наблюдаемые самосвечения 
относятся к разновидностям геофизических сияний в сейсмонагруженных и геоактивных зонах 
региона Сибири, и все это имеет электромагнитную природу. Но, углубляясь в изучение состава 
этого класса явлений, мы встретили, как выразились математики, "вторую производную по 
необычности".
Не все полосовые и вуалевые свечения и четко очерченные светящиеся образования имели 
гелиогеофизическую или геолого-геофизическую природу. Пришлось вводить подразделения 
внутри этого обширного класса явлений, который, как нам казалось вначале, составил наиболее 
изученную часть общего числа собранных описаний и измерительных данных. В то же время 
часть аномальных самосвечений была "промежуточной" и относилась по своему виду, 
модификациям форм, светимости, яркости то к одному подклассу, то к другому. Так появились 
"блуждающие формы", которые нарушали строгость нашей классификации и затрудняли 
исследовательскую жизнь, особенно в отчетный период, когда требовалось дать однозначное 
заключение о характере той или иной совокупности самосветящихся образований.
Мы снова оказались "не на высоте" и снова становились мишенью для снисходительной критики 
справа ("зря время тратите, лучше бы делом занимались") и зубоскальства слева ("ну, что, наука, 
слабо, это вам не в очереди стоять у кассы, это же другая мерность мира!").
И все же многое было сделано, и те, кто тоже знал не мало, сочувствовали нам. Так, в одной из 
длительных бесед с директором Института ядерной физики Сибирского отделения академиком А.
Н. Скринским (по поводу возможной публикации сделанного перевода зарубежной монографии) 
на прощанье я услышал: "Да, отчаянные вы люди. То, что я услышал, наверно, так и есть, хотя 
оно и противоречит тому, что, как физику, мне известно. Геофизики все больше озадачивают нас, 
природа богаче наших уравнений. С интересом выслушаю вас еще". Но "еще" не получилось по 
целому ряду причин, в том числе и по той, что академик... не счел уместным рекомендовать наш 
перевод к печати.
Вторым фактором, поощряющим изучение "аномальщины", было увеличение экологических 
неурядиц и стихийных бедствий, которые также сопровождаются все более ширящимся 
репертуаром свечений. И нам даже показалось, что совокупность причин, генерирующих 
причудливые свечения и динамику электромагнитных процессов и пульсаций, уже вскрыта. 
Посудите сами, насколько плотно исполнители пытались в институтах Москвы и Киева, 
Петрозаводска и Ленинграда, Нижнего Новгорода отслеживать возникновение, существование и 
исчезновение светящихся объектов. В число значительных причин, генерирующих светящиеся 
образования, были включены:
а) литосферная электрогенерация, надразломные сияния, геодинамические процессы в 
тектонически усложненных зонах, смена состава горных пород   в режиме твердого упора и 
сминающихся горных пород;
б) интенсивные геомагнитные бури, ионосферные возбуждения, грозовые фронты, 
знакопеременные магнитные аномалии, геоэффективные вспышки на Солнце и феерические 
отклики на них в гелиочувствительных зонах (например, Горный Алтай), импульсные излучения;
в) серия рукотворных причин возникновения светящихся образований в районах энергоемких 
экспериментов, ракетных пусков, громадной выработки энергии и ее передачи на расстояние в 
разных метеорологических и геолого-геофизических условиях, закритические давления на 
геолого-геофизическую среду на территориях крупных городов.
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Все эти вскрытые (и не вскрытые) причины могут порождать и порождают светящиеся 
образования не только в верхней атмосфере, но и в приземном атмосферном слое. И чтобы все 
это учесть, а главное закрепить конкретной регистрацией или хотя бы надежным визуальным 
наблюдением, потребовалось затратить ни много ни мало два десятка лет. Конечно, много 
пришлось заниматься историческими разысканиями   под определенным углом зрения и с учетом 
ранее накопленной информации ревизовать на "необычное" некоторые геофизические и 
метеорологические архивы. Дошло дело до учета и летописей, и монастырских записей, 
преданий и быличек. Казалось также, что со свечениями, плазмоидами, энергофорами все ясно   
это форма существования избытка свободной энергии, возникающего в тех или иных геолого-
геофизических, урбанических (городских) или гелиофизических процессах в солнечно-земных 
взаимодействиях.
Но природа оказалась намного богаче наших предположений, и никакой завершенности работы с 
этим классом аномальных явлений все еще не предвидится, тем более сейчас, в условиях полного 
дефинансирования проблемы.
Загадочность и разнообразие самосветящихся объектов неисчерпаемы. И однажды чудесное 
ворвалось ко мне в палатку, озадачив, наверное, до конца дней пилотирования сознания в этом 
теле (не рискнул написать "до конца жизни" по причине непонимания феномена жизни, а 
довольствоваться ее школьным определением   "существование белковых тел"   совесть не 
позволяет)...
Теплая августовская ночь 1976 года, берег горной реки Чарыш (где-то в средней части 
Бащелакского хребта). Трудный день с переброской лагеря, поиск старого пикета для 
магнитных замеров, наконец серии замеров, устройство на новом месте. Палатку отнес 
метров на двадцать от основного лагеря, подальше от постоянного прослушивания очередного 
"рока" на магнитофоне. Обычный уют "начальнической" палатки: раскладушка, вьючик с 
книгами и приборами, сейфик с картами и дневниками, рюкзак с одеждой, в кармашках палатки 
все необходимое   от часов и компаса до отверток и фонариков.
Заснул. Не открывая глаз, полупроснувшись, слышу приятный мелодический звук, напоминающий 
жужжание светлячка:
  Почему звенит светлячок на этих широтах,   подумал я и окончательно проснулся. Очередное 
ощущение: не могу двигаться, с трудом открываю глаза.
  Спокойно, без страха, спокойно...   Не то сам подумал, не то кто-то "телепатировал". Строго 
следую поданному совету, лежа на спине слежу за источником мелодического звука   с четкими 
границами шарик, оранжевого цвета, величиной с пинг-понговый мячик, окружен красивым 
полупрозрачным золотисто-розовым ореолом, диаметром 15 18 см. По синусоиде шарик 
облетает мое тело, начиная с ног. Возвращается к ногам строго по оси тела, и снова 
синусоида, вплоть до подбородка.
  Вот тебе и электромагнитный модуль,   мелькнуло в сознании.
Скоро удержание спокойствия стало легким, а потом без всякого перехода я заполнился 
радостью и пониманием чего-то глубокого и важного. Заполнившая меня радость 
трансформировалась в озорство, и мне захотелось погладить это "изделие". Я начал 
стимулировать тело к движению. И в то же время боковым зрением заметил, что когда шарик 
отлетал к ногам справа, сзади сквозь цветную полосатую палатку просвечивал довольно яркий 
голубоватый свет.
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  Эта система оттуда,   показалось мне, и тут же я ощутил, что правая кисть уже двигается.
Пытаясь "запустить" всю руку, я отвлекся от шарика, певшего мне что-то потустороннее, как 
вдруг уже не по синусоиде, а по прямой в направлении голубоватого свечения вся эта 
светящаяся и звучащая красота улетела сквозь палаточное полотно. Стало темно, а потом 
медленно исчезло свечение и за пределами палатки. Наступила обычная темнота, обыденность 
вошла в свои права. Минут через десять пришла способность двигаться, и еще минут через 
пять появилась способность говорить. Разбудил коллегу из ближайшей ко мне палатки. 
Поговорили, походили с фонариком: "Может, следы есть..." Но ничего не нашли, место, откуда 
шел свет, было занято крупными глыбами матрацевидных гранитов, оставить на нем следы "не 
удастся и танку".
Это событие повергло нас надолго в исследовательское смущение. Но для меня оно стало 
началом нового предположения, что "не Природой единой создаются электромагнитные 
модули"...
  И еще событие, но уже в городе и с участием "технических возможностей": регулярное 
возникновение самосветящегося и взрывающегося шарика в одной из спален обычной квартиры, 
которое выбило из равновесия... пожарную службу города Томска. Началась обычная тяжба по 
выяснению пожароопасности и воздействия на "человеческий фактор". А этим "фактором" 
оказалась семья пенсионеров (заметьте высокую подтверждаемость пословицы "где тонко, там и 
рвется", опять пенсионеры). Не произошло и десятка взрывов этого, как оказалось, 
газоплазменного объемного разряда, как хозяин квартиры научился безошибочно предсказывать 
время появления огненного гостя. Его исчезновение сопровождалось ощутимым хлопком ("как 
пробка из бутылки шампанского").
Предсказание проводилось на фоне общего нарастания тревоги, давления и жжения в области 
сердца и, наконец, вызовом "скорой помощи". К тому времени уже оформившаяся группа 
томских "аномальщиков" наконец получила социальный заказ на исследование. Физики и лирики 
не заставили себя ждать, и в течение месяца выяснилось, что не обязательно тратить 
высокочтимую валюту на получение замагниченной плазмы, достаточно лишь:
  не учитывать состояние геолого-гелиофизической среды при застройке кварталов;
  один из домов построить на "живом" разломе, на территории, подвергающейся вибронакачке и 
подтоплению почвенными водами;
  дом должен располагаться там, где имеется магнитная аномалия, а в квартире под линолеумом 
должен остаться оголенный запитанный от сети электропровод (забыт в свое время строителями);
  дом должен быть многоэтажный, панельный и, конечно, вблизи двух-трех высоковольтных 
линий.
Вышеперечисленного вполне достаточно для того, чтобы бороться за реализацию программы: "В 
каждой квартире по плазменному сгустку!" Надеюсь, читатели понимают, что скрыто за иронией 
изложения данного эпизода. Происходящее в обычной квартире гораздо серьезнее и трагичнее, 
ведь человечество, обреченное теоретиками разных мастей на вечную вражду с природой, не 
считается с особенностями геолого-геофизической среды. Энергия такого поведения людей этой 
Земли черпается из широко известного и высоко вознесенного утверждения о том, что "история 
человечества противоречит истории природы".
Видите, как интересно нарастает феноменология, и множатся эффекты, обозначенные как 
электромагнитные свидетельства в проявлениях самосветящихся объектов. Но давайте из палаток 
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и квартир перейдем в открытое геолого-геофизическое пространство. Чтобы не перегружать 
читателя новыми терминами и понятиями, я избегну физикализмов в характеристике 
нижеследующих примеров и иллюстраций. Но все-таки можно начать словами томича 
В. Сальникова о том, что устойчивые электромагнитные образования чаще всего представлены 
возникающими вихревыми электромагнитными кольцами квазикристаллического характера. 
Касаясь более глубоких физических основ разнообразия самосветящихся объектов, следует 
обратиться к новейшим представлениям о физическом вакууме. В согласии с классическими 
законами электромагнетизма и гравитации (уравнения Лоренца, Максвелла, Хэвисайда) и 
моделями А.Е. Акимова, В.Л. Дятлова, Г.И. Шипова можно формулировать, что подавляющее 
количество самосветящихся объектов   это особые виды нарушения однородности физического 
вакуума. То есть, самосветящиеся образования   это вакуумные домены (более преемлемое 
название   энергофоры, т.е. энергонесущие объекты, "сотканные" взаимодействием 
перечисленных полей), устойчивость которых обязана взаимодействию четверки (квадриги) 
полей: магнитного, электрического, гравитационного и торсионного (поля вращения).
По мере изучения явлений, их фотографической и геофизической регистрации, оказалось, что 
производство устойчивых систем светящихся образований обязано не только Солнцу, разломам, 
аномалиям, геомагнитным бурям, грозам, но и... ракетным пускам, которые тоже в определенных 
условиях генерируют самосветящиеся объекты. Ничего не поделаешь, ведь сотни и тысячи тонн 
раскаленного вещества выбрасываются в прозрачное тело ионосферы, где плазма   ее обычное 
наполнение. Да-да, электромагнитные техногенные системы (для неискушенных наблюдателей 
это, "конечно же не НАЯ, а НЛО, так как ракета улетела, а "оно" появилось через двадцать 
минут, "все видели и подтвердят") в некоторых местах и при особенных геомагнитных 
обстановках возникают неизбежно. Мы, жители Западной Сибири, просто обречены наблюдать 
все пуски с казахстанских полигонов и даже определенные пуски из района Плисецка. И если мы 
видели пролеты и отстрелы ступеней ракет, то, конечно, видим и то, что "светится и летает после 
пролета ракеты". Это и есть рукотворные энергофоры, коротко-, а то и долгоживущие. Хуже, 
когда эти "изделия" опускаются в нижние слои атмосферы... Тут их встречают пассажирские и 
военные авиалайнеры, и люди из окон самолетов могут полюбоваться на необычное поведение и 
притягательный вид "электромагнитных модулей" ракетного происхождения. Правда, надо и 
здесь отдать должное выдержке ученых и властей. Служб слежения и выявления воздействия 
этих систем на среду не организовано, а наблюдения случайно происходят все на тех же 
общественных началах... Увидел   доложи, но можешь и не докладывать, кто проверит; скорее, не 
поверят увиденному. Так и существует проблема электромагнитных свидетельств в густой тени 
от большой науки.
А теперь, как говорится, перейдем от теории к практике. Давайте знакомиться с 
электромагнитными свидетельствами из нашего нахмуренного разными дефицитами 
Новосибирска. Снова слово дадим очевидцам, но, наученные опытом общения с ними и по 
просьбам, содержащимся в письмах, мы не указываем их адресов, "чтобы нам не звонили и не 
лезли в квартиру потом..." Материал наблюдательный, довольно пестрый и, конечно, не 
охватывает всего разнообразия явлений данного класса.
Пишет В.В. Лукашевич.
Уважаемые товарищи! В 1976 году, когда я учился в Новосибирском электротехническом 
институте (НЭТИ), в числе многих людей мне довелось видеть НЛО на очень небольшой высоте. 
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Около 9 часов вечера я шел из института в общежитие No. 5, где мы жили на 9-м этаже. 
Летом коридорное торцовое окно обычно открыто, и там на подоконнике сидят и курят 
ребята, я посмотрел   нет ли наших, и тут заметил огромный висящий между общежитиями 
светящийся розовый шар   первая мысль была: что за фонарь повесили такой?
Шар был газовый, внутри сплошные как бы дымчатые турбулентные потоки, вокруг легкий 
ореол   все одного цвета, как бы розово-оранжевого. Меня этот шар заинтересовал   и я 
остановился. Неожиданно из шара появилось три синих луча   бледных, симметричных, 120° 
между ними и   из одной точки. Лучи одновременно качнулись против часовой стрелки, вернулись 
обратно и застыли. На огороженной площадке человек шесть ребят пинали мяч в одни ворота и 
сначала ничего этого не видели. Сразу у меня появилась ассоциация с "марсианами" Уэллса. 
Состояние необычное.
Один из лучей был в метрах 10 15 от меня. Я видел, как в нем струится пыль, видел овальное 
пятно от него на земле. Почему-то в тот момент, когда включились лучи, у меня сразу 
появилась уверенность, что это объект не земного происхождения. Хотелось забежать в луч, 
замахать руками, что-то сделать, но я застыл, и было такое ощущение, что делать этого не 
надо. Через минуту-другую футболисты заметили сначала луч, потом шар, и все остановились. 
Лучи отключились, шар медленно приподнялся и поплыл над крышей общежития, почти между 
антеннами. Я отбежал назад, потому что угол здания начал закрывать шар. Шар медленно 
выплыл на пустырь и повис. Тут началось самое интересное. Шар спрессовался в диск 
трехметрового диаметра, с очень четкими формами, как нарисованный в мультипликации, 
толщина примерно 0.5 метра. Плотная розовая однотипная машинная структура. Диск лег, 
встал. Все на одном уровне, он постоял, и у него размылась середина, и он превратился в кольцо, 
потом по всему диаметру к центру хлынул газовый поток, (такой, из чего был шар) и опять 
монолитный диск, который сразу же начал разматываться в спираль. Он стоял на месте, а из 
него шла спираль. Спираль (четырехугольный розовый брус) плавно двинулась с места и с очень 
большим ускорением пошла вперед, и когда проходила над крышей общежития No. 4, полностью 
растаяла. То же самое в этот день в Новосибирске наблюдали многие люди над ЦУМом. Сейчас 
я не могу назвать точную дату, но в первые дни было такое состояние, что нужно куда-то 
бежать, сообщать, но я этого не сделал лишь потому, что на следующий день в "Вечернем 
Новосибирске" или "Сов. Сибири" появилась на последней странице очень маленькая заметка   
что, мол, многие новосибирцы поражены необычным явлением, но товарищи, ничего 
необычного, просто над Новосибирском пролетел космический спутник. И я понял, что никуда 
идти не надо, чтобы не выглядеть дураком.
В поисках хотя бы приблизительных ответов на вопрос о природе электромагнитной активности 
самосветящихся образований нам пришлось столкнуться с объектом, который условно, конечно, 
назвали "электромагнитный модуль". В это название вложено указание на то, что 
инотехнологичными могут быть не только "твердотельные аппараты", но и своеобразные 
электромагнитные образования. Описания, приводимые ниже, касаются одного из видов 
"инопланетного" приготовления электромагнитных изделий. Исходя из особого "пристрастия" 
модуля к техническим системам, его можно отнести к разведывательному (технофильному) виду 
светящихся образований. Следует сразу подчеркнуть непростую поведенческую программу 
модуля, его техноэффективность и большой репертуар функций   от мирного, нейтрального, 
можно сказать, "наблюдательного" режима до включения в рабочий процесс электронных 
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приборов с выделением немалых энергетических воздействий (стирание памяти ЭВМ, 
намагничивание или размагничивание и др.).
Модуль этот в ряде описаний фигурирует в качестве "выносного устройства", генерируемого 
неким более крупным носителем, тоже светящимся образованием. Причем, по наблюдательным 
данным, вынос модуля за границы носителя не превосходит первых десятков километров. 
Характерно также, что скорость перемещения модуля сильно сказывается на характере 
светимости и размере. С нарастанием скорости растет диаметр шара и его яркость, при этом 
снижается видимость структурных элементов устройства. Модификация формы, яркости, 
окраски, размеров одного и того же "изделия" зачастую приводит неопытных наблюдателей к 
ошибочному наращиванию "числа" объектов. При этом следует помнить, что характер этого 
умножения НЛО не лежит на поверхности. Потому часто приходилось кропотливо "собирать" 
цельный объект из большого числа сообщений, в которых добросовестно описаны его 
модификации и фрагменты. Модификации возникали, видимо, в зависимости от той 
функциональной роли, в которой он был зарегистрирован наблюдателем.
Поэтому в среде энергичных представителей "народной уфологии" мы сплошь и рядом 
встречаемся с несознательно умноженным числом тарелок и их форм в роли вновь открытых 
форм объектов. Но ничего не поделаешь   неопределенность всюду суща, а так хочется "все 
объяснить". Сколько раз и мы путались в этой процедуре "отождествления", а сколько еще 
ошибок не вскрыто. Так что не будем очень строги к энтузиастам, но и на поводу у них не 
следует идти. Наука для них трудоемкое и непонятное занятие, она скучна и сурова. Но именно 
наука поощряет рост числа фактов, которые крайне необходимы для полноты картин 
наблюдаемых явлений. И прежде чем в своем научном обиходе мы решились ввести термин 
"электромагнитный модуль", пришлось долго отслеживать его в целом и по частям во многих 
описаниях и в разных местах от заснеженной Дудинки до аскетических предгорий хребта Тану-
Олла в Туве. Более того, нет уверенности и сейчас, что найдена разгадка. Конечно нет, но 
хотелось все же поделиться с читателем некоторым подобием успеха. Длительно собираемый 
"портрет" этого изделия в нашем случае завершился в сентябре 1985 года, и выявилось также, что 
оно многоцелевого назначения для взаимодействия с техническими системами 
радиоэлектронного профиля. Обнаружилось, что это всегда полупрозрачный технофильный 
выносной электромагнитный модуль, но чей он, где изготовлен, на что в конечном итоге нацелен, 
кем и для чего запускается, и на что он способен, нам, увы, неведомо. Хотя не исключено, что 
где-то там, в недрах "военно-прикладных задач на новых физических принципах", известно 
гораздо больше.
На лесистой и заснеженной территории Сибири этот модуль нередкий гость, и кто знает, может 
при другой ориентации человечества к природе и другим существам Космоса этот модуль будет в 
составе наших помощников. Но ведь это повествование происходит в рамках МОЕЙ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ, потому есть смысл просить извинения у более подготовленного знатока 
и читателя. А теперь   описание, которое мы получили в "подарок", но уже после длительного 
"собирания модуля по частям".
С 13 на 14 августа 1985 года (через сутки после запуска спутника "Космос-1675") в 23 ч 07 мин 
по местному времени в воинской части в 2.5 км от районного центра Эрзин (Тувинской 
республики) было проведено наблюдение и регистрация аномального светящегося образования 
следующего вида (электромагнитный модуль).
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Из жилой зоны подразделения ПВО было замечено интенсивное свечение в урочище. (Общее 
описание по ряду донесений проведено мной.) При этом очень яркими четырьмя лучами, 
прожекторного типа по окраске и размерам, подсвечивалась вершина горы. Яркие, чистые 
пронзительные белые потоки света били снизу вверх, освещая вершину с отдельно стоящими на 
ней деревьями. Несмотря на значительную удаленность (14 16 км), отчетливо виднелись 
силуэты и тени отдельных деревьев. Все было "залито" светом, который ровно и постепенно 
затухал к периферии лучей. Центральные лучи потухали медленнее крайних. Источник света не 
наблюдался, он был скрыт ближней грядой, которая создавала заглубление около ста метров 
(по линии наблюдения). Однозначно наблюдалось, что "прожекторные лучи" исходили из одного 
источника и расходились под углом 15 18°. Длительность свечения, начиная с момента 
обнаружения, составила 28 минут. Наблюдатель (командир в/ч Воронин С.В.), обеспокоенный 
происходящим, связался с командованием погранзаставы, откуда получил встречную тревогу в 
связи с наблюдаемым явлением. Было принято решение направить подразделение для выяснения 
источника света.
В это же время в двух километрах от жилого блока на позиции личный состав, находящийся на 
дежурстве в состоянии готовности, наблюдал светящийся, со сложным внутренним строением 
полупрозрачный объект. Объект прилетел в расположение со стороны "прожекторов". Он 
снизился и в течение 4 5минут летал на высоте 1.5 3.0 метра. При набегании на объект он на 
расстоянии 10 15 метров "мягкой теплой волной сильного ветра" отбрасывал людей, "не 
подпуская к себе". Двигаясь с плавными ускорениями, над наблюдательной вышкой он поднялся 
вертикально и перелетел через нее, при подъеме приобрел эллипсоидальную форму с длинной 
вертикальной осью. При спуске на другой стороне вышки шар сплющился по горизонтальной 
оси. Слышался негромкий шелест и звук "как от работающей кинокамеры", временами 
возникало потрескивание. Общее время пребывания на позиции не более 5 минут. Объект 
облетел все установки, останавливаясь на высоте 8 10 м. Никаких помех в работе установок, 
отметок на экране не создавал. Связь по телефону и радио не нарушалась. Удалился объект на в-
ю-в с набором высоты, скорости и яркости, за ним оставалась светящаяся воздушная полоса 
(на 1.5 2 мин). Объект представлял собой "светящееся колесо" диаметром 1.5 м с резко 
очерченным ободом, матово-белого цвета, равной толщины и интенсивности свечения. В 
центре колеса хорошо просматривалось центральное тело ярко-оранжевого цвета размером в 
20 см, по форме юлы или "двух мисок, сложенных краями". От центрального тела "световыми 
спицами" шли яркие лучи к ободу колеса, спицы мерцали, создавалось впечатление, что они 
менялись местами, окраска их труднопередаваема (фиолетовые, синие, зеленоватые тона). Все 
колесо было окружено светящимся бело-розовым ореолом, в котором виднелись короткие 
лучевые вспышки, создавая красивое бело-голубое или розовое сияние вокруг. Наблюдатели 
испытывали интерес к объекту, "хотели потрогать", набегали на него, обсуждали 
происходящее, звонили вниз командиру. После удаления объекта "в сторону заставы", 
приступили к исполнению своих обязанностей.
В это же время была проведена регистрация объекта пограничниками. Небольшое 
подразделение ехало на машине в сторону светящейся вершины. Заметили светящийся шар 
огненного цвета, летящий навстречу машине. Произошло быстрое сближение, остановили 
машину. Шар затормозил, уменьшился в размерах, и наблюдатели увидели то, что наблюдали 
солдаты на позиции ПВО   "колесо и яркий оранжевый центр со спицами". Объект плавно 
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развернулся "почти над головами" и с набором скорости и яркости, оставляя за собой 
светящийся воздух, направился в сторону "прожекторных лучей". Он скрылся за грядой через 
1.5 2 минуты. Лучи окончательно погасли, вслед за тем из того места за грядой вертикально 
вверх взлетели цепочкой три огонька, цвета угольков.
Только что описанный "техногенный модуль" происходит из мира неизвестной реальности. Он 
регистрировался в разных местах в разное время и проявлял довольно разнообразные свойства. 
Так, в "Правде" (за 8 ноября 1981 г., "Страницы биографии") описан эпизод встречи 
полупрозрачного шара с летчиком-испытателем на новом образце истребителя. Модуль заявил о 
себе снижением мощности турбины двигателя, поскольку самолет "толкал" впереди себя 
пятиметровый шар, "который продолжал расти". Касаясь внутренней структуры шара, пилот 
отметил, что "...шар был светло-красный, а сердцевина, с футбольный мяч, была много темнее". 
Модуль скользнул по фюзеляжу и "взорвался" на хвостовом оперении. Все же этот эпизод 
завершился благополучно, летчик посадил машину. Дальнейшее обследование "показало следы, 
как от электросварки"; модуль ничтоже сумняшеся был назван шаровой молнией и снова великие 
нобелиаты сумели горделиво усовершенствовать интеллектуальный уют в кабинетах физических 
фундаментальных наук. С потрясающим талантом они собственное невежество переложили на 
плечи наблюдателей. Еще более вызывающе электромагнитный объект инотехногенного 
происхождения повел себя в широко нашумевшем эпизоде в Карелии. И снова, несмотря на 
очевидность и грубую реальность процесса (модуль тащил в своем режиме, не обращая внимания 
на подъемы и спуски, товарный поезд около сотни километров, и тепловоз сэкономил горючее), 
проявилась потрясающая сдержанность физиков и энергетиков. Думается, что в составе этой 
сдержанности есть и заслуга "инопланетян", которым претит, видимо, общение с такой 
интеллектуальной элитой землян.
Уважаемые товарищи, пишет вам командир ТУ-154 Омского авиапредприятия Тесленко 
Виктор Матвеевич, пилот 1-го класса. Общий полет более 13000 часов. Хочу описать вам 
достоверный случай встречи нашего экипажа в полете с непонятным, по крайней мере, 
явлением (хотя, по моему глубокому убеждению, это была встреча с тем, что принято 
называть НЛО).
В составе экипажа были 2-й пилот Лебедев Алексей Алексеевич, пилот 1-го класса, ныне 
преподаватель Учебно-тренировочного отряда No. 1 ЗСУГА г. Новосибирска, штурман 1-го 
класса Вольхин Анатолий Яковлевич, ныне штурман в ав/п Толмачева, бортинженер специалист 
2-го кл. Анатолий Глебчак, ныне бортинженер ТУ-154 Толмачевского авиапредприятия.
В то время я работал в Толмачевском авиапредприятии командиром ТУ-154, к сожалению, 
бригаду бортпроводников вспомнить не могу, но если опубликовать этот случай, то и другие 
очевидцы, вероятно, напишут вам.
Итак, сентябрь-октябрь 1978 года, можно установить, конечно, и точную дату, но это не 
главное. Обычный пассажирский рейс 3337 Новосибирск   Ленинград с вылетом на 18.30 
московского времени. Далее   только о том, что происходило на борту, с ошибкой по времени 
начала действия 5 7 минут. (Продолжительность событий по хронометру.)
 
