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Геолого-геофизические характеристики процессов          
Перехода

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова

Введение.
Мы были приглашены руководством Западно-Сибирского фили-

ала Международной Славянской Академии – ЗСО МСА (Ромм В.В.) на 
коллективное собеседование. Результатом явился довольно наукоёмкий 
текст «Геолого-геофизические характеристики процессов Перехода». Всё 
дальнейшее потребовало некоторых объяснений. И действительно, мы 
озадачились дополнительно и обзавелись вот этим текстом. Дело в том, 
что и собеседование, и текст рождался длительно в информоёмкой сре-
де. Так или иначе научная производительность, особенно для меня, зна-
чительно зависела от военных рекомендаций. Кроме того, я снабжался, 
тоже по военному ведомству, особенно вертолётными возможностями. 
Дело в том, что я с геологом, специалистом, с помощью вертолётных воз-
можностей, проверял тангажные направления из Восточного Казахстана 
через Горный Алтай, по территории которого более 18-ти лет я считался 
знатоком в связи с решением военно-прикладных задач.

В настоящее время климатические изменения явно нарастают. Также 
отмечены космические причины воздействия не только на климат Земли, 
но и грозовые и сейсмические процессы.

Далее приведена стенограмма собеседования, которое состоялось 
18.11.2013. в ЗСО МСА, г. Новосибирск, по проблеме геолого-геофизиче-
ских характеристик процессов Перехода.

«Я буду опираться на информацию в основном демобилизованную. Вы 
знаете, что в военных подразделениях всех государств существуют очень 
серьезные научно-исследовательские лаборатории. И естественно они 
результативные по той простой причине, что военным не нужно уравне-
ние, им нужен работающий механизм и эффективность боесредств. Для 
чего я это говорю? Я 16 лет занимался вопросами прикладной геофизики. 
Это вопросы, сопряженные с военными заказами, это вопросы уточнения 
гравитационного поля Земли, распределения радиационных полей, вер-
тикальных энергоперетоков и многое другое. Так вот я с чего хочу на-
чать. Я не зря сказал о военных. Сейчас мы, человечество на этой Земле, в 
это время, пребываем в состоянии совершенно мощной и непримиримой 
борьбы с Солнечной системой. Это не преувеличение, это на самом деле 
так. Помните такой был гимн: ‘Это есть наш последний и решительный 
бой…”. Это на самом деле так, повторяюсь. Вот буквально дня три назад 
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один из ответственных наших исследователей, академиков, Израэль доло-
жился перед общественностью России, что да, действительно идёт ломка 
климатической машины, идёт потепление, но основные события связаны 
с солнечно-земными взаимосвязями. И мы, люди, сейчас можем возразить 
ряду претензий Солнца управлять Землёй. Я должен сказать, что это не 
просто бахвальство, нет. Это очень серьёзные и, наконец, всплывшие в 
общественное сознание факты. Как Вернадский говорил, момент исти-
ны. Итак, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в состоянии 
огромной энергоёмкости индустриального применения, n· 1028 эрг/год 
мы производим. Это равно тепловому излучению земного шара и в 1000 
раз больше, чем общая энергоёмкость геомагнитных возмущений, элек-
трических процессов на Земле и так далее.

Частоты, которыми реализуются эти планетарные, я подчеркиваю, 
порции энергии, это 50 и 60 герц. Вам легко догадаться, что 50 герц – это, 
в общем-то, биологическое, а 60 герц – это ионосферная частота. Вот мы 
сейчас здесь находимся, и здесь где-то в 15-18 тысяч раз больше индустри-
альное электромагнитное излучение, чем природное электромагнитное 
излучение. И должен сказать, что эти цифры более-менее известны, но 
мало известны цифры, которые связаны с так называемыми микропроцес-
сами. Вам известно, мы в Дзержинском районе боролись, чтобы там одну 
улицу перевели на одностороннее движение, Ильдар (Мингазов И.Ф.) 
может подтвердить, и это факт. Это значит, что в рождающихся детях 
идёт электро-магнитная и магнитная правка их органов, ответственных 
за управление и создание их тельца. Это с Вашими тоже соображениями 
пересекается (Толоконской Н.П.). Это то, что не психически воздействует, 
а скрытой формой влияния на управляющие процессы, я это подчёрки-
ваю. Поэтому, когда мы говорим: “А дети какие стали, а молодёжь ка-
кая…”. Молодёжь совершенно адекватна той среде, которую мы ей пред-
ставили. Более того, очень большой начальник в своё время, Анатолий 
Петрович, во время интервью в Киеве, когда взорвалась чернобыльская 
АЭС, ему задали вопрос: “Что же теперь делать? Посмотрите, что проис-
ходит? Может, убавить энергию потребления для человечества?”. Алек-
сандров сказал очень жёстко: “Нет, никаким способом мы не намерены 
убавлять количество энергии, предназначенной к человеческой деятель-
ности”.

