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О КОМПЛЕКСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова 

1. Вводные замечания. 

Практические вопросы «электромагнитного сотрудничества» с геофизическими по-

лями на участках с аномальными вариациями магнитных и электрических полей возник-

ли по требованию военных специалистов ещё в середине восьмидесятых годов ХХ-го 

века. Задачи этого профиля возникали и формулировались в связи с попытками решать 

проблемы физики «необычных явлений в атмосфере и Ближнем Космосе». Исследова-

тельские задачи решались в закрытом режиме, что давало возможность критически 

настроенным научным «кабинетным фундаменталистам» довольно жёстко и необосно-

ванно «разоблачать гражданских людей», предъявлявших якобы научные результаты, 

которые в редких случаях «не на много превышали менталитет военных специалистов». 

Конечно, пытаться публиковать отчётные материалы в соответствии с ЧТЗ (частное тех-

ническое задание), в те же годы практически было невозможно, следовательно, материа-

лы копились, но не старели из-за отсутствия какой бы то ни было гражданской конку-

ренции. 

Таким образом, информационную основу данной работы составляют результаты ре-

шения закрытых задач по проблеме: «Необычные явления в Атмосфере и Ближнем Кос-

мосе». Решаемые задачи территориально были сосредоточены на Юге Западной Сибири 

и в пределах Алтае-Саянской складчатой области. Эти районы были выявлены путём 

картирования частоты встречаемости природных самосветящихся образований (ПСО). 

Попытки выявить функциональную роль ПСО в геолого-геофизической среде на откры-

той земной поверхности натолкнули нас на особый круг вопросов, который сильно заин-

тересовал нашего основного заказчика – в/ч № 67947 (Министерство обороны СССР, 

Дмитриев, 2014). 

Потребовалось использование не только редких известных, но и разработка новых 

методов микрогеофизических съёмок. Как правило, разработка и практическое апроби-

рование методов проводилось на определённых участках, где имелись надёжные наблю-

дательные данные. Надёжные – значит, что этот участок подвергался (иногда и неодно-

кратному) внешнему воздействию, со стороны светящихся образований: освещению, ча-

стому появлению шаровых молний, свечение верхушек деревьев, освещение «про-

жекторным лучом» из светящегося диска и пр. Впоследствии эти участки были названы 

закрепившимся термином – «Пятно воздействия». Задачу обнаружения пятен воздей-

ствия мы перепоручили службе ПВО, поскольку они и легко, и точно фиксировали рада-
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рами и передавали нам места их локализации. Местные жители охотно дополняли харак-

теристики пятен, так что геофизические приборы мы никогда напрасно не носили. Кста-

ти, все измерительные и интерпретационные материалы тут же, по прибытии в Инсти-

тут, отбраковывались экспертами геофизиками ИЗМИРАН(а) СССР (во главе с Плато-

вым Ю.В.), как не соответствовавшие и ЧТЗ, и научному достоинству. Постепенно и 

весьма в умеренных дозах интерес к сотрудничеству ЭМИ-человека и Земли начинает 

нарастать. Этому способствует и «снятие оков с ряда разделов фундаментальной физи-

ки» (Баласанян, 1990; Ботвиновский, 1997; Гвоздарев, 1997; Дмитриев, 1998; Дмитриев, 

Дятлов, Гвоздарев, 2005; Дубров, 2009; Дятлов, 1998; Дятлов, Кирпичников, 1999). 

2. О неизбежности электромагнитной экологии. 

Довольно обширно и на высоком научном уровне эта проблема освещена в Учебном 

пособии А.Ю. Гвоздарева (2004). Действительно, электромагнитная обеспеченность 

биосферного разнообразия живых земных организмов лежит в самой основе жизненных 

процессов. Именно электромагнитный диалог между событиями в геолого-

геофизической среде нашей планеты и электромагнитной производительностью живых 

существ, в основном, людей, составляет содержание всей совокупности явлений в газо-

плазменных оболочках, в гидросфере и в литосфере Земли. В последние два столетия вся 

совокупность электромагнитных процессов резко, по скорости и интенсивности, возрос-

ла (по энергоёмкости – в начале XXI-го века достигла n·1028 эрг/год), поэтому экологи-

чески всё предельно усложнилось в плане генерации катастрофических процессов. К 

большому сожалению, ясности, в отношении понимания и количественных оценок вза-

имовлияния естественных полей (электрического и магнитного) биосферного генезиса и 

геосферного, как не было, так и нет. Если ещё учесть и тот жёсткий факт, что энергоём-

кая техногенерация, наряду с природными: литосферой, атмосферой, гидросферой, маг-

нитосферой создала ещё и техносферу. Уже прямо сейчас мы полностью живём во вновь 

образованной техноприродной среде. 

В этой обстановке «обновления среды обитания» и ускоренного нарастания управ-

ляющего воздействия законов всё более господствующей Техносферы возникают со-

вершенно новые и крупномасштабные предельно конкретные угрозы. То есть, происхо-

дит подчинение электромагнитных процессов всего биосферного разнообразия не геоло-

го-геофизическим, а технофизическим закономерностям. И в этом направлении нельзя 

не сослаться на работы (Бехтеревой Н.П., 2008; А.П. Дуброва, 2009). В частности, полез-

но здесь несколько расширить и углубить задачи «экологической геофизики» (А.П. Дуб-

ров, 2009, стр. 11): 

«Геофизическая экология тесно связана со своим прикладным разделом – эко-
логической геофизикой, изучающей экологически опасные природные и природно-



 

3 
  

техногенные явления в верхней части литосферы, гидросферы и атмосферы с це-
лью оценки их воздействия на состояние живых организмов. Экологическая геофи-
зика исследует с помощью специально разработанных научных методов различные 
процессы и явления в природе: энергетическое воздействие геофизических полей, 
электростатических, электромагнитных, вариаций геомагнитного и гравитацион-
ного полей, ионизации приземного воздушного слоя, содержания биологически ак-
тивных газов, в особенности парциального содержания кислорода в воздухе, по-
ступление радиоактивных газов, таких как радон и торон». (Подчёркнуто нами). 

Наряду с небольшими геолого-геофизическими объектами и крупнообъёмными объ-

единениями биологических объектов в проблеме «сотрудничества» магнитных и элек-

трических полей потребовались физические постановки задач в масштабе от целого  ор-

ганизма (например – электрический скат) до клеточных генераторов полей и мембран-

ных заслонов (Гвоздарев, 2004, стр. 56): 

«Но не только космические события дают заметный для животных отклик в 
электромагнитном фоне, такие сигналы дают о себе циклоны, грозы, землетрясе-
ния. И в последнее время стали связывать, например, беспокойство животных пе-
ред землетрясениями с ЭМП частотой 0,01 – 10 Гц, которые воздействуют на них 
[55]. 

Хорошо известно, что перед грозой ласточки летают у самой земли. Биологи го-
ворят, что они спускаются вслед за насекомыми, спешащими найти укрытие от 
дождя. Но как же “комары” и “мухи” определяют, что близится буря? Можно 
предположить, что дело в том, что у насекомых на теле есть тонкие усики, которые 
чувствительны к изменению электростатического поля. Ведь и у нас волосы вста-
ют дыбом, если их наэлектризовать, а у “малых букашек” этот процесс идёт гораз-
до легче. На самом деле роль электростатики для них гораздо более важна. При по-
лёте в результате трения крыльев поверхность насекомых приобретает заряд и 
имеет даже “кинетическое значение”: насекомые за счёт него ускоряются в элек-
трическом поле Земли, притягиваются или отталкиваются друг от друга и от хищ-
ников. То есть при изменении электрического поля перед сменой погоды их просто 
тянет фактически к земле или от земли электростатическими силами [37]. Конечно, 
эти силы не велики, и они не могут спорить с ветром или мешать движению насе-
комого, но они вполне ощутимы. Наверное, не случайно и стремление муравьиных 
свадеб и роев мошек собираться над самыми возвышенными точками – ведь там 
поле максимально. По-видимому, электрические поля насекомых имеют и некото-
рое информационное значение в их общении. Например, зарегистрированы элек-
трические поля, генерируемые “танцующей” пчелой, сообщающей своим собрать-
ям о найденном ей источнике пищи. … 

Важную роль играет электростатическое поле для растений. Ещё в 1785 г. бота-
ник Ф. Гардини показал, что растения могут вянуть, если их заэкранировать ме-
таллической сеткой. В настоящее время показано, что при этом уменьшается поток 
ионов углекислого газа к поверхности растений, и падает интенсивность фотосин-



 

4 
 

теза. Неудивительно, что растения имеют на листьях всевозможные “острия” – 
этим они усиливают поле и увеличивают поток ионов к листу». 

Таким образом, по существу, можно предполагать, что вся совокупность «сотрудни-

чества» биологических и естественных полей (в данном случае электрических и магнит-

ных) сводится ко всему спектру задач экологического профиля. Но, согласно основной 

постановке вопроса, нас интересуют магнитные взаимодействия между естественными 

процессами и полями, генерируемыми непосредственно психофизическими возможно-

стями самого человеческого организма. Это очень обширная область исследований, и 

мы немного углубились в узкий набор задач, возникающих при исследованиях в специ-

фических условиях. Эта специфика, как уже упоминалось выше, состоит из обширных 

рядов описываемых и изучаемых необычных природных феноменов (Дмитриев, 1998; 

Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). И, наконец, во всём разнообразии производства фи-

зических полей мы выделили совокупность магнитных и электрических генераций в 

классе психических процессов в жизненной и творческой активности человека.  В этом 

направлении в своё время значительную заинтересованность и результативность прояв-

ляла Елена Ивановна Рерих (2000). 

В своих глубоких обширных работах прогнозного характера Елена Ивановна неодно-

кратно подчёркивала судьбоносную роль науки для развития и коррекции имеющихся 

направлений совокупности познавательных процессов современности. В частности, как 

первоочередные особенности научного развития Человечества, Она предлагает (Рерих, 

2000, стр. 283): 

«Как свойства Природы указывают на вечный процесс, так и дух чело(века) 
идёт тем же путём. 

Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Среди 
причин, способствующих новому мышлению, кроме космических токов, по-новому 
действующих на человечество, будут проявления необычных сил электричества и 
усиленных химических производств. 

Уявится новая наука Астропсихики и физиологии духа в связи с основами Био-
логии. 

Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, 
тогда начнётся Эпоха Света. Сношение с пространственными огнями даст Науку 
светоносную. Что может дать мощь дальних миров, невозможно себе представить! 

В ближайшем будущем условия Науки откроют человечеству уявление полной 
связи с Надземным Миром. 