Взлет в норме.
Штурман: Механизация убрана, курс   Новотырышкино.
18.37. Новотырышкино, курс   Средний Васюган, 3°08'.
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Берем курс на Средний Васюган, набираем заданный эшелон полета, Лебедев докладывает 
службе движения занятие промежуточных высот.
19.01. Лебедев (2-й пилот): Новосибирск   контроль 85... (номер машины, конечно, не помню; 
10200 метров занял, расчетное время выхода из зоны 19.10).
Диспетчер: 85... следовать 10200 метров.
19.10. Штурман: Новосибирск   контроль 85... выходим из зоны 10200 м.
Диспетчер: 85... Следовать 10200 метров, работать с Васюганом.
Штурман (другая частота): Васюган   контроль 85... вошли в зону 10200 м, точку 
рассчитываем 19.25.
Диспетчер: 85... Вошли в зону 10200 м, точку рассчитывали 19.25.
Диспетчер: 85... Следовать 10200 м, точку доложить.
Штурман: 85... понял 10200 м.
19.15. Штурман (по самолетному переговорному устройству): командир, свет в кабине 
включим? А то темновато, мне надо сделать записи в бортжурнал.
Я: Не возражаю. Пиши, но без ошибок (шутка).
19.16. 2-й пилот: Командир, подожди, что-то впереди по курсу?
Я: Отставить свет. Все смотрим. Впереди по курсу яркая светящаяся точка (ярче всех звезд).
Я: Кажется, встречный борт.
2-й пилот: Сближаемся.
Б-инж.: Вижу!
Я: Васюган   контроль 85... у вас нет встречного борта? Посмотрите локатор.
Диспетчер: Встречных нет. А в чем дело?
Я: Наблюдаем встречный борт на нашей высоте, большая скорость сближения, двойная, 
может, больше, спросите соседей (имею в виду ПВО).
Диспетчер: Наблюдайте, запрошу.
Диспетчер: У них тоже все свободно.
Я (экипажу): Очень близко, отключите автопилот, буду отворачивать влево.
19.18. 2-й пилот: Командир, уходит вправо.
Я: Вижу шары, их два: объект раздваивается. Или их было два, следовавших друг за другом, и 
при изменении курса стал виден второй. Зависают справа и без всякого перехода сопровождают 
нас с нашей скоростью 850 км/ч.
Я: Васюган   контроль, объектов два, вышли к нам по траверзу справа, сопровождают нас.
Диспетчер: Что они из себя представляют, и какое до них расстояние?
Я: Васюган 85... два объекта на нашей высоте, рядом, по форме яйцо, поставленное на попа, 
стороны, обращенные против нашего полета, светло-золотистые, задние стороны   темно-
золотистые, похожие на застывающий металл, видна четкая грань, расстояние примерно 
800 1000 м, а в светло-золотистых частях видно движение каких-то теней.
Диспетчер: Каковы их размеры?
Я: Определить трудно, но думаю, что они соизмеримы с размерами нашего самолета.
Диспетчер: 85... Вас понял, наблюдайте, сообщайте обо всем мне.
Я: 85... Вас понял.
19.20'30". Васюган борту АН-24 (следующему ниже в попутном направлении): 47... 
Посмотрите, вас должен обходить ТУ-154 и сообщите, что видите.
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47... Васюган, подтверждаю, вижу ТУ-154, обходит нас сверху, его сопровождают два объекта   
шары.
Диспетчер: 47... Вас понял.
ЯК-40: Васюган 87... Подтверждаю, вижу ТУ-154, и два объекта обходят нас.
Диспетчер: 87... Вас понял.
Диспетчер: 85... Сообщите, как по борту.
Я: Васюган 85... по борту порядок, продолжают сопровождение, а вот сейчас резко ушли вверх, 
но находятся у нас на траверзе.
Диспетчер: 85... Продолжайте наблюдение, об изменениях докладывайте.
Диспетчер: 85... Вас понял.
Входит бортпроводница.
2-й пилот: Посмотри, какие красивые шарики.
Бортпроводница: А что это такое?
2-й пилот: Сами не знаем.
Диспетчер: 85... Доложите обстановку.
Я: Объекты у нас на траверзе вверху.
Диспетчер: Какая у них высота?
Я: Думаю, тысяч семнадцать.
Диспетчер: 85... Вас понял.
19.23. Я: Васюган 85... Объекты резко ушли вверх и назад, мы их не видим.
Диспетчер: 85... Вас понял, следуйте 10200, пролет точки доложите.
19.26. Штурман: Васюган   контроль 85... пролет вашей точки 10200.
Диспетчер: 85... Вас понял, следуйте 10200, работайте со смежным сектором.
 
Так окончилась наша встреча с неизвестным явлением. Остается добавить, что во все время 
полета все приборы и системы самолета работали нормально. По прилету в Ленинград мы 
доложили об этой встрече своему командованию, но как раз накануне в летном отряде на 
разборе был прочитан доклад комиссии по АЯ (аномальным явлениям), и над нами несколько дней 
подтрунивали. Так все и закончилось, и поэтому только сегодня, прочитав в газете "Труд" от 
30.01.85 г., я решил вам описать этот случай. Больше всего меня поразило то, что объекты 
могли менять мгновенно (т.е. О времени) скорость и направление полета, что по нашим 
физическим законам невозможно, во всяком случае пока, очень сожалею, что в то время не 
додумался дать десятичный код бортовыми огнями.
Итак, мы подошли к необходимости дать некоторое заключение по этому классу самосветящихся 
образований, названных электромагнитными объектами ("свидетелями")- Конечно, автор отдает 
себе отчет в условности и неоднозначности комментария на него. И все же во всей этой 
непонятности и загадочности содержится один несомненный факт, хотя мы коснулись лишь 
верхушки явлений, их некоторого пунктира, схваченного восприятием случайного (как нам 
представляется) наблюдателя. В прорезь не только наших органов восприятия время от времени, 
в том или ином месте, попадает фрагмент "чего-то", но и технические системы "ежатся" от 
возрастающего воздействия на них... Надо ли "серьезной" науке заниматься тем, "что могло кому-
то приверзиться"? Ведь так много насущных задач; ведь надо накормить, одеть, да еще и крышу 
над головой, а тут еще чертовщина всякая. Да и вообще "кому она мешает?" Так и идут 
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десятилетия разных манифестаций реального неизвестного, "потустороннего", а большой науке 
все некогда. И ведомая мировыми целями мирового бизнеса наука идет в обход того, что так 
долго и настойчиво стучится к ней. И то, к чему пришел я, занимаясь этими сообщениями, так 
это к выводу о том, что, гоняясь за разного рода покорениями, эффективностями и заказами, 
наука отстала от самой себя. Она не знает "окружающей среды", она ее "преобразует". И "ничьи" 
сотни и тысячи свечений и воздействий, а также и наблюдений теряются, либо копятся без 
движения и понимания. Колоссальный информационный багаж не востребован ни 
государственной ответственностью, ни пытливостью ума, ни любознательностью чувств. 
Конечно же, можно на многие страницы (да еще и с так любимыми некоторыми формулами) дать 
"научное объяснение" электромагнитных явлений указанного профиля, но от этого легче не 
будет, ведь интересны только "устойчивые явления".
Чудесное умеет себя защищать и от словоохотливости теоретика, и от электронного прагматизма. 
Оно вызывает задумчивость без слов, оно дает себя пережить, но ускользает от характеристики. 
Если хотите, дорогие читатели, это новый виток романтики. Но надо прочно держаться той 
мысли, что реальный романтизм нуждается в чистом сознании и незамутненности чувств. Что я 
этим хочу сказать, спрашиваете?
А то, что не новые ли это формы сознания, одетые в призрачные покровы электромагнитных 
полей. И действительно, а вдруг это   новые формы жизни на электромагнитной основе и   
заметьте   данные нам в ощущении. Может, это какие-то "огнеросли" (в противовес водорослям) 
или "раскаленные мыслительные процессы существа". А почему бы и не пофантазировать, тем 
более, что наблюдательный материал этому не противоречит. Он лишь противоречит нашим 
желаниям и попыткам свести его к "обычным явлениям". И знаменитая "бритва Оккама" 
перерезала трепещущие глотки новых начинаний не однажды. Как бережно и живо говорится о 
возможности науки в книгах "Живой Этики". Например: "Знание настолько расширяется, что 
требуется постоянное обновление методов. Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не 
допускают новых достижений! Каждый отрицатель не может уже называться ученым. Наука 
свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы 
Мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов предрассудков 
и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. Спросите великих ученых, 
сколько раз самые изумительные открытия происходили в процессе обычных наблюдений. Глаз 
был открыт и мозг не запылен" (АУМ, 341).

Перейти к оглавлению
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Космоземные связи и НЛО

5. Огненные росчерки на Земле

 

Даже открыты лучи, делающие предметы невидимыми. Разве такое открытие не 
напоминает о Невидимом, Тонком Мире?.. Можно видеть, как такое открытие 
может изменить всю жизнь земную. Все государственные основания могут 
поколебаться от такого открытия. Царство машин может нарушиться от одного 
луча. Так самые замысловатые механизмы могут остановиться от невидимого 
луча. Кто-то убоится таких возможностей, но другой покроет их мощным 
чувствознанием. Огонь сердца сильнее таких лучей. 

Мир Огненный, III, 303
Этот класс самосветящихся объектов   особого значения. Дело не в том, что, судя по 
свидетельствам очевидцев, их общее количество и разнообразие со временем значительно 
нарастает. Объекты этого класса, согласно многим архивным данным, наиболее активны, 
подвижны и географически распространены. Их видят везде, они "светят и шарят лучами по 
земле" в любое время суток. Характер перемещения объектов, способных яркими лучами 
освещать поверхность Земли на сотни километров, не предсказуем, а причины, по которым они 
пролетают и светят многократно в определенных местах, необъяснимы обычными сценариями. И 
вообще этот класс объектов оставляет впечатление общепланетарной программы по интенсивной 
"лучевой обработке" крупных регионов, например, нашего Сибирского континента.
И действительно, более шестидесяти процентов из всего числа самосветящихся образований с 
невыясненной природой возникновения и существования, приходится на объекты с лучом. Как 
оказалось, длительное и повторное освещение яркими лучами поверхности земли не проходит 
бесследно для геофизических полей, на этих местах возникают особые вариации магнитных и 
электрических полей. И биолокационная съемка (с помощью рамки) обнаруживает 
специфическую картину вращения рамки. Психофизиологический опрос точек с лучевой 
проработкой (экспозицией) тоже дает свидетельства необычности адаптогенных процессов 
организма в этих точках.
Но, в который раз, приходится разводить руками по поводу результатов прямой регистрации и 
фотографирования. Ряд красочных событий с подробным их описанием опытными 
наблюдателями не был поддержан фотоснимками (причем результаты съемок не зависят от того, 
любительская съемка или ее пытались осуществить опытные специалисты и с хорошей 
фотоаппаратурой). А те снимки, которые удается иногда получить, обладают разной 
чувствительностью и выдержкой, на них получались какие-то белые "червячки" на общем поле 
черноты. Впрочем, это разочаровавшее нас событие не является единичным, и уфологи из ФРГ, 

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/chapter5.html (1  12) [10.01.2008 10:27:38]