Итак, на что надеяться всему живому на Земле? Всё, что я сказал в от-
ношении детей и электрических, и магнитных воздействий ещё в утро-
бе матери. Это же воздействует на всё живое. Итак, с одной стороны, мы 
сделали вызов Солнцу, с другой стороны мы сделали глобальный и то-
тальный вызов жизненному процессу на Земле. Это очень серьёзно, уже 
даже не драматично, а трагично. В 2,5 млн. раз излучение поверхности 
США, тоже в электромагнитных манифестациях, выше, чем излучение 
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поверхности Тихого и Атлантического океана. На что можно надеяться 
передовой стране США, которую пересекают 16 ЛЭП с минимальной на-
пряжённостью на линии 500 киловольт? Все говорят: “Посмотрите, что 
делается! Бедная Америка!”. Нет, она богатая, когда её бедной называют, 
она ярится. Но это уже диалог, я подчёркиваю, между электродинамикой 
и электростатикой техногенного происхождения и электрическим и маг-
нитным состоянием нашей планеты.

Но этого мало, ведь наша планета вживлена в Солнечную систему 
тоже. И это вживление регулируется миллионами, даже миллиардами 
лет взаимодействиями, которые рождаются в информации космической 
среды. А эта информация космической среды, если говорить современ-
ным сленгом, «зазипована» в законах природы, которые мы обнаружива-
ем. Так вот сейчас ни одного закона на нашей планете, который является 
естественным, не преобразованным, не модифицированным, на Земле 
не осталось. Причём наше воздействие адресуется всем оболочкам. Вы 
знаете эти оболочки – ионосфера, магнитосфера, атмосфера, литосфера, 
мантия, верхняя, нижняя, ядро, верхнее, центральное. Но сейчас мы уже 
вышли на уровень создания «нашего мира» – Техносфера. Она действи-
тельно техносфера.

Рис.1. Недельные циклы активности магнитосферных волн Pc1 (верх-
няя кривая, правая шкала) и глобальной сейсмической активности (ниж-
няя кривая, левая шкала). Мерой активности Pc1 служит продолжитель-
ность колебаний в часах, а мерой сейсмической активности – количество 
землетрясений с магнитудами М ≤ 5.5. Символ «С» означает  среду. Вер-
тикальными полосками отмечены выходные дни (суббота и воскресенье). 
Число трехнедельных интервалов, использованных для накопления, со-
ставляет 600 для Pc1 и 700 для землетрясений (Зотов, Гульельми, 2010).

Вы знаете, что существует, я уже сказал, система электромагнитных 
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излучений на Земле, и существует климат сейсмических процессов. Эти 
два фактора являются хорошими характеристиками здоровья планеты. 
Все вы знаете, что у нас существует 7-ми дневная рабочая неделя, а значит 
существует индустриализация, и существует периодизация потребления 
электрической энергии на планете в целом, семидневная. Взяты милли-
оны землетрясений (нижняя кривая) с магнитудой меньше или равно 
5.5, чтобы больше мобилизовать информации. И всё это было вынесено в 
обобщённую такую картину. Как вы видите, на этой картине всё разложи-
лось по полочкам. Когда убывает общее потребление энергии в уикэнд, 
идёт мощный толчок на состояние сейсмических процессов. Именно се-
мидневная периодизация является управляющим моментом – каждые 
семь дней мы имеем максимум. Ещё  в начале 70-ых годов, в 74 году, была 
обнаружена магнитная вариация в ионосфере, такой показатель Рс1. И 
посмотрите, всё совпало. Мы подчинили не только сейсмический ритм 
индустриальному, но и электромагнитный ритм, вариации электромаг-
нитного ритма подчинились уже семидневному ритму. 

