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ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
в 1956 году окончил Томский госуниверситет по специальности «Геология». С 
1957 года по настоящее время работает в СО РАН. Профессор, кандидат физи-
ко-математических наук, доктор геолого-минералогических наук. Специалист 
широкого профиля в области экологической геологии, использовании математи-
ческих методов в науках о Земле, исследовании космоземных взаимосвязей для 
выявления характера планетофизических изменений. Исследователь быстропро-
текающих необычных процессов в атмосфере и ближнем Космосе. Последние 
20 лет интенсивно изучает модификации грозовых процессов на территории Ре-
спублики Алтай в связи с вопросами лесных пожаров. Научный руководитель 
Государственной программы 1980-1991 гг. «Необычные явления в атмосфере и 
ближнем космосе». Автор плазменной гипотезы о Тунгусском феномене; участ-
ник разработки модели неоднородного поляризационного физического вакуума.

Имеет наградные поощрения. Автор более 300 печатных работ.
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Уберечь от самого трагического финала
Первый сборник статей А.Н. Дмитриева «Планетофизические перемены Земли» была 

издан в 2012 г. Там были собраны доклады автора, представленные на научно-практиче-
ских конференциях Международной Славянской академии в 2007-2012 годах. Прошло 
три года, и появился новый сборник, где собраны статьи, опубликованные на страницах 
вестников «Казначеевские чтения» в 2012 -2015 гг. И в этом сборнике, на мой взгляд, по-
явился новый Дмитриев.  

Алексей Николаевич Дмитриев с самого основания Новосибирского Академгородка 
работал в Сибирском Отделении Российской Академии Наук (СО РАН) и работает сей-
час в Институте геологии и минералогии. Он не подпадает под категорию «кабинетный 
учёный».  А.Н. Дмитриев – яркий «природник». Более 40 лет он по нескольку месяцев 
в году работал в экспедициях по огромной территории Сибири. Особенно подробно из-
учал Сибирский регион (особенно Алтае-Саянскую складчатую область). Да и сейчас 
Алексей Николаевич достаточно часто по вопросам грозоактивности выезжает в Горный 
Алтай. 

Дмитриев А.Н. в научных кругах известен как специалист в области планетофизики 
и глобальной экологии. Он был, с середины шестидесятых годов ХХ-го века, одним из 
инициаторов по использованию математических методов и вычислительных машин в 
науках о Земле. В этом направлении им были получены значительные теоретические и 
практические результаты в прогнозе и поиске месторождений  полезных ископаемых 
(рудных и углеводородного сырья). Много лет исследователь отдал изучению региональ-
ной грозовой активности и состояния газо-плазменных оболочек Земли. Был членом по-
стоянно действовавшей Комиссии по изучению проблем  «Необычных явлений в атмос-
фере и Ближнем космосе» при МО СССР.  В 1980-1991 гг. Алексей Николаевич являлся 
научным руководителем по Сибирскому региону этой Государственной программы. 

Широкое общение со своими коллегами по науке позволяют А.Н. Дмитриеву вклю-
чаться в информационные комплексные исследования с использованием мировых совре-
менных и архивных научных сведений. Обобщение этих сведений дополняет экспедици-
онные результаты и многие его работы оказывались «пророческими». 

Предсказателям во все времена живётся трудно. Наиболее трудно, когда предсказа-
ния сбываются. То буйство природных возмущений, которое сегодня наблюдается было 
оповещено А.Н. Дмитриевым 15-20 лет назад. Когда Алексей Николаевич предсказывал 
эти необычайные ураганы, тайфуны, наводнения, извержения, то в стандартной научной 
литературе раздавался ливень «опровержений» со стороны авторитетов официальной на-
уки с частыми обвинениями в популизме и дилетантизме. Когда практически все про-
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гнозы сибирского учёного сбылись, то эти же авторитеты науки бросились объяснять это 
словами А. Дмитриева, не упоминая часто авторства последнего (например, его публика-
ция в 1991 году о «метановом потеплении»).

Из научных просветительских работ А.Н. Дмитриева я бы отметил его книги послед-
него десятилетия: «Космоземные связи и НЛО» (1996), «Махатмы и наука о новых ка-
чествах Солнечной системы» (1995), «Природные самосветящиеся образования» (1998), 
«Об эфирной материальности» (1999), «Огненное пересоздание климата Земли» (2002), 
«Необратимость и жизнь» (2014). Востребованы его популяризаторские работы (в со-
авт.) — «Неизбежность необычного» (1991), «Сумерки людей» (1995), «Про возвестия, 
про рочества, про гнозы» (1997), «Космические танцы перемен» (1998), «Крест бытия» 
(2000), «Пришествие эпохи огня» (2004).. 

Большой интерес вызвала его плазменная гипотеза о Тунгусском феномене. (Дмитри-
ев А.Н., Журавлев В.К. «Тунгусский феномен 1908 года – вид солнечно–земных взаи-
мосвязей». 1984). Совместно с В.Л. Дятловым – А.Н. Дмитриев разработал модель  не-
однородного поляризационного физического вакуума, и эта работа получила всемирную 
известность (Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л., Гвоздарев А.Ю. Необычные явления в приро-
де и неоднородный  физический вакуум. Серия: «Проблемы неоднородного физического 
вакуума». Новосибирск–Горно-Алтайск, Бийск: БГПУ им. В.М.Шукшина, 2005. – 550 
с.).  Вообще же Дмитриев А.Н. автор около 400 печатных работ, часть из которых при-
ведена в составе ссылок в данной монографии.

Алексей Николаевич постоянно подчеркивает, что не к потребительскому повышению 
уровня жизни надо стремиться сейчас, а к повышению УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННО-
СТИ И НРАВСТВЕННОСТИ. Во многих работах он рассматривал внутриземные про-
блемы, как результат Солнечно–Земных взаимодействий. Развернувшиеся космоземные 
перемены столь кардинальны и всеохватны, что Космической Ревизии подвергнется «вся 
совокупность природных событий и человеческой деятельности  — интеллектуальной, 
религиозной, эмоциональной, технической….».

Это всё было в предшествующих работах Алексея Николаевича. В появлении «нового 
Дмитриева», на мой взгляд, не последнюю роль сыграл академик В.П. Казначеев. 

Великий сибирский учёный, наследник русских космистов Влаиль Петрович Казна-
чеев был человеком энциклопедически образованным. Он считал человечество неотъем-
лемой частью Большого Космоса и даже на социальные проблемы человека смотрел с 
космической обобщённостью.  Это открывало вопросы с неожиданных сторон, позволя-
ло увидеть решения в глобальном масштабе. 

Влаиль Петрович Казначеев поддерживал исследования А.Н. Дмитриева и очень це-
нил встречи с ним. Большой интерес Влаиля Петровича вызвала последняя монография 
Алексея Николаевича сборник «Необратимость и жизнь». Незадолго до своего ухода из 
жизни великий учёный попросил о встрече с Дмитриевым. Прежде всего, Влаиль Пе-
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трович  высказал Дмитриеву своё восхищение последней книгой. Затем был долгий раз-
говор о будущих публикациях. Обсуждалась ответственность учёного перед будущим 
человечества и в этой связи, жёсткая необходимость исследований взаимосвязей земных 
событий с ситуацией в ближнем и дальнем Космосе. 

 Что же появилось в нынешнем сборнике, что даёт повод говорить о новом Дмитри-
еве? Прежде всего, благодаря появлению новых регистрационных данных со спутников 
и космических зондов, которые проникли в неведомые прежде дали Космоса, у учёных 
появилась возможность оценить состояние и изменения не только в пределах Солнеч-
ной системы, но и в пространстве нашей Галактики. Эти данные подтверждали мысли 
Дмитриева о едином созидательном пространстве Большого Космоса, о его неизбежном 
реагировании на земные события. В то же время происшедшие в последнее время со-
бытия на Земле и в Космосе уже были частично описаны в письмах Махатм, посланных 
земным познавательным Центром – Шамбалой более ста лет назад. В новом сборнике 
Алексаей Николаевич перестал оглядываться на мнение научного «большинства» или 
инквизиционных комитетов и в полной мере включил цитаты из сообщений Махатм, 
трудов Е.П. Блаватской, писем Е.И. Рерих. 

А.Н. Дмитриев открыто, убедительно и аргументировано критикует ложность «нобе-
левской» антиприродной физики, в идеологической базе которой лежит отрицание «Го-
сударства Природа».   

Во всех разделах сборника звучит тревога за ближайшее будущее человечества. 
Огромную опасность, по его убеждениям, представляет собой заносчивое желание  тех-
нократической верхушки многих государств планеты Земля соперничать и побеждать 
Природу. В двадцатом веке угрожающие масштабы вмешательства в Природу привели к 
интенсивному и глубокому разрушению её. В XXI веке технократия объявила Природе 
войну на уничтожение.  Всепланетная эпидемия вещизма, накопительства подгоняет эту 
войну. А.Н. Дмитриев убедительно доказывает бесперспективность войны технократии 
с Природой и её самоубийственную роль, в первую очередь – для человечества. 

В XXI веке появилась опаснейшая тенденция сокрытия предельно трудоемкой Кос-
мо-Земной научной информации. Это позволяет вводить население Земли в ложный оп-
тимизм. В книге учёный показывает, что Природа имеет огромный потенциал для своей 
защиты, для очень радикальных ответов. Только добрая воля Создателя и Материнская 
забота о  всеобщей Жизни удерживает Природу от уничтожения человечества. 

Новый сборник показывает, что сценариев развития будущего может быть очень мно-
го.  А.Н Дмитриев написал новую книгу для того, чтобы исключить для человечества 
самые трагические сценариии развития будущего. И предлагает рецепты для этого. 

Доктор культурологии, академик МСА Ромм В.В.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Продолжаем наращивать научную осведомлённость о погружении Человечества в 

сферу финальных задач. Сведения и предположения, содержащиеся в данной книге, 
лежат в области познавательных процессов по программам «КАЗНАЧЕЕВСКИХ ЧТЕ-
НИЙ». В данном сборнике (втором по счёту) приведены статьи, доложенные на науч-
но-практических конференциях Международной Славянской Академии (МСА). Как и в 
первом сборнике, предлагаемые статьи объединены под заглавием: «Планетофизические 
перемены Земли», которое было одобрено моим бессменным поощрителем и критиком 
– академиком Ваилем Петровичем Казначеевым.

Итак, касаясь вопросов актуальности данного сборника, прежде всего сошлёмся на 
новое поколение (в прямом смысле) природных, природо-техногенных и общесоциаль-
ных событий, разыгравшихся на нашей планете – ЗЕМЛЯ. Общим инвариантом пере-
численных разновидностей событий (следовательно, и реализующих их процессов) яв-
ляется «троица творящих перемен»: растущая скорость, рост разнообразия и нарастание 
энергоёмкости. Именно эта троица не оставляет в живых современный репертуар Чело-
веческих Надежд. Поэтому, в сфере принятия судьбоносных решений, всё становится 
безнадёжным на основании того, что – «всё оно само собой как-то наладится, Господь не 
допустит, время всё решит». В отношении «всё решающего времени» – всё сущая прав-
да, именно оно-то обязательно решит, поскольку ВРЕМЯ – абсолютный исполнитель, и 
по точности, и по неизбежности. Но, возникает вопрос: что (и кто) нас (людей) встретит 
по ту сторону полученных результатов от решения финальных задач самим Временем…

Далеко не с нулевой вероятностью возможен сценарий, по которому может оказаться, 
что результаты решённых временем финальных задач принимать и оценивать будет не-
кому (!). Ведь именно такой конечный исход этапа «господства Человека над Природой» 
и предлагал к рассмотрению академик Н.Н. Моисеев (1995). Действительно, согласно 
течению его мыслей, сам собой напрашивается вывод о том, что «Природа, всесторонне 
теснимая вооружённой рукой Человека, не выдержит и… “выйдет” на новый Аттрактор, 
но найдётся ли там пристанище для людей?».

О непомерных амбициях строителей Нового мира («нашего», по определению) и лю-
бителей неисчерпаемых удовольствий упоминается во многих местах Агни Йоги. Про-
суммируем эти высказывания в такой формулировке (не дословной): «Тёмные сдвину-
ли планетное равновесие стихий, но теперь не знают, как управиться с возрастающим 
Хаосом». Но ведь конкретно развернувшиеся события давно преодолели планетный 
масштаб и выплеснулись на просторы Гелиосферы. Это выплёскивание не есть что-то 
уникальное и чрезмерное. Нет, нет – идёт лишь очередная итерация межпланетных «вы-
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яснений отношений». Причём, реализуется тоже вооружённой (Божественным оружием) 
рукой, творчески настроенными Палеофизиками. Они, не чураясь возможностей скаляр-
ной физики, ещё на территории Гизы (Египет) воздвигли «дальнобойные пирамиды» для 
межпланетных боестолкновений. Силовое выяснение отношений, особенно в сфере про-
цессов Управления, более чем издревле характерно для нашего участка Космоса (Фар-
релл, 2009).

Обо всём этом и многом другом содержатся сведения в данной книге. Естественно, 
что информационный приоритет в изложении сообщений предоставлен судьбоносным 
событиям последних десятков лет. И, конечно, основная концентрация тревоги сосре-
доточена в области тотального и глобального срыва людей в программы предельно раз-
рушительного свойства, под общим названием – «Рост экономической безопасности»…
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Космофизическое управление Великим Переходом 

Основание Космического сближения может 
утвердиться как сочетание Высших Сил.

Мир Огненный, III, § 91.

Сближение Физического и Тонкого Мира идет на смену ранее существо-
вавшему разделению. Циклы смешения-разделения по существу лежат в осно-
ве эволюционных программ Солнечной системы и Земли, в частности. Важно 
сразу иметь в виду, что микро-, макро- и мегапрограммы создаются в суперсоз-
нательных сферах множества разномасштабных Творцов в Беспредельном Про-
странстве. Именно Миры и Вселенные являются Их творческим результатом, 
черпающим духовные и материальные возможности из тончайшей субстанции 
ПРАКРИТИ-МАТЕРИ ─ бывших, существующих и грядущих Вселенных. Имен-
но поэтому Махатма Кут-Хуми счел необходимым однозначно определиться в 
вопросе Мегасоциальной ориентации (Письма Махатм, 2003, с. 36):

«Мы никогда не претендовали на способность приводить народы в це-
лом к тому или другому перелому вопреки общему течению мировых кос-
мических соотношений. Циклы должны идти своими кругами. Периоды 
ментального и нравственного света и тьмы сменяют друг друга, как день 
сменяет ночь. Большие и малые юги должны совершаться согласно установ-
ленному порядку вещей. И мы, рожденные по пути этого могучего течения, 
можем лишь изменять и направлять некоторые из его меньших течений».

Итак, как становится предельно очевидным, Познавательное Русло Махатм 
строго следует законам Государства Природы, и в этом отношении оно (русло) 
выступает в роли непримиримого оппонента для Техно-Строителей «нашего 
Нового Мира» (в котором, как известно, «кто был никем – тот станет всем»). 
Практическая реализация этого лозунга не столь «смешная» и отнюдь не без-
обидная. Его (лозунга) реализация, в браке с природоотрицанием, воплотилась в 
Техносферу Земли и затвердилась печатью из: 2054 ядерных взрывов, более 5000 
крупнотоннажных ракетных пусков, более 6000 высоконапорных гидроэлектро-
станций и так далее. Уважительное и бережное отношение Махатм к Государству 
Природа на протяжении многих тысячелетий за последние 300-400 лет было вы-
теснено «Проективной Цивилизацией». В основе этой Цивилизации работает, 
особенно в последние столетия, принцип: «не объяснения мира, а его переде-



лывания». Результаты этой глобальной перестройки сейчас доступны для вос-
приятия любому живому существу (не только людям) на нашей планете. Цинизм 
текущего момента, для прижизненного Человечества, состоит в нарастании сил и 
разнообразия средств принуждения к «возрастанию благоговения перед простер-
шейся милостью Единого Бога». То есть внешнее понуждение дополняется вну-
тренним, и в экологию духа вовлечены мощнейшие (вполне научные) средства 
насилия. Следовательно, наступивший Великий Переход реализуется в условиях 
не только жестких периодических явлений «в самой Природе», но в условиях не 
менее (вернее, даже более) жестких процессов в Социотехносфере.

Первая часть данной работы предназначена для ознакомления читателей с 
характером и масштабом техногенных принуждений природных процессов под-
чиниться индустриальному (семидневному) ритму. Освещены также кратко и 
вопросы «солнечно-техногенных противоречий», острота которых и масштаб 
вышли далеко за пределы человеческих нужд и пониманий – ведь тяжбу с Солн-
цем ведут энергетические инфраструктуры, работу которых обеспечивают люди. 
Вторая часть, более метафизична и сопряжена с информацией из доступных и 
открытых источников эзотерического характера. Этому сближению науки с ме-
тафизикой способствует сама логика реальных обстоятельств.
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Техногенный вызов землян Солнечной системе

1.1. Вступительные замечания

Состояние планеты творит неминуемую Карму, 
сотканную порождениями человечества. 

Но на пути к Миру Огненному нужно помнить, 
что очищение пространства принесет великое будущее.

                        Мир Огненный, III, § 318.

Совершенно естественно утверждать, что эта Карма ткется с двух сторон, то 
есть – как со стороны Человечества, так и со стороны его Творцов. Информаци-
онное обеспечение для такого утверждения содержится в новом познавательном 
витке, начавшем открыто проявляться в последней четверти 19-го века. Резуль-
тативность этого процесса, в полях разума людей, хорошо отображена в системе 
печатных информационных источников: «Письма Махатм», «Тайная Доктрина» 
и «Агни Йога» (Агни Йога, 1992; Блаватская, 1991; Письма Махатм, 2003). Ха-
рактерно, что эти информационные  источники их авторами (прямыми и косвен-
ными), а также и нами не включаются в современный научный «экономический 
климат интеллектуальных собственников». Именно эти поименованные источ-
ники и представляют для нас познавательное основание в рассмотрении эмпири-
ческой (феноменологической) картины, неотвратимо и энергоемко возникающей 
в смертельном поединке между Человеком и Природой.

1.2. Масштаб и характер проблемы
Нет никаких «преувеличений и истерик», но смеем утверждать, что суще-

ствует долговременная и ответственная работа многих осведомленных людей в 
плане проблем Глобальной Экологии, с конца 50-х годов прошлого века. В ка-
честве учтенных основополагающих идей, смыслов и исследовательских резуль-
татов из недр современной  науки (из общего списка ссылок) взяты, в качестве 
основных, следующие работы:

1. Зотов  О.Д., Гульельми А.В. Проблемы синхронизма электромагнитных и 
сейсмических событий в динамической системе магнитосфера–техносфера–ли-
тосфера // Солнечно-земная физика. Вып.16 (2010). – С.19-25.

131.1. Вступительные замечания 



2. Кузнецов В.Д., Махутов Н.А. Физика солнечно-земного взаимодействия и 
проблемы безопасности энергетической инфраструктуры страны // Вестн. Росс. 
АН, 2012, том 82, №2. – С.110-123.

Читателю легко доступны для восприятия и огромный масштаб, и научная 
глубина, содержащиеся уже в самом названии работ.  И, несмотря на различие 
причин экологической тревоги авторов, эти работы роднит и солнечно-земная 
физика, и техногенный вызов Природе. Так для Зотова и Гульельми эпицентром 
рисков и тревоги являются обнаруженные ими (конечно, и не только ими) при-
знаки общепланетной деградации, под воздействием Техносферы, естественного 
состояния самой Земли. Для Кузнецова и Махутова (и многих других) эпицен-
тром рисков и тревог является энергетическая безопасность для ничем не огра-
ниченной техносферной деятельности Человечества.

Отсюда и возникает очередное «неудобоваримое» утверждение о том, что 
глобальный вектор техносферных устремлений нацелен на неограниченное воз-
растание произвола и  энергоемкости в деятельности людей на Земле. В данном 
случае вся технодеятельность заточена (направлена) в пользу создания искус-
ственной среды обитания, путем глобального и тотального перевода всех есте-
ственных процессов под содержательное управление периодизации техносфер-
ных процессов. Далее следует очевидный, и уже реализующийся техногенной 
Системой Мира, безальтернативный сценарий – выживание людей в неприми-
римой «борьбе с Солнечной агрессией». Кстати, действительно, Солнце – един-
ственный «возражатель» против энергоинформационного преобразования био-
сферы Земли. Преобразование идет на основе новых поколений технологических 
откровений. Впрочем, этот исход в построении «нашего Нового Мира» был ясен 
давно и даже оповещен (Вернадский, 1989; Казначеев, Спирин, 1991; Казначеев и 
др., 2007; Дмитриев, 1993). Была даже попытка обратить внимание на глобальное 
противодействие Техносферы жизни на Земле (Дмитриев, 1988, с. 143):

«Скрытая цель техногенных процессов состоит в непримиримой борьбе с 
жизненными процессами на Земле».

Естественно, что задолго до возникновения цитированной формулировки 
многие ученые-естественники (особенно В.И. Вернадский, Тейяр-де-Шарден, 
А.Л.Чижевский и др.) и философы подчеркивали растущий риск самоуничто-
жения Человечества. Также все отчетливее и обстоятельнее излагаются пред-
ставления о том, что в усложняющейся общепланетарной обстановке все более 
остро возникает нужда в «надчеловеческом знании». Примером попытки такого 
мировоззренческого прорыва в новый виток познавательного процесса являет-
ся работа А.А.Баренбаума (2010). В срезе современной научной информацион-
ной обеспеченности уже «перезрела» проблема перехода от Гелиоцентрической 
модели Мира к Галактоцентрической модели. И, как верно отмечает Баренбаум, 
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этот переход познавательно сопряжен с эзотерическими источниками «надчело-
веческого знания» (Баренбаум, 2010, с. 437):

«Теософское учение фактически приводит в жизнь Новый подход к по-
знанию окружающего мира, основанный на синтезе религии, философии и 
экзотерической науки (экспериментального метода), который позволяет рас-
ширять способности людей познавать истину.

Наиболее глубокое освещение надчеловеческих знаний под названием 
Агни Йога или Учение Живой Этики ныне широко проникает в разные сфе-
ры деятельности людей».

Именно в этой познавательной сфере имеет право на существование и разви-
тие своего значения и содержания термин «Теософия». Да, наука – Естествозна-
ние – созрела к принятию и творческому применению идей и смыслов, заложен-
ных в теософическом познавательном процессе (Дмитриев, 1999). И, по нашему 
убеждению, этап «затопления» Теософии, как лидера в поиске точек эволюци-
онного роста Человечества, завершается. И тревожное сообщение Кут-Хуми о 
творческом грядущем Теософии решительно корректируют Космические сроки 
(Письма…, 2003, с. 526):

«Доброе судно тонет, друг мой, ибо его драгоценный груз был предложен 
широким массам; часть его содержимого была осквернена обращением нече-
стивцев, и золото его принято за медь».

Конечно же, за прошедшее время судно предельно загрязнилось, посколь-
ку недостатка в разносортных нечестивцах Человечество не испытывало. Но 
именно познавательные процессы, целью которых является Истина, способны 
творить очистительные чудеса, которые уже по своему существу начались – всё 
тайное становится явным, как на физическом, так и на Тонком планах. И неодно-
кратные напоминания Е.И. Рерих о том, что Новый Мир придет через науку, ста-
новятся реальностью. И эта реальность рождена скоростным преобразованием 
физической трехмерности, модифицируемой пришествием новых очередных по-
токов эфира, как результат «сближения миров».

Но ведь рождение Нового Мира происходит не только природными преоб-
разованиями, но и требует обновления человеческого сознания (Мир Огненный, 
III, §434):

«Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий. Невозмож-
но войти в Новый Мир со старыми методами, потому так Зову к перерожде-
нию сознания».  

Эмпирическое мгновение (по Вернадскому), как никогда прежде, видимо, не 
нуждалось в новой мощи активности творческих сознаний, имеющих творческое 
сотрудничество с  Природой. Но сотрудничество с Природой невозможно без её 
глубокого знания. Смеем утверждать, что совокупность современных естествои-
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спытателей, вопреки информационной производительности СМИ (вещающих о 
том, что «наука не знает и не предупреждает»),  на страницах своих журналов и 
монографий демонстрирует глубокое и всестороннее знание природных состоя-
ний и процессов  и, конечно, заблаговременно о многом предупреждает (Авакян, 
2008; Владимирский и др., 1995; Кондратьев, Никольский, 1995; Трифонов, Кара-
ханян, 2004; Дмитриев, Шитов, 2003). Но, естественно, она (наука) не имеет прав 
и возможностей предупредить об очередном энергоемком техногенном событии 
в газоплазменных, жидких, твердых оболочках Земли в связи с «совершенство-
ванием средств для экономических успехов и национальной безопасности». Не-
избежно именно естествоиспытатели, в широком диапазоне причин и средств 
планетофизических преобразований, выявляют и «экзотические» природные 
источники тепловой энергии (Поиск путей…, 2010, с. 692):

«Но, подчеркнул Н.П. Лаверов, в моделях взаимодействия океан–биосфе-
ра пока еще не принимается во внимание важная роль нижних слоев океа-
на, примыкающих ко дну. Там, где имеются крупные разломы земной коры 
и где тектонические плиты раздвигаются, идет мощный тепловой поток (та-
кие потоки называют «морскими курильщиками»). То есть в балансе термо-
халиновой идеи, разработанной членом-корреспондентом РАН С.С.Лаппо, 
необходимо учитывать и этот исключительно важный факт.  …сталкиваются 
громадные горные системы, расположенные в широтном направлении, на-
ползают пластинами одна на другую, выделяя огромное количество тепла. 
Однако все эти процессы практически не включаются в тепловой баланс вза-
имодействия атмосферы и литосферы, хотя они важнее, чем количество со-
жженного человечеством топлива».

Вполне приемлемо, в контексте нашего повествования, напомнить читате-
лям тревожные сообщения, содержащиеся и в Агни Йоге, о том, что «подземный 
огонь до срока стремится выйти на поверхность». Конечно же «все это крайне 
не научно», и непреодолимое отрицание со стороны политических и простых 
библейских истин глобализирует общечеловеческую трагедию. Именно поэтому 
(Мир Огненный, III, §193):

«Человечество должно готовиться к переворотам и переустройству по-
рожденных условий. Невозможно принять существующее на планете как за-
конное утверждение, ибо все порождения должны быть искуплены и истре-
блены. Каждое отступничество от великих законов дает тяжкие последствия».

Предупреждение весьма категорично, но функционально предельно полез-
но и даже спасительно (особенно для сознаний). И отсюда легко догадаться, что 
стратегическая проблематика Человечества неизбывно и повсеместно сцеплена 
с постижением жизненных резервов «остатков» времени, которого по существу 
уже нет. Важно понять и принять, что вживиться в грядущие и уже проявляющи-
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еся новые качества времени можно только системой революционных сценариев 
в Природе и Человеке. Эту специфику времени не только понимал, но и форму-
лировал В.И.Вернадский (1988, с. 231):

«Другая проблема новая. Проблема эмпирического мгновения. Она уже 
не выходит из области времени, но она глубочайшим образом будет нас инте-
ресовать, больше того она является сейчас научно и философски злободнев-
ной».

Именно поэтому процесс конкретного наполнения пространства, зани-
маемого деятельностью людей, становится либо спасительным (в случае учета 
свойств Нового времени), либо эмпирически гибельным (в случае учета требо-
ваний современного Управленческого финансового Диктата). И снова восполь-
зуемся формулировкой из источника опережающей информации (Агни Йоги) 
о том, что основание, на котором человечество создало свое могущество, будет 
устранено. То есть существовавшая стабильность природных закономерностей 
вещественного (трехмерного) мира за счет ускорения процессов нового поко-
ления (сближении Плотного и Тонкого миров) будет устранена установлением 
новых законов. И эти законы заранее оповещены в ранее перечисленных источ-
никах Знания, исходящих «из области Солнца», ведь существующие в Природе 
законы – это своеобразные предначертания, и они имеют сознательный генезис.

1.3. Техногенная модификация природных ритмов и процессов на Земле
В общем составе энергоемких и разнообразных технических процессов на-

шей Цивилизации содержатся, в основном, процессы, прямо преобразующие 
характер «автоэволюции» естественных планетарных событий. За несколько по-
следних десятилетий резко возросла качественно и количественно служба при-
борной регистрации разнообразных планетарных процессов. Именно исследова-
тельский информационный поток нового поколения позволил обнаружить ранее 
скрытые явления. Вполне очевидно, что возникла на Земле новая оболочка – как 
результат взаимодействия в звене – «ЗЕМЛЯ-ТЕХНОСФЕРА». Естественно, что 
нежелательные для программ Технического Прогресса, а также «обвинительные» 
в адрес человеческой деятельности исследовательские результаты, по изучению 
Среды Обитания, не были допущены к широкому вещанию. И лишь небольшое 
число профессионалов было исчерпывающе «посвящено в то, что происходит на 
самом деле». Это распространение знания легко и «политкорректно» пресека-
лось целенаправленной финансовой динамикой. Но именно совокупность сведе-
ний нового поколения обнаруживает, что сущностью эмпирического мгновения 
является факт исчезновения (в прямом смысле) планетофизического времени, 
вытесняемого повсеместно ритмами индустриальных процессов (Довбня и др., 
2008; Зотов, 2007; Тягунов, 2012; Fraser-Smith, 1981; Gulielmi, 2008).
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И в смысле однозначности упомянутых и не упомянутых планетофизических 
фактов особенно важным сообщением является предупреждение, содержащееся 
в (Мир Огненный, III, § 432):

«Явление космического воздействия все увеличивается, но приспосабли-
ваемость Земли ухудшается. Можно видеть, что ученые начинают признавать 
воздействия космических токов. Неудивительно, когда токи так усиливают-
ся! Явление небесных свечений и даже радуга  имеют большое значение для 
окружающего…

Шумит огонь подземный, но как мало внимания ученые обращают на это 
значительное  обстоятельство. Правильное изучение, конечно, должно быть 
больше, чем механическое рекордирование силовых отражений». (Подчер-
кнуто А.Д.).

К большому сожалению, убывание «приспосабливаемости» нашей планеты 
ураганно снижается именно возрастанием энергоемкости Технического Про-
гресса. Вместе с процессом снижения жизнеёмкости Земли, растут и человече-
ские разнообразные недуги во всем Социуме (например – учащение процессов 
свободно плавающей тревоги). Достаточно всмотреться, как распределены фи-
нансовые потоки, чтобы однозначно убедиться в необратимом характере «ос-
воения Земли и Космоса». К стыду и человеческой деградации – в основу Тех-
но-Социальной машины положены законы и требования ростовщичества. Так 
обогащение постепенно превратилось в «абсолютное оружие», которое обезжиз-
нивает и разрушает планету. Конкретная технология этого разрушения в крат-
ких разнообразных сведениях изложена в последующих разделах.

1.3.1. Взаимодействия между Землей и Техникой
 По все еще не ясным (для глобальных социологов) причинам из имеющего-

ся видового разнообразия биосферы Земли, только человечество устремилось 
к процессу – «специализация вида». Этот процесс, вскрытый палеонтологами 
и биологами, обозначает собой нелинейный подскок в численности индивидов 
одного вида в ущерб общему видовому разнообразию. Как правило такая «спе-
циализация» завершается гибелью временно «царствующего» вида. Подчеркнем, 
что господство людей в программе покорения Природы было бы принципиаль-
но невозможно без покоряющих возможностей Технического прогресса, как дей-
ствительно природонезависимого, разнообразного, энергоемкого и информаци-
онного процесса. Снова подчеркнем, что внутреннее содержание этого процесса 
подчинено законодательству ростовщичества, по которому Природа полностью 
бесправна, а понятие «гармония» насовсем прикреплено к понятию «обогаще-
ние» (Казначеев, 1997; Казначеев и др., 2007; Дмитриев, 2012). И начавшееся 
оживление вокруг понятия «информация» и выведение его в область социаль-
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но-философскую и природно-функциональную «обещает мировоззренческий 
ренессанс», например (Дульнев, 2012, с. 21):

«Показана исключительная роль информации в природных процессах. 
С одной стороны информация выступает как составляющая материального 
мира в триаде материя-энергия-информация; с другой – информация явля-
ется составляющей природы духовного мира: информация-сознание-дух. Из 
этого следует, что информация является мостиком между материальным (вер-
нее вещественным – А.Д.) и тонкими мирами».

Неплохое начало для понимания творимого людьми, особенно если поин-
тересоваться качеством и источником Энергий Управления, по отношению к 
которым у людей Земли господствует предельная толерантность, налаженная с 
библейских времен… (рабы божии) (Четверикова, 2011). И эти высказывания 
никакая не резкость (правда, и не филологическая гламурность). Давайте смо-
треть реалии: говорим пышно и высоко, а делаем жестоко и низко (можно ска-
зать, на зависть самому Сатане, если он есть). Итак, о делах.

1.3.2.Вытеснение естественных процессов техногенными в планетарном 
масштабе

Как и было обещано в первом разделе, начнем  с тревог и умирающих надежд 
О.Д.Зотова и А.В.Гульельми (2010). Нам (людям Земли) важно понять, что упо-
мянутые авторы озаботились проблемой реального существования геолого-гео-
физической среды, теснимой Техническим Прогрессом.

Естественным предметом исследования в этом направлении являются вза-
имосвязи в динамической межоболочечной системе: магнитосфера-техносфе-
ра-литосфера. Законный вопрос о правомочности техносферы на роль «оболоч-
ки Земли» также законно обосновывается. Да, – Техносфера – «новая оболочка 
Земли». Во-первых, годовая энергоемкость техногенных процессов уже в 2011 
году достигла n·1028 эрг; а массоемкость техногенно движимых веществ по (и 
над) земной поверхностью в 3,4 раза превосходила динамику природного мас-
сообъема (на эпоху 2004 г.). Далее, например, электромагнитная техногенная 
излучательная способность одного кв. км. территории США в 6,2 млн. раз (на 
1999 г.) превосходила геолого-геофизическую излучательную способность одно-
го кв.км, отмечаемую над Тихим и Атлантическом океанами (Региональный…, 
2001). Ну уж коль скоро мы коснулись проблем техногенной электропроизводи-
тельности, то как не вспомнить высказывание президента АН СССР академика 
А.П.Александрова в мае 1986 года (по поводу Чернобыльского взрыва реактора). 
На вопрос о будущем энергетики страны, он (Александров) жестко сформулиро-
вал свою (и не только свою) позицию: «Мы не намерены снижать подачу энер-
гии на человеческую деятельность». Детализации и уточнений не последовало, 
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и телезрителей перевели на менее острые вопросы. Так был вынесен приговор 
всем без исключения надеждам…

Итак, именно активность техосферы в межоболочечных взаимодействиях 
Земли в процессе возрастания своей планетофизической значимости приобре-
тает управляющее значение (Гвоздарев, 2004; Гульельми, 2007; Гульельми, Зотов, 
2010; Зотов, 2007). По существу в геолого-геофизической среде уже не осталось 
экологических ниш, куда бы не достигала энергоемкая полифункциональная 
власть техногенных процессов. Это особенно значимо для людей множащихся 
крупных городов, например (Тягунов, 2012, с. 19):

«1. Определены источники техногенного электромагнитного шума в диа-
пазоне частот 0,01-30 Гц, дающие основной вклад в общий геомагнитный шум 
города.

2. Показано, что движущийся городской транспорт является распреде-
ленным генератором непрерывных вариаций электромагнитного поля низ-
ких частот, дающий существенный вклад в общий шум города, особенно в 
«часы пик».

3. Установлено, что уровень техногенного магнитного шума в централь-
ной части г. Екатеринбурга примерно в 20 раз превышает уровень шума на 
окраинах города.

4. Установлено, что максимальный уровень городского техногенного маг-
нитного шума превышает геомагнитные вариации в диапазоне частот 0,01-
30Гц более чем в 5000 раз, минимальный уровень – в 1000 раз.

5. Установлено, что городской техногенный магнитный шум имеет пери-
одический характер с ярко выраженным  минимумом в течение суток». (Под-
черкнуто А.Д.).

Данный пример исчерпывающе характеризует процесс внедрения техниче-
ских средств в естественный бытовой электромагнитный климат для «повыше-
ния уровня жизни горожан». Количество горожан к 2011 году перешло за 60% 
от общего числа людей на Земле. Этот выдающийся, и не скрываемый особо, 
факт управленчества внутренним магнитным климатом человеческих тел уже 
стал обычным явлением. И на данном этапе времен переход к искусственной 
среде жизни уже осуществлен не только для людей, но и для всего живого на 
Земле. Так что отвязавшееся «законотворчество» Человечества, от любых видов 
ответственности перед интегральными жизненными процессами в Биосфере, 
неизбежно устремляет нас к некоему Глобальному суициду. В этом отношении 
является весьма существенным высказывание следующего содержания (Дани-
лов-Данильян, 2010, с. 11):

«Только в третьей четверти ХХ-го века Человек (но не человечество) стал 
понимать, что он разрушает биосферу и это грозит ему гибелью, если не из-
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менить характер развития цивилизации. Человечество в своем значительном 
большинстве все еще не в силах понять это: на то имеются экономические и 
социальные причины.  Сегодня есть все основания того, что разум Человека 
может спасовать перед теми проблемами, которые в конечном счете им самим 
и созданы». (Подчеркнуто  А.Д.).

Снова остановимся на управленческом процессе со стороны «техноземлян», 
ведь  несокрушимый авторитет экономических и социальных сценариев – это 
периодические «урожаи» управленческих посевов, производимых в условиях не-
прерывной долговременной борьбы «за власть и деньги». Никакие познаватель-
ные и технологические успехи не приведут к «всеобщему миру», если в основу 
«энергии власти» давно положен принцип «противостояния людей самой При-
роде». Более того, успешная творческая активность помраченных деньгами ин-
теллектуалов в конечном итоге уже вышла в «дурную бесконечность» – от менее 
разрушительных средств к более разрушительным (Дмитриев, 1989, 1993, 2012). 
Но ведь этому максимализму оказывается подчиненной вся творческая мощь 
жестко управляемых людей. И нам пока еще дана возможность считать версто-
вые столбы (по современному – «проводить мониторинг») по дороге к непознан-
ному и грозному Будущему. Одним из выдающихся мониторингов занимаются 
уже оповещенные исследователи (Зотов, Гульельми, 2010, с.19):

«Итак, наша работа посвящена исследованию воздействия техносферы на 
магнитосферу и литосферу. Воздействия такого рода относительно невелики, 
но они представляют существенный интерес как для физики солнечно-зем-
ных связей, так и для сейсмологии».

В формулировке общей задачи, высказанной Зотовым и Гульельми, содер-
жится многое недосказанное «между строк». И как обнаруживается, по мере про-
движения в содержание этой работы, репертуар изучения еще включает в себя 
большой перечень техногенных методов и средств воздействия на: сейсмические, 
вулканические, геомагнитные, грозовые процессы и др. Выявлены также скры-
тые события по синхронизации естественных процессов в ритме энергоемких 
индустриальных процессов; обнаружены также литосферные глубины проник-
новения техносферных энергоритмов воздействия в закономерные состояния и 
процессы геолого-геофизической среды (Алексахин, 2010; Ахмедов, Куницын, 
2004; Веселовский, 2010 (1)). Необходимо подчеркнуть, что указанные авторы 
применили не только разработанные ими методы синхронного детектирования, 
но и опираются на огромные статистики исходных наблюдательных данных (Зо-
тов, Гульельми, 2010, с. 20):

«Здесь суточной мерой сейсмической активности служит количество 
землетрясений с магнитудами М≤5,5 по данным каталога Международного 
сейсмологического центра (ISC), в котором описано примерно 1800000 зем-

211.3.2. Вытеснение естественных процессов...



летрясений, зарегистрированных в период с 1964 по 2003 гг., включая земле-
трясения с неопределенной магнитудой. …Метод синхронного детектирова-
ния позволил выявить скрытую семидневную периодичность в глобальной 
сейсмической активности. Обратим внимание на подобие недельных циклов 
антропогенного воздействия на магнитосферу и литосферу».

Следует также подчеркнуть, что недельные циклы техногенного генезиса 
были вскрыты еще в середине 70-х годов прошлого века, а в 1979 г. были опу-
бликованы результаты исследований (Fraser-Smith, 1979),  проведенных в Сан-
Франциско. Выявленная семидневная периодизация значений геомагнитных 
величин РС1 была подвергнута проверке (Зотов, Гульельми, 2009; Зотов, 2007) 
по многочисленным данным обсерватории Борок за интервал времени с 1958 по 
1992 год. Было учтено и статистически обработано 15 тысяч серий (длительность 
серии не более часа) общей длительностью наблюдений в 14 тысяч часов. На рис.1 
показана картина, выявленная обработкой исходных данных трехнедельных ци-
клов для геомагнитных показателей РС1 и для количественных характеристик 
большого числа землетрясений. Согласно данным рис. 1, глубина модуляции ис-
следуемых параметров лежит в пределах 10-12%.