    |    

например, в середине семидесятых годов получили такие же результаты. Почему? Тоже ведь 
загадка.
Еще более плачевно закончились попытки отрегистрировать пролет объекта с лучом с помощью 
магнитометров, электрометров, радиометров и других "метров".
Это было 12 октября 1982 года. Мы заканчивали свой "уфологический" экспедиционный период и 
уже спустились в менее морозную и заснеженную долину в семи километрах от села Тюнгур, 
Усть-Коксинского района, в Горном Алтае. Обычный костер обычного вечера. Нас осталось 
четверо, наиболее морозостойких, приспособившихся к палаточному жилью под снегом. 
Неугомонный шофер нашего "шестьдесят шестого" все еще плескался около омута. Катунь 
здесь делает крутой поворот, и Палыч пытался выловить "этого хама", тайменя значит. А нам 
из "тюнгурской сейсмички" (стационарная сейсмостанция) передали записку, что "он еще не 
пролетал, а может, в этом году и не будет".
"Он"   это объект с лучом, неоднократно пролетавший и освещавший серединную часть 
Теректинского хребта на протяжении 120 140 км. Мы в прошлом году его видели с правобережья 
Катуни. Красавец, нечего сказать, зрелище запоминающееся. Появляется высоко над хребтом 
яркая звездочка и летит "прямо вниз", становится все ярче. Когда ее величина и светимость в 2 2.5 
раза превосходит величину и яркость Венеры, звездочка, превратившись в кружочек, 
останавливается. Десятисекундная экспозиция заканчивается узким ярким лучом, направленным 
строго вниз, луч бело-голубой, "типичная электросварка". Как только луч касается поверхности 
земли, он как бы подскакивает и, направленный под углом 40 50° к земле, резко расширяется, 
заливая все ярким дневным светом так, что можно читать. Теректинский хребет, кажется 
начинает светиться "собственным светом", красота неописуемая. А на фотографии   сплошная 
темень, ничего. Слабое увеличение магнитного поля на 10 14 гамм. Это наблюдение в профиль и 
издали зарядило нашу решимость "померять все под лучом". Кто ищет, тот всегда найдет. Не 
прошло и трех лет, как "инопланетяне пошли нам навстречу".
В указанное число и в названном месте, и с ясной задачей, и с приборной и внутренней 
готовностью   "нам повезло". Позволю себе снова обратиться к дневниковым записям.
В 22 часа 6 минут местного времени на высоте 65° по азимуту 310° замечена тускло 
светящаяся точка, напоминающая по размерам и цвету нынешнюю 100-рублевую монету на 
расстоянии вытянутой руки. Объект перемещался на восток, и когда он оказался почти в 
зените (в созвездии Кассиопеи), то хорошо был виден ореол бело-розового цвета, а вся 
пролетающая структура была размером в треть лунного диаметра. Здесь же, в зените, объект 
как бы вспыхнул, через 10 секунд   вторичная вспышка, и из центрального кружочка против хода 
движения начала фонтанировать струйка ярких светящихся искр. Этот поток искр превратил 
шар в красиво плывущий по небу пулевидный, уже ярко светящийся "волан".
Далее идут неинтересные детали попыток отрегистрировать вариации геофизических полей. 
Но еще не закончилось свечение от пролета "волана", как над Теректинским хребтом засияла 
уже знакомая нам "звезда". Мы быстро переключились на наблюдение и регистрацию "нашего 
объекта с лучом". Все идет по правилу: снижение   увеличение размера и яркости   узкий яркий 
луч вниз   отскок и движение лавины света навстречу нам. Естественно, мы кинулись к 
приборам, но не прошло и пяти секунд, как сияние света стало нестерпимым. Я закрываю 
скрещенными ладонями глаза, но... вижу косточки своих фаланг. Чувство раздавленности, 
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незащищенности, трудно стоять на ногах, кричу: "Ложись!"   и ничком кидаюсь вниз, на снег, 
тут же зарываюсь в него лицом. А дальше: горечь, обида, бессилие. "Он" пролетел, не дав ни 
померить себя, ни сфотографировать!
После того, как уже можно было смотреть открытыми глазами, мы молча наблюдали 
послесвечение неба в течение 2 минут 30 секунд вслед ушедшему на восток объекту. Без 
энтузиазма измерили то, что надо было мерить во время пролета. Автоматики для 
фотографирования и регистрации полета у нас не было. А имевшийся магнитометр набил нам 
полуметровую ленту нулей, прямое свидетельство о резких скачках напряженности магнитного 
поля. Вот и вся наука. Мы были более чем разочарованы. Ощущение какой-то неведомой угрозы 
и ее реальности влияло на нашу аналитическую способность.
Уже к сильно разгоревшемуся костру подошел Палыч с четырехкилограммовым "хамом" в руке.
  Во, мужики, перед самым светопреставлением из сетешки вытащил, а как заполыхало, то я 
брякнулся на него, родимого, тут же, у воды, и страшно было, но, думаю   помру, так с 
таймешем заодно.
Такое поведение и понимание обстановки со стороны нашей "автороты" приободрило наши 
посюсторонние программы. Достали большую сковороду, изжарили тайменя, немного приняли 
"для сугрева" и разошлись по "снегобиткам" для сна, далеко за полночь.
Но и сугрев не помог, сон не шел. "Инопланетяне" явно были не заинтересованы в "хоздоговоре" с 
нами. Заброшенность и одиночество резко очертили мою палатку, а крепчайший ветер начал 
чему-то поучать меня шумом лиственниц, да вскриками воды на катунском перекате. Не 
спится. Зажег свечу, надел перчатки, взял свой "художественный дневник" и поведал ему свою 
обиду и слабость: "Снова порошей тертого перца в воздухе повисла задача нашей темы   
"необычные явления". Память услужливо освещает в сознании первые интересы и усилия в этом 
направлении. И первые усилия в 1972 году были, видимо, наиболее продуктивными. Потом годы 
напряжения, риска и неизбежного накопления усталости.
Сколько насмешек и отрицаний сплелись в психологический смог вокруг этого фокусного центра 
труда и мысли. Несмотря на академическое полупризнание темы в 1977 1978 годах, на проблеме 
лежит прочное клеймо "общественно бесполезной работы". Трудность хроническая   одни 
хотят легкого не обоснованного отрицания, а другие легко объясняют и все вешают на 
инопланетян.
Тысячи километров на машинах и сотни пешком, вертолеты и тысячи часов наблюдений, что 
они дали, включая и этот потрясающий эпизод? Мое ощущение реальности скрытой программы 
открытого воздействия на Землю и людей и риска несанкционированного изучения этих 
воздействий не есть доказательство "для серьезных исследователей". И что я принесу в 
"народное хозяйство"?.. Свою растерянность и слабость доказательств в потоке отвергаемых 
мыслей? Ведь те, кто финансирует, требуют доказательств (на языке и в аргументах 
финансистов), а чтобы доказать, нужны средства   обычное динамо отрицания: "Этого не 
может быть! Где доказательства?" Хитрые дельцы от ума, устроив удобные кабинетные 
норы, объясняют все и вся с позиций "гуманизма", они ждут чего-то "твердоустановленного и 
воспроизводимого". Научный предрассудок и политические амбиции обыгрываются жуликами 
пера, а фортификация против чудес разрастается вширь и вглубь. Но "позванные звездами" 
идут и видят, и в этом хождении и видении закладываются новые маршруты человеческих 
возможностей.
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Так я жаловался и успокаивал себя в заснеженной палатке на берегу Катуни. Но загадки объектов 
с лучом и с их интригующим поведением нагромождались и копились, и письма все приходили. 
Это они врачевали нас, когда "сил уже не хватало". Но и сами-то объекты становились все 
обыденнее ("наше НЛО полетело"), они, как трактора на пашне, трудятся, обнаруживая свои 
непонятные, а иногда и дружелюбные намерения. Возросло число "костровых" рассказов, 
проверка некоторых из них была успешной: оказывается, и охотники говорят правду. 
Рассказывали, что на тюменском севере "в метаньях средь грозовых фронтов припозднился 
вертолет, да и горючку поизрасходовал   хоть падай, темень кругом, на связи треск сплошной, 
считали   все: болото или винтами по деревьям. И вдруг ярко освещенная поляна. Думали, база, 
скользнули вниз, влево, освещенка нормальная. Сели   хлоп-хлоп винты, и у всех отлегло: дома. И 
вот те на! Все   свет погас, кругом темень. Поершились маленько и заснули в креслах. Утром   
кругом лес. Петька на связь   до базы 89 км. Ну что скажешь, наука?" А науке и сказать нечего: 
"не изучили". "А чего мне таиться, нам никто не верит, как сказку рассказывали, а начальство 
думает, что мы по охотничьему интересу уселись засветло и все тут". Рассказчик весело смеется:
  Да и вы не верьте, я и сам уж перестаю верить, этого же не могло быть?   полуспрашивает, 
полуутверждает он.
  Почему же не может, так и было, чудес много,   успокаиваю я "пострадавшего".
Таких баек и шуток много, и тоже бывает трудно установить, где в шутке правда, а где в правде 
шутка. Но одно ясно, что ошибка второго рода тяжелее. Что это за ошибка? Это такая ошибка, 
если что-то неизвестное принимается за известное. Ничего страшного, если за НЛО примут 
чечевидные облака в зоне вертикального атмосферного электроперетока, но совсем другой 
случай, если за облако примут нечто облакоподобное, но движущееся поперек облачному фронту 
со скоростью более ста километров, да еще имеющее и радарную отметку. Так вот в описаниях 
объектов с лучами имеются ошибки второго рода, когда нечто необъяснимое принимается за 
"необычные посадочные огни" самолета, вертолета и даже "прожектора" и "лазерные лучи" 
спутников. Набрав некоторый разбег по этому виду неведомых лучей и объектов, снова перейдем 
к наблюдениям. Очевидцы пишут:
Уважаемые товарищи! Не сомневаюсь в том, что после опубликования статьи достоверного 
плана в газете "Труд" вы получаете достаточное количество материала по подобного рода 
наблюдениям. Несомненно и то, что часть информации от "очевидцев" носит характер 
желаемого, а не действительного.
Но тем не менее, я думаю, что общими усилиями, в первую очередь достижениями науки и 
техники, нам удастся хотя бы сфотографировать, или, в лучшем случае, снять на кинопленку 
такой полет (если "они" нам разрешат это сделать).
Я работаю руководителем полетов в аэропорту Благовещенск Дальневосточного управления ГА, 
образование у меня высшее (Академия ГА), являюсь штурманом запаса, так что во всех 
летательных аппаратах тяжелее воздуха, созданных разумом человека, разбираюсь.
Я хочу сообщить о своих наблюдениях (очевидцы также и мои подчиненные) в один из зимних 
дней 1979 г.
В 14.30 (местное время) после сдачи дежурства мы сели в аэропорту в городской автобус для 
следования в город. В период пересменки в р-не аэродрома (радиус 50 км) полетов никаких не 
было, прилетов и вылетов не ожидалось, воздушное пространство было свободно. В 14.30 
автобус отправился и, проезжая в р-не расположения цистерн ГСМ (горючесмазочные 
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материалы) на территории аэропорта я заметил на небе под углом 30° к горизонту 
светящуюся точку, которая стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах и 
приобретая очертания. Данный объект завис в р-не ВПП (взлетно-посадочная полоса) на 
высоте около 20 30 м, по форме он напоминал классический вариант перевернутой "тарелки" с 
огнями в иллюминаторах переменной яркости, общим диаметром 15 20 м и, что меня поразило, 
так это свет   конусообразный поток света вниз, как будто от сварки, бело-синего цвета; 
секунд 10 спустя после зависания свет погас и объект быстро удалился в ту же сторону, 
откуда прилетел, с набором высоты. Минимальное расстояние от автобуса метров 200.
Если бы я знал, что у нас есть специальная комиссия по изучению подобных явлений, я, конечно, 
известил бы более подробно и более своевременно.
По всей видимости, подобных необъяснимых явлений имеется достаточно, и не зря в нашей 
отрасли (МГА) (Министерство гражданской авиации) был издан документ о регистрации таких 
явлений.

С уважением ...
Но вернемся из Благовещенска в Новосибирскую область, в которой конусообразный луч света 
ознакомил со своими свойствами двух наших земляков. Ниже следует их рассказ об этом 
знакомстве. Место наблюдения: между селами Довольное и Суздалка Доволенского района.
В конце сентября   начале октября 1958 года мы с приятелем были на охоте. Проживал я в то 
время в районном центре с. Довольное Новосибирской области. Уже порядком стемнело. Вечер 
был с небольшим туманом. Я стоял лицом на север. Приятель мой, ныне покойный, Иван Грехов, 
стоял чуть сзади и правее меня. Луна взошла и сквозь редкий туманчик светила нам в спину. 
Вдруг около 9 или в начале 10-го часа вечера с левой стороны над лесом показался светящийся 
круг изумительно правильной формы и довольно медленно двигался на нас с северо-западной 
стороны. Скорость его была примерно равной скорости движения парашютиста, около 6 м/сек. 
Я год назад, в 1957 году, демобилизовался из рядов Советской Армии, служил в авиации, 
приходилось прыгать с парашютом. Поэтому сравниваю скорость двигавшегося на нас 
предмета по имеющемуся опыту.
Лес был освещен предметом, довольно отчетливо различались отдельные березы. Было такое 
впечатление, как будто кем-то включен прожектор средней величины. Силу света, излучаемую 
объектом, можно сравнить приближенно со светом фары автомобиля при средней плотности 
тумана, вернее даже   ниже средней плотности. Все это было очень красиво и интересно: 
почти над нами проходил какой-то прожектор и прощупывал местность, как будто выбирая 
посадочную площадку. Когда яркий круг, диаметром равнявшийся 5 6 диаметрам луны, 
приблизился ко мне, отчетливо стал виден второй круг, тоже правильной формы, но менее 
яркий, охвативший первый круг, с размывом контура к краю первого, яркого круга. Контуры, как 
внутренний, так и наружный, сохранили отчетливую форму. Неизвестный объект был похож 
точно на форму тарелки, только тарелка проплывала дном вверх. Наружный диаметр 
светящегося круга был в два раза больше внутреннего. От летающей тарелки исходил белый 
свет с небольшой примесью фиолетового. Объект проплывал на высоте 200 250 метров. Было 
очень тихо, вечер был безветренный, от объекта никакие звуки не исходили. Болото было почти 
все освещено (круг диаметром метров 300). Угол наклона тарелки по отношению к горизонту 
был равен примерно 40. Когда мы попали в полосу, освещенную кругом, какая-то неведомая сила 
нас прижала к земле, просто положила, по телу прошла дрожь, как будто попал под переменное 
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напряжение. Это длилось кратковременно, пока мы находились в полосе освещенности. Луч 
исходил из центра тарелочного круга, был направленным, с малым углом раствора, как луч 
прожектора. От него на земле было яркое пятно, в котором ясно видны были кочки и 
камышинки. Вокруг этого яркого пятна круг рассеянного света, менее яркий. В край этого 
рассеянного света мы и попали. В воздухе был виден только луч прожектора, луч рассеянного 
света не был виден в воздухе, он был виден только в виде пятна на земле.
Я повернул голову в лежачем положении в правую сторону и увидел удаляющийся луч 
прожектора, он уходил в сторону северо-востока. Наружного диаметра тарелки видно не было, 
так же как и тыльной ее стороны.
Когда я поднялся с земли, меня охватил какой-то страх и появилось ощущение полнейшего 
безразличия. Это явление наблюдалось также комбайнером из села Суздалка, находившимся в 
это же время в поле на расстоянии около пяти километров от нас в направлении северо-
востока.
С целью ознакомления читателей с методикой изучения некоторых случаев дадим параллельное 
описание по конкретному рассказу, заслушанному на заседании секции Комиссии по метеоритам 
и космической пыли СО АН СССР. Приводится в записи В.К. Журавлева с согласия рассказчика-
очевидца.
В конце сентября   начале октября 1958 года наблюдатель был на охоте вместе со своим 
знакомым, пожилым человеком, бывшим фронтовиком, хозяйственником. К настоящему 
времени этот второй очевидец уже умер. Приехали на мотоцикле на берег болота. Место 
открытое. Был вечер, примерно 20 21 час местного времени. Было уже довольно темно. Увидели 
низко над горизонтом на западе непонятный летящий предмет. Сразу поняли, что не самолет. 
Но что это, определить не могли. Объект двигался от горизонта в направлении почти к зениту 
горизонтально и вскоре оказался над очевидцами. По форме он походил на опрокинутую 
тарелку, наклоненную к горизонту под углом 45°. (Тарелка, летевшая боком. Объект был больше 
похож на опрокинутую тарелку. На блюдце не походил.) Ощущалась вогнутость нижней 
поверхности, которая светилась. В центре было ярко светившееся пятно или шар. Свечение 
борта было значительно слабее. Край борта был четким. Верх объекта был темным. Свечение 
было слабее, чем лунный свет. Свет, испускавшийся объектом, был белый с синим или 
фиолетовым оттенком, как свет кварцевой лампы, испускающей ультрафиолет, но яркость 
была значительно меньше, чем у кварцевой лампы. Луна находилась в это время на небе с другой 
стороны и ярко светила. Объект двигался медленно, плавно, как будто искал место посадки. 
Светящийся шар внутри (центре) "тарелки" испускал четко очерченный луч, его раствор был 
порядка 60°, луч хорошо был виден в воздухе на фоне слабого тумана.
Вскоре люди оказались освещенными этим лучом. Они испытали ужасное, болезненное 
ощущение: "Меня как бы согнуло, я окаменел, стоять было невозможно, и я со стоном упал на 
траву. О товарище в тот момент и не вспомнил. Потом оказалось, что он тоже упал. С 
трудом поворачиваю шею, приподнял голову, пытаясь следить за "глазом дракона". Тело было 
как бы сведено судорогой, как бы парализовало. Пожалуй, можно сравнить с параличом рук, 
коснувшихся источника тока. Было страшно".
Когда объект прошел над людьми и они оказались вне луча, судорожное состояние сразу же 
прошло, "мы встали как люди" и продолжали смотреть на объект. Он осветил своим лучом 
болото   освещенный круг имел диаметр метров 300. Видно было, как осветился 
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противоположный берег болота. Объект удалился по слегка искривленной траектории к северо-
востоку, так же медленно, плавно. Сам объект уже не виден, виден был только его свет. Он не 
поднимался и не опускался, шел ровно на высоте порядка 200 300 метров, по мнению очевидца. 
Вскоре объект исчез за лесом. Все явление продолжалось минуты три, самое большое 5 минут.
Настроение было отвратительное, было не по себе, нехорошо. Мы спрашивали друг у друга, что 
бы это могло быть, и не знали, что ответить. Охотиться не стали, было не до того, сели на 
мотоцикл и вернулись в село. На следующий день спрашивали жителей, видели ли они что-
нибудь. Рассказывали. Никто ничего не видел, над ними смеялись, спрашивали   сколько выпили? 
Наблюдатель подчеркнул: "Мы были трезвы, иначе и не могло быть, ведь мы ехали на 
мотоцикле". Нашли одного комбайнера, который видел, весьма вероятно, этот объект в тот 
же вечер, что и охотники, но он находился от их места на расстоянии нескольких километров 
со стороны Суздалки, т.е. наблюдал объект с противоположной стороны траектории. 
Возбужденно он рассказывал на русско-украинском наречии, как что-то летело, светило, на 
самолет не похоже, а что   непонятно. Наблюдатель сказал, отвечая на вопросы слушателей его 
рассказа, что этот объект они тогда не связывали со спутниками и ракетами. (О "летающих 
тарелках" тогда не слышали.)
В августе 1978 года этот наблюдатель снова охотился почти в том же самом месте. Поздно 
вечером увидели на небе красную звездочку, которая шла с запада, потом она превратилась в 
полуовал (вроде дыни, обрезанной с тыльной стороны), размером меньше луны. Сзади было 4 
светлых полосы, как "усы". Объект прошел высоко в небе и удалился. В Довольном было очень 
много очевидцев этого явления. На следующий день по радио услышали сообщение о запуске 
космического корабля "Союз-31". По мнению наблюдателя, между явлениями 1958 и 1978 года не 
было ничего общего.
Описание ракетного пуска через нашу область довольно точное, так что наблюдатель был 
надежным составителем характеристики виденного. А теперь снова на восток нашей страны, к 
военнослужащему из Читинской области.
Я многим рассказывал о наблюдаемом мной, вместе с другими товарищами, явлении, 
происшедшем в начале апреля 1984 г. Сейчас дату вспомнить не могу, хотя ее можно уточнить, 
т.к. в то время были написаны объяснительные и свидетелей было довольно много. Итак, в 
начале апреля я находился на дежурстве в пос. Песчанка. Это 7 км восточнее г. Читы. Около 
часа ночи ко мне подошел помощник и сказал, что над горизонтом происходит что-то не совсем 
понятное. Он видел, как со стороны поселка из-за сопки поднялся большой огненный сноп и завис 
в небе. Мы вышли вместе на улицу. В небе на северо-западе, т.е. в стороне от г. Читы над 
сопками висел прозрачный голубовато-дымчатый шар. Внутренняя его граница была резко 
обозначена. В центре этой сферы едва угадывалось мутное пятнышко. Из него бил 
желтоватый луч света. Выходя, он конусом сужался и лишь потом расширялся. Луч то стоял 
на месте, то перемещался. Было впечатление, что кто-то управляет прожектором, пытаясь 
высветить что-то внизу. Светового пятна на земле нам видно не было. Минут через пять луч 
погас, а сфера начала довольно быстро расти, нисколько не теряя своих контуров и яркости 
дымчатой оболочки. В центре сферы уже ничего не было видно. Сфера не только росла, но и 
опускалась на землю. Первоначально мы определили расстояние как 3 4 км и угловой размер 
внутренней части сферы 2 3°. Когда сфера опустилась за сопку, мы поняли, что она гораздо 
дальше   где-то над Читой, т.е. вверху мы ее наблюдали не менее, чем в километрах 10 15. 
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Выросла она и стала наблюдаться, развернувшись по небосклону примерно на 120°. Удивляла 
правильность формы. Наши наблюдения длились около 20 минут. Когда опускающаяся сфера 
коснулась сопки, я позвонил дежурному вышестоящего штаба, доложил о наблюдении и 
попросил выставить дозиметрический пост. Выставленный химик-дозиметрист в течение часа 
никаких изменений в районе наблюдений не обнаружил. Минут через 10 после исчезновения из 
поля зрения сферы позвонил из поселка тов. Иванько. Спросил, видели ли мы что-нибудь на небе? 
И рассказал, что стоял у окна, когда поселок что-то осветило, и огненный сноп, поднявшись со 
стороны курорта Молоковка в небе, и превратился в то, что наблюдали мы.
Несколькими часами позже, проверяя караул, я узнал, что часовые на постах тоже наблюдали 
происходящее в небе. Утром были написаны объяснительные начальнику по поводу наблюдений.
Чтобы представить более полно географию огненных лучевых росчерков на территории Сибири, 
дадим слово представителям Красноярского края. И снова военным, поскольку именно они 
отслеживают состояние неба над нами в режиме "отражения угрозы сверху"...
Уважаемые товарищи. Пишет вам офицер ВВС, по роду своих занятий часто обращающий свой 
взор на небосвод.
Прочитав ваши публикации в газете "Труд" за 5 декабря 1984 г. и 30 января 1985 г., считаю 
необходимым поделиться с Вами своими наблюдениями и наблюдениями своих товарищей.
То, что видели мы, во многом схоже с вашими описаниями, а именно: 3 марта 1984 года в 21.00 
местного времени на южной окраине г. Канска Красноярского края, в юго-западной части 
небосклона была замечена ярко светящаяся область. Угол визирования составлял примерно 
70 75°. Эта область была круглая и излучала серебристо-голубой свет. По размеру она была 
равна диску, радиус которого был вдвое больше радиуса лунного. Из нижней части области 
выходил луч света, расширяющийся к земле. Луч совершал медленные шарящие движения, будто 
бы что-то искал. При этом вокруг области наблюдался радужный ореол, как перед плохой 
погодой вокруг солнца. Затем конусообразный луч света стал втягиваться в область, и по 
окончании этого процесса область перестала светиться, а радужное кольцо, увеличиваясь, 
разошлось по небосводу. Погода была хорошая, ветра не было, и облачности не наблюдалось. 
Момент появления светящейся области никем замечен не был. Кстати, область была замечена 
над военным аэродромом в момент появления полка в повышенной степени боевой готовности.
Еще случай. В августе 1980 года (точную дату не помню) при производстве учебных полетов с 
того же аэродрома мы с одним из летчиков обнаружили на небосводе яркое пятно (примерно на 
треть меньше луны). Пятно никаких эволюций в пространстве не совершало. Через некоторое 
время из этого светящегося пятна появился узкий пучок света в направлении земли. Через 
секунду он слегка развернулся в нижней своей части и стал в 2 раза шире, чем у самого 
основания области. Однако утверждать, что луч достигал земли, я не могу, он как-то 
рассеивался в нижних слоях атмосферы. Область была яйцевидной формы и излучала голубой 
свет. Угол визирования составлял примерно 75 80°. Время   23.00 (местное).
После выхода на всю его максимальную длину (луч именно выходил) луч начал с меняющейся 
частотой "шарить по земле" (совершал примерно такие движения, какие делает человек 
фонариком, идущий темной ночью, незнакомой дорогой). Минут через 15 после своего выхода 
луч стал обратно втягиваться в область, и по окончании этого процесса область начала 
двигаться с быстро нарастающей скоростью и уменьшаться в размерах, а потом и вовсе 
исчезла. Время с момента окончания втягивания конуса света до исчезновения области 
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составило приблизительно 8 секунд.
Область была обнаружена на северо-западе аэродрома, а улетела в северном направлении и, как 
мне показалось, удаляясь от земли. В момент наблюдения облачности не было, стояла тихая 
безветренная погода.
Тогда же, в августе 1980 г., объект был обнаружен вновь. Это было около 0 часов местного 
времени, с северо-востока (относительно аэродрома) с курсом 220° двигалась светящаяся 
область серебристо-голубого цвета. Размер ее был равен примерно диску луны. Из объекта 
спускался луч света   такой же, как в предыдущем описании, с той лишь разницей, что он 
опускался до самой земли. Пролетая над аэродромом, луч света осветил всю стоянку самолетов 
и близлежащие постройки, но это было лишь мгновение. Объект удалился с тем же курсом на 
большой скорости. Всю видимую часть полусферы прошел за 15 секунд.
Чуть позднее летчик нашего полка, совершая полет по заданному маршруту, заметил, что 
параллельным с ним курсом и с такой же скоростью движется объект каплевидной формы, 
светящийся голубым светом. Летчик попробовал приблизиться к объекту, но к его самолету 
полетели один за другим два огненно-красных шара. Шары были похожи на красные сигнальные 
ракеты, но, учитывая скорость самолета и объекта (900 км/час), разумеется, ими быть не 
могли. Шары прошли в десятке метров от самолета. После чего летчик не испытывал судьбу и 
положил машину на прежний курс. Когда он оторвал взгляд от приборов, объект обнаружить 
не удалось.
Прочитанные вами отчеты   это лишь малая часть из писем о темных и светящихся объектах с 
лучами. Если помните, то и в заметке "Ровно в 4.10" объект неизвестного происхождения и 
назначения вычерчивал на земле огненные знаки   не то послание в будущее, не то полагание 
пределов настоящему. Вот оно, неведомое, чудесное и тревожное, ясное и скрытое, пугающее и 
обнадеживающее, нейтральное и вмешивающееся.
Да-да, вмешивающееся. Ведь для каждого наблюдателя это событие было реальностью его 
живого времени, его системы восприятия, его средств анализа и эмоционального переживания. 
"Оно" вмешалось в обыденную канву жизни и оставило глубокий шрам в сфере впечатлений, и 
продолжает оказывать непрерывное воздействие на живую психику человека: "может, еще 
увижу", "почему люди не верят, это же было", "позвали бы   улечу", "они нас оккупировали", 
"надо подумать, как их сбивать" и так далее. И пока ученые с помощью радиосигналов ищут 
контакт с "внеземными цивилизациями", обычный люд уже контактирует и не выдвигает при 
этом особых условий для встреч, и не строит церемониального "круглого стола". Все буднично, 
реально, в масштабе отдельной судьбы или целой деревни. Не удивительно, что "контактерство" 
без диссертаций и мучительных уравнений пребывает уже на фазе "новой отрасли знания   
контактологии", если читатель позволит такую вольность автору в деле поиска термина. И уж, 
чтоб совсем разгневать гениев отрицания скажу, что у меня с годами исподволь проявилось, а 
потом и закрепилось убеждение о потере человеческого самоуправления, а паритет в жизненных 
процессах от земных и космических стимулов перерастает в космический приоритет. Чем это 
чревато для человеческой популяции? Снова приходится апеллировать к письмам Е.И. Рерих: "В 
случае, если человечество изберет себе гибель, то лучшая часть человечества (и много ли таких?) 
будет переведена на высшие планеты, средняя же масса переселится на планету, похожую на 
нашу Землю, которая в случае взрыва Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете 
(сейчас эта планета еще не видна), остальная масса должна будет вместе с Хозяином Земли 
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отойти на Сатурн" (Сибирские огни, 1989, No. 2, с. 169).
Данная выдержка содержит информацию неожиданную и "нелинейную" по отношению к той 
информации, которую нам подсовывают печальники космического одиночества, а потребляем ее 
мы, обычные люди. Информация же Е.И. Рерих   тоже чудо и имеет космическое происхождение: 
она с более высокого уровня бытия и   смотрите, как не вписывается она в наши научные методы 
и общие философские объясняющие модели. Цитата из письма от 02.06.34 г. по существу 
свидетельствует о наличии "луча информации" из Шамбалы. Так в энергоинформационной среде 
прижизненного человечества, непрерывная во времени, имеет место "необычная и 
непериодическая" информационная реальность.
Новые смыслы, идеи и масштабы событий, изложенные в этом письме, имеют основополагающее 
значение для глобальных экологов настоящего времени, особенно в плане вероятности взрыва 
планеты Земля, уже не кажущегося невозможным. По всему видно, что доиграемся в 
покорителей и в высокие уровни жизни. Так что прошу "особо знающих" читателей не пройти 
мимо приведенной цитаты в непробиваемых латах отрицания, изготовленных современной 
фундаментальной наукой.
Но этот психосоциальный мираж неизбежен хотя бы и по той причине, что до сих пор ни 
психологи, ни социологи не учитывают преобразования физического качества Земли в качестве 
нового фактора воздействия на "человеческий фактор" (надо же такое придумать!). Однако, есть 
и еще один повод к психосоциальному и психофизиологическому срезу в попытках выявить 
функциональное значение самосветящихся объектов с лучом.
Дело в том, что лучи, которые чертят по горам и долам круги, линии, спирали, синусоиды и 
другие плоские фигуры, простые и замысловатые, оставляют след своего воздействия в веществе 
и геофизических полях. Конечно, можно полагать, что люди испытываются на 
сообразительность. И не только красивые круги примятой пшеницы призывают 
общечеловеческие средства распознавания и разъяснения, но и многочисленные лучи, 
бороздящие нижнюю атмосферу и расчерчивающие поверхность земли, зовут к постижению 
необычного.
А теперь немного пофантазируем. Нет логических запретов на то, чтобы допустить "их" 
существование и вмешательство в состояние планеты Земля. Несмотря на то, что распочатое 
последнее десятилетие конца тысячелетия знаменуется превращением планеты в мировой базар, 
купчей на планету у людей нет. И "чувство хозяина", хотя и похвально, но весьма 
проблематично, поскольку "хозяин" не изучает и не понимает, что нужно самой Земле. Кроме 
того, в связи с ростом числа и разнообразия "хозяев" и их чувств собственности, становится 
вообще крайне запутанным вопрос о том, зачем сама Земля и сам человек. И пока люди в 
прокрустовом ложе законодательной лихорадочной производительности и экономического 
сценария полосуют Землю сталью и ЛЭПами, кто-то маловидимый, непризнаваемый и 
неизвестный освещает "нашу" Землю лучами   коническими, узкими, изогнутыми, яркими, 
рассеянными, белыми, цветными, видимыми, невидимыми.
Неужели все это "они" делают ради того, чтобы привлечь внимание людей или похвастать 
уровнем своего "технического превосходства". Да нет же, конечно, нет. Происходит 
РАЗМЕРЕННАЯ КРУПНОМАСШТАБНАЯ РАБОТА с больной планетой. Почему больной? А 
разве трудно догадаться, посмотрите вокруг... Да-да, все правда, здорового мало. Патетика 
отощавшего, а иногда и вороватого "милосердия" не оздоровит от хронических форм 
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беспробудного сна, страха, тщеславия и жадности. И вся эта психоактивность людей, 
выплеснутая во внешнюю деятельность дележа плоти и крови самой Земли, наталкивается на все 
более уплотняющуюся завесу "аномальных явлений". Прискорбно, но факт. Функциональное 
значение объектов с лучами огромно, общепланетарно, оно кульминирует видимую и невидимую 
борьбу Тьмы и Света. И не зря в новой системе знания Агни Йоге записано: "Узри своих сынов 
во тьме людской. Тьма, тьма, тьма. Свет, свет, свет. Без тьмы не было бы сияния света. Ибо 
только во тьме свет виден. Где находится Он, Владыко,   нет ни света, ни тьмы   все Едино". (Зов, 
Новосибирск, 1990, с. 114).
Происходит грандиозная профилактика и обработка регионов Земли, идет насыщение новыми 
энергиями и, возможно, новым веществом. Мы, люди, настолько увлеклись 
"междусобойчиками", что напрочь выключили из своего внимания и понимания все, что "не дает 
прибыли". Но основные события реального планетного масштаба давно происходят вдали от 
интересов коммерческих банков валюты всех мастей. Континенты давно расчерчены огненными 
карандашами новой реальности и возможности жизни на преобразующейся планете.
Все больше людей включается в новый диапазон восприятия по новым каналам связи. 
Достаточно вдуматься в резкий всплеск экстрасенсорики. Все больше становится "контактеров",   
но каких и с кем контактирующих? "Космические связисты" становятся более настойчивыми, 
организованными, и в деформированную намеренной ложью информационную сферу подается 
новый заряд неопределенности. Возникает особый вид психологических эпидемий, 
захватывающих все больше и больше людей. Это явление несознательного общения с 
внутренним самоотражением или непонятным источником стимулов к выражению своей 
значимости в "спасении мира" в терминах Агни Йоги называется психизмом: "Уже много сказано 
о психизме, но все-таки еще недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет 
каждое устремление и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого 
человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором 
находят себе место все, задерживающее рост духа, энергии. Психизм заключает в себе явление 
самых низких энергий, и огни центров потухают от таких наслоений. С психизмом неизбежно 
расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к 
самоусовершенствованию. Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, 
делающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления воли, контроль ослабевает, 
при этом усиливается притяжение низших сущностей. Желающий приблизиться к Миру 
Огненному, должен бороться с этими силами зла" (Мир Огненный, III, 309).
Все больше новых техногенных источников энергии, все больше источников энергии с 
невыясненным происхождением, все больше энергии расстройства стихийных сил. Как строго и 
трезво надо взвешивать видимые и невидимые воздействия! Среда становится все менее 
узнаваемой нашими обычными рецепторами, идут напряженные и психоемкие процессы по 
адаптации организма к быстро меняющейся среде. И в этой среде объекты с лучами 
представляют собой основной заряд неизвестности, и основной ориентир в ее постижении. 
Начатое в разных местах страны исследование, пусть наивное и нерезультативное на первых 
этапах, в конечном итоге должно принести немалый плод новых усилий мышления и новых 
жизненных перспектив. Но ждать "бесплатных" результатов или начать считать прибыль от 
"торговли с инопланетянами"   значит окончательно потерять человеческое достоинство. Важно и 
то, что сама Земля обретает новое качество: смена магнитных полюсов, другой состав воздуха, 
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новые климатические зоны. Вслед за этим, а то и синхронно, идет смена состава видов в 
растительном и животном мире. Поэтому пора людям поинтересоваться вопросом, что требует 
Земля от людей, ибо перспектива человечества прямо зависит от характера вопроса, заданного, 
уже заданного(!), самой Природой.