Теперь вы знаете, что каждый из нас, из живущих организмов, обла-
дает внутренним распределением и тратой времени. Мы хотим больше 
прожить, лучше и т.д. То есть мы заинтересованы в целостности времен-
ного режима существования нашего организма. Временные сигналы 
управляют всеми процессами в организме, и растущем, и убывающем. 
Получается интересная вещь, что каждый из нас имеет внутреннее вре-
мя. Точно так же внутреннее время развития имеет и сама наша планета, 
и её органы – тела, я уже перечислил, сферы.

 Но этого мало.
 

Рис.2. Динамика роста амплитуды вариации V для периодов детекти-
рования 14,15 и 16 мин по данным каталога ISC (Зотов, Гульельми, 2010).
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Учёные начали искать, а есть ли ещё ритмы более высокочастотные. 
Оказалось, что есть. Вот вам 15-ти минутный ритм. Каждые 15 минут тоже 
растёт количество землетрясений. С чем это связано? Это связано с тем, 
что большое количество ионосферных станций на всей Земле синхрони-
зированы в работе. Каждые 15 минут на высоту от 90 до 200 км в опре-
делённые точки, синхронно, подчёркиваю, идёт излучение техническое 
высокочастотное.

 
Рис.3. Круговая диаграмма частоты молниевых разрядов (Зотов, Гу-

льельми, 2010).

Оказывается, что и на грозы влияют техногенные процессы. Но тут 
мы имеем не 15-минутный, а 10-минутный ритм. С чем это связано? Это 
связано с тем, что любая гроза, где бы она не происходила, всегда в этих 
местных грозах участвует геокосмическое или даже космическое излуче-
ние. Гроза – это процесс не только земной. Вот и получилось, что возник-
ло влияние другого характера.

На что можно надеяться дальше? Дальше надеяться в общем-то и не 
на что, потому что количество энергопроизводства нарастает. Если вы 
возьмёте экономические проекты на будущие 5-10 лет, мы идём по очень 
крутой в отношении забирания живой энергии у живой Земли и превра-
щения её в 7-дневный, 15-минутный и ещё много чего, о чём, может, ещё 
и рано говорить.

Вот такая интересна вещь. Но имейте в виду, что кроме того, что мы 
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сейчас вздыбили и по сути дела поссорили Землю с Солнцем, земляне 
начинают сами влиять на Солнце, есть довольно устойчивые события, 
которые нам показывают, что рентгеновское излучение в некоторых по-
лузакрытых обсерваториях адресуется Солнцу. Поэтому Израэль имел 
полное право говорить, то, что он говорил.

А если вы посмотрите последние 2-3 года на состояние ионосферы и 
на отклик магнитных полей, то вы увидите несоответствие. То есть ионос-
ферное возмущение огромное, и по электронным, и по гелиевым показа-
телям, и по протонам, а у нас зелёные показатели магнитного возмуще-
ния (Кр ≤ 3), т.е. магнитное поле не возбуждается. Спрашивается в задаче: 
а почему? Да потому что мы сейчас опять же как в целлофане находимся 
в обстановке избыточной электромагнитной производительности ин-
дустриального типа. Это раз. А второе – вот тут Саша (Трофимов А.В.) 
говорил, что магнитная депривация увеличивает количество мутацион-
ных процессов. Но имейте в виду, что всегда, когда снижается глобальное 
магнитное поле, всегда глобально повышается, не в разы, а в сотни раз, 
радиационный фон. Так что в этом случае мы должны учитывать всегда 
два фактора. И тогда, Александр Васильевич, когда будете планировать 
очередной эксперимент, попробуйте ещё вот этот фактор, потому что 
он является природным фактором. Это реально, реальная сцепленность 
магнитных вариаций с радиационными вариациями. Мы уже даже рас-
считали, что если занулится наш магнитный диполь, то где-то в Африке 
будут такие участки, где фон повысится в 400 раз. Уже сейчас в 108 раз 
повышается радиационный фон в Бразильской магнитной аномалии. 
Это крупномасштабные события, в целом характерные для планеты, их 
никто не увольнял со службы.

