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Точка зрения

Экскурс или инверсия?

На вопросы отвечает 
учёный.

Стр. 2

Медицинские
традиции

Вирусы атакуют печень?

Древние подходы к лечению 
«болезней тепла». 
                                      Стр. 3

Выдающиеся 
личности

Можно ли «увидеть» мысль?

«Зазеркалье»
Натальи Бехтеревой.

                                     Стр. 6

Культура и традиции

О чём говорят
узоры вышивки?

По одёжке встречают, 
и это правильно.

Стр. 4–5

Я и мы

Любовник и возлюбленный 
— есть ли разница? 

Сейчас, увы, есть.

Стр. 7

Наша жизнь всегда представляет собой
результат преобладающих в нас мыслей.

Кьёркегор

Нам довелось жить в непростое, но 
интересное и ответственное время 
больших перемен на Земле, избежать 
которых вряд ли кому удастся. Уско�
ряющиеся процессы глобального поте�
пления, разрастающиеся социальные 
и политические конфликты, экономи�
ческие кризисы, появление не поддаю�
щихся диагностике заболеваний – всё 
это вместе взятое свидетельствует об 
очень важном: в жизненных процессах 
на нашей планете мы достигли порога 
Новой реальности. 

В какой мере происходящие на планете 
перемены зависят от человека? Можем ли мы 
вообще повлиять на ситуацию?

Вселенная и наши тела сформированы из 
вечно меняющихся энергетических полей. Эти 
поля, взаимодействуя, и создают наш мир. Люди 
как сообщающиеся сосуды – обмениваются 
энергией, здоровьем и болезнями и таким путем 
создают общее энергетическое поле. Оно, в 
свою очередь, расходясь как круги по воде, воз�
действует на других людей, окружающую среду, 
состояние стихий, климат и другие процессы. 
Не случайно с древних времён известно, что в 
местах проживания «святых» людей гораздо 
меньше климатических и социальных потрясе�
ний. «Святые» люди, согласуя своё сознание с 
законами природы, удерживая свой внутренний 
мир в сосредоточенности и чистоте, способны 
уравновешивать и пространство вокруг себя.

Сейчас уже и в научных кругах говорят о 
влиянии психической и мыслительной деятель�
ности человека на экосистемы любых уровней. 
В нашей стране и за рубежом проводится мно�
жество социо�психологических экспериментов, 
связанных с энергетическим полем человека. 
Есть сообщения о том, что ионизирующие из�
лучения над поверхностью человеческого тела 
в десятки и сотни раз превышают мощность 
фоновых излучений окружающей среды. 

«Наши мысли и чувства играют далеко 
не последнюю роль в формировании Новой 
реальности, – утверждает учёный А. Н. Дмит�
риев. – Мы ничего не можем спрятать внутри 
себя, – всё, что порождают наши чувства 
и сознание, уходит во внешний мир в виде 
особых электромагнитных импульсов и таким 
образом влияет на качество окружающего 
пространства. Это касается наших волевых 
устремлений, эмоций, мыслей – всего того, 
из чего строится внутреннее пространство 
каждого. И это внутреннее пространство 
находится в неразрывной связи с простран�
ством внешним. 

Времени для сомнений у человечества уже 
не осталось. Не исключено, что судьбы челове�
чества и всех других биологических видов на 
нашей планете зависят от выбора именно ныне 
живущего поколения людей. Нужно каждому 
заглянуть внутрь самого себя уже сейчас, бес�
пристрастно и строго оценить качество своего 
внутреннего пространства – состав желаний, 
чувств и мыслей – и впредь следить за ним, 
как за своей квартирой, проветривая, запуская 
свет и воздух и устраивая генеральные уборки. 
Только качественное, чистое сознание спо�
собно противостоять хаосу и любым стихиям. 
А если это будет согласованное коллективное 
сознание, то у нас появится серьёзный шанс 
благополучно перешагнуть в созидающуюся 
реальность Будущего».

В последнее время интерес людей к проис�
ходящим на нашей планете переменам про�
является всё шире. Всё чаще эти темы звучат 
в СМИ и на просторах Интернета. К сожале�
нию, сведения часто поступают из некомпе�
тентных источников, поэтому противоречивы и 
не вызывают доверия. 

Насколько серьёзно и глубоко отражена 
данная тема в общих программах научных ис�
следований? На этот и многие другие вопросы 
мы попросили ответить профессора, доктора 
геолого�минералогических наук Алексея Нико�
лаевича Дмитриева.

Рождается
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Продолжение на стр. 2
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Алексей Николаевич, сейчас на разных 
уровнях обсуждаются изменения, происходящие 
на Земле и в Солнечной системе. Нередко проис-
ходит произвольное толкование новых сведений. 
Наука же занимается этими проблемами серьёзно 
и глубоко. Что происходит в действительности? 

