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НАУкА

АпокАЛипсис нАстАЛ,
но спАсенИе есть

Почти каждый день мы слышим о тайфунах, наводнениях, пожарах, 
землетрясениях. Суровая якутская зима балует аномально теплыми 
днями. Изменения касаются и биосферы: тайга все дальше продвига-
ется в тундру, оленеводам приходится корректировать прежние марш-
руты, появляются нехарактерные виды птиц. 

Нам удалось побеседовать на тему изменения климата и адаптации 
к нему человека с известным ученым-геофизиком с мировым именем 
Алексеем Дмитриевым.

СПРАВКА:
Алексей Николаевич 

Дмитриев – профессор, 
доктор геолого-мине-
ралогических наук, 
кандидат физико-мате-
матических наук, веду-
щий научный сотрудник 
Института геологии и 
минералогии СО РАН, 
специалист в области 
глобальной экологии, 
экологической геоло-
гии, использования ма-
тематических методов 
в науках о Земле, ис-
следования космозем-
ных взаимосвязей для 
выявления характера 
климатических изме-
нений. Имеет более 250 
опубликованных работ. 
Научный руководитель 
Государственной про-
граммы в 1980—1991 гг. 
«Необычные явления 
в атмосфере и ближ-
нем космосе». Автор 
плазменной гипотезы о 
Тунгусском феномене, 
участник разработки 
модели неоднородного 
поляризационного фи-
зического вакуума.

– Алексей Николае-
вич, вы ученый, кото-
рый долго изучает при-
чины климатических 
изменений на планете. 
Существует много вер-
сий, одна из распро-
страненных – это итог 
деятельности человека. 
Также есть версия, что 
это закономерный ме-
ханизм, который про-
исходит периодически 
на Земле независимо от 
человека. В чем же все-
таки причины?

– Изменения на планете 
очевидны. Согласно ста-
тистике, с середины про-
шлого века количество 
природных катаклизмов 
возросло в разы, измени-
лись влагооборотные про-
цессы и температурные 

«Во'яджер» — название двух американских космических аппаратов, запущенных в 1977 году, это 
высокоавтономные роботы, оснащённые научными приборами для исследования внешних планет, а 
также собственными энергетическими установками, ракетными двигателями, компьютерами, си-
стемами радиосвязи и управления. Общая масса каждого аппарата — около 721 кг.

режимы, происходит сме- 
щение магнитных по-
люсов. Можно услышать 
разные, часто противоре-
чивые, причины, объясня-
ющие столь существенные 
перемены за относительно 
короткий для жизни пла-
неты период времени. Но 
главное остается за кадром 
– это крупномасштабные 
изменения во всей Солнеч-
ной системе. Приведем, к 
примеру, научные сведе-
ния о двух планетах Сол-
нечной системы. На основе 
данных “Вояджеров” были 
получены выводы об уси-
лении магнитосферы Ура-
на (почти в 30 раз), а бла-
годаря гелиозонду “Улисс” 
поступили данные об удво-
ении энергоемкости маг-
нитосферы Юпитера.

ПОЯСНЕНИЕ:
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Рис.1. Недельные циклы активности магнитосферных волн Pc1 (верхняя кривая, правая шкала) и 
глобальной сейсмической активности (нижняя кривая, нижняя шкала). Мерой активности Pc1 
служит продолжительность колебаний в часах, а мерой сейсмической активности – количество 
землетрясений с магнитудами М≤5.5. Символ «С» означает  среду. Вертикальными полосками 
отмечены выходные дни (суббота и воскресенье). Число трехнедельных интервалов, 
использованных для накопления, составляет 600 для Pc1 и 700 для землетрясений (Зотов, 
Гульельми, 2010). 

 

В поисках региональной специфики потепления в Западной Сибири был осуществлен анализ 
современных изменений температуры и грунтов. На основе этого анализа и расчетов проведен 
предварительный прогноз прироста температуры до 2100 года на исследованной территории 
(рис.18). Согласно этого прогноза максимальное потепление ожидается для Запалярья –( 7гр. С), 
что согласуется с оценками других исследователей по Мировому прогнозу.   
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Рис.18. Прогнозируемый прирост температуры (в гр. С) 
поверхности горных пород в XXI  веке в Западной Сибири

(по данным Дучков и др.)
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ПРогНоЗИРуеМый ПРИРоСТ ТеМПеРАТуРы (в гр. С)
Поверхности горных пород в XXI веке

в Западной Сибири (по данным Дучков и др.)

И «климатические пре-
образования» идут не толь-
ко на всех планетах, но и на 
самом Солнце, и в межпла-
нетном пространстве. На-
пример, если бы на Земле 
шло потепление с интен-
сивностью, как на Уране, 

– То есть нет влияние 
человечества? 