Без уявления Института Изучения скрытых сил и свойств человека и взаимо-
действия и взаимозависимости Микрокосма от Макрокосма не осуществится Но-
вая Эра. Новая наука о силах и свойствах человека должна войти в жизнь. 
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(Если бы школы и храмы возгласили закон Причинности, то и сознание было 
бы на высшей ступени, ибо не может быть продвижение там, где явлено разобще-
ние с Основами Бытия). 

МЫСЛЬ среди самых неучтённых сил. Целая наука может быть основана, что-
бы разъяснить воздействие Мысли». 

Итак, достаточно широко и детально науке на Земле известна роль электрических и 

магнитных полей и в человеческом теле, и в процессе человеческой жизнедеятельности. Так, 

давно установлено, что основные процессы обмена веществ, необходимого для поддержания 

жизни, неразрывно связаны с ионизацией молекул (Гвоздарев, 2004). Нервное возбуждение есть 

ничто иное как импульс электрического тока, генератором которого является поверхностный 

слой нервного волокна – мембрана. В результате избирательной проницаемости клеточных 

мембран по отношению к ионам натрия и калия на мембранах образуется электрическое поле 

напряжённостью порядка 10 В/см, что сравнимо с пробойным значениями лучших 

диэлектриков (Баласанян, 1990; Гвоздарев, 1997; Плеханов, 1990). Элементы крови, которые 

устанавливают её (крови) качество, обладают электрическим зарядом и магнитным моментом. 

Следовательно, общее количество разнообразных движений в сердечно-сосудистой системе 

всех теплокровных (и не только) управляется не только законами гемодинамики и 

гидродинамики, но и, в основном, магнито- и электродинамики. Электрокардиограмма, по фи-

зической сути, является записью разности потенциалов кровотока, соответствующего 

биоэлектрическому полю, генерируемому биениями сердца при каждом сокращении. Именно 

при этом биении сердца и возникает ток, движущийся через тело исследуемого живого орга-

низма (т.е. любого живого существа), который, в свою очередь, вызывает («наводит») 

магнитное поле. Биомагнитные поля человека, как правило, регистрируются дистантно в виде 

магнитокардиограммы на расстоянии нескольких сантиметров от изучаемого объекта. Таким 

образом, неизбежно все фундаментальные акты жизнедеятельности связаны с переносом 

электрических и магнитных зарядов, поэтому любой живой объект одновременно является 

генератором электромагнитного поля. 

В практической медицине, особенно в США, давно используется (в диагностических и ле-

чебных целях) магнитограмма печени организма. Именно печень живых тел является функцио-

нально ответственным «магнитогенератором» и основным поставщиком эмоциональной энер-

гии жизнедеятельности человека. Так в древнем Риме влюблённый, обращаясь к своей возлюб-

ленной, говорил: «О, моя печень!», а не «О, моё сердце!». Эмоциональная роль магнитной 

энергии в процессах репродукции играет решающую роль. Общечеловеческая способность со-

здавать биомагнитное поле Земли и продуцировать резонансные процессы между отдельными 

носителями «квантов живого магнита», в общем-то, широко известна, но как-то мало понята и 

осознана. Более глубоко и на общем планетофизическом уровне эти вопросы обсуждены И. 
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Ниловой (2016). Нам лишь уместно добавить, что как на других планетах Солнечной системы 

идут (или завершились, например – на Уране) перемены знаков магнитных полюсов, так и на 

Земле южный и северный полюсы меняются местами (Дмитриев, 2015). А именно, имеется не-

мало доказательств тому, что геоинверсия магнитного поля генерирует множества дополни-

тельных процессов в организме и способствует разнообразным резонансам. 

Образование и функционирование биологических систем происходит в природной 

электромагнитной обстановке, которая формируется комплексом геолого-геофизических, 

космических факторов. В связи с тем, что для каждой территории набор этих факторов 

является очень различным и по энергоёмкости, и по содержанию, то будем иметь в виду, что в 

процессе функционирования биологических систем произойдёт подразделение территории по 

характеру заболевания людей (Шитов, 1999). 

3. Эмоциональная энергоёмкость и её роли. 

Исходя из существующих знаний, можно предположить постепенное формирование 

механизма обратной связи «Человек ↔ Среда», т.е. сама Природа постепенно, посредством 

своей чувствительности создаст, в отношении людей, «средства управления опережающего ре-

агирования». Причём, с точки зрения вышеприведённых сведений и положений, было целесо-

образно сформировать направление изучения влияния электромагнитных характеристик 

человека на локальные вариации магнитного поля Земли. Данное направление имеет в своём 

естественном развитии несколько граничных условий (можно так назвать). Далее приведём 

примеры того, как люди изобретают применение (в первом случае – «оборонное») биологиче-

ского электромагнитного поля, т.е. вопрос «можно ли?» не стоит. 

1) Следует подчеркнуть, что довольно давно было надёжно практически обнаружено явле-

ние «Геопсихизма» (Persinger, 1977). Явление Геопсихизма демонстрировало возможность сум-

мирования магнитных биозарядов и  доводить порции соборной магнитной энергии страха лю-

дей до геомагнитных бурь*. Именно поэтому должен существовать (и практически существует) 

                                               
* Этот эффект надёжно и доступно проявил себя в изучении поведенческого магнетизма масс 
людей в экспериментах «лечения людей по телевизору» на сеансах гипнотизёра Кашпировкого. 
Удалось, путём обоснования необходимости проверить реальность «гипотезы Геопсихизма» 
американского геофизика-психолога Персингера М.А. (Persinger M.A.), организовать «лечеб-
ную лекцию» Кашпировского в г. Иркутске, где функционирует одна из самых старых магни-
тометрических станций России. И действительно, через 15-17 мин. после начала лекции на ос-
новной станции (Патроны) и на нескольких выносных магнитометрах было зарегистрировано 
начало умеренной (Kp = 4) геомагнитной бури. Буревые отметки перестали фиксироваться че-
рез 8-12 мин. после завершения лекции. 
Таким образом, удалось подтвердить предположение Персингера о дорастании когерентной 

реакции людских масс на общее воздействие (в данном случае врачебного увещевания лечебно-
го характера) до геомагнитной бури. На решение проверочной задачи Персингера в России не 
потребовалось «генерировать импульс страха», всё обошлось дружным желанием телезрителей 
– «быстро и задаром вылечиться от всех своих болячек». Мы не в курсе медицинских успехов 
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сравнительно большой уровень резонансных совместных (для больших групп населения или 

государств) психоэмоциональных процессов (переживаний людей). Следует подчеркнуть особо, 

что энергоёмкость отрицательных эмоций в разы больше положительных. Поскольку нервное 

возбуждение даже одного человека генерирует довольно значимый электрический заряд и маг-

нитный импульс – то функционирование большого числа людей, приходящееся на одну полосу 

частот 0,1-100 Гц (с резким выделением в полосе 8-12 Гц – альфа-ритм), может дорастать и все-

гда дорастает до геомагнитных бурь. Так оказалось возможно создать геопсихическое оружие, 

когда при определённых технических условиях можно возбудить технически такие бури гео-

магнитного поля, которые вызывают в человеке, например, непреодолимый (поведенческий) 

страх. 

2) Следует особо отметить, что диапазон низкочастотных пульсаций естественного 

геомагнитного поля совпадает с собственными электромагнитными колебаниями мозга 

человека (включая максимум в полосе 8-13 Гц). Следовательно – искомая полоса частот элек-

тромагнитного взаимодействия человека и процессов магнитосферы осуществляется именно в 

этом диапазоне частот, с максимально возможным возникновением эффекта резонанса. При 

этом, вполне очевидно, что требуемый уровень электромагнитной энергоёмкости при процессах 

массового эмоционального переживания может достигать значимых величин возбуждения для 

генерации психогенных вариаций магнитного поля Земли (Дмитриев, 1998; Шитов, 1999; Элек-

тромагнитные поля в биосфере, 1984). 

К великому сожалению, начатое активное изучение необычных вариаций физических полей 

фактически давно и полностью дефинансировано (в 1991 году). И даже глобальный 

климатический режим планеты (Марчук, Кондратьев, Козодеров и др., 1989), влияющий на 

геофизические характеристики обширных территорий, с трудом удерживает достойный иссле-

довательский ритм. Удалось также, за счёт накопления инструментальных регистраций природ-

ных сигналов, имеющих нелинейные временные количественные характеристики в 

вертикальном межоболочечном энергоперетоке, проанализировать ряд необычных явлений ло-

кального характера (Баласанян, 1990; Дмитриев, Похолков и др., 1992). 

При изучении быстропротекающих геофизических событий было обнаружено, что 

существует широкий класс ПСО (Дмитриев, 1998), пространственно тяготеющих к 

определенным геолого- геофизическим структурам и действующих по («заказу») 

определённому сценарию, с явно выраженной функциональной направленностью, не 

                                                                                                                                                              
Кашпировского, но мощная эмоциональная согласованность россиян однозначно показала эф-
фективность магнитогенерации (стремящихся к здоровью людей) дорастать до геомагнитных 
бурь в своеобразном сотрудничестве на электромагнитном поприще (между Человеком и При-
родой). Этот (в данном случае подтверждённый) факт имел большое значение в дальнейшей 
работе по этому направлению исследований. 
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отвечающей общей структуре поведения естественных объектов, имеющих уже как бы 

природно-техногенный генезис. При подборе фактических данных выявилось, что эти объекты, 

условно названные «Объекты целевого поведения» (ОЦП), имеют большое количество 

отличительных черт и признаков инженерного характера: 

1. Места активного проявления подобных объектов характеризуются определёнными ре-

гиональными неоднородностями геологического строения и характеристиками геофизических 

полей и, в некоторых местах, тяготеют явно к урбаническим зонам. 

2. В районах их учащённого появления отмечается большое количество необычных 

геофизических, атмосферных и  литосферных явлений (свечения, плазмоиды, шаровые молнии 

и др.). 

3. Данные объекты вполне вероятно специфично ориентированы на контакт с людьми, но 

чаще всего проявляются в малолюдных местах. Система засекречивания позволяет предпола-

гать, что устойчивое и предельное сокрытие состоявшихся контактов и засекречивание геопо-

литических контактов с иноцивилизациями лишает обычных людей необходимой осведомлён-

ности. По существу, информация об ОЦП находится под строжайшим запретом (Дмитриев, 

1996). 

4. Объекты целевого поведения обнаруживаются радиолокационными станциями и 

фиксируются на фотоплёнку. Имеющиеся архивы регистрационных данных средствами ПВО 

также, по существу, недоступны к исследовательским возможностям, по сути, распространён-

ных повсеместно на Земле. 