Рис.1. Недельные циклы активности магнитосферных волнPc1 (верхняя кривая, правая 
шкала) и глобальной сейсмической активности (нижняя кривая, левая шкала). Мерой актив-
ности 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 интерва-
лов, использованных для накопления, составляет 600 для Pc1 и 700 для землетрясений (Зотов, 
Гульельми, 2010).

Мы не будем вдаваться в подробности возникновения и закрепления в общем 
планетарном ритморазнообразии новых (техносферных) ритмов и процессов их 
синхронизации. Но интересны, с позиции десинхронизации геопроцессов, кра-
тковременные популяции техногенных периодов, среди которых особую значи-
мость имеют пятнадцатиминутные (рис.2). Эти периоды хорошо прослежены от 
их техногенного генезиса, до разнообразного проявления уже в природной среде 
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нашего обитания. В данном случае хорошо проявляется роль научно-исследова-
тельской синхронизации работы множества регистрационных приборов, зонди-
рующих верхнее полупространство Земли (Зотов, Гульельми, 2010, с. 22):

«Если говорить о проявлениях индустриальной активности модулиро-
ванной с периодом в 15 мин., то первое, что сразу приходит на ум, это стро-
го регламентированная работа мировой сети автоматических ионосферных 
станций (АИС), которые производят радиозондирование ионосферы одно-
временно через каждые 15 мин по согласованной международной программе. 
Некоторые радары некогерентного рассеяния, входящие в мировую сеть, так-
же производят согласованные наблюдения» (Подчеркнуто А.Д.).

Рис.2. Динамика роста амплитуды вариации V для периодов детектирования 14,15 и 16 
мин по данным каталога ISC (Зотов, Гульельми, 2010).

В ключе прослеживания особенностей проникновения техногенного управ-
ления природными процессами на Земле важное значение имеет грозовая актив-
ность (Дмитриев и др., 2011; Кузнецов В. В., 2008; VII Всероссийская…, 2012). 
Сразу подчеркнем, что физика грозовой активности, которая удовлетворяет 
«нормальных» (лабораторных) физиков, не соответствует действительности и 
представлениям практических грозологов (Дмитриев и др., 2005; VII Всероссий-
ская…, 2012). По мере изучения региональной грозовой активности на террито-
рии Горного Алтая мы все с большой ясностью начинаем понимать, что грозовые 
процессы и особенно их молниевые разряды тесно связаны с общими электро-
процессами гелиосферной среды, т.е. земные грозы управляются возможностя-
ми ближнего Космоса (Дмитриев и др., 2011). И для нас весьма существенен факт 
обнаружения временнóго неподчинения грозовой активности Земли 15-минут-
ному циклу (рис.3) техногенного происхождения. Естественно недоумение, вы-
сказанное (Зотов, Гульельми, 2010, с.24):

«Мы отчетливо видим вариацию с шестью глубокими минимумами, со-
впадающими с 10-минутными метками. Результат не вполне оправдал наши 



ожидания, поскольку мы рассчитывали обнаружить 15-минутную, а отнюдь 
не 10-минутную. Тем не менее, рис.10 и другие подобные рисунки, которые 
здесь не приводятся, по-видимому, свидетельствуют о явных признаках тех-
ногенного воздействия на грозовую активность».

Рис.3. Круговая диаграмма частоты молниевых разрядов (Зотов, Гульельми, 2010).

Действительно, техно-энергетическая оснащенность человеческой деятель-
ности не может не сказаться на ритме грозовых процессов в приземной атмос-
фере. Тем не менее, зависимость гроз от солнечной активности и космических 
лучей выводит эти процессы из полного подчинения техническим воздействиям 
и указывает на более общие и глубокие (межмировые) причины. Вместе с тем 
в изложенных фактах и предположениях содержится достаточно информации 
для жесткого утверждения о том, что в естественный спектр периодов, которы-
ми характеризуется геолого-геофизическая среда, в последнее столетие внесена 
техногенная программа «временного сдвига процессов автоэволюции Земли». 
Эта программа несогласия с естественным содержанием процессов геолого-гео-
физической и биосферной сред трагически завершается. Такой исход в общем-то 
не отрицается и (Зотов, Гульельми, 2010, с. 24):

«Речь идет о том, что в перспективе контроль глубины антропогенной мо-
дуляции естественных физических процессов может применяться в системе 
мониторинга геофизической обстановки и экологической деградации, давая 
качественную информацию о долговременных вариациях техногенного воз-
действия на окружающую среду». (Подчеркнуто А.Д.).

1.3.3. Обострение экологических обстановок
Широко обсуждаемые вопросы экологического характера не исчерпывают 

глубину их разнообразия и масштаб значимости. Мы коснемся некоторых не 
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афишируемых экологических индустриальных событий. Реально то, что суммар-
ное и долговременное воздействие технических средств и процессов уже преоб-
разило нашу Среду Обитания в техно-природную смесь, существование кото-
рой контролируется двумя наборами законов – природными и техногенными. 
Итог этого существования трудно предсказуем, поскольку техногенный набор 
законов, управляемый диктатом Прибыли, предельно вариативен и безжалостен 
к жизненным процессам в их естественном разнообразии (Легасов и др., 1984; 
Правдивцев, 2012; Фаррелл, 2010).

Содержательное наполнение событиями новообразованной техно-природ-
ной оболочки Земли характеризуется генерацией не только макрофизических яв-
лений (хорошо наблюдаемых), но и микрофизических явлений (корпускулярных 
и полевых), которые – «легко не замечать», что и происходит. Подчеркнем, что 
именно состав микрофизических процессов, генерируемых растущими возмож-
ностями Технического Прогресса, производит прямое вмешательство в природ-
ные управленческие микро-процессы. Так идёт процесс вытеснения природных 
закономерностей противожизненными – искусственными многочисленными 
реализациями. В связи с полной бесправностью природных законов в «побежда-
ющей Техносферной реальности» уместно напомнить о некоторых «крутых» воз-
можностях Природы (Репин, Скуратовская, 2011; Трифонов, Караханян, 2004).

Итак, в чем очередная специфика эмпирического мгновения, да в том, что 
обособление Человечества от Природы осуществляется в момент перехода са-
мой планеты в Новое Состояние. Именно сейчас «Природная Конституция», как 
свод законов, по которым эволюционирует наша планета (уже более 4 млрд. лет), 
людьми отменена вызывающе и односторонне и явно не без успеха, для програм-
мы самоликвидации.

В перечне общих техносферных успехов на одно из первых мест выходит 
Мирный (он же и военный) атом, спецификой которого является создание но-
вой дыхательной смеси из некогда естественно функционировавшей земной ат-
мосферы. Радиоактивность в широком освещении (вернее, затемнении) СМИ 
постепенно сходит со сцены особой опасности, но всё живое на Земле посред-
ством дыхания модифицирует (со всеми последствиями) свою эндоэкологию. И 
нет уже живой твари в нашей биосфере, которая бы не потребила внутрь (этакое 
техносферное причащение) новые образцы радиоактивных изотопов (Алекса-
хин, 2010). Да, конечно, на эту тему разговоров очень много, но все они организо-
ваны и совершенствуются в рамках строго заданного атропоцентризма. И кто не 
знает, что всюду сущую основу антропоцентризма составляет всеобъемлющий 
догмат: «Всё в Человеке, всё для Человека»… (Казначеев и др., 2007).

Опять же очевидно, что общий и частный переход от этого догмата к фор-
мулировкам «с природным лицом» потребует смены парадигмы – от антропо-
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центризма к экоцентризму. Эта необходимость хорошо и уместно выражена в 
(Алексахин, 2010, с. 327):

«Прежде всего использование экоцентрического принципа радиацион-
ной защиты вместо антропоцентрического приведет к значительным изме-
нениям сложившейся системы радиационного мониторинга окружающей 
среды. Он должен перейти на оценку радиационных изменений в биоте, что 
делает необходимым установление реперных видов живых организмов, а это 
будет сложно, если учесть громадное разнообразие живого мира вокруг ради-
ационно- и ядерных объектов».

Итак, «мониторинг нового поколения», на ниве нескончаемых задач по ра-
диационной безопасности, приведет к реальной (в ключе новой парадигмы) экс-
пертизе всего содеянного в области ядерной энергетики и безопасности… Всего 
не описать, но все же целесообразно напомнить читателю о постоянно заметае-
мой под ковер информации о «приоритетно генерируемом изотопе Криптон-85» 
в ядерных реакторах (Легасов и др., 1984, с. 1096-1097):

«Криптон-85, β-излучающий продукт деления с периодом полураспада 
τ=10,75 г. является дополнительным источником ионизации атмосферы. … 
Можно отметить лишь, что наличие криптона-85 в атмосфере и связанного 
с ним увеличения её электропроводности приведет, по-видимому, к умень-
шению электрического сопротивления атмосферы между океанами и ионос-
ферой, увеличению электризации гроз и грозовых облаков, изменению осад-
ков» (Подчеркнуто А. Д.).

Немного дополним информацию в срезе выше приведенной формулировки. 
Действительно, «отчетливо приоритетно» генерируемый на АЭС криптон-85 (по 
В.А. Легасову) плохо фильтруется и хорошо накапливается в атмосфере. Его при-
родная концентрация оценивается в n∙10-19, а, в связи с ростом числа реакторов, 
техногенная концентрация лавинно возрастает. И возрастание это оценивается 
величиной в 375 Ки на 1 МВт; а с учетом растущего числа АЭС уже проведены 
расчеты, на границе веков и тысячелетий концентрация криптон-85 выросла в 
несколько млн. раз (!). Такие концентрации уже способны модифицировать про-
цессы, протекающие в геолого-геофизической среде: уменьшение электрозаряда 
земной поверхности; влияние на геомагнитную вариативность; снижение элек-
тросопротивления между поверхностью океанов и атмосферой; участие в соз-
дании новых грозовых процессов; влияние на общий влагооборот и др. Не надо 
забывать и то, что вдыхая «криптонизированную» воздушную смесь мы меняем 
свою эндоэкологию, отнюдь не в пользу здоровья и долгожительства… (Дмитри-
ев, 2012).

При этом не следует недооценивать губительную значительность хорошо 
изученных «стандартных загрязнителей» приземной атмосферы. И в этом отно-
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шении снова экстремальными по экологическому риску являются супергорода. 
Действительно, наряду с техногенными большими магнитными бурями (скрыто 
действующими на внутриорганизменные процессы физиологического управле-
ния) всё чаще и интенсивнее заявляют о себе «городские смоги». Драматизм этой 
«уличной загазованности» возрастает в разы в связи с тем, что в общей газовой 
смеси обнаруживается приращение биоэффективных фотооксидантов. Наличие 
этих (азотистых и серных) соединений в атмосфере городов представляет со-
бой смертельную опасность. «Разыгравшийся» смог в Лос-Анжелосе, еще в 1944 
году привел к летальному исходу около 800 человек. Кроме того, учащающийся 
фотохимический смог – это интенсивный стимулятор раковых заболеваний. Но 
от потребления фотооксидантов и до явного проявления заболеваний проходит 
более 2-х лет, что является своеобразным скрытым накопителем болезней (Реги-
ональный…, 2001).

Естественно, что Источники Знания, сгенерировавшие Агни Йогу, неодно-
кратно оповещали Человечество о грядущих бедах (Мир Огненный, III, § 343):

«Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно нагнетается. Со-
став земных слоев насыщается всеми эманациями, исходящими от всех дей-
ствий, мыслей и пороков человечества… Равновесие Мира может лишь тогда 
наступить, когда человечество будет являть высшие излучения, ибо все сфе-
ры, окружающие планету, заражены эманациями земных действий. Лишь 
очищающие излучения дают те газы, которые разрежают сгущенные слои; 
так каждое благое очищение приносит свои каналы» (Подчеркнуто А. Д.).

Характерно, что надчеловеческое Знание позволяет производить не только 
успешный диагноз, но и указывает направления, по которым необходимо искать 
методы лечения. Ведь вся последовательность надчеловеческого Знания ориен-
тирована ко времени и обстоятельствам. Указывается, что более 70% человече-
ских изобретений необходимо устранить из-за наносимого ими вреда. Отсюда 
– безотлагательно и глубоко надо провести глобальную экспертизу человеческой 
деятельности.

Давайте обратим внимание на информационную скудость в СМИ о геомаг-
нитной переполюсовке, идущей полным ходом и вызвавшей большую тревогу 
академика Шемякина (Шемякин, 2009). В профессиональной среде и в наших ра-
ботах хорошо известно о жизненных последствиях инверсии магнитного поля 
Земли (Белов и др., 2009; Кузнецов В.В., 2008; Печерский и др., 2010). Но мы здесь 
уделим внимание результатам работы, которые лежат в плоскости временных 
зависимостей (вопросы синхронизации) в крупномасштабных планетных собы-
тиях (Печерский и др., 2010, с. 73):

«Из приведенных данных следует: а) границы геологических эр, перио-
дов и веков, как правило, не фиксируются сменой полярности геомагнитного 
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поля; в тоже время отмечается синхронность в темпах биостратиграфических 
изменений и частоты смен геомагнитной полярности».

Уже к маю 2013 в СМИ замелькали сообщения о резком возрастании дрей-
фа геомагнитного полюса в Северном полушарии. Оповещается, что расстояние, 
которое преодолел полюс за последний год (без уточнения) достигло 160 миль. 
Палеомагнитологам известны и более высокие скорости (Дмитриев, 2012; Кузне-
цов В.В., 2008) движения магнитных полюсов (до 400 км/год). Да, действительно, 
при такой скорости (около 200 км/год) южный магнитный полюс в Северном по-
лушарии Земли где-то к 2020 году окажется на территории Сибири. Это событие 
сопроводится резким падением магнитной защиты Земли (вплоть до зануления) 
и резким возрастанием радиоактивности приземной атмосферы; для некоторых 
регионов «подскок» радиоактивности (Африка, Бразилия) произойдет в сотни 
(!) раз. Ну а там, где будет «природная недостача» радиоактивности, дело попра-
вимо – произойдет техногенная дотация радиоактивных изотопов…

1.4. Техногенный вызов Солнцу
Как уже было кратко оповещено в предыдущих разделах, Человечество в 

целом оказалось вовлечено в ненужное ему противостояние с Солнцем. И де-
ятельность людей в звене «Солнце-Человек» постепенно переросла в звено но-
вого поколения – «Солнце-Техника». Данный параграф и предназначается для 
ознакомления читателей с открытыми разделами информации по результатам, 
достигнутым в процессах силовых взаимодействий Человека и Природы, в кос-
мофизических масштабах. И, как будет проясняться дальше, программа этих 
взаимодействий постепенно, с возрастанием интегральной энергоемкости (тех-
ногенной и психологической) человеческой деятельности перерастает в непре-
рывное силовое противостояние. И, согласно логике развивающихся на Земле 
обстоятельств, противостояние становится необратимым, поскольку обнаруже-
но, что «Солнце для энергетических инфраструктур Мира является неприми-
римым агрессором». Отсюда легко понять логику «энергетиков», отметающих 
всё (в том числе и Солнце, и Землю), что не способствует достижению людьми 
неограниченной энергоемкости в их деятельности. Кто бы нам подсказал, а на 
выходе-то что – каков итог?

Трагедия заключается в создании сценария жизни Человечества в режиме 
«покорителя Вселенной». К сожалению, несмотря на множащиеся и разнообразя-
щиеся «ток-шоу», деятельность людей «по борьбе с Природой» обрела мучитель-
ную монотонность и уже обрела качество «Фабрики страдания» (Г. И. Гурджиев 
предложил такую формулировку). И, в пылу социопроизводства миллиардеров, 
люди упускают из виду, что Солнце не только заботится о всех людях (в том чис-
ле и уповающих на Господа), но и управляет Землей (Белов, 2009, с. 107):
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«Можно предположить, что солнечная активность, определяя характер 

геомагнитных вариаций, оказывает триггерное воздействие и является спу-
сковым механизмом, вызывающим «Сейсмический шум», т.е. возникновение 
относительно слабых землетрясений с магнитудами ≤ 5,5 и активизацию вул-
канов, энергия которых не превышает 1017 Дж» (Подчеркнуто А. Д.).

По своей функциональной сущности «триггерное воздействие» − это управ-
ляющая подсказка, как правило, с малой энергоемкостью, но с исчерпывающей 
уместностью и своевременностью. Естественный тип управляющих процессов в 
Природе является господствующим, тонким (энергоэкономным), и, лишь опира-
ясь на «законы Сроков», он пользуется «услугами силовых ведомств». Естествен-
но, что в техногенных попытках управления Солнечными ритмами, у людей, ох-
ваченных пандемией необоснованных амбиций к Солнцу, легко обнаруживается 
очень слабое звено – «острая информационная недостаточность». Причем, в этой 
недостаточности решающую роль играет хроническое отрицание реальности Го-
сударства Природы и Оккультного знания. Это вызывает познавательное недо-
вольство у многих натуралистов (Баренбаум, 2010; Трифонов, Караханян, 2004; 
VII Всероссийская…, 2012; Казначеев и др., 2007; Торсионные поля…, 2012). В 
связи с этой ментальной хроникой, по нашему убеждению, просто необходима 
для размышления следующая выдержка из работы Е. П. Блаватской (Тайная Док-
трина, том I, КОСМОГЕНЕЗ, с. 660):

«Мартанда-Солнце сторожит и угрожает своим семи братьям планетам, 
не покидая центрального положения, в которое он сослан своей Матерью 
Адити. Комментарии говорят 121:

«Он преследует их, медленно вращаясь вокруг себя…, следуя издалека по 
направлению, в котором движутся его братья, по пути, который окружает их 
дома» - или по орбите.

Флюиды или эманации Солнца порождают все движения и пробуждают 
все к жизни в Солнечной системе. Это есть притяжение и отталкивание, но 
не так как оно понято современными физиками или согласно их закону тяго-
тения, но в согласованности с законами манвантарического движения, уду-
манного от времени ранней Сандхья Зари нового строительства и высшего 
преобразования системы. Эти законы непреложны, но движение всех тел – 
движение которых различно и изменяется с каждой меньшей Кальпою - регу-
лируется Двигателями, Разумами, пребывающими в Душе Космоса».

Естественно, что это сообщение для современных «настоящих» физиков пре-
дельно не приемлемо по многим причинам, особенно в связи с их ментальными 
гиперсамомнениями. И кроме того, процитированные утверждения являются 
для устоев Технической Физики просто обличительным приговором. Ну и что 
в несгораемом остатке? – всего лишь очередная итерация резкого недовольства 
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со стороны «Фундаментальной науки» и отрицания, которые эту хронику пере-
водят «в исторический факт борьбы с мракобесием». Но мы не будем ослаблять 
позиции естествоиспытателей перед законами «экономической физики», т.е. тех-
ногенным диктатом в Государстве Природа.

И знакомясь с законодательством этого Государства, т.е. изучая Природу, мы 
встречаемся с неисчислимым множеством (сознательного происхождения) за-
кономерных естественных систем и процессов, особенно в разделе Космо-Зем-
ных связей. Не будем заниматься «перечислением всего», но некоторые сведения 
о Солнце будут полезны. Стандартная модель – «Солнце это ядерный реактор» 
нами не приемлется, в пользу модели: «Солнце – сознательный источник Жиз-
ненных Сил и тонких материальных потоков многосортного эфира». Легко ви-
деть, что принятая нами теософическая модель Солнца на многие порядки пре-
восходит научную Стандартную модель по информационной емкости. Именно 
это превосходство обеспечивает «Сознательному Солнцу» генерировать неис-
черпаемое количество и разнообразие жизненесущихпрограмм и феноменов, за-
полняющих пространство Гелиосферы. А чтобы выжить в этой неисчерпаемости 
и нескончаемости Человечеству и предлагается «Опережающая информация» и 
«Океан Учения». И здесь возникает большая трудность в процессе сознательно 
справедливого разделения информационной смеси (имеющей тоже полит-рели-
гиозное происхождение) «зерен от плевел». Дело в том, что гелио- и планетофи-
зики, будучи естествоиспытателями, за последние 100 лет получили огромный 
наблюдательный материал (Поток энергии Солнца…, 1980; Солнечно-земная…, 
1986; Электромагнитные…, 1989). Но детерминированная Правящая Социо-
структура подчинена скрытому комплексному элитному сообществу, которое из 
древности фракционирует познавательные результаты Мировой Науки. И имен-
но в этом «социо-разпознавальческом климате» накладывается «табу» на один 
сорт научных результатов и «добро» на другой. Легко догадаться, что добро (фи-
нансирование) получают результаты, которые явно и косвенно способствуют ре-
пертуару целей, заложенных в целеполагании Техносферы– на теле «покоренной 
(так ли на самом деле) Природы».

В свете результатов работы гелиофизиков и планетофизиков начали форми-
роваться представления об «упорядоченности и разумной сцепленности крупно-
масштабных событий на Солнце» (Белов и др., 2009; Ермолаев и др., 2005; Плаз-
менная гелиофизика, 2008; Кузнецов В.Д., 2010). Впрочем наша звезда, по всей 
видимости, серьезно учла электромагнитные претензии Технического Прогресса, 
и диполь «Солнце – Техника» заработал в режиме – «на встречных пучках» (Куз-
нецов В.Д., Зеленый, 2008). Во всех отношениях вспышечная активность Солнца 
как раз и представляет собой угрозу для процесса перехода техноэнергетики в 
раковую опухоль геоэнергетики. И, как хорошо известно, возможны два вариан-



та излечения Земли от разрастающейся опухоли: хирургическое вмешательство 
и радиационное воздействие.

Согласно космофизической феноменологии Солнце пользуется (пока) ради-
ационными средствами. И в преддверии «контрольного выстрела» со стороны 
Светила, ещё в сентябре 1859 года последовал «предупредительный выстрел» 
(Тясто и др., 2009). Согласно характеру и частоте индустриальных циклонов 
вполне можно нарваться и на «контрольный»… Отметим, что скорость частиц 
выброса на солнечной поверхности в 1859 году достигала 180 км/с (отметим, что 
через сто лет в 1959 г. были мощные вспышки). В межпланетном пространстве 
скорость достигала 2350 км/с, и только в августе 1972 г. вспышечный поток (от 
неожиданной вспышки) побил рекорд приблизительно на 6 км/с. (Тясто и др., 
2009, с. 172):

«Во время бури все российские станции находились в зоне аврорально-
го овала, размер которого был сильно расширен к югу от среднего своего по-
ложения. При этом, во время первого экстремального возмущения, вызван-
ного Керрингтоновской вспышкой 4 сентября, по-видимому, наблюдалась 
большая асимметрия эффективного контура токовой системы, соединенной 
с Гелиосферой и охватывавшей возмущенную магнитосферу и ионосферу на 
короткое время (в связи с предупредительным характером события, А. Д.), 
длительностью всего лишь 1-3 часа».

Можно догадаться, что было бы при 3-х суточной длительности этого соеди-
нения, но этот обучающий сигнал так и не дошел до глубин сознания строителей 
Техносферы.

Рис. 4. Зона захвата плазмы солнечного ветра в магнитосфере Земли 
(Веселовский, 2010 (1)).  
Настоящая встревоженность техноэнергетиков возникла в результате «эко-

номически значительной» вспышечной активности Солнца с 5-го по 19 марта 
1989 г. Одному из скоростных потоков плазмы 10-го марта потребовалось лишь 
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61 час, чтобы со скоростью около 700 км/с достичь земной магнитосферы (рис. 
4) и вызвать большую техноэффективную бурю, известную как «Квебекская ка-
тастрофа».

Перечень электрособытий несанкционированного профиля (Веселовский, 
2010 (2); Кузнецов, Махутов, 2011; Larose D., 1989) включал в себя крупные не-
поладки в высоковольтных сетях; за счет наведенных в электросетях дополни-
тельных токов осуществились многочисленные перегорания трансформаторов, 
отключение защитных реле и пр. Все это в совокупности «вырубило» электро-
энергию на большой территории, что и привело в результате «к экономическим 
потерям, по некоторым оценкам, до 2-х млрд. $» (в основном из-за перерыва ра-
боты производства непрерываемого характера – металлургии, конвееров и др.). 
Эта магнитная буря «проревизовала» и неуязвимость повышающего трансфор-
матора на атомном заводе в Нью-Джерси. Трансформатор перегорел, но разви-
тия в атомную катастрофу удалось избежать (как и в последующие годы на АЭС 
Европы). Таким образом была однозначно «установлена вина Солнца» в гене-
рации высоковольтных геомагнитно-индуцированных токов, способных пара-
лизовать любую (достаточно не защищенную) энергетическую инфраструктуру 
любой страны. Отсюда развитие логики обстоятельств – люди, развивая все бо-
лее энергоемкие инфраструктуры, предназначенные ко все более высокому уров-
ню жизни Человечества Земли, натыкаются на «возрастающее противодействие 
солнечной активности».

Естественные события на нашей Земле на границе веков (ХХ-го и ХХI-го) 
и тысячелетий (2000-2001 гг.) осуществляются в условиях нарастающего техно-
генного давления (уход индустриальной техноэнергетики за 1028 эрг/год), а так-
же развертывания планетофизических процессов в направлении повышения 
их энергоемкости и разнообразия (Дмитриев, 2012). Возможно, что в качестве 
отклика на техногенный вызов и на перемещение Солнечной системы в другое 
качество межзвездного пространства, Солнце «начало удивлять гелиофизиков 
нестандартностью своей активности» (рис. 5 на цв. вкладке, с. 74).

Рассмотрим кратко эпизоды нового поколения в начале XXI-го века, а имен-
но – вспышечную активность октября-ноября 2003 года (Иванов и др., 2005; Иш-
ков, 2004; Белов и др., 2005; Ермолаев и др., 2005; Astronomy…, 2004; Spaceflight, 
2003). Огромная планетофизическая реакция на эту серию вспышек Солнца кос-
нулась и литосферных глубин, и всего геокосмоса. Эти реакции формировались 
под воздействием индукционных и инерционных процессов, имеющих место в 
межоболочечных взаимодействиях Земли (Гульельми, 2008, с. 50):

«Выявлено формальное и физическое сходство между сейсмомагнитны-
ми волнами в земной коре и волнами Альвена в магнитосфере. Сделан срав-
нительный анализ инерционного и индукционного механизмов генерации 
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сейсмомагнитного поля. Выведен критерий черенковской генерации волн 
Альвена при воздействии на ионосферу акустических волн от землетрясений 
и взрывов. Проанализированы нелинейные явления - нелинейность механо-
магнитной трансформации в земной коре, анагармоничность и самофокуси-
ровка волн Альвена в магнитосфере».

Эта осведомительная детализация призвана показать читателю «бытовые 
будни» во взаимодействии оболочек Земли, которые резко усложняются и разно-
образятся при ударном воздействии вспышечного потока, особенно высокоско-
ростного (за 700 км/с). Осведомленность гелиофизиков к сроку (октябрь-ноябрь 
2003) была достаточно информоемкой, но все же недостаточной для предсказа-
ния рекордной активности Солнца на нисходящей ветви 23-го солнечного цикла. 
Согласно стилю и цели данной статьи начнем в режиме репортажа практических 
событий (Иванов и др., 2005, с. 5):

«1) Солнечные источники вспышек локализовались в одной из главных 
долготных зон активного пятнообразования и в её ближайших восточных 
окрестностях;

2) Активности и генерации этих источников предшествовали конвер-
гентные движения крупномасштабных открытых полей, а их распад сопрово-
ждался дивергентными движениями;

3) В МГД-структуре трех околоземных возмущений от источников вблизи 
субсекторных границ открытого поля регулярно появлялись специфические 
последовательности сильных разрывов, представляющие собой межплане-
тарные продолжения этих субсекторных границ;

4) Ось магнитного облака в околоземном возмущении 29.10.03 г., после 
очень большой вспышки вблизи гелиопроекции Земли испытала необы-
чайно большое западное, от меридиана вспышки, отклонение, допускающее 
предположение о генерации этого облака на одной из ближайших к вспышке 
субсекторных границ».

И, как следует из общего перечня (Ишков, 2004) событий, отмечено, что за 
16 суток было сгенерировано 17 мощных вспышек, из них 11 балла Х. Одна из 
них за 4 ноября 2003 была рекордной и оценивалась в Х28 (в мягком Rnt=1-8 А) 
с эффективной площадью Sp=2610 мдп. Протонное высыпание достигло величи-
ны 29500 частиц на 1 см2. При этом интенсивность и плотность плазмы привели 
к зашкаливанию в Rnt-диапазоне датчиков на спутнике «GOES». Значительное 
внимание этим событиям уделили многие исследователи. Так взаимосвязь сол-
нечно-земных событий этой серии рассмотрены в ключе реагирования Космиче-
ских лучей (Белов и др., 2005, с. 51):

«Во время исключительного всплеска солнечной активности в октябре-
ноябре 2003 г. наземная сеть нейтронных мониторов зарегистрировала много 
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различных явлений, выделяющихся величиной и необычными особенностя-
ми. Среди них: 3 наземных возрастания солнечных космических лучей 28 и 29 
октября и 2 ноября; самая значительная серия Форбуш-эффектов в Солнеч-
ном цикле, включающая гигантский эффект 29 октября; необычно большие 
геомагнитные эффекты космических лучей, особенно во время магнитной 
бури 20 ноября».

В развитие информирования целесообразно эти события представить в та-
кой последовательности:

1. Максимально активная и продуктивная солнечная область 486 и связан-
ная с ней максимальная вспышка Х28 от 04.11.03 г. (по некоторым оценкам Х31 
(Astronomy…, 2004)), по существу – рекордная;

2. Максимальная (после августа 1972 г.) скорость солнечного транзиента, 
превзошедшая 2000 км/с, и в связи с этим была достигнута самая большая на-
пряженность Межпланетного магнитного поля (ММП) в непосредственной бли-
зости от Земли;

3. Возникновение серии очень сильных магнитных бурь в течении 23-го Сол-
нечного цикла;

4. Была зарегистрирована максимальная по длительности серия возрастаний 
Солнечных космических лучей и самая интенсивная серия Форбуш-эффектов;

5. За этот интервал времени была отмечена самая низкая интенсивность кос-
мических лучей; а Форбуш-эффект 29.10.03 г. и геомагнитный эффект 20.11.03 
г. представляют собой экстремальные величины за все время регистрации этих 
параметров.

Не менее (если не более) значительными событиями на Солнце были вспыш-
ки (и не только) в следующем 2004 году (Ермолаев и др., 2005):

«В действительности же нельзя исключить возможность того, что рас-
сматриваемые самые крупные события в гелиосфере были связаны также и 
с более крупномасштабными структурами и процессами в атмосфере Солн-
ца, носившими, в частности трансэкваториальный характер, и были порож-
дены именно ими (Веселовский и др, 2005). Все они полностью обусловлены 
множественными выбросами коронального вещества с магнитными полями 
и электрическими токами в них… Учитывая результаты прежних работ по 
исследованию экстремальных событий, наблюдавшихся на Солнце и в гелио-
сфере в 2003 г., когда эффективный комплекс на Солнце, также охватывал по 
крайней мере три активных области на видимой стороне Солнца, можно бо-
лее уверенно говорить об асимметрии Солнца (активные долготы) и глобаль-
ном характере рассматриваемых возрастаний солнечной активности, ответ-
ственных за самые сильные и множественные возмущения в гелиосфере. Что 
же касается трансэкватриального характера выбросов, то это явление можно 
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связать с тем, что активные области, в конце солнечного цикла, оказываются 
на низких широтах вблизи экватора. С.739…

Как следует из наблюдений за последние несколько лет, в текущем 23-м ци-
кле Солнце приберегло главные сюрпризы на фазу его спада. Хотя максимум 
(по крайней мере по числу солнечных пятен) пришелся на 2000 год, на Солнце 
в 2001-2003 годах наблюдалась сильная активность. Например, явления октя-
бря-ноября 2003 года по ряду параметров относятся к экстремальным» (с.760, 
подчеркнуто А.Д.).

Не менее интересно и значительно, но с меньшей глубиной гелиофизическо-
го понимания происходящего на Солнце, развертываются события «вышедшего 
на максимум» активности 24-го Солнечного цикла. Затянувшийся межцикловый 
переходный минимум активности тоже лежит в спектре рекордных отметок, но 
уже по показателям спада:

рекордно низкое значение чисел Вольфа (за 2008-2009 годы часто по 2-3 дня 
были полностью без пятен); одновременно снизилась интенсивность солнечного 
излучения в радиодиапазоне (максимально низкие отметки в 2008 г.); регистра-
ция зондом «Улисс» в 2008 году выявила рекордно низкий показатель давления 
солнечного ветра, (особенно минимальными оказались температура и плотность 
частиц в потоке); к 2009 году на 20% по отношению к ранее зарегистрированно-
му максимуму, возрос поток космических лучей; неожиданно для гелиофизиков 
оказался эффект возрастания интенсивности излучения в оптическом диапазо-
не на фоне общей убыли энергоемкости активности Солнца; причем излучение 
в ультрадиапазоне уменьшилось в разы (4 раза!) по отношению к ожидаемым 
значениям, что сказалось и на состоянии озоносферы; отмечалось явное преи-
мущество пятнообразования в северном полушарии Солнца (из 477 групп пятен 
292 группы образовалось в северном, а 185 – в южном полушарии); характерно, 
что локализация корональных дыр обладает частотной симметрией – в северном 
полушарии 23 кД, а в южном 25.

Приводимое разнообразие научных сведений иллюстрирует информаци-
онную емкость исследовательских наблюдательных результатов различных на-
правлений науки. Но, согласно целеполаганию данной работы, мы должны опо-
вестить читателя о глубине и емкости «Надчеловеческих знаний» (в терминах 
Баренбаума, 2010). Естественно, что это оповещение, по целому ряду явных и 
неявных причин, составит лишь «микроинформационный режим сообщений». 
Целесообразно начать с оповещения работы «Тайной Доктрины» (Блаватская, 
1991, с. 674):

«Так, в течение манвантарного солнечного периода или жизни, проис-
ходит регулярная циркуляция жизненного флюида во всей нашей Системе, 
сердцем которой является Солнце – подобно обращению в человеческом теле; 
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Солнце, при каждом своем обороте, сокращается так же ритмично, как чело-
веческое сердце. Только вместо того, чтобы совершать круговое обращение в 
секунду или приблизительно, солнечная кровь требует десять своих лет для 
кругового оборота и целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде, 
нежели она омоет легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены 
Системы.

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об установленном 
цикле одиннадцати лет, …».

Приведенная выдержка, конечно, вызовет жесткие возражения в «ненаучно-
сти» формулировок, и они будут правы, поскольку для науки (особенно в её новых 
образцах) важна не Истина (в соответствующем масштабе времени и простран-
ства), а соответствие результатов своим догматам, подчиненным строительству 
и совершенствованию Техносферы («наш мир»). И с этой целью создается требу-
емое видовое разнообразие искусственных процессов и систем, утверждающих 
успехи своего мироустройства, которое во всем противостоит законам Природы. 
Эта предельная независимость от состояния и процессов естественной среды на-
шего земного обитания категорически сформулирована в «Гейдельбергском при-
зыве» на конференции в Рио-де-Жанейро в 1991 году:

«Мы утверждаем, что Государство Природы, идеализируемое некоторы-
ми движениями, не существует и, видимо, никогда не существовало с момента 
появления человека в биосфере, поскольку прогресс человечества всегда был 
связан с использованием природы для своих нужд, а не наоборот».

Подписано 300 видными учеными, включая 52 нобелевских лауреата, и на-
правлено главам государств и правительств. Остается лишь подчеркнуть, что 
данная формулировка является одним из оснований, закладываемых в поста-
новляющее содержание «Глобальной этики».

Именно отрицатели Государства Природы создали и закрепили сценарий 
Всемирного тяготения, на не признании существующего в Природе закона Все-
мирного отталкивания. Не соблюдение общефизического закона поляризации 
полей, в случае гравитационного поля, давно было замечено разными исследо-
вателями. В (Дмитриев и др., 2005) мы, соблюдая все требования классической 
физики, вывели уравнения, в которых поляризация гравитационного поля не-
избежна. И в уравнениях Дятлова введены «гравитационные заряды», а имен-
но: «притягивание» – «отталкивание». На неосновательность и ограничения 
понятий закона притяжения и других систем научных догматов неоднократно 
указывал махатма Кут-Хуми (письмо № 92, Письма Махатм, 2003). В последнее 
десятилетие задачи по гравитационному взаимодействию тел и процессов на по-
верхности Земли решает Черняев (1999, 2010). В частности, он наряду с (Еганова 
и др., 2012) осуществляет регистрацию временных вариаций веса тел (в Москве, 



Перми, Челябинске). Им введено понятие «гравиболида», отрицательно заря-
женного по отношению к притяжению. Способствующие взлетанию вещества 
литосферы – «домены отталкивания» (наш термин) – становятся всё более ча-
стым и разрушительным событием. «Необъяснимые провалы» А.Ф. Черняевым 
объяснены ещё в начале 90-ых годов XX в.
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1.5. Опережающие техногенные воздействия 
на геолого-геофизическую среду.

Под опережающими воздействиями мы понимаем процессы техногенного 
воздействия на естественные системы геолого-геофизической среды (твердые, 
жидкие, газовые, плазменные) до изучения их характеристик (качеств, функци-
ональной роли). Характерно также, что многие энергоемкие средства исследо-
вания являются начальными этапами разрушения (иногда «до основания») ис-
следуемых природных систем и явлений. Примером такого воздействия является 
серия высотных ядерных взрывов, в начале 1960-х годов, которые так и не позво-
лили изучить естественное состояние «зазора» между радиационными поясами 
(Веселовский, 2010 (1), с.58):

«… в США и СССР были произведены высотные ядерные взрывы, 
сильно исказившие естественную картину радиации в околоземном косми-
ческом пространстве. Возникли искусственные радиационные пояса, кото-
рые не сразу рассеялись и исчезли… Искусственные пояса, причем весьма 
необычные, например, позитронные, могут быть созданы также распыле-
нием радиоактивных материалов (что не однажды и происходило А. Д.)».

Вниманию читателей предложим и «чисто научный эксперимент» под назва-
нием «Аракс». Снова обратимся к (Веселовский, 2010 (1), с. 59):

«В этом изящном космическом эксперименте, выполненном усилиями 
нескольких институтов, ускоренные электроны искусственно инжектирова-
лись вдоль силовой линии в магнитосферу с борта ракеты, запускаемой в 
Архангельской обл., а вызванное ими рукотворное полярное сияние реги-
стрировалось над магнитосопряженной точкой в Южном полушарии Земли, 
в районе о. Кергелен. Эксперимент удался, но сильно озадачил его авторов 
главным своим результатом, который не был предусмотрен теоретиками 
заранее. Явление получило название «плазменно-пучковый разряд» в ат-
мосфере: пространство вокруг ракеты с работающим инжектором сильно 
электризовалось и ярко светилось. С подобными непредвиденными резуль-
татами приходится сталкиваться не так уж и редко из-за неполноты наших 
априорных знаний». (Подчеркнуто А. Д.).

Дефицит «априорных знаний» проявился даже и в отношении «хорошо из-
вестных причин полярных сияний». А именно – оказалось, что наиболее яркие 
дуги полярных сияний обязаны своим возникновением электронам дополнитель-
но и значительно ускоренным электромагнитными возмущениями в самой маг-
нитосфере в области аврорального овала. Но дело может оказаться значительно 
сложнее. Так после геоэффективной вспышки на Солнце (осень 1981 г.) «разы-
гравшаяся» геомагнитная буря в северном полушарии максимизировалась далеко 
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от аврорального овала, а именно – над Теректинско-Бащелакским сбросо-сдви-
гом на территории Горного Алтая. В (Дмитриев, 1988) под названием «Террокос-
мические сияния Горного Алтая» приведена подробная характеристика данного 
события, вот некоторые из характеристик: точное следование полос сияния не 
только локализации Теректинского разлома, но и оперяющим его; нижняя гра-
ница свечений отмечалась над поверхностью вершин на высоте 3-3,8 км; шун-
тирование, полное зануление ЛЭП (десятикиловольтовой) на участке с. Талда 
– р.ц. Усть-Кан, и др. Вывод сводился к тому, что локальная максимизация сияния 
обязана геолого-геофизической электро-специфике Алтае-Саянской складчатой 
области. Периодическая активизация глубинной электрогенерации в районах ак-
тивных разломов хребтовых зон Горного Алтая привела к тому, что по плоским 
волноводам разломов, в соответствующих частотах, глубинные энергии подсо-
единились к общей геомагнитной буре, вызванной солнечным вспышечным по-
током.