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
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Космоземные связи и НЛО

6. Народная дипломатия в межпланетных сферах

 

Мало-помалу признаем, что около нас существует множество явлений, которые не 
укладываются в законы примитивной физики. Умножится опыт и составится 
целый свод ощущений Тонкого Мира. После чувствований мы начнем приучать и 
плотное тело к особенным свойствам следующего состояния. 

Сердце, 433
Наконец мы приближаемся к той области существования и развития чудесного, которая широко 
известна под названием "Контактеры и летающие тарелки". Это   "несгораемый" остаток, который 
выживает под натиском и добросовестных попыток объяснить все необычное в феноменологии 
техногенными или природными причинами, и под натиском воинствующего всеотрицающего 
скептицизма. Как будет следовать из приводимых писем, эти "инопланетяне, иногалактийцы и 
летающие объекты" действительно могут (или должны?) характеризоваться 
"инопроисхождением". И коль скоро приходится сталкиваться с результатами инотехнологии, то 
почему бы этот вид несгораемого в объяснениях остатка не выделить в особый класс 
летательных систем и для краткости назвать "аппаратами". Может, именно "аппараты" и 
включают в себя суперсекретные разработки по "невидимым" самолетам и трансляции кораблей 
на расстояния в тысячи километров.
Естественно, что в новых названиях нет особой доказательности, но есть некий 
терминологический маневр для ухода из сферы пользования термином "НЛО". Ведь под НЛО, 
как уже говорилось (особенно в последних нашествиях сведений), понимается все, что угодно 
наблюдателю, энтузиасту, уфологу или сильно устремившемуся к сенсации журналисту. 
Определить подробно, доказательно и наверняка, что автор понимает под термином "аппарат" 
тоже нелегко. Но в попытках дать характеристику этого класса летательных и функционирующих 
систем читатель все же получит некоторое представление о том, что же имеется в виду.
Итак, аппараты. Это весьма обширный класс "аэрообъектов", который, прежде всего, 
характеризуется устойчивой и законченной формой своего проявления. Однако в некоторых 
случаях возможны модификации видимой формы. Причем эти формы не всегда экзотичны, они 
весьма хорошо и однозначно видятся и описываются всеми наблюдателями (чего нельзя сказать 
об электромагнитных самосветящихся объектах и модулях, когда стоящие рядом наблюдатели 
дают совершенно не сходные по форме и цвету описания видимого). Консервативность форм 
аппаратов и четкость границ, как правило, подкрепляется характером перемещения и 
небольшими (вплоть до нулевых) высотами зависания. Но эта определенность формы, 
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способность зависать и садиться (на опоры и без них) вовсе не означает их обязательную 
твердотельность. Не редки описания "настоящих объектов, как метательные металлические 
диски", при приземлении которых на кусты оказывается, что "ветки торчат наружу прямо с 
ребристой поверхности диска, диаметром в 12 метров". Как видите, твердотельность в подобных 
случаях явно не проходит, как и попытки считать это шаровой молнией или электромагнитным 
предвестником землетрясений. Здесь мы имеем дело с особым видом "изделия", имитирующим 
твердотельность. Но все осложняется тем, что из этих аппаратов в "столбе света" или по 
"полупрозрачным ступеням" к наблюдателю сходят "инопланетяне"; в нашем архиве данных они 
описаны как стройные высокие красавцы или под стать им "красивые женщины". Если все это не 
прерывается паническим страхом или бегством с места события, то происходит собеседование, и, 
как правило, этикоориентированного характера, порождая зачатки межпланетной дипломатии. 
Инопланетяне к себе близко не подпускают (по рассказам очевидцев, биолокационным замерам и 
микромагнитной съемке зона безопасности составляет 8 12 метров).
Очень часто аппараты проявляют свои техноэффективные свойства, их снижение 
сопровождается резким нарушением работы электронных систем, связанных с малоточными 
электропроцессами; правда иногда эти встречи сопровождаются неполадками механическими. 
При этом могут глохнуть моторы, нарушаться радио- и телефонная связь, замолкают телевизоры 
(перегорают высоковольтные блоки), стирается память у ЭВМ, прекращается работа огневых 
средств   механических (автоматы, карабины) и замолкают многоствольные пулеметы на основе 
электропривода, временно выходят из строя судовые и авиационные приборы навигации.
Вполне возможно, что "технофобия" пришельцев в аппаратах вызвана в ряде случаев 
своеобразием подхода вооруженных людей к "налаживанию контактов и установлению 
взаимопонимания". Дело в том, что именно аппараты вызывают активность личного состава 
огневых средств спецназов и обычных армейских подразделений. Появление дисков или сигар, 
или просто какого-либо светящегося образования над охраняемым объектом является фактом, 
который рассматривается только с позиций устава. Как правило, охрана без дискуссий и 
промедлений открывает из имеющихся средств защиты огонь по объектам.
Первая массированная атака на дискообразные объекты (около 20 штук) была осуществлена 
зенитными подразделениями 25 февраля 1942 г. в Лос-Анджелесе. Было выпущено   без всякого 
эффекта для целей   1430 снарядов. Надо подчеркнуть "великодушие пришельцев": ни городу, ни 
раскаленным стволам зениток и распаленным зенитчикам никакого ущерба нанесено не было.
Менее сдержанными были "инопланетяне", посетившие Ханой в неурочный час боевых 
действий. Дисковидный объект (без отклика на запрос "свой-чужой") не подчинился команде на 
приземление, чем и вызвал залп ракетных установок американских ПВО. Не поврежденный 
ракетами диск на очередной залп ответил лучевым импульсом по одной из установок, которая и 
была тут же расплавлена без каких-либо потерь со стороны обслуживающего персонала.
Все в том же Вьетнаме имел место и другой случай (детально описан профессором Ричардом 
Хайнесом, консультантом NASA по вопросам НАЯ НЛО). Как он рассказывал в 1990 году   это 
был крайне поучительный эпизод "налаживания контактов". Противоборствующие стороны 
занимали господствующие высоты с разных сторон небольшого города, который стремились 
захватить американцы, а отстаивали его вьетнамцы. Шел обстрел переднего края защитников, 
доставалось и самому городу. В это время с востока на линию огня "вплыл" некий светящийся 
объект, который в буквальном смысле слова ловил трассирующие снаряды. Он рывками 
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перемещался к очередному снаряду и подрывал его над собой. Это длилось 14 минут. Наконец, 
необычность ловли снарядов и неэффективность стрельбы дошла до сознания артиллеристов и 
огонь был прекращен. Объект передвинулся к переднему краю американских подразделений и, 
естественно, попал в полосу воздействия пехотных средств. Пальба тут же возобновилась. 
Объект снова проявил свои "агрессивные намерения" и рассеянным лучом прошелся по 
подразделениям. Солдат, который имел ощущение, что своим выстрелом он "попал и пуля 
рикошетировала, как от металла", получил резкий укол или ожог в правую руку. Через некоторое 
время все подразделение было комиссовано в связи с резким расстройством желудочно-
кишечного тракта и ухудшением состава крови. В нашей беседе с профессором выявилось, что 
этот эпизод был выделен особым случаем в его большом архиве событий в приземной атмосфере 
(в основном данные летного состава).
Если хотите, дорогие читатели, то эти и подобные им события, сопровождающие появления 
аппаратов, характеризуют людей не с лучшей стороны. И "налаживание контактов" всеми 
имеющимися огневыми средствами обучит осторожности хоть кого, тем более, что агрессивность 
людей имеет хронический характер. Еще в 1480 году архиепископ католик Агобард описал 
прискорбный случай (рукопись хранится во Французской национальной библиотеке) о том, как 
были растерзаны три мужчины и женщина. Толпа легко диагностировала "задачу" вышедших из 
аппарата пришельцев (погубить виноградники) и "распознала", что они   посланцы "дьявола". Как 
видите, этих двух обвинений оказалось более чем достаточно, чтобы учинить быстрый самосуд и 
закрепить делом сценарий изоляции человечества "от внешних вмешательств". Так что 
"контактеры" с нашей стороны бывают весьма категоричны. Предложенный той стороной 
контакт Агобарду Лионскому, несмотря на его священнический сан, не удалось перевести в 
политическое русло решения вопроса с инопланетянами (а может, и "нашепланетянами").
Этот случай очень существенный в том смысле, что вышедшие из аппарата люди могли быть 
людьми этих же мест. Ведь уже немало сведений об эпизодах трансляции людей и предметов не 
только в пространстве, но и во времени. Дело в том, что мы, люди, до сих пор узко понимаем 
глубокие физические свойства пространства, которое, по модели шестимерной Вселенной 
конструктора самолетов Р. Бартини, может иметь параллельные нам миры. Поэтому и аппараты, 
и пришельцы могут быть что ни на есть земными и нашими, но только странслированными с 
другого континента, либо с другого отрезка времени.
Нельзя сказать, что наблюдаемые аппараты   это редкие и экзотические цели для тренировочных 
стрельб. Уже в середине семидесятых годов регистрировались появления "дисков" и "сигар" над 
стартовыми позициями стратегических ракет. Иногда они зависали над шахтными хранилищами 
ядерных боеголовок или над запасами "химических средств боевого взаимодействия". Попытки 
"отогнать" эти объекты от охраняемых и совершенно нерекламных изделий успеха не имели, по 
причине "технофобных реакций" иноизделий. Зачастую в рапортах отмечалось, что ни 
механические, ни, тем более, электрические системы не срабатывали, и защитникам охраняемых 
объектов приходилось терпеливо дожидаться естественного (а скорее, сверхъестественного) 
окончания сценария, который можно назвать "знакомство инопланетян с современной военной 
техникой".
Возможно, эти эпизоды или другие (менее известные) обязали планетную структуру нашей 
власти, в лице, например, глав правительств СССР и США, обменяться соображениями по 
поводу консолидации военно-стратегических потенциалов в борьбе с "внешним врагом". Так, 16 
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февраля 1987 года М.С. Горбачев счел уместным оповестить состав Пленума ЦК КПСС: "На 
нашей встрече в Женеве президент сказал, что если возникнет угроза инопланетного вторжения, 
Соединенные Штаты и Советский Союз смогут объединить свои усилия" (Приложение к 
журналу "Советская жизнь", 1987 г., май, с. 78). Совершенную уверенность в правоте "звездных 
войн" высказал и Э.А. Шеварднадзе. "Не думаете ли вы, что Соединенные Штаты и Советский 
Союз могли бы быть вместе?"   спросил Рейган, озабоченный проблемой "перед лицом 
инопланетной угрозы". Готовность Шеварднадзе дать отпор "агрессору" потрясающа: "Да, 
абсолютно. И не было бы необходимости для встречи министров иностранных дел" ("Нью 
Рипаблик", 1987 г., 15 сентября).
Подспудный смысл цитируемых высказываний сводится к двум основным моментам. Первое   не 
отрицается (если не сказать приветствуется) солидарность в борьбе с инопланетянами. И второе   
нет сомнения в реальности "инопланетной угрозы". И то, и другое крайне немаловажно. 
Высказанная в столь категоричной форме солидарность не может быть спонтанной на таком 
высоком уровне. Напрашивается, естественно, предположение о том, что столь необычная 
"утечка" информации хорошо продумана, регулируема и опирается на соображения далеко не 
массового характера. Далее можно предполагать следующую информационную стратегию.
И здесь уместно снова вернуться в прошлое, в 1947 год. Июльское событие этого года в районе 
города Росвелла   создается сценарий гибели инопланетного летательного аппарата, потом 
засекречивается и рядом дезинформирующих мероприятий переводится во взвешенное 
информационное состояние, по которому общественности поданы не то правда, не то миф. По 
другому каналу, в режиме действительных фактов и секретов, сформировалась основа приказа по 
осуществлению операции "Мажестик-12" за подписью президента США Гарри Трумэна. Так 
началась двойная родословная мероприятий и принятия решений в режиме "для президента" и 
"для общественности". Уже в 1952 году директор ЦРУ адмирал Р.Хилленкотер в докладе Д.
Эйзенхауэру счел нужным сообщить, что "Мажестик-12" является совершенно секретной 
исследовательской совокупностью операций, подотчетных непосредственно и только Президенту 
США. По истечении двух лет, в июле 1954 года Эйзенхауэр заслушал двухчасовой доклад по 
программе "Мажестик-12", содержание которого "частично попало" в руки уфологов только в 
1984 году. Подброшенный рулон непроявленной пленки с докладом Хилленкотера Вильям Мур, 
после мучительных раздумий и исследований, предал огласке, как "фрагмент подлинного 
документа". Но широкая общественность имела возможность ознакомиться с содержанием 
фрагмента, благодаря усилиям уфолога Тима Гуда, только в конце восьмидесятых годов. 
Характерно также, что подготовка к печати документов о "Мажестик-12" и комментария к ним 
(трудами Брюса Массаби) совпадает по времени с обменом мнениями между Рейганом и 
Горбачевым   это все тот же 1987 год! Вот вам и профессиональная дипломатия за круглыми 
столами ведущих государств с инопланетянами.
И неясно до сих пор, что стимулировало президента США вынести в массы проблему 
инопланетян. Или выход из-под президентского контроля данных о программе "Мажестик-12", 
или то обстоятельство, что в общий сценарий пользования информацией "для президента" 
вмешался новый постоянно или прерывисто действующий фактор от самих инопланетян и, 
конечно, тогда   "внешнего происхождения". По крайней мере, ясно одно, что появление 
документов "Мажестик-12" может представлять собой сценарий намеренной утечки ложной 
информации, призванной скрыть истинное положение дел с инопланетянами в США, либо "та 
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сторона""уже вынуждает правительство явно реагировать на отсутствие вертикальных границ.
Этот небольшой экскурс в прошлое иллюстрирует факт многослойности в информационных 
перетоках как на государственном, так и на межгосударственном уровнях. Причем наиболее 
сложная информационная судьба выпала на долю "иноаппаратов". Это и естественно.
Возможно, наученные горьким опытом "огнестрельных контактов" инопланетяне переменили 
тактику своего общения с землянами и обратились к возможностям народной дипломатии. Не 
удивительно, что их нередко видят то дети, то глубокие старики, преимущественно безоружные, 
неагрессивные люди. Как тут не вспомнить эпизод общения с инопланетянами двух девушек-
десятиклассниц в одном из сел Горного Алтая.
Они возвращались на мотоцикле с бригады, при подъезде к селу (оставалось немногим более 
километра до окраины села) заглох мотор. Попытки завести мотоцикл оказались 
безуспешными. Решив оставить его в кустах до завтра, начали осматривать в сгустившейся 
темноте подходящее место. И вдруг высоко в небе увидели светящееся удлиненное тело. 
Присматриваясь к нему (по мере его снижения), они определили форму "как большой красивый 
волан". Когда он "начал резко снижаться и освещать все кругом, стало страшно". Одна из 
девушек испугалась и стала убегать, другая, которой "стало очень интересно", начала 
подходить к предполагаемому месту посадки. Убегающая девушка вдруг услыхала в себе: "Не 
бойтесь, вам будет передана информация". Она остановилась и вернулась к подруге тоже в 
состоянии большой заинтересованности. Далее события разворачивались так. Аппарат 
снижался, и когда "до земли осталось метров 8 10, он остановился. Вниз к земле был направлен 
луч света   сначала тусклый, а потом ярче и ярче". У девушек создалось впечатление, что 
"волан" стоит на луче". После 5 6 секунд неподвижности всей конструкции "из яркого луча 
вышел человек около 3-х метров высотой, очень красивый, в облегающем серебристом костюме, 
с яркой дугой от виска к виску над головой". Когда "он говорил", то дуга над головой 
пульсировала, меняла яркость и окраску. Девушки слышали голос "не от него, а в самих себе".
Эта беседа длилась около пяти минут, о чем   они не помнят, но "он говорил что-то 
интересное". Но хорошо запомнили, что встречи еще предстоят, о чем они будут оповещены 
заранее. Потом "он вошел в столб света и как бы втянулся в аппарат или корабль". Столб 
света начал терять яркость, появился столб света вверху, и объект ушел с нарастанием 
скорости вертикально вверх   и исчез, "как всё уменьшающаяся звездочка".
Естественно, что девушки после всего "были молчаливы, в течение получаса не знали, как завели 
мотоцикл и приехали в деревню". В деревне тут же стали рассказывать всем об этом событии, 
но никто не верил, "аж обидно стало" . В попытке убедить деревню девушки "подняли бучу" и 
получили прозвище   "наши космонавтки". Но нашлись люди, которые им поверили и подготовили 
к очередной встрече вопросы. Девушки должны были задать эти вопросы инопланетянам. 
Время шло, а контакта не было. Стала деревня забывать о своих "космонавтках". А контакт 
был в первой половине октября. Однако, к двадцатым числам декабря того же 1989 г. 
синхронный сон (один сон на двоих, а такое тоже не редкость) позвал девушек на очередную 
встречу. В морозную декабрьскую ночь подруги двинулись навстречу чудесному. Вверх по речке 
заснеженная тропа, вот по ней они и вышли на окраину деревни. "На той стороне речки 
послышался шум, похожий на шум ветра в кедраче, потом как будто бы кто-то сжимает лист 
плотной бумаги". Привлеченные звуками девушки приостановились, пытаясь выяснить 
источник шума, и тут же увидели уже знакомое им свечение сверху "прямо с хребтового 
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склона". Свечение приблизилось, оформилось в столбообразное, затем приблизилось к 
раскидистому тополю и остановилось. Далее тот же сценарий: "из луча шагнула к нам высокая 
женская фигура, а по бокам ниже ее на треть две человекоподобные фигурки или силуэта". 
Захваченные зрелищем девушки "как-то сразу согрелись" и сделали несколько шагов навстречу 
материализовавшейся группе.
  Женщина была очень высокой и красивой, с тем же сияющим обручем над головой; она была в 
светящемся голубоватом комбинезоне, без украшений.
На мой вопрос   как они установили, что это была женщина, они горячо убедили меня в том, что 
я сам бы не усомнился и сразу узнал бы, что это была женщина с "такими роскошными 
формами"...
Далее девушки указали точное место, "где она стояла". На заданные вопросы получили ответы 
"голосом внутри себя". На вопрос: "Почему нас избрали для контакта?" получили ответ:
  Это произошло случайно, но... Что последовало за этим "но", они не помнят. На вопрос: "Кто 
они, откуда и что здесь делают?" получили ответ:
  Потерпите немного, через короткое время все узнаете, что происходит на самом деле...
Далее очередное "забывание" и понимание того, что встречи еще будут   после предупреждения.
Как видите, дорогие читатели, все буднично, без особых вещаний и заявок. Просто "контакт" и 
все тут. "Высокая или низкая" цивилизация   девушки не определяли, но "были поражены 
красотой".
Как развернется их дальнейшая судьба, во что выльется это впечатление молодости? Трудно 
сказать, но теперь они "знают, что мы не одни на Земле". И это знание, каким бы наивным оно ни 
казалось ученым или же офицерам разведок мира, уже воздействует на их мироощущение и, что 
тоже немаловажно, их миропонимание. Этот реальный для них факт, полученный не по 
социальным информационным каналам, а по прямому взаимодействию, становится новой точкой 
сборки их сознательной жизни. А по нашей необъятной Сибири таких людей становится все 
больше и больше. И как отразятся на их чувствах и мыслях "силовые инициативы ведущих 
государств" и попытки налаживать контакт с инопланетянами посредством ядерных взрывов и 
лазерных импульсов?..
Конечно, "пришельцы" ведут себя крайне "некоммуникабельно", когда не дают себя сбить и 
изучить в тиши лабораторий. Они не садятся "за стол переговоров" на условиях "высокоразвитых 
стран". Как ни говори, а трагизм и печаль в доктрине "человечество Земли одиноко во 
Вселенной" нарастает. Ведь может выясниться, что гостями на Земле являемся именно мы, люди, 
а "они"   ее давнишние хозяева.
А теперь снова послушаем и посмотрим, что говорят и рисуют очевидцы.
Следующий эпизод имеет совершенно иную природу и, судя по описанию, скорее, 
психофизиологическое выражение. Но от этого не легче, поскольку эта разновидность контактов 
учащается.
Июль 1975 г. Зной, жара. На небе ни облачка, нет ни дуновения. Я лежал на матрасе, 
накрывшись простыней, на лоджии, 4-й этаж, где-то около 14 часов дня. Задремал... и вдруг 
резко задрыгал ногами, так как будто кто-то со смехом мне кинул в ноги не то ящерицу, не то 
змею. Приподнял резко голову и посмотрел себе в ноги; над ногами нечто увидел. Стоял шар, 
похожий по структуре и строению на шарик одуванчика, только поражал диаметр этого 
"одуванчика", равный примерно 7 7.5 см. Потом медленно, чуть-чуть покачиваясь, этот шарик 
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двинулся от ног к изголовью, не опускаясь и не поднимаясь выше. Я следил за ним только 
взглядом, почему-то не смея шевелиться, а уж тем более потрогать сей странный шарик. Он 
достиг моего изголовья, сделал два круга над самой моей головой, пошел в обратном 
направлении, остановился где-то на середине туловища и медленно двинулся с лоджии по 
восходящей, ничуть никуда не отклоняясь, и потом довольно резко пошел вверх, в небо и, в конце 
концов, растворился в синеве. Я следил за ним до слез в глазах... Поразила еще непонятность его 
материала, из чего он сделан? Что-то похожее на стекловату, только белое, мерцающее. Но 
это потом я стал задавать себе подобные вопросы, а тогда только, стараясь не шелохнуться, 
смотрел на столь странное явление...
Где-то спустя две недели... такой же жаркий день. Прилег на тахту в комнате. Где-то около 
15 часов. Никаких позывов ко сну. Работал и просто прилег, о чем-то размышляя, и вдруг 
отключился... Очень реальное ощущение перемещения, довольно быстрое, в какой-то 
аппаратной. Стою обнаженный (но тогда этого я не сознавал, было одно-единственное 
ощущение: мне очень хорошо, никаких других ни мыслей, ни эмоций). Три "лица", одно чуть 
ближе ко мне, за ним два других. Я смотрю на них, особенно на центральное "лицо", глаза 
приятно пульсируют и смотрят на меня... мне очень приятно смотреть на них и вообще 
приятно (никакого удивления, никаких вопросов), вижу, как еще один человек движется сюда, 
причем вижу, из какого района Земли: откуда-то из района Томска. Стоит рядом со мной, но я 
на него почти не гляжу. И еще один, и вижу: взят из района центральной Канады. Потом один 
из прибывших стал напротив них, мы стоим в ряд, чуть сбоку от них. Я заметил некую стенку с 
экран: легкий шум и стоящий перед экраном мужчина вдруг превратился в некую плоскость, а 
потом вновь обрел свою форму, но на экране остался его двойник, копия в развертке 
(сложнейшее изображение). У этого, вновь обретшего свою форму, только осталось пятно, как 
от пробки с йодом, когда прижигают пробкой   темно-коричневое. Понимаю все, что 
происходит: с нас снимают копию в развертке. Изображение на экране исчезло, он вновь чист. 
Встал перед экраном другой, но я вновь отвлекся, глядя в глаза этих трех ликов. Потом встал я 
перед экраном... и потом я уже стоял в ряду нас троих... Обратное возвращение; скольжение в 
некоем силовом коридоре. Открыл глаза, лежу на тахте, яркость и живость впечатления: что 
же это, думаю, сон? Но такой реальный! По времени все произошло где-то в промежутке 10 
минут, не более, так как смотрел на часы до и взглянул после. Мог бы быть сон, если вдруг не 
увидел на запястье левой руки вот такое пятно, как будто прожженное йодом; такое же 
пятно я видел после снятия копии развертки у первого мужчины между ключицами на груди. 
Первым моим желанием было кому-то рассказать, что со мной было, и в доказательство 
показать это пятно на руке, но вместо этого я надел рубашку с длинными рукавами, застегнул 
наглухо манжеты и никуда не пошел и никому не рассказал. Это желание, рассказать, было 
несколько раз, но что-то удерживало меня. В квартире я был один, на следующее утро пятно 
было такое же, только чуть высветлилось. Стал ждать приезда жены (она была в 
Орджоникидзе), приехала где-то в 4-м часу вечера перед этим, я все еще ходил в этой рубашке, 
и пятно было... Я стал ей рассказывать: рассказал, что было со мной, и в доказательство, что 
это был не сон, я расстегнул манжет, загнул рукав у рубашки и протянул ей руку: вот, смотри, 
это пятно... но, увы и ах: пятна не было, даже и намека малейшего на него. Конечно, она 
посмотрела на меня очень внимательно, уж не случилось ли что с моей психикой? Я был 
нормален и вообще никогда не страдал всякого рода шизоидальными отклонениями. Работал я 
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тогда главным художником в Чечено-Ингушском драмтеатре. Сейчас, с 1976 г., проживаю в 
г. Тюмени.
А теперь снова коллективный вид встречи на Южном Урале. Этот эпизод мы адресовали к 
разбору психологам, но они сочли это дело "малоинтересным". Оказывается, что событие, 
которое может заинтересовать психологов, на Земле еще не произошло. А теперь слово 
контактерам.
Здравствуйте! Это было в первой половине сентября 1980 г. Мы, четыре человека, а именно: сл. 
рем.   я, Юров, сл. рем.   Щущулин, мех. цеха   Козлов, серж. ГАИ   Козлов выехали на отдых у реки 
Кумак в 75 км от г. Орска. Прибыв на место к речке, где нет близко населенного пункта, 
примерно в 22 часа местного времени, noшли ставить перемет, находясь в воде по пояс. Я был в 
гидрокостюме, а Виталий в болотных сапогах. И вот в это время мы увидели звезду над нами, и 
от этой яркой звезды прямо на нас стал распространяться свет кольцами, сначала он был в 
диаметре около 500 мм, а когда достиг земли, диаметр его окружности был равен 10 15 
метрам, получился матовый конус. После этого яркая звезда начала удаляться горизонтально, а 
раструб света конического еще секунды две оставался, а потом исчез. После мы вернулись к 
палатке, где стояла машина, сели ужинать, решив, что это   природное явление или спутник. 
Хочу сказать, что когда с Байконура запускают космические корабли, то в нашем Орске, и тем 
более в том месте, где мы находились, хорошо видно безоблачной ночью круги света от 
двигателей, но там совсем другие. Итак, после ужина Виталий лег отдыхать в палатке, 
Михаил лег в автомобиле, мы с Иваном Николаевичем решили посмотреть и послушать, не 
попалось ли что в наши снасти. Время было 1 час ночи. До берега метров 70. Там хорошие 
намывные пески, их и называют рыбаки "Золотые пески".
Так вот, я уже говорил, что было 1 час ночи. Что же дальше? А вот что. Я очутился в 
комнате, вернее, это одна четвертая часть окружности, и тут я услышал голос "садитесь". Я 
сел на подобие квадратной табуретки, которая была высотой примерно 400 мм и шириной 
300 250, так примерно я определил эти два предмета, которые стояли у стенок. Внизу на полу 
виден люк примерно 800 на 500 мм, впереди справа был виден проем двери, которая была 
закрыта, левее на полукруглой стене был виден сверху вниз кожух, как будто под ним закрыта 
труба в диаметре 600 мм, высота комнаты более двух метров, и вся эта комната обшита 
пластиком бледно-серого цвета. У меня сразу, как после шока, возникла мысль: где я и где же 
Иван Ник., и вдруг открывается люк, и внизу на маленькой площадке сидит мой механик. Я 
встал под какой-то действующей на меня силой, подошел к люку, спустился к Ивану Ник. по 
двум ступенькам, и он кубарем полетел вниз, и я, как будто направляемый чем-то, подошел к 
краю площадки и прыгнул, примерно с такой высоты, как в армии во время прохождения курса 
молодого бойца, и чуть не на голову Ивану Ник. И когда глянул вверх, то увидел очень быстро 
удаляющийся яркий огонь. Я стал кричать: "Стойте, стойте!"   но огонь исчез по направлению 
серпа Луны. Я стал тормошить Ивана Николаевича. Он невменяем, а в это время Щущулин 
Михаил и Виталий искали нас, когда я кричал "стойте", они прибежали на крик, оба с разных 
сторон в немалом испуге и увидели нас на песке в трех метрах от воды в воронке метра 
полтора в диаметре и в 600 мм глубины. Я им говорю, что вот ваши следы с двух сторон к яме, 
а где наши? И как мы оказались здесь? Тут как-то мгновенно пришел в себя Иван Ник. Я его 
спрашиваю: что-нибудь помнишь? Он говорит: ничего, только зад болит сильно (после этого 3 
дня не выходил из кабинета, растирал спиртом подтеки). Мы быстро пришли к стоянке, 
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собрались и уехали домой.
По прибытии домой я позвонил в военкомат и все рассказал как было, но меня терпеливо 
выслушал дежурный офицер, а потом отключил телефон, видимо, решил, что я ненормальный. 
Потом я заезжал в военкомат беседовать с майором, но он только посмотрел на меня, как на 
фанатика. И на работе, кто после нашего рассказа крутит пальцем у виска, а кто говорит: 
перепили, но мы грамм по 200, да, а вот Михаил Щущулин вообще не пьет, и был трезв 
абсолютно. И он говорит, что проснулся в машине от вспышек огня и сильного шипения, и когда 
посмотрел, что нас нет, разбудил Виталия и отправился на поиски нас с Иваном Николаевичем. 
И что главное, когда они нас нашли на песке, время было 6 час 30 мин, а мы пошли смотреть 
снасти в час ночи, так что за 5 с половиной часов в сентябре в одних рубашках, даже без 
пиджаков   любой человек не выдержит, замерзнет. И потом я еще хочу сказать, что один 
охотник сидел на озере километрах в восьми от нас, видел свет этого прожектора и звезду, 
которая поднималась и опускалась в нашем направлении. И с тех пор нас зовут космонавтами. 
Долго я не решался вам писать, навряд ли, думаю, поверите, да вот после статьи в "Труде " и 
посоветовавшись между собой   решили писать.
Еще одно письмо...
Уважаемые товарищи! По вашей просьбе сообщаю о случае, который произошел в аэропорту г. 
Благовещенска Амурской области в 1980 году, в августе месяце.
Коротко о себе. Работаю в Благовещенском аэропорту в должности руководителя полетов 17 
лет. До этого служил в Советской Армии, летал на боевых истребителях 10 лет. Так что, сами 
понимаете, отличить самолет от другого летающего тела могу. А случилось вот что.
Согласно регламента, в нашем аэропорту облетывался посадочный радиолокатор. Облетывал 
его самолет типа ИЛ-14. Время облета 22 23 часа. На командном пункте, где установлен р/
локатор, были: радиоинженер и оператор. Заметив "метку" на посадочном р/локаторе на 
удалении 11 км с обратным курсом посадки, дежурный инженер на борту сказал: 
"Радиоинженер, а что у тебя с обратным курсом летает?" Проверив вопрос, уточнили, что 
кроме ИЛ-14 на кругу больше никого не должно быть, а "метка" вопреки всему медленно 
движется в сторону начала летной полосы, диспетчер Жданов пригласил меня на КДП. И вот 
что я увидел. На экране р/локатора четкая "метка" находилась на удалении 7 км от торца 
полосы и двигалась со скоростью 100 212 км в час строго по курсу, как бы имитируя заход на 
посадку. Взяв бинокль, я вместе с радиоинженером и оператором вышел на площадку КДП. И 
вот что я увидел. Матово-серебристое тело, сложенное из двух полусфер (как два 
эмалированных тазика, сложенных вместе). По окружности были расположены 
иллюминаторы, из которых лился управляемый свет. Он был необыкновенным. Казалось, что он 
излучается по принципу выдвижения тубуса. Не просто загорался и гас, как обыкновенный наш 
свет, а был управляемый по всей своей длине. Само "тело" медленно вращалось вокруг своей оси. 
Все мы были сильно удивлены увиденным. И, чтобы рассеять свои сомнения, запросили у 
экипажа ИЛ-14, который находился в воздухе, что он видит в районе 4-го разворота? Экипаж 
ответил, что какой-то вертолет. Но при подлете поближе к НЛО он сказал: "Да нет, это не 
вертолет". "А что это?"   спросили мы. "Не пойму, но это не вертолет и не самолет,"   был его 
ответ. В это время НЛО находилось на расстоянии 5 4 км. Борт запросил разрешение на 
посадку. В создавшейся ситуации я не знал, что ответить. Посудите сами: неизвестное тело на 
пути следования ИЛ-14. Немного подумав (между НЛО и ИЛ-14 было 10 км), я дал разрешение 
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ИЛ-14 на заход на посадку. И тут произошло "чудо" . Как бы услышав эту команду, НЛО 
энергично под 90° освободило путь для следования самолета. Уже после посадки ИЛ-14 я 
спросил у экипажа (самолет был еще на полосе): "Что это такое?" Командир ответил: "А черт 
его знает". В это время вошел в зону ЯК-40 (командир самолета мой хороший знакомый).
Мы попросили его, чтобы он посмотрел, что это такое. И пока ЯК-40 приближался к нам, мы 
увидели следующее. Тело начало маневрировать в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
меняя курс движения под 90°, 180° и т.д. Определить скорость было трудно, но она была 
большой. При подлете к четвертому развороту командир ЯК-40 сказал: "Вижу, а что это 
такое..."   и замолчал. Сделав еще несколько маневров, НЛО стремительно, с набором высоты, 
скрылось.
Об этом я сразу доложил в КГБ. Приехали трое. Потребовали от меня, командиров ИЛ-14 и ЯК-
40 объяснительные. Мы написали (писали все в разных комнатах). А как потом выяснилось, 
характеристика НЛО у всех была одинаковая. Правда, ответственные товарищи посмеялись 
над нашим утверждением, что это инопланетяне. Допустим. Но что же это было? Кстати, 
это явление кто раньше (синоптик), кто позже (начальник районного центра связи) видели в 
районе аэродрома.
Вот и все. Мы будем рады, если это письмо в какой-то степени поможет вам пролить свет на 
загадочные явления со свечениями и виденным экипажем самолета ТУ-134.