5. Зафиксирован определённый тип поведения объектов и воздействия на земную 

поверхность (погружение в воду (реки, озёра, моря), в землю, приземление, освещение 

поверхности лучами и др.). В случае многократного облучения почвы (чаще всего из шаровых, 

цилиндрических и дискоидных форм объектов), облучённые участки приобретают сильно мо-

дифицированные свойства физических полевых характеристик: магнитных, электрических, ра-

диационных, тепловых, гравитационных; причём эти аномальные характеристики являются 

долговременными и психоактивными. Впоследствии эти отдельные участки были названы пят-

нами воздействия. 

6. Выявлено изменение биолокационных свойств места, претерпевшего такое лучевое 

воздействие (на нём устанавливается определённый тип биолокационной аномалии, имеющий 

интенсивные динамические характеристики). 

7. В подобных местах зачастую наблюдается почти полное подавление видового расти-

тельного разнообразия (остаются папоротники, хвощи, мох) или, в ряде случаев регистрирова-

лось, бурное развитие растительности в пределах характерного для данного места видового 
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разнообразия (специального глубокого биологического мониторинга этих мест не 

производилось). 

8. У людей, некоторое время находившихся в пределах данного места (пятна воздействия) 

наблюдалось развитие некоторых необычных психофизиологических эффектов (типа 

ясновидения, яснослышания, яснопонимания и т.п.); 

9. Аппаратурно многократно были зафиксированы активные полевые вариации 

электрического и магнитного полей. Воздействие на поверхность земли отмечалось годами, и 

оно исчезало последовательным снижением от начальных градиентов. Характерно, что костры, 

которые зажигали на пятнах воздействия, «выжигали» магнитные аномалии интенсивности фи-

зических полей. 

10. Впервые, в этих пятнах воздействия, была установлена и обратная связь, а именно – 

возможность влияния психологического состояния человека (в данном случае – геофизика-

оператора) на характер работы регистрирующих приборов, на сами вариации магнитного и 

электрического полей 

Таким образом, мы выявили геофизические микрообъекты – пятна воздействия – в которых 

произошла комплексация физических полей, которая позволила нам инструментально зафикси-

ровать эффект воздействия биомагнитного поля человека на локальную энергоёмкость геомаг-

нитной напряжённости (Дмитриев, Шитов, 2003). 

4. Конкретные исследования магнитного поля на пятнах воздействия и неравномер-

ность биочувствительности. 

При многолетнем изучении (1977-2007 гг.) Алтайского края и Республики Алтай (Дмитри-

ев, 1998; Дмитриев, Похолков, Протасевич, Скавинский, 1992), на предмет выяснения 

функциональной роли ПСО в окружающей среде, особо выделялся район села Макарьевка, 

Алтайского района, Алтайского края. И наши экспедиционные работы, и по наблюдениям 

местных жителей, и по обширным данным располагавшихся в окрестностях служб ПВО 6-го 

Пограничного отряда, здесь отмечалась повышенная встречаемость природных 

самосветящихся образований (шары, конусы, полосы, кольца, дуги др.). Но кроме свечений, 

жители этой территории (Белокурихинский район) отмечали случаи психологических 

последствий от контакта людей с этими малообъяснимыми явлениями. Особенно энергоёмкой 

оказалась «Макарьевская аномалия», составленная небольшим числом довольно крупных дио-

ритовых массивов. В общем-то, площадь Белокурихинского района характеризуется фоновыми 

показателями напряжённости геомагнитного поля. Но уже в смежном, Чарышском районе, ло-

кализуется геомагнитная «Аномалия Шумишка» относительно близко к границе с Казахстаном 

и горе Королевский белок. Эта аномалия («Шумишка») кольцевая (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематический геолого-геофизический план аномалии «Шумишка» 

(масштаб 1:5000). 

 

Условные обозначения: 

 

 

– мелкообломочные туфы липаритовых порфиров; 

– мелкообломочные туфы дацитовых порфиров; 

– разнозернистое габбро; 

– расчётный магнитометрический профиль по канавам 31-32. 

Село располагается вблизи очень большой интенсивной магнитной Макарьевской 

аномалии, интенсивностью до 20000 нТ (peг. №244), образованной наклонно залегающим 

гранитным штоком со значительным содержанием рудного железа (до 7%). 

В пределах Макарьевской магнитной аномалии (почти в её центре) была также обнаружена 

уже интенсивная биолокационная аномалия. Она была закартирована при районном 

маршрутировании, во время геофизической съёмки целевого характера. Данный участок, по 

свидетельству сельских очевидцев, соответствует месту неоднократного зависания дискоидно-

го объекта с лучом (направленным на почву). По всей видимости, это тот ОЦП, который и сге-

нерировал пятно воздействия. При микрогеофизической съёмке этого пятна (по стандартной 
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программе исследований), после кратковременного нахождения прибористов в его пределах, 

все участники работы почувствовали сильные признаки утомления и дискомфорт, у некоторых 

участников проявилась сердечная аритмия. Последующие работы на этом пятне выявили 

цикличность подобных биохарактеристик данного пятна. Выявилась также и периодическая 

активизация подобных процессов (по местному времени с 16-00), что, возможно, связано с 

изменением кривой вариации геофизических параметров в это время. 

Помимо этого места, вблизи Макарьевской магнитной аномалии было выявлено ещё 

несколько биолокационных аномалий, которые дополнили список объектов воздействия на 

земную поверхность этого района. При этом было отмечено, что наиболее нагруженные  пятна 

воздействия связаны (по крайней мере, пространственно совмещены) с особенностями 

геологического строения (разломы, интрузивные тела, интенсивная намагниченность и др.). 

Одно из пятен отчётливо «выделилось» тропами обитающих здесь животных. Оказалось, 

что животные огибали пятно точно по границе биолокационной аномалии, причём этот «обход» 

начался где-то за месяц до проведения исследований. Было обнаружено несколько таких 

огибающих троп, что свидетельствовало о пространственной распространённости и динамике 

сгенерированных ПСО-аномалий. Наши исследования группы Макарьевских пятен установили, 

что данное пятно биолокационно может почти «гаснуть» (то есть не регистрироваться П-

образными рамками и не отмечаться операторами биолокации). Тем не менее, геофизически 

значения магнитного поля на этом участке (измеренное на двух уровнях – высотах 0,2 и 1,7 м) 

остаётся прежним. То есть пятно как бы «замораживается» в магнитном поле данного участка, а 

вызвавшее его свечение («излучение») как бы исчезает для восприятия оператора. 

Одной из характеристик мест, подвергшихся многочисленному воздействию «объектов с 

лучом» (в терминах ПВО), имеющих подобие целевого поведения («зависающих» по 

определённой геометрической схеме и освещающих местность), является специфика 

спектральной кривой геомагнитного поля (Дмитриев, Скавинский, 1988). Поэтому, на всех 

участках с такими единичными свойствами предварительно изучались естественные вариации 

магнитного поля. После того, как была получена спектральная магнитная характеристика, про-

водился контроль на магнитоматериалы, вплоть до «железных зубов» (операторы выбраковы-

вались). 

На данном исследуемом объекте (рис. 2) при изучении вариации полного вектора 

геомагнитного поля, почти во всех случаях, был зафиксирован следующий эффект: 

датчик магнитометра ММП-203, как правило, не давал отсчётов в случае, когда внутри 

пятна воздействия находился человек. В связи с тем, что, по требованию эксперимента, путём 

обыска, было гарантировано отсутствие магнитных материалов у операторов-участников, а 
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измерительный блок был вынесен за пределы пятна воздействия на расстояние 5 м, то данный 

измерительный эффект привлёк внимание.  

Рис. 2. Магнитный и биолокационный план пятна воздействия (Объект «Макарьев-

ка»). 

 

Для отработки версии о возможном воздействии тела (или психофизическое воздействие) 

человека на характер изменения магнитного поля и были проведены эксперименты по 

изучению физики влияния человека, находящегося, как оказалось, в функционально разных 
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точках данной аномалии. Серией измерительных экспериментов и повторных измерительных 

процедур было выявлено, что присутствие разных операторов-участников по-разному влияет на 

интенсивность изменения магнитного поля, т.е. электромагнитная генерационная специфика 

каждого оператора как бы отражалась на характере его взаимодействия с изрезанным 

магнитным полем пятна. Причём, в предположении об аддитивности «порций» (квантов) ЭМ-

излучения каждого человека, суммирование отдельных зарядовых воздействий считалось 

вполне допустимым. И, как в последующем выяснилось: объединённое (несколько человек) 

воздействие приводит к совсем другому характеру изменения магнитного поля во времени, по 

сравнению с регистрацией магнитного поля для отдельно взятого человека (при расстоянии от 

оператора до приборного датчика не менее 1 м). 

С учётом этих экспериментальных требований и тестовых заметок был проведён более 

сложный вариант изучения «сотрудников» операторов с необычным магнитным полем. По 

очереди, в различные точки исследуемого пятна воздействия (рис. 2) (условно названные 

«биочувствительная точка» (БТ) и гамма-аномалии) входили и выходили опытные магнитоопе-

раторы – участники эксперимента в разной перемежающейся («перемешивались») 

последовательности. В результате проведённого эксперимента, нами были получены 

следующие неожиданные эффекты* (рис. 3):  

Рис. 3. Эксперименты по влиянию операторов на вариации магнитного поля. Пятно 

воздействия «Макарьевка» (в серии замеров № 3). 

 

                                               
* Надо иметь в виду, что, с точки зрения различий электромагнитных характеристик муж-

чин и женщин, согласно тантрическим данным (Артур Авалон, 2010), существует зарядовая 
асимметрия, т.е. магнито-характеристики асимметричны: левая половина физического тела че-
ловека (до носоглотки) у мужчин – поглощающая, а у женщин – излучающая. К сожалению, 
этот конкретный и весьма важный факт психофизиологических муже-женских различий даже в 
массовой лечебной медицине современности не учитывается. 



 

14 
 

- при входе в БТ оператора-женщины, с расположением датчика слева от неё (на женской 

излучающей стороне), измерения поля, при прочих равных условиях, стали неустойчивы, чётко 

отмечалось импульсное возрастание силы магнитного поля, причём совершенно надёжно 

градиент за 10 сек. составил 20 нТ (1А); 

- после расположения датчика справа от женщины-оператора уровень поля упал за 10 сек. 

на 100 нТ, затем полминуты магнитометр давал сбои в регистрации поля (1Б). 

Подчеркнём специфику и энергоёмкость «сотрудничества» женского организма и магнит-

ного поля, созданного «Объектом с лучом» в пределах Макарьевской магнитной аномалии. 

Оказалось, что увеличение силы магнитного поля осуществлялось с интенсивностью 2 нТл/с. 