Для того, чтобы учесть еще одну особенность современной человеческой де-
ятельности и энергоемких познавательных процессов, необходимо учесть управ-
ляющую жесткость экономических процессов. Это управление пронизывает всё 
и даже проникло в область теоретических поисков и разработок, особенно в сфе-
ре «безразмерных параметров». Снова (Веселовский, 2010 (1), с. 61):

«Например, число Фарадея. Эта величина характеризует собой отноше-
ние индукционных (вихревых) и потенциальных (кулоновских) электриче-
ских полей. Потенциальные электрические поля по существу во многом ещё 
terra incognita в современной космофизике и физике Солнца. Надежды неко-
торых исследователей, полагавших, что без знания потенциальных электри-
ческих полей можно будет достаточно глубоко понять основные физические 
явления на Солнце, в гелиосфере и магнитосфере, не оправдались».

Мы удерживаем внимание читателя на этих «мелочах», чтобы немного по-
казать качество информосферы нашей Цивилизации, для которой не существу-
ет «Государства Природы». Уже существует «программа управления планетой», 
основанием которой является – «Глобальная этика» (Четверикова, 2011). И дей-
ствительно, весь спектр техногенных процессов – это конкретное воплощение в 
человеческие сценарии деятельности, которая подчинена целеуказанию – «Управ-
ление Землей». Естественно, что все управленческие возможности возникают и 
развиваются по мере овладения «разнообразящимися энергетическими источни-
ками». Именно поэтому обосновывается (Кузнецов, Махутов, 2012, с. 110):

«… в декабре 2009 г. В. В. Путин поставил задачу выйти на принципи-
ально новый уровень безопасности в сфере энергетики, а также разработать 
предложения и план действия по повышению безопасности энергоинфра-
структуры. При этом премьер-министр особо отметил необходимость учета 
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всех факторов, представляющих реальную опасность для объектов энерго-
инфраструктуры. Одним из таких факторов является солнечная и геомаг-
нитная структура».

Легко усмотреть общую логику создающихся обстановок:
- повсеместное развитие мощных техногенных источников энергии;
- скоростное и энергоемкое, в пользу индустриальной периодизации процес-

сов, преобразование природной системы электромагнитных процессов Земли;
- вытеснение естественной совокупности автоэволюционных процессов ис-

кусственной системой управления геолого-геофизической средой и жизненным 
видовым разнообразием.

Ведь по мере наращивания энергоемкости и технологического разнообразия 
естественная среда, по неизбежности (даже по обычной инерциальности процес-
сов), будет «становиться всё более враждебной техническому прогрессу». Про-
тив этой «враждебности», на Земле, в соответствии с задачами по обеспечению 
безопасности объектов энергоинфраструктуры, создаются средства обнаружения 
и нейтрализации «угроз» со стороны Космоса (особенно – Солнца). В предыду-
щих разделах, с различной глубиной и детальностью, мы привели достаточно 
сведений по затронутой проблеме, а в дальнейшем сосредоточим внимание на 
новейших сценариях «дискурса» техногенных средств (научного происхожде-
ния) с «явлениями космической погоды». Научно корректно, и с учетом резуль-
татов технической физики, представлены сведения в (Кузнецов, Махутов, 2012, 
с. 113):

«Во время магнитной бури вихревое электрическое поле (потенциальное 
умалчивается, А. Д.) пронизывает всё околоземное пространство, атмосфе-
ру и саму Землю. В результате во всех проводящих системах, которыми яв-
ляются природные системы, такие как суша, океан, атмосфера, ионосфера, 
магнитосфера и технические системы – протяженные линии электропередач, 
линии связи, нефте- и газопроводы, железнодорожные линии электроснаб-
жения, рельсы и другие структуры, возникают так называемые геомагнит-
но-индуцированные токи, которые представляют собой наиболее опасный 
фактор, воздействующий на работу объектов энергоинфраструктуры. Чем 
больше пространственный масштаб энергосистемы, тем больше силы ин-
дукционного тока и тем сильнее эффект воздействия… В энергетических 
системах эти токи приводят к таким опасным эффектам, как насыщение 
трансформаторов, их перегрев и разрушение, генерация паразитных гармо-
ник тока, нарушение работы стандартных защитных реле и, как следствие, 
- отключение линий электропередач» (Подчеркнуто А. Д.).

В приведенной выдержке однозначно и четко сформулирована сущность 
глобального противоречия (вернее – противодействия) Человека и Природы. 
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Стратегический вектор созидаемой Цивилизации изначально был противопри-
родным, а технически решаемые задачи были, тоже изначально, ориентирова-
ны «на взятие максимальных преимуществ во взаимодействии с планетофизи-
ческими процессами». И вряд ли первоначальные «энерготеоретики» не поняли 
суть «предупреждающего выстрела» от вспышки 1859 года. Конечно, не многие 
энергопроизводители прозрели, поскольку в последующие десятилетия технос-
ферные программы были ориентированы именно на «максимальные прорывы 
в создании систем крупных энергоисточников». И вполне очевидно, что в этих 
версиях творческой организации человеческого будущего Природа (в том числе 
и солнечно-системная) была определена в качестве «агрессора». Эта программа 
применения людей рассчитана, видимо, на всё время эволюции Земли и деятель-
ности людей на этой планете.

Частые «мантрические утверждения» по телевизору о том, что «наука не зна-
ет и не может предупредить» здесь явно не проходят. Наука (в основном техни-
ческая) всё знает, строит всё безошибочно по отношению к реализации задан-
ных политэкономических целей, которые резко противостоят целям «безопасной 
Жизни». Экономический успех – любой ценой («мы за ценой не постоим»), по су-
ществу это приговор естественному разнообразию и благополучию живых форм 
на Земле. «Нет! – естественным процессам» – базовое утверждение набирающей 
социальные обороты «Глобальной этики». Вдумываясь в основополагающие 
формулировки такой «этики», отнюдь не нового поколения, обнаруживается, что 
в человеческом социуме имеет место финальное столкновение между «Глобаль-
ной Этикой» (не имеющей никакого отношения к «Живой Этике») и «Глобаль-
ной экологией» (основанной на признании «Государства Природы» (Дмитриев, 
2012)). Столкновение «Этика – Экология» действительно финальное – поскольку 
уже интенсивно и разнообразно заработали космоприродные системы в режиме 
«активного противления техногенному насилию и инфернальному управлению». 
Это управление адресовано подчинению, ни много, ни мало активности Солнца 
за 11-ти летний цикл (Кузнецов, Махутов, 2012, с. 116):

«В течение этого времени на Солнце происходит около 37000 вспышек, 
Земля испытывает более 600 магнитных бурь. Из каждых 150 бурь 10 – очень 
сильные и одна очень сильная, способная привести к катастрофе, подоб-
ной Квебекской… Мы не умеем пока достаточно предсказывать амплитуду 
предстоящего цикла и другие его особенности, поскольку слабо понимаем 
механизм работы Солнца. Низкий уровень солнечной активности может не-
предсказуемо смениться на высокий. Мы пока не умеем и прогнозировать 
начало самых мощных геоэффективных явлений на Солнце…» (Подчеркну-
то А.Д.).

Как видите, во всем чистосердечное признание – «мы не умеем», в связи с – 
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«слабо понимаем механизм работы Солнца». Тогда откуда проистекает амбици-
озный пал на предмет «Управления Землей». Здесь мы снова упираемся лбами в 
«старые ворота».

Так, согласно рекомендациям Берлинской декларации, принятой в июле 2009 
года (http://www.iccj.org/en/pdf/Berlin_Paper,PDF) и проанализированной в (Чет-
верикова, 2011, с.214), утверждается:

«12. Создавать сетевую связь между теми, чья деятельность отвечает тре-
бованиям управления окружающей средой (продвигая веру в то, что КАЖ-
ДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНЕТОЙ, при-
знавая библейский долг, который несут иудеи и христиане перед Творением, 
а также ответственность за то, чтобы к этому вопросу было привлечено все 
внимание в политических речах и действиях)» (Подчеркнуто А.Д.).

Итак, во взращиваемой «Глобальной Этике» как всеобъемлющем предписа-
нии к поведению людей на планете – ничего не поощряется, кроме стремления 
к власти. И ни намека на то – откуда берется энергия управления, и какая глуби-
на знания «каждым человеком» того, чем он должен управлять. То есть в этом 
случае мы встречаемся с образцовой религиозной диктатурой, т.е. диктатурой 
ВЕРЫ. Кстати этот факт глубоко обеспокоил и уже цитированного автора, (Чет-
верикова, 2011, с. 215):

«Некоторые еврейские авторы339 как раз и ассоциируют 12 пунктов Бер-
линской декларации с ноахизмом (семь заповедей Бога для Ноя, А.Д.), пред-
ставляя как формулирование основы ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКИ. Ноахизм 
представляет собой тот экуменический «богословский минимум», который 
призван объединить человечество на основе принятия приемлемых для всех 
заповедей, возвращающих его в ДОХРИСТИАНСКУЮ ЭРУ ЦИВИЛИЗА-
ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, упрощающих и нивелирующих сознание людей, 
превращая их в легко управляемую массу. Здесь есть вера в единого для 
всех Бога (при этом у каждого свое собственное его понимание), есть запре-
ты, есть суд, но нет христианской заповеди любви, раскрывающей в челове-
ке личность» (Подчеркнуто А.Д.).

 Видимо, в пылу локальных управленческих успехов авторы «Глобальной 
Этики» упустили из виду то, что масштаб «каждого ответственного за управле-
ние планетой» перерос в задачу управления Солнечной системой. Ведь результа-
ты функционирования Техносферы уже давно простираются далеко за пределы 
Земли. Естественно, что при этом задачей нового поколения является борьба с 
невнимательностью Солнца к процессам на бирже в Нью-Йорке. «Ну и кто это 
может выдержать? Конечно, Солнце надо нормировать в пределах задачи по по-
вышению экономических успехов некоторых Землян»… Иначе для чего возво-
дятся, вопреки космофизическим законам Солнечной системы, всё более круп-
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номасштабные системы энергопроизводства и энергопотребления. И со знанием 
дела (причем, сугубо практического) изучается физика Солнца (Веселовский, 
2010 (2), с. 22):

«Гелиосинхронный пояс представляет собой сферическую оболочку во-
круг Солнца, расположенную на расстоянии около 30 его радиусов, толщи-
ной несколько радиусов. Здесь и еще ближе к Солнцу находится очень инте-
ресная область… Космические тела, движущиеся по круговой орбите вокруг 
Солнца внутри этого гелиосинхронного пояса, могут подолгу «зависать» над 
одной и той же точкой солнечной поверхности».

Чтобы понять серьезность намерений разместить «долгоиграющие зонды» 
с исследовательской целью в гелиосинхронном поясе, можно познакомиться с 
флотилией геостационарных спутников (работающих по открытым и закрытым 
программам). «Над одной и той же точкой», как правило, располагаются спут-
ники с задачей детализации изучения интересующего участка поверхности с по-
следующей задачей «целевого воздействия на неё». Таким образом мы подошли 
к ещё одной горячей точке этой работы, а именно – вопросам «Национальной 
безопасности» (Правдивцев, 2012; Фаррелл, 2010).

Но ещё раз подчеркнем, что открытое научное признание недостаточности 
знаний о физике Солнца катастрофически обостряется при ознакомлении с ин-
формационной многотысячелетней осведомленностью Махатм о физике и функ-
циональной роли Солнца, являющегося «сердцем и мозгом нашего пигмея мира». 
Ещё в последней четверти XIX-го века было оповещено (Письма Махатм, 2003, 
с. 388):

«Солнце не есть нечто «твердое» или «жидкое», ни даже раскаленные 
газы, но гигантский шар электромагнитных сил, запас мировой жизни и 
движения, который пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчай-
ший атом так же, как и величайшего гения, тем же самым веществом до 
конца Маха Юги». (Подчеркнуто А. Д.).

Совершенно очевидно, что снять земное противоречие между двумя противо-
борствующими программами деятельности и наращивания знания невозможно 
без учета законодательства Государства Природы со стороны рвущегося к управ-
лению Человечества. Упорство в закреплении мировоззрения без прав Природы 
уже создало обстановку глобального обезжизнивания Земли и борьбы с запасами 
жизненной энергии и Тонкой материи на Солнце. Именно в ключе задач обе-
зжизнивания планеты (в который раз приходится повторять) и совершенствуется 
Технический Прогресс. Например, (Кузнецов, Махутов, 2012, с. 118):

«В.Д. Кузнецов: С помощью существующих установок изучается воз-
можность управлять (подавлять естественное функционирование А.Д.) гео-
физической средой, например, осуществить возмущение ионосферы над зо-
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ной боевых действий и нарушить всю мобильную связь. В ИЗМИРАНе мы 
регулярно проводим симпозиумы, в рамках которых обсуждается активное 
воздействие мощных радиоволн на ионосферу. В работе этих симпозиумов 
регулярно участвуют специалисты, сотрудничающие с HAARP, с которыми 
обсуждаются научные аспекты этой проблемы. Экстремальные природные 
явления – солнечные и геомагнитные – во время которых геофизическая 
среда меняется наиболее заметно, дают учёным подсказки для её решения» 
(Подчеркнуто А.Д.).

Все так, все технически исполнимо, но из каких доводов вытекает, что экс-
тремальные природные явления «вредные для жизни и с ними надо бороться»? 
Ведь, с учетом высказывания Кут-Хуми (Письмо № 92), следует, что даже пре-
дельная вспышечная активность Солнца предназначена для усиления и разноо-
бразия именно жизненных процессов. Тогда вопрос – для чего создаются, уже 
дорастающие до космофизических масштабов, всё более «умные линии электро-
передач» (только в России, на сегодня, насчитывается около миллиона активно 
функционирующих электросетей). Впрочем, «для чего?» хорошо дешифрируется 
в (Мониторинг…, 2012, с. 121):

«Из официально заявленных работ к 2009 г. в Пентагоне были проведены 
четыре: «Глобальное воздействие на систему ионосферы и магнитосферы», 
«Передача информации на поверхность Земли, под воду и в космос, включая 
магнитосопряженные области», «Защита орбитальных спутников от заря-
женных частиц, радиационных поясов, образованных при ядерном взрыве» 
и «Разведка объектов, расположенных под землей и под водой». …, амери-
канским коллегам удалось достичь существенных успехов. Во-первых, они 
смогли передать информацию (мощный поток электромагнитной энергии, 
А.Д.) от HAARP на расстояние порядка 7,8 тыс. км на остров Боан; парал-
лельно информация была получена на Гавайях и в близлежащих точках на 
расстоянии 2 тыс. км. Во-вторых, информацию удалось передать в магни-
тосопряженную точку в получить сигнал. В-третьих, была проведена диа-
гностика туннеля – «серебряной шахты» - глубиной 23 м, шириной 3 м на 
расстоянии 100 миль от HAARP.»

Не следует думать, что вооружение новых поколений не коснулось областей 
«новых физических принципов» (Мониторинг…, 2012, с. 122):

«В настоящее время существуют такие конструкции ядерных взрывов, 
которые рассчитаны на перевод 15% энергии в электромагнитное излуче-
ние, - так называемые симметричные заряды. … Существуют сценарии, по 
которым энергетические системы всей Северной Америки и центральной 
части России полностью выводятся из строя в результате воздействия этих 
излучений».
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1.6. Вместо заключения.
Отсюда очевидно, что угроза от солнечных вспышек (функциональная сущ-

ность которых для жизни людьми всё ещё не исследована, и всё ещё не признана 
информация Махатм) по сравнению с возможностями «симметричных зарядов» 
просто не сопоставима. Более того, всплывающее из состояния глубокой засекре-
ченности «скалярное оружие», созданное на основании «не признаваемой ска-
лярной физики» (Правдивцев, 2010; Фаррелл, 2010), вообще не оставляет ника-
ких надежд на… жизнь. Не надо забывать, жизнепроявлению на Земле уже более 
4 млрд. лет, и всему этому способствовала функция Солнца в качестве жизнеда-
теля.

И, с учетом свойств вооружений нового тысячелетия, мы (люди) должны 
признать, что Третья Мировая война уже бушует на Земле и в геокосмосе. Ве-
дется эта война открытыми и закрытыми способами, причем нетрадиционными 
видами вооружения. Результатом этой войны, как полагают её законодатели и 
исполнители, является «управленческая победа», т.е. жизнь и её видовое разно-
образие ставится, на всей Земле, под контроль «Управляющей элиты». Для это-
го результата и предназначены новые средства «Национальной безопасности» в 
виде широкого репертуара вооружений: акустических, электромагнитных, луче-
вых, скалярных, экологических, биологических, генетических и др. (Правдивцев, 
2012). Таково содержание эмпирического мгновения (по В. И. Вернадскому), так 
выстроена логика крупномасштабных обстоятельств.

Предполагается целесообразным осведомить читателей альтернативной вер-
сией будущего для Земли и Человечества (Мир Огненный, III, § 139):

«Даже и не подозревают люди, насколько напряжена планета! Все ус-
ловия, которые Государства создают, сравнимы с вулканом. Каждая волна 
действий насыщается разрушением. Нет таких положений, которые указы-
вали бы на продвижение к спасению. Но чем удушливее, тем скорее может 
разрешиться великая Мировая Проблема. Сферы надземные тоже волну-
ются. Истинно, каждый устремленный в будущее дух может чуять то Нечто, 
о котором знают лишь Владыки. Именно нужно думать о надвигающихся 
тучах, которые неминуемо разрушат страны, идущие против Света. Новая 
Заря уже светит на темном горизонте. Уже события идут, и новые силы стро-
ят лучшее будущее. Потому нужно задуматься о явлении Огненной Стихии, 
ибо, кто от Огня, тот восторжествует с Огнем».

Приведенный текст записан Е. И. Рерих в 1935 году, да и вся последователь-
ность книг Агни Йоги представляет собой мировоззренческий климат, способ-
ствующий Жизни и Творчеству в условиях интенсивно преобразующейся микро-, 
макро- и космосреды нашего Обитания. Небо и Земля уже обновляются, и про-
граммы очередного витка эволюции Солнечной системы (в том числе и Земли) 
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уже реализуются новыми событиями (на новых физических принципах!) в пла-
нетарных и межпланетарных пространственных отдельностях, доменах. Солнеч-
ная активность действительно тяготеет к решению обострившегося состояния 
жизненных процессов, особенно на Земле… А техногенный вызов, со стороны, 
введенных в заблуждение землян, давно был распознан. Проводились неодно-
кратные советы и предупреждения на языке крупномасштабных событий (типа 
«Солнечных вспышек»: 1859, 1958, 1972, 2003 годов), но эти события не повли-
яли на характер и направленность деятельности Человечества. Но Космические 
сроки включили свои механизмы реализации, а итоги множества жизней создают 
режим Чрезвычайного Положения на всей планете. И каждый живущий и жела-
ющий жить поставлен на «выпускной экзамен» по усложнившейся программе 
очередного эволюционного этапа. Требования и программы были предъявлены 
людям еще в четвертой четверти XIX века, жатва началась…

Космофизическое управление Великим Переходом46



Неизбежность Великого Перехода

Строительство новых оснований будет заключаться 
в установлении равновесия и в установлении 

координации между наукой, искусством и жизнью. 
Равновесие нуждается в просмотре всех утверждений. 

Так, Мир нуждается в великом Явлении Равновесия.
Мир Огненный, III, § 93.

Никакая это не тайна о том, что Агни Йога, её Авторами, была предназначена 
для Пост-Переходного периода. Люди, преодолевшие жесткий экзамен на пригод-
ность себя в условиях Новой Среды Обитания, не покинуты и будут всесторон-
не поддержаны воле-интеллектуальными программами тонкой материальности. 
Эти программы взвешены и практически выверены Высокими Сознаниями, от-
ветственными за очередной эволюционный виток жизни людей на обновлённой 
Земле, которая войдет в содружество цивилизаций нашей Солнечной системы. 
«Не малому свидетелями будете», - так напутствует действительно новое Уче-
ние. Магнит Будущего зовет надежным космофизическим Знанием. Попытаемся 
ещё на этой стороне Великого Перехода поразмышлять об Огненных свойствах 
Жизни.

2.1. Межмировой характер проблемы Перехода
Серьезный аналитический взгляд на сейчас реально происходящее в природ-

ной и социальной сферах, приводит к убеждению о том, что «Процесс Пошел». 
Причем пошел синхронно, повсеместно и необратимо в составе глобальных не-
обратимых же процессов Перехода, о которых в Письмах Махатм Кут-Хуми от-
метил, что «при переходах гибнут миллионы». Здесь следует также подчеркнуть 
особенность и уникальное физическое содержание «функционалки» этого Пере-
хода. Конкретное наполнение событиями и процессами реально осуществляется 
в условиях максимального сближения Тонкого (Эфирного) и Физического (трех-
мерного, вещественного) Миров. Именно закритические концентрации Эфира, 
уже пропитывающего наши тела и окружение, запускают общие и повсеместные 
процессы, приспосабливающие вещественные и тонкие сути всех форм Земли 
(включая и человека) к существованию (жизни) в Новой эфиросфере. И каждая, 
пригодная к Будущему, форма жизни, как эволюционный результат на данный 
момент переходного индивидуального самопреобразования, на некоторое время, 
от нескольких часов до 3-х суток (например, согласно (Нилова, 2009)), окажется 
«выключенной» из частот видимого диапазона. Это выключение осуществится 
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эволюционно и программно определенным сортом эфира (способным к поглоще-
нию электромагнитных длин волн видимого нами света). Мы в разломных зонах 
не один раз встречали и даже фотографировали эти затемнения («концы света», 
рис. 6).

Рис. 6. «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 разлома. Данный 
участок характеризуется ураганными всплесками концентраций атомарной ртути 
(в сотни тысяч раз больше фоновых значений(!)), а также гелия и водорода. Это-
му участку присущи наиболее частые образования многослоевых дискоидных 
неподвижных облаков. Такие структуры связаны с возникновением и существо-
ванием электростатических линз в тропосфере.

Рис. 7. Крупномасштабное ПСО (природное самосветящееся образование). 
Сфотографировано от Катунского ущелья по направлению к комплексу вершин 
горы Белуха 16 августа 1974 года с борта вертолета, около 14 часов местного вре-
мени. Наблюдатели отмечали странное затемнение в районе горы Белуха. (Фото 
В. Семешина, камера «Киев», выдержка 1/250).

Согласно данным ПВО (Семинский перевал, Горный Алтай) в августе 1974 
года наблюдался ряд «нештатных целей» в направлении горы Белуха, которые 
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«проявляли необычную активность в районе дислокации и необычные свой-
ства». Естественно, что необычность следует и из фотоснимка. «Медленно сни-
жающаяся отметка» имеет диаметр около 8 км (в соответствии с изображением 
и данными топоосновы). Следует отметить, что лето 1974 г. характеризовалось 
повышенной встречаемостью ПСО в тектонофизически напряженных зонах.

Рис. 8. Крупномасштабное «темно-серое пятно» у западной вершины г. Белу-
ха, Горный Алтай. (Утро 7-го августа 1974 г.; фото В. Семешина, камера «Киев», 
выдержка 1:500). Эквиденситная обработка  фотографии (В.К. Журавлев) вскры-
ла, что зачерненный участок движущегося объекта в 10 раз меньше вмещающего 
его серо-белесого образования. Центр темного участка занимает «темная спи-
раль». С учетом формы ударной волны, вычислено, что возможная скорость пере-
мещения объекта около 2,27 км/с, а близость формы внешнего обтекания объекта 
к поверхности замагниченного шара, обтекаемого плазмой, может указывать на 
электромагнитный источник энергии. Отметим, что объекты № 7 и 8 возникли и 
были зарегистрированы с год столетия со дня рождения известного художника 
Н.К. Рериха, интересовавшегося Горным Алтаем.

Необходимо подчеркнуть, что попадание в такие тектоно-физические участ-
ки даже на короткое время (до 2-3 минут) как бы «вымораживало сознание»; 
при этом, по отзывам операторов, «ничего не помнилось, и была жуткая ясность 
сознания». Последействие быстро проходило – жизнь брала свое – но проходи-
ло оно (последействие) у разных людей по-разному, релаксировалосьс большим 
разбросом времени – от нескольких минут до суток. Поскольку эти эффекты не 
были предметом наших исследований (за них мы не отчитывались), то поэтому 
им не придавали значения и не копили регистрационных данных. Практически 
мы чаще попадали под хорошо зримые яркие лучи (рис. 9-11) (Дмитриев, 1996, 
1998) и таким путем проходили тренировку на выживание в нелинейных каче-
ствах природной среды обитания (из наших отчетов). Естественно веры нашим 
описаниям свечений (или жуткого светового потухания) со стороны лидеров фун-
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даментальной науки никакой не было (даже в нанноколичествах), поэтому: «шла 
информационная диссипация», и мы продолжали трудиться «как все нормальные 
люди». Следовательно очень трудно себе представить и описать Гелиосферную 
обстановку, когда во вмещающем нас пространстве на порядки вырастет концен-
трация «экзаменующего Жизнь эфира». Наверное, научным сотрудникам Шам-
балы известны не только технологии Великого Перехода, но и предполагаемые 
его эволюционные результаты. Ведь Кут-Хуми счел целесообразным несколько 
оповестить о характере Перехода; оповещается о нем и в Агни Йоге («слабые 
души будут перегорать»). Обязательность синхронизации планетофизических 
преобразований в Гелиосфере содержится в сообщениях Учения, сводящихся к 
тому, что если на одной планете происходит что-то важное, то это скажется и на 
равновесии всех планет.

Рис. 9.  Среднемасштабное эфиропроявление в грозобойной зоне (Южный 
Урал), утром 4 марта 1996 г. (Фото А. Павловой; камера «Зенит», пленка «AGFA», 
df– 4, выдержка 1:125).

С учетом масштабирования и веера теней от деревьев было вычислено, что 
расстояние от фотографа до светящегося образования составило 30-35 метров. 
Овал свечения имел размеры ~ 14×4,8 м. а согласно эквиденситным изображе-
ниям центральный участок свечения (размером 9×2,9 м) не имеет градаций ос-
вещенности. Дополнительное дугообразное свечение сверху составляет одну об-
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щую структуру свечения с овалом. Фотографирование было произведено в сутки 
очень сильной геомагнитной бури (буревой индекс Кр=8, для высокоширотных 
магнитометрических станций). Регионально данный участок входит в зону вер-
тикальных энергоперетоков и характеризуется повышенной встречаемостью 
природных самосветящихся образований.

Рис. 10. «Светящиеся, медленно извивающиеся полосовые молнии» над ЛЭП 
(110 кВ), наблюдавшиеся в д. Чибит (Горный Алтай) с территории вертолетной 
площадки. Деревня локализована в районе интенсивно эксплуатируемого и сейс-
монагруженного Окташского ртутного месторождения. Высокая разломная ак-
тивность района плюс взрывная накачка упругой энергии в штольнях часто вы-
водят из равновесных состояний процессы Физического и Тонкого миров, что 
сопровождается красочными аэрономическими феноменами в верхнем полу-
пространстве (приземной атмосфере).

 

 
Рис. 11. Фото Николая Пискунина, в начале апреля 1996 года, в первой по-

ловине дня, переменная облачность. «Светящийся диск», наблюдаемый и много-
кратно фотографированный школьниками (5-6-ти классниками) в течении более 
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40 мин., на обширной территории Педагогического университета гор. Новоси-
бирска. На фото «диск» заснят на фоне студенческого общежития. Дети игра-
ли 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 шириной около 6 м. Важно другое, что дети находились в положительном и 
длительном контакте с объектом, «было весело и легко». Так что взаимодействие 
с «эфиросуществом» дети восприняли положительно, что, по всей видимости 
,надо иметь в виду и взрослым…

Таким образом, неведомые массам и неизведанные наукой программные эво-
люционно неизбежные Переходные процессы, являясь по своему содержанию 
межмировыми («разно мерными»), обрушатся на наш земной космофизический 
домен широким спектром преобразований. Технологии межмировых взаимодей-
ствий в живых формах Земли (включая человеческие: физические, тонкие, ог-
ненные тела) – периодически (эволюционно) проявляются синхронно, экзаменуя 
и модифицируя живые формы. «Зазипованные» в человеческих телах законы Вы-
сокоорганизованной Жизни физического и Тонкого миров уже сейчас активизи-
руются к действию на разных скоростях (например, в Агни Йоге утверждается 
о «двадцатикратном ускорении времени»). И как мы отмечали (Дмитриев, 1964, 
1990), жизненные меры и глубины преобразования носителей Жизни реализуют-
ся необратимыми процессами. Здесь же остро возникают вопросы трансляции 
энергии необратимости и её дистанционного влияния на необычайно сложные и, 
в то же время, целостные процессы и системы (тела – в нашем случае).

2.2. Об эволюционном содержании процессов необратимости
Конечно, мы отдаем себе отчет в предложенном названии раздела и поэто-

му сразу ориентируем читателя на Источник разнообразия самой Жизни (Вер-
надский, 1988, 1989; Казначеев, 1997; Казначеев, Спирин, 1991; Рерих Е., 2000; 
Дмитриев, 1964, 2012). Этот ИСТОЧНИК неизбежно в своих творческих возмож-
ностях содержит и мыслимые (и не мыслимые для нас) формы и нормы ответ-
ственности за все происходящее в Формопроявленных Материальных Космосах. 
Отсюда однозначно следует, что разнообразие миров практической Космогонии 
обязано творческой неисчерпаемости нескончаемого ряда Творцов (Дхиан-Ко-
ганов, в терминах Писем Махатм (2003)). Следовательно, в своих общих пред-
ставлениях о пространственно-временных мирах и событиях мы не устраняемся 
от мировоззрения Махатм, осведомивших Человечество о Себе еще в последней 
четверти XIX-го столетия. Поэтому теперь (по крайней мере для нас) не секрет, 
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что причины космогонической необратимости свое Бытие имеют в тайнах пред-
назначенности к активности всё порождающих Желаний. Так что развенчанный 
религиозным беспределом Кама (Верховный Бог Желаний Индии) ещё проверит 
права и амбиции «законотворящих двуногих»… К философским и метафизиче-
ским особенностям данного познавательного направления, тантрического в своей 
основе (А. Авалон, 2010; Вурдрофф Дж., 1954, 2009), мы ещё вернемся, а сейчас 
погрузимся в мир современных представлений и способов научного (местами и 
околонаучного, но не значит «неверного») познания. Мы не следуем принципу 
протискивания в «игольное ушко» догматов Фундаментальной Науки.

В плане обновления научного внимания и углубления изучения мощи необ-
ратимых процессов, неисчерпаемую значимость имеют подвижнические работы 
Н.А. Козырева (1971, 1991). Его исследования нацелены на обнаружение и уста-
новление функциональной значимости времени в возникновении и существова-
нии формопроявленных миров Материальной Вселенной. Выявление энергоем-
кости и энергоактивности времени в сопряженных пространственно-временных 
процессах эфиро-вещественных миров позволило ему инструментально устано-
вить потоки природных взаимосвязей, возникающих под воздействием необрати-
мых процессов. Именно эти потоки и составляют материально-информационную 
сущность внешних необратимых процессов, дистанционно воздействующих на 
жизненные системы материальных Миров. Этот основополагающий результат 
исследований Козырева, в качестве первостепенного, отмечен в монографии 
(Еганова и др., 2012, с. 32-33):

«Так им было открыто явление дистанционного воздействия внешних 
необратимых процессов на состояние вещества сложных систем, вплоть до 
изменения свойств вещества и протекающих в нем явлений.  …

Дело в том, что это – не силовое, по своей сути информационное2 воз-
действие, тем самым оно является активным, инициирующим фактором в 
существовании естественных систем. Таким образом, оказывается, что все 
развивающиеся системы мира погружены в некий мировой океан взаимов-
лияний».

С учетом выше изложенных утверждений и предположений, целесообразно 
учесть информационную среду осведомленности Древней Индии. Этому учету 
предпошлем несколько дополнительных замечаний, предназначенных для сбли-
жения уровней осведомленности в настоящем и прошедшем временах.

1. Кратко характеризуя современный уровень осведомленности по проблеме 
необратимых процессов и «физики времени», необходимо еще раз подчеркнуть 
решающую роль исследований Н.А. Козырева (1991). Касаясь вопроса физиче-
ских свойств времени, следует указать на, необычное для стандартной физики, 
наличие и вариации плотности времени. Причем трансляция изменения плотно-
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сти времени в трехмерном вещественном мире осуществляется по поверхности 
реальных естественных тел. В случае проекции временных вариаций плотностей 
на живые системы (их тела) имеет место реверсирование их реакций на воздей-
ствие, как результат отражения данного влияния плотности времени. Выявлено, 
что процессы релаксации систем, подвергшихся плотностной атаке времени, осу-
ществляются, во-первых, достаточно медленно, а, во-вторых, несопоставимо с 
динамикой релаксации систем, подвергнутым тепловым воздействиям. При этом 
следует иметь в виду, что реакции систем (тел) нарастают с увеличением интен-
сивности необратимых процессов и масштаба доменности (пространственной 
сосредоточенности) данной системы. Им также выявлено влияние расстояния 
источника необратимых процессов до систем воздействия, которое (по грубой 
оценке) оказалось обратно пропорциональным квадрату расстояния (Еганова и 
др., 2012). Качественный спектр и масштаб природных необратимых процессов, 
который доступен нашему осмыслению, весьма широк и разнообразен: от кос-
мофизических объектов (например: «козыревские двойные звезды») до микро-
процессов внутриклеточного характера, или растворения сахара в воде…

Для целей нашего подхода важно подчеркнуть: обнаружение непрерывной 
информационной заполненности трехмерного пространства и установление энер-
го-информационного взаимодействия между «излучающими» (источники необ-
ратимых процессов) и «поглощающими» доменами (своеобразными антеннами), 
определяют специфическую роль сигналов необратимых процессов. Кроме того 
выявлена и проективная мощь времени, а именно – его плотностная характери-
стика (Еганова и др., 2012; Козырев, 1971, 1991).

2. Анализируя, с современного уровня осведомленности, сообщения, содер-
жащиеся в «Махабхарате», ограничимся сведениями о времени, представлен-
ными в (Философские…, 1960). Вполне естественно, что в данном тексте даны 
только намеки на то инженерное содержание состава и функции времени, кото-
рым начала интересоваться современная наука (Еганова и др., 2012; Дмитриев, 
1960, 2012; Козырев, 1971, 1991; Пригожин, 1985). И тем не менее, именно в 
Индийской философии содержится фундаментальная информация о «создании 
средств сохранения и разрушения миров» формопроявленных и эволюциониру-
ющих (Философские…, 1960: с учетом примечаний Б.Л. Смирнова).

После ознакомления с современными сценариями экспериментального и те-
оретического изучения необратимости, имеет смысл познакомиться с возможны-
ми и необходимыми подходами расширительного характера. Начнем с представ-
лений сведений о нашей работе «Необратимость – мера жизни» (1964), которая 
была опубликована в серии «Ученые Сибири о достижениях науки».

Уже в самом названии брошюры содержится указание на то, что сама Жизнь 
является «пользователем» преобразовательных возможностей необратимых про-
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цессов. В нами предложенном сценарии, возникновения разнообразия и непре-
кращаемости жизненных форм, в качестве основополагающей идеи, функциони-
рует представление о поляризации необратимых процессов в Природе. Наличие 
знака (или заряда) необратимых процессов освещалось двумя направлениями 
развития вещественных систем в нашем материальном трехмерном мире. Реали-
зация эволюционных программ совершенствования жизненных форм неизбежно 
управлялась «борьбой и единством» противонаправленных (поляризованных) 
необратимых процессов: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ.

Термодинамическая необратимость и сопровождающие её процессы доволь-
но обстоятельно исследована и хорошо применена в Техносфере для борьбы с 
жизненными процессами. В работе (Дмитриев, 1964, с. 10) приведена следующая 
формулировка:

«Необратимость процессов, приводящая изолированные системы любой 
сложности к равновесному состоянию с минимальным содержанием работо-
способной энергии, назовем термодинамической необратимостью».

Естественно, что конкретное обеспечение обоснования этой формулировки 
потребовало учета свойств: перемешивания, энтропии, закона сохранения энер-
гии, теплоты, температуры и др. Это направление процессов в самом спектре 
природных явлений, согласно (Письма Махатм, 2003), имеет внутреннее огра-
ничение к достижению «абсолютной победы». В частности было выявлено (г. 
Дубно, И. Кобзарев и Б. Понтекорво, 1963), что тепло не только самопроизвольно 
переходит в энергию вращения, но и генерируется при определенном неравнове-
сии состояний вакуумных доменов (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005).

Кибернетическая необратимость и сопровождающие её процессы является 
антиподом по знаку к термодинамической и определяется как (Дмитриев, 1964, 
с. 29):

«Стремление к порядку, на фоне постоянства внешнего воздействия, 
будем считать новым видом необратимости и условно назовем его кибер-
нетическим. … Кибернетическая необратимость основана на приращении 
порядка, в противовес приращению беспорядка, согласно энтропийному 
принципу».

По мере обоснования этого определения потребовался выход в разделы зна-
ния информационного профиля: сигнал, связь, порядок, информация, управление, 
негэнтропия и др. … И как оказалось, по мере углубления в проблему, противо-
действие поляризаций необратимости нашло своё примирение и неисчерпаемое 
«сосуществование в составе и направленности жизненных процессов». Всё раз-
нообразие жизненных форм на Земле (и не только) является сущностным резуль-
татом «сознательного и программного» (в смысле генерации и затверждения За-
конов Природы) процесса Эволюции. И как это формулировалось в 1960-х годах 
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(Дмитриев, 1964, с. 37):
«Связь между термодинамической энтропией и кибернетической негэ-

тропией выражает меру взаимодействия между порядком и беспорядком. 
Коэффициентом обмена между теплотой и энтропией, известно, служит тем-
пература, а нормой обмена во взаимоотношениях информации и негэтро-
пии, возможно, являются акты действия по переработке сигналов в откры-
той системе».

Особое внимание уделялось в этой работе и вопросам возникновения энер-
гии управления во всем Космосе. Ведь миропонимание, выстроенное Фунда-
ментальной наукой, некоторой совокупностью землян (и землян ли?) обходится 
без «вмешательства какого-то Творца», т.е. одним «познавательным приемом» 
Космос был лишен управленческих сигналов и разума. Естественно, что косми-
ческая Жизнь, на динамических возможностях и дальнодействии необратимых 
процессов, «пропитала» всё – пространства и все времена. Поэтому снова учтем 
(Дмитриев, 1964, с. 50):

«Сама жизнь, развитая до высших ступеней организации, приобретает 
управляющие свойства по отношению не только к себе, но и к среде обита-
ния. Со временем это управление для среды принимает всё большую интен-
сивность и размах, а для себя – глубину в самосовершенствовании. Поэтому 
высокий уровень порядка в общем движении жизни позволяет малым при-
чинам порождать грандиозные следствия».

И дело не столько в количестве «Энергии Управления», сколько в её качестве, 
которое есть производная, в свою очередь, от «Энергии Нравственности».

2.3. Огненные возможности
Многозначно, разнообразно и феноменологически неисчерпаемо и глубоко 

проблемы Великого Перехода освещены в томах Агни Йоги (Живой Этики). Наи-
более детально проблемы перехода поданы в 2-х томах «Беспредельность» и в 3-х 
томах «Мир Огненный». На сложные и совершенно необычные преобразования 
нашей Среды Обитания Учение рекомендует ответить мощным и бесстрашным 
познавательным процессом. Организацию этого финального познавания следует 
осуществлять на базе «Океана Учения» (в терминах Е.И. Рерих), которое Иерар-
хически было спроецировано на поля Разума Человечества в роли необходимого 
и достаточного «средства спасения». То есть был реализован спасительный ин-
формопровод в качестве волевого, ментального и эмоционального спонсирова-
ния из «области Солнца», из сферы высоких уровней Сознаний.

Кратко оповестим читателя о характере и информоемкости текстов Учения 
на примере простейших сведений о характере комплексных процессов Перехода. 
Так, в помощь понимания уже происходящих перемен необратимого характера, – 
процитируем (Беспредельность, § 359):
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«Планетный фокус передвигается, как проявление Магнита. Когда смена 
происходит, тогда перемещаются не только части, но вся орбита вовлечена в 
это перемещение. … Пространственный огонь захватывает все жизненные 
энергии, и низшие сферы, так же как и высшие, насыщаются этим огнем. 
Истинно нет такого угла, где бы можно было избежать этих перемещений и 
потенциал огня может утвердить новую ступень. Потому, когда орбита зем-
ная соединяется с пространственным огнем, тогда Космический Магнит на-
чинает смещать» (Подчеркнуто А.Д.).