– И да, и нет. Сегодня од-
нозначно установлено, что 
крупные последние земле-
трясения, извержения вул-
канов, торнадо, ураганы, 
цунами являются ничем 
иным, как реагированием 
планеты на значительные 
поступления вещества и 
энергии внутрь всей Сол-
нечной системы. Эта энер-
гия имеет межзвездное 
происхождение, что фак-
тически зарегистрировано 
дальними зондами. Для 
многих исследователей 
еще в семидесятых годах 
XX столетия стало ясно, что 
погода и климат на Земле 
контролируются именно 
поведением магнитного 
и электрического полей, 
которыми Земля связана 
с внешней средой — Солн-
цем, Юпитером, другими 
планетами и межпланет-
ным пространством.

С другой стороны, 
есть научные исследо-
вания, согласно кото-
рым отчетливо выявля-
ется влияние на климат 
Земли и технического 
прогресса. Например, 
оказалось, что к 2000-ым 
годам землетрясения об-
рели семидневную пери-
одичность. Это научный 
факт. Были проанализиро-
ваны миллионы землетря-
сений с магнитудами 5.5 и 
менее за период с 1964 по 
2003 гг. Также была уста-
новлена связь грозовой ак-
тивности с техносферной 
деятельностью человека. 
Обратим внимание на до-
бычу полезных ископае-
мых. На протяжении сотен 

Недельные циклы активности магнитосферных волн Pc1 
(верхняя кривая, правая шкала) и глобальной сейсмической актив-
ности (нижняя кривая, нижняя шкала). Мерой активности Pc1 слу-
жит продолжительность колебаний в часах, а мерой сейсмической 
активности – количество землетрясений с магнитудами М≤5.5. 
Символ «С» означает среду. Вертикальными полосками отмечены 
выходные дни (суббота и воскресенье). Число трехнедельных интер-
валов, использованных для накопления, составляет 600 для Pc1 и 
700 для землетрясений (Зотов, гульельми, 2010).

В поисках региональной специфики потепления в Западной 
Сибири был осуществлен анализ современных изменений темпе-
ратуры и грунтов. На основе этого анализа и расчетов проведен 
предварительный прогноз прироста температуры до 2100 года на 
исследованной территории (рис.18). Согласно этому прогнозу мак-
симальное потепление ожидается для Заполярья –( 7гр. С), что со-
гласуется с оценками других исследователей по Мировому прогнозу. 

то у нас бы среднегодовая 
температура равнялась бы 
более +120 градусам. Так, 
Земля, вживленная в орга-
низм Солнечной системы, 
адаптируется к новым по-
казателям космической 
погоды. В свою очередь 

изменение космофизиче-
ских параметров Солнеч-
ной системы обусловлено 
тем, что вся она, двигаясь 
по определенной орбите 
вокруг центра Галактики 
со скоростью 240 км/с, в 
настоящее время летит в 

космическом простран-
стве с таким качеством и 
количеством межзвездно-
го вещества, которое су-
щественно отличается от 
состава прежнего участка 
траектории движения (до 
1960-х годов). 

миллионов лет в результа-
те действия геолого-гео-
физических закономерно-
стей на Земле сложились 
полезные ископаемые. 
Земля собрала в том или 
ином месте нефть, газ или 
железную руду. Планета 
представляет собой живой 
организм. Пора людям 
осознать это. Месторож-
дения полезных ископа-
емых – «глаза» и «уши» 
Земли, это ее «нервы», 
ее каналы для перетока 
космических энергий. К 
настоящему десятилетию 
уже разработано более 
180 000 месторождений. 
Жуткое истязание Земли. 
Реально же основным ре-
сурсом планеты является 
не столько запас веще-
ства и энергии, а сколько 
«запас закономерности». 
Именно геолого-геофи-
зическая закономерность 
лежит в основе климати-
ческой машины Земли и 
нашей биосферы (жизнен-
ной среды). Снижая эту 
закономерность плане-
ты, уничтожая ее живые, 
адаптационные к новой 
космофизической среде 
«органы», человечество 
учиняет разгром планете, 
да и самому себе. 

Подытоживая, можно 
сказать, что причины кли-
матических изменений 
обусловлены космофизи-
ческими факторами и тех-
ногенными процессами, а 
кроме того, проблемами, 
спроектированными чер-
ными магами из далеко-
го прошлого для людей и 
планеты на этот час. Все 
это комплексно, одной 
причины нет.
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– Интересное виде-
ние, что за черные 
маги?

– Вопрос сложный, но 
его не избежать. А черные 
маги – это реальные силь-
ные люди (со «злой волей»), 
которые свою жизнь и дея-
тельность сосредотачивают 
только в пользу себя. Есть 
на Земле периоды време-
ни, качество которого спо-
собствует успехам этих лю-
дей. Обладая и большими 
знаниями, определенного 
профиля они работают про-
ективно, т.е. засевают «сво-
ими успехами» будущие 
интервалы времени. Сейчас 
время Великого Перехода 
(«конец Тьмы и начало ка-
чественно нового Света»), 
когда всё вскрывается, «нет 
ничего тайного, что бы не 
стало явным» (Евангелие).