Далее началась экспериментальная работа с мужчиной (оператором-геофизиком): 

- после входа мужчины-оператора в магнитную гамма-аномалию, сбои прибора 

прекратились, но градиент роста магнитного поля составил 10 нТ за 2 мин. (2А), (0,08 нТл/с); 

- после выхода геофизика с биологической гамма-аномалии градиент составил 5 нТ за 2 

мин. (2Б), (0,04 нТл/с). 

Далее эксперимент усложнился: женщине-оператору, с тем, чтобы изменить её фоновое со-

стояние сознания, нужно было сосредоточиться (по памяти) на своих радостных переживаниях: 

- после двадцатиминутной концентрации женщины на своём внутреннем положительном 

состоянии значение напряжённости поля поднялось на 40 нТ за 5 сек., и начались сбои магни-

тометра в регистрации поля (1В), (8 нТл/с), т.е. магнитоэффективность женского организма вы-

росла на два порядка, от настройки себя на положительный эмоциональный максимум (видимо, 

оператор воображением поднял сексуальное впечатление). 

После входа мужчины в гамма-аномалию уровень поля стабилизировался, но после его 

выхода вариативность возросла скачком, сбои возобновились (2В). 

Завершение данного этапа экспериментальной работы с вариативной обстановкой магнит-

ного поля, из-за вскоре начавшегося дождя, осуществлено было по ускоренной схеме магнито-

динамики: 

- после выхода оператора-женщины с биологической точки магнитной аномалии и воз-

вращения туда мужчины, напряжённость магнитного поля не только снизилась и 

стабилизировалась (lГ), но и установились фоновые значения магнитного поля; 

- спустя 2 мин. после выхода женщины-оператора с гамма-аномалиии уровень магнитных 

изменений стабилизировался ещё интенсивнее, вплоть до выхода мужчины с БТ (2Д-2Е); 

- после выхода всех операторов за пределы площади пятна воздействия, уровень поля 

понизился на 10 нТ за 10 сек. (1Д), с интенсивностью 1 нТл/с. 

К сожалению, в дальнейшем нам не удалось полностью повторить в полном объёме работу 

(измерительную) по биомагнитодинамике. Осуществление повторных экспериментов (к сожа-
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лению, не в полном объёме) в Усть-Коксинском районе на других пятнах воздействия: 

«Тихонькая», «Молниебойный хребтик», «Тюнгур» дали надёжный, устойчивый, повторяемый 

эффект воздействия регулируемых сознанием биомагнитных зарядов на магнитное поле. В 

подобных пятнах воздействия установлено, что человек, с сильным эмоциональным настроем, 

оказывает огромное воздействие (до 1000 нТ) на локальное состояние магнитного поля. При-

чём, следует особо подчеркнуть, – отрицательные эмоциональные состояния экзаменуемыми 

операторами достигались быстрее, легче и с более энергоёмкими результатами и у мужчин, и у 

женщин. Так имевшийся в отряде сотрудник с кличкой «Нытик» (у него «всё плохо») мог в те-

чении десяти минут «нагнать мировую скорбь». Он всегда брал первое место в соревновании 

по «нагону печали». Его разброс энергоёмкости гашения силы магнитного поля варьировался: 

от 440 до 1007 нТл. «Оптимистка» могла наращивать энергоёмкость от 470 до 790 нТл. 

Основными видами работ по обнаружению, наряду с ПВО, и картированию пятен 

воздействий явилось биолокационное картирование (Смит, 2005; Сочеванов, 2003; Reddich, 

1998) и регистрация изменений вариаций магнитного поля. Кроме того, в данных аномальных 

пятнах надёжно обнаружено, что – присутствие магнитометристов-операторов, находящихся в 

определённом состоянии психической концентрации, оказывало воздействие (понижающее или 

повышающее) на напряжённость магнитного поля. Проведена экспериментальная серия экза-

меновки операторов разной степени подготовленности. Перейти к глубокой исследовательской 

работе с официальным участием медицинских работников (по согласованию с академиком В.П. 

Казначеевым) не удалось по причине закрытия общей темы. Выявилось также, что нахождение 

человека в обычном (фоновом) психологическом состоянии вблизи датчика магнитометра не 

вызывает изменения характера вариаций напряжённости магнитного поля. Нами также было 

установлено (рис. 4), что при вхождении в состояние концентрации опытного оператора 

характер магнитных вариаций тот же час меняется (1А). Уровень изменения вариаций 

напряжённости полного вектора Т достигает 200-600 нТл (в отдельных случаях более 1000 

нТл). После прекращения оператором психологической концентрации (1Б) уровень магнитного 

поля принимает исходное значение и уже не меняется вне зависимости от присутствия человека 

или его отсутствия. Эксперименты имели хорошую повторяемость, на всех пятнах воздействия, 

хотя расстояния между ними достигали около 700 км. 

Рис. 4. Влияние оператора на магнитное поле. Пятно воздействия «Тихонькая». 
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Следует обязательно отметить возникновение вторичных эффектов, а именно: 

- при нахождении оператора на пятне воздействия в состоянии концентрации отмечено 

беспокойство находящихся вблизи животных (собаки проявляли агрессивность, лошади 

метались по загону). Возникало состояние подавленности у сопровождавших людей из группы 

геологов и геофизиков (например – устойчивый психологический дискомфорт), увеличение 

активности, криков и беготни детей, до того игравших спокойно, нарастала тревога «за овец» у 

пастухов. Все эти психологические реакции отклика на присутствие оператора в состоянии 

концентрации на пятне воздействия тотчас прекращались после выхода оператора из данного 

пятна, или из концентрации. Этим путём, в первом приближении, мы обнаружили, что пятна 

воздействия оказывают значительную помощь сознательной работе в достижении более энер-

гоёмкого изменённого состояния сознания и более энергоёмкого взаимодействия с магнитным 

полем. 

Повторение экспериментов с использованием слабо подготовленных операторов не 

привело к столь энергоёмким результатам взаимодействия. В то же время, слабо подготовлен-

ные операторы, но находящиеся «под строгим контролем» более опытных операторов, находя-

щихся в состоянии концентрации, приводили к возмущениям вариаций геомагнитного поля 

«новичками», общей интенсивностью лишь немного слабее, чем опытными операторами. 

Таким образом, магнитометрически надёжно зарегистрировано появление интенсивной 

аномальной специфической вариации магнитного поля в присутствии оператора как «живого 

магнитогенератора», находящегося в изменённом состоянии сознания (целевой концентрации 

своего внимания). Это происходит строго в определённой точке пространства – «биомагнитной 

точке» – на территории пятна воздействия. Оператор, как оказалось, даже способен транслиро-
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вать эффект своего состояния на окружающих людей и животных в ближайшей окрестности. 

Характер результативности экспериментов позволяет предположить, что природа аномальных 

вариаций физического поля, в частности, магнитного, связана с состоянием эктоплазмы 

психофизиологически хорошо подготовленных людей. Причём, согласно новейшим 

наблюдениям и теоретическим разработкам (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005), средой и 

носителем этих процессов в человеке и пятне воздействия является неоднородный физический 

вакуум или возбуждённый эфир в общей эфиросфере Земли (Дмитриев, 1998; Дмитриев, Дят-

лов, 1998). 

5. «Ощущение и отклик» магнитного поля на пятне воздействия «Молниебойный 

хребтик». 

Объект «Молниебойный хребтик» локализован в с. Верхний Уймон Усть-Коксинского рай-

она, изучался геофизически с 1977 года по многим вопросам. На объекте «Молниейбойный 

хребтик» также исследовался характер изменений напряжённости магнитного поля на биологи-

чески активной точке пятна воздействия в зависимости от психологического состояния геофи-

зика-оператора. После получения разрешения работы по данному вопросу в открытом режиме 

и с данным списком сотрудников была проделана работа следующего содержания (Дмитриев, 

Шитов, 2000). Дозволенная продолжительность эксперимента: 

3 часа 20 мин, режим работы магнитовариационной станции – автоматический с At=10-60 

сек. 

Ведущий оператор находился в 1 м от датчика магнитометра. Без исключения, во всех 

случаях, при вхождении оператора в изменённое состояние сознания (с помощью 

концентрации) характер магнитных вариаций в течении 2-5 сек. значительно энергоёмко (от 14 

нТл до 470 нТл) изменялся. При выходе из этого состояния сознания (пребывание в мантре ОМ 

МАНИ ПАДМЕ ХУМ) режим магнитного поля стабилизировался (за 20-40 сек.). 

Использование специальных психологических тестов (с учётом энергоёмкости и функциональ-

ной нагрузки) дало различное изменение поля на разные психологические состояния (как уже 

упоминалось ранее, при отрицательных эмоциональных состояниях интенсивность магнитного 

поля снижалась, а при положительных – увеличивалась, рис. 5*). При этом у ассистента (одного 

из помощников) скачком повысилось артериальное давление с появлением обильного носового 

кровотечения, продолжавшегося до выхода основного оператора за пределы пятна воздействия. 

Таким образом, находясь в рапорте, основной оператор и ассистент находились в саморегули-

ровке сознания одновремённой сменой мантр, что и вскрылось психофизиологической коррек-

цией организмов операторов. 

                                               
* Первое значительное снижение магнитного поля в представленной серии замеров (рис. 5) бы-
ло вызвано психологической настройкой оператора по прозвищу «Нытик», а второй максимум 
напряжённости магнитного поля в 16-55 получен настройкой «Оптимиста». 
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Рис. 5. Воздействие оператора на интенсивность магнитного поля на объекте 

«Молниебойный хребтик». 

 

Также дополнительно и неоднократно были проведены различные эксперименты по 

обнаружению влияния знака (качества) эмоционального состояния операторов на характер 

вариаций магнитного поля. Удалось выявить, что состояние рассредоточенного не ответствен-

ного внимания (смех, разговоры, отвлечение) быстро приводит к возвращению к исходным 

уровням вариаций. Переживание оператором однозначных ярких эмоций (радость, печаль, 

гнев) ведут к различной амплитуде «выбросов» вариаций магнитного поля, как к нарастанию 

энергоёмкости (в «положительную»), так и к убыванию энергоёмкости (в «отрицательную») 

стороны. 

Следует также подчеркнуть, что нескольких сериях магнитометрических экспериментов, по 

данной программе и в разные годы, неизменно регистрировалось, что уровень вариаций и энер-

гоёмкость магнитного поля значительно снижались в случае пребывания операторов в отрица-

тельных эмоциональных состояниях (гнев, ярость, споры и особенно страх, который вызывал 

максимальные количества «поглощения наннотеслов», которые приводились выше). И что бы-

ло крайне существенным экспериментальным фактом – уверенная регистрация роста амплитуд 

и энергоёмкости магнитного поля на пятне воздействия в случае концентрации операторов на 

положительных эмоциях (особенно, любовь и радость в больших интенсивностях наращивали 

напряжённость магнитного поля). Наши попытки заинтересовать психиатров и психологов 

этими конкретными фактами человеческого качества духа успеха совершенно не имели. Даже 

Цезарь Петрович Короленко на мою, как мне казалось, «благую весть» интеллигентно заметил: 
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«Алексей, это очень, очень занятно, но ведь кроме тебя к этой проблеме широкого обществен-

ного интереса я не усматриваю». 