Содержание данной выдержки однозначно указывает и вскрывает решающее 
функционирование Магнитной и Огненной энергии – в роли управления и энер-
гообеспечения процессов преобразования геолого-геофизической и биосферной 
среды. При этом подчеркивается особо всепроницаемость этой преобразующей 
материальной и информосодержащей субстанции, с которой, по эволюционной 
неизбежности, придется провзаимодействовать каждому живому существу на 
земном плане. Характерно, что в составе значительных процессов простран-
ственно-временного Перехода для многих людей летальный исход будет наибо-
лее вероятным. Поэтому и оповещается в (Беспредельность, § 377):

«Стираются границы между полюсами – так Мы называем, когда жиз-
ненный импульс смещается. Переход от одного мира в другой называется 
утилизацией всех энергий. Эти смены есть космическое продвижение про-
странственного огня. Так называемая смерть есть возможность нового со-
четания, и во всем Космосе живет эта мощь».

При этом, в плане человеческих вкладов в качество процесса «страшного 
суда» (индивидуального и коллективного ответа по кармическому перечню во-
просов) и организации геолого-геофизической и психофизической обстановки, в 
Учении отмечается (Беспредельность, § 545):

«Человеческие накопления создают сеть, окружающую человечество 
явлением отрицаний. Как плат непроницаемый лежит утвержденная яв-
ленная сеть отрицаний. … Удар луча по темному плату есть ритм Космоса. 
Этим ритмом слагаются ступени эволюции. Так Мир является утверждени-
ем переворота и космическая энергия стучится к мировому ритму».

Естественно, что указанная космическая энергия представляет собой энер-
гоинформацию – программно и субстанционально предназначенную для даль-
нейшего совершенствования Жизни (в противовес «роботизированным формам» 
индустриального направления). Поэтому предложено спасительное средство ог-
ненного состава (Беспредельность, § 910):

«Созидание великого смещения требует утверждения лучших напряже-
ний. Великое утверждение насыщает всё пространство, и великое утверж-
дение заключается в принципе притяжения. Все законы утверждаются в ог-
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ненном притяжении (Мужского и Женского Начал, А.Д.) и все космические 
принципы насыщаются единством огня. …Так огненная Космическая Воля 
насыщает все жизни. Все жизненные принципы творчества двигаются за-
коном объединения. Так мы творим и являем Основы Бытия».

Даже из этих кратких сообщений однозначно усматривается, что Великий 
Переход – это событие сознательного и программного происхождения, которое 
космически предназначено для эволюционирующих и инволюционирующих 
формопроявленных миров нашей Вселенной (ограничимся нашей Галактикой). 
В отношении состояния Земли и Человечества на ней в разделе Агни Йоги – 
«Мир Огненный» (III) приведены довольно суровые оценки и предупреждения 
(Мир Огненный, III, § 326, § 329):

«Человечество в положении явного исказителя законов космических 
порождает те следствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь уже 
столетия, как усовершенствование удалилось от человечества, дух, который 
насыщает множества, именно стремится к созданию тупика. Водоворот, в 
который человечество посеяло свои вожделения, создал то разобщение, ко-
торое нарушило космические законы. Свойства человеческие притягивают 
духов, которые воплощаются, не имея никаких духовных устремлений. Та-
кое сгущение слоев надземных образует сгущенную и напряженную сферу. 
Слои надземные настолько наполнены явлениями вожделений, что лучи, 
пронзающие эти слои должны быть утроены в своей силе» (Подчеркнуто 
А.Д.).

То, что нам хорошо известно как техногенное воздействие на естественное 
состояние геолого-геофизической среды в «Мире Огненном» сформулировано 
как искажение законов космических. Мы уже не однажды и достаточно давно 
(Дмитриев, 1964; 1989; 1993), и достаточно обосновано (Дмитриев, 2012) ут-
верждали о скоростной техногенно продуцируемой катастрофе нашей планеты. 
Основной управленческий корпус на Земле оказался подчиненным программам 
и целям Хозяина Земли (в терминах Агни Йоги), что однозначно сформулиро-
вано как «создание тупика». Естественно, что емкость энергии и разнообразие 
техногенных процессов (от нано-масштабов до Гелиосферных) преобразовали 
природное качество геооболочек (вещественного и эфирного составов) в сторо-
ну неизбежной максимизации сопротивления со стороны защитных космических 
средств (Дмитриев, 2012). Именно это напряженное «взаимодействие на встреч-
ных пучках» усиливает противодействие жизнеутверждающих и жизнеотрицаю-
щих программ (вспомним формулировку И. Христа о том, что отец лжи от нача-
ла был человекоубийца и человеконенавистник, т.е. жизнеотрицатель). Очевидно 
и однозначно, что жизнеотрицание базируется на возрастании энергоемкости и 
разнообразия беспорядка (Дмитриев, 1964). Время, переживаемое нами (пережи-
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вем ли?), характеризуется максимизацией процессов поляризации необратимо-
сти; формируются два полюса необратимости «Света и Тьмы», что и составляет 
содержание «момента истины» Великого Перехода.

Именно Мировая уникальность текущего времени отражена в Учении, где 
утверждается о том, что соблазны Князя Тьмы побеждаются неисчерпаемым спо-
койствием. Они (соблазны) опровергаются реальностью грядущих жизненных 
Огненных перспектив, которые для Махатм очевидны как «Победа в Великой 
Битве». И обращаясь к содержанию опережающей информации, содержащейся в 
Учении, осведомляемся (Мир Огненный, III, § 329):

«Мир переживает самое напряженное время, и слои, окружающие пла-
нету, насыщены энергиями, устремляющимися к трансмутации надземных 
слоев. Состояние планеты настолько острое, что каждое надземное утвержде-
ние напрягается в усилиях творческих, ибо нужно создать противовес тьме. 
Духи, находящиеся на земном плане в неведении о происходящей огненной 
трансмутации, могут оказаться в Великой Битве опаленными, ибо мощная 
Битва требует явления принадлежности к стихии огня» (Подчеркнуто А.Д.).

Необходимо также подчеркнуть и растущую осведомленность по проблеме 
возрастания техногенного давления на земные, солнечные и солнечносистемные 
закономерности и процессы. Уже довольно детально и количественно надежно 
выявлен техносферный эффект перевода естественной периодичности геолого-
геофизических процессов (сейсмические, вулканические, геомагнитные, грозо-
вые и др.) в индустриальные (7-ми дневные) ритмы производственных процессов 
(Зотов, Гульельми, 2010). Особенно тревожным фактом для будущего человече-
ства является процесс нарастания техногенного воздействия против солнечного 
поощрения и управления жизненного процесса на Земле. Ведь растущее нару-
шение звеньев в солнечно-земных взаимосвязях в целом (с учетом техногенно 
генерируемой энергии в n∙1028 эрг/год) уже, при глобальном применении новей-
ших средств вооружений, способно взорвать Землю (Кузнецов, Махутов, 2012).
Данные сведения призваны осветить вопрос о качестве готовности и характе-
ре участия Человечества в «технологии Великого Перехода». Протянувшиеся в 
Космос «интересы людей» (особенно «передовых стран») становятся всё более 
значащими для Гелиосферы, как в мире вещественных процессов, так и в мире 
волновых. И отсюда вытекает, что естественное самозащитное космофизическое 
реагирование на крупномасштабные технические процессы уже воспринимается 
Управляющей Элитой в качестве «космической агрессии». Естественно, что это 
осознается и специалистами (Кузнецов, Махутов, 2012, с. 116):

«Востребованность знаний в области солнечно-земной физики со време-
нем будет только расти в силу того, что создаваемые наземные и космиче-
ские системы становятся всё более масштабными и избежать факторов кос-
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мической погоды будет невозможно».
В несколько иной плоскости и более настороженно и пессимистично изложено 

в формулировке: http.ria.ru/eco/20091020/189759185.html (глобальное потепление 
приводит к изменениям полярных экосистем, 20.10.2009) Журнал: Proceedings of 
the National Academy of Sciens. Джон Смал (Университет Колорадо):

«Наши результаты показывают, что человеческое воздействие способно 
обратить вспять долговременные естественные процессы даже в удаленных 
от цивилизации арктических областях. Эти данные говорят, что своей ак-
тивностью мы  сильно нарушаем экосистемы, от которых зависит наша соб-
ственная жизнь».

Таким образом в процессе строения «Нашего Мира» многие люди, не желая 
того, оказались вовлеченными тоже в решение сверхзадачи, но … по скоростной 
программе разрушения нашей Среды Обитания в ритме повсеместного внедре-
ния энергоемких индустриальных процессов.

Как мы уже неоднократно отмечали, на значительное и усиливающееся функ-
циональное воздействие эфиродоменов обращали внимание многие исследовате-
ли. В ключе нашего изучения взаимодействия человека с необычными влияниями 
эфиродоменов сведения изложены в (Дмитриев, 1998, 2012). А как функциони-
руют источники эфирной энергии в спектре биочастот, еще с начала 1970-ых го-
дов, проводились исследования в лаборатории М.А. Персингера (Persinger M.A.). 
Изучение велось весьма серьезно в открытом и закрытом (военном) режимах. 
Это нам прояснилось посредством кратковременной переписки. Как было уста-
новлено – лабораторные исследования глубоко простирались в теоретическую 
и практическую геофизику (Persinger M.A., Lafrenier G.F.,1977). Также доволь-
но глубоко в направлении развития прикладных задач военного профиля шли 
эксперименты и наблюдательные работы в направлении создания электронных 
средств управления волей людей («геопсихические магнитные бури»). Мы при-
ведем авторитетные и широко известные утверждения (Persinger, 1990), цити-
рованные в значительной работе (Ринга К., 1998). В частности в приведенном 
высказывании летальный исход таких взаимодействий более чем вероятен (Ринг 
К., 1998, с. 171):

«Поскольку предполагается, что большинство НЛО-феноменов связано 
с природными источниками энергии, то вероятнее всего, пребывание вбли-
зи от них может спровоцировать лабильность в области мозга наблюдате-
ля. Типы симптомов и их интенсивность – функции от величины индукции 
тока внутри мозга. По мере того, как плотность тока нарастает, результаты 
воздействия будут изменяться: чувство покалывания или ощущения при-
сутствия уступают место странным запахам или звукам, и, наконец, форми-
руются сноподобные образы. При высоких значениях тока может наступить 
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амнезия, гипертонический криз или конвульсии. Очень интенсивные токи 
приведут к летальному исходу; если postmortem не провести тщательный 
анализ, симптомы будут приписаны сердечному приступу. Ожоги на теле со-
чтут последствием удара молнии» (Подчеркнуто А.Д.).

Характерно, для всей школы М. Персингера, что происхождение эфиродоме-
нов связывается только с геообстановками (разломы, грозы и др.) и не учитыва-
ется класс процессов, генерируемых эфировзаимодействиями Солнечно-земного 
характера. На значительность эфиро-магнитных взаимосвязей между эфиросфе-
рами Солнца и Земли, еще в конце 40-ых годов ХХ века указывал В.Х.Хотеев 
(1998, с. 19):

«От эфиросферы планеты к Солнцу тем самым как бы протянуты два 
рукава. Именно в этих рукавах проходят магнитные кольца, соединяющие 
Солнце с планетой».

Естественно, что участки повышенной коммуникации эфиро-магнитного со-
держания хорошо обнаруживаются и изучаются в гелиочувствительных районах. 
В этом отношении длительно исследуемая Алтае-Саянская складчатая область 
представляет собой регион самой высокой степени встречаемости случайно (и 
программно) наблюдаемых светящихся образований в приземной атмосфере и 
геокосмосе.

2.4. Некоторые экстрасенсорные сообщения
Несмотря на хроническое отрицание «гиперфизических данных о Великом 

Переходе» со стороны, особенно современного, Техносферного Социума, мы по-
лагаем целесообразным привести ряд сообщений по каналам тонкого восприятия 
(сенситивного порядка). Для нас информационная телепатия не просто приемле-
ма, но, в свое время, была функционально полезной для решения задач (согласно 
пятилетним планам изучения необычных явлений в атмосфере и ближнем Кос-
мосе (Дмитриев, 1996 1998). Естественно, что безмерные амбиции и инициативы 
«многих экстрасенсов» загрязнили информационное пространство о тонких про-
цессах, и таким образом телепатическая информация была полностью дезавуи-
рована. Тем не менее, в этих многих сотнях «высоких контактов» всё же имеется 
короткий ряд сообщений, достойных анализа и научного учитывания. Среди этих 
сообщений, по нашему восприятию, следует присмотреться к некоторым дан-
ным, изложенным в книге «Великий Переход» Ирины Ниловой (2009), которая 
взяла на себя морально-мистическую ответственность за информационную ком-
муникацию с Махатмой Морией.

Поток объясняющей и опережающей информации, поступающей по этому 
каналу, посвящен технологиям крупномасштабных пространственно-временных 
событий Переходного характера. В тексте книги, естественно, обнаруживается 
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терминологическое содержательное и идеологическое родство с Письмами Ма-
хатм, Тайной Доктриной и Агни Йогой. Имеются также апелляции к некоторым 
разделам современной науки и критические замечания в адрес, особенно совре-
менной, социальной динамики. Для наших целей исследования оказались полез-
ными некоторые общие формулировки, в которых содержится системный смысл 
(Нилова, 2009, с. 5):

«Великий Переход совершит на Земле грандиозные перемены. По суще-
ству, это будет время, когда всё творение пройдет испытание на зрелость. 
Согласно эволюционным законам, все земные жители должны пройти опре-
деленный эволюционный путь, в результате которого у них обязаны раз-
виться в достаточной степени все необходимые качества для жизни в иных 
энергетических условиях. Так, если основной формой существования со-
временных людей является физическое тело, которое заслоняет собой все 
остальные тонкие функции человеческой природы, то в новом Мире физи-
ческое тело должно стать второстепенным, блеклым и более тонким, стре-
мящимся к прозрачности и утрате своих грубых физических свойств» (Под-
черкнуто А.Д.).

В данном сообщении легко прослеживается и функциональная роль меня-
ющегося средового энергообеспечения и фундаментальная трансформация жиз-
ненных тел, особенно в эволюционных узлах. Немного расширим представления, 
полученные по гиперфизическому каналу, с учетом оповещения о возможных 
глобальных и тотальных космофизических результатах Перехода (Нилова, 2009, 
с. 5):

«… Сама планета, которая развивается в строго очерченных эволюци-
онных сроках внутри тора Логоса Солнечной Системы, тоже должна сде-
лать очередное перемещение в радужной матрице Логоса Солнечной Систе-
мы. Если до сих пор мы жили в Зелёной Ступени этой Матрицы, то теперь 
должны перейти в Голубой период. В этом перемещении и содержится суть 
и содержание Великого Перехода нашей планеты на новый энергетический 
уровень, который ученые понимали бы как квантовый скачок».

Таким образом, вовлечение планетофизических процессов Земли в общие 
космофизические процессы Гелиосферы предъявит живым формам трёхмерного 
пространства поток эфиронасыщенных, всепроникающих, энергоемких, необ-
ратимых сигналов (команд) к информо-энерго-информопреобразованию. И вот 
какую последовательность сообщений, по этому поводу Нилова представляет 
читателям:

«Огненная эпоха называется еще и эпохой Голубого Огня. Значит пред-
ставление верующих абсолютно верное. Голубой пространственный огонь – 
это жесткие проникающие вибрации, которые вступают во взаимодействие 
со всеми видами разумной Жизни на поверхности планеты. Каждое творение 
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прошло определенный эволюционный уровень и имеет в настоящее время в 
своем вибрационном арсенале тот набор вибраций, который соответствует 
его уровню сознания.

Магнитная составляющая сознания творения (способность любить) 
также играет роль. Так, если Душа человека и грешна, то есть вибрирует 
на низких эмоциональных и ментальных частотах, для неё приход тонких и 
проникающих вибраций пространственного огня будет особенно мучитель-
ным. Следовательно, никакого противоречия с представлениями верующих 
об особенностях новой Эпохи Голубого Огня нет. Ведь именно «грешник» 
думает и чувствует в низменных уровнях. А значит, подвержен сгоранию в 
Голубом огне» (Стр. 19).

В данном случае терминологическая сопряженность (религиозная, научная, 
агнийогическая) оправдана, поскольку описанная Ниловой технология леталь-
ных исходов действительно отвечает некоторым разделам физики. Эти разделы 
освещают процессы когерентных взаимодействий самосогласованных электро-
магнитных матриц, которые отвечают за функции саморегуляции живых существ 
(особенно «электромагнитного лидера живых существ – Человека»). Эти функ-
ции окажутся решающими в Великом Переходе, в связи с резко возросшим потен-
циалом земной Среды Обитания. Необходимо также учитывать и то, что плане-
тофизическая модификация наземной Среды Обитания все жизненные процессы 
переместит в условия новой материальной (в смысле качества, а не «экономи-
ческой»). Содержание наполненности отчетливо сместится (уже смещается) в 
пользу сближения Физического и Тонкого миров. Все формы и виды жизнепро-
явления уже идут в условиях возрастания качества и количества наполняющего 
пространства эфира (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Физические и тонкие 
тела (Вторые тела – по Р.А. Монро) по жесткой неизбежности будут трансмути-
роваться «Пространственным Огнем». Будут проверяться способности нашего 
индивидуального сознания «не теряться», когда психофизические и психофизио-
логические процессы нашего жизнепроявления будут микро- и макрофизически 
испытываться на крепость индивидуального порядка в Физических и Тонких те-
лах. Высокий уровень организменной упорядоченности (закононасыщение коге-
рентности жизненных процессов) обозначит собой высокочастотное обеспечение 
индивидуума и его пригодность к жизни в новой энергоемкой Среде Обитания.

К большому общечеловеческому конфузу, а вернее – Драме, люди оказались 
не осведомленными по части сознательного вступления в эволюционное звено 
своеобразного сущностного подскока в своем развитии. Надо отметить, что про-
тив этого типа осведомленности люди длительно (с библейских времен) и разно-
образно «оберегались» с какого-то, нам всё еще неведомого, Уровня Религиозно-
го Управления. На эту сдержанность в просвещении людей по вопросам Тонкого 
Плана сетует и (Монро, 1993, с.248):
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«Уметь владеть Вторым Телом потенциально влечет за собой столь 
огромную власть, что прочие средства перед ней бессильны. Люди, обладаю-
щие этой властью, вполне могли бы остановить или направить по ложному 
пути любое серьезное, масштабное исследование в этой области знания. Из 
истории видно, как нечто уже затормозило рост человечества в этом направ-
лении. Поначалу препятствием служила стена невежества. Затем наступил 
черед пелены суеверий. Нынче мешает двойной барьер: подозрительность 
со стороны организованной религии и третирование официальной наукой».

Итак, – «уметь владеть Вторым Телом», в исследовательской и результатив-
ной практике Монро, в условиях социальных фоновых состояний нашей Среды 
Обитания, является предельно редкой возможностью среди людей. Кроме того и 
эта «возможность» находится (и всегда находилась) под жестким контролем раз-
нообразных законодательств, особенно религиозной догматики. Но наш случай 
ещё более сложен, поскольку он включает в себя: исключительность развития 
человеческих возможностей (хронически запретных); исключительность состоя-
ний и процессов самой Природы (технически поврежденной); космофизический 
резонансный процесс, а именно – Великий Переход. Отсюда становится очевид-
ным, что по ту сторону Перехода окажется крайне малое число людей, тем более, 
что управленчески организованное просвещение человеческих масс категориче-
ски и целенаправленно отсутствует. При этом нельзя утверждать, что «наука сама 
не интересовалась всякими необычностями». Нет – даже очень интересовалась и 
что-то уже обстоятельно объяснила или хотя бы поставила задачи нового поколе-
ния (Бехтерева, 2008; Гуляев, 2009; Анохин, 1973; Дубров, 2006, 2009).

Характерно, что существенность и эволюционная значимость совокупно-
сти геолого-геофизических обстановок была отмечена достаточно давно (Вер-
надский, 1988; Трифонов, Караханян, 2004). Постепенно, с углублением и де-
тализацией исследований, вопросы психофизического и психофизиологического 
характера обрели «научную устойчивость». Так А.П. Дубров уже уверенно фор-
мулирует (2009, с. 16):

«В природных условиях очень большое значение имеют так называе-
мые поля краевых зон, где резко нарушается однородность полей и их по-
тенциалов. В этих местах, помимо нормальных, всегда действуют тангенци-
альные составляющие результирующих векторов гравитационного поля и 
других геофизических полей (14, 34). Для краевых зон характерны большие 
градиенты потенциала и изменение напряженности магнитного поля: она 
возрастает во много раз и меняет знак напряженности. Краевые эффекты 
оказывают также существенное влияние на поглощение и излучение элек-
тромагнитных и акустических волн различных частот».

Функциональная роль краевых эффектов широко известна и повсеместно 
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изучается. Рассматривая «Великий Переход» в сценарии высокоградиентной 
реальности динамического контакта мировых свойств эпохи Кали-Юги (высо-
коэнтропийной системы по максимуму) и эпохи Сатья-Юги (по максимуму низ-
коэнтропийной) можно с уверенностью утверждать, что краевых эффектов не из-
бежать. Именно высокоградиентность в энергоемкие эпохи и краевые процессы 
миров (Физическо-вещественный и Тонко-эфирный) уже встречают нас в процес-
се взаимного перехода. Легко догадаться, что уже встречает наши тела, и какой 
экзамен на выдержку и терпение потребует от нас каждая проживаемая минута 
«на нейтральной полосе эпох и миров». В крупномасштабных космофизических 
процессах Солнечной системы уже разыгрываются неожиданные события, под-
чиняющиеся сразу двум наборам явлений, а именно – поляризации потоков со-
зидательных и разрушительных необратимых процессов. Действительно идет 
ускорение, генерируется новое мышление, и лавинно идёт перестройка, свиде-
телями и участниками (со-творцами) которых мы и являемся, т.е. подвергаемся 
космофизическому отбору. Поэтому, как никогда, сейчас важно самоопределить 
своё внутреннее единство себя в процессе осознавания, причем объединенно-
го, присутствия своими телами в среде глобальных и тотальных перемен внеш-
ней среды. Спасительное применение суммы Сознательного и Бессознательного 
(Надсознательного в терминах Е.И. Рерих) хорошо и глубоко ощущалось В.В. 
Налимовым (Налимов, 1999, с. 272):

«Настало время говорить о вездесущности сознания. Иными словами, 
нужно готовиться к тому, чтобы подойти к построению сверхединой тео-
рии поля, описывающей как физические, так и семантические проявления 
«мира».

Таким образом можно сформулировать «требование» Великого Перехода – 
сводящееся к практике «создания Сверхединого (-единой) себя» как необходи-
мого и достаточного условия для преодоления эволюционного сознательного 
скачка, в революционных высокоградиентных межмировых взаимодействиях. 
Непреходящая ценность формопроявленной жизни, снижающей противоречия 
эволюционных и инволюционных необратимых потоков процессов, конечно, 
содержит в составе своих возможностей и некие страховочные механизмы. Эти 
механизмы в религиозных сценариях выступают в качестве: Аватаров, Ноевых 
Ковчегов, Жертвенных Спасителей (положительных и отрицательных знаков). 
Но, естественно, никакой Спаситель не способен функционировать вне энерго-
информационных преобразований Среды Обитания, т.е. вне «вмешательства» в 
конечную сумму природных процессов, и таким образом выполнить своё про-
граммное предназначение. Впрочем и в интегральном стратегическом предназна-
чении познавательных процессов заложена неизбежно спасительная функция. И 
Манвантарическая История Солнечной системы изобилует, согласно многочис-
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ленным сведениям Махабхараты (Индия), описаниями «Ухода от гибели миров 
не только усилиями Аватаров и Героев», но и познавательным «содружеством» 
людей с периодически и необходимо возникающими космокатастрофами. Сей-
час каждый из нас решает проблему своей историчности, составленной, согласно 
«Письма Махатм», из 777 жизней нашего практического бытия Сознания.

Классическим представителем в пользу фундаментальных научных подходов 
является «водитель исследователей мозга» – Наталья Петровна Бехтерева (2008, 
с. 6):

«Интеллектуальный потенциал проверяется на сверхзадачах – если мозг 
общества находит для них сверхвозможности, за такое общество можно не 
тревожиться…

Интеллектуальный потенциал и, в частности, интеллектуально науч-
ный потенциал – мощнейшая движущая сила общества. Этот же потенци-
ал одновременно и залог долголетия людей этого общества. Особенно зри-
мо здесь работает высшая форма этого потенциала – творчество, научное в 
частности».

Эта безоговорочная капитуляция перед «Постановщиками» сверхзадач со 
стороны социальных представителей «мозга общества», не является уникальной, 
присущей только для академика Н.П. Бехтеревой. Собственно «фундаменталь-
ность науки» и является второй производной от хорошо законспирированного и 
власть генерирующего «Мозга общества». Многовековая практика управления 
познавательным процессом Человечества уже к концу XX-го века привела Гло-
бальный Социум ко все более замкнутой и центростремительной Мировой си-
стеме, в которой суммарная энтропия смешала природные и техногенные причи-
ны и следствия. Ведь уже в начале XXI-го века без длительного и финансоемкого 
исследования невозможно установить «что от Природы, а что от техники». Так 
и множатся земные катастрофы с неустановленными «родителями», поскольку 
техногенное разнообразие и энергоемкость процессов в Техносфере уже выров-
нялось и надежно смешалось с Природными процессами. И надо признать (в чем 
Н.П. Бехтерева совершенно права), что этого губительного высокоэнтропийного 
равновесия Управляющая Элита добилась неустанным поощрением множества 
решения именно техногенных сверхзадач. Так полное отсутствие нравственного 
контроля за целями постановок и решения сверхзадач приводит землян к «сверх-
разрушению».

Но давайте снова озаботимся вопросами Великого Перехода в ключе уже и 
«Индивидуальных сверхзадач». «Общепланетарное ЕГЭ» уже выдвигается в ре-
альность времени и пространства трехмерного мира, т.е. каждый из нас истори-
чески собран в данном физическом теле (напомним – из 777 жизней) и готовит 
ответы на вопросы и нелинейные перемены земной Среды Обитания. И в этом 
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месте весьма важно понять и принять во внимание следующую подсказку из Ин-
ститута Мозга (Бехтерева, 2008, с. 186): 

«Эмоции являются важнейшим фактором, определяющим уровень 
СМФП1  и, следовательно, информационную емкость мозга до состояния 
расстройства. Эмоции и поглощают человека, завладевая всё большим и 
большим числом зон его мозга. В первую очередь при этом теряется способ-
ность мозга мыслить, особенно творчески» (Подчеркнуто А.Д.).

Итак, в условиях предельной самоидентификации, исходя из выводов Бехте-
ревой, следует не дать себя «поглотить эмоциям», но из этого отнюдь не следует, 
что «давайте без эмоций» (по Горбачеву). Обязательно с эмоциями, но управляе-
мыми, а не уничтожаемыми. Именно эмоции и составляют перспективу творче-
ской жизнеустойчивости, именно поэтому и осуществлена (со стороны Институ-
та Махатм) огромная поддержка целостности и полноты человеческого сознания 
в координатах человеческого жизнепроявления: ВОЛИ – РАЗУМА – ЧУВСТВА. 
Поэтому предложенная людям обширная прединформация (Письма Махатм, 
Тайная Доктрина, Агни Йога) и является «особой мерой», в которой содержится 
гарантия спасительного (от разложения) успеха. Но успех будет гарантирован 
предельно ответственным познавательным процессом для каждого, кто решит-
ся на сознательное функционирование Воли-Ума-Чувства. Естественно, что в 
жизненной емкости эмоциональных перспектив всего Человечества (Мировой 
Души) содержатся непознанные нами Спасительные средства Великой Матери… 
Именно ОНА непрерывно помогает осуществить творческий прорыв на новом 
эволюционном витке Жизни Человечества Земли.

Интересные формулировки в плане психофизиологических процессов в фи-
зическом теле человека изложены в (Бехтерева, 2008, например, с. 366):

«У творчества свое, только ему присущее состояние, «свои» эмоции, 
«своя» детекция ошибок».

 Да, действительно у творчества своя глубочайшая специфика и предназна-
ченность, особенно когда это касается целеполагания при создании Космиче-
ских носителей сознания – Людей. Ведь в Огненном Учении в различных томах 
и формулировках оповещена функциональная роль Человечества – «Творимы и 
удел творить». Причем творческая предназначенность каждого человека распро-
страняется как на получение результатов во «внешнем» мире, так и во «внутрен-
нем». А поскольку «Внешний Мир», в интервале времени Великого Перехода, 
полностью не зависит от каждого конкретного переходного состояния данного 
человека, то его пригодность и дальнейшая предназначенность рождается сверх-
усилием актов самотворчества. Отсюда, на «той стороне» Перехода, каждый из 
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нас «перезагрузится» сознательным (или хотя-бы частично сознательным) уси-
лием по решению индивидуальной сверхзадачи – САМОИДЕНТИФИКАЦИИ– 
в условиях полного неравновесия среды жизни в системе неравновесия наших 
трех тел. Вот тут и возникает практика теоремы Ильи Пригожина (1985), соглас-
но которой: в открытой предельно неравновесной термодинамической системе 
(коей и является наше физическое, вещественное тело) обязательно возникают 
процессы самоупорядочивания. Тогда, если добавить сюда предназначенность и 
возможности Агни Йоги плюс упорядочивающее усилие индивидуального со-
знания (Дмитриев, 1964), то переход будет весьма успешным. При этом нельзя 
забывать и огромную Иерархическую помощь, которая не нарушает требования 
«открытости» системы.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА И
ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1. Примечание к тексту.
Предлагаемая совокупность сведений имеет длительное и сложное проис-

хождение. Изложение информации не подчинено разнообразным требованиям 
академического, религиозного, политического и другим социально устоявшимся 
направлениям производства Знаний. Автор использовал свой научный, мистиче-
ский и тантрический познавательный опыт в задачах исследования вещественно 
заданной среды обитания на планете Земля – в составе Солнечной системы. Бо-
лее 40-ка летнего временного интервала практического изучения геолого-геофи-
зической среды (экспедиционные работы с широкопрофильными программами 
исследований) потребовалось для меня, чтобы необратимо убедиться в том, что 
Природа не врёт. Именно из этого тотального и глобального вывода последовал 
второй познавательный вывод о том, что Природа – источник феноменологиче-
ской и трансцендентальной Истины.  

Отсюда следует логически линейное и тантрически экспериментальное ут-
верждение о том, что Человечество вживлено в Истину природного факта и объ-
емлется Истиной. Равномощной и субстанционально сущей является Ложь (об 
одном из «Отцов лжи» 2000 лет назад И. Христос счёл необходимым оповестить 
людей Земли). Так, в познавательно реализуемой Вселенной всегда и всюду (во 
времени и пространстве) неистребимо и неисчерпаемо разнообразно имеет своё 
Бытие процесс поляризации – процесс динамической царственности и непости-
жимой управленческой Тайны, процесс супертворчества и непознаваемого Двуе-
динства. Именно в Нем (Двуединстве) за пределами всех видов Знания в сквозь-
вселенских программах заложены триумфы и трагедии нано- и мегавселенных. 
Сейчас происходящее и отображающееся познавательными отблесками людей 
Земли – как эхо второй производной от галактического Магнитосигнала и веле-
ний Управляющего корпуса Галактического Совета1. Да-да, в Солнечной системе 
«водворяется эволюционно уместный гелиосферный Матриархат».  Доказатель-
ство этого содержится в Истине нового поколения космофизических процессов, 
преобразующих Солнечносистемный Домен. Причем новизна этих процессов, 
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1 "Рептилоиды, игвы, луниты, а также другие предствавители демоно-техно-
логических цивилизаций Дна Галактики давно уже создали коалицию Галакти-
ческой Федерации сил тьмы, которые в своём построении напоминают военный 
союз НАТО. «Галафеды», так коротко называют их Силы Света из Галактическо-
го Совета объединяют свои силы для совместного противостояния гобальным 
переменам, сулящим Земле выход на новый уровень эволюции" [http://derchava-
cveta. webnod.ru /nеws/ dialog-s-uchitelem -chelovechestva-].



содержится и проистекает из физического самопреобразования Пространства 
(Женской Ипостаси формопроявленных миров). Итак, исполняя просьбу «заказ-
чика», я «не что-то доказываю, а о чем-то оповещаю». Отсюда любой читатель, 
ознакомившись с этим примечанием, неизбежно поставлен перед выбором – «а 
стоит ли читать дальше»?...

2. Немного общего о ПРОБЛЕМЕ…
И это – «что-то оповещаемое» – представляет собой перечень «недоказанных 

сообщений» о состояниях и возможностях сотрудничества Природы и Творцов 
космоэволюционирующих систем. Интересующая нас локальность, как фунда-
ментальное свойство Пространства, представлена доменом Солнечной системы. 
Космофизически созревшая сложность в «нашей» Гелиосфере (пространство, за-
полненное гелиоплазмой), в рамках оставшихся стандартов событий в трехмер-
ном мире (Эвклидовом пространстве), устремилась к росту вероятности круп-
номасштабного Хаоса (который по утверждению Агни Йоги – «яр и ревнив»). 
Естественно, что повторение  Солнечно-системной драмы, связанной со взрывом 
планетной системы Фаэтона, крайне нежелательно для всех – кто не извлекает 
пользу от очередного взрыва. Ткущаяся сложность мегапериодических процессов 
Галактики не лишена «ошибок Творцов», но сейчас не до следственных экспери-
ментов. Конечно, общеизвестная формулировка «Земного Локала» - «спасайся, 
кто может» как-то не вяжется с масштабом и содержанием вполне законного и 
столь же неизбежного Великого Перехода…

Реально господствующее невежество на протяжении многих сотен тысяч лет, 
с использованием всего спектра творческих результатов Жизни (например, на 
Земле), выстроило себе царство Тьмы (в терминах неотеософии). В соответствии 
с физикой, в вещественных трехмерных мирах выстроены Инфернальные лока-
лы не только в придонных частях Солнечной системы, но и в «твердых» осадках 
Галактического Дна. Также естественно, что и пространственно-временное на-
полнение таких локалов, и воле-интеллектуальное управление ими не обходятся 
без явных и скрытых контуров Управления. А где Управление – там и эгрегори-
альная система.

Вот мы и подошли «к узкому месту», где зазипованы управленческие архивы 
данных, ну хотя бы в Локале Солнечной системы с её семью сферами (мерно-
стями, но не с позиций «фундаментальной физики», фундаментальность кото-
рой порождена управленчеством). В разных версиях разных Цивилизаций чаще 
всего применяется семицветное подразделение пространственно-временных зве-
ньев космического эволюционного созревания. Оно (созревание) идёт по шкале 
нескончаемого совершенствования, в том числе и доступного нам в электромаг-
нитных матрицах качественно растущих сознаний.
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Семицветная радуга, эволюционно реализуемая в периодах последователь-
ного наращивания энергоемкости излучений от красного к фиолетовому, сейчас 
на Земле находится на переходе (границе) от «зелёного периода» к «синему пери-
оду». Этот высокочастотный скачок и обозначает собой Великий Переход в эво-
люционной последовательности Солнечной системы и Земли, в частности. По ту 
сторону Великого Перехода все перешедшие обнаружат, что они «живут на новой 
Земле и под Новым Солнцем». Инвариантом новизны явится огромное, уже от-
мечаемое, возрастание энергоемкости формопроявленных систем и процессов.

3. Гелиосферный Матриархат
«Не малому свидетелями будете», – так нас предупреждает Агни Йога. И дей-

ствительно, как оказалось, уйти от прорыва Хаоса космофизического масштаба 
нельзя без применения «Особых мер». Грозная и безальтернативная «особость» 
состоит в том, что в Солнечную космофизическую систему прибыла «Магнитов-
ладычица» – Планета Великой Матери Мира.

Это Галакто-генетическая Сущность (Великая Матерь Мира), посещавшая 
Солнце в интервал времени взрыва планеты Фаэтон и установившая «магнитную 
гармонию» между возбудившимися планетами. С космофизических оценок данная 
Сущность находится далеко за пределами нашего понимания Её пространствен-
но-временного функционирования. Можно лишь отметить, что это полифункци-
ональный Мегадомен (пространственная отдельность), предназначенный для со-
хранения и развития крупномасштабных процессов самоорганизации звёздных 
и межзвездных систем. Это своеобразный галактический «магнитозаправщик» 
и регулятор долговременности космических законов. Её энергообеспеченность 
неисчерпаема и в традиции Тантры характеризуется как: «Все Силы Содержа-
щая» (Сришти-Стхити-Лайя-Тмика). В составе Её функциональной специфики 
содержится спасительное свойство: появляться и осуществлять необходимые и 
достаточные космофизические действия для восстановления посткатастрофи-
ческой эволюционной закономерности. Упорядочение и гармонизация потоков 
Творческих сознаний (не только человеческих) приводит к развитию новых ви-
дов связи в сотрудничестве сущностей управленческого класса и погруженных 
в «межзвёздные поля Высшего Разума». Её предельно энергоемкая Тончайшая 
материальность характеризуется всеприсутствием и абсолютным распознавани-
ем, которое ревизует космические объемы и концентрации жизнесодержания. 
Являясь экспертом формопроявления и его нескончаемого совершенствования, 
Она обнаруживает жизненные и управленческие некачественности и сверхвысо-
кочастотными магнитными и электромагнитными импульсами санирует непри-
годные для эволюции пространственно-временные домены.

Пребывание этой Сущности в Солнечной системе уже запротоколировано ря-
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дом магнитоемких крупномасштабных охранительных событий. Уже осущест-
влена редакция программ воздействия на Гелиосферу со стороны системы пла-
неты Нибиру (под водительством Мардука). Система Нибиру окутана огромным 
«магнитным энергоемким чехлом» (в терминах NASA – «магнитный пузырь с 
черной дырой в центре» (рис. 12 на цв. вкладке с. 74).

4. Космосоциологические сведения
Всё, что составляло привычное качество нашей Среды Обитания, на протяже-

нии миллионов лет, долгопериодными законами Пространства-Времени сейчас 
подвергнуто фундаментальному преобразованию. Причем спектр этих преобра-
зований охватывает всю Солнечную систему и генетически связан с Галактоцен-
трическими программами эволюции (Баренбаум, 2010). Являясь свидетелями и 
участниками Великого Перехода, все Человечество (особенно воплощенное) ста-
новится своеобразным суперэкспериментальным объектом в творчестве Высших 
Сознаний. В Агни Йоге этот космофизический акт спасительной деятельности 
со стороны ответственных сознаний обозначен как творческая активность Сол-
нечной Иерархии («Говорю с вами из области Солнца» – Агни Йога). Причем, 
сообщения по этой проблеме строго и во взаимно однозначном согласовании 
подчинены требованиям правил «масштаба переноса». То есть задачи звёздного 
и планетарного преобразования решаются Знанием и Силой Водителей Ангель-
ских и Архангельских Космосов («задачи Земли решаются с уровня Чаш Архан-
гелов»).

Итак, все происходящее сейчас – на и в Земле – это событийное множество, 
спасительных для нашей планеты, процессов, охарактеризованных в Агни Йоге, 
как применение «Особых мер». Следовательно, в основе программ и технологий 
Великого Перехода заложены и управленческая ответственность Архангельско-
го Космоса, и творческая новизна пространственно-временных преобразований, 
свершающихся под прямым воздействием Великой Матери Мира. В формопро-
явленном мире нашего Галактического Домена уже реализуется мега-эволюци-
онная Программа. Поэтому более чем очевидна необходимость дальнейшего 
изложения набора сведений именно «нового поколения». Эта необходимость 
полностью подчинена возможностям реальной гласности, простирающейся от 
действительно эзотерических сведений до современных научных и околонауч-
ных исследовательских результатов. «Информационное затмение», созданное ре-
лигиозными, политическими, финансовыми системами мира, создало губитель-
ную «невежество-сферу» и таким образом поставило людей в условия полной 
неосведомленности о причинах и эволюционных последствиях (уже ускоренно 
развивающихся) планетофизических преобразований во всей Солнечной системе 
(рис. 13 на цв. вкладке с. 75).
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Эта исторически необозримая «информационная недостаточность» вызвана 
управленческим господством темных эгрегоров и «помощью» со стороны систе-
мы Нибиру (семь спутников, на двух из которых существуют и развиваются вы-
сокотехнологические цивилизации). Эволюционно необходимое пространствен-
но-временное развитие Земли в составе Солнечной системе оказалось сильно 
заторможенным, в её космофизической среде — с характеристиками «донных 
процессов и состояний». Именно это пребывание и привело планету к – возник-
новению, развитию и социальному закреплению «темных законов» (Кали-Юги). 
Земное разнообразие жизненных форм, с Человечеством в вершине Биосферной 
пирамиды, обеспечивает эволюционную непрерывность развития сознательных 
единиц Жизни, в масштабе всей Солнечной системы. Функциональный спектр 
глобальной сознательности (а значит, и эволюционной, и инволюционной на-
правленности разнообразия форм Жизни) нашей планеты оказался под контро-
лем инволюционно нацеленного Управления. Значительный вклад в формиро-
вание и укрепление инволюционного (силового решения вопросов – «где Сила 
– там и Власть») вектора развития сознания людей произвёл Управленческий 
Корпус Мардука. Ведь он является водителем системы Нибиру и обладает соот-
ветствующей воле-интеллектуальной способностью, о чем оповещено в клино-
писных архивах Шумеров (Конелес, 2001).