И дальше, существует периодизация процессов на Земле. Наверное, 
вы слыхали о Великом Переходе. Так это не сказки. Это реальность. Вели-
кий Переход – это реальность. Как он будет характеризоваться? Он будет 
характеризоваться тем, что наша Солнечная система уже здесь и сейчас 
перешла в другую межзвёздную обстановку. И Солнечная система, и Зем-
ля, в частности, встречают совершенно необычную среду, в которой мы 
двигаемся сейчас. Будет увеличение на порядки энергоёмкости природ-
ных процессов. Есть некоторые оценки, что на 2 порядка. Особенно до-
веряющие, как они говорят, матери-природе вообще в 1000 раз. А это что 
значит? Что в нашей среде обитания уже со стороны крупномасштабных 
природных процессов (почему крупномасштабных – потому что вся Сол-
нечная система переходит, это не только у нас на Земле происходит, то, 
что происходит, это происходит на каждой планете) будут развиваться 
дополнительные события с учётом природных обстановок в связи с пере-
ходом в другую межзвёздную среду.

И хотим мы или не хотим, но уже начинают признавать то, что су-



197А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова

ществует тонкий план. И вот ваши высказывания о том, что обязательно 
учесть надо наше внутреннее полупространство, т.е. нашу внутреннюю 
карту, нашу внутреннюю жизнь, что мы собой представляем. А то, что 
мы собой представляем внутри, это ни что иное как электромагнитная 
матрица. А теперь что получается, как усилить электро-магнитную ма-
трицу, чтобы нас не растрепал как собака крысу этот Великий Переход. 
Это же большая организация внутреннего сознания, воле-интеллектуаль-
ное управление, я такой термин применю. И это не надуманное. Это ре-
альное, воле-интеллектуальное управление. Но ни в коем случае не надо 
лишаться чувств. Это нас только Миша Горбачёв призывал – «давайте без 
чувств». Вот мы дали без чувств, куда мы приехали? Так вот Переход у нас 
потребует не только воле-интеллектуального лидирования в своем созна-
нии, но должно быть широкое эмоциональное обеспечение. А это уже 
сердце надо ставить на особое внимание, своё сердце, особое внимание 
своего сознания. Никто в будущее готовый не придёт. Будущее мы будем 
строить сами. Оно от нас зависит, и прежде всего от внутреннего клима-
та, от организации последовательности мыслей, от организации последо-
вательности чувств, от организации последовательности наших желаний 
или волеизъявлений. А теперь если мы возьмём и сделаем интегральное 
сечение общечеловеческого волеизъявления, то где мы окажемся? Во, ре-
бята, туда не надо! Мы окажемся уже размазанными по экономической 
стенке, которая называется 
финансовый климат. Вот такая  вещь, 
которую мне хотелось сказать. 
Кроме того, нас ведь природа 
предупреждает.

Рис. 4. «Безоблачная тень» с экс-
позицией около 20-ти минут, на 
одном из участков Теректинско-Ба-
щелакского сбросо-сдвига (Горный 
Алтай). «Тень» строго трассирует 
почти вертикально падающую пло-
скость разлома. Данный участок ха-
рактеризуется ураганными вспле-
сками концентраций атомарной 
ртути (в сотни тысяч раз больше фо-
новых значений(!)), а также гелия и 
водорода. Этому участку присущи 
наиболее частые образования много 
слоевых дискоидных неподвижных 
облаков. 
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Такие структуры связаны с возникновением и существованием элек-

тростатических линз в тропосфере.
Что характерно для Великого Перехода? Каждый из нас переживёт 

внутреннюю трагедию, вот этот “переход”. Кстати, в Агни Йоге говорит-
ся, что “всё, что вы встречали до того, когда вы войдёте в полосу внутрен-
него перехода, покажется вам детской игрушкой”. Вот это Теректинский 
хребет. Если мы продолжим в землю эту тёмную полосу, то мы попадём в 
точности в разлом, так называемый, плоский, глубинный разлом. А раз-
ломы – это плоские волноводы. Кстати, в этом месте мы мерили 870 тыс. 
раз подымалась концентрация атомарной ртути. И мы 14 минут монито-
ринг проводили этой ртути. Здесь гелий, водород прёт. А эти места мы 
называем местами вертикального энергоперетока. Но это не только энер-
гопереток, но и вещества переток. Но почему потемнение? А потемнение 
вот почему. Потому что по этому плоскому волноводу пошла всё ещё не 
признаваемая, но всё более и более значимая материальная субстанция – 
эфир. А мы это академически называем – поляризационный физический 
вакуум. Мы видели это, мы фотографировали это, даже ходили. Но там 
не походишь, через 3-4 минуты по-настоящему крыша едет.