Как только оператор покидал пределы пятна воздействия, уровень магнитных вариаций 

становился исходным для данного дня наблюдения. Максимальный скачок напряжённости 

поля составил 90 нТл за 10 сек. Подчеркнём, что общий уровень нормальных вариаций за 

время проведения экспериментов данной серии (1 час) изменился лишь на 6 нТл, т.е. 

психостимуляция магнитного поля в 15 раз превысила уровень обычных вариаций в этот день. 

В другой день, приращение естественных вариаций магнитного поля за 4 часа составило 40 

нТл, что значительно ниже (в 3,5 раза) по сравнению с днём экспериментов, когда вариации 

составили 140 нТл за 3 часа 20 мин. Можно сделать предположение, о том, что данный эффект 

вызывается специфической «психочувствительностью» данного места, т.е. проявление магни-

тодинамики конкретно выражается такими эффектами. Измерения по дням проводились в одно 

время с 13-00 до 17-00 (местного времени). Этот психоэффект следует соотнести с опытами Н. 

Кулагиной (Горшков, Кулагин, 1977). 

Сравнение «психочувствительности» магнитного поля, согласно результатам проведённых 

экспериментов на объектах – пятнах воздействия – на далеко разнесённых площадях 

«Макарьевка» и «Тихонькая», имеют хорошую количественную энергетическую близость и 

повторяемость. На объекте «Молниебойный хребтик», кроме эффектов, характерных для 

других пятен, выявлено изменение вариаций (по амплитуде и интенсивности) магнитного поля 

в зависимости не только от оператора-сенситива, но и самого оператора-геофизика (обычного 

геофизика, не имеющего психического опыта управления своим составом сознания). 

Анализируя архив данных по магнито-вариационным наблюдениям 1983-87 гг. подобный 

эффект был зафиксирован ещё в то время, но в связи с резким несогласием (со стороны Го-

ловной организации ИЗМИРАН СССР) с геофизической интерпретацией эти данные 

отбрасывались. Причём отбрасывались бездоказательно, просто в связи с «невозможностью в 

природе такого явления», поэтому в отчётных материалах эти данные были тщательно 

отбракованы и, в конечном итоге, потеряны навсегда для осмысливания общих результатов 

по данной проблеме. 

В результате проведённых исследований, были выявлены некоторые психические 

особенности, возникающие при необычных геофизических вариациях на площадках 

изучаемых объектов воздействия. Сам оператор становился носителем и способствующим 

«сцеплению» психоэмоционального состояния человека, находящегося в данном месте, с 

данной характеристикой геолого-геофизического строения и функционирования. Эти пси-

хоэмоциональные феномены были присущи, в особенности, геомагнитному полю. Снова 

подчеркнём, что эффект зафиксированный в указанный интервал времени на нескольких да-
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леко разнесённых объектах, имеет хорошую результативную сходимость и повторяемость. С 

полной неожиданностью для программ микрогеофизической съёмки было выявлено, что «за-

ряженное состояние» оператора-геофизика, находящегося в пределах магнитных вариаций 

данной зоны, способно влиять на психическое состояние своих коллег, а также и на 

поведение животных, находящихся в ближайшей окрестности. Специфичность биофизиче-

ского воздействия вариаций магнитных полей проявилась на «Молниебойном хребтике» и 

непосредственно на Дмитриева А.Н.: 

«По необходимости мониторинга огромной вариации магнитного поля мне пришлось 

сесть на почву в месте минимальной напряжённости магнитного поля этого объекта воздей-

ствия. Вскоре (через 38 мин.) энергоёмкость  начала снижаться и достигла фонового значе-

ния (около 23-х тыс. нТл). Ощущение небольшой сонливости, редкая облачность, солнечно, t 

= 23,3 ºС, Р = 743 мм.рт.ст., собираюсь к спуску в долину по максимальному градиенту. Уют-

но, щебет птиц, порхает удод. Собрал магнитометр и др. приборы, всё уложил в рюкзак, на 

груди защёлкиваю карабин, встаю и “ухожу вниз”… Легко, “а почему рюкзак ничего не ве-

сит”? Тревога, оглядываюсь, и (?!) моё тело с рюкзаком “сидит” неподвижно на прежнем ме-

сте, не знаю как – быстро возвращаюсь “в себя”, потом “прихожу в себя”. Ясно! Произошла 

экстеризация, уход тонкого тела из физического тела. Надо “закрепиться” в веществе тела, 

ощущаю всего себя и закрепляю своё внимание на боли у правого локтя, где сильно поцара-

пал кожу (до кровотока), когда перелазил через проволочную загородку мараловодческой се-

ти. Не стремясь быстрее, а надёжнее спуститься с вершины, я, сидя (с ещё туже привязанным 

рюкзаком), начал “на пятой точке” спускаться вниз, отслеживая своё наличие “в этом теле” 

болью в руке и весом рюкзака. Следует подчеркнуть, что “спуск с вершины быстрее своего 

тела” удался ещё одному опытному магнитометристу. Так что разубедить нас в нашем фанта-

зёрстве оппонентам не удалось». 

Проведённое впоследствии контрольное биохимическое тестирование, после одного из 

магнитометрирований, показало существенное изменение параметров крови операторов в 

данных местах. Надо также отметить, что ранее выявленные геофизические и геохимические 

аномалии (при решении задач по программе «Необычные явления в атмосфере и Ближнем 

Космосе») в пределах ритуальных мест Прибалтики (Отчёт НИР…, 1987) подтверждаются и 

по ритуальным местам Алтая. Взаимосвязь подготовленного оператора (шамана) с 

геофизическим состоянием среды в подобных местах, возможно, осуществляет 

регулирование и поддерживание жизнедеятельности на сопредельных территориях (Дмитри-

ев, Шитов, 2000; О психофизической роли…, 1996; Скавинский, Дмитриев, Шитов, 1992). 

Такое предположение не является чрезмерным, и оно может оказаться полезным для 

современной медицины, психологии и биофизики (Kaznatcheev, Trofimov, 1991). 
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6. Организменные реакции на магнитные вариации в пятне воздействия. 

Несмотря на наши усилия, заинтересовать геофизиков фундаментальной науки (особенно 

прикладных геофизиков) выявленными психоэффектами, в связи с хорошо измеримыми маг-

нитными вариациями не фонового характера, не имели даже минимального успеха – мы всё же 

«на свой страх и риск» продолжили собирать информацию «о феноменах биомагнетизма в 

прикладных задачах». Впрочем, интерес к этим вопросам (но в режиме закрытых для оповеще-

ния результатов) проявили наши заказчики в/ч 67947 (Мытищи), особенно полковник А.А. Аб-

дулин (Дмитриев, 2014). 

Независимо от характера технического измерительного задания, вся группа операторов, 

пришедших на пятно воздействия, где-то через 2-3 минуты получали необычные психофизиче-

ские особенности. Эти особенности для большинства были настрораживающими, их можно 

назвать: «яснослышание», «ясновидение», «ретрознание», «телепатия» и др. Не будучи про-

фессионалами по данным вопросам, мы решили просто описывать все необычные (не фоно-

вые) психособытия, происходившие с каждым из нас, сосредоточившись на грубых, однознач-

но проявляющихся нестандартных признаках «состояния здоровья». Эти признаки описыва-

лись почти тождественно всеми операторами. Разночтений не было, при этом, как правило, 

отмечались такие последствия: 

1) Постепенно растущая сонливость зависела не только от времени пребывания оператора 

на территории пятна, но и от его психики; длительность отсыпания сильно различалась и со-

ставляла от 4-х до 24 часов. Интересный факт был установлен уже на четвёртый день: не очень 

уверенно (малая статистика), но дольше отсыпались «скандалисты». Для формулировок утвер-

ждений нужны хотя бы первые десятки экспериментов, однако, эффект интересный. 

2) Всплывание самопроизвольно, без явных причин, в памяти картин давно прошедших 

событий своей жизни (ретроактивизация сознания); причём это не просто «вспомнилось», а как 

бы «вновь проживалось» со всеми подробностями в ощущениях. 

3) Яркие цветные пятна заполняли всё внутреннее полупространство, при закрытых глазах 

(возрастание функции восприятия внутреннего полупространства, сильно возросшего в объё-

ме). Причём все отмечали много свободного пространства и подвижных красочных форм, ино-

гда всплески радости и устремлённость куда-то улететь. Согласно Тантре (Авалон А., 2010), 

возрастание цветоощущений по внутреннему полупространству свидетельствует о резкой акти-

визации в организме человека женской составляющей. 

4) «Знание» событий, происходящих далеко от этого места работы (дальновидение); доста-

точно задаться вопросом: «Что там на лагере?» или «Что сейчас дома?». 

5) Высокий коэффициент перекрёстного телепатического считывания и обычной рабочей 

информации, и задуманной информации (для «поизучать») между участниками работы в 
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пределах исследуемой аномалии. Характерно, что телепатическое «собеседование» было не-

равномерное и сортировалось по степени взаимных симпатий и антипатий, во вражде сеансы 

были не результативны («хер знает, что лезет»…). 

Небольшое количество информации этого содержания вошло в отчёты, предназначенные 

для в/ч 67947 (Мытищи), остальное оставлялось «до лучших времён» в режиме для «Служебно-

го пользования» и хранилось в сейфе. Пришли лучшие времена, и «хранившееся» было офици-

ально уничтожено в 1991 году, как «материал лженауки». 

Вполне естественно, что проблемы биомагнетизма интересовали людей из далёкой древно-

сти, и к настоящему времени собран огромный архив сведений на этот счёт. Мы лишь приве-

дём некоторые современные сообщения на этот счёт, естественно, что вся сложность вопроса 

сосредоточена в «глубокой тайне физики магнитного поля». Например, выдающийся магнито-

лог Е. Паркер формулировал (1982, ч. 1, стр. 24): 

«Так что же такое магнитные поля. И как они появляются в астрофизических усло-
виях, порождая столько “беспорядков”? Что же это за загадочный объект, который, по-
добно биологическим формам, способен самовоспроизводиться и активно существовать, 
во всеобщем потоке звёздной энергии, влияя на состояние звёзд и галактик?». (Подчёрк-
нуто нами). 