Далее я буду говорить 
о новом Учении Агни 
Йога с целью оповестить 
о возможных выходах из 
развертывающихся ката-
строф.

– о чем говорится в 
этом учении?

– Агни Йога – это раз-
дел (ориентированный на 
будущее) Космического 
Знания, спроецированно-
го в поля разума людей с 
четвертой четверти 19-го 
столетия. Система этого 
знания представлена тре-
мя основными источни-
ками новой информации: 
«Письма Махатм», «Тай-
ная Доктрина» и «Агни 
Йога». Система этого зна-

ния спроецирована из 
Института Махатм, Ги-
малайского Центра Шам-
балы. Гиперфизический 
прием этой информации 
осуществлён Еленой Пе-
тровной Блаватской (Тай-
ная Доктрина) и Еленой 
Ивановной Рерих (Агни 
Йога). В отношении по-
знавательных процессов 
Агни Йога предназначена, 
по своей пригодности, для 
тысячелетий. Это знание 
является «аварийным» 
и предложено людям во 
спасение в эволюцион-
но напряженный период 
времени. Оно предельно 
точно развивает сознание 
людей, согласившихся с 
идеями, смыслами и энер-
гиями, уже необходимы-
ми в обновлённой среде 
обитания.

Сейчас изменения про-
исходят на каждой плане-
те Солнечной системы и 
на самом Солнце. Это кос-
мофизически верно, также 
и с научной точки зрения. 
Агни Йога отображает 
действительное существо-
вание и функционирова-
ние всей Солнечной си-
стемы – не только Земли. 
Поэтому она жизненна и 
в будущем для больших 
интервалов времени. Из-
вестно понятие шестой 
расы. Так вот шестая раса 
собиралась и будет соби-
раться при условии, когда 
люди сгармонизируются 
с новым качеством окру-
жающей среды и будут 

иметь Учение, не только 
Религию, но и Знание. В 
Агни-Йоге говорится «мы 
ищем не поклонников, но 
сотрудников». 

– Как на ваш взгляд 
должно происходить 
сотрудничество?

– А сотрудничать мож-
но тогда, когда мы пони-
маем, что читаем, и что 
делаем в соответствии 
с прочитанным и нако-
нец понимаем результа-
ты нашей деятельности. 
Есть природа. Тут очень 
серьезная специфика и 
различие эмоционально-
го, интеллектуального пи-
тания «сельских якутян», 
допустим, и жителей су-
пергородов. Все цивилизо-
ванные страны приведены 
в сферу, где они вынужде-
ны воспринимать потоки 
сигналов искусственной 
среды. В большом городе, 
в Москве например, и воз-
дух искусственный, он 26 
раз пропускается через 
двигатели внутреннего 
сгорания. Добавьте к это-
му избыточное электро-
магнитное излучение, 
вибрацию, звуковое воз-
действие. И там разме-
стить в реальном своем 
сознании требования Агни 
Йоги трудно, можно, но с 
огромным трудом. В Яку-
тии системы восприятия 
еще не лишены широкого 
спектра естественных сиг-
налов со стороны природы 
– это воздух, температура, 
влажность, растения, жи-
вотные, горы и т.д. Таким 
образом для населения 
имеем следующую раз-

ницу: якутяне имеют жи-
вые спектры или полосы 
своего восприятия, подсо-
единенные к природной 
среде. А горожане (вся За-
падная Европа, Америка) 
подсоединены к огром-
ным, сильным, принуди-
тельным впечатлениям 
со стороны технического 
прогресса и его средств 
производства сигналов. 

Я еще раз говорю, что 
техносферная цивили-
зация отлучила или от-
соединила крупномас-
штабные человеческие 
восприятия: интеллекту-
альное, волевое, эмоцио-
нальное от естественной 
космофизической среды 
всей Солнечной системы. 
Все сосредоточено в це-
хах по созданию денег, 
средств перемещения, ма-
шин и т.д. 

– Неужели выход – бе-
жать в глухомань, либо 
апокалипсис?

– Апокалипсис давно 
идет. Не надо бегать и 
спасаться – надо позна-
вать, не враждовать и раз-
виваться. Само развитие 
– это есть уже спасение. 
Если от материального 
сектора восприятия пере-
йдешь к духовному, то ты 
уже спасся. Потому что в 
больший сектор восприя-
тия ты получишь огром-
ное количество сигналов, 
среди которых найдутся 
те, которые будут для тебя 
спасительными. Подумай, 
чем ты являешься без сво-
его физического тела, от 
которого отстраиваешься 
каждую ночь…

Ньургун Лазарев