 

Рис. 5. Крупномасштабное «темно-серое пятно» у западной вершины 
г. Белуха, Горный Алтай. (Утро 7-го августа 1974 г.; фото В. Семешина, 
камера «Киев», выдержка 1:500). Эквиденситная обработка фотографии 
(В.К. Журавлев) вскрыла, что зачернённый участок движущегося объек-
та в 10 раз меньше вмещающего его серо-белесого образования. Центр 
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темного участка занимает «темная спираль». С учетом формы ударной 
волны, вычислено, что возможная скорость перемещения объекта около 
2,27 км/с, а близость формы внешнего обтекания объекта к поверхности 
замагниченного шара, обтекаемого плазмой, может указывать на элек-
тромагнитный источник энергии. 

Это тоже над Алтаем, над Белухой кстати. Это хорошо изучено, и эк-
виденситно, и энергетически и т.д. Вот этот объект, который обнаружи-
вает очень интересные свойства, не характерные для, если можно так вы-
разиться, несознательного поведения. Хотите верьте – хотите проверьте.

 

Рис. 6. «Светящиеся, медленно извивающиеся полосовые молнии» 
над ЛЭП (110 кВ), наблюдавшиеся в д. Чибит (Горный Алтай) с террито-
рии вертолетной площадки. Деревня локализована в районе интенсивно 
эксплуатируемого и сейсмонагруженного Акташского ртутного место-
рождения. Высокая разломная активность района плюс взрывная накач-
ка упругой энергии в штольнях часто выводит из равновесных состояний 
процессы Физического и Тонкого миров, что сопровождается красочны-
ми аэрономическими феноменами в верхнем полупространстве (призем-
ной атмосфере).

Это очень хороший слайд, я решил показать. Это гибридный процесс, 
процесс, связанный с накачкой упругой энергии на месторождении рту-
ти (с. Чибит, Акташ). И там же очень большое количество разнообразных 
разломов, активность геофизическая, и складывается в такие медленные 
красивые молнии. И это может играть часами.
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Рис. 7. Фото Николая Пискунина, в начале апреля 1996 года, в первой 

половине дня, переменная облачность. «Светящийся диск», наблюдае-
мый и многократно фотографированный школьниками (5-6-ти классни-
ками) в течении более 40 мин., на обширной территории Педагогического 
университета гор. Новосибирска. На фото «диск» заснят на фоне студен-
ческого общежития. Дети играли с диском, «кидали в него шапками, а 
он их отбрасывал; когда подбегали к нему – волосы становились дыбом 
и мурашки по коже гонялись». Диск довольно сложно перемещался, «то 
плыл, то прыгал, а мы за ним бегали, думали сядет, и мы его поймаем; а 
под конец он к высоковольтке полетел, мы бежали за ним сколько могли, 
а потом устали, аж вспотели…». Размеры диска: длина около 18 м, а ши-
риной около 6 м. Важно другое, что дети находились в положительном 
и длительном контакте с объектом «было весело и легко». Так что взаи-
модействие с «эфиросуществом» дети восприняли положительно, что по 
всей видимости надо иметь в виду и взрослым…

А это самое интересное. Это у нас в Новосибирске. Это общежитие 
Педуниверситета, тут всё написано. Меня интересовало то, что дети (я 
с пятью или шестью пятиклассниками беседовал), они радовались, они 
писали дома, они рассказывали, им снилось это. Они подбегали, они за-
бегали, они звали его опуститься. Когда подбегали, у них шапка слетала, 
потому что волосы дыбом становились. Они кидали в них эти шапки, ки-
дали льдинками (это конец марта – начало апреля). Льдинки отбрасыва-
ло, и шапки отбрасывало.

Толоконская Н.П.: Дети положительные чувства имеют, дети защище-
ны от негативного воздействия этой тарелки…

А.Н.: Да, до них не доходит, что нас хотят оккупировать, и этого нет 
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на самом деле. И если взрослые не будут как дети, тогда я сошлюсь на 
большого авторитета, Христос говорил: “Станьте как дети”.

Толоконская Н.П.: Вы правы…
А.Н.: Вот нам показывают наши дети нашу встречу с непроявленным, 

а в данном случае – с полупроявленным… Спасибо!