Не следует также недооценивать и качество Межзвёздного пространства, по 
которому перемещается Солнечная система (Баренбаум, 2010). Так что не один 
миллион лет Среда Обитания всей нашей системы соответствовала возникно-
вению сознания творящих сценарии «попятного движения через Тьму к Свету» 
… В условиях неизбежной поляризации столь же неизбежно возникли полюса 
«Света» и «Тьмы». А поскольку сотворённое (во всем своем этномножестве) Че-
ловечество является носителем и «Атмического Блеска» (Адвайта Веданта), то 
естественно, что «полюса» начали бороться «за земной урожай», т.е.  носителей 
нескончаемой энергии людей, точнее их Духа… Оказалось, что наши «святители 
и просветители» так и не дали людям понять, что они (люди) являются не толь-
ко «паром, появляющимся на малое время, а потом исчезающим», но и полно-
правными (а значит и полновластными) носителями и реализаторами космо-
физических программ мегаэволюционного масштаба. Действительно, человеку 
(конечно, далеко не каждому) уже предоставлены неисчерпаемые познаватель-
ные возможности от плотностей сверхсжатого вещества трехмерного мира до 
нескончаемой многоспектральной последовательности в многомерных мирах и 
светонасыщенных средах бесконечностей и сред бесконечно малых.

И конечно, «кипящие Вселенные» содержат самые непредсказуемые локалы 
и, возможно, что наша Земля является выставочной моделью этих непредска-
зуемостей (рис. 14, 15). Поступившие вести о «нашем локале» (по косможурна-
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листским связям произошла «утечка информации») осведомили не только бли-
жайшую космофизическуцю окрестность, но, по всей видимости, и Высоты, и 
Глубины Галактики. Ведь не только туристическое любопытство заставило сотни 
космоинженерных инозвёздных изделий прибыть в Солнечную систему и сосре-
доточиться у Солнца. А, памятуя о законе поляризации, имеет смысл озаботить-
ся о том, а все ли прибывшие предоставят нам «гуманитарную помощь»… Ведь 
Е.И. Рерих неоднократно своими предупреждениями охлаждала восторги типа 
– «инопланетяне нас спасут».

Рис. 14. Температурные вариации с 1850 по 2010 годы.

Рис. 15. График количества землетрясений с магнитудой 5 баллов и выше за 
последнее десятилетие. В 2011 году количество землетрясений с магнитудой от 
5 баллов перевалило за 2800… сайт American Daily Herald

Время (а вместе с ним и Пространство) тоже меняет своё качество, «ускорение 
всего» – явное доказательство того, что энергоемкость размещающего «всё» 
Пространства нарастает. Поэтому всё, меняющееся «здесь», меняется и «везде», 
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причем в космофизических масштабах. Но до сих пор Управляющая верхушка 
земного Человечества всё ещё подчинена целям и во многом законодательству 
Мардука (Конелес, 2001). И вследствие этого длится и информационный арест 
сведений космосоциологического характера. Библейское замораживание здравых 
смыслов и сужение Космоса до «единого Бога Израилева» привело людей к 
смертельному исходу даже на уровне генетических кодов (Энгдаль, 2009).

5. Вести «с полей» Гелиосферы
Действительность состояния Солнечной системы в данный период времени 

более чем драматична для Земли. Следует, в качестве приоритетов, отметить два 
факта, переводящие Гелиосферу в отчетливо возбужденное состояние:

1) Пребывание системы Нибиру в пространстве Солнечной системы и 
наращивание её функциональной исполнительности (изъятие из общего состава 
Гелиосферы накопившихся: «неполадок», ошибок, результатов старения, 
разложения, хаотизирующих систем и пр.).

2) Синхронное пребывание в Гелиосфере четырех (!) комет: Холмса (Пер. 
27.03.2014); Linear (06.05.2014); Фей (29.05.2014);  Siding Spring (25.10.2014), 
которые оказывают огромное модифицирующее воздействие на физику Солнца, 
планеты и межпланетное пространство путём привнесения дополнительной 
энергии, вещества, функциональных разнообразных воздействий.

При этом наиболее значительными, для дестабилизации Гелиосферы, 
являются воздействия на её полевую структуру и высококачественную 
энергоемкость: гравитационную («притягивание» и «отталкивание»), спиновую 
(вращательную, «влево» и «вправо»), электрическую («плюс» и «минус»), 
магнитную («север» и «юг»). Перемещение этих космофизических объектов 
(комет) в межпланетном пространстве и их комплексное воздействие (особенно в 
области электромагнитной упорядоченности живого тела Гелиосферы) привносит 
воздействие типа «вспашки и боронования». В Солнечносистемном домене, таким 
образом, осуществляется своеобразная пространственно-временная экспертиза 
всех «залежалых и теневых» энергий систем и процессов, ничего не останется 
не проэкзаменованного и… «всё тайное станет явным». Это высказывание И. 
Христа, который разгерметизировал специально созданный Иудейский эгрегор 
(«ваш отец лжец и…»), одновременно бьёт и по законотворчеству волевластного 
Мардука. Анунаки, жители Нибиру, в плане творческого сотрудничества с 
землянами, всё ещё не торопятся с процедурой «покаяния», чем, собственно, 
и вызвали силовые решения со стороны «спецназа» Галактического Совета. То 
есть – «тайное» дожило до «Особых мер» (объявленных Агни Йогой) в свой 
адрес, особенно со стороны «поражающих средств», имеющихся в распоряжении 
Великой Матери Мира. Факты Природы и Трибунал Причины возникновения 
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Космоса языком космофизических процессов восстанавливают на Земле (и не 
только на ней) права на неограниченные познавательные возможности людей в 
нескончаемой Жизни и в бесконечном Пространстве…

Ведь уже упоминавшиеся «магнитные пелены» для магнитосферы системы 
Нибиру внесли огромные ограничения на функциональную активность 
планов управляющей верхушки Нибиру. Нетронутыми останутся задачи 
солнечносистемной значимости, в которых и заложена функциональная специфика 
эволюционного вектора этой системы. Здесь и просматривается содержание и 
масштаб «Особых мер». Именно трудовое звено комет, выворачивающее наизнанку 
«всё тайное», форматирует «груз», который будет изъят профессиональной 
предназначенностью системы Нибиру. В состав изымаемого груза войдут 
вскрытые и поглощаемые системы обслуживания процессов низкочастотного 
характера (в инфракрасных спектрах, имеющих место в нашей Гелиосфере). 
Именно санирующая функция Нибиру поможет произвести «акт вознесения» 
Солнечной системы (и спасённой от взрыва Земли) в свето- и энергонасыщенные 
пространства… со «дна галактических глубин».

Естественно, что «придонные эволюционно-инволюционные миры» никто не 
освободит от решения их задач; но теперь в нашем Космолокале инволюционные 
амбиции получат «серьезные ограничения» в богатой практике создания помех 
для охотно эволюционирующих миров и космосов. Ведь: «за Светом – Свет, и 
за Космосом – Космос». Но из того, что прижизненное Человечество Земли не 
имеет развитого Знания по Космосоциологии и не имеет практических навыков 
в межмировых связях, ещё не следует, что «Космосоциология не существует» 
и в Космическом Пространстве. Одной из познавательных функций Великого 
Перехода как раз и является выход людей к решению космосоциологических 
задач.

6. События «на нашем Космическом участке»
6.1. Человек как «Вечный двигатель»
В постоянной борьбе против основополагающей и реальной сущности Тонкого 

мира рациональная (она же и фундаментальная) наука в мире вещественных 
законов возвела Эвклидово пространство в «единого ответственного» за всё 
происходящее, даже в космологических просторах. Это «межмировое обрезание» 
познания людям Земли принесло горький плод воинствующего невежества (в 
терминах Гёте). Вот и «случилось»,  что прижизненное (в физических телах) 
Человечество оказалось разменной монетой для многочисленных Богов, с 
временами прокисшей творческой мощью и  остро нуждающихся в раболепии 
тех или иных народов, иногда именуемых «избранными». Об этом неприятно 
писать (да, видимо, и читать), но реальность именно такова, ибо «космический 
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рынок с человечиной» уже в разгаре…
На эту тему, вполне доступно для восприятия среднего человека, изложено 

много конкретики и поведенческих рекомендаций в трудах И. Ниловой (например, 
«Великий Переход», 2009). Мы же отметим лишь те вопросы, ответы на которые 
могут углубить понимание так называемых «профессиональных лжеучёных». 
Прежде всего, много ответов содержится в анафемизированных разделах 
Скалярной (она же: эфирная, поляризационно-вакуумная, новая и др.) физики 
(Фаррелл, 2010). И это так, поскольку она (скалярная физика) своим новым 
перечнем законов приближает «техническую физику к природной физике», т.е. 
физике Природы. А проблема в том, что каждый действительный человек (а не 
некто «с трудом переползающий человеческую тропу» - из Агни Йоги) имеет 
подсоединение к неисчерпаемым источникам творческой космической энергии. 
Поэтому максимум: «Человек, как источник неисчерпаемой Тонкой энергии» и 
есть «цена вопроса» для выстроившихся конкурентов «в борьбе за человеческие 
души». А вот эти-то души и не подозревают о том, что же в действительности 
происходит «на нашем участке», который уже миллионы лет как поделен между 
собственниками «имеющими заинтересованность в Земле и землянах». Но 
«сколько верёвочке не виться, а…». Так вот о конце, который неизбежен и уже 
возникает в условиях наращивания энергоемкости разрушительных (а в основном 
преобразовательных) процессов. Именно в связи с периодом финальных 
задач (не только для Земли) обострилась общепланетная процедура по оценке 
эволюционных возможностей каждой человеческой персоны.

Отсюда легко догадаться, что операции по выявлению жизнепригодности 
каждого из нас уже осуществлены и «зазипованы в технологической программе» 
Великого Перехода. Физическая основа этого события содержится отнюдь не в 
процессах энергосбережения. Пространственная энергоемкость, содержащаяся в 
Женской Ипостаси (например – энергоемкость функциональных возможностей 
Великой Матери Мира) и целенаправленно преобразуемом Пространстве, 
обещает (и уже реализует) такое энергоизобилие, что все министерства 
энергетики Мира вымрут в попытке решить обратные задачи… Самой Жизнью 
закреплённые узы между Пространством и Временем (во всех формопроявленных 
мирах), программно модифицируясь, произведут «на космоцентрифугах» 
дифференциацию Человечества по эволюционному качеству. Да, да, для 
Гелиосферных событий (в связи с избыточным функционированием некоторых 
психотехнологий в пользу Инволюции) возникает уникальная обстановка 
по созданию впервые применяемых средств как диагноза Системы, так и её 
лечения…

Для случая «Земля» это технологически проявится, возможно, по такому 
сценарию. В течении времени прохождения системы Нибиру сквозь плоскость 
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эклиптики произойдёт, широко известный, процесс – «Солнечного затмения». 
В отличие от всех ранее наблюдаемых затмений это затмение (где-то между 
5 и 14 августа 2014 г. (по И. Нилова, 2009)) будет более длительным – от 
нескольких часов до суток и более. Временная неопределённость связана с 
тем, что скорость прохождения Нибиру между Солнцем и Землей зависит 
не только от космофизической кинетики, но и от взаимодействия решений 
Мардука с детерминирующим его действия потоком управляющих сигналов 
галактофедерального Центра. Также вполне очевидно, что ограничение 
функциональной активности Нибиру (при данном её прохождении) скажется 
весьма положительно для Гелиосферы в целом и Земли в частности, за счет 
изъятия вредящего эволюционным процессам крайне недоброкачественного 
балласта.

6.2. Земные будни нового поколения.
Итак, Земля. Санирующая роль Нибиру в отношении нашей планеты 

выявится следующим образом. Дело в том, что к этой операции по изъятию 
недоброкачественного (для эволюции) груза, накопленного многими 
тысячелетиями, Земля интенсивно готовилась уже лет двадцать (а то и более). 
Особое значение в этой подготовке имела огромная активизация сейсмической и 
вулканической деятельности. Например, произошел подскок числа землетрясений 
с началом 21-го века, и уже в 2003 году ежесуточное количество землетрясений 
ушло за 80 событий (при фоновом значении 100 лет назад около 20). Так же резко 
возросло и число «реанимированных» вулканов. В отдельные сутки после 2003 
года (напомним, это год солнечной супервспышки Х29) извергалось более 80 
вулканов (с учетом и подводных).

Дело в том, что именно вулканы будут «муфтой сцепления» во взаимодейст-
вии с «системой откачки балластных отходов» планетой Нибиру. В период 
прохождения этой планеты между Солнцем и Землей (время затмения) от неё 
(планеты) в сторону Земли устремятся «Огненные канаты» (шнуровые эфиродо-
мены в наших терминах). При этом все активные вулканы разместят эти «канаты» 
в своих жерлах и дадут возможность «откачать» всё отрицательное содержимое 
(психическое и вещественное), накопившееся сознательно и бессознательно 
в коровых (литосферных) полостях. Всё инфракрасное содержимое будет не 
без пользы (как планетно значимый энергоисточник) переправлено на систему 
Нибиру, которая покинет Гелиосферу, в своем, более чем трехтысячелетнем, 
очередном орбитальном перемещении. Это Гелиосферное судьбоносное событие, 
не только снормирует непомерно разросшиеся амбиции Мардука, но и огромным 
наращиванием магнитной энергии (без почтения к уравнениям фундаментальной 
физики) космофизическая система планеты Великой Матери Мира внесёт 
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долговременную гармонизацию в космофизические процессы эволюционного 
вектора системы Нибиру. Подчеркнём, что эта гармонизация Гелиосферы 
осуществится «квантовым подскоком» общесистемной энергоёмкости в области 
высокочастотных электромагнитных состояний всех формопроявленных систем 
(включая и всё жизненное разнообразие форм). Естественно также и то, что 
безошибочность (кроме зазоров для мифа) дифференциации интегральных 
результатов эволюции жизненных форм (а значит, и их Творцов) осуществится в 
пространстве Новой физики (Фаррелл, 2010) и психофизики (Дубров, 2006). Всё 
это осуществится на уровне следовательских возможностей Мелхиседека и сферы 
Сканды Ангирасы, включая и менталоемкость пространства Архангельских 
Космосов. Таким образом, «небесная прозрачность» резко вырастет, а готовые 
к решению соответствующих задач человеческие персоны получат новые 
направления по своим возможностям и функциям занятости.

Космофизическое обновление в общем перечне своих задач также коснётся и 
проблем, обозначенных аксиомой – «рыба гниёт с головы». И в этом смысле 
может резко и однозначно реализоваться не только жесткий «запрет на процесс 
гниения» в неположенном Пространстве и Времени, но и «полетят головы» у 
заведовавших этими процессами. На эту тему весьма древнее высказывание 
Гермеса Трисмегиста («как вверху, так и внизу») является трибунально значимым 
и функционально неизбежным.

Итак – Процесс пошёл…   ускорение и новое мышление (более высоко-
частотное), в плане обновлённого функционирования общечеловеческой 
электромагнитной матрицы, предназначенной к решению задач космически но-
вого поколения, уже снабжены долговременными эволюционными программами. 
Безработных реальное Будущее производить, по всей видимости, не собирается,    
а исторически господствующая техника «деньги под проценты» – будет устранена.

По эволюционным и «экспертным» требованиям возникла острая 
необходимость в создании земных буден нового поколения. И эта новизна 
коснётся как создания нового качества геолого-геофизической среды, так и 
новых жизненных условий для всех людей (нелюди в пересозданную среду 
обитания не попадут) «оказавшихся по ту сторону Великого Перехода». Конечно, 
всю конкретику технологии этого процесса (Перехода), в рамках имеющихся 
словарных запасов и имеющегося перечня архивных сведений, описать 
невозможно. Поэтому действия, поступки и реагирование каждого человека, 
на развернувшуюся грозную феноменологию в окружающей среде, будут не 
только «сугубо личными», но и совершенно уникальными (в ключе мобилизации 
защитных функций организма в масштабах всего опыта воплощений «на этой 
земной стоянке форм»). И всё же уже имеются оповещения о характере процессов 
(уже развертывающихся) на планете Земля.

876.2. Земные будни нового поколения.
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Краткое содержание этих оповещений людям уже предоставлено:
И. Нилова (некоторые из текстов, опубликованных в Интернет за 2013-2014 

гг.):
- О смене системы Тьмы на систему Света (11.02.2013).http://planeta.moy.

su/blog/velikij_uchitel_chelovechestva_mm_o_smene_sistemy_tmy_na_sistemu_
sveta/2013-02-11-42945

- О планете Нибиру и ситуации в России (29.07.2013) http://planeta.moy.su/blog/
dialog_s_velikim_uchitelem_chelovechestva_mm_o_planete_nibiru_i_situacii_v_
rossii/2013-07-29-57693

- О планете Нибиру. О Великом Переходе. О смене системы. О возможных 
катаклизмах. О Державе Света (19.10.2013)http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/
velikij-uchitel-chelovechestva-mm-o-planete-nibiru/

- О смене климата на Земле (29.12.2013) http://planeta.moy.su/blog/o_smene_
klimata_na_zemle/2013-12-29-72658

- О Малом и Великом Переходах (26.01.2014)http://planeta.moy.su/blog/o_
malom_i_velikom_perekhodakh/2014-01-26-75263#ixzz2rWa4woVl и др.

Целесообразно предоставить кратко следующие сведения. В сообщениях 
нового поколения отмечается, что накопившееся в литосферных полостях 
(за длительное время) демоническое разнообразие существ и результатов их 
деятельности, во главе с рептилоидной высокоразвитой жизнепроявленностью 
(потомки 3-ей расы), будут тотально и глобально учтено процессами их изъятия 
из недр Земли, в пользу системы Нибиру. Непрерывно дискуссируемые «три 
дня темноты» � не только «филологическая шутка», но и, в той или иной 
мере охарактеризованности, космофизическая реальность эволюционно 
значимого события. Естественно, что это событие далеко за пределами научной 
доказательности, ограничившей себя только «техногенной убедительностью». 
Но от этого непризнания феноменологическая часть «трех дней» не теряет своей 
материальной и духовной функциональной существенности.

Вскоре грядущее «нибируанское затмение Солнца», не без основания, 
обещает быть длительным «в пределах от нескольких часов до трех суток». Мне 
приходилось изучать геофизические последствия нескольких полных затмений в 
Саянах и в Горном Алтае. Измерялись: магнитные, электрические, радиационные, 
температурные, почвенно-сопротивленческие и др. вариации геофизических 
полей. И дополнительно скажу, что эти первые десятки минут временной 
длительности затмений вызывали во всей воздушной, земной и водной живности 
огромную тревогу и угнетение…

Поэтому затмение, длящееся даже несколько часов, вызовет не только 
«биосферный отбор живых форм» (включая и людей), но и модификацию 
поведения всего состава геофизических полей. Кроме того, именно в этот интервал 
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времени (затмения) осуществится материальное межпланетное взаимодействие 
– подсоединение Нибиру к недрам (коровым) Земли по вулканическим каналам. 
Надо иметь в виду, что все эти события осуществляются в условиях общего 
возбуждения Гелиосферы, а значит, мы переживём и рождение новых звеньев 
Солнечно-Земных взаимосвязей. Изменение планетофизических характеристик 
Земли в сторону на порядки возросшей энергоемкости геолого-геофизической 
среды неизбежно сгенерирует новую последовательность разрушительных и 
созидательных планетофизических процессов.

Конечно, эта «новизна» неизбежно коснётся глобальных и тотальных 
характеристик жизнепроизводства разнообразных форм со стороны творческих 
возможностей Биосферы. Неизбежным окажется процесс «экспертизы и 
повидового отбора» живых форм «прописанных на Земле». Проходным баллом 
будут обладать виды, способные не только пережить, но и применить в свою 
пользу нелинейный подскок энергоемкости грядущей Среды Обитания. То есть 
мы вправе ожидать, что в течении нескольких десятков (может и сотен) лет 
Биосфера Земли окажется «жизненным полигоном и реактором» – по процессам 
исчезновения и возникновения многих сотен тысяч форм жизнепроявления.

Очень существенное значение, в организации дальнейшей судьбы 
Человечества, будут иметь результаты «Следственного Комитета» по выявлению 
средств и векторов организации эволюционного Будущего Гелиосферы (с участием 
«инозвёздных цивилизаций»). Разгерметизация информационной упаковки 
всего Человечества Земли, существовавшей многие сотни тысячелетий, вскрыла 
очень пёстрый состав «Владык» тех или иных этносов. Именно эта пестрота и 
определила характер общечеловеческой социодоминанты, по которой – «людей 
никак мир не берёт». Эта формулировка в настоящее время претворилась в 
очередной судьбоносный вопрос – «А есть ли мир у Творцов этносов?». Ведь 
исторически устоявшийся логон – «Паны дерутся, а у холопов чубы летят» – 
возник от непрерывных практик силовых решений и «в верхах», и такие события не 
уникальны. В составе узкого набора вопросов, обсуждение которых доступно нам, 
имеется и вопрос о спасительных мерах от лавинного нарастания материальных 
последствий времяёмкого «пребывания Тьмы у власти». Ведь зачастую (по сути, 
всегда) Властные Структуры текущей к финалу «нашей Цивилизации» уклоняются 
от оценок соборного результата отрицательной мыслительной и разлагающей 
эмоциональной деятельности людей. А дело в том, что во время «трех дней тьмы» 
гальванизируются все сорта отрицательности по всей исторической глубине 
Человечества. И обильные урожаи жизнеотрицающих направлений произведут 
мучительные затемнения интеллектуальных частот мыслящего человека (о чем 
напоминается в Агни Йоге – «сами будете свидетелями своего безумия»).

Таким образом, резкое (хоть и кратковременное) снижение психического 
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климата на Земле, приведёт к огромной «эпидемии» (вплоть до самовозгораний) 
смертей. Эта эпидемия будет иметь особую результативность для тех сознаний, 
которые «не согласны с состояниями Природы» и, несмотря на всё происходящее, 
всё ещё строят «наш мир». Конечно, масштаб космической «зачистки» Биосферы 
невозможно оценить – с этого уровня нашей осведомлённости. Более того, есть 
повод к предположению о том, что люди, руководимые «певцами за сценой» 
оказались (за счёт своей беспечности и лени) у «стены контрольного выстрела». 
Но ведь этого всё ещё можно избежать, если внимательно изучить вопрос, хотя 
бы в случае России, о Славянском (нашем) Творце. Тем более – ещё с 1850 года 
Гималайский Центр заботы о Человечестве практически и теоретически объявил 
себя открыто (свидетельством тому является: теософская инициатива Е.П. 
Блаватской (фон Ган) и агнийогический вызов Е.И. Рерих (Шапошниковой)). И 
теперь, как никогда ранее, безотлагательно и остро стоит вопрос о коммуникации 
в широком диапазоне проблем между народом и его (народа) Творцами.

7. Некоторые ознакомительные сведения
Гласность в гелиосферном масштабе «оказалась перегруженной» сведениями 

нового поколения. Естественная для тёмной верхушки «информационная 
сдержанность» заколосилась в напряженном социуме текущего времени 
непомерными амбициями и напором воинствующего невежества: специально 
созданного и поныне взращиваемого представителями правящего эгрегора – 
стремящегося «от меньшего удовольствия к большему». Здесь целесообразно 
кратко рассмотреть «реально выстраиваемую судьбу» удовольствия, как жизненно 
функциональной материальности и как некоторого энергофизиологического 
состояния непомерных потребителей удовольствия (именно «потребителей», 
а не «производителей»). Более чем очевиден факт того, что возникновение и 
существование полей удовольствия требует устойчивости окружающей среды в 
плане длительной гармонизации параметров женской составляющей («Владычицы 
блаженства») жизнеобеспечения. Но, как уже всем людям ясно, условия для 
генерации (где бы то ни было) природных Женских источников удовольствия 
ураганным образом вытесняются условиями для генерации (по мужской линии) 
необозримых количеств и качеств… страданий (!). Следовательно, жизненный 
монополь «удовольствие» – по тому же Закону поляризации – превратился 
в наводящий порядок диполь: «страдание–удовольствие». Но этот диполь, в 
свою очередь, мастерами деполяризации давно переведен снова в монополь – 
«страдание», что есть творческий результат инволюционной производительности, 
в основе которой лежит процесс «покорения Матери Природы». Это представляет 
собой то «игольное ушко», сквозь которое устремилось всё живое на Земле.

Во время Великого Перехода совершенно недопустима «спихотехника» 
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переноса вины на невиновного, во время господства которой растились и пускались 
в потребление «стада козлов отпущения». Мерзость (в инволюционных нормах) 
магических кроветехнологий уже самовскрывается для самоуничтожения. А 
длительный пафос библейских норм и качеств обещаемых «спасений», как 
оказалось, от законов Природы, заканчивается общепланетной санационной 
процедурой Великого Перехода. Нет, нет – это ни в коем случае не «только 
слова», это космоюридическая Правда, по которой феномен «Божьего суда» 
выступает в качестве космофизического «преображения» всей Гелиосферы. И, 
как уже упоминалось выше, «наперстники разврата» (и они же неограниченные 
потребители несанкционированных количеств и качеств удовольствий) 
приоритетно будут проинспектированы на предмет их конечной пригодности – 
«быть космическим мусором» (Агни Йога).

Ну а теперь от общих замечаний – к частным. Действительное состояние 
Земли всё ещё полностью не лишено вероятности запланированного взрыва. 
Продолжающееся господство технократических методологий и практик, в местах 
мегагородов и технополисов, полностью модифицирует геолого-геофизическую 
среду и разрушает звенья Солнечно-Земных связей (рис. 16). Трудно не назвать 
города-Гиганты («Многомиллионники») «техногенными укреп-пунктами» 
в борьбе с природными закономерностями и биосферными жизненными 
процессами. Именно эти «укреп-пункты» сосредоточили в своих искусственных 
(«наших мирах») средах обитания более 4-х миллиардов человеческих существ.

Именно в этих многомиллионниках техногенно вырабатываемое 
и потребляемое электричество создало искусственные условия для 
возникновения и функционирования «полевых сознательных существ», в 
которых биологическое информо-воспроизводство заменено техническим. 
Они уже с нарастанием оказывают в определённых городских агломерациях 
управляющие психофизические воздействия на людские коллективы. Итак, 
наряду с производством необозримого множества вещественных изделий, 
которые вытесняют, занимают территорию и лишают энергии живых существ 
(техногенной электрочастотой) началось производство незримых и не ощутимых 
техногенных сознательных полевых тел (Тонких). Проблема обостряется тем, 
что эти тела – строуны (И. Нилова: «О смене климата на Земле», 29.12.2013.) 
– «развиваются и живут» всё в том же социальном режиме их непризнания 
со стороны «фундаментальной науки и силовых ведомств землян». Тем не 
менее: курсы повышения своей жизненности и осведомлённости они (пока 
малочисленные «особи») проходят на полигонах практических занятий 
Государственных разведок по управлению психикой горожан. Они (горожане) 
электромагнитными средствами разведцентров корректируются уводом в сторону 
от психофизической  активности «опасной для Управляющих Структур».
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несколько сообщений «о неизвестных причинах аномального поведения молодежи 
в супермаркетах ряда городов». По существу – несколько сот молодых людей было 
синхронизировано мощным электромагнитным сигналом на электромагнитные 
матрицы людей. То есть был проявлен эффект подавления коллективной воли 
молодежи, и её обычный поведенческий сценарий был подчинён программе 
разрушительного характера («полиция не могла справиться с молодежью, которая 
всё громила в супермаркете»). Вполне естественно, что это лишь преамбула в 
развитии грозных процессов «популяции невесомых и невидимых существ», 
волевая энергоемкость которых, в случае их эгрегориального слияния, может на 
порядки превзойти объединённые воли людей, включая и «силовиков».

Рис. 16. Рост Техносферы и потери Биосферы (Казначеев В.П. и др., 2007). 
Далее имеют значение (в плане наращивания индивидуальной и коллективной 

осведомлённости людей) сообщения такого содержания. Поскольку супергорода 
развиваются в физических условиях, для которых во всём характерен техногенный 



приоритет, то они (города) становятся центрами притяжения для человеческих 
сознаний, жизненной доминантой которых является – «непереносимость 
природы». «Подобное притягивает подобное», то есть на Земле крупномасштабно 
и энергоемко заработали психофизические и психофизиологические резонансы. 
Результатом функционирования этих резонансов является глобальное 
переразмещение людских диполей («природники↔технари») соответственно их 
«жизненным зарядам». Совершенно очевидно, что уже полностью поляризованное 
по жизненным зарядам Человечество пространственно «разводится по лику 
Земли». Легко догадаться, что города сконцентрируют в себе всё множество 
людей «которые не могут жить на природе» (а таких оказывается большинство, 
что и является причиной «невиданных успехов градостроительства»). А всё 
множество людей, которое не может жить «в вони, шуме и тесноте городов», 
неизбежно покидает города. Таким образом, супергорода (которые становятся 
«ещё – более супер», например Гонконг) на своих территориях и в своих недрах 
концентрируют техноспециализированное множество людей.

И если энергостроительные мощности супергородов представляют 
собой передний фронт борьбы с геолого-геофизическими закономерностями, 
то социопсихологические мощности целенаправленно организованных 
«отрицателей Природы» становятся во главе процессов практического тотального 
и глобального жизнеотрицания.

В конечном итоге – территории супергородов, с течением времени, 
становятся техномагнитами, причем, что очень важно подчеркнуть, природная и 
техногенная составляющая их вещество- и энергоснабжения уже создала условия 
для возникновения альтернативы природной автоэволюции в виде «Техногенной 
автоэволюции». Эта уже имеющая место и время дихотомия эволюции на 
естественную и искусственную составляющие � не только «крайне занимательное 
общепланетное событие», но и, по нашему убеждению, крайне опасное для 
электромагнитных матриц всех живущих людей на Земле. Продуктивность 
техногенной автоэволюции может легко превысить продуктивность природной 
автоэволюции… со всеми вытекающими отсюда последствиями, а именно: 
произойдёт модификация людей из «рабов Божьих» в «рабов Техносистем».

Также нельзя оставить в стороне животрепещущую (и тоже без серьёзного 
освещения вопроса «для всего населения») тему о геомагнитной переполюсовке, 
т.е. смены знака магнитного поля: с северного – на южный (геомагнитная 
инверсия). И здесь мы тоже встречаем залежалые псевдо-информационные 
пласты об инверсии знаков Солнечных пятен. С трудом в общественное сознание 
поступают сведения об идущей полным ходом геомагнитной инверсии, а почти 
нулевая осведомлённость (с чисто гуманитарными целями, по версии NASA) 
господствует в информосфере людей о гелиомагнитной инверсии. В качестве 
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обезбаливающей информационной инъекции (для непомерно любознательных 
персон) из научных щедрот астрономических учреждений Боулдера было 
оповещено о том, что на Солнце инверсия знаков магнитных пятен происходит 
поциклово, т.е. «каждые 11 лет» (значит в минимуме Маундера, многие десятки 
лет, наша звезда обходилась без магнито-инверсий). Это ещё мелочи, но без 
объяснений остались вопросы о том – почему на Земле магнитые геоинверсии 
в среднем происходят в 1,2 млн. лет, а на Солнце, с его магнитосферной мощью 
и масштабом, гелиоинверсии идут с частотой «автоматной очереди». Ведь 
геофизикам и геологам многое в инверсиях уже ясно (кроме причин, конечно), 
каждое такое событие сопровождается огромными планетофизическими 
преобразованиями (включая и климатические и биосферное). Ведь ещё в 70-
ых годах 20 в. было известно, что идут: ураноинверсии, нептуноинверсии, 
юпитероинверсии и т.д. Отсюда, конечно, мы имеем полное право на утверждение 
– «всему голова гелиоинверсия магнитного поля пятен», которая следует во 
времени и пространстве соответственно эволюционному программированию, по 
которому и следует Гелиосфера. Что? Не убедительно – тогда читайте сведения 
NASA. Ну и как говорится – дальше больше…

А «больше» содержится в огромном информационном резерве, 
апокрифических для религии и науки (и тем более «для Властных Структур»), 
данных – которые всплывают в качестве «земного светофора» в технологиях 
Великого Перехода, который, по определению, сущностно космофизический. 
Эпоха крупномасштабных перемен в Гелиосфере интенсивно расширяет 
феноменологический репертуар, особенно в области переформатирования 
космофизических связей между планетами и Солнцем. В том-то и богатство 
пространственных возможностей, что реализационное право на проявление 
любой локальности тут же «прослеживается» возникновением грубых, тонких 
и сверхтонких связей… И оказывается все мы (включая и звёздные системы) 
под непрерывным контролем, и как тут не вспомнить, что «нет ничего тайного, 
что бы не стало явным». Необходимо подчеркнуть, что начавшаяся эпоха 
разгерметизации тайн (вспомним её первые эпизоды, например, «Разоблачённая 
Изида» Е.П. Блаватской) адресуется не только информационной емкости 
познавательных и творческих результатов широкого спектра ответственных 
сознаний (эволюционного и инволюционного вектора), но и всем системно-
вещественным реальностям трехмерного мира («от звёзд до молекул»). Отсюда 
прямо следует стратегия функциональной роли, руководимой Великой Матерью 
Мира, в акте Великого Перехода. Эта предельно концентрированная воля Высших 
Сознаний производит экспертные оценки состояния законов в Солнечносистемном 
Домене. Вполне возможно, что будут (вернее, уже) применены средства из 
сферы прямых источников закономерности. Например, если учесть космические 
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уровни Сканды Ангираса, а это уже сфера прерогативы Космического Шивы, 
то не удивительно «оживление шиваизма в Индии за последние века». Ведь где 
угроза несанкционированной космокатастрофы, там и «спасительный танец 
Шивы 1  (Шивы Натараджи). Такова поверхностная и, тем не менее, необходимая 
макроинформация о развернувшихся космофизических событиях в Гелиосфере…

Интегральное представление людей о Вселенной многими тысячелетиями 
формировалось информационными надзирателями отчетливо инволюционно 
ориентированными. Поэтому пленение формами и нормами трехмерного мира 
(«Эвклид-лагом»), поддержанное «фундаментальным» научным объяснением 
физики Солнца, напрочь лишило людей представлений о реальной шестимерности 
нашего Светила. А ведь идущая сейчас гелиомагнитная инверсия сопровождается 
не только сменой знаков магнитных пятен, но и, что более фундаментально, сменой 
цветовой октавы (в данном случае переход от Зелёной октавы к Синей, через 
промежуточную Бирюзовую тональность) в электромагнитной излучательной 
способности Солнца. И как уже неоднократно отмечалось, именно взаимосвязь 
и взаимодействие электромагнитных матриц является неизбежной технологией 
эволюции и инволюции всех живых существ. Пребывание в Переходном периоде 
позволит нам (или не позволит) перейти в новую цветовую гамму солнечного 
излучения; кроме того мы встретим биосферные и планетофизические результаты 
геомагнитной инверсии.

Не простым и трудным (для нашей «обрезанной» осведомлённости) 
вопросом является физика Великого Перехода. Надо иметь в виду, что 
упомянутая шестимерность Солнца «плотно заселена» видовым разнообразием 
существ во всех измерениях. Немного о физике смены знака нашей жизнесферы 
(«трехмерки»). Существуют утверждения, что мы живём в «минусовом 
пространстве», и переход в «плюсовое пространство» неизбежно потребует 
преодоления граничных (вернее, пограничных) условий в существовании 
зарядов («плюс»↔»минус»), а значит, преодолеть «беззнаковое Пространство 
– Время», т.е. нулевое значение зарядов в преодолеваемом Пространстве. 
В момент преодоления Пространства с «Нулевым Зарядом» Земля 
претерпевает фундаментальное магнитопреобразование, а именно зануление 
магнитонапряжённости в локальных, региональных и плането-дипольных 
носителях магнитного поля. А такое «магнитное зануление» происходит только на 
смене цветовых октав в частотах электромагнитной производительности Солнца. 
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1 «… Вздрагивала Земля и вибрировала, под неистовыми ударами Твоих ступней. Пла-
неты изменили свой бег, и межзвёздное пространство вострепетало огненно – под взмахами 
Твоих булавоподобных рук; и неповторимым ужасом наполнилось небо, взбитое как мутов-
кой сполохами Твоих перепутанных волос…», - впечатляющая феноменология в Трехмерном 
мире – не так ли?



Но ведь дело не столько в «Ноль-Магните», сколько и в «Ноль-Пространстве», 
а это уже граничная характеристика между «Внешним и Внутренним», «Левым 
и Правым». И именно здесь, в постоянно активном состоянии отрицания, 
и находятся все отрицательные «блок-посты Фундаментальной физики». А 
действительно, из каких уравнений может следовать феномен «кувыркания»? 
И тем не менее: космофизический факт не только текущего существования, но 
и Эволюции «нашей» Земли свидетельствует в пользу «кувыркания». Именно 
в момент синхронизации планетной «Безмагнитности» и «преодоления Ноль-
Пространства» и происходит кувырканье планеты, наподобие пространственных 
эффектов ленты Мёбиуса. То есть во взаимодействии Земли с пространственными 
свойствами Солнца происходит переход (в прямом смысле) нашей планеты 
из внешней границы тора во внутреннее его пространство. Естественно, что 
«время», затраченное на это «кувырканье», далеко не нулевое и характеризуется 
рядом необычных свойств; наиболее доступное для человеческого восприятия � 
это «возникновение темноты». Ну, а «полная безмагнитность Земли» достанется 
задаром всем магнитометристам мира… «Времена Мрака» (они же и «Египетская 
тьма») довольно издревле известны людям.

В перечне наших интересов содержатся и вопросы, связанные с 
центростремительными и центробежными закономерностями. При этом, в 
данном рассмотрении вопросов, особое значение имеет психофизическая 
существенность закономерностей в социопространствах. Если учесть тот факт, 
что функциональная роль и «Темноты» и «Магнитного ноля» проявляется (как 
основополагающий момент Перехода) и в пространственно-временных качествах 
психофизических процессов социального и индивидуального характера, то 
уместно ввести понятие «психического знака». Этим введением мы учтём 
«поляризацию психического заряда» на: «отдачу» (центробежные вектора) и 
«потребление» (центростремительные вектора). В таком случае: «существа-
государства», управляемые конституциями, качество которых находится в 
зависимости от интегральной сущности законотворческого коллектива (думы, 
парламента, совета и т.д.), можно характеризовать тоже в режиме «сценария 
результатов поляризации».

По предложенному сценарию (из приемных версий И. Ниловой) имеем, что 
в вершинах поляризационных полюсов имеется два типа существ-государств, со 
своей спецификой организации и энергоперетоков (в данном случае жизненных), 
которые и определяют тип государства, а значит, и его управленческой 
элиты. Сейчас на Земле, за явным преимуществом, господствует модель – 
«центростремительный вектор» энергетических потоков (не только жизненных 
(пранических)). Всё нарабатываемое, в качестве жизнеподдерживающих 
параметров, сосредотачивается в эпицентре Власти, которая «жертвует» 
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механические и творческие успехи населения в пользу явного и скрытого 
контуров управления, т.е. реализуется модель: «народ – для Власти». В этом 
отношении земной Социум представлен четко выраженным монополем 
центростремительного характера, в системе Управления. Таким образом, проблема 
Управления на дипольной основе государственной энергии «властьимущих» 
переросла в практическую общепланетную (даже гелиосферную) катастрофу, 
если бы не… Великий Переход.