И тогда, если жизненная биологичность магнитного поля проявляется в энергопотоках га-

лактических масштабов, то функция магнита в жизнеорганизации макроскопического масштаба 

событий и процессов является неизбежной и организующей. Глубокие и насыщенные физиче-

ским содержанием высказывания о магнитных полях содержатся в работах Е. Рерих (2000): 

«Магнит и есть Основная энергия. Изучение Магнитов даёт самую насущную Науку. 
Магниты различаются по силе и качествам в силу сочетаний с определёнными металла-
ми или элементами. (Стр. 248). Магнетизм уявляется на вращении Искр Огня. Вращение 
рождает магнетизм. Одно отвечает другому. Вращение и магнетизм уявляются одновре-
менно. Магнетизм уявил и ярую делимость Огня. 

Электричество рождает магнетизм и обратно. Магнетизм рождается от вращения и 
соприкасания Огня Пространства с атмосферой. Электричество уявляется при вращении 
«Колеса Будды», Виденного Урусвати (Е.И. Рерих, А.Д.). 

Электрический ток может уявить магнетизм, и магнетизм может уявить электриче-
ский ток (Стр. 250)». 

Не менее значимо и тревожно звучат утверждения Дж. Фаррелла. Проникая в физические 

тайны электрических, магнитных, спиновых (вращательных) и гравитационных полей, Дж. 

Фаррелл заостряет внимание на том, что люди сосредоточились на «оборонных возможностях» 

(разрушительных) Новой физики (скалярной) и таким образом породнились с библейскими за-

дачами по применению скалярных импульсов (Дж. Фаррелл, 2009, стр. 237): 

«Обратите внимание, что при помощи такой интерферометрии (совмещение двух ска-
лярных волн в одной точке, А.Д.) энергия может извлекаться из объектов. Одно из послед-
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ствий применения оружия, в основу которого положен описанный принцип – это внезап-
ная и необъяснимая гибель живых существ. Можно также предполагать, что в некоторых 
случаях живые существа будут буквально поджарены внезапным мощным выбросом 
энергии в микроволновом диапазоне. Как будто у живых существ отобрали ту крошечную 
энергию, которая им нужна для жизнедеятельности, или у летящего самолёта выключили 
двигатели и систему связи. Самолёт превращается в бесполезную груду металла, а птица 
в такой же бесполезный комок плоти… Мощный электромагнитный импульс (скаляр-
ный) заставит сдетонировать ядерную боеголовку, и произойдёт полноценный ядерный 
взрыв. Кроме того, он мгновенно убьёт живые существа, включая все клетки, бактерии и 
вирусы в организме… 

Меня очень тревожит это направление физики и его возможное применение, по-
скольку недавно в Теннеси и Флориде были зафиксированы два случая внезапной смерти 
животных и птиц, которые падали замертво буквально на бегу или на лету. Это явное 
свидетельство того, что кто-то где-то построил и опробовал скалярное оружие». 

Теперь вопрос предельно заострился в том, в чьих руках и каким целям будет подчинено 

космическое скалярное оружие – действительно нового поколения и предназначенное для биб-

лейского массового поражения… 

Таким образом, при изучении функциональной роли Природных самосветящихся образо-

ваний обнаружено, что они генерируют быстропротекающие геофизические события, которые 

были зафиксированы в исследуемых регионах (Алтай, Саяны и др.), не фонового, необычного 

характера. Довольно обширный класс неподвижных и перемещающихся самосветящихся 

объектов имеет определённую последовательность функциональных действий, как-то: 

периодическую повторяемость, появление «без предупреждений», широкая 

функциональная «целенаправленность» их воздействия, прямо не ориентированная на людей и 

продукты их деятельности, «они заняты своим делом»… 

Согласно полученным результатам изучения, производимые ими (ПСО) действия не 

интерпретируемы с точки зрения известных естественных широко известных геофизических 

явлений. Эти особо организованные ПСО, нами условно были названы «объекты целевого 

поведения» (ОЦП). Целевое поведение данных объектов выражается чаше всего в разнообраз-

ном освещении (облучении) объектов природных и искусственных (особенно военных) разно-

образными мощными видимыми, светящимися излучениями. Характер этих излучений 

довольно детально описан в (Дмитриев, 1998; Дмитриев, Похолков, Протасевич, Скавинский, 

1992; Дмитриев, Шитов, 2000). Участки земной поверхности, подвергнувшиеся такой «луче-

вой» обработке, становятся на довольно длительное время (годы, что требует дальнейшего 

уточнения) носителями особого типа аномалий вариаций магнитных и электрических полей. 

Данные участки земной поверхности также выделяются и биологически, как по 

интенсивности роста растений, так и по видовому разнообразию растительности. Как правило, 

эти пятна воздействия избегаются и крупными животными, которые меняют тропы, идут в об-
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ход «облучённых участков». Эти точки воздействия со стороны ПСО-ОЦП приобретают и ряд 

необычных динамических биолокационных характеристик параметров, несвойственных для 

других объектов, диагностируемых биолокацией: руды, вода и др. (Ланда, 2004; Смит, 2005; 

Reddich, 1998). 

При работе в пределах пятен воздействия наблюдается ряд специфических 

физиологических реакций и необычных событий во внутреннем психофизиологическом составе 

человека. Причём ряд операторов (в том числе и биолокаторов) становятся избыточно тревож-

ными и охотно уходят от этого вида своей деятельности (Отчёт по НИР…, 1987; Плеханов, 

1990; Иванченко, 2007; Лукателли, 1997) . 

В измерительных данных, индуцированных ПСО в аномалиях, выявлено хорошо измеримое 

(далеко за пределы ошибок) влияние самого человека на интенсивность и характер изменения 

вариаций геомагнитного поля. Повторение и проверка на нескольких пространственно разне-

сённых объектах показали хорошую сходимость результатов, что свидетельствует об общем 

генезисе и технологии изучаемых процессов. Учитывая ранее перечисленные разновидности 

биофизических процессов, можно также предположить существование в некоторых местах осо-

бой технологии эфирной активизаций. При этой активизации, с учётом качественной сортности 

эфира, можно полагать его (эфира) пригодность для усиления деятельности сердца и мозга, рез-

кое возрастание энергоёмкости которых (сердца и мозга) оказывает воздействие и на 

геомагнитное поле.  

Обнаруженные и зарегистрированные нами эффекты воздействия электромагнетизма 

человека на сами измерительные приборы относятся к большому классу техно-природных 

явлений – известных как «биошунтирование» (Горшков, Кулагин, 1977; Дмитриев, 2014; Дуб-

ров, 1974). В нашем конкретном случае рассматриваются события не искусственного, техно-

лабораторного типа, а природного, неспециально приготовленного характера. Таким образом, 

существенно расширяется сфера проверки действия механизма «биошунтирования». В 

лабораторных версиях в качестве причин возникновения биошунтирования уже высказано 

предположение о том, что человек (на примере экстрасенса Н С. Кулагиной (Горшков, Кулагин, 

1977)) способен генерировать и выделять в окрестность своего тела специфическую 

субстанцию, которая воздействует на регистрирующие приборы. По мере изучения «пятен 

воздействия» мы всё более уверенно регистрировали существование некоторого плазменного 

механизма и некоторой материальной субстанции, локально модифицирующих свойства 

окружающей среды (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005; Пархомов, 1998). Это очень не про-

стой вопрос, и чтоб обратить внимание на него многих и разных исследователей, мы (Дмитри-

ев, Дятлов, Гвоздарев) «Неоднородный физический вакуум» внесли в заглавие монографии. По 



 

25 
  

всей видимости, при этом оператор оказывает действие не на прибор, а на среду, свойства ко-

торой замеряет прибор. 

Эта первичная естественная модификация среды на объектах воздействия, согласно нашим 

исследованиям (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дмитриев, Дятлов, 1998; Дмитриев, Скавинский, 

1988; Шитов, 1999), возникает под воздействием ПСО и проявляет свои особенности 

независимо от присутствия человека в пятне. То есть, природные объекты, характеризующиеся 

необычными вариациями электрических и магнитных полей, находятся длительное время 

(годы) в «возбуждённом состоянии» (Дмитриев, 1998; Дятлов, Кирпичников, 1999). В таком 

случае, если высказанное исследователями предположение о наличии особой эфирообогащён-

ной субстанции, распространить на пятна воздействия, то, следовательно, ПСО обладает 

способностью генерировать и (или) ретранслировать эту субстанцию и, таким образом, 

порождать точки особого психофизиологического состояния окружающей среды. 

Продолжая систему предположений на необычные характеристики, особенно магнитные, в 

пятнах воздействия, необходимо допустить, что появление человека в пятне воздействия тотчас 

вызывает реагирование поляризованной эфироматериальной субстанции, содержащейся в 

самом человеке, с субстанцией, привнесённой и инжектированной доменом ПСО в указанное 

место. Появление человека в пятне воздействия вызывает дополнительное, обогащённое поля-

ризационным эфиром неравновесие физических полей (электрического, магнитного, 

спинового). Важно подчеркнуть и то, что так гальванизированные физические поля (и 

регистрирующие их приборы), становятся «чувствительными» к качеству психологического 

электромагнитного состояния каждого человека. Пятно воздействия не требует от человека 

особых состояний и способностей. Оно «считывает» любого человека, и любой человек как бы 

оставляет свой психофизический портрет, путём «смешения» своей особой эфирообогащённой 

субстанции с субстанцией пятна воздействия. Это очень серьёзный факт психофизической 

взаимосвязи с особыми участками тектонически активных районов, где геологическая функция 

глубинных разломов способствует процессам вертикального энергоперетока, и где 

распространены частые проявления ПСО. 

Проблема постулируемой эфироматериальной субстанции к середине 90-х годов прошлого 

века начала обретать конкретные очертания серьёзной практической задачи – обогащаться фе-

номенологией и знанием биолокационных тонкостей (Иванченко, 2007; Reddich, 1998; Сочева-

нов, 2005). С разработкой модели поляризационного неоднородного физического вакуума и 

нового предмета исследования «вакуумного домена» (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дятлов, 1998) 

постепенно обрисовывается аналитическая физика этой особой субстанции. С оживлением 

теоретических и экспериментальных работ в направлении изучения свойств физического 

вакуума возобновился исследовательский интерес и к общей мировой функции существования 
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эфира, как особой материальной субстанции, а также неисчерпаемого снабженца энергией и 

веществом нашего трёхмерного мира. Возникновение интереса к Эфиру (во Вселенской функ-

ции) на новом теоретическом и фактологическом материале позволил ввести в современный 

обиход и новый термин – «эфирная материальность» (Ботвиновский, 1997; Дмитриев, 1998). 