С уважением ...
Просьба наблюдателей "пролить свет" на предложенные эпизоды законна и своевременна. Но и к 
нашему большому сожалению, именно подобные случаи у "ответственных товарищей" вызывают 
смех. К еще большему сожалению, этот смех в потаенных кабинетах затихает и превращается в 
ненавязчивые "рекомендации" этим или тем случаем не заниматься. "У вас и так немало хлопот, 
не так ли?" Да, хлопот хоть отбавляй, и "эти случаи" откладывались и копились где-то, однако 
кое-что оставалось и у нас.
Как видите, из этих четырех эпизодов контакта следует нечто, что характеризует и "их", и "нас". 
"Они" с явным преимуществом в возможностях контактов, но с ограничениями "снизу", т.е. их 
останавливает наша вопиющая неготовность. Далее мы, невольные контактеры, в воздухе ли, у 
берега реки или в собственной квартире. Надо понять одну простую вещь, что контакт возможен 
всюду и всегда   это первое. И второе   время, место и людей (или требуемые обстановки) 
выбирают "они". Но может оказаться и так, что, прибывая в определенное место, "они" 
встречают кого-то из нас, как бы случайного посетителя места особого для "них" значения. 
Почему как бы случайного? А вы уверены в том, что на вас не заготовлено "личное дело", этакий 
вибрационный пакет вашей психофизиологической оснастки вашей же жизни. Если уж 
радиоэлектронщикам доступен процесс частотной развертки биений сердца, мозговых ритмов, то 
"им" мы и подавно известны.
Вам это не нравится? Мне тоже не очень. Но подумайте сами   1026 эрг ежегодной выработки 
энергии "пускается на ветер", т.е. в открытое геокосмическое и солнечно-системное 
пространство. И все это не по "многочисленным письмам трудящихся" из межпланетного 
пространства, а просто так, чтобы на Земле был кое для кого повыше "жизненный уровень". А 
вдруг эти энергии вредны для солнечно-земных взаимосвязей или солнечно-юпитерианских, что 
тогда?
Берусь сформулировать такое утверждение, что крайне избыточная энерговыработка приводит не 
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только к разрушению точно отрегулированного механизма природных электромагнитных 
процессов на нашей планете, но и вносит сильные помехи в состояние и функционирование 
электромагнитного каркаса Солнечной системы. Что? Малопонятно? А вы хорошо знаете 
функционирование (скрытое и явное) вашего телевизора, что же требовать "понятного 
изложения" от материала, касающегося эволюции всей нашей планетной системы. Так что будьте 
добры поверить. Люди доигрались в игру "могущество", без учета знания космических законов, и 
поэтому вызвали к себе глобальный и тотальный интерес других форм жизни и интенсивностей 
разума.
Если вчитаться и вдуматься даже в эти частные случаи, то можно кое-что извлечь из того, "кем 
же они интересуются". Действительно, в самых разных сценариях и технологиях изучаются сами 
люди. Некоторым из них дают возможность понять и запомнить о контактах, не скрываются 
исследовательские намерения с "их" стороны. Идет сравнительное изучение типов людей, 
возможно, идет поиск максимальной совместимости людей в виде психофизиологических 
резонансов. Где-то там, на более высоких интеллектуальных уровнях, идет оценка 
"приживаемости" тех или иных популяций (может, этносов) на других планетах Солнечной 
системы. Видимо, человечество достигло своей критической массы и требуется рассредоточение 
людей по планетам, чтобы не натворилось крупномасштабной беды в масштабах Солнечной 
системы.
О возможности рассредоточения человечества в Солнечной системе неоднократно писала Е.
И. Рерих. Кроме того, у нее есть прямые указания на существенные перемены в самой Солнечной 
системе. Ожидается приближение в трехмерное пространство Солнечной системы Невидимого 
Светила, скрещивание лучей которого с солнечными лучами преобразит физическое состояние 
межпланетного пространства. Более того, светорезонансы повлияют и на планетофизические 
процессы, ускоряя и напрягая электромагнитные явления, лежащие в основе организующих 
начал в нашем мире. Ожидается в связи с этим вывод Луны из состояния обскурации 
(безжизненности в трехмерном мире). Произойдет это путем резкого возрастания ее магнитного 
поля (которое, согласно данным по лунному палеомагнетизму, было достаточно большим). 
Кстати, на нашей Земле уже начались крупные перестроечные процессы в электромагнитном 
каркасе (переполюсовка геомагнитного поля, расширение магнитных щелей в полярных 
областях, переход геомагнитного поля из дипольного состояния в квадрупольное, т.е. 4-
полюсное), в климатической машине (смена климатических сезонов и зон), в биосфере 
(начинается смена видов растительного и животного мира).
И далее, если перестать закрывать глаза на факт существования на Земле терминалов Шамбалы 
(Общесолнечносистемного Интеллектуального Центра), то становится ясно, что "их" интересует 
в основном "народная дипломатия", поскольку, как следует из утверждений в Агни Йоге, "они" 
никого не сбрасывают со счетов. Руководствуясь принципом Общего Блага, представители 
Шамбалы стремятся никого не потерять, кто пригоден к эволюции. Отсюда выводимо 
заключение, что каждый из нас уже изучен, и довольно досконально, поскольку объявлено: 
"Видим вас среди дня и ночи".
Вот поэтому и "народная дипломатия" в создании связи с "дальними мирами". Ведь никакая из 
ныне существующих государственных структур не готова признать в феномене (НАЯ НЛО) 
внешний мониторинг за состоянием Земли и человечества, в частности. Так и числится наша 
планета у сановитых землян безнадзорной космической реальностью. Что хочешь и можешь, то и 
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делай   никакой ответственности. Ведь признать, что учащение и распространение 
самосветящихся образований и целевых иноаппаратов связано с задачей ограничения 
человеческого энергетического беззакония в Солнечной системе   значит признать власть над 
собой. Но скажите пожалуйста, кто готов из ныне власть предержащих поставить себя в 
состояние подчинения, тем более, если "они" намного умнее нашепланетных властеносителей. 
Они-то (наши) и своих умников извели на нет, то за проволокой, то за банковской стойкой. Да-да, 
поэтому и народная дипломатия...

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 
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Космоземные связи и НЛО

7. Геополитическая судьба уфологии и уфологическая судьба 
геополитики

 

Необходимо направить человечество на путь к дальним мирам. Такое 
направление может провести через все насмешки невежества до настоящей 
действительности. Явление дальних миров преобразит жизнь на коре планет. 
Сужденная реальность даст отлив застою мелких мыслей. 