—  Затронутая вами тема является предельно 
наукоёмкой и действительно трудна для понимания. 
Учёные не первый год фиксируют развитие значи-
тельных изменений не только на нашей планете, но 
и во всей Солнечной системе, и в своих ответах я 
буду настаивать на факте возрастания влияния кос-
мических сил на Землю. Изменив своему одиннад-
цатилетнему циклу активности, Солнце замерло на 
ожидаемом нами процессе пятнообразования, Вене-
ра почти полностью меняет атмосферу и спектр све-
тимости, а Юпитер, взаимодействуя со своим спут-
ником Ио, накапливает плазму и, вполне возможно, 
скоро засветится как второе солнце. Сатурн же нао-
борот «сбавляет обороты» и теряет внутренние коль-
ца, осыпающиеся на поверхность этой планеты. Уран 
в десятки раз увеличил свою электропроизводитель-
ность и температуру. Начала своё преображение и 
Земля — как структурная единица Солнечной си-
стемы, подчиняющаяся законам и требованиям кос-
мического эволюционного процесса. Происходящее 
сейчас можно назвать плановой реорганизационной 
работой, эволюционный ход и результаты которой 
мы не имеем возможности ни понять, ни отменить.

— В последнее время на Земле заметно воз-
росла катастрофичность. В какой мере этим про-
цессам способствует деятельность человека?

— Человечество, руководствуясь безальтер-
нативной экономической моделью, нарушает есте-
ственную структуру родной планеты: мы вынимаем и 
перераспределяем «живую плоть» Земли — её жиз-
ненные и энергетические ресурсы, полезные ископа-
емые. Повсеместно создаются энергетические тех-
ногенные аномалии: мы строим АЭС и ГЭС, создаём 
испытательные полигоны для ядерного оружия. Скон-
центрированная в городах-гигантах электроэнергия 
также представляет собой огромные геофизические 
аномалии. Радио, телевидение, сотовая связь насы-
щают околоземное пространство электромагнитны-
ми волнами — и вокруг планеты образуется плотный 
кокон из сверхнизких и сверхвысоких частот. Иначе 
говоря, техносферные процессы разрушают связи и 
каналы взаимодействия Земли в межпланетном кос-
мофизическом пространстве. 

Несмотря на это преобразовательный процесс на 
Земле продолжается, но он все более неравномерен 
и катастрофичен. Космические энергии, неуправ-
ляемо прорываясь сквозь созданный нами энерге-
тический заслон, способствуют учащению ураганов, 
супергроз, землетрясений и прочих стихийных бед-
ствий. Есть и другие обстоятельства, которые сле-
дует осознавать в связи с необходимостью поднять 
степень человеческой ответственности.

— Сегодня не меньше говорят и о грядущей 
смене магнитных полюсов Земли. Эта тема по-
рождает массу домыслов и страхов. Помогите 
нам разобраться в этом вопросе. 

— Такое явление, как геомагнитная переполю-
совка, входит в число естественных составляющих 
механизмов подстройки Земли к солнечносистемным 
изменениям. Возможны два варианта: геомагнитный 
экскурс — временное смещение магнитных полюсов 
с их последующим возвращением и геомагнитная 
инверсия — полная переполюсовка, когда Северный 
и Южный полюса меняются местами на длительное 
время. Земля уже переживала и то и другое. Геоло-

гам даже удалось определить приблизительное ко-
личество инверсий и составить карты перемещения 
полюсов, движущихся по строгим траекториям. Есть 
данные о том, что последний раз полюса менялись 
10–12 тысяч лет назад. Этому событию соответство-
вало региональное подтопление суши, что некоторые 
увязывают с событием Всемирного потопа. 

Сейчас учёными надёжно фиксируются скорости 
перемещения магнитных полюсов, однако однознач-
но утверждать, что нас ждёт, экскурс или инверсия, 
они ещё не могут. Многие данные свидетельствуют 
о том, что этот процесс начался 1850 ± 5 лет назад и 
неравномерно ускоряется сейчас. Есть две геофизи-
ческие комплексные обсерватории, одна из которых 
находится в Канаде (Резольют-Бей), а вторая — в Си-
бири (мыс Челюскина). Они регистрируют полостную 
динамику и высокочувствительными магнитометра-
ми измеряют напряжённость горизонтальной состав-
ляющей геомагнитного поля. Сейчас регистрируется 
медленное снижение этого напряжения. Если так бу-
дет продолжаться, да ещё с ускорением, то уже че-
рез 4–6 лет можно будет с уверенностью говорить о 
грядущей инверсии (полной переполюсовке). 

Об этом же говорят и изменения погодных 
структур и климата в целом. Из шестнадцати кли-
матостабилизирующих параметров, которым на 
протяжении многих тысяч лет «подчинялся» климат 
планеты, одиннадцать претерпели в последнее вре-
мя полное преобразование. 