8. Реальность итогов
В Агни Йоге этот угрожающий взрывом Земле космофизический факт 

не только признан, но и указано средство «лечения» – «Мы скорее дадим 
преимущество Женскому Началу, чем предоставим возможность взорвать 
Землю». Так что выше обозначенное водворение Матриархата в Гелиосфере 
(космофизическая функция Великой Матери Мира) будет плодоносить жизненной 
результативностью. И совершенно очевидно, что и тактически, и стратегически 
необходимо вживление в тотальную и глобальную государственность («на 
земной стоянке форм») управленческой модели с центробежным характером 
энергопотоков жизненного обеспечения. Вполне очевидно и естественно, для 
положительного   интегрального исхода Великого Перехода, необходим широкий 
и повсеместный переход Системы Управления в режим: «Власть Жертва», то есть 
Власть для Народа. Космофизическое утверждение этого применения «особых 
мер» (опять-таки из Агни Йоги) уже затверждено неизмеримой мощью Звёздно-
Планетной решимости Воли Великой Матери Мира: вот вам и «преимущество 
Женского Начала»…

Конечная (она же и бесконечная) результативность данного Великого 
Перехода необозрима, но в наших интересах ещё раз подчеркнуть понятные и 
близкие нам (людям) результаты:

- оздоровление и гармонизация функционирования всех вещественных и 
полевых отдельностей (доменов) в составе Солнечной системы;

- глубокая и всеобъемлющая коррекция программ взаимодействия системы 
Нибиру с Гелиосферой и Землей, в частности (в манвантарном объеме времени 
и спектре космофизических событий в условиях непрерывного наращивания 
Знания и его «зазиповки» к концу Манвантары»);

- отклонение успехов «взрывотехников» космофизических масштабов на 
планете Земля и волеинтеллектуальная коррекция выжившего и устремившегося 
к Свету Человечества по Глобальному Вектору – к Миру Огненному – через 
цветные октавы эпох Солнца («Зелёная»→«Синяя»→«Фиолетовая»);

- учтена, взвешена и оценена интегральная результативность эволюции 
многочисленных популяций «сознание-владельцев», в особенности человеческих 
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представителей (в отношении которых И. Христос допустил формулировку – 
«Вы Боги»).

О характере эволюционирования сознаний за пределами Фиолетовой октавы 
Солнца (а значит, в инозвёздной среде с более высокими ступенями эволюции) 
можно лишь что-то предполагать, но это, по всей видимости, преждевременно… 
– АУМ–ТАТ–САТ–…

Но жизненные обстановки и жесткие необходимости в «постпереходный 
период» полностью переформатируют и перенаправят интегральную мотивацию 
Жизни людей. Во главе средств жизнеобеспечения и жизнеподдержания в новых 
качествах окружающей среды будут «все те же параметры»: Энергия, Климат, Вода 
и Сельское хозяйство. Причем жизнеподдержание и жизнеобеспечение должны 
обязательно распространиться на всё (пропущенное «таможней эволюции») 
видовое разнообразие, способное к репродукции в новой, весьма энергоемкой, 
Среде Обитания. Естественно, что на первое место по наращиванию планетной 
жизнеемкости выйдут функционально ответственные электромагнитные 
матрицы всех живых существ (и особенно для людей). Отсюда вытекает, что 
управляющая элита, в составе человеческих этносов, будет формироваться не 
по признаку «экономической обеспеченности», а по признаку познавательных 
масштабов широкопрофильных направлений исследовательских возможностей 
(перечень которых широко представлен в Агни Йоге).

Отсюда явно и отчетливо возникает модель Новой Власти и Нового Порядка 
Мира, по которому:

- Власть – Жертва, вектора энергетических потоков которой направлены от 
Центра к периферии. Этот центробежный вектор управленческого контура на 
Земле неизбежен и потому, что (о чем уже упоминалось) произойдёт смена знака 
пространства распределения государственной энергии «с минуса, на плюс», в 
пользу потребления народу, т.е. осуществится переход Земли с Внешней сферы, 
во Внутреннюю сферу Солнечной системы. Неизбежно, что в функционально 
фундаментальных процессах осуществится и модификация энергообеспечения 
в масштабах Гелиосферы. Так осуществляется космокоррекция этапов земной 
эволюции во всех формах и качествах развития жизненных форм. И ещё 26 июня 
2013 года людям был предоставлен вариант государственной емкости «Новой 
Русской Идеи» (И. Нилова «Держава Света»):

1) http://vzglyadzagran.ru/news/novaya-russkaya-ideya-gosudarstvo-derzhava-
sveta.html

2) http://derzhava-sveta.webnode.ru/kniga-derzhava-sveta/.
В Новом государстве «Держава Света» будет охранено право каждого человека 

на беспредельное развитие своих способностей, обращенных на Общее Благо:
«В Державе Света созданы все условия для свободного развития каждой 
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человеческой личности за время ее жизни от рождения до физической 
смерти. Это означает, что каждый человек может восходить в Иерархии 
Общественного Сознания, благодаря своим индивидуальным потенциалам 
и возможностям, созданным в  государстве. Проходным билетом для такого 
восхождения являются конкретные дела на Общее Благо!» (2).

Также особое охранение и почтение получит Женщина-Мать:
«Мать, которая родила ребенка, сродни настоящей Богине, которая 

производит на Свет живое разумное существо – нового человека, поэтому 
она является священной ценностью для своего народа. Женщина – Мать 
и ее дитя являются самыми опекаемыми личностями в Державе Света, а 
значит, самыми охраняемыми и почитаемыми. Рождение и воспитание детей 
приравнивается к высшему творчеству, а значит, и вознаграждается всеми 
благами, которые потребны для этой священной миссии» (1).

Ожидающие всё Человечество грозные события Великого Перехода 
принесут за собой новые возможности преображения всей Жизни на Земле, и 
эта эволюционная перспектива должна вдохновлять на преодоление неизбежных 
трудностей и опасностей ближайшего Будущего. Каждый человек, стремящийся 
к Свету, может пройти через переходные события и создать возможность для 
новой творческой организации Жизни.
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ТРАГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ 
НА ЗЕМЛЕ

Космофизическое взаимодействие Творческих Начал (Мужского и Женского) 
кульминируется в Солнечно-системном домене мегапериодическим Процессом 
Великого Перехода. Крупномасштабные задачи, с рельефными признаками Фи-
нальных постановок, обязательны для всего объема и разнообразия гелиофизи-
ческих процессов… «Последнее время», в религиозных понятиях и терминах (а 
также «Страшный суд», «Господняя кара» и др.), не может проявить себя про-
цессуально вне Пространственно-временных преобразований. Ведь вся феноме-
нологическая пестрота живых и неживых форм нашего трехмерного мира (мира 
Эвклида) физически представлена сущностным слиянием свойств «Простран-
ства» и «Времени». То есть мы существуем в функционально едином простран-
ственно-временном Континууме. Именно в этом развивающемся творческом 
единстве и содержится сущностное космофизическое равноправие Мужского и 
Женского Начал. Творение реально тогда, и только тогда, когда вклады Начал 
не нарушают Закона Вселенского Равновесия в бесчисленной последовательно-
сти  миров Формопроявления. Миры рождаются, живут, разрушаются и исче-
зают в процессе поляризационного развития единства и противоборства между 
Мужским и Женским Началами. Земля, эволюционирующая в составе Солнеч-
ной Системы, ко времени Великого Перехода подошла в состоянии жесткого и 
непримиримого противоборства Начал. Жесткость и непримиримость возникли 
по причине давнего и долговременного воздействия системы Нибиру, для кото-
рой «система Земля» предстала в качестве жизнеэнергоемкого источника в су-
ществовании аннунаков и их водителя – космического сознания Мардука. Это 
многотысячелетнее  законодательство Нибиру привело к силовому подавлению 
Женского Начала (специальными психофизическими и психофизиологическими 
технологиями в пользу Мужского Начала). Безальтернативное господство «Муж-
ского Начала» (наличие кавычек обосновывается последующей информацией) 
однозначно установило направление необратимого глобального суицида людей 
и разрушения пространственно-временного Домена – Земля. Всё это полностью 
соответствует космофизическим законам для всех придонных осадков в трехмер-
ных мирах нашей Вселенной (ограничимся свойствами и особенностями нашей 
Галактики) (Нилова, 2005).



Полное возобладание Техносферных твердотельных (и не только) ценностей 
к настоящему времени эгрегориальным самоволием претворилось в: «… Мы наш, 
мы новый Мир построим, …». Это же «строительство» под эгидой Единого Бога 
Израилева (Нилова, 2005; Дмитриев, Русанов, 2011) установило «Однополярный 
мир», у которого «Деньги» суть – «Энергия Власти»… Отсюда легко впасть в 
логическую ошибку, широко пропагандируемое утверждение – «где деньги, там 
и власть». Ни в коем случае, реальная Власть там, где делают и распределяют 
Деньги… Тогда, кто же те, кто делает (и, естественно, распределяет) Деньги, и 
откуда «растут ноги» у этого не потопляемого и не сжигаемого «Управленческого 
Социоинварианта»? И не инопланетное ли это вещественное и полевое опога-
нивание Жизни на Земле и Мысли в Человеке? Откуда возник и как закрепился 
среди нас (людей Земли) специфичный и целенаправленно сотворённый этнос, 
приспособленный трудиться и побеждать во вполне демонических цехах деньго-
производства? Да, и наконец, так ли уж во всем виноваты «люди Земли», которым 
«спасители» разных мастей и осведомлённости тысячелетиями вбивали (именно 
вбивали) «чувство вины», как носителей сознаний – «во грехах зачатых»... Отсю-
да логически линейный вывод, что зачатые в пробирках и ванночках организмы 
(например, генетические и репродуктивные способности аннунаков, под води-
тельством царей (не только Мардука) системы Нибиру (Конелес, 2001; Ситчин, 
2010)) изначально безгреховные… Технологии по конвейерному производству 
«святых», видимо, со временем, демократизировались и усовершенствовались 
максимально, по форме, и сблизились с людьми, «зачатыми во грехах». Именно 
конвейерные производства сгенерировали квазиэтносы «без греха зачатых», ко-
торые сущностно, по своим разрушительным свойствам, намного опередили сво-
их шумерских, халдейских и др. человекоподобий – первопроходцев-пращуров.

Имеет смысл внимательно вчитаться в евангельские тексты, оповещающие 
функциональную роль (согласно церковным версиям, сугубо спасительную) Ии-
суса Христа в недрах еврейского социума. Эгрегориальная сущность и ролевое 
разнообразие евреев хорошо освещены и распропагандированы (иногда самими 
евреями – иногда вопреки им). Естественно, что, будучи сотворены в полном со-
ответствии с эволюционными задачами аннунаков, евреи были не только «сотво-
рены», но и «избраны» для выполнения спецзаданий, и в этом смысле полностью 
были «этническим спецназом» среди людей на Земле (Дмитриев, 2014; Нилова, 
2005; Розанов, 2011). Будучи носителями объективного зла, для эволюционных 
жизненных процессов Человечества, они выполняли роль «распределённого 
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трибунала»1. Пребывая «в рассеянии», они во всех местах своего нахождения не 
только использовали мощный жизненный творческий потенциал других этносов 
в свою пользу, но и, в пределах своих возможностей, вредили этим этносам, ухи-
тряясь при этом ещё обвинять их (именно в своих грехах).

Евреи, будучи инверсированы по знаку воли («созидание» заменено «разру-
шением») и под непрерывным контролем «Бога Израилева», достигли огромно-
го разрушительного потенциала, что и потребовало вмешательства Спасителей 
космофизического масштаба. Согласно описаниям наблюдателей («апостолов»), 
И. Христос имел некоторые управленческие Права в своей спасительной широ-
ко функциональной деятельности в недрах Еврейского Эгрегора. По существу, 
в спектре его исполнительских задач (которые освещены в канонических и апо-
крифических евангелиях), содержалась и задача разгерметизации скрытого кон-
тура управления евреями и источника необходимого качества энергии управле-
ния (Власти). С той или иной полнотой и достоверностью эти вопросы освещены 
в работах (Дмитриев, Русанов, 2011; Дмитриев, 2012, 2013, 2014; Розанов, 2011; 
Нилова, 2005; Блаватская, 1992; Ситчин, 2010; Конелес, 2001). Дальнейшее из-
ложение будет находиться в строгом информационном подчинении раннехристи-
анских сведений – евангелий. Естественно, что канонические и апокрифические 
тексты взяты из широко известных и распространенных источников, а анализ и 
интерпретация данных подчинены решению исследовательских задач, вне до-
ступных результатов нескончаемых дискуссий по «еврейскому вопросу» в рели-
гиозных контекстах.

Сразу оповещаю свою исследовательскую позицию в отношении мессиан-
ской исполнительности И. Христа:

1. Успешно решена задача по нейтрализации назревшего на то время взрыва 
Земли (взрывотехниками из системы Нибиру, которые сотни млн. лет назад взор-
вали планетную систему Фаэтон).

2. Выявлено качество социально применяемой управляющей психической 
энергии на Земле, это ЛОЖЬ (вспомним евангельское «… ваш отец – лжец… 
кроме лжи в нем нет никакой правды»).

3. Вскрыта психофизиологическая сущность обрезания, как основы лжи во 
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1 То есть распределяли среди людей поверхности Земли всю психологическую отрицатель-
ность, порождаемую поведенческими предписаниями «Ветхого Завета», которая была причи-
ной непрерывных войн, грабежей, обманов, разрушения природозакония. И, как формулиро-
вал Шафаревич, в поисках причин «еврейских погромов» (Шафаревич, 2002, с. 190):

«Общепринята точка зрения, согласно которой «неравноправие», «еврейские погромы», 
«кровавый навет» и т.д. вызывали враждебность к России, приток в революционное движение, 
а после революции – «выход во власть». Но можно ли эту точку зрения проверить? Как можно 
убедиться, что не верна обратная точка зрения: что первичной была именно эта враждебность 
и воля к властвованию, а только в результате этого такую яростную реакцию вызвало «огра-
ничение свободы передвижения» и всё остальное? Ведь от кагальной организации терпели 
притеснения, куда более жесткие; русские министры всё же не варили евреев в кипятке».



взаимодействии мужчины с женщиной («покорение Природы», в современных 
сценариях).

4. Выявлена репродуктивная направленность социальной структуры еврей-
ства, сформулированы глобальные и тотальные правила поведения для евреев – 
10 новозаветных заповедей, в которых не нашлось места «обрезанию».

Двигаясь по максимальному информационному градиенту, остановимся на 
вопросе о возникновении требований народных трибунальных рекомендаций – 
«Распни Его!»… Наиболее четкие сведения о причинах принятия решения о ле-
тальном исходе для спасительной функции Христа содержится в Евангелии «от 
Иоанна» в главе XI-ой. Члены Синедриона были прекрасно осведомлены о разо-
блачительных действиях и речах И. Христа по отношению к «Богу Израилеву» и 
репродукционной незаконности еврейского Эгрегора. Именно поэтому:

Иоанн, XI, 49. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год перво-
священником, сказал им: вы ничего не знаете.

50. И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб».

  Но почему именно этот Человек?! Да потому, что Он был и носителем, и 
распространителем (что крайне недопустимо в интересах хорошо законспири-
рованной социоструктуры данного этноса) Истины, излучаемой светоносным 
Отцом («Я и Отец – одно»; «Бог есть Свет и нет в нём никакой Тьмы»). Это По-
святительное Знание (о наличии Бога в каждом Человеке) полностью нарушало 
основоположение Иудаизма – «Бог – Един для всех». И это «чистая правда», но 
правда евреев, и признав Бога (И. Христос – «вы Боги») в каждом, они лишаются 
жизнеснабжения со стороны своего «Творца», который – «Отец Лжи». А из-за 
непримиримой борьбы с Природой они не имеют жизни в самих себе и, являясь 
носителями объективного зла (по Гурджиеву), содержат в себе «погибель» (в тер-
минах Каиафа).

Но кроме того, именно И. Христос обнаружил, что обрезание – ложное дея-
ние и есть «лжепровод» в организмах людей, подвергшихся этой процедуре.

Фома, 58. «Ученики его сказали ему: Обрезание полезно или нет? Он 
сказал им: Если бы оно было полезно, их Отец зачал бы их в их матери об-
резанными. Но истинное обрезание в духе обнаружило полную пользу».

Значит, согласно утверждениям И. Христа, «обрезание иудеев», по существу 
своему, целенаправленно ложное деяние. Но именно «Ложь Отца», продлённая 
в каждого обрезанного, спасает и … Бога Единого, и обрезанного от физической 
смерти. Поэтому разгерметизация тайны поляризации и равновесия полов (на 
данном этапе эволюции Человечества) и удаление института обрезания обозна-
чило бы исчезновение еврейского Этноса за 2-3 поколения, а также и зануление 
энергообеспечения Бога Израилева.
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О подключении И. Христа к неисчерпаемому жизнеисточнику легко усмо-
треть в:

Иоанн, X, 17. «Потому любит Меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы 
опять принять её (прямая и обратная связь с жизнеистоком Природой, А.Д.).

18. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её (Мессианское жерт-
воприношение, А.Д.): имею власть отдать её и власть имею опять принять 
её; сию заповедь получил Я от Отца Моего (Свет Бога в себе, А.Д.)».

Интересен и момент выявления внешнего принятия решения о распятии:
Иоанн, XIX, 11. «Иисус отвечал: ты не имел бы надо мною никакой вла-

сти, если бы не было дано тебе свыше (главного «заказчика» - Бога Израиле-
ва Иеговы, который является «частью народа своего», по Е.П. Блаватской); 
поскольку более греха на том, кто предал Меня тебе».

Конечно, наращивание и распространение этого знания предельно беспо-
коило «Бога Единого», поскольку оно (Знание) могло достоверно и оперативно 
дешифрировать его (Единого Бога) злонамеренную целенаправленность в обще-
планетном масштабе. И впоследствии это отсутствие Знания способствовало пер-
спективам наращивания энерго- и информоемкости Техногенных Цивилизаций и 
в общем составе Солнечной Системы (Конелес, 2001). Но в сфере нашей заинте-
ресованности о технологии незаконного проживания на Земле (Блаватская, 1992), 
более подробно рассмотрим комплексную оккультно-магическую значимость 
процедуры ОБРЕЗАНИЯ. Огромное внимание этому вопросу уделял широко из-
вестный писатель, философ, исследователь В.В. Розанов (2011), многочислен-
ные работы которого глубоко и обширно освещают острые проблемы истории, 
религии, мистики, магии и социологии Иудаизма. Конечно же, его тревожило 
и беспокоило незнание фундаментальной роли в гендерной предназначенности 
процедуры обрезания, легшей в основу «обета» Единого Бога – «размножу тебя 
как песок морской». Вызывающая очевидность решения репродуктивных про-
блем с помощью обрезания взволновала исследователя до глубины души (Роза-
нов, 2011, с.6, 7), но:

«Мысль обрезания так и не сказана была, никогда не сказана Израилю: 
но тон повеления, нетерпеливый, ревнующий какой-то, нам ясно слышится 
в словах Заветодателя, «Завет» – какое странное слово! Почему не «закон», 
не «норма», не «путь»? «Завет» – это шепот, тайна между мною и тобою; что-
то бесконечно субъективное и обоюдное. Бог взял в Аврааме «заветного» 
(дорогого) себе человека, и взял – «заветно» (тайно) в том, что вообще для 
всякого человека, даже сейчас, есть наиболее «заветного» (интимного)… за-
долго до него, Авраам как бы подготавливается к завету, ему обещается и 
притом то именно, о чем он сам томился в мечтании сердца своего, и что 
бурно и с необыкновенной полнотою повторяется в миг завета.
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Всё повторяется, все обещания и, в заключение их – требование, которое 
Авраам, как бы в испуге каком-то, исполняет в тот же день, как над собой, 
так и над всеми домочадцами, даже рабами купленными, не отлагая ни на 
одном до завтра.

Так пугающе энергично потребована была странная кровь и странное 
обнажение. «А если кто не обрежется – истребится душа того из народа сво-
его» (Бытие) – проговорено с угрозой активной стороной договора. Да, в об-
резании есть активный и есть пассивный: это ещё черта, которую мы не 
должны упускать из виду здесь, где нам предстоит так много понять и дано 
так мало данных для понимания. Авраам, ничего в сущности не понимая в 
том, что у него требуется, – пассивно инертен. Он обрезывается. Но обрезы-
вает его, конечно, Себе обрезывает и Бог.

Теперь рассмотрим ещё один факт, занесённый в Библию. Моисей – мно-
го позднее – шёл, посланный Богом, в Египет, к своему народу, и жена его 
Сепфора, в хлопотах пути, не обрезала, т.е. отложила только на несколько 
времени обрезание родившегося у них младенца. И вот во время пути, на 
ночлеге Бог подходит и уже хотел умертвить младенца. Испуганная Сепфо-
ра, схватив каменный нож, произвела эту, как говорят, конечно, не без зна-
ния доктора, – мучительную и опасную операцию; и замечательны слова, 
которые она произнесла при этом, обратившись к младенцу: «Вот – ты те-
перь – жених крови!». – «И отошёл Господь: тогда она прибавила – жених 
крови по обрезанию» (Исход, гл. 4)… В секунду обрезания младенец брачит-
ся: так говорит Сепфора. «Ты теперь жених». «Вот я сделала тебя женихом». 
Кому? Что? В каком смысле? Гробовое «заветное» молчание. … Что-то по-
купается Богом у человека, таков тон «завета»; и мы видим деньги, которые 
ему отсчитываются («умножение, земля обитания»), но вещь покупаемая… 
в чем она? Что? Зачем? Эта вещь и по ней весь «завет» есть, конечно, не 
слово, а дело; что-то реальное, вечно действующее в Израиле – это-то уже 
ясно из его истории. … Израиль стал священническим народом: на Библию 
легла печать святости, близости к Богу: “Мы знаем, познаем Тебя, Господи; 
как Ты, Господи, знаешь, познаешь же нас”».

Данная «забойная» выдержка из работы В.В. Розанова содержит ряд вопро-
сов и предположений, на которые мы попытаемся ответить с позиций естествен-
но-научных исследовательских (по известной причине, весьма ограниченных) 
результатов, аналитических выводов и предположений. С общемировоззренче-
ских и социально ориентированных позиций освещаемая проблема довольно об-
стоятельно представлена в работе (Дмитриев, Русанов, 2011). Содержательная 
пестрота,  тематическая вариативность дальнейшего материала обязана «зага-
дочному» свойству самой проблемы (академик Шафаревич, 2002).
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Итак, перечень проблем по «еврейскому вопросу», сформулированный Ро-
зановым в составе его интегральных результатов исследовательского характера, 
содержит постоянно ускользающий от изучения вопрос, ответ на который вскры-
вает стратегическое свойство «Самого Бога Израилева». Да, именно Бога, а не 
постоянно обсуждаемые и творящие беззаконие представители сотворённого 
еврейского этноса. Характеристики евреев всё ещё обогащают мировую фило-
логию своим разнообразием и мраком. Но только у Розанова возникла познава-
тельная необходимость в жесткой экспертизе методологии и деятельности само-
го «Бога Израилева» – как предмета научного изучения. Полностью разделяя эту 
позицию, мы рассмотрим ряд вопросов в ключе практически научных постано-
вок. Прежде всего: Почему именно мужская «крайняя плоть» оказалась функци-
онально решающей в активно-пассивном завете-договоре (в терминах Розанова).

Что решающее содержится в этих граммах вещества пришедшего в жизнь 
младенца. Детали и исчерпывающая характеристика «всего этого» содержится 
в открытых и закрытых исследовательских результатах медицинского, психо-
физиологического профиля (к сожалению, в основном «закрытого»). С нашей 
познавательной позиции (Дмитриев, Русанов, 2011) – Жизнь непреходящая и 
фундаментальная ценность. А Её основополагание и неисчерпаемое разнообра-
зие содержится в творческом единстве Мужского и Женского Начал. Именно на 
космическом законе Равновесия Начал и «плодятся» Миры и Космосы. В случае 
всё ещё творческого Человечества на определённом этапе эволюционных успе-
хов люди подверглись половой поляризации. То есть ранние равновесные коли-
чества «мужского» и «женского» в одном организме (андрогины) разделились на 
«мужчин» и «женщин». Причём, это разделение (своеобразная бифуркация) не 
может быть «стопроцентным», поскольку формопроявление в трехмерном (Эв-
клидовом) пространстве может проявиться только в случае наличия «мужского» 
и «женского» в любом живом организме (особенно, в случае людей). Поэтому в 
каждом «мужчине» содержится «женщина», и в каждой «женщине» содержится 
«мужчина». Это известное, еще со школьных учебников, правило, вернее, Зако-
ны репродукционных процессов, неизбежны и «зашиты» во всю сложность фи-
зиологии и психологии каждого человека. Поэтому каждому человеку присущи 
свои уникальные пропорции состава «муже-женского» содержания. И именно 
эти пропорции являются фундаментальной (в том числе и репродуктивной) ха-
рактеристикой данной персоны. В Агни Йоге имеются сообщения, что при гар-
моническом развитии человека на данном этапе эволюции в ключе Живой Этики 
«Мужчина становится мужественнее, а женщины женственнее». Это утвержде-
ние подсказывает нам, что в случае людей процесс половой поляризации стано-
вится управляемым со стороны набирающего мощь Сознания…

Следовательно, в подавляющем числе случаев, поляризация идёт в режиме 
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природной автоэволюции, т.е. с соблюдением «дорожной карты» Эволюции, в 
которой – «Дух и Материя равноправны и безначальны». Естественно, что сотво-
рённый (как и все другие) этнос евреев Творцом, на общих правах человека (не 
«избранного»), подчинён общечеловеческим природным требованиям. Вот здесь 
мы и приблизились к разгерметизации интимной части Завета, о которой Бог Из-
раилев, будучи частью еврейского народа, не оповестил «свой народ», а «избран-
ный народ» не поинтересовался глубоко содержанием своей роли «пассива» (по 
Розанову и не только). А произошло и происходит следующая «цепь событий 
и действий»… не признавшись «своему народу» в жесточайшем превышении 
своей Власти – «Иегова» (по некоторым предположениям – Мардук – водитель 
Нибиру) посредством магико-физиологического вмешательства в организм чело-
века дал преступное преимущество мужского организма над женским в репро-
дуктивных функциях (неограниченное размножение).

Каждый живой человек, как мы уже оповестили, имеет свои пропорции (сво-
еобразная «генетическая дактилоскопия») содержания мужских и женских по-
тенциалов, которые в случае автоэволюции полностью лежат на ответственности 
Природы. Естественно также, что экстремальное равноправие полов реализует-
ся в половом акте, при этом уникальность муже-женских пропорций в брачую-
щейся паре и выявляет способность каждого участника проявить себя согласно 
своему природному качеству… Но вот в репродуктивную систему внедрён при-
каз – операция (противозаконное действие в области Прав Природы), составляю-
щий «эпицентр Завета». После появления такого созданного «нового» человека 
(обрезанного по Завету) появляется глобальное силовое право на изнасилование 
(Женщины, да и самой Природы), зашитое в трепетное ожидание такого события 
со стороны Авраама посредством обрезания. И на Земле водворяется Институт 
новых «женихов по крови» для так и не обозначенной явно… «невесты». Ведь 
вследствие снижения чувствительности мужского члена в половом акте (Вислоц-
кая, 1990; Дмитриев, Русанов, 2011) уже «априори определён победитель полово-
го поединка». Так-то оно так, но победитель оказывается «не удовлетворённым» 
и поэтому хронически, будучи «сексуально озабоченным», ищет очередную 
жертву для «своей победы». Так в «постель», «любовь», «репродукцию» по За-
вету Единого Бога Израилева внесена мерзкая и всесторонне унижающая муж-
чину «ПОБЕДА-ЛОЖЬ». Вот уж действительно исчерпывающая характеристика 
«Отца» со стороны И. Христа – «ибо кроме лжи в нем нет никакой правды».

В действительности клеточная система крайней плоти – это максимальная 
концентрация «женскости» в мужском организме и удалив эту систему каменным 
ножом (чаще обсидиановым) мужчина становится «более мужественным» («же-
нихом» по крови), как говорится, за здорово живешь и вопреки Природе. Унизив 
и изнасиловав женщину в себе, он становится «особым Мачо» (о чем не без де-

107Трагические следствия нарушения равновесия Начал на Земле



талей пишет Розанов). Но по мере демократизации «Завета» идеалы и скрытые 
цели «Бога Израилева» завершаются (на что и был расчет) общим человеко- и 
жизнененавистничеством. Но ведь обо всем этом христиане были осведомлены 
ещё две тысячи лет назад, ну и как же они читали и читают «Новый Завет»? Но 
Завет завету рознь, ведь Христос ничего не прятал и не отрезал, и не завещал, а 
дал открыто (нужное количество и качество поведенческих предписаний и жиз-
ненных правил, среди которых, как уже указывалось, не нашлось места «обреза-
нию»).

Здесь же уместно представить сведения о законодательной значимости «Не-
постижимого Бога Израилева», содержащиеся в (Дмитриев, Русанов, 2011, с. 
205-206):

«Современным Иудео-Христианским институтом рекомендуется интел-
лектуальное и волевое следование Законам Моисея, который, однако, в гневе 
РАЗБИЛ данные ему светлые скрижали179. В связи с этим возникает острый 
вопрос, каким был механизм восстановления разрушенного Моисеем тек-
ста законов180. Есть серьезные сведения о том, что первоначальный текст 
не был восстановлен, а текст, который сейчас принимается за законы Мои-
сея – подложный (в данной связи советую обратиться к “Тайной Доктрине” 
Е.П. Блаватской). Интересное высказывание по данному поводу имеется 
у Всеволода Белюстина. С присущими его высокому стилю выражениями 
в его рукописной работе (“Третий круг разума Гермеса Трисмегиста, срез 
сдвоенных Арканов как начало идеологии религии Двуединства”) форму-
лируется: “Наконец, в час Откровения Синая, Моисей Хозарсиф, великий 
Посвящённый, Сын Священных Тайн, услышал Глас, бывший ему в тиши, 
как гром Вселенной: “Аз есмь Господь Бог твой! Да не будет тебе Бози иные, 
кроме Меня! ...”. И на каменной скрижали железным резцом вырубил Он 
великий символ Четырехединства <…> В этот час в его сознании встало от-
кровение истинной Красоты и Высшего Великолепия, и когда спустился он 
вниз, и увидел народ свой, приносящий Жертвы Кумиру Ложной Красоты, 
Он разбил в безумии отчаяния своего Скрижаль Первичного Откровения… 
И в тот же час Некто другой, на Скрижалях Черных, как Ночь Вселенной, 
невидимой рукой начертал <…> и в непостижимом Сознании Неведомого 
(но уже наложившего жесткие требования Завета на народ свой. А.Д.) – От-
кровение Его было не меньше Откровения Моисея… “. Оно-то и сослужило 
для методологии по существу историческую функцию…».

Читателю легко догадаться, что выше изложенная выдержка предназначена 
осведомить интересующихся о второй (после Авраама) человеческой сущности, 
обеспечившей победоносное шествие «Бога Израилева» – в полном разнообра-
зии земных этносов. И снова мы в среде острой информационной недостаточно-
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сти и уже по отношению к персоне Моисея.
Некоторые дополнения к библейской характеристике «Избавителя евреев от 

Египетского плена», хоть и мало что проясняют, но всё же дополняют портрет 
«Владыки своего народа». Для нас существенно отметить поведенческую парал-
лель во взаимодействии с Богом со стороны и Авраама, и Моисея. Победное ше-
ствие этноса, сотворённого для решения «спецзадач» (цари и священники дру-
гих государств и  богатствовладельцы, городопоселенцы и др.), функционально 
и жизненно важных (в решающем смысле – иначе, зачем такая категоричность 
и скоропалительность в исполнении пунктов Завета) для самого Бога, оказалось 
возможным для землян при наличии «настоящих» помощников. Правда – проце-
дуре принятия поражения от евреев (как мы видим: дело существенно сложнее) 
способствовало и предательски милостивое отношение не только «к врагам сво-
им», но и к своим слабостям (которые даже исторически не изучались).

Вышеупомянутые параллели – все на поверхности, но о некоторых из них 
можно дополнительно высказаться. Так ни Авраам, ни Моисей не задавали во-
просы Господу, ответы на которые могли бы осведомить людей, на кой ляд нужно 
Человечеству исполнять программы жизни в непрерывных страданиях, и всё для 
того, чтобы «возлечь на лоне Авраамовом» после весьма проблематичного «кон-
ца света». Да и вся белая раса, не зная броду, устремилась к этому «концу», за-
платив за место своей высокой эволюционной задачей, репродуктивной мощью и 
свободой познавательного процесса. И бесконечно жаль, что, из всех жизненных 
перспектив, белая раса избрала… «Стену плача».

А что мешало Моисею, зажегшему зелёный свет перед неукротимой соци-
оамбицией евреев, сметающей (тем более сейчас!) всё на её пути, выяснить у 
Бога причину всего происходящего. Ведь действительно, Великий Посвящённый 
Хозарсиф, видимо, имел и возможность, и Право ещё тогда призвать к законода-
тельной ответственности этого Бога, демонстрирующего (и поныне) всюду свою 
«победоносность» над «Природозаконием». Как случилось, что Моисей, от «ев-
рейского начала» встретив экстремальный образец жизне- и человеконенавист-
ничества, принял сторону владельца скалярного импульсного разрушительного 
устройства? За 40 лет пустыни, как «воспитательного полигона» для евреев, это 
оружие не раз «богоугодно» испепеляло всех, кто начинал что-то прозревать и 
стремился к свободе познавания. Естественно, что Богу Израилеву важно было, 
чтобы «народ завета» не выходил за выданные Инструкции. Да, всё так, но… 
причём здесь другие тысячи этносов и миллиарды людей?! Да и не зря у Е.П. 
Блаватской имеются указания на результаты деятельности «Ложного Моисея».

Кроме того, как следует и из осведомлённости В. Белюстина (см. цитату), 
Моисей, по вектору светоносных пространств и событий, получил не «свод за-
конов», а лишь «Символ Религии Четыреединства». Мощь и жизнеутверждение, 

109Трагические следствия нарушения равновесия Начал на Земле



зазипованные в этом Символе, для Моисея были продемонстрированы и «Откро-
вением Истинной Красоты и Высшего Великолепия». И будучи великим Посвя-
щённым, Моисей не мог не знать, что он общается с Женской Сущностью Выс-
ших миров. Реальная Красота – это Космическое Право на восхождение в Мирах 
и Космосах. Символ Реальной Красоты – это Право на эволюционное Завершение 
человеческой Сущности во всех формопроявленных мирах. Что же закрыло для 
Моисея возможность безотлагательного и справедливого принуждения «Бога Из-
раилева» к укрощению патологической самооценки на основе самопроизводства 
законов в пользу «своего Мужского Начала»? Да, это позволительно в несконча-
емых возможностях Природозакония; в бесконечном разнообразии формореали-
заций допустимы единичные эпизоды (даже, видимо, неизбежны), но так ли уж 
позволительно этим эпизодам разрастаться до законов больших чисел на планете 
Земля? Что стряслось с белой расой, валом устремившейся к столь одиозно до-
стигаемому «мужскому преимуществу» по актив-пассивному Завету (жизне-во-
левой сделке), внедрённому в массы Авраамом и «юридически обоснованному» 
Моисеем. Почему эта сделка даже после И. Христа оказалась предельно засекре-
ченной и не подлежащей познавательно-экспертным процедурам Человечества? 
Кто Он? – столь «возвысившийся» и над Природой, и над Человеком? Явно и 
непротиворечиво очевидно, что «Бог Израилев» – ставленник (если не один из 
Владык) Иерархической Структуры Темного Братства («Братьев Тьмы» в терми-
нах Махатмы Кут-Хуми). Перекос, возникающий от однополярного управления 
Миром в биполярном естественном мире, насильственен и трагичен для всех 
представителей Жизни, стремящихся развиваться по вектору «от Меньшего Све-
та – к Большему». Ведь даже, вынужденная к эмоциональному лидерству, Алла 
Пугачёва утверждала – «с одним крылом – лишь вниз…». И это «вниз», бурно 
приветствуемое подавляющим человеческим большинством, уже более чем би-
блейское – «при дверях».

Но ведь «Природозаконие» – это не «Второзаконие», и именно в Природоза-
конии содержится будущий набор жизненных программ, обозначающих собой 
очередной эволюционный этап (Иерархия, 1994, с. 275):

«Каждый Владыка имеет свою Ноту. Эпоха Майтрейи утверждает жен-
щину. Ведь явление Майтрейи связано с утверждением Матери Мира в про-
шлом, в настоящем, в будущем. «Книга Жизни» так прекрасна… Утверждаю 
– Тара, несущая пламенную «Чашу» устремлений искупления человечества, 
может утвердить Наше явление среди людей. Начало мощи Космического 
Магнита устремляет к завершению. Мы, Братья человечества, указываем, 
что смена произойдёт на огненном принципе. Истинно, Наша новая ступень 
так прекрасна! Токи Высших Сфер направляют токи к созиданию Нашей 
космической силы. Притяжение велико!».
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Да действительно, в Новом Провозвестии Майтрейи со всей полнотой и от-
ветственностью Человечеству предоставлен Огненный Завет – как надежная 
программа очередного звена космической эволюции. Этот Завет дан всем без 
исключения (включая и евреев) со стороны Белого Братства на границе 19-го и 
20-го веков и предъявлен людям как Дар Великой Матери. И в этом Огненном 
Завете детально вскрыт планетофизический и жизненный результат эпохи одно-
полярного Управления в Мире, подлежащем обязательному руководству двумя 
Началами. Естественно предполагать, что «однокрылое управление» осуществи-
лось, т.е. возникло не без ведома Женского Начала, которое, согласно данным 
Агни Йоги, добровольно делегировало свои Права Мужскому Началу. Такое обо-
юдное Согласие явилось откликом на космофизические сложности, периодиче-
ски возникающие в манвантарических событиях Солнечной Космоэволюции. Но 
все обострилось после того, как вновь модифицировавшаяся космофизическая 
Среда Солнечной Системы потребовала срочное возрастание роли Женского На-
чала в управленческих звеньях. Однако набравшее управленческую инерцию по-
лит-экономическое Правительство не обратило внимание на предупреждение со 
стороны Ответственных представителей Шамбалы о дальнейшей губительности 
силового преимущества Мужского Начала. Давались и предупреждения о тяжких 
космических последствиях такого преимущества. Сроки уже наступили, и ника-
кие техногенные ухищрения и затраты не одолеют развернувшиеся космофизи-
ческие преобразования (Беспредельность, 1994, § 25):

«Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он вы-
бран наречённым строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Ис-
тинно, название человек означает утверждение творчества. Давно ключ был 
дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись Тушители ог-
ней.

Скажем: когда ногою в Солнце встретимся, тогда поймём всё величие 
Космоса. Удумайте Солнце как ручательство новой науки. Примите огонь 
Беспредельности как явление озарения, как явление точных присутствий 
Наших. Примите начертанное Нами».

В соответствии с провозвестием огненного характера (Агни Йога), особенно 
утвердительно, своевременно и функционально звучат сейчас слова И. Христа: 
«Огонь принес Я на Землю и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Что, кроме 
церковного гипноза, закрыло реализацию Его (Христа) желания? И разве, в ре-
жиме переклички времён, не столь же решительно звучат слова Е.И. Рерих о по-
воду взрывоопасности Земли в связи с ростом «борьбы Начал» (Е. Рерих, письма, 
1992, с. 78):

«Только когда женское равноправие будет признано в планетарном мас-
штабе, сможем мы сказать, что наша эволюция вступила на ступень челове-
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ческой эволюции. А сейчас, в большинстве случаев, мы ещё только двуно-
гие, как определял невежественных и злобных великий Будда. Равновесие 
Начал есть основа Бытия, нарушение этого закона поставило нашу планету 
на край гибели. Но многие ли поймут это?».

Итак, всё тот же вопрос, и всё о том же… откуда неисчерпаемые возможности 
лжепроизводства и их долговременность на нашей Земле? Дополняя осведомлён-
ность читателей по данному вопросу, мы снова коснёмся о вскользь упомянутых 
«ошибках Творца», это помимо того, что ведь планету можно и завоевать отнюдь 
не со «спасительными целями» (снова напомним взрыв системы Фаэтон). Каче-
ственное разнообразие строителей Вселенной, видимо, для всех интересующих-
ся, – неизбежно и очевидно. Следовательно, мы вправе  предполагать и наличие 
широкого спектра качества строителей (широко оповещённых, например деми-
ургов). Конечно же, этот вопрос волновал, не однажды, и Е. Блаватскую (Антро-
погенез, 1992, с. 122-123):

«Тем не менее, раз иллюзорное обличие существует, оно нуждается в 
более низкой Степени Ангелов Создателей, чтобы «создать» населённые 
сферы – в особенности наши – или же обработать Материю на этом земном 
плане. Гностики, одарённые философским умом, были первыми, кто в исто-
рический период додумался до этого и, на основании этой теории изобрёл 
различные системы. Поэтому в их схемах творения всегда можно найти их 
«Создателей», занимающих место у самого подножия лестницы Духовного 
Бытия. Для них те, кто создали нашу Землю и её смертных, помещались 
на самом пределе Майавической, иллюзорной материи, и их последователи 
верили, - к великому отвращению отцов церкви – что ни одно высшее Боже-
ство не могло быть ответственным за создание тех жалких рас, в духовном и 
моральном смысле, которые украшают нашу Землю, но лишь Ангелы низ-
шей Иерархии190, к категории которых относили еврейского Бога Иегову».