Агни Йога, 135
По мере углубления в проблему необычных явлений в атмосфере и ближнем космосе, появились 
новые качества и количества трудностей. Набрав в исследованиях аналитическую и 
феноменологическую инерцию и ознакомившись со спецификой решаемой задачи, мы, ничтоже 
сумняшеся, двинулись дальше. Двинулись и тут же остановились, появились неожиданности в 
обработке данных, и мы развернули распознавальческие средства на выяснение причин 
возникновения информационных шумов   "новых карт сбоев". Так в течение одного 
экспедиционного сезона удалось "откартировать" механизм генерации помех. Хоть мы и были 
тренированы спецификой информационных фильтров в социальной машине, но неистребимая и 
веселая наивность, как оказалось впоследствии, спасала нас от международного механизма 
цензуры по проблеме НАЯ НЛО. Одновременно ставила нас в тупик и двойственность ребят из 
"конторы глубокого бурения" (КГБ). Одним словом, появилась "шумовая информация" 
отечественного происхождения, наши модели и интерпретации становились корявыми, теряли на 
лету прочность. Они быстро обретали вес по части неопределенности выводов, неоднозначности 
сценария развития исследуемых событий и превращались в прекрасную мишень для критики 
"фундаментальными" физиками.
Так на одной из "теоретических летучек" в отрогах Теректинского хребта был прямо поставлен 
вопрос: "Мужики, надо что-то делать, чертовщина какая-то лезет; определенные формы 
самосветящихся образований не подчиняются никаким закономерностям, ни планетным, ни 
инопланетным, это прямо-таки генератор случайных чисел, хотя в начале все вроде было 
нормально". Такое вступление на нашей летучке, за ведром чая из горного разнотравья, сделал 
ведущий геофизик Володя Скавинский. "Мужики" возбудились и каждый, в срезе своих 
вопросов, подтвердил "факт нашествия неудач". Пили чай, ежились от холода со спины и жара от 
костра, что сильно напоминало и обстановку результативности наших исследований: жар от 
лавины сильных фактов и скрытый сквозняк от сознательно запущенного "генератора шумов". 
Поскольку к моменту общего разговора мне уже приходилось сталкиваться с этим "генератором", 
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то многое прояснилось. И вот, желая уточнить свои предположения и углубить понимание 
целевой установки помех, я посоветовал коллегам: "Давайте изучим файл с максимальным 
эффектом шума, откартируем область своих неудач, вдруг эти неудачи общесоюзные или 
мировые". На том и порешили. И уже к ноябрю прояснилось, что исследовательские неудачи 
максимизируются в области "сухого остатка", т.е. в структуре данных "иноаппараты". Это 
совокупность наблюдений, которые касаются класса объектов целевого поведения, по своим 
функциональным возможностям оказавшимся достаточно широким. Заостряя внимание к этому 
классу объектов, удалось легко выйти к ожидаемому выводу   "генератор шума мирового 
масштаба". Технология лжи оказалась весьма непростой и столь же эффективной; вскрыть эту 
технологию, видимо, труднее, чем заполучить инопланетян в качестве спонсоров.
Как и всякий хорошо отлаженный механизм скрытого назначения, он не лез в глаза, без рекламы 
и сильного напора делал свое дело   отравлял информационное пространство на ничьей земле, 
уфологии. Естественно, что этот межгосударственный механизм задуман был давно, с 
неизбежным эффектом самопреобразования в тех или иных социальных условиях и независимо 
от устройства государства. Он работал в одну сторону: генерация шумов прямых (инопланетян 
не было, нет и не будет, человечество одиноко во всей Вселенной, взорвавшейся когда-то, надо 
полагать, по "чьему-то недосмотру") или косвенных (создание ложных совокупностей "фактов" 
наблюдения и их интерпретаций).
"Успех" в этом нашем распознавальческом рейде привел наш коллектив в пестроту настроений 
от: "Против ООН не попрешь, вон так и не приняли международного соглашения по изучению 
НЛО", до: "Вот гады, что делают, и сам не гам и другим не дам, и чего им бояться, признали бы 
иноцивилизацию, может, и жили бы по-человечески".
Но "им" бояться было чего: ведь признай более высокую цивилизацию существующей   
автоматически потеряешь "полноту власти". Так, неожиданно для себя, нам пришлось 
отстраиваться, а в терминах томичей "отгребаться", от геополитических проблем уфологии, 
чтобы "хоть что-то сделать в науке". Надо отдать должное превосходному чутью (в прямом и 
переносном смысле) мировой цензуры в области уфологии. Долгие годы шла работа с учетом 
"богом установленной" демаркационной линии. Откуда-то "оттуда", от "параллельных 
исследователей" временами шла доброкачественная информация планетофизического характера 
в виде добросовестных отчетов о самосветящихся образованиях геофизического профиля и даже 
о плазменных образованиях при пуске тяжелых ракет, но ни разу о том, что интерпретировалось 
как объекты целевого поведения. Мы легко обучились пребывать в этом молчаливом рабочем 
договоре и внимательно   мы временами, а они постоянно   изучали друг друга на расстоянии. 
Впоследствии я пришел к выводу, что "инопланетяне", в свою очередь, изучали всех (и их, и нас)   
то на расстоянии, а то и вблизи, как вы уже знаете.
Если в отношении научных усилий мы имеем скромные результаты в постижении природы 
уфологических феноменов, то в попытках раскрытия судьбы проблемы в общечеловеческом 
массиве планеты Земля результаты еще менее надежные и значимые. И эта слабость результатов 
во многом вытекает из многофункционального влияния на характер цивилизации мирового 
института засекречивания, в обязанности которого входит скрытое строительство систем 
запретов   не афишируемых, но неукоснительно соблюдаемых, своего рода "поправок к 
конституциям государств".
В каждом государстве, независимо от его строя, формы правления или экономического развития, 
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имеется свой орган производства, хранения и применения секретов. Видимо, эти учреждения 
вызываются к жизни и стабилизируются какой-то объективной закономерностью самого 
механизма государственного существования. Есть повод утверждать, что они входят в 
органический состав государства на полном праве всех прочих его структур. И тут ничего не 
поделаешь, необходимо считаться с реальностью земного мироустройства. И сами подумайте, 
дорогие читатели, как вести себя многочисленным звеньям разведок мира в столкновении с 
явлениями, которые трудно даже сфотографировать, а не то что "допросить их" в спокойной или 
напряженной тиши кабинетов. Хотя где взять уверенность, что таких допросов и вовсе не было. 
И как бы выглядели разведки мира в глазах мировой общественности, если бы они честно 
признали свою беспомощность, неспособность защитить некий покой того или иного 
"вверенного им" государства "от внешних посягательств"?.. Какую стратегию выбрали бы вы, 
находясь на их месте?
Не торопитесь, подумайте. Не сомневаюсь, что на их месте вы решили бы так: пока не каплет и 
время терпит   молчать, маскировать или дезинформировать, а там видно будет. А это "там" все 
время отодвигается в будущее... Примитивно, неумно? Тогда сформулируйте другой сценарий. 
Что? Надо говорить правду? А какая она, правда, разве разведки созданы ради выяснения 
"уфологической" правды? Вот я долго занимаюсь приближениями к уфологическим проблемам, 
но правду тоже не постиг. Единственное, к чему пришел с годами, так это к тому, что если эта 
правда свалится на меня, как дар или наказание, я ее могу не выдержать. Не готов ни психически, 
ни физически. Ведь правда, объясняющая распараллеливание пространств и другие реальности 
космических и антропокосмических масштабов, превосходит возможности нашей обычной фазы 
принятия и применения этой правды. Мы ограничены в своих возможностях восприятия и 
интерпретации, а мир реальных событий на нашей планете далеко превосходит репертуар наших 
индивидуальных возможностей. Трудно согласиться и признать, но не квартиранты ли мы сами 
на этой Земле?
Конечно, можно и нужно допустить, что разведывательные службы государств имеют сводную 
уфологическую картину в гораздо большей полноте, чем ее имеет тот или иной ученый или та 
или иная организация "на общественных началах". Конечно, эта любая спецслужба может купить 
первоклассных ученых для получения схемы интерпретаций этой картины. Она может позволить 
себе то или иное региональное или локальное исследование без экономии средств на приборные 
регистрации. Но, пусть меня читатель извинит за категоричность, никакая разведка не пойдет в 
своих выводах дальше решения "в какой дозе давать дезу". Если она пойдет или пошла дальше, 
то не без помощи, а может быть и требований "с той стороны". Я не имею в виду форму 
"хоздоговора" с представителями иносознаний по поводу инотехнологий, ведь если он состоится, 
то это будет общепланетарное явление с далеко идущими эволюционными последствиями для 
всех живых видов и жизненного процесса на нашей планете.
Военные системы мира еще более грандиозны и бдительны к внешней среде государств. Они в 
космосе и под землей, и конечно же, они знают, копят, анализируют данные по своим каналам и 
где-то за бронированными дверями объединяют свои информационные потоки с данными 
разведок мира. Картина, можно считать, исчерпывающая, но... столь же неопределенная, даже в 
терминах "звездных войн". Военным тоже не сладко. Какая же это надежная защита государства, 
если "вертикальные границы открыты": сверху прилетают, светят, снижаются, останавливаются; 
то прилетевшие видны на радарах, то нет; маневрируют; ускоряются; исчезают, снова 
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появляются; то вредят радиосвязи, то нет; то магнитят навершие боеголовок ракет, сбивая их с 
адреса, то нет; а в общем сильно не мешают; признаков агрессии не проявляют, если к ним не 
подлетать, то не активничают. И какой же вывод из всего этого? Да тот же самый, что и в 
разведцентрах. Дай бог разобраться с горизонтальными границами, не до вертикальных... 
особенно в последние годы. И с этой стороны наращивается неопределенность по проблеме, что-
то можно было бы сказать, но это сказанное подольет масла в лампу разгоревшейся 
неопределенности.
Снова: куда смотрят ученые? А туда, где больше платят, и особенно сейчас, таких большинство; 
ну, а что может сделать экономически не алертное (не имеющее готовности к эффективной 
деятельности) меньшинство, вы можете судить и по этим очеркам. С учеными вообще трудно. 
Вы когда-нибудь слышали о выдающемся уфологе?.. Все "выдающиеся" это: взрывники, 
ракетчики, лазерщики, компьютерщики, ядерщики, каталитики, физико-химики и, конечно, 
экономисты. Всем им "не до всякой ерунды". Но время от времени некоторые из них, 
"выдающихся", включаются в уфологическую тематику как "разоблачители" лженауки и мистики 
в науке. Например, физик Мензел из США на этих разоблачениях обрел экономическую 
прочность, чем вызвал нарекания своих более сдержанных, честных коллег. Более того, наиболее 
изощренная неопределенность все же вытекает из научных кругов, незримыми нитями связанных 
с теми или иными разведцентрами. Можно лишь восхищаться находчивостью отделов 
дезинформации в разведцентрах, они лишь создают "подставки", а громят "лжеученых и 
лженауку" одуревшие от жизненных и "научных" успехов "выдающиеся" ученые (из академий и 
ведущих институтов), никогда не нюхавшие реальность проблемы.
Но не торопитесь гневаться. Это дело более тонкое, чем показалось вам или казалось мне в 
первые годы вхождения в проблему. Ведь дезинформация ("деза", в других терминах) тоже не 
должна быть бездумной и безответственной, она тоже бывает полезной и действует как прививка. 
Она подготавливает сознание людей к некоторой информоемкой точке "икс". А правдоподобие 
нередко играет даже весьма положительную роль в подготовке человека к встрече с реальным 
фактом. И впускание "квазиинформации" играет большую психологическую роль для реального 
или потенциального наблюдателя. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое: это неизбежно.
Неизбежно хотя бы по причине, что "инопланетяне сами не торопятся явить себя миру за столом 
переговоров", а ведут себя так, как вели себя, вполне возможно, миллионами лет. И если мы уже 
дорастаем до необходимости сознательного контакта, то надо не забывать и о детских болезнях. 
А золотушные симптомы прижизненного человечества   от нетерпения и чванства, они лишний 
раз указывают на слабую пригодность наших средств, изготовленных и предназначенных для 
контактов подобного рода.
Более высокий план уже явил себя людям в колоссальной информации через Письма Махатм и 
семью Рерихов. Но ведь это знание все еще не востребовано конкретным способом жизни и 
мысли людей Земли. А сроки не ждут, и космос живет и развивается своим темпом, сбить 
который людям не удастся, какими бы разновидностями взрывов ни увлекались политические, 
производственные и религиозные "передовые технологии". Хочется еще раз подчеркнуть, что 
космофизический процесс преобразования Земли и жизни на ней идет полным ходом, а 
участившиеся аномальные явления   это передний край новых возможностей жизни, новых 
обстановок планеты и налаживание межмировых связей внутри Солнечной системы.
Ну а теперь, в который раз, снова вернемся к судьбам проблем уфологии второй половины 
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текущего века. Здесь, впрочем, как и в предыдущих очерках, мало информационной легкости, от 
которой становится "все понятно". Снова раздумья, снова неуютно от неопределенности, снова 
догадки и виражи исходных данных. Конечно, лучше бы, если бы этого ничего не было, но оно 
есть, и с этим приходится считаться.
Итак, многие считают, говорят и пишут о начале уфологического бума в 1947 году, когда пилот 
Кеннет Арнольд сообщил репортерам о светящихся объектах, названных впоследствии 
"летающими блюдцами". Но этот бум не возник бы, если бы этому наблюдению не 
предшествовали сотни других сообщений, особенно в период второй мировой войны. Но время 
военное, и все наблюдения необычных пролетов светящихся объектов сводились к "вражеской 
технике". В то же время более серьезное отношение к этим явлениям в генеральных штабах 
армий делало возможным высказывания и предположения "об инопланетном происхождении 
объектов".
"Лос-Анджелес Тайме" опубликовала сообщение об объектах над Калифорнией еще в феврале 
1942 года. Но в ключе названия данного очерка именно 1947 год можно считать годом начала 
планомерной, хорошо продуманной системы производства... неопределенности по проблеме, 
когда сознательно и планомерно создавалось направление "теневой уфологии". Технология этого 
процесса в США, да и в других странах, все еще скрыта. Правда, вездесущие журналисты и 
пронырливые уфологи на общественных началах о многом догадывались, и время от времени что-
то серьезное и правдивое публиковали на эту тему. Но опять-таки, распознать, где "утечка 
информации" была действительно случайной, а где преднамеренной и строго ориентированной, 
было почти невозможно. В ряду разоблачений технологий производства "ложных образов" и 
зашумления информации в недрах ЦРУ и Пентагона следует отметить книгу Р. Фаулера. В этой 
книге нью-йоркского издания 1974 года, озаглавленной "НЛО: пришельцы из космоса", уфолог 
счел уместным ввести подзаголовок "Факты и фантазии о конспирации НЛО". Основное 
отношение к подзаголовку имеют главы 13 (Ситуация: неизвестные летающие объекты); 14 
(Оценка: признания НЛО инопланетными кораблями); 15 (Воздействия: выживем или 
распадемся). Эти главы составляют третью часть книги и содержат попытку серьезно 
рассмотреть феномен НЛО и массу интересных сообщений о судьбе информации о НЛО в США. 
Видимо, имеет смысл частично доверять этой книге, поскольку последующие материалы вплоть 
до 1990 года лишь расширяют брешь в информационной изоляции, проделанную Фаулером.
Как того и следовало ожидать по существу проблемы, основной интерес и соответствующие ему 
усилия проявили ВВС США. А начали они дело по-серьезному. По поверхности, в открытой 
печати, пошли гулять вперемешку "факты и фантазии", а по исследовательским центрам, без 
суеты и, конечно, без всякой фантазии, в соответствии с программой под кодовым названием 
"Знак" занялись делом, которое и возглавил командующий ВВС армии. Серьезные люди, занятые 
серьезным делом, обозначили работы по проекту "Знак" с приоритетностью "на уровне 2А". В 
табели о рангах секретности материалов в США обозначено, что серьезные результаты по такому 
уровню приоритетности охраняются весьма сурово. Именно в этом смысле автор книги и счел 
нужным употребить термин засекречивание или "конспирация". Опасаясь, что эти "аппараты" 
могут оказаться советским "ноу-хау", основную ответственность за проект командование 
авиацией армии возложило на Центр авиационной технической разведки. Как видите, все 
исследование поставлено на административный контроль, рационально и граничит с 
доброкачественной разумностью глубокого интереса к проблеме. Уже в августе 1948 года, как 
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сообщает Фаулер, был готов Особо секретный доклад, судьба которого не ясна до сих пор. В том 
же 1948 году командование ВВС США публично извещает о закрытии работ по 
"нерезультативному" проекту "Знак", и это было сущей правдой, но только частью ее. Вторая 
часть правды состояла в том, что в феврале 1949 года открылся тщательно разработанный 
очередной проект по проблеме под кодовым названием "Клык". Этому проекту повезло больше, 
и он счастливо, результативно и, конечно, незаметно просуществовал до 1952 года. Он набрал 
исследовательскую инерцию, результативность, обрел финансовую устойчивость и спрос, 
видимо, от правительства, армии и разведки. И когда в 1952 году произошел новый наплыв 
многочисленных и разнообразных сообщений и возросло число требований общественности, 
нацеленных на то, что "пора во всем разобраться", то командование ВВС участливо отозвалось на 
эти требования. Налаженную работу по проекту "Клык" расширили, назвав его, не без изящества, 
"Голубая книга". Для общественности это было чем-то новым и заманчивым, но ей было 
невдомек, что "книге" уже пять лет от роду, и что она родилась в приличной рубашке (в прямом   
уже были результаты работы   и переносном смысле, т.е. "книга" была "одета" в секретные 
инструкции).
Следует проакцентировать эту постоянную тематическую трансформацию еще и потому, что 
основной проект (руководимый Руппельтом) стал обрастать значительными комиссиями с 
инициативами от ЦРУ (например, комиссия Робертсона). Участие в одной игре двух 
"информационных гигантов" окончательно завуалировало исследовательскую обстановку по 
проблеме. Каким названием был переобозначен проект "Голубая книга", достоверных данных 
нет. Важно одно, что ЦРУ, появившись полуоткрыто на арене уфологии, выдвинуло в качестве 
первоочередной задачу: "развенчание мифа о летающих тарелках".
В мир выплеснулся поток фактов (доведенных до абсурда) и фантазий (изданных 
многомиллионными тиражами). Тяга к чудесам вышла из берегов и затопила все угодья здравого 
смысла. Пентагону от этого существенно полегчало. Снова публичное внешнее отстранение от 
проекта под названием "Голубая книга", и снова кропотливая работа ВВС по той же проблеме. С 
нескрываемым огорчением Фаулер, видимо, потеряв нить достоверности, переходит уже к 
прямому цитированию документов, полагая, не без основания, удержаться на "уровне 
объективной реальности УФО-проблем".
В частности, он сообщает о том, что на вопрос члена НИКАП (Национальный исследовательский 
комитет по атмосферным явлениям) Эрли о том, кто несет ответственность за исследование 
наблюдений НЛО, ответил полковник Колмэн, начальник Отдела информации в Управлении: 
"Ответственность за сведения о неизвестных явлениях в атмосфере, сообщаемые любым образом, 
возложена на Командование аэрокосмической обороны. Обработка этих сообщений 
предусмотрена совместным документом Армии, Флота и ВВС".
Как видите, на четкий вопрос последовал четкий ответ, но все не так просто с выдачей 
результатов, поскольку любой пилот, который не обеспечит секретности поданного им рапорта, 
рискует оказаться в тюрьме и еще оплатить свое пребывание в ней в виде штрафа (10 тысяч 
долларов). Как видите, в США самодеятельность по проблеме НЛО   весьма дорогостоящая. 
Продолжим однако этот экскурс за кордон в поисках Эльдорадо для решения уфологических 
задач.
Привычка подчиняться научному подходу в изложении положительных результатов работы или 
хронических неудач побуждает меня сформулировать некое рабочее предположение. Задача 
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этого предположения   сцепить известное с неизвестным, согласовать результаты исследований 
по проблеме в государственном и общественном режимах.
Как бы это ни выглядело примитивно, но выдвигается следующее предположение: официальная 
информация по проблеме, адресуемая к широкому вещанию, не должна превосходить 