— Переполюсовка создаст резкое убывание на-
пряжённости геомагнитного диполя. Нарастают нерав-
новесия всего магнитного каркаса Земли, вследствие 
чего уже идёт резкое нарастание радиоактивности, в 
том числе и в приземной атмосфере. Прецеденты уже 
имеются. Например, на территории мировой Бразиль-
ской аномалии вследствие отрицательной напряжён-
ности магнитного поля (которая составляет 23 тыся-
чи нТл, что значительно ниже напряжённости других 
магнитных аномалий — 58000–60000 нТл) происходит 
высыпание радиоактивного материала из радиацион-
ных поясов Земли. В последние годы приборы здесь 
периодически фиксируют радиоактивный фон в 80–
90 раз выше нормы! А представьте себе такую кар-
тину практически повсеместно... Если же прибавить 
к этому всю сумму прогнозируемых изменений, таких 
как резкое повышение интенсивности грозовых про-
цессов, включая перераспределение суши и водных 
массивов, рост разнообразия, количества и энерго-
ёмкости метеокатастроф и др., — станет понятно: нас 
ждёт резкий переход к новым условиям жизни. И вы-
держать его сможет не каждый. 

— На что в этом случае следует уповать че-
ловеку, обществу? 

 — Все деньги идут на технику, жизнь, природа 
изучается недостаточно. Поэтому ответ пока носит 
предположительный характер... 

Если мы будем связывать своё «счастливое буду-
щее» в первую очередь с материальным благополучи-
ем, то техносферный вещественный и энергетический 
контроль будет нарастать. Ведь материальный ком-
форт и достаток требуют дальнейшего технического 
прогресса, а значит, и дальнейшей гонки потребле-
ния. Всё это неизбежно ведёт к разрушению законо-
мерностей геолого-геофизической среды — основы 
климата, и в конечном счёте всего живого на Земле.

Не секрет, что взаимодействие между людьми 
осуществляется не только при помощи пяти орга-
нов чувств, но и на тонком энергетическом уровне. 
Человек помимо физического тела имеет собствен-
ное электромагнитное и грависпиновое поле. Обоб-
щенное свойство организменного поля — это нако-
пленная нами жизненная психическая энергия. 

Именно психическая энергия и есть гарант жиз-
ни. Сконцентрированная и сознательно управляемая, 
она воздействует на стихийные процессы, вплоть до 
того, что может даже вызывать или предотвращать 
землетрясения. (Конечно, эта возможность в совре-
менном мировоззрении резко отрицается.) 

  — Получается, что совершенствование че-
ловека и возрастание его роли на Земле и в кос-
мосе связано с количеством и качеством психи-
ческой энергии?

— Да, но надо иметь в виду, что мои ответы лишь 
обозначают направление, в котором надо помыслить 
человеку о самом себе. Вскоре каждый человек бу-
дет просто вынужден решать задачу о качестве и ко-
личестве своей психической энергии. 

Чистота нашего внутреннего мира напрямую 
связана со степенью ответственности за происхо-
дящее с нами и вокруг нас. Наши мысли и чувства 
играют далеко не последнюю роль в формировании 
Новой реальности, с их помощью можно значитель-
но облегчить Земле эволюционный переход в рам-
ках дальнейшего развития Солнечной системы. Чем 
больше людей включится в космические процессы 
на правах грамотных участников, тем больше эволю-
ционных очагов равновесия появится на планете. 

NB! Сибирь, по прогнозам учёных, имеет неплохие 
шансы в складывающейся климатической ситуации. 
Её территория находится в зоне влияния Восточно-
Сибирской мировой магнитной аномалии, которая 
наращивает свою напряжённость. А это способству-
ет жизненным процессам. Поэтому можно говорить 
о возможности возникновения здесь в начавшихся 
глобальных изменениях не только нового благопри-
ятного климата, но и биосферных условий, в которых 
вероятно даже зарождение новых форм жизни. 

Преобразовательные процессы начались и идут, 
и Земля участвует в них, несмотря на возникающие 
сложности. В хронику развивающихся событий вклю-
чены и мы с вами. И уже пришла пора принять как 
аксиому: «Хочешь изменить мир? Начни с себя!»

Анна Апанюк

Начало на стр. 1

Рождается
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Есть и косвенные признаки процесса движения 
магнитных полюсов навстречу друг другу. Даже во-
енным приходится учитывать этот факт: переориен-
тируются длинные посадочные полосы аэродромов, 
вводятся поправки на диспетчерские проводки са-
молётов, ведутся повторные магнитосъёмки инте-
ресующих их территорий и др. 

Общий состав перемен в геолого-геофизической 
среде влияет на биосферу в целом. По мнению ряда  
исследователей, поведение животных и птиц также 
свидетельствует о том, что геомагнитное поле претер-
певает изменения, — они сменили свои миграцион-
ные маршруты, поскольку ориентируются по линиям 
магнитных полей. Меняется и состояние людей. Ме-
теозависимость уже рассматривается официальной 
медициной как диагноз современности. Идёт рост 
необычных психических состояний, всё чаще фикси-
руются случаи потери пространственной и временной 
ориентации, отключения памяти. Вместе с тем в лю-
дях просыпаются какие-то новые способности, рожда-
ются наделённые необычными качествами дети…

— Если всё же начнется переполюсовка гео-
магнитного поля, какие отдалённые последствия 
могут ожидать человечество? Какие угрозы наи-
более вероятны?