Вопросы разгерметизации, как уже неоднократно подчеркивалось нами, ста-
новятся всё более судьбоносными, причём безотлагательно. А в связи с тем, что, 
согласно информационным свойствам Эпохи Майтрейи, преимущество в гло-
бальной и тотальной осведомлённости уже в руках, сердцах, головах женщин – 
легко догадаться, по какой причине в данной работе (особенно к её завершению) 
все чаще «слово предоставляется мастерицам разгерметизации». Соблюдая тема-
тическую преемственность в наращивании осведомлённости нельзя не привести 
соображения, содержащиеся в (Нилова, 2005, с. 88):

«К тому же, если вспомнить, что библейский “бог” оказался дьяволо-
божеством, которое имело множество причин лишить вновь рождённого че-
ловека истинного Знания о себе самом и о тайнах Добра и Зла, то Змей, да-
ющий это Знание, становится положительным героем. Так ли провинились 
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бы люди, если бы все же узнали о своем истинном бессмертии? А ведь имен-
но этого не хотел допустить дьяволо-бог: “Вы хотите стать бессмертными, 
как один из нас…”, – говорит ревнивый “творец”.

Как можно сделать свободного человека рабом? Надо лишить его Знания 
о своей истинной природе. Полагаю, что именно это и произошло с людьми. 
Они стали рабами своих дьяволо – “божеств”, коими и останутся, будучи 
пожранными ими, если не захотят вкусить этого запретного плода – Знания 
о своей истинной природе и этим снова обрести Свободу Выбора. Мы пока 
ознакомились с делами Иеговы, но настанет очередь и других его “коллег” 
по дьяволо-цеху. Но не будем забегать вперёд. …

Только мысль о том, что ВСЁ РАЗУМНО ВО ВСЕЛЕННОЙ, ставит на 
свои места. Надо постепенно привыкнуть к мысли о том, что сама планета 
Разумна, Солнечная система – Разумна, что вся Природа Разумна, и даже 
минералы также Разумны, ведь они тоже часть Природы».

Представляется целесообразным, в плане подчеркивания значимости жен-
щин, рассмотреть ещё один вид «разгерметизации религиозных секретов», а 
именно (Четверикова, 2011, с. 214):

«12. Создать сетевую связь между теми, чья деятельность отвечает тре-
бованиям управления окружающей средой (продвигая веру в то, что КАЖ-
ДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНЕТОЙ, при-
знавая библейский долг, который несут иудеи и христиане перед Творением, 
а также ответственность за то, чтобы к этому вопросу было привлечено всё 
внимание в политических речах и действиях. … Здесь есть вера в единого 
для всех Бога (при этом у каждого своё собственное его понимание), есть 
запреты, есть суд, но нет христианской заповеди любви, раскрывающей в 
человеке личность» (Подчеркнуто А.Д.).

Итак, строящаяся «башня Глобальной экологии», в качестве краеугольного 
камня, имеет «одну, но пламенную страсть» – управление, любой ценой. И архи-
тектурное сообщество современного строительства опирается не только на би-
билейскую методологию, но и, как оказывается, на архивы шумерского законо-
дательства по созиданию требуемой для аннунаков цивилизации (Конелес, 2001; 
З. Ситчин, 2010). Напомним, что аннунаки – это титульное население системы 
Нибиру, с длительной и энергоемкой (в смысле – решение вопросов жизни воз-
можностями процессов смерти) историей своего существования в составе Сол-
нечной системы. И как о том оповестил уникальный исследователь проблемы 
«откуда у государственной власти ноги растут на протяжении миллионов лет» 
Захария Ситчин (2010, с. 281):

«Отдалённые земли заселили потомки Ка-ина, что Потоп пережили.
Немного было Аннунаков, что с Нибиру спустились, немногочисленны-
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ми были их прекрасные потомки, что на Земле родились.
Как поселения для себя и для Землян создавать, Великие Аннунаки раз-

мышляли,
Как над Человечеством превосходство сохранять, они решали,
Как сделать так, чтобы многие немногим повиновались и служили».
Итак, в соответствии с шумерской информоемкой клинописью (истинность 

которой, можно полагать, на много превосходит библейскую), на время управ-
ленческого беспредела, возникшего на Земле, люди оказались прочно вживлены 
в борьбу за власть между размножившимися кланами Аннунаков. Как и следова-
ло ожидать, всё заострялось в сторону «силовых решений» (З. Ситчин, 2010, с. 
19):

«Кульминационная развязка, наступившая после применения ядерного 
оружия1, в результате чего Земля подверглась полному опустошению, приве-
ла также к переоценке ценностей предводителями Аннунаков и вызвала не-
обходимость объяснить людям, почему они должны были пройти этот путь. 
Было ли это предначертано судьбой, или происшедшее – это лишь резуль-
тат роковых ошибок, совершённых Аннунаками? На ком лежит ответствен-
ность за случившееся?».

Вопросы Ситчина сформулированы в тесном содружестве с размышлениями 
элитных Анунаков, поэтому мы и получили поведенческую версию «диких лю-
дей», по отношению к высокоцивилизованным Аннунакам. Но, как оказывается, 
не только (и не столько) среди людей, но и в эволюционной истории иноциви-
лизаций (и естественно, иноэтносов) широко практикуется, особенно в борьбе 
за власть, социомодели хороших слов и плохих дел… всё бы вроде и ничего, но 
ведь мы (люди Земли) находимся сейчас у спускового крючка; всё есть: и боевые 
средства, способные расколоть планету, и квазианнунакское меньшинство (ев-
реи), управляющие большинством (7 млрд. людей); и чего уж таиться, вышедшая 
из геолого-геофизического равновесия наша Среда Обитания…

1 В этом месте следует дать дополнительные сведения. Может и не без участия Аннунаков, 
но ряд государств уже владеет и испытали не только ядерные заряды классического образца, 
но и значительно усовершенствованные (коими и пользовались герои-нибируанцы, учинив-
шие погром на Земле) и множащиеся – для достижения «требуемой безопасности» (Монито-
ринг …, 2012, с. 122):

«В настоящее время существуют такие конструкции ядерных взрывов, которые рассчита-
ны на перевод 15% энергии в электромагнитное излучение – так называемые симметричные 
заряды. … Существуют сценарии, по которым энергетические системы всей Северной Амери-
ки и центральной части России полностью выводятся из строя в результате воздействия этих 
излучений».

Конечно сказано далеко не всё; ведь всё ещё секретна силовая результативность успехов 
скалярной физики (Фаррелл Дж., 2010).



О ВОЗМОЖНОСТИ КОСМОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
НАУЧНОЙ И «НАДЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ» ИНФОРМАЦИИ.

Эти сообщения о комплексном общенаучном осмыслении современных ис-
следовательских результатов в сочетании с информацией, содержащейся в опу-
бликованном Новом источнике Знания (с 1870-х по 1950-е годы): «Письма Ма-
хатм» (2003); «Тайная Доктрина» (1991); «Агни Йога» (1992).

Термин «Надчеловеческое Знание» для нас впервые прозвучал в фундамен-
тальной монографии А. А. Баренбаума (2010). Характерно, что Надчеловече-
ское Знание имеет явно выраженное опережающее информационное значение. 
Оно (Знание) представлено человеческими сознаниями с более Высокого уров-
ня ментального развития и базируется на Теософических Знаниях глубочайшей 
древности. Мы попытались с позиций современных исследовательских научных 
результатов естествознания осуществить информационный синтез. Следует под-
черкнуть, что, по мере углубления решения этой задачи и, видимо, резонансного 
взаимодействия потоков знания (Современного Научного и Надчеловеческого), 
возникло «новое поколение» предположений и формулировок. Этот своеобраз-
ный «новодел» и представлен вниманию читателей. Нижеследующие подразделы 
изложены в соответствии с рядом современных научных требований. Предлага-
емые подразделы не имеют жесткой логической последовательности и представ-
ляют собой некие этюдные зарисовки того или иного содержания, полноты и убе-
дительности.

1. Психофизические процессы и последствия космофобии.
Для предельно и широко активизировавшегося человечества важно принять и 

понять пространственно-временную стройность, красоту космического развития 
и долговременной эволюции Солнечной системы (Гелиосферы1). Это развитие 
идёт во взаимодействии с космофизической средой. Именно здесь начинает свою 
работу этот обязательный эволюционный критерий судьбоносного отношения 
Человечества к Космосу, постоянно управляемому Разумом Интеллектуальных 
структур Гелиосферы. Этот критерий также соответствует построенному Соци-
окосмосу в сложном переплетении цивилизаций (на основе различных форм и 
видов эволюции не только человеческих сознаний). И на данный интервал време-
ни этот критерий становится определяющим по линии удержания массового рас-
пада сознания людей от хаотических колебаний, нарастающих в общем составе 
психосферы Земли. Причины этих колебаний вызваны как эволюционно челове-
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1 Гелиосфера – пространство Солнечной системы, заполненное плазмой (солнечным ве-
тром).



ческими, так и периодическими природными, и космофизическими факторами 
преобразования Солнечно-системного домена (Измоденов, 2005).

В этом смысле специально социопрограммируемые и распространяемые раз-
нородные волны страха (например, кризисов, катастроф, внеземных цивилиза-
ций и пр.) выступают целевыми реальными психологическими деструктивными 
воздействиями. При нарастающих планетофизических преобразованиях собор-
ное сознание людей Земли, в плане их стратегического выживания, планомерно 
оберегается жизненасыщенным гелиомагнитным каркасом Солнца и Солнечной 
системы (её лучами, её строением, её управленческой Иерархией). Из жизнет-
ворческих центров Гелиосферы генерируются программные импульсы для 
трансформации и последующей адаптации живых эволюционирующих форм. Из 
общего разнообразия видов идет отбор для продолжения Бытия и эволюции Жиз-
ни и сознания Человека и всего видового жизненного разнообразия (Дмитриев, 
1999; Нилова, 2009; Рерих, 2000).

Поэтому социальная включенность в поля человеческих сознаний энергоем-
ких множественных страхов деструктурирует общечеловеческий канал эволюции 
(Казначеев и др., 2007). Следует подчеркнуть, что повреждаются и индивидуаль-
ные каналы восприятия космо-энерго-коррекций и эволюционно ориентиро-
ванной Иерархической помощи. Осознание же красоты Солнечной системы и 
творческих возможностей её Владык, учет программ широкого космизма, наце-
ленного на взаимосвязь цивилизаций в Гелиосфере, может успешно ввести ин-
дивидуальность в канал очередного витка эволюции. Надо понять, что все наши 
убеждения в настоящее время окружены (Рерих Е. И., 2006) общей (околоземной) 
социо-психосферой специально программируемых и созданных разновидностей 
страхов. Эта сфера финансоемко, разнообразно и интенсивно функционирует, а 
продукты ее «смертедеятельности» отравляют своим ядовитым дыханием всех 
живущих на Земле, да и в Тонком плане. Надо индивидуально и коллективно 
осознать губительность воздействия этой сферы (Дубров, 2006) и научиться её 
не только распознавать, но и нейтрализовывать. Это терпеливое распознавание 
психофизических условий для проживания на Земле следует осуществлять со-
вместно с общей комплексной настроенностью людей на космизм (чувственно 
и ментально (Бехтерева, 2008)). Эта настроенность позволит найти путь к функ-
циональной устойчивости такого индивидуального сознания (Налимов, 1999). 
Человек, раз вошедший в эти ворота и искренне вступивший на тропу распозна-
вания, познаёт эволюционную непоколебимость. Он знает пути устойчивости и 
равновесия своего сознания в познавательном доверии к Космической Иерархии 
Гелиосферы.
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2. Адаптационное взаимодействие планет внутри Солнечной системы
Имеющиеся аппараты в Гималайском Центре уже улавливают качественное 

изменение спектра излучений Меркурия в низкочастотном диапазоне (мм, см, 
дм). Химический состав лучей Меркурия также меняется. Именно Меркурий яв-
ляется вестником изменения характера вращения внутренних (интрамеркуриаль-
ных) планет (Е. И. Рерих, 2000; 2006). Эти планетофизические модификации есть 
отклик на растущую активность Юпитера.

Юпитер — страж нашей системы. Его активность — это энергоемкое на-
пряжение для сохранения равновесия всей Солнечной Системы. Именно Юпи-
тер пересекает в себе и творчески совмещает и гармонизирует эволюционные 
закономерности внутреннего и внешнего состояний Солнечно-системного про-
странства. Глобальные изменения и обстановки внешнесистемного межзвездно-
го космического пространства (Измоденов, 2005) первично проявляются для на-
шей гелио-системы в функциональных планетофизических ролях Юпитера. Он 
— словно зеркало телескопа, отражающее далёкую, недоступную для прямого 
постижения реальность засистемного пространства нашей Галактики.

Теперь, для последующих сообщений, важно понять характер космофизиче-
ского взаимодействия Юпитера и Солнца. Необходимо отметить, что это взаи-
модействие происходит посредством участия космического пространственного 
материального наполнителя. Имеется в виду самое активное тонкоматериальное 
состояние (эфирное и полевое). Входя в новое космофизическое качество межз-
вездного пространства, Солнечная Система неизбежно (в смысле возрастания 
разнообразия вещества и тонкой материи) модифицирует свою периферию (Измо-
денов, 2005). При этом информационная модификация (как обновление законов) 
из межзвездного пространства достигает самого Солнца и влияет на сущность 
его светопроизводительности. Далее, уже от Солнца идут «программы-приказы» 
для обновления множества событий в пространственно-временном объёме всей 
Гелиосферы. Происходящая модификация передаточных свойств межпланетного 
пространства, в свою очередь, генерирует дополнительные виды межпланетных 
взаимодействий. Так, в новом поколении космофизических событий возникают 
условия для энергоемкого взаимодействия между самими ядрами планет.

Именно в ядре планеты заключена изначально присущая ей активность ге-
нерации энергии динамического равновесия данного планетного тела, что, в ко-
нечном итоге, суммируется в общей энергоинформационной «схеме-сетке» Сол-
нечно-системных процессов и сил. Осуществляется эволюционная функция и 
«ткется» нить передачи новой Материи Знания, т.е. Новой информации, в том 
числе и для вещественных процесов.

Нарастает, с поступлением новых порций (квантов) материальных сигналов, 
разнообразное неравновесие внутреннего огня ядра Земли, что, в свою очередь, 
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усложняет состояние Солнечно-системного пространственного наполнения. Та-
ким путём планетофизические модификации Земли со своей стороны также вли-
яют на Гелиосферу в целом. Попытка построить «наш мир» (искусственный и во 
всём зависящий от Воли людей) вылилась в глобальную мобилизацию Человече-
ства на борьбу с Природой, путём построения энергоемких оболочек Техносфе-
ры.

В интересах же естественной эволюции всей Солнечной системы Интел-
лектуальными Структурами Солнечной Системы уже введены дополнительные 
энергии и застимулированы новые творческие природные возможности. Нача-
ли функционировать, обозначенные в Агни Йоге, «Особые меры», сознательно 
генерируемые, для удержания Огненного баланса Земли и вокруг Земли, в Гео-
космосе. Эти меры, в том числе и лучи Меркурия, передают нашей планете опос-
редованное воздействие от интрамеркуриальных (всё ещё не выявленных наукой 
(Письма Махатм, 2003; Дмитриев, 1999)) планет — в виде некоторых потоков 
(«ветра») информонасыщенных эфирных и вещественных образований.

Дополнительно, в свою очередь, Тонкоматериальные потоки Венеры — в ка-
честве носителей и поставщиков эфирной субстанции, — пропитывают все про-
странство, насыщенное сигналами и информацией эволюционного значения.

Следует особо подчеркнуть, что синхронизированные во всей Гелиосфере 
преобразующие явления могут вызвать массовый страх, и синхронно выделен-
ная людьми энергия шока самозащиты может значительно повлиять на Солнеч-
ную систему мощным психофизическим импульсом. Энергия этого импульса 
значительно нарушит внутригелиосферное равновесие, вплоть до модификации 
межпланетных взаимодействий. Поэтому силами Солнечно-системной Иерархии 
создано и уже несколько лет (с начала XXI-го века) применяется материальное 
специфически заполненное околоземное космическое пространство, кото-
рое можно назвать планетофизической буферной геокосмической зоной. О 
наличии такой материальной субстанции в конце 2012 года сообщалось по Ин-
тернету (http://oko-planet.su/science/sciencecosmos/163921-gigantskaya-zavesa-
holodnoy-plazmy-obnaruzhena-vysoko-nad-zemley.html). Этот сознательно 
созданный многофункциональный буфер представляет собой сложнопростран-
ственное энергоинформационное и устойчивое сочленение, которое страхует 
равновесие Солнечной системы от начавшихся энергоемких неурядиц на Земле. 
Ведь в случае психо-глобальных импульсов рассогласованного 7-ми миллиард-
ного человечества Земли, это вполне может довести планету до её взрыва. Ве-
щество, поля, тонкая материя и структура этого буфера исследователями может 
ошибочно быть принята за вещество новых объектов дальнего (внешнего по от-
ношению к Солнечной системе) Космоса. Такая возможность катастрофы, в част-
ности, рассматривалась и в лаборатории Персингера (США) (Persinger, Lafrenier, 
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1977).
Дело не только в проблеме сохранения целостности физического плана Зем-

ли, но и в трудной задаче – необходимости удержания от прорыва непроявлен-
ного хаоса в этой точке (геосфере) в составе Солнечной системы. Поэтому все 
творческие силы стихий Земли, попадая под сложные техногенные и энергоем-
кие перекрещивающиеся эволюционно-управляющие Иерархические импульсы, 
напряжены в служении эволюции в самой своей сути (Рерих Е. И., 2000). К сожа-
лению,  большая часть человечества свои творческие силы сознания затрачивает 
на построение всё более сложной и функционально растущей Техносферы, т.е. 
обращает свои положительные эволюционные возможности к разрушению.

Огненное напряжение в данном интервале времени (где-то с 1850 г.) непре-
рывно космически возрастает. Вместе с ним возрастает и значение людей, как со-
знательных проводников (восприемников тонкого Огня) и как осуществляющих 
поддержку планетному балансу Пространственного Огня в функционировании 
Тонкого мира.

Свечения и сияния, походящие на полярные, безусловно, сопряжены с про-
цессами переноса по литосферным разломам энерго-материальных компонен-
тов, зачастую от магматических очагов, к верхним слоям земной коры и нижним 
слоям газо-плазменных оболочек (Дмитриев, 1998, 2014). Некоторые из этих яв-
лений, как оказалось, непосредственно связаны с буферной зоной околоземного 
космоса и зонами вертикального энергоперетока в тектонофизически напряжен-
ных зонах. Поэтому изучение таких вновь возникающих явлений чрезвычайно 
и важно, и трудно. Ведь большой класс этих явлений связан с Тонким планом и 
причинами событий, заложенных в  другой мерности. Данная феноменология, 
необычная для фоновых состояний, связана с той направленностью действия 
Солнечной системной Иерархии, которая всё ещё не признается (более того – от-
рицается) современной земной Управляющей системой и наукой. Эта феномено-
логия всё ещё не находит своего геофизического и биосферного программиро-
вания в планах государственных исследовательских учреждений. Подчеркнем, 
что Буферная зона создает также ряд эффектов, связанных с геомагнитными и 
гелиомагнитными взаимодействиями, а также с «атмосферическими аберрация-
ми», встречаемыми при астрономических наблюдениях.

В отличие от свечений, подобных полярному сиянию, в том числе и «хао-
тично» двигающихся, природные самосветящиеся объекты зачастую четко ор-
ганизованные. Эти однозначно пространственно локализованные образования 
(вакуумные домены) значимо коррелируют с некоторыми энергоёмкими электри-
ческими и геомагнитными факторами. В региональном смысле это относится к 
объектам, встречающимся до двух третей высоты горы Белухи. Высота Белухи 
— это своеобразный ориентир, который поможет распознать различные по своей 
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природе высокие «аэрономические» и низко светящиеся атмосферные (призем-
ные) явления. Особенно интересны и доступны к изучению «наземные» домены 
— высотой до трех-четырех человеческих ростов (5-8 метров) (Дмитриев, Дят-
лов, Гвоздарев, 2005). Они самым непосредственным образом связаны с эволю-
цией земной коры. Особенно значительно и разнообразно огненные формопрояв-
ления возникают в  приповерхностных воздушных электронасыщенных слоях. В 
этих слоях они проявляются своеобразной муфтой сцепления для непрерывности 
огнепроявления в общей структуре газоплазменных оболочек Земли. Они — пер-
вое звено взаимодействия подземного и надземного огня, о котором всесторонне 
оповещено в работах (Рерих Е. И., 2000, 2006).

3. Жизненная устойчивость человеческого организма в условиях изме-
няющейся Среды Обитания.

Если в земном биосферном наполнении «живое вещество» планеты руково-
димо природными управляющими процессами «нового поколения», и его дви-
жение однозначно и стратегически  «автоматически» направлено к очередному 
будущему витку Эволюции земной жизни, в отношении людей обстановка значи-
тельно усложняется, поскольку люди, обладая сознанием, имеют предоставлен-
ные им определённые степени самоуправления.

То есть, обладая даром свободы воли, Человечество имеет возможность со-
знательно пользоваться природными закономерностями (не нарушая их), как од-
ной из составляющих своих творческих возможностей дальнейшего развития, 
т.е. люди могут пользоваться эволюционно заданной независимостью. Следует 
отметить, что и психологическое, и физиологическое сознательное самоуправле-
ние к данному времени у подавляющей массы людей оказалось лишь в зачаточ-
ном состоянии. Это исторически достигнутое и обусловленное состояние людей 
в свою пользу применяет современная Управляющая Элита (Фаррелл, 2010). В 
большинстве случаев, вектор социального современного самоуправления на-
правлен не синхронно и не параллельно с общепланетным жизненным векто-
ром, а скорее противонаправленно. Следует отметить, что общебиосферное био-
логическое развитие сейчас всё более управляемо новым набором жизненных 
законов и состояний Природы. В помощь людям предоставлены жизнеёмкие и 
Иерархические программы (например, Агни Йога). Но глобализированные со-
циальные «вектора самоуправления» нашей цивилизации чаще противоположно  
направлены к вектору Нового витка биологического Эволюционного развития и 
Иерархическим рекомендациям.

Но если, хоть и слаборазвитые сознания, но все же жизнеустойчиво тяготе-
ют к природным (не техногенным) источникам закономерности, то они, хоть и 
замедленно, всё же вступают в эволюционно положительное развитие. Если со-
ставляющие коллективы человеческого сознания (самоуправления) направлены 
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вспять, против суммарного глобального Иерархического и природного вектора, 
то произойдет жёсткий процесс жизнеотрицания. То есть реализуется глобаль-
ное жизненное разрушение. Поэтому, чтобы достичь общепланетного жизнен-
ного равновесия при движении в Новый природный Эволюционный виток, не-
обходимо и принять, и понять, что в новых возникающих условиях состояния 
Среды Обитания стагнация и жизнеотрицание сознательно недопустимы. От-
сюда возникает нравственно-этическое требование к согласившимся на Жизнь 
в Новой Среде Обитания, по которому обращение к резервам индивидуального 
сознательного самоуправления — это строгая медицинская необходимость на-
стоящего времени. Знание, обеспечивающее успех в решении возникающих жиз-
ненных эволюционных задач, содержится в Агни Йоге.

Функциональное и энергоемкое значение приобретает психологическое са-
мовнушение и внушение, особенно, когда это уже касается аритмичных критиче-
ских состояний дыхания и газовых обменов в крови, лимфе, и, конечно, в мозге. 
Грамотное внушение со стороны подготовленного жизнеутверждающего психо-
лога может помочь человеку удержаться от крайностей в поведении, а затем и 
пойти по пути динамической самостабилизации. Времени на скрупулезное по-
знание организменного и психологического разбаланса процессов уже нет. Пото-
му всё более ведущее значение приобретает энерго-информационная насыщен-
ность Знаний, изложенных в Живой Этике (особенно техники чувствознания и 
духоразумения). Эти качества помогут обрести и создавать психофизиологиче-
скую упорядоченность нового качества, пригодного для адаптации в новой Среде 
Обитания.

В связи с вышеизложенным следует подчеркнуть, что для людей нет полно-
стью готового будущего. Поэтому каждый человек должен принимать участие в 
организации своего будущего с опорой на уже предъявленное Огненное Надче-
ловеческое Знание.
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КОСМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УГРОЗЫ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЕ.

1. Вводные замечания.
Все более возрастающая тревога людей по поводу планетофизических пре-

образований на Земле перерастает в «защитные программы от грядущих гло-
бальных катастроф». Постепенно эта познавательная проблема преобразилась в 
«Геополитические программы исследований и деятельности в направлении повы-
шения безопасности Человечества». С уровня нашей осведомленности (Дмитри-
ев, 2012) рассмотрим эту проблему в ключе учета исследовательских результатов 
как «Инженерного» профиля, так и «Надчеловеческого» способа галактоцентри-
ческого познавания (Баренбаум, 2010).

Естественно, что мировоззренческая основа и энергоёмкость современной 
Цивилизации возникла на вычислительных и творческих возможностях «Инже-
нерного» познавательного и реализационного процесса («Мы наш, мы Новый 
Мир построим»). Эта Антропогенная активность переделывает мир, приспоса-
бливая его к жизненным возможностям, законотворчеству и претензиям земно-
го Человечества. «Надчеловеческое» познавание сосредоточено на психофизи-
ческих возможностях восприятия и деятельности в пространстве многомерных 
событий (Тонких миров). Это направление познания ориентировано на преоб-
разование комплекса человеческого организма в соответствии с требованиями 
эволюционных этапов Космоса. В связи с этой двойственной спецификой Чело-
веческого Познавания (поляризуется и состав людей на – «покорителей Приро-
ды» и «почитателей Её») целесообразно аналитически рассмотреть совместную 
результативность познавательного постижения всего происходящего, без систе-
мы предпочтения.

Очевидно, что суммарная Инженерная производительность в вещественном 
мире Эвклидового пространства уже безальтернативно утверждается в созидании 
Техносферы (и всех её грядущих последствий). Доступные для анализа резуль-
таты «Эзотерического познавательного процесса» созидались, формировались, 
адаптировались к жизненным нуждам людей и контролировали интегральную 
безопасность (от преждевременных инженерных успехов). Себя конкретно они 
исторически объявили открыто социальными средствами в последней четверти 
XIX в. («Письма Махатм», «Тайная Доктрина»). Религиозное, политически зна-
чимое  оснащение людей оказалось не очень качественным, так, что во многих 
проявлениях «Техногенный Логос» во всём получал «Божественное благослове-
ние» (Четверикова, 2011).
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Естественно, что для обозначенных исследовательских направлений, в каче-
стве энергоёмких тревог, выделяются первоочередные угрозы, специфические 
для данного профиля постижения реальности. Многие межгосударственные вза-
имодействия центрируются в области наращивания безопасности и организации 
будущего. Непрерывное стремление Техносферной современной цивилизации к 
неограниченному энергообладанию – в первую очередь – отслеживает множащи-
еся космоугрозы в адрес общепланетарных систем энергопроизводства и средств 
энергопередачи. Поэтому возможное (по существу уже возникшее) наращива-
ние плазмогенерации (со стороны космических средств плазмопроизводства) в 
межпланетной среде Солнечной системы ставит, перед эксклюзивными возмож-
ностями Технического Прогресса, трудно (если и вовсе не) решаемые задачи. 
Именно поэтому – методологи и теоретики Техносферы уже проявляют «всё бо-
лее мигрантские с Земли сценарии».

Ещё в меньшей мере мы (обычные люди) можем понять, а, при острой не-
обходимости, принять спасительные технологии со стороны «Надчеловеческих» 
разделов познавательных процессов. Лишь вчитываясь и пытаясь анализировать 
результаты знания, добытые в «Познавательных Эзотерических Криптах», и Зна-
ния, переданные через гениев восприятия Елену Блаватскую и Елену Рерих (Ша-
пошникову) – можно попытаться что-то изобразить. Единственное, что можно 
утвердительно и более-менее внятно сформулировать, опираясь на информаци-
онное пространство «Письма Махатм» (2003) , так это:

1. Махатмы осведомлены о характере процессов и объёме угроз Великих 
Переходов для всех жизненных форм (в том числе и наземному Человечеству, и 
иноцивилизациям в объёме Гелиосфры).

2. Махатмы осведомлены о периодизации во времени и пространстве Волн 
Жизни, сопровождаемых вариациями нравственных и интеллектуальных потен-
циалов «света и тьмы».

3. Махатмы своевременно и глубоко (со спасительными целями) оповестили 
всё Человечество о необходимости срочного повышения нравственного объёма и 
уровня (Агни Йога – первая половина XX-го века) – для нелинейного повышения 
психофизической адаптивности организма в условиях резкого возрастания энер-
гоемкости и разнообразия планетофизических и климатобиосферных процессов.

4. Письма Махатм, 2003, с. 36: «Мы никогда не претендовали на способность 
приводить народы в целом к тому или другому перелому, вопреки общему тече-
нию мировых космических соотношений».

Таким образом, не представляет труда обнаружить фундаментальные разли-
чия в характере «спасительных работ», проводимых Махатмами и Ватиканом… 
Также из конкретных утверждений в «Письмах Махатм» следует –

5. Махатмы не согласятся пойти на противоприродный Техногенный приступ 
против эволюционно необходимого течения Космических циклов. Также пойдут 
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и против сотворённых «на самой Заре» Больших и Малых юг. Соответствующие 
временные интервалы, подчинённые Законам времяпользования, неприкосно-
венны; а соглашающееся на «Техногенный Рай» Человечество, участвующее в 
процедуре – «срыва Печати Времени» – не получит поддержки со стороны Гима-
лайского Центра…

Такова, поверхностно, социальная конкретика развернувшихся в Солнеч-
ной системе крупномасштабных процессов космофизического объёма и содер-
жания. Вместе с тем: довольно ускоренно, тревожно и разнообразно множится 
и Геополитическое реагирование на вершащуюся «переклиматиацию» и иже с 
ней. Наибольшая отчётливость, в ломке политического климата, на планете Зем-
ля проявляется в практике всесторонней неубедительности в поисках – «хотя бы 
региональных позитивов устойчивого характера». Физиологическая целевая пу-
таница полов явно не тянет на «общее спасительное средство». А от всего этого 
политический климат страдает не столько от осколков чего-то, а уже от пыли 
тонкого помола и местами попискивает от растущих амбиций – Хаоса…

2. Регистрации и предположения Космофизического масштаба
И это действительно так и совершенно своевременно, поскольку этим не-

ожиданностям поспособствовали астрофизические приборы нового поколения, 
например – IBEX, летающий вокруг Земли (NASA, Southwest Institut). Именно 
последнее десятилетие оказалось рекордно урожайным на сведения (рис. 17 на 
цв. вкладке с. 75), генерируемые взаимодействием Межзвёздного и Солнечного 
плазменных ветров. Непредсказуемость полученных результатов вряд ли добав-
ляет шарм в интерпретационное звено, но настораживает «по полной»…

Регистрационная способность IBEX(а) характеризуется не только его исклю-
чительным дальнодействием (космофизически далеко за орбиту Плутона), но 
и оригинальной спецификой его «ЗРЕНИЯ», т.е. он «смотрит» не электромаг-
нитными волнами, а НЕЙТРАЛЬНЫМИ АТОМАМИ. Так что, уже в 2009 году, 
с помощью этого инженерного сооружения, было осуществлено успешное кар-
тирование материальной заполненности обширного участка межзвёздного про-
странства, сопредельного нашей Гелиосфере.

В целом, заполненность пространства изучалась давно и полифункциональ-
но (Баранов, 1970, 2005; Измоденов, 2005). Большая флотилия регистрационных 
приборов, кроме ещё и радиоастрономических наземных средств, под разными 
углами и направлениями («Прогноз», «Вояджер», «Пионер», «Хаббл Спейс Теле-
скоп», «Сохо», «Улисс», «IBEX», «Один», «Гершель» и др.) бороздят Солнечную 
систему, анализируя вещественный и полевой состав не только межпланетного, 
но и загелиосферного пространства. При этом было установлено, что микро-ве-
щественное присутствие в космическом пространстве: весьма разнообразно, не-
равномерно распределено, местами крайне подвижно и обогащено органическим 
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материалом. Естественно, что первоочередному изучению подверглось судьбо-
носное и всюдусущее вещество (минерал) – ВОДА и тоже всюдусущий, но труд-
но обнаруживаемый по месту своего рождения  – кислород (согласно определе-
нию из Агни Йоги – «Кислород – из родины огня»).

Собственно, три химических элемента: гелий, водород и кислород во многом 
и определяют астрохимическую специфику общегалактических возможностей 
и космофизических жизненных потоков, которые завершают и зарождают эво-
люционные навершия мегапсихических восторгов и драм нашей Вселенной. И 
именно сенсорная (чувствующая) особенность представителей жизненного раз-
нообразия Космоса, как утверждают эзотерики, информирует Человека об эво-
люционной пульсации всего, что составляет Среду Сознательного Обитания Со-
циокосмической направленности. Отсюда, в качестве существенного довода, мы 
имеем повод для дальнейших следующих рабочих предположений:

а) без систем предпочтения воспринять доступную исследовательскую ин-
формацию, как «Инженерного», так и «Надчеловеческого» происхождения;

б) по возможности, терминологически «освоить» эти ряды сообщений с на-
мерением нарастить информационный объём сведениями нового поколения для 
прогнозно-поискового решения задач по проблемам выживания в условиях вы-
сокоградиентной Гелиосферной неустойчивости, как  Среды нашего обитания;

в) попытаться обнаружить эффективную модель человеческого поведения в 
осложняющейся солнечносистемной обстановке – с учётом:

– и следствий предельной теоремы (в смысле максимальных неравновесий 
открытых систем по И. Пригожину (Пригожин, Стенгерс, 2008));

– и психоинформационных инжекций, предназначенных для аварийных об-
становок и состояний в межмировых взаимодействиях со стороны Гималайского 
Центра (Шамбалы).

Всё с большей ясностью возникает обобщённая задача, для всех одна, кто 
ценит и поощряет Жизнь, во всей её космической повсеместности и непрерыв-
ности. Не менее неотвратимой становится и задача для всех жизнеотрицателей и 
жизнененавистников. Как характерно для постановок и решений финальных за-
дач общепланетарного содержания, это этап продуктивности и для экстремалов, 
особенно, для «преданных Апокалипсису». Ведь не зря в некоторых религиоз-
ных сгущениях возникла модель полного самоуничтожения всех верующих вме-
сте с их духовными и материальными ценностями. Модель отнюдь «не от дури» 
– она в системе религиозных аксиом строго обоснована и не без филологическо-
го изящества… Видимо, читатели уже заметили, что мы значительно отошли от 
академических стандартов «изложения научных результатов». Да, а здесь ведь не 
только – научные результаты…

Рассматривая взаимодействие межпланетного и межзвёздного пространств, в 
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плане многомиллионолетнего сенсорного познавательного полигона, можно на-
помнить уже опубликованный нами некий промежуточный результат по обсуж-
даемой проблеме в (Дмитриев, 2014, с. 108):

«Это Галакто-генетическая сущность (Великая Матерь Мира), посещав-
шая Солнце в интервал времени взрыва планеты Фаэтон и установившая 
“магнитную гармонию” между возбудившимися планетами. С космофизи-
ческих оценок данная Сущность находится далеко за пределами нашего по-
нимания Ее пространственно-временного функционирования. Можно лишь 
отметить, что полифункциональный Мегадомен (пространственная отдель-
ность), предназначенный для сохранения и развития крупномасштабных 
процессов самоорганизации звездных и межзвездных систем. Это своеобраз-
ный галактический “магнитозаправщик” и регулятор долговременности 
космических законов. Её энергообеспеченность неисчерпаема и в традиции 
Тантры характеризуется как: “Все Силы Содержащая” (Сришти–Стхити–
Лайя–Тмика). В составе Ее функциональной специфики содержится спаси-
тельное свойство: появляться и осуществлять необходимые и достаточные 
космофизические действия для восстановления посткатастрофической эво-
люционной закономерности».

Подчеркнём, что в сенсорном познавательно-творческом процессе осново-
полагающим моментом является признание правящей непрерывной и повсе-
местной Сознательности, т.е. приветствуется – Бытие Целенаправленного Твор-
чества. Целенаправленное творчество Инженерного профиля феномен сознания 
сосредотачивает преимущественно в области своих возможностей контроля 
пространственно-временных трёхмерных событий. Этот контроль лишает есте-
ственности (свободы) развития для подконтрольных участков Вселенной, лишая 
их неконтролируемой связи с любым произвольным доменом. Так возникает 
«покорение», и оно полностью определяет их, «покорённых» (практика беско-
нечных космоконфликтов),  внутреннее поведение информационной изоляцией и 
спектром обязательных дел по жёстким инструкциям. В таком случае возникают, 
множатся и развиваются Политические системы и Технические Цивилизации. 
Именно в сторону Технических цивилизаций и принуждается двигаться вся Сол-
нечная система. Возникшая космофизическая гелиосферная обстановка вызвала 
обеспокоенность ряда социосфер не только в пределах Гелиодомена, но и далеко 
за его пределами. Так, в частности, касательно состояния эволюционных пер-
спектив Земли, уже со стороны ответственных сознаний Шамбалы, оповещено, 
что если не помочь Земле «Особыми мерами», то твердь – не выдержит. Итак, во-
прос из сенсорной области переводится в инженерную, т.е. скрещиваются «мечи 
Демонов и Архангелов». Также, довольно однозначно и откровенно, прозвучали 
слова Махатмы Мории в отношении того, что основание, на котором построено 
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человеческое могущество, будет пересоздано.
Итак, трёхмерный мир (3D – в современной версии) в целом и обозначил 

собой повсеместный и повсевременный фронт, на котором уже вовсю (с обеих 
сторон) замаячили космофизические средства силовых взаимодействий нового 
поколения… С данной пследовательностью космофизических событий, зареги-
стрированных флотилией комплексных приборов (спутников, зондов и радио-
астрономией), мы знакомимся как с… «вестями с фронтов». Поэтому пусть чита-
телей не удивляет «предельная информационная скромность, вдруг поразившая 
NASA» (и не только). Но мы всё же кратко и, что тоже естественно, поверхностно 
осведомим – «о боях, развернувшихся» на границах Гелиосферы и Межзвёздной 
среды.

Здесь мы полагаем целесообразным вновь вернуться к цитированию (Дми-
триев, 2014, с. 108):

«Упорядочение и гармонизация потоков творческих сознаний (не только 
человеческих) приводит к развитию новых видов связи в сотрудничестве 
сущностей управленческого класса и погруженных “в межзвездные поля 
Высшего Разума”. Ее предельно энергоемкая Тончайшая материальность 
характеризуется всеприсутствием и абсолютным распознаванием, которое 
ревизует космические объемы и концентрации жизнесодержания. Являясь 
экспертом формопроявления и его нескончаемого совершенствования, ОНА 
обнаруживает жизненные и управленческие некачественности и сверхвысо-
кими и низкими магнитными и электромагнитными импульсами санирует 
непригодные для эволюции пространственно-временные домены».

Из вышеприведённого высказывания легко обнаруживается целеполагание – 
для применения «особых мер» – пребывающих в распоряжении Великой Мате-
ри Мира в данном пространственно-временном секторе Галактики. Поэтому но-
вое поколение космофизических процессов на фронтах Гелиосферного силового 
противостояния характеризуется соответствующими масштабами. И поэтому мы 
снова оказываемся в проблемах «астрофизического климата». Знакомясь с собы-
тиями астроклиматического характера (Баренбаум, 2010; Ситчин, 2010; Дмитри-
ев, 2013, 2014), необходимо напомнить некоторые сведения о Космической Среде 
Обитания (Измоденов, 2005).

Вещественные космофизические сгущения, размещённые в Эвклидовом 
пространстве, в основном, локализуются на огромном (в масштабах Солнечной 
системы) удалении друг от друга. Но разделяющее их пространство заполнено 
нейтральными и ионизированными атомами и молекулами (о чём уже кратко 
оповещалось), пылевыми частицами, электроструями и разноградиентными маг-
нитными полями различных конфигураций. Естественно также, что всё это ве-
щественное наполнение межзвёздного и межпланетного пространств пребывает 
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в постоянной динамике, самопреобразовании и гомеостатике. Со своей стороны, 
вещественные сгущения типа: звёзд, планет, комет, высококонцентрированных 
газовых «пузырей» – непрерывно, на протяжении всего своего существования, 
экспертируются разнообразными излучениями и вещественными потоками.

Приближаясь к конкретике силовых противостояний между интегральной 
энерго- и веществоемкостью Солнечной системы и Межзвёздной среды, отме-
тим:

1) Солнечная система (далее Гелиосфера – пространство, заполненное сол-
нечным ветром) состоит из: центрального сгущения вещества, эфира, энергии и 
хорошо всем известных планетных образований (Меркурий, Венера, Земля, пояс 
астероидов – взорванная планета Фаэтон, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плу-
тон).