информацию, возникающую в результате усилий энтузиастов. Такая позиция государства 
является оптимальной для него по многим причинам: оно (государство) находится на 
информационном иждивении у общественности, не тратит средств на "уфологический голод 
народа", спокойно фильтрует результаты работ энтузиастов и чуть-чуть "подправляет" течение 
процесса общественных усилий "по отдельным вопросам", а в основном оно сдерживает и всегда 
оказывается... правым. Этот замороженный уровень полноты и достоверности информации 
вполне приемлем и для существующей организации государств в союзы, да и для всего мирового 
сообщества. А откуда придет необходимая полнота и достоверность сведений об НЛО, сказать 
трудно, поскольку и отдельные государства в лице своих правителей, и содружества государств 
не заинтересованы в этом потрясающем (в прямом и переносном смысле) признании о 
существовании сознательной коррекции Земли из Космоса, а энтузиасты не имеют полномочных 
прав по всем реальным основам законодательства для такого признания. Так и живут земляне в 
режиме "народной дипломатии с инопланетянами".
Какова же направленность развития этих двух путей "по установлению межпланетных связей в 
режиме государственного признания"? Как и ожидалось, клокочущая энергия энтузиастов начала 
организовывать "поход за доказательствами" в государственные секретные резервы информации 
по проблеме. И не удивительно, что первыми потеряли равновесие энтузиасты США, которые 
были неоднократными свидетелями различных "бумов" и "флаппов" (всплесков числа 
наблюдений за короткий период). Последняя книга, изданная в Англии, с интригующим 
названием "Над сверхсекретом" вышла в октябре 1987 года. По существу, это книга 
разоблачений и претензий правительству государства, которое, по мнению автора Т.Гуда, 
канализирует информацию с максимальной выгодой для себя.
Но давайте вкратце проследим за основными направлениями активности энтузиастов, которые в 
своих рядах содержат самые необыкновенные в плане воображения и экстрасенсорики фигуры. 
Конечно, читатель должен понять меня, автора, ведь с берегов Оби трудно что-либо узреть на 
берегах Миссисипи, поэтому нижеследующее краткое обозрение означает лишь зарисовку в 
штрихах. В связи с тем, что даже пронырливым американским журналистам не удалось 
проникнуть в секретные архивы Специальной комиссии ВВС на базе Райт-Патерсон, а Мак-
Дональд еще в 1967 году сетовал (в адрес ЦРУ) на слишком резкое снижение потока данных из-
за крупномасштабного уменьшения интереса публики к НЛО, вызванного сокрушительной дезой, 
сгенерированной в соответствующих отделах разведок с помощью определенных людей, 
стремящихся к известности и заработку.
Любительские организации в США нанизаны на возможности меценатства (ныне 
реанимируемого кем-то и для чего-то и у нас в стране). Но сразу придется охладить 
приверженцев этого способа финансирования. Меценатство в США характеризуется 
сдержанностью, сообразительностью и дальним прицелом. Поэтому даже наиболее авторитетные 
из организаций энтузиастов ведут скромный исследовательский образ жизни и, как говорится, 
"ни звезд, ни летающих тарелок с неба не хватают". Хотя, по нашим меркам, "они шикуют", 
однако этого шика явно недостаточно, чтобы поднять звено истребителей-перехватчиков в 
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заданном районе или радарами отслеживать объекты в атмосфере на протяжении хотя бы 2 3 
тысяч километров (а существо дела требует таких размахов). Итак, об организациях: МУФОН 
(Всеобщая служба НЛО, как видите, название с претензией), АПРО (Организация по 
исследованию атмосферных явлений), уже упоминавшийся НИКАП (Национальный 
исследовательский комитет по атмосферным явлениям), ИКУФОН (Межконтинентальная сеть 
исследования и анализа НЛО). Судя по названиям организаций, основные их фигуры знают, что 
нужно, и даже как.
Конечно, в кратком обзоре нельзя охарактеризовать американский опыт научного постижения 
проблемы. В тяжбе ЦРУ и Пентагона по проблемам НЛО, как о том пишут сами американские 
уфологи, появляется и третейский судья в виде Колорадского университета.
Профессор Эдвард Кондон в 1966 году возглавил исследовательский коллектив по контракту с 
ВВС США и таким образом вошел в процесс непрерывных видоизменений проектов, 
исследований и фильтрации результатов. Уже в 1968 году университет представил трехтомный 
отчет, который в 1969 году был опубликован, но уже с уточнениями и сокращениями в виде 
одного тома.
Материалы отчета содержат анализ случаев, когда НЛО были сфотографированы, описания 
непосредственных и косвенных наблюдений НЛО, результаты оптических и радиолокационных 
наблюдений, исторические аспекты появления НЛО, анализ психологических аспектов 
восприятия, информацию о явлениях, характеризуемых как НЛО, интерпретацию 
самосветящихся объектов как особой совокупности проявления атмосферного электричества и 
плазмы. Описана также аппаратура, использовавшаяся для наблюдений, обсуждены проблемы 
статистики. Основные выводы отчета Кондона:
а) выявлен совершенно недостаточный уровень современных представлений в области 
атмосферной оптики, распространения радиоволн и атмосферного электричества для решения 
проблемы;
б) констатируется, что накопление сведений об НЛО в течение 20 лет не внесло ничего нового ни 
в одну отрасль науки;
в) разработка четкого плана всесторонних исследований НЛО заслуживает всяческой поддержки;
г) создание специального органа по дальнейшему изучению явления НЛО на данном этапе 
развития техники наблюдений и эксперимента нецелесообразно.
Не удержусь от короткого комментария по поводу выводов, но, думается, мои слова могут 
оказаться несущественными потому, что Э. Кондон наверняка опубликовал не те выводы, 
которые он в реальности сделал. И действительно, как профессор не усмотрел противоречия в 
том, что обнаружение неизвестного, необычного ничего не вносит в науку, ведь наука собственно 
и начинается с обнаружения неизвестного. И слабо верится, что атмосферное электричество и 
холодная приземная плазма, на то время, ничего не подсказали маститому ученому. Также в 
противофазе находится и следующая пара выводов, а именно: а) необходимость во всесторонней 
поддержке исследований по НЛО и б) нецелесообразность государственных структур по 
исследованию явлений. Э. Кондон опубликованным томом увековечил соперничество 
безденежного энтузиазма и щедро финансируемую работу по проблеме, но с пометкой 
"секретно".
Следует подчеркнуть и широкие интернациональные последствия поведения профессора 
Кондона в задаче снижения мирового уровня престижа уфологии. Ведь именно в 1967 году на 
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территории нашей страны бюро Отделения общей физики Академии наук СССР постановило 
"усилить разъяснительную работу в связи с пропагандой "летающих тарелок" и просить всех 
членов Отделения и институтов Отделения бороться с этой нездоровой сенсацией". Надо отдать 
должное, ученые Отделения как-то вяло откликнулись на этот призыв. Эта неактивность ученых 
в борьбе с "нездоровой сенсацией" переполнила чашу терпения таких "знатоков проблемы", как 
Шахнович (1970), Парнов (1976), Люстиберг (1978) и других. Именно эти энтузиасты "чистоты 
науки" не только защитили ее "высокий уровень и цельность", но и развили такое далеко идущее 
понятие, как "лженаука". Но их деятельность в создании отрицательного авторитета проблем 
уфологии сыграла роль и в общем запрете исследований по проблеме в 1991 году, от имени бюро 
Отделения общей физики и астрономии. Возникновение постановления в Отделении общей 
физики, несмотря на мою веру в чудеса, я не отношу на счет "космического разума". Такой 
резонанс единомыслия (почти по диаметру земного шара) воздействует потрясающе. Бороться 
против нового класса явлений на Земле   разом, бороться за "чистоту науки"   тоже разом. Как 
видите, наши отношения с США... давно не столь уж противоречивы, как то следует из 
периодизации идеологических процессов в наших государствах. Различный государственный 
строй вовсе не означает различие стратегии в отношении НЛО. Как видите, в искусственное 
производство неопределенности по уфологической проблеме включено и наше государство. 
Проблеме от этого, конечно, не легче.
Характер нашего, смею утверждать   научного, отношения к теме "Необычные светящиеся 
образования в атмосфере и ближнем космосе" требовал соблюдения правил, присущих 
академическому подходу. В классических подходах научной проработки вопроса, на то время, 
был обязателен "этап исследования уровня изученности проблемы у нас и за рубежом". И вот   
мои систематические попытки изучить "состояние вопроса у нас" (и через Заказчика, в 
частности) наткнулись на неопределенность во многом более крутую, чем "там", за рубежом.
С грехом пополам через 3 4 года нам стало ясно, что "там" тщательно строится стратегический 
сценарий, по которому "инопланетяне   внешние агрессоры". Хотя, возможно, и не все. Решения 
"засекретить   рассекретить" часто имеют сложную вязь, но расшифровываются линейной 
логикой. А именно: по дороге к мировому господству нельзя "делить власть с инопланетянами". 
Четко, ясно и незамысловато, а в общем-то довольно дружно "передовые страны" ревностно 
следили (да и следят) за "режимом внешних воздействий", особенно в местах "особого значения", 
на что в свое время указывал и Рузвельт. Регистрируемые ограничения на свободу действий 
людей и в первую очередь, конечно, правительств, со стороны иноцивилизации оказались 
надежно скрываемыми от общества. Отрицать существование НЛО стало выгодно, и это 
отрицание обрело вес глубокомыслия и ответственной исполнительности "серьезных людей".
Во многом и очень быстро наше отечество, стремясь выйти в "передовые страны", усвоило 
правила игры в НЛО, присущие "цивилизованному миру". М.С. Горбачев не раз имел, видимо, 
доверительные беседы со "своими друзьями" за рубежом по проблеме "внешних влияний". 
Впрочем, об этих "обменах мнениями" не раз и оповещались верующие и атеисты всего мира. 
Готовность нашего государственного силового механизма влиться в мировой кулак, 
направленный против "внешнего агрессора", по заверениям Михаила Сергеевича, находится вне 
обсуждения, согласования, критики, и причем эта мобилизационная готовность   и материальная, 
и психологическая. Оставим на совести высоких договаривающихся сторон такое потрясающее 
принятие решения за все человечество... Вернемся к "состоянию проблемы у нас".
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Поверьте на слово, что неопределенность у нас в стране совершенно уникальная и по динамике 
своей разве что может сравниться с генерацией и гибелью озона в современной озоносфере. В 
общий ствол информации по проблеме внедрились вся безалаберность и многоголосие 
"Заказчика" и "Исполнителя", поэтому Ницше трижды прав, и что "человеческое слишком 
человеческое", ощутилось "Исполнителями" в первые же месяцы работы. Попытки выяснить 
"состояние вопроса" у "Заказчика" (и гражданского, и военного) уперлись в неистощимый запас 
иронии. "Вы что, не понимаете, что проблемы-то нет, и вы должны ее создать,"   получили ответ 
от Головной организации на гражданке. Головной заказчик от военных был не менее 
лаконичным: "Это мы вас должны и будем спрашивать об уровне изученности".
В предположении, что уже постигли науку о необычных явлениях, мы начали вести работу, и 
каждая группа исполнителей стартовала на своем информационном горючем и по своему 
направлению. По мере течения годов и работы начала проясняться глубина и пестрота 
информационной среды по проблеме и в нашей стране. На отдельных семинарах и конференциях, 
открытого типа, возникали ситуации, при которых непроизвольно или умышленно выдавались то 
тем, то другим участником (то военным, то гражданским) суждения, факты и интерпретации по 
"необходимости установления сознательных контактов", далеко выходящие за мировой фон 
уфологии.
Действительно, наряду с работой у наших исполнителей по американскому шаблону и вариации 
требований от заказчиков, начала проявляться и наша "российскость". Все будто как и там, у них, 
за рубежом, и шифруется тема: сначала "Сетка", потом "Галактика"... И тот же несуразный отчет 
с выводами, которым бы позавидовал сам автор "Голубой книги" Э. Кондон. Та же путаница 
фактологических материалов и противоречивость методов исследования. То же жонглирование 
"дезой и дозой", та же ротация специалистов. Построение системы маршрутов НЛО, известной 
под названием схемы "прямых линий", которой сначала занимался журналист Э. Мишель во 
Франции, было растянуто на 1/6 часть суши нашего отечества (от Прибалтики до Чукотки).
Метеоцентры и воинские подразделения получили для исполнения свои более или менее 
подробные инструкции, учитывающие специализацию учреждения. Та же сдержанность в обмене 
информационными массивами между ВМФ и ВВС, КГБ и МВД. Как и ЦРУ, наше родное КГБ 
вкрадчиво и почти незаметно уводило специалистов в сторону от "опасных", по их мнению, 
эпизодов и встреч. Шла скрытая информационная селекция "сухого остатка", т.е. случаев, 
которые действительно потрясали неподготовленное воображение, особенно в отношении 
"состоявшихся, но не санкционированных частных контактов". Вот здесь мы и подошли к 
некоторому моменту основной трудности по проблеме для разведывательных и управляющих 
структур государств. Запретить Указом президента контакт с НЛО   значит не только признать 
"ИХ", но и обнародовать свое отношение к "НИМ". Поэтому и выбрана стратегия максимальной 
неопределенности, а что с контактами делать, если они уже состоялись? Замолчать, "вежливо" 
изъять, а по существу экспроприировать "вещественные доказательства" из информационного 
обращения. Именно поэтому и создавалась спокойная, вдумчивая "деза"...
Многоуровневое изучение уфологических вопросов у нас в стране уже где-то к 1983 году обрело 
устойчивую явную и скрытую структуру обращения сведений. Причем каждый уровень внутри 
тоже подразделялся, но социально накатанный и шаблонный сценарий "передовых стран" как-то 
не вписывался в содержание "советской уфологии". В Министерстве обороны имели место, в 
зависимости от адресата, противоречивые инструкции. Они предписывали то защищать объект 
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имеющимися огневыми средствами, то вести себя предельно корректно и миролюбиво, особенно 
в воздухе или на море. Конечно же, нашим военным были известны "поражающие средства, 
имеющиеся в распоряжении внешних объектов" в самом широком репертуаре. И не раз 
некоторые ракетные подразделения снимали с боевого дежурства свои изделия по той причине, 
что "внешний объект" непомерно сильно намагнитил головки наведения ракеты на цель.
Все виды техно- и психоэффективности НЛО были в первую очередь известны военным, и в 
такой степени, что один из хорошо знакомых коллег (военных специалистов) как-то сказал: 
"Когда я для командира закончил аналитический обзор оперативных сводок за этот год, да плюс 
посмотрел ваши геофизические материалы, мне стало ясно, что мы просто мальчишки с 
деревянными ружьями, и если бы они хотели нас оприходовать для каких-то своих целей, то это 
они сделали бы без выстрелов и в любое время". На что я ему ответил: "А не кажется тебе, Саша, 
что они даже не дадут провести людям очередную мировую войну и постепенно разоружат 
армии государств под предлогом возрастания миролюбия у людей и у правительств, в 
частности". Этот разговор состоялся зимой 1985 года, когда для меня уже стало более чем 
очевидным, что разоружение неизбежно, и что правительствам, возможно, указан срок, к 
которому государства должны сложить оружие стратегического назначения. И что уж вовсе 
фантастично, но приходится не без оснований предполагать, что, по всей видимости, 
добровольно-принудительное разоружение "сверху" подразумевало и такой ультимативный 
пункт: кто не сложит оружие добровольно, у того его отберут силой, и такой, против которой нет 
встречного приема.
В своем государстве мы, слава богу, так и не доросли до сценария "звездных войн с 
инопланетянами". В этом и состоит наша отечественная стратегия выбора решения при 
максимальной неопределенности в вопросе разблокировки сценария "человека Земли, одинокого 
во Вселенной". Следовательно, неопределенность зарубежная предстает на 100% искусственной. 
Сценарий, по которому "лучший инопланетянин   это убитый инопланетянин", обрекает не 
сложивших добровольно оружие на ... силовое разоружение, т.е. налицо двухсторонняя 
определенность взаимоотношения мировых и иномировых сил (этой и "той" стороны).
Самый подходящий момент дать высказаться Главнокомандующему войсками ПВО И. Третьяку. 
Соображение человека, знающего свое дело, весьма проницательно и значительно, оно высказано 
в 1990 г. и сводится к следующему: "Если принять всерьез гипотезу существования НЛО как 
продукта высокоорганизованного разума значительно более развитой, чем наша, цивилизации, то 
всякая борьба с такими объектами и их экипажами до выяснения их намерений будет 
безрезультатной, и более того, может привести к непредсказуемой ответной реакции... 
Непонятные явления нужно изучать, а не сбивать". Цитата взята из статьи Г. Колчина 
(Молодость Сибири, 1994, No. 34).
Как видите, дорогие читатели, приведенное суждение отстоит далеко от шаблонного сценария 
"высокоразвитых стран". И в этом тоже прослеживается поляризация стратегий "Запада" и 
"Востока". Некоторые лихие головы россиян проводят аналогию между Гренадой (в лице ее 
президента сэра Генри, потребовавшего от ООН серьезного отношения к проблеме НЛО в 
общепланетарном масштабе и поплатившегося за это головой) и Россией, не внедрившей на 
своих просторах разработанный в США (не без помощи Ватикана) сценарий "борьбы против 
НЛО". Более того, эти головы объясняют развал Союза и его демилитаризацию как возмездие по 
типу Гренады ("только войска не ввели").
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Но давайте будем собою, не станем смущаться при обращении к специфике российской 
неопределенности. Неопределенность эта в последнее время вылилась в социоразнообразие и 
грозит, по скрытым законам жизни, перерасти в иносоциологию, т.е. социологию, допускающую 
существование иноцивилизаций и на других планетах нашей Солнечной системы. Так ли это 
фантастично   давайте посмотрим. Для начала обзаведемся рядом предположений, причем вполне 
правдоподобных. Они пришли, в частности, ко мне летом 1984 года после беседы с полковником 
из Хакасии (дивизия в Ужуре). Он как раз и сетовал на "гостей сверху" и озадачил меня на 
прощание вопросом: "И чего это они так зачастили к нам на огневую?"
Кажется, вопрос простой и в чем-то с вызывающей хитринкой, особенно если учесть контекст 
разговора и интонацию военнослужащего. Но во мне вопрос вызвал парадоксальную реакцию: я 
не вернулся к экспедиционной машине, а пошел к высящемуся очередному холму, в отличие от 
военно-прикладного холма, естественного происхождения. Там среди ромашек и резных 
стебельков солодки долго раздумывал, а потом написал в дневнике вот что. Приведу в 
сокращенном виде.
1. "Они"   жесткий и упорный факт на Земле, и "они"   это Наземная часть Интеллектуальной 
структуры Солнечной системы. Поскольку космическое знание   Агни Йога   имеет адрес: 
"Говорю с вами из области Солнца...", то необходимо вдвойне серьезно подойти к сведениям, 
содержащимся в этом действительно новом и жизнеутверждающем потоке гелиосистемной 
информации.
2. "Они" хорошо осведомлены ("видим вас среди дня и ночи...") и называют себя "Невидимым 
Мировым Правительством", корректирующим узкие места человеческой истории.
3. "Они" имеют средства и методы поддержки своего преимущества в Солнечной системе в 
требуемом соответствии с общими и частными задачами эволюционного прогресса Материи и 
Духа на данном участке Космоса.
4. То, что мы видим и регистрируем либо в качестве необычных светящихся образований, НЛО, 
либо в качестве "объектов целевого поведения" (ОЦП) является "их" средствами 
функциональной активности в нашей трехмерной реальности на планете Земля.
5. Силовые взаимодействия людей на Земле, в режиме использования "всех огневых ядерных 
средств стратегического, оперативного и тактического назначения", представляют угрозу не 
только для закономерности нашей планеты, но и для системы Солнца в целом.* Если это ясно 
для "нас", то тем более для "них".
6. Даром свободы воли и выбора обладаем не только "Мы" (люди Земли), но и "Они" (люди 
Солнечной системы). Поэтому на наше решение коллективной самоликвидации путем разгрома 
Земли "Они" имеют космическое право ответить решением самосохранения себя, Земли и 
Солнечной системы, что, собственно, и происходит.
7. "Там" было принято решение нанести "превентивный удар", т.е. разоружить славное 
человечество Земли на общепланетарном уровне. "Они" могут пойти навстречу неискоренимой 
людской привычке воевать, но   в сугубо локальных масштабах и без "стратегических средств", в 
режиме "ограниченных контингентов миротворческих сил".