Приводимые выше примеры взаимодействия человека и изменённых качеств среды нашего бы-

та позволяют говорить об эфирной субстанции, в разных количествах и качествах 

содержащейся как в человеке, так и в пятне воздействия, активизированном со стороны ПСО. 

Именно в условиях активизации эфирной материальности и возникают аномальные процессы 

во взаимодействии прибор ↔ человек ↔ среда. Ещё предстоит многое изучить и надо 

доказать хорошей статистикой обнаруженные эффекты в необъятной «природной 

лаборатории». Надо выявить основной чисто физический вопрос – являются ли изменённые 

показания магнитометров откликом на действительные вариации локального геомагнитного 

поля, или эти вариации являются следствием изменения эфирных условий при регистрации са-

мого магнитного поля. 

Надо отметить и то, что в последние годы идёт интенсивный поиск взаимосвязи 

индивидуального и коллективного здоровья людей с геолого-геофизическими и 

космофизическими факторами (Отчёт по НИР…, 1987; Arumainagagam M., Kumar A., 1990; Jain 

S. et set., 1992; Паламарчук, Гранат, 2007). В этом ключе важен подход по обнаружению 

психовзаимодействия человека и космофизических факторов (Лукателли Ф.Дж., Пейн Е.Дж., 

1997; Чибрыкин, Качинская, Удальцова, 1997; Чижевский, 1995; Пархомов, 1998; Паламарчук, 

Гранат, 2007), которые, по нашему предположению, могут «колебать» эфиросферу Земли. Эти 

глобальные эфирные неравновесия в пространстве и во времени могут считываться, для чего 

неизбежно возникновение и совершенствование мыслительных возможностей человека 

эфироструктурами человеческого организма. Но, в связи с тем, что, особенно с развитием Тех-

носферы, люди всё более погружаются в электро- и магнитонасыщенные бытовые среды, воз-

никает острая адаптивная необходимость наращивать организменную энергоёмкость электро-

магнитного характера. Ведь на большом числе измерительных экспериментов выявлена и спо-

собность человека влиять на показания стандартного магнитометра. Одновременно расширялся 

поиск людей сенситивов, и был выявлен эффект психофизиологического воздействия на маг-

нитное поле природных систем – в пятнах воздействия, возникающих при наличии влияния 

ПСО на данный земной участок. 

7. Почти выводы и новые задачи. 

И здесь мы встречаемся с новым классом задач. Участие космических процессов в генера-

ции ПСО (Дмитриев, 1998), а, в данном случае, именно ПСО привносит в почву и в приземную 

атмосферу такие свойства (сигналы), которые мы воспринимаем, активно реагируем на них и 
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таким путём устанавливаем космическое сотрудничество. Обнаружено также, что в пятнах 

воздействия операторы на короткое время (2-3 часа) обретают особые психологические 

свойства (дальновидение, яснослышаниё, временная ретроспекция и др.). Оказалось также, что 

положительные и отрицательные эмоции вызывают изменение напряжённости магнитного по-

ля, что фиксируется показаниями магнетометров. В то же время обнаружено, что 

отрицательные эмоции человека приводят к занижению интенсивности магнитного поля, при-

чём, как мы уже упоминали, практически суммарная энергоёмкость отрицательных эмоций в 

людях, в среднем больше энергоёмкости положительных эмоций. Интересно, что давно не было 

секретом то, что все древние города в конце концов оказались расположенными на территориях 

с пониженной намагниченностью. Но объяснялся этот упорный факт тем, что очень крутые 

«старожилы» умели выбирать места с предварительной пониженной намагниченностью. Но 

ведь такая причина обезмагничивания может легко перевести Курскую магнитную аномалию 

промышленной ураганной добычей железной руды в «необычное природное обезмагничива-

ние». Нет, это многовековой процесс длительного «магнитного выгорания» эмоциональной от-

рицательностью всего населения данного города… 

Таким образом, можно не только предполагать, но и утверждать, что на всех участках 

вертикального энергоперетока существуют «обменные» магнитные взаимодействия по системе: 

магнитное поле ↔ человек, и обратное – человек ↔ магнитное поле. Это весьма существен-

ные исторические процессы, которые людьми были не распознаны, но, тем не менее, они тесно 

сопряжены со многими историческими специфическими событиями и во времени, и в про-

странстве. И, что ещё более важно, эти события тесно сопряжены с космическими энергопере-

токами в режиме отчётливой прямой и обратной связи. 

Здесь, в заботе о качестве данной работы, целесообразно обратиться к опережающей ин-

формации именно космоземного генезиса: Письма Махатм (2003); Блаватская (2003, 1996); Ре-

рих Е. (1992 (а,б), 2000). Целеполагание этой информации состоит в оповещении людей Земли 

сведениями о крупномасштабных событиях в природных и социальных программах эволюции 

Солнечной системы. О космонаучном сотрудничестве довольно откровенно и обширно, напри-

мер, оповещала Е. Рерих (2000, стр. 428): 

«Конечно, моё Космическое Сотрудничество утомляет меня. Но радостно осознавать, 
что можно оказать помощь нашей Земле. Много энергии, сил на сдерживание разбуше-
вавшихся стихий и на локализацию их в стороне от местностей, наиболее охраняемых. 
Также и ассимиляция новых Лучей и в их новой комбинации тоже не происходит легко. И 
слабость, и боль в моих ногах являются свидетелями таких тяжких ассимиляций. Но и 
это входит и в Служение, и в вооружение. Новые Лучи, ассимилированные определённы-
ми духами на Земле, дают возможность пользоваться этими Лучами и постепенно приви-
вать их нашим землянам с большей пользою для них. 
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Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможности откроются перед ней! Ка-
тастрофа неизбежна, и все усилия Вел(икого) Братства направлены, чтобы как можно 
больше уменьшить её размах, локализовать её в определённых границах, но безумие че-
ловечества может пересилить, перетянуть чашу весов возмездия, и чаша эта прольётся на 
безумцев. … Жизнь, даже на Юпитере, представляет много ограничений нам, землянам. 
… Так что жизнь на Юпитере для большого мыслителя скучна, однообразна. Её преиму-
щества – прекрасный климат и постоянная атмосфера прекрасной весны очень приеда-
ются. Во всяком случае, на Юпитере я не собираюсь и предпочла бы жизнь на нашей 
Земле». 

Приведённая выдержка из письма Елены Ивановны (в Америку от 5-го августа 1953 года) 

знакомит нас с уровнем Её осведомлённости и творческой мощью в Сотрудничестве с Махат-

мой Мория, который счёл уместным оповестить: «Говорю с вами из области Солнца» (Агни 

Йога, 1992). С другой стороны, в качестве антитезы, приведём другой по характеру пример 

«духовного творчества», делегированного из древних недр религиозных Институтов Иезуитов, 

специализировавшихся на борьбе с Женским Началом (Блаватская, 1992, 1996). Достаточно 

вспомнить пылающее Средневековье, когда десятки тысяч женщин было сожжено за их красо-

ту (возведённую в «непрощённых грех»). Так религиозная инициатива доросла в Европе (мас-

сово в средние века) до целевого вмешательства в код людей. 

Итак, наша цивилизация, в соответствии с эволюционными задачами, погружается в об-

новляющийся репертуар планетофизических процессов, причём естественным результатом это-

го погружения является новое творящее поколение космофизических событий. И как раз в этом 

обновлении и ускорении сплошь и рядом возникают ряды необычных процессов, некоторые из 

которых мы и назвали ПСО. Но, как оказалось на самом деле, именно с ними к нам на Землю, 

да и в самих людей, протянулась нить новизны и необычности. Вот и новый пример того: как 

человеческая древность (в том числе и библейская) не соглашается с требованиями Природы*. 

Ещё в ХХ-ом веке (первой половине) имел юридическую силу Закона The Witchcraft Act от 

1735 года (!). Этот Акт был нацелен против права Природы генерировать события «по своему 

усмотрению». Власть имущие люди, они же и «законогенераторы», строя «свой мир», отрицали 

законы Природы. В «своём мире» люди не нашли места для необычных (не фоновых) процес-

сов, поэтому всё, что не входило в понимание «двуногих законодателей», считалось не суще-

ствующим, а тех, кто признавал право необычного на существование, подвергали наказанию, 

вплоть до применения «святого пламени всесожжения». Эта законодательская амбиция «пасты-

рей», в лице упомянутого «Акта», была успешно применена в 1944 году в Лондоне в отноше-

нии Всемирно известного медиума Хелен Дункан. Она надолго была посажена в тюрьму, по 

причине её ясновидческих возможностей в отношении результатов морских сражений в 1941 

году. А ценивший её способности Премьер министр Уинстон Черчиль не смог защитить Хелен, 
                                               
* Образы прошлого. Суббота 21 марта 2015. Последние процессы над ведьмами (1944 г.). 
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зато в следующем году он лишился своей должности (поражение на «правильно» организован-

ных выборах). И лишь в 1951 году, У. Черчиль, вернувшись к власти, тотчас незамедлительно 

отменил силу Акта 1735 года. 

Таким образом, редко встречающиеся необычные события в естественной среде не при-

знаются – ни религиозными, ни научными «законами, которым всё известно». Вот с чем прихо-

дится сталкиваться исследователям необычного в Природе и в Человеке, конечно, и во времени 

(Агни Йога, Мир Огненный III, § 343): 

«Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно нагнетается. Состав земных 
слоёв насыщается всеми эманациями, исходящими от всех действий, мыслей и пороков 
человечества … равновесие Мира может лишь тогда наступить, когда человечество будет 
являть высшие излучения, ибо все сферы, окружающие планету, заражены эманациями 
земных действий». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Выявленные эффекты на пятнах воздействия накладывают особые экологические 

требования к живущим и посещающим данные участки. В местах повышенной встречаемости 

пятен воздействия (например. Горный Алтай и др. территории) (Дмитриев, Шитов, 2000; Ши-

тов, 1997; Электромагнитные поля…, 1984; Пархомов, 1998) люди могут попадать в условия с 

единичными (уникальными) характеристиками, которые сильно воздействуют на физиологию и 

психофизиологию. Эти места представляют собой новые объекты экологического риска. И 

изучение этих явлений требует срочных и обязательных мер междисциплинарных 

исследований (геофизика, физика, психология, биофизика, медицина). 

 

Приложение. 

В приложении к статье, для примера, приведём несколько случаев зарегистрированных 

наблюдений необычных явлений (природных самосветящихся образований). Надо иметь в виду, 

что разнообразие этих образований огромно, и, в своё время, мы были привлечены к изучению 

этого разнообразия. Причём, как оказалось, эти «светящиеся образования» представляют собой 

довольно сложные, энергоёмкие и функционально нагруженные системы. В связи с тем, что их 

изучение не приносило никакой выгоды, а одни расходы, то и изучение их было «крайне 

заторможено». Но где-то в середине XX-го века этими событиями и феноменологией начали 

интересоваться мировые оборонные структуры. Естественно, что основные успехи в этом 

направлении оказались засекреченными. 