*Заметим, что нашумевший сценарий "ядерной зимы", если рассматривать его серьезно, следует отнести под 
рубрику "физики шутят", поскольку основной разгром Земли   электромагнитный   так и не был отражен в 
"страшных последствиях". Начатые Ю.А. Израэлем оценки так и не завершены учеными на уровне требуемой 
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серьезности и полноты.

Вернулся к своему "ГАЗ-66" вовремя, как раз поспел к ужину, и уже с миской на коленях и 
ложкой в руке подумал: "Интересно, как начнется оно, РАЗОРУЖЕНИЕ?.. Кто подчинится 
Высшей силе и добровольно сложит оружие? А у кого самонадеянность и упрямство 
возобладают и навлекут силовое разоружение..."
Потом   спальник и шуршанье тента на палатке от легкого ветра. Сон не идет. Выстроились годы 
и дороги, чувства и мысли в потрясающе точное каре, в центре которого было пригвождено мое 
сознание. Хотелось успокоительных слов, хотелось понимания. Оно, понимание, пришло и 
молнией вспороло слои слов, впечатлений, мыслей. Ведь мы, люди, лишь опытные образцы 
носителей разума, и резаки лучей из невидимой формы устройств пасут закономерности нашей 
Земли. Вспарывается плотная ткань лжи о сиротстве людей во Вселенной, идет разблокировка 
хитроумных психологических запоров. Совокупность проблем НЛО   это болезненное прозрение 
людей и настойчивая бдительность ответственных за космическую целостность и 
целесообразность. Сон пришел незаметно...
Так сухая каменистая Хакасия подарила мне тревожное крупномасштабное откровение о том, что 
уфологая пленила геополитику. Мы все еще занимаемся "крупными вопросами технического 
прогресса", а он уже на выбеге. Прекращена подача живой энергии на творческие процессы 
техноориентированных людей, и новые задачи земного зодчества уже скреплены новым 
качеством геолого-геофизической среды. Огненными карандашами по диагонали листков наших 
дней и ночей поставлены подписи новых ответственных за свободу воли. Уфологическая судьба 
геополитики незаметно и властно перевернула листок иновозможностей наземного человечества. 
Не за горами прямые связи и межпланетные программы дальнейшего совершенствования 
человека Земли...

Перейти к оглавлению
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 
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Космоземные связи и НЛО

Открытая космоземная связь 
(Вместо заключения)

Политэкономический экстаз навязал земному человечеству потрясающую концепцию бытия, и 
заслуга "передовых стран" состоит в ее абсолютизации: "реально только то, что прибыльно"   и 
никаких альтернатив. Как бы незаметно эта концепция трансформировалась в приговор всему 
человечеству, не подлежащий обжалованию. А кто из производящих материальные ценности 
может доказать, что его прибыли растут от "хоздоговора с инопланетянами"? Нет таких, значит, 
нет и инопланетян.
А между тем человечество не одну сотню лет мается, отрицая "ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ". 
ОНИ есть, но, по убеждению власти, их не должно быть. Отрицание привело к крепчайшей из 
возможных связей   связи ПРОТИВОБОРСТВА. Этому противоборству подчинены не только 
постановляющие психоволевые средства изоляции Земли от Космоса, но и высоко развитые 
научно-технические. Концептуальное, психологическое и фактическое отрицание НЛО породило 
особо устроенную и органически вживленную в человечество цивилизацию изоляции Земли от 
обитателей иных миров. Человек   единственно разумное существо во Вселенной   таков 
краеугольный камень в Храме отрицания.
Существующая власть легко вуалировала "внешние воздействия" не только по причине 
сдержанности и ограниченности этих воздействий, но и благодаря хорошо отлаженной системе 
отрицания "инотехнологий и иноцивилизаций". Вирус отрицания вживлялся во все сферы власти, 
религии и культуры. Общее мировоззрение упаковывалось в идеологии, укреплявшие и 
героизировавшие разновидности земной власти. Но наступивший XX век начал теснить систему 
отрицания возрастающим числом, разнообразием и площадью распространения самосветящихся 
образований, то есть СРЕДСТВ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Резко возросло число 
наблюдателей, и обогатились характеристики наблюдаемых объектов, как визуальными 
признаками, так и приборно регистрируемыми.
Задача упаковщиков Земли в психонепроницаемую оболочку усложнилась, потребовались новые 
структуры отрицания   причем характер отрицания должен иметь исследовательскую 
направленность. Как выяснилось позже, именно отрицатели способствовали нарастанию средств 
и результатов картирования НЛО по всей Земле. Одновременно в штабах изоляционистов 
изучались и разрабатывались способы ведения "силовых взаимодействий с космической 
агрессией". Выявление не вещественной, а полевой природы определенных видов 
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самосветящихся объектов вызвало, видимо, необходимость в еще более изощренной 
"эшелонированной обороне от инопланетян". Так возникла программа Стратегической 
Оборонной Инициативы (СОИ). Активность "той стороны" нарастала, ширилась и 
разнообразилась, и уже к середине 80-х годов вся Земля была расчерчена "огненными 
карандашами" с многочисленных "объектов с лучом".
Энергетическое могущество землян и заявка, а потом и выход на лидерство Земли по 
электромагнитному излучению в радиочастотах (во всей Солнечной системе), наверное, привели 
в движение космические механизмы установления мирового порядка (в прямом смысле). Право 
других планет и Солнца на самозащиту, на оборону, в частности, от техно- и психогенной 
агрессии землян не признается и в существующих законодательствах людей даже не 
упоминается. Именно поэтому и потребовалась формулировка "единственности человечества во 
Вселенной". Ну, а если серьезно, то разворачивающийся на наших глазах катастрофизм вызван 
уклонением людей от космических законов развития Природы и Человека в условиях, надо 
полагать, "законопослушной Солнечной системы".
Таковы причины непреходящего драматизма землян. Космозависимость нашей планеты 
естественна и очевидна, ведь и вся обойма растительных и животных видов, вложенная в 
возможности космических принципов жизни, есть РЕЗУЛЬТАТ КОСМОЗЕМНЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ. Временно создаваемый конституционный уют государств окукливает 
феноменологию Жизни и Природы до размеров экономической модели мира. И, конечно, 
ВЕЧНО ОБУЧАЮЩАЯ КОСМИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ ПРОБЛЕМА НЛО становится все более 
опасной для унылой череды линейных "мировых порядков". Новый ли, старый ли исторический 
мировой порядок человечества потому и линеен, что он работает на обрыв сознательных 
космосвязей землян с огромными перспективами и опасностями космической жизни.
Сейчас эта опасность максимизируется. Нарастает эффективность космической ревизии 
состояния планеты и человечества. Ведь 1995 год завершился "производством" шести сотен 
катастроф и гибелью в них 38 тысяч людей. Это уже признаки "елинейности". И появление 
министерств чрезвычайных ситуаций в государствах   свидетельство признания потерь на фронте 
покорения Природы. Передовая линия этого фронта загадочна и извилиста. Она замаскирована 
уровнями жизни и сложной системой возникающих техноприродных процессов.
Приступы человеческого тщеславия и экстазы гордыни, как похмельный синдром, оставили 
после себя концептуальную беспомощность. Появляются и первые вестники интеллектуального 
паразитизма в виде "надежды на инопланетян". Ложнопатетическое утверждение о том, что 
надежда умирает последней, напрочь закрывает вопрос о том, а ЧТО ЖЕ ДОЛЖНО ПЕРВЫМ 
РОЖДАТЬСЯ?.. Простой ответ - ВОЛЯ К ЖИЗНИ.
Но в ожидании рождения НОВОЙ ВОЛИ К ЖИЗНИ И К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
остановимся еще на некоторых "пециальных вопросах".
"Страшный суд", в терминах религии, сейчас как будто бы не отрицается. Но если так, то не пора 
ли узнавать и сценарий этого процесса. Прежде всего: "А судьи кто?" Ответить   Священный 
Синод или Ватикан, это все равно, что уйти от ответа. Есть более четкая формулировка у нашего 
классика. Помните?.. "Он не доступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед..." Лермонтов 
знал истинно Знающего. Вот вам и "момент истины", так ценимый в одном компетентном 
учреждении бывшего Советского Союза. Следовательно, Судьей выступает Носитель Знания, 
коим и является Божий Суд или, в наших терминах, Космический Срок нового витка Жизни, о 
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чем и оповестили нас книги Новой Этики   "Живой Этики".
Один из основных пунктов "приговора" по проблеме НЛО выдвинут и сформулирован в штабе 
изоляции Земли от Космоса: его содержание читателю уже известно   "лучший инопланетянин   
мертвый инопланетянин". Все виды видимой и ощущаемой нами системы управления   будь то 
политическая, экономическая, религиозная, военная, научная, медицинская и т. д.   начинают 
терпеть убыток в своей устойчивости. А все виды уфологического обучения землян по 
программе мирного сотрудничества в космических масштабах нарастают и становятся 
общедоступными. И уже каждый живущий на Земле участвует в своеобразном планетарном 
референдуме: "Вы "за" дружеские контакты с иными мирами или "против"?..
Изоляционисты, не объявляя войны, уже вовлекли человечество в борьбу с потенциалами 
закономерного состояния Солнечной системы. Но как знать, может, растущие по числу и 
интенсивности существенные метеокатастрофы являются элементами организованного 
возражения технопсихологическому "прогрессу" людей. Какие аргументы остаются у землян?.. 
Электроника, так победно примененная в Кувейте, здесь не поможет. Лазерным лучом не 
повлияешь на температурные градиенты, и даже с вертолета не прилепишь "электронного жучка" 
к суперциклону, ракетными пусками не остановишь начавшуюся переполюсовку геомагнитного 
поля... А какими референдумами остановить преобразование климатической машины не в пользу 
высокоразвитых стран?.. Так и остаются без применения науко-, финансо- и техноемкие средства 
борьбы с инопланетянами. Может, нужна ИНОСОЦИОЛОГИЯ, как механизм выхода на 
открытую связь с Космосом?
В предыдущих разделах уже в ряде мест отмечалось познавательное, исследовательское значение 
Агни Йоги. В этой системе знания дан ряд априорных утверждений о новом качестве нашей 
Земли. И по всем томам Учения рассыпаны сведения об "огненных объектах", "гималайских 
свечениях", "сгустках пламени", "пространственном огне", "искрах Фохата", "материи Люциды", 
"материи Любви   все насыщающей светом" и др. Естественно, что не имея реального знания о 
подобных явлениях, не признанных современной специально ориентированной наукой, 
пришлось черпать сведения из этого "не научного" источника информации.
Науке пора отчитываться: светящиеся образования в избытке уже картируются, регистрируются, 
фотографируются, они воздействуют на магнитные и электрические поля, на людей и технику, а 
физики, как заговоренные, лепечут: "этого не может быть". А в Агни Йоге мы читаем о том, что 
людям специально посылают "огненные энергии", но люди не улавливают и не применяют их. 
Там же читаем: "из наших башен Мы остановили лучами не одно разрушительное 
землетрясение". А земляне и этого не хотят замечать...
И что наиболее меня захватило, так это сообщение о том, что первейшей задачей Учителей 
человечества является насыщение новой энергией земной коры. Но ведь для изучения энергии 
земной коры и есть специализации   геофизика, геоэнергетика, геодинамика и, если хотите, 
реальная уфология.
Уже к 1985 году мы выявили, не без помощи, конечно, ПВО, десятки точек уфологической 
накачки энергией недр Земли. Строка из "Живой Этики" получила мощное документальное 
подтверждение. Увы, это выявление зажгло нам красный свет со стороны космофобов. Но в Агни 
Йоге дано более 200 указаний геофизического, гелиофизического и планетофизического 
характера. И когда мы, как связисты в поиске перебитого провода, обнаружили, что "ОНИ" не 
шутят, стали серьезными и мы. Земля испытывает не только техногенное давление со стороны 
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нашей цивилизации, но и подвергается непрерывной и повсеместной энергоинформационной 
коррекции со стороны Управляющих структур Солнечной системы, использующих глубинные 
знания Природы и периодичности основополагающих космических процессов. Признать это 
утверждение придется, ибо лавина новых фактов, идущих по природным, а иногда и социальным 
каналам, уже выводит среду и человека в НОВОЕ СОСТОЯНИЕ.
Так что ВЫХОД ЗЕМЛИ НА СВЯЗЬ С КОСМОСОМ НОВОГО ВИТКА ВРЕМЕНИ И ЖИЗНИ 
ОСУЩЕСТВИЛСЯ еще в конце прошлого века. Эту связь упорно и умело "не замечают", играют 
в опасные игры "покорителей", "миротворцев" и "освободителей". И теперь, в развороте новых 
процессов и возможностей жизни, желающие могут внимательно всмотреться в перспективы 
космопаритетных программ. Они довольно детально освещены в книгах "Живой Этики" по всем 
эволюционно необходимым разделам: религии, этики, науки, искусства. Причем, по моему 
убеждению, соприкосновение с новым витком солнечно-системного Знания не просто 
желательно, но и крайне необходимо. И это соприкосновение не будет легким и развлекающим, 
но трудным и ответственным. Но, может, развлечений достаточно?..
Новый Мир приветствует вас!
"Новые, новые, новые   нет места старым в новом строительстве. Зачем обращаться к старым, 
когда уже зарницы Нового Мира освещают Горизонт? Когда путник погоняет коня, чтобы 
достигнуть цели, и даже мы всматриваемся на часы эволюции и, приложив ухо к пескам 
пустыни, слышим далекие Голоса: говорят о небывалой эпохе.
Нет постоянства в Космосе, даже простой предмет в два последующих момента является 
отличным..." 
"Наблюдайте без предрассудков течение мировых событий и вы увидите Руку Нашу.
Настало время поворота эволюции и собраны силы.
Умейте приложить лучшую работу и в этой работе примите привет.
Привет всем искателям Общего Блага".

(Листы сада. М. Книга вторая)

Для дополнительного чтения

Валле Ж. Великие загадки Земли (Параллельный мир).   М.: Прогресс, Пангея, 1995.   272 с.
Зигель Ф.Ю. Феномен НЛО. Наблюдения и исследования.   М.: Инвенция, 1993.   200 с.
Колчин Г.К. Феномен НЛО. Взгляд из России.   Спб.: Наука, 1994.   384 с.
Шуринов Б.А. Парадокс XX века.   М.: Междунар. отношения, 1990.   320 с.
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    "Пульс Будущего" 
http://pulse.webservis.ru

(с) 1996 А. Дмитриев, (с) 2005 (интернет-публикация) СНК "Пульс Будущего". 
http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/ 

http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/CosmicEarthUFO/add.html 
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"Церковный купол", проявившийся над одной из сибирских деревень, осенил 
красивым радужным потоком света землю, постройки и осмелившихся войти в 
луч людей

 
Неведомый затемненный объект плавно и бесшумно перемещался по небу, а многие яркие и короткие лучи 
"вырывались из отверстий его серебристого днища"
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Событие в аэропорту города Благовещенска вызвало напряжение на диспетчерском пункте. По всем правилам 
захода на посадку с явной "меткой" на радаре к полосе приближалось "матово-серебристое тело, сложенное из 
двух полусфер с иллюминаторами по окружности, из которых лился управляемый свет"; но все кончилось 
благополучно. Рейсовый ИЛ-14 сел вовремя. Объект уступил полосу
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Знаменитый "твердый свет", который увидели геологи и биологи в Гобийской пустыне Монголии
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Среди объектов с лучом этот объект занимает не последнее место по частоте встречаемости на территории 
Сибири. Но "чей он"   все та же загадка
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Эта тарелка на короткое время осветила все вокруг "как дым". Охотнику, наблюдавшему ее, "стало не по себе, в 
общем жутко". Видели тарелку и его товарищи. Произошло это в Венгеровском районе Новосибирской области
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С земли и неба отслеживали данный "летательный аппарат" на протяжении от Иркутска до Читы в одну из 
зимних ночей, но загадка к концу слежения только осложнилась
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В горах Монгольского Алтая "можно увидеть и не такое", но и такое впечатляет 
неподготовленного зрителя, тем более, что "люди управляют лучами, а луч из 
корабля управляет ими"
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А это наш "треугольник" из Приморья. Красочный, грандиозный, не 
поддающийся постоянному радарному слежению и не вызывающий особых 
беспокойств из-за своего мирного поведения
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Полупрозрачный сложно устроенный шар со сдвоенной "красной тарелкой 
внутри" в расположении одного из воинских подразделений в горах. Вел 
себя крайне сдержанно и на попытку солдат "набежать на него и толкнуть" 
отвечал мягким встречным толчком "теплого ветра"
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Один из примеров несоответствия зрительного образа и 
фотографического результата. Наблюдался красочный ярко 
сияющий шар, от которого вниз, к вершинам горного хребта, 
отходил бело-голубой качающийся луч (угол раствора около 
50°). Серия снимков из разных точек наблюдения и разными 
аппаратами на удивление оказалась идентичной именно этому 
изображению. 
Осень 1980 года, Горный Алтай

 
В заполненной запахами и тишиной долине притока р. Томи, ниже облаков плыл "золотисто-розовый и ажурный 
шар". Временами "он останавливался, к нему хотелось бежать, и была радость до слез..." 
Август 1987 года, Западный Кузбасс 
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"Мерцающее на Солнце пятно, сначала думал, что облако такое. Решил 
сфотографировать". Этот объект был детально проанализирован с учетом 
аэродинамических эффектов. Назван был "инфракрасным энергофором"   
функция, видимо, состояла в энергетическом контроле белушинского горного 
комплекса. 
Август 1974 года, Горный Алтай, Белуха

file:///D:/2%20%20%20_ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ%20ÔÈÇÈÊÀ%20è%20ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ/add.html (12  17) [10.01.2008 10:27:57]



    | 

 
Вдоль магистрального разлома и электролинии "двигалась большая шаровая молния, 
которая то плыла под проводами, то над ними. Она по яркости чуть слабее Солнца; 
наблюдал, а в груди что-то сжималось, страха не было". 
Июль, 1989 год. Горный Алтай

 
Движение крупного самосветящегося объекта; "светился то овал полный, то яркие дуги, 
было впечатление, что это громадное устройство". 
Осень 1989 года, граница Томской и Кемеровской областей
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Наиболее загадочный объект, над Катунским хребтом, во время очень сильной 
геомагнитной бури, после знаменитой солнечной супервспышки 4-6 августа 1972 г. 
Горный Алтай
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Без видимых знаков для фотографа; "ангел-хранитель" над 
руководителем группы горных туристов в Тянь-Шане (высота 
около 4 тыс. м) Февраль 1995 года
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Фотография была сделана 3 февраля 1995 г. около 11 часов дня на Киргизском хребте Тянь-Шаня. 
В этот день была сильная геомагнитная буря после вспышки на Солнце. Шел подъем на вершину второй группы 
горных туристов. Люди, по их словам, ощущали сильную усталость и острые приступы "горянки". Никаких 
визуальных наблюдений необычных объектов (проявившихся на фотопленке) у состава группы не было. 
"Метки", подобные зафиксированным на снимке, часто сопровождают самолеты
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Этот снимок   подарок из архива уфолога профессора Р. Хайнеса (США). В трактовке изображения 
у нас с ним разногласия. Для нас это "электромагнитная торсионная структура в переходе от 
эфира к веществу"; для Р. Хайнеса   это "твердотельный диск"

Перейти к оглавлению
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