I. Объект № 1 – «Динамический модуль». 

Выписка из дневника регистрации событий. 

22.06.1987. р. Улуг-Хандергей, ПВО, Эрзин, Тува. 

Наблюдение № 1.  
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1) После 11 часов вечера (местного времени) отмечалось свечение ночью снизу из равнин-

ного участка на гору перед Самагалтай (ур. Барлашкино). Освещало прожекторным белым яр-

ким лучом, пронзительным, чистым ; видны были силуэты деревьев с расстояния 14-15 км. 

Свечение ровное с постепенным затуханием (затухали сначала крайние лучи (полосы света), 

потом потухли центральные). Свет шёл с ложбины за горой, приблизительно 100 м из заглубле-

ния (рис. 1). Длительность свечения около 30'. 

 

2) «Пролётный модуль» (рис. 2) со стороны свечения на Расположение ПВО приблизился 

объект, который следился на позиции >3' с задержкой над работающей станцией. Отметок на 

экране не было, не было нарушений по связи. 

 

Объект летел над землёй 1,5-3,0 метра, над будкой поднялся, перелетел. Пролёт 

сопровождался небольшим шипением с потрескиванием. Центральное тело ярко-оранжевого 

цвета. От него световыми спицами шли яркие лучи к ободку «колеса». Всё «изделие» светилось 

бело-голубым светом; при удалении с ускорением, ярко светился воздух. Обод резко-

очерченный с ровной толщиной матового белого цвета. При снижении – «сплющивался», при 

подъёме – «вытягивался» по вертикальной оси. При подлёте к вышке (рис. 3, 4) объект плавно 

поднялся над ней, перелетел, снова снизился и направился к работающим радарам. 
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Подлетел и на несколько сек. завис над РЛС, при этом никаких помех в работе станции не 

вызвал. Попытка солдат «сдвинуть пролётный модуль ни к чему не привёл», он «раскидывал 

нас». Наблюдатели испытывали интерес к 

происходящему. (Источник света лучей 

находился на удалении от освещаемой горы, 

лучи били в гору под 45º-50º). 

Наблюдение № 1а. 

Одновременно с наблюдением № 1 

осуществлена регистрация пограничниками в 

районе реки Качек. Видели летящий 

навстречу большой огненный шар. 

Сближение быстрое, остановили машину. 

Шар сделал плавный разворот и направился в 

сторону Нарына. Уменьшился в размерах. 

Осталось после свечение воздуха вслед 

пролёту. Цвет беловатый, свет довольно 

интенсивный, подсвечивал местность. 

Особенности: при торможении уменьшился в 

размерах, при ускорении размеры (Ø) росли. 

При развороте проявилась структура как в 

наблюдении 1. Ушёл в направлении 

«прожекторов», скрылся за грядой. 

«Прожектора» погасли через 1,5-2 мин., 

вертикально взлетели три красноватых (в цепочку) огонька цвета угольков. 

p.s. Предложенный вниманию читателя «динамический модуль» представляет собой один 

из видов Объектов целевого поведения (ОЦП), о которых велось повествование в параграфах 

статьи. Данный ОЦП наблюдался довольно обстоятельно личным составом ПВО как на 

позиции, так и при радарном наблюдении. Никаких воздействий на работающие радары, ни 

помехи для работы личного состава данный ОЦП не осуществлял. Было много попыток 

личного состава поймать сетью или «столкнуть его с места», ничего из этого не удавалось. 

Попытка выстроиться друг за другом и набежать на модуль не удалась – «он разбрасывал нас». 

Температурных эффектов данный модуль не оказывал. Временами издавал небольшие 

разнообразные акустические сигналы (чаще всего шипение или потрескивание). Записи не 

производилось, а фотографии не получились. Были «засвечены». Этот объект вошёл в закрытый 

список зарегистрированных нами объектов. Во время пребывания ОЦП на позиции в трёх км 

Рис. 4. Изображение пролёта объекта над 
ПВО Эрзин по рассказам военнослужащих. 
Художник – Бояршинова Л.П. 
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наблюдался большой огненный шар (наблюдение 1а), светивший в основание большой горы 

широкими лучами света. 

II. Объект № 2 – ПСО над Белушинским комплексом вершин Горного Алтая. 

 

Рис. 5. Объекты над Белушинским комплексом вершин. Фото В. Семешина, камера «Киев», 

выдержка 1/250. 

Фотография сделана с борта вертолёта 19 августа 1972 г. в 11 часов 40 мин. местного вре-

мени. Внимание наблюдателей было привлечено «белесыми светящимися пятнами по направ-

лению к вершинам г. Белуха». Довольно чёткая структура круга и овала, видимая на фотогра-

фии, не была видна визуально. Характерно, что диаметр этих фигур, согласно зафиксирован-

ным величинам и заверке по топографическим картам (м-б 1:100 000 и 1:200 000), составил бо-

лее 1,5 км. Подчеркнём, что служба ПВО, размещавшаяся на Семинском перевале в 3,5 км от 

Чуйского тракта, имела многочисленные радарные засечки. По данным «Журнала целей» де-

журные на мониторах локаторов фиксировали «огромные нештатные цели и направлении горы 

Белуха». Согласно имевшимся регистрациям, «нештатные цели» имели огромный спектр ско-

ростей и необычную маневренность. 

p.s. От того, что данные объекты визуально не просматривались, они (круги) полностью 

нарушали работу расчётов ПВО по регистрации «цели», пущенной на позицию со стороны г. 

Белуха. Важен факт того, что такой диаметр (более километра) вакуумного домена способен 

генерировать огромные энергии (до 1016 Дж; Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). 

III. Объект № 3 – над склоном горы Белуха. 
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Рис. 6. Объект над склоном горы Белуха Фото В. Семешина, камера «Киев», выдержка 

1/250. 

Данный снимок был сделан в один день с фотографированием объектов № 2. На рис. 6 

представлены: чёрно-белое фото (4.1) и три эквиденситограммы (4.1Э-1 - 4.1Э-3). На фото 4.1 

тёмный центр облака не является однородным, существует градиент освещённости, внутренняя 

часть «тёмного шара» имеет минимальную освещённость. Размер «ядра», внутри которого не 

удаётся выявить градиент освещённости, в 10 раз меньше размеров «серого облака» на чёрно-

белом снимке. На фото 4.1Э-1 и 4.1Э-3 выявляется полоса «разрежения», соединённая с ядром 

«мостиком». Проявившееся обработкой «ядро» (вакуумного домена) обнаруживает особую фи-

зическую среду с высокой концентрацией эфира. 

p.s. во взаимодействии с воинскими подразделениями ПВО мы получали материал для по-

строения карты встречаемости природных самосветящихся образования на территории Сибири. 

Максимальная встречаемость наблюдений была характерна для Алтае-Саянской складчатой об-

ласти. В этой области максимум встречаемости характерен для Белушинского комплекса вер-
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шин. Причём часто большая распространённость над Белухой светящихся образований приво-

дила к получению отрицательных оценок за рабочие зачёты алтайских ПВО, если цели на них 

шли со стороны Белухи. Поэтому наше содружество с ПВО (например, на Семинском перевале) 

характеризовалось частой взаимопомощью. 

IV. Объект № 4 – тёмные шары над группой туристов на Киргизском хребте Тянь-

Шаня. 

 

Рис. 7. Фото сделано 3 февраля 1995 года около 11 часов дня при подъёме группы туристов 

на перевал Учитель, Киргизский хребет, Тянь-Шань. По словам очевидцев, участники группы 

ощущали сильную усталость, слабость, приступы «горной болезни». Чёрные метки, проявив-

шиеся на фотоплёнке, визуально не наблюдались. В этот день была сильна геомагнитная буря 

после вспышки на Солнце. 

p.s. светопоглощающий эфир формировался над группой туристов и формировал невиди-

мые обычным зрением шаровые пространственные отдельности. В это время, как правило, от-

мечается усталость, слабость и пр. 

V. Объекты № 5, 6, 7 – свечения над глубинными разломами зонами. 

Объект № 5 – «Безоблачная тень». 

На рисунках 8-10 приведена феноменология над глубинными активными разломами Горно-

го Алтая. Взяты примеры далеко различных комплексных разломных событий, которые демон-

стрируют процессы вертикальных вещественных и энергетических перетоков, т.е., по существу, 

межоболочечных взаимодействий. Для знакомства с геофизическими процессами поглощения 

света хорошо подходит рис. 8. 
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Рис. 8. «Безоблачная тень» с экспозицией около 20-ти минут, на одном из участков 

Теректинско-Бащелакского сбросо-сдвига (Горный Алтай). «Тень» строго трассирует почти 

вертикально падающую плоскость глубинного разлома. Данный участок временами 

характеризуется ураганными всплесками концентраций атомарной ртути (в сотни тысяч раз 

больше фоновых значений(!)), а также гелия и водорода. Этому участку присущи наиболее 

частые образования многослоевых дискоидных неподвижных облаков. Такие структуры 

связаны с возникновением и существованием электростатических линз в тропосфере, а во время 

летних гроз они создают структуры «грозовых реакторов» и сильно разнообразят характер 

грозовых разрядов (чёточные, полосовые, объёмные, искровые и др.). 

Объект № 6 – «Светлые вертикальные полосы». 

Редкий случай обширного свечения усложнённого активного разлома представляет собой 

рис. 9. 
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Рис. 9. Свечение над активным разломом, фото 1989 года, юг Кош-Агачского района. Свет-

лые полосы были хорошо видны невооружённым глазом. 

Объект № 7 – «Фантастически красивая линия». 

Кратковременное, но очень красочное свечение прямолинейного характера в живописной 

долине реки Кызыл-Чин. В этом участке специфичная геохимия и довольно активная тектоника 

создают особую фантастическую окраску пород и неповторимые цветовые гаммы. 

 

Рис. 10. Фото фантастически красивой линии, трассирующей глубинный разлом, июль 2004 

года, река Кызыл-Чин (Горный Алтай). 

VI. Объект № 8 – «Дух Огня». 
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«Огненные спирали», возникающие, как правило, на участках территорий с повышенной 

густотой разломной сети. Кроме того, феноменология «огненных спиралей» (редко видимых 

даже простым глазом) проявляет себя в грозобойных зонах. 

 

Рис. 11. Фото эфиропроявления над костром с обогащением стихии огня (Горный Алтай).  
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