2) Межпланетное пространство тоже заполнено разнообразным (ионизиро-
ванным и нейтральным) веществом, излучениями и полями (электромагнитны-
ми, магнитными, гравитационными, спиновыми, радиационными, тепловыми и 
др.).

3) Все планеты находятся в непрерывном взаимодействии между собой и с 
Солнцем, при этом осуществляется взаимный энергетический, вещественный и 
информационный обмен и взаимная космодинамическая корректировка.

4) Основным регулятором и вещество-энергопоставщиком является Солнце, 
которое непрерывно и неравномерно (имеется в виду вспышечная активность) 
излучает в межпланетное пространство газо-плазменную смесь из: водорода (и 
его ядер – нейтронов), гелия, кислорода и многих других (иногда многократно 
ионизированных) химических элементов.

Эти перечисленные (и не перечисленные) элементы заполняют собой меж-
планетное пространство и, двигаясь со сверхзвуковой скоростью (в среднем 450 
км/с), устремляются к периферии Гелиосферы – где и происходит сброс скорости 
ветра на дозвуковую (порядка 100 км/с), что и обозначает собой возникновение 
Границы ударной волны (рис. 18 на цв. вкладке с. 76). Отсюда – всё, что распо-
лагается в пространстве, где давление межзвёздного газа и солнечного ветра вы-
равнивается, оказывается в Гелиопаузе. Далее, в пространстве со стороны звёзд, 
движется межзвёздный ветер, который тоже тормозится и генерирует свою удар-
ную волну, называемую Головной (или Внешней).

3. Гелиофизическая конкретика
Именно Гелиопауза является «демаркационной» линией раздела, обозначен-

ной космофизически ударными волнами от Межзвёздного и Солнечного ветров. 
Именно эта линия раздела и её заполнение являются своеобразными регулятора-
ми концентрации заряженных частиц «на своей территории». Заряженные части-
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цы противоборствующих потоков сосредотачиваются на своей стороне Гелиопа-
узы и не смешиваются (!). Характерно, что все нейтральные частицы внешнего 
(межзвёздного) и внутреннего (гелиосферного) характера «досмотру физики 
Гелиопаузы» не подвергаются и поэтому свободно преодолевают значительное 
пространство «демаркационной линии», т.е. «стен» для них не существует.

Далее, немного кинематики. Орбитальная «вокруггалактическая» скорость 
Земли составляет около 220 км/с. Но мы уже осведомлены о том, что межзвёзд-
ный ветер, образованный движением Локального межзвёздного облака (Измо-
денов, 2005; Баранов, 2005), со скоростью 25 км/с, при подлёте к Гелиосфере 
тормозится до 12-15 км/с, а его температура растёт до 1,5•104 К. Напомним, что 
Солнечный ветер, при образовании гелиосферной (внутренней) ударной волны, 
тоже снижает свою скорость с 450 км/с до 100 км/с, что, в свою очередь, сопро-
вождается подъёмом температуры где-то n•106 К.

Таким образом, в масштабах космофизических «выяснений отношений», 
применяется «плазменный язык», а именно в области Гелиопаузы. Внешняя и 
гелиосферная ударные волны расчленяют гелиосферный интерфейс на четыре 
вида разнокачественной плазмы. Эта детализация не избыточная, поскольку об-
легчит понимание не только характера технологии «ветровых столкновений», но 
и энергоинформационных последствий для процессов жизни в Гелиосфере (Е. 
Рерих, 2000).

Дело в том, что сверхзвуковое орбитальное перемещение Солнечной систе-
мы осуществляется сейчас во взаимодействии с межзвёздным ветром, возника-
ющим от перемещения Локального межзвёздного облака (ЛМО) со скоростью 
около 25 км/с, по своей, не совпадающей с солнечносистемной, орбите. При этом 
формирующиеся несимметричные ударные волны – в пространстве взаимодей-
ствия «ветров» из разноскоростных плазм – создают условия для тесного «об-
менного взаимодействия». Причём, этот обмен осуществляется на расстоянии от 
90 а.е. («астрономических единиц» – расстояний от Земли до Солнца, около 149 
млн. км), в голове Гелиосферной кометы, и до 200 а.е., в «хвосте кометы» (Adler 
Planetarium/Chicago, Walt Freimer/NASAGSFG).

В данной пространственной отдельности (Гелиосферном «реакционном до-
мене») энергоёмкие протоны солнечного ветра «нападают» на «медленные» ней-
тральные атомы ЛМО и «отнимают» у них электроны. Таким образом, возникает 
«новое поколение» атомов водорода. В результате этой «агрессии» солнечно-
го ветра (конкретно – протонов) получается довольно сложная «картина боя». 
Сложность космофизическая, и, как оказалось, не только для ионизированных, 
но и для нейтральных атомов. Естественно, что последовательность процессов 
нового поколения ветвится, множится и во многом уже чревата для планетофи-
зических преобразований – во всей Гелиосфере. Видимо, это и имел в виду про-
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фессор В.Б. Баранов (2005, Интерфейс космических стихий):
«Основным доказательством пересечения внутренней ударной волны 

американские ученые считают наблюдаемое магнитометром, установлен-
ном на “Вояджер-1”, резкое увеличение (в 2,5 раза) межпланетного магнит-
ного поля. Это должно согласоваться с резким уменьшением скорости сол-
нечного ветра и его разогревом. …

Согласно астрофизическим наблюдениям, Солнечная система погружена 
в локальное межзвёздное облако и находится на его краю. Положение интер-
фейса сильно зависит от параметров этого локального облака (в частности, 
от его скорости относительно Солнечной системы и от плотности газа). Вы-
ход Солнечной системы из локального облака может существенно изменить 
положение интерфейса. Например, параметры потока межзвёздной среды 
могут стать такими, что планеты Солнечной системы окажутся погружен-
ными в интерфейс, что существенно может изменить физические условия 
их существования. К счастью, это может произойти ориентировочно только 
через сотни тысяч лет» (Подчеркнуто, А.Д.).

Мы не разделяем предположение о – «через сотни тысяч лет», всё тревожное 
– уже происходит. Вместе с тем, исследования, руководимые Владимиром Бори-
совичем на механико-математическом факультете МГУ, расширяют и углубляют 
интерпретационные возможности «развернувшихся космофизических боёв». А 
если ещё учесть и нашу приверженность к «экстрасенсорной информации», то 
интерпретация усложняется в разы…

Продолжим информирование читателей в направлении того, что ещё проис-
ходит и во что оно космофизически претворяется. Итак, новообразованные ней-
тральные атомы водорода обладают исходной протонной энергией Солнечного 
ветра и, подсоединив к себе электрон от нейтрального атома «медленного звёзд-
ного ветра», энергии отнюдь не теряют, поэтому они и названы – «Энергичные 
нейтральные атомы» (ЭНА). Для рождающегося множества ЭНА их среда оби-
тания характеризуется «высокой прозрачностью», т.е. их перемещению в про-
странстве не мешает «строгий» зарядовый потенциал, в частности, магнитные 
поля. Поэтому, с огромным разбросом скоростей перемещения (от 40 до 1000 
км/с), они произвольно разлетаются в доступном им объёме пространства, в пер-
вую очередь (по признаку близости), в Солнечную систему, где их уже регистра-
ционно улавливают.

Причём, регистрационные возможности IBEX оказались успешными даже 
для улавливания высокоскоростных атомов водорода от Луны. Естественно, что 
всенаправленная способность улавливания потоков ЭНА позволяет ставить и 
решать задачи картирования небесной сферы. Это весьма важно для выявления 
светящихся пространственных отдельностей, в связи с растущей и массовой ге-
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нерацией ЭНА. Именно «светлые пятна на небе» позволяют судить и об энерге-
тическом спектре, и о плотности «горячих нейтралов» – ЭНА. А яркость «пиксе-
лей» и является прямым информатором о бурных процессах «боестолкновений» 
между защитой Гелиосферы и физической экспертизой со стороны Космической 
Персоны под двумя наименованиями: Локального межзвёздного облака (ЛМО 
– в инженерной интерпретации) и Планеты Матери Мира (в сенсорной интер-
претации). Ну, а построить плоскую (двумерную) карту небесного мира обычной 
картографической развёрткой не представляет труда (рис. 19 на цв. вкладке с. 76). 
Так что, заинтересованные сознания (включая, видимо, и Махатм Гималайского 
Центра) имеют постоянную возможность наблюдать и анализировать в синхрон-
ном режиме «состояние дел на фронтах».

И действительно, NASA(вские) стратеги, наблюдая небо не только в электро-
магнитном излучении, но и в потоках нейтральных атомов (включая, конечно, 
и ЭНА), могут «дать отчёт и рекомендации своим налогоплательщикам», какой 
глубины убежища и какие запасы еды потребуются для отсиживания «от губи-
тельной приземной радиации и с обновлённой химией атмосферы».

Ну, а что происходит на удалённых участках Космоса вполне известно толь-
ко Божественным профессионалам по Чрезвычайным Обстановкам. Для нас же 
ясно одно, что ЛМО – не одно космофизическое образование (но, может, и одно, 
но состоящее из соответствующих «органов» (рис. 17 на цв. вкладке с. 75), и об-
зор с межгалактического пространства может представить наблюдателю Первую 
Леди Галактики непостижимо совершенной Красоты), а «почти рядом» локали-
зуется G-облако, своеобразный газовый «двойник», перемещающийся со скоро-
стью около 30 км/с и температурой 5400 К. Есть также признаки того, что эти 
два космофизические сгущения «роднятся» друг с другом полосой очень горя-
чей плазмы (куда нам и приближаться не следует со своим горючим скарбом). С 
большим зарядом познавательного оптимизма для своих читателей астрофизик 
утешает (Измоденов, 2005, с. 39):

«В настоящее время неизвестно, примыкает ЛМО и G-облако друг к дру-
гу или разделены участком горячей плазмы Локального пузыря, в котором 
оба находятся. Примерно через 3•103 лет Солнце выйдет из ЛМО и окажется 
либо в соседнем G-облаке, либо в горячей плазме Локального пузыря» (Под-
черкнуто, А.Д.).

Нам хотелось обратить внимание читателей на два момента, содержащихся в 
приведённой выдержке:

а) основным астрофизическим носителем перспектив для Солнечной систе-
мы является пространственная отдельность с весьма неучтивым наименовани-
ем – Локальный пузырь (особенно для представителей сенсорного направления, 
куда я наполовину отношу и себя);
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б) если и суждено Солнечной системе (и иже с ней) преодолеть столь не ор-
динарное космическое пространство, то на «той стороне» Солнечная система 
предстанет обновлённой, самопреобразованной и оснащённой новыми потоками 
(формами и содержаниями) жизненных процессов и, конечно, высокочастотны-
ми мыслительными творческими возможностями…

Подчеркнём, что все эти и ранее высказанные предположения упорно и ди-
намично подтверждаются конкретными космофизическими событиями, которые 
освещаются исследованиями IBEX(а). Прежде всего, надо отметить факт обна-
ружения (по существу – картирования, рис. 20 на цв. вкладке с. 77) огромной 
ленты, опоясывающей всю Солнечную систему, да ещё и под необычным углом 
к эклиптике («сдвинута набекрень»). Её (ленты) возникновение, вещественный и 
энергетический состав, функциональное предназначение подлежат ещё дальней-
шему изучению. Но и то, что уже известно (Вокруг... 2009; Баранов, 2005) весьма 
впечатляюще. Уже имеются результаты картирования неба, где осуществляется 
процесс (и его последствия) того – как нейтральные атомы водорода и кислорода 
из межзвёздной среды беспрепятственно стремятся внутрь Гелиосферы навстре-
чу с потоком солнечных протонов… Постепенно накапливаются доводы в пользу 
того, что специфическая ориентация (набекрень) ленты ЭНА обязана напряжён-
ности и конфигурации межзвёздного магнитного поля, однако, технология само-
го процесса воздействия крайне не ясна.

4. Выход за инженерные пределы
И здесь снова уместно напомнить о физике Сенсорного сценария (Дмитри-

ев, 2013, 2014; Нилова, 2009, 2011), по которому, исследуемая астрофизиками 
пространственная отдельность («Локальный пузырь», вмещающий в себе кос-
мофизические неоднородности: ЛМО и G-облако) являет собой «Галактическую 
Женскую Сущность», озадаченную функциональными обязанностями – по наве-
дению эволюционного порядка в нашем Галактическом Секторе. То есть всё, что 
происходит сейчас в нашем космофизическом домене, происходит с Её ведома 
и спонсирования «Особых Мер» – опережающе оповещённых в Агни Йоге. Но, 
как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Материнская Любовь (со-
гласно некоторым экстремалам – «абсолютно Безжалостна») энергонеисчерпа-
ема, именно поэтому прозвучали предостережения на этот счёт и у И. Ниловой 
(Нилова, 2009).

Значительная озабоченность космофизического масштаба начинает звучать 
и среди инженерной элиты, созидающей Техносферный рай. Так, основатель 
SpaceX и Tesla Motors, Элон Маcк счёл полезным оповестить (http://oko-planet.
su/science/sciencecosmos/257189-elon-mask-prav-kolonizaciya-solnechnoy-sistemy-
strahovka-ot-vymiraniya.html), что:
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«Колонизация Солнечной системы – страховка от вымирания».
Целесообразно ознакомить читателей с этим направлением мыслей и финан-

соёмких действий с помощью всё того же метода цитирования, но прежде – эпи-
граф:

«Динозавры вымерли, потому что у них не было Космической програм-
мы» (Ларри Нивен (фантаст).

Сразу подчеркнём, что именно космизм становится философско-прагматиче-
ским инвариантом – как для инженерного, так и для сенсорного путей постиже-
ния жизненных (не только человеческих) перспектив… Неизбежность космиче-
ских масштабов для Элона Маска более чем очевидна:

«… “Когда мы смотрим назад, сквозь призму времени, становится по-
нятно, что мы беззащитны перед сокрушительной силой природы. Мы про-
сто в полной мере не испытали её гнев, потому что даже моргнуть не успели, 
по космологическим меркам”. Маск говорит, что любое событие, которое 
приведёт к экзистенциальному вымиранию, сделает нашу борьбу здесь, на 
Земле, абсолютно бессмысленной.

“Хорошими новостями будет то, что проблемы нищеты и болезней реше-
ны. Плохие же новости в том, что не останется больше людей”.

… астрофизик и астроном Мартин Рис счёл необходимым заметить:
“Я думаю, что очень важно не обманывать себя тем, что мы сможем все 

земные проблемы решить путём массовой эмиграции в космос. Во всей Сол-
нечной системе нет даже таких мягких условий, как на вершине Эвереста 
или на Южном Полюсе – поэтому любое мероприятие будет чрезвычайно 
рискованным”.

Короче, люди точно выйдут за пределы Земли и Луны. Может быть, даже 
будут жить на других планетарных телах, как временные поселенцы. Но 
миллионная цивилизация, о которой грезит Маск, крайне маловероятна. 
По крайней мере, до тех пор, пока инженеры не смогут творить в масштабах 
планеты – терраформировать (снабдить свойствами Земли, А.Д.) Марс, раз-
бивать астероиды, строить города-пузыри на Меркурии. Маск прав в одном. 
Время выходить за установленные космические границы. Пока есть время 
любоваться людьми, но скоро его может не стать. Слишком скоро, чтобы 
подготовиться» (Подчеркнуто, А.Д.).

Следует особо подчеркнуть, что жизненные перспективы Человечества, по 
глобальной методологии инженерных решений, мыслятся в предположении, что:

– «Человек неприкосновенно совершенен» (то есть – не адаптируем к меня-
ющейся Среде Обитания). Отсюда стратегия (объём и качество) Антропогенной 
активности: «следует Космос подстраивать под жизнепригодность людей».

Естественно, что позиция сенсорных сценаристов из почитателей Природы, 
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по данному вопросу, крайне поляризована:
– «Следует – всемерно, своевременно и космически программно осущест-

влять адаптационно Сознательное переформатирование людей в соответствии с 
Космофизическими Этапами Эволюции».

А далее, снова к проблемам космического пространства и жизненных в нём 
перспектив. Для этого следует упомянуть, что результаты работы IBEX(а) значи-
тельно дополняются и другими регистрационными средствами. Например, спут-
ники-близнецы STEREO в «красках» ЭНА изобразили участок неба с попутным 
освещением спектральных характеристик в распределении частиц. Фиксирую-
щий ЭНА Cassini тоже выявил ленту, причём «подправил» её форму до неузнава-
емости с предыдущими формами. По существу, с информацией этого поколения 
раскрывается новая исследовательская перспектива по выявлению «Технологий» 
галактических процессов в занимаемом нами участке пространства, включая и 
физику Галактических лучей (ГКЛ), которая с каждым годом всё более становит-
ся жизненно значимой. Наконец, становится ясно, что межзвёздное магнитное 
поле и межзвёздный ветер в своём функциональном единстве «одушевляют ды-
хание» гелиопаузы и задают, таким путём, нормы и формы космической погоды 
во всей Солнечной системе. Да, оказалось совершенно ясно, что климат Гелио-
сферы зависит не только от функциональной производительности Солнца, но и 
от состояния межзвёздных просторов (рис. 21 на цв. вкладке с. 77). А, с учётом 
сенсорного потока сведений, становится допустимым полагать и наличие след-
ственных космофизических процессов со стороны Ответственных Сущностей 
Галактики.

В качестве некоторого итогового размышления приведём высказывание, со-
держащееся в (Вокруг…, с. 8):

«Авторы новых работ предполагают, что лента, генерирующая потоки 
ЭНА, свидетельствует: внешние условия галактической среды наклады-
вают отпечаток на происходящее в Солнечной системе в гораздо большей 
степени, чем предполагалось. По словам Девида, новые данные заставляют 
учёных пересмотреть текущее понимание того, как Гелиосфера взаимодей-
ствует с Галактикой.

Старичков “Вояджеров” Маккомас и его коллеги сравнивают с метео-
станциями, одиноко стоящими (вообще-то летящими с умопомрачительны-
ми скоростями) посреди пустынь или степей.

А вот IBEX они уподобляют спутнику погоды, который видит все ура-
ганы и тайфуны с орбиты, окидывая взглядом сразу целое полушарие. В 
случае с гигантской полосой ЭНА получилось, будто большая буря прошла 
в аккурат меж двух метеостанций, оставшись незамеченной ими» (Подчер-
кнуто, А.Д.).
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В продолжение повествования о грозных грядущих событиях космофизиче-
ского состава, в нашем участке Космоса (рис. 22 на цв. вкладке с. 78) и имеющих 
прямое отношение к жизненному климату и его периодическому характеру, не 
только для Солнечной системы (и Земли, в частности) – будем придерживаться 
информационной дихотомии. А именно, будем соблюдать правило (без системы 
предпочтения) учёта доступной нам информации «Инженерного» и «Сенсорно-
го» профиля познания.

Мы сочли целесообразным привести образец опыта нашего «приёма инфор-
мации из Тонкого плана».

5. Наш опыт приёма информации
Содержание и тематика приёма полностью лежат в проблемном объёме об-

суждаемых вопросов. Отметим, что проводимый эксперимент «работы в инфор-
мационном канале» мы проводили «на свой страх и риск». Восприятию на приём 
в канале (концентрацией на теме) предшествовала «наработка канала» (длитель-
ное чтение статей и беседа по трудным вопросам):

«1. Энергонасыщенный объём жизнепроизводящий, намагниченный и 
наэлектризованный – медленно вращается – спиралями и электроструями 
“ощупывает” надэклептическое пространство и плоскость Эклиптики.

2. Осуществляет информо-энергетические и вещественные дотации, осу-
ществляет “штопку” пространственной неоднородности по жизненасыще-
нию.

3. Земля имеет кометочувствительные зоны, которые притягивают воз-
можности эфиродоменов; идёт сильное магнитопреобразование и электриза-
ция. “Комета” картирует поверхность жизни Земли и на Земле. Она адресует 
новые возможности высоким разделам сознания и корректирует психофизи-
ологическую основу людей.

4. Растёт светонасыщенность Солнечной системы, она становится “лег-
че”, “выше” и “глубже” одновременно. Подъём и спуск ускоряется. Жизнь 
становится “пластичной” и в одной шкале солнечносистемных потоков 
жизнеформ реформирует Единство Жизни. Жизнь, как энергопроцесс кос-
моса, в котором Сознание сцепляет все разновидности форм во времени и 
пространстве. Сильно слышен космический мотив Древнего и Юного Ин-
дуизма (мантра – “Ом намас шивайя”).

5. ИДЕЯ – Новое Пространство Сознания в Новом Витке Времени: Пере-
создание себя по Праву и Необходимости. Не строящие сознательно себя – 
Строительный материал для более низших и плотных форм Жизни». (Ново-
сибирск, 1997).

Считаем логически приемлемым дать некоторый «авторский комментарий» 
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к данному фрагменту – полученному от неизвестного нам «Источника из Тонко-
го Плана». Целесообразно рубрикацию нашего комментария подчинить содер-
жательной специфике представленных пяти пунктов. Изложению комментариев 
предпошлём некоторое сообщение о наших претензиях.

К моменту осуществления сенсорного эксперимента мы уже имели более 40 
месяцев экспедиционных работ геолого-геофизического профиля, в геодинами-
чески активных районах, и ряд успешно решённых задач – по проблеме – «Не-
обычные явления в атмосфере и ближнем Космосе» (Дмитриев, 1998; Дмитриев, 
Дятлов, Гвоздарев, 2005). Также к этому времени была решена фундаменталь-
ная задача по созданию расчётной физико-математической модели неоднород-
ного физического вакуума и природных самосветящихся образований (Дмитри-
ев, Дятлов, 1995; Дятлов, 1998). Таким образом, экспериментаторы не являлись 
«профессионалами-экстрасенсами», но дефицит «sense» пытались возместить 
своими представлениями «о физике Тонкого Плана». Итак:

1. Энергонасыщенный объём жизнепроизводящий, намагниченный и 
наэлектризованный – медленно вращается – спиралями и электроструями 
«ощупывает» надэклептическое пространство и плоскость Эклиптики.

Несмотря на наши научные убеждения в «чисто плазменном характере» на-
блюдаемых светящихся макроскопических и космофизических сгущений, уже 
третьим (в приёме) словом «Источник» убеждает нас в жизненной доминанте 
данного «объёма». Далее следует освещение не только его функциональной оза-
даченности, но и показана исполнительская предназначенность. Если ментально 
более широко откликнуться на определение – «ЖИЗНЕПРОИЗВОДЯЩИЙ», то 
мгновенно идёт инверсия содержания нашей априорной формулировки – «веще-
ственных и энергетических сгущений в ЛМО» (Локальном Межзвёздном Обла-
ке) в «нечто» не только «Космически жизнепроизводящее», но и «функциональ-
но сознательное»… Такому направлению мысли способствует и последующая 
вербальная оснащённость текста, которая снабжает наше восприятие и понима-
ние сформировавшимся чувством бережности ко всему наблюдаемому и проис-
ходящему. А совершенно физически адекватные «органы» и процессы «ощупы-
вания», предназначенные для этого средства, свидетельствуют о задуманности 
происходящих событий. Да, действительно, с первых бит, информация по сен-
сорике ориентирует на методологическое обновление нашего познавательного 
процесса, указывая – «прямо в лоб» – что следует интересоваться процессами 
жизнесодержания жизнепроизводства. Естественно, что физически ощутить жиз-
ненность в таком масштабе можно лишь, воспринимая информацию с площади 
«в квадратные астрономические единицы», но ведь Знание нам дали (несмотря 
на наш сенсорский непрофессионализм). Отсюда, нет логических запретов на 
предположение о том, что «диалог» на границе Гелиосферы происходит в ус-
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ловиях сознательно генерируемых космофизических законов в пользу, по всему 
судя, жизненных процессов «во всём Пространстве».

2. Осуществляет информо-энергетические и вещественные дотации, осу-
ществляет «штопку» пространственной неоднородности по жизненасыще-
нию.

– Прямое продолжение идей и смыслов, содержащихся в первом пункте. Бо-
лее того, нам дали понять о «лечебном характере осуществляемых процедур», а 
именно –  «штопку», намекая об уже явном неблагополучии общего состояния 
жизненного процесса в Солнечносистемном домене. Это неблагополучие, для 
своего покрытия, с точки зрения «Источника», нуждается в дополнительных за-
тратах: Знания, Энергии, Материи. Только в этом случае предполагается успешно 
зарастить имеющиеся лакуны в сплошности Космической жизни и восстановить 
её однородность в распределении Гелиосферной жизнеёмкости.

3. Земля имеет кометочувствительные зоны, которые притягивают воз-
можности эфиродоменов; идёт сильное магнитопреобразование и электриза-
ция. «Комета» картирует поверхность жизни Земли и на Земле. Она адресует 
новые возможности высоким разделам сознания и корректирует психофизи-
ологическую основу людей.

В этом разделе, с самого его начала, обозначается познавательная близость 
«Источника» (вернее, видимо, эффект ментальной адаптации к нашему термино-
логичскому багажу и пониманию) к характеру нашей осведомлённости. Мы уже 
широко применяли термины типа: гелиочувствительные зоны, зоны вертикаль-
ного энерго- и веществоперетока, районы избыточной генерации эфиродоменов 
и др. (особенно в разделах «Секретных и сов. секретных отчётов» к началу девя-
ностых годов прошедшего столетия). Но указание на «сильное магнитопреобра-
зование и электризацию», с признанием возможностей «эфиродоменов» (за кото-
рые мы были дезавуированы в академической среде), сильно подстегнуло нашу 
исследовательскую и не безуспешную программу. Были, в частности, обнаруже-
ны, исследованы – принципиально новые геофизические объекты: «долговремен-
ные, энергоёмкие невидимые магнитные диполи» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарв, 
2005; Лаврентьев, Дмитриев, Дятлов и др., 2001). Далее, нашему вниманию был 
предложен список функциональных задач, возложенных на «Комету», а именно: 
картирование жизнепроявления и снова вопросы Жизни («Земли и на Земле»). 
Более того, без всякого перехода и совершенно открыто внимание максимизиру-
ется на проблеме приоритетного характера – психофизике и психофизиологии. 
Снова жизненные процессы, но уже в жёсткой постановке по проблемам каче-
ственной сортировки людей с выделением их значимости. Видимо, имелись в 
виду эволюционные программы для «высоких разделов сознания», которым, по 
всему судя, и адресуются последующие психофизиологические коррекции. То 
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есть, с учётом особенностей пространственно-временных особенностей Велико-
го Перехода, нас уже тогда оповестили о космических средствах помощи людям 
– серьёзно устремлённых к Жизни…

4. Растёт светонасыщенность Солнечной системы, она становится «лег-
че», «выше» и «глубже» одновременно. Подъём и спуск ускоряется. Жизнь 
становится «пластичной» и в одной шкале солнечносистемных потоков 
жизнеформ реформирует Единство Жизни. Жизнь, как энергопроцесс кос-
моса, в котором Сознание сцепляет все разновидности форм во времени и 
пространстве. Сильно слышен космический мотив Древнего и Юного Ин-
дуизма (мантра – «Ом намас шивайя»).

Рост светонасыщенности Гелиосферы в целом, в общественном сознании, 
пока  совершенно не приживается, видимо, по причине того, что «да оно (Солн-
це) наоборот – тухнет». Это легко понимаемое сведение максимально множится 
с помощью СМИ и широко распространяется, поскольку светосила Солнца в ви-
димом диапазоне действительно «под вопросом». Но зато не под вопросом рост 
излучения в более высоких частотах – от фиолета до ультрафиолета, от мягкого 
до жёсткого рентгена и вплоть до гамма-излучения…

И далее, в этом разделе, всё по программе Великого Перехода. Оповещае-
мые сообщения «Источника» сосредотачиваются в области детализации послед-
ствий роста Светоёмкости Гелиосферы. Развивается массовая синхронизация 
физико-химических преобразований, при которых планетофизические показа-
тели состояний и процессов одновременно становятся: «легче», «выше», «глуб-
же». А длительные исследования «необычных явлений» уже к двухтысячному 
году (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дмитриев, 1998; Дятлов, 1998) позволили нам не 
только принять возможность такой синхронизации, но и частично объяснить её. 
Естественно, для уровня современной нашей осведомлённости, в научном смыс-
ле звучат и последующие новости в качественных характеристиках окружающей 
среды в сторону ускорения процессов (например, Агни Йога говорит «о двадца-
тикратном ускорении») и возрастания их разнообразия. И снова, как и в преды-
дущих разделах, «Источник» наше внимание упорно заостряет на проблеме каче-
ственного преобразования самой технологии жизни. В частности, указывается на 
новые её особенности: «пластичность», рост текучести форм и подчёркивается 
необходимость и реальность её (Жизни) контроля в пользу глобальной реформа-
ции в ключе – Единства Жизни. Здесь же обозначена фундаментальная роль Кос-
мосознания, как фактора формирования жизненного разнообразия в масштабе 
Солнечной системы. Совершенно неожиданно для нас прозвучал религиозный 
мотив обновленческого Шиваизма (с древней широко известной Махамантрой – 
«ОМ НАМАС ШИВАЙЯ»). Отметим, что с большой пользой для последующей 
научной работы (Дмитриев, 2012) мы воспользовались рядом сообщений, пред-



ложенных нам «Источником».
5. ИДЕЯ – Новое Пространство Сознания в Новом Витке Времени: Пере-

создание себя по Праву и Необходимости. Не строящие сознательно себя – 
Строительный материал для более низших и плотных форм Жизни.

Данный, итоговый пункт, для нас оказался «очень крутым» своей категорич-
ностью указаний и прозрачностью задач, подлежащих решению. ИДЕЯ: полно-
стью сосредоточена в области активной воли всех человеческих претендентов 
на будущую Жизнь в «новом Витке Времени и Пространстве». Кроме того, она 
(Идея, глобальна по существу своему) предельно проста в своей формулировке, 
причём подана с максимально возможной экономией слов… И нам не хотелось 
бы наращивать количество слов «от себя», пусть эта филологическая драгоцен-
ность останется в своей начальной прозрачности!

6. Опережающие предупреждения Махатм
В последующей статье данного проблемного направления мы уделим вни-

мание планетоземным событиям, в основном геомагнитным преобразованиям, 
что и потребует, по возможности, равновесия между «Инженерными» и «Над-
человеческими» рекомендательными сообщениями. Здесь же мы изложим наши 
взгляды и предположения, с опорой на «Инженерные» и «Надчеловеческие» ре-
зультаты познавательных и практических ориентаций.

Для того, чтобы избежать системы предпочтения, в мобилизованных резуль-
татах исследования нам следует нарастить информационный объём «Надчелове-
ческого» направления. Несколько общих представлений. Прежде всего – эти два 
направления изначально были поляризованы и по своему целеполаганию, и по 
средствам достижения поставленных целей. Поскольку в предыдущих разделах 
Институт Махатм в Гималаях уже оповещён, то в дальнейшем второе направле-
ние мы и будем называть «Направление Махатм».

Следует подчеркнуть, что с течением тысячелетий – как разрыв между на-
правлениями, так и энергоёмкость их противостояний доросли до космофизи-
ческих масштабов в практической реализации. Инженерная результативность: 
техноэнергоёмкость n•1028 Эрг/год; сотни зондов, тысячи спутников; в миллионы 
раз – преимущество Техносферного электромагнитного излучения над геофизи-
ческими потоками; тотальное и глобальное нарушение геохимического (веще-
ственного) равновесия производственной активностью; нарушение солнечно-
земных взаимосвязей и тому подобное. Насколько вся эта техноамбициозность 
оказалась неожиданной и неподъёмной для направления Махатм?

Ответы на подобные вопросы, в качестве опережающей информации, со-
держатся в кратком списке литературы, а именно, напомним: «Письма Махатм», 
«Тайная Доктрина», «Агни Йога». Подчёркиваем – ответы весьма фундаменталь-

1396. Опережающие предупреждения Махатм



ные, местами детальные, на современном научном языке и не без филологиче-
ского изящества. И, как уже указывалось, эти ответы происходят из Будущего (в 
чём их опережающее информационное значение) и предназначены для Будущего 
(в чём их функционально спасительное значение).

Совершенно отчётливо и ответственно приводится, например, оценка гло-
бального качества человеческой деятельности, как оказывается, полностью пред-
назначенной к плането-разрушительным результатам.

(Мир Огненный, III, § 139):
«Даже и не подозревают люди, насколько напряжена планета! Все ус-

ловия, которые Государства создают, сравнимы с вулканом. Каждая волна 
действий насыщается разрушением. Нет таких положений, которые указы-
вали бы на продвижение к спасению. Но чем удушливее, тем скорее может 
разрешиться великая Мировая Проблема. Сферы надземные тоже волнуют-
ся. Истинно, каждый устремлённый в будущее дух может чуять то нечто, о 
котором знают лишь Владыки».

Совершенно однозначно указано общемировое значение надвинувшейся ка-
тастрофичности. Причём эта катастрофичность не является совершенно непре-
одолимой, и каждый, стремящийся понять и принять космофизическое преоб-
разование Земли, может «чуять» программные средства спасения, содержащиеся 
в распоряжении Владык. О скрытых средствах противодействия программам 
разрушения Земли (уход от судьбы системы Фаэтон) есть много напоминаний в 
Агни Йоге, как «особых мерах». Следовательно, процесс поляризации сил за ов-
ладение нашей планетой (и Человечеством) – является космически хроническим, 
и в данной фазе борьбы – непримиримым. Именно эта непримиримость и рожда-
ет те космофизические перемены, которые межзвёздные силы транслируют (рис. 
23 на цв. вкладке с. 79) в межпланетное пространство Гелиосферы и стимулиру-
ют Солнце к новым видам активности1  и состояний.

Естественным оказывается и то, что сами люди уже участвуют в этом уни-
кальном противостоянии.

(Мир Огненный, III, § 329):
«Мир переживает самое напряжённое время, и слои, окружающие пла-

нету, насыщены энергиями, устремляющимися к трансмутации надземных 
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1 Ведущий автор исследования доктор Михо Жанвье выявила отличный от производимых 
солнечными вспышками облаков вид солнечных эманаций. Эти меньшие по размеру облака 
имеют специфические характеристики, а это значит, что они были произведены в другом ме-
сте или другим образом. Вероятнее всего, обнаруженные Жанвье облака также образуются 
на Солнце, но учёным пока не понятно, где именно в солнечной атмосфере они зарождают-
ся. В 2017 году Европейское космическое агентство планирует запустить на орбиту Солнца 
спутник, чтобы лучше понять процессы солнечной физики (Источник: http://www.gismeteo.ru/
news/sobytiya/12053-uchenye-obnaruzhili-novoe-yavlenie-kosmicheskoy-pogody/).
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слоёв. Состояние планеты настолько острое, что каждое надземное утверж-
дение напрягается в усилиях творческих, ибо нужно создать противовес 
тьме. Духи, находящиеся на земном плане в неведении о происходящей ог-
ненной трансмутации, могут оказаться в Великой Битве опалёнными, ибо 
мощная Битва требует явления принадлежности к стихии огня».

Даже из этих коротких отрывков следует, что всё происходящее, во всём пе-
речне масштабов процессов, представляет собой космофизический творческий 
процесс, эволюционно возникший на «Надчеловеческом» уровне познания и 
строительств. Об этих возможностях и реальностях дано много разнообразных 
сведений в работах Е.И. Рерих (например, Рерих, 2000). И снова, и снова с ре-
альными спасительными целями Махатмы призывают прятаться не в подземных 
городах, а в высокоупорядоченных, психофизических и сознательных усилиях 
постижения себя и Природы.

(Мир Огненный, III, § 434):
«Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий. Невозмож-

но войти в Новый Мир со старыми методами, потому так зову к перерожде-
нию сознания».

Да, несомненно, что Новый Мир потребует огромных адаптационных воз-
можностей от всего человека, т.е. и вещественной организации физического тела, 
и от его психофизического состава (с учётом изменения качества и интенсивности 
геофизических полей и видов солнечно-земных взаимосвязей). Ну, и поскольку 
вещественно-энергетические, тонко-материальные и полевые планетофизиче-
ские преобразования по своей сути заново пересоздадут нашу Среду Обитания, 
то живые существа, все, без исключения, окажутся под перегрузкой комплексно-
го характера. Причём, под предельные внешние и внутренние нагрузки, в первую 
очередь, попадут наши (и не только) органы восприятия. Вот почему Агни Йога 
настойчиво предлагает обширную систему рекомендаций, обеспечивающих до-
ступное нам выживание в обновлённой среде. В Учении имеются указания для 
успешной подготовки и расширения возможностей именно органов восприятия. 
Но, следует иметь в виду, что хлынувшая информация, по каналам восприятия, 
потребует массы самообладания и регуляторных психофизических сознательных 
усилий по скоростному распознаванию и осмысливанию всего происходящего. 
Причём, наше сознание должно работать «на два фронта» – не только во внеш-
ней (окружающей), но и внутренней средах. Поэтому в Агни Йоге часты прямые 
предписания в поведении типа: «Не ужасайтесь, не удивляйтесь и не отрицайте». 
Снова и снова указывается также на фундаментальную роль нашего сознания в 
эмоциональном подскоке – за период Великого Перехода.

(Мир Огненный, III, § 193):
«Человечество должно готовиться к переворотам и переустройству по-

рождённых условий. Невозможно принять существующее на планете, как за-
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1 (Дэникен, 2005, с. 254):
«Все эти политики принадлежат, по сути дела, к одной партии, и у них нет никакой дру-

гой цели, кроме той, чтобы распространять свою идеологию. А идеология эта, надо признать, 
по сути своей, очень близка к наиболее примитивным религиям».

конное утверждение, ибо все порождения должны быть искуплены и истре-
блены. Каждое отступление от великих законов даёт тяжкие последствия».

К большому сожалению, распределение огромного количества научного зна-
ния о процессах и состояниях Природы (в масштабе всей Гелиосферы) жёстко, по-
всеместно и повсевременно, производится узким набором «лиц-собственников» 
– политиков, несущих ответственность только перед самими собой1 . Специфика 
этой ответственности, в конечном итоге, свелась к разрушению Земли и Жизни на 
ней. Естественно, что этот вид амбиций не только был замечен, но и против них 
(амбиций) осуществлялись и осуществляются крупномасштабные космофизиче-
ские мероприятия, о которых здесь и ведётся речь. Тоже естественно, что Солн-
це, будучи ответственным за космофизический порядок Гелиосферы, со своей 
стороны, уже нарастило и требуемую энергоёмкость, и разнообразие, и новизну 
своей активности. Гелиофизиков более чем волнует «творческий подскок солнеч-
ной активности», который уже невозможно скрыть. Например – «интернетское» 
оповещение о светящемся огромном облаке с устойчивыми и гибкими (плазмен-
ными ли, и только водородными ли?) границами (Учёные обнаружили… ). Ну и 
как тут не вспомнить:

(Блаватская, Тайная Доктрина, I, Космогенез, с. 660):
«Флюиды или эманация Солнца порождают все движения и побужда-

ют всё к жизни в Солнечной системе. Это есть притяжение и отталкивание, 
но не так, как оно понято современными физиками или согласно их закону 
тяготения, но в согласованности с законами манвантарического движения, 
удуманного от времени ранней Сандхья Зари нового строительства и выс-
шего преобразования системы. Эти законы непреложны, но движение всех 
тел – движение которых различно и изменяется с каждой меньшей Кальпой 
– регулируется Двигателями, Разумами, пребывающими в Душе Космоса».

Вот вам и «Космогенез», товарищи читатели! Без тени сомнения, более ста 
лет назад, предельно просвещённой Европе (в лице Англии) представлено было 
«единичное информационное изделие» – Тайная Доктрина, отклик на которое 
мог бы сгенерировать двухконтабельную связь между «Инженерами» и «Махат-
мами». И если бы это тогда произошло (последняя четверть XIX-го столетия), 
то легко вообразить: где бы Человечество Земли было на познавательном уров-
не к этому времени, и какие бы средства Космической Безопасности были бы 
доступны людям… Но, как формулировал Г.И. Гурджиев: «Всё, что случается, 
случается единственно возможным образом» (Гурджиев, 1997). Конечно же, всё 
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это не безобидно и бесконечно вредоносно, когда власть над общечеловеческим 
познавательным процессом передана людям (людям ли?, с одной, но пламенной 
страстью – чувством собственности. Ведь непризнание Закона Отталкивания, как 
«законной половины» Закона Притяжения навело колоссальный сумбур и сгене-
рировало физико-математическое враньё но зато – какое красивое), которому и 
подчинили Фундаментальную («Нобелевскую») физику. Вот в эту «договорную 
физику» сейчас со стороны Природы и выгружаются: «непредсказанные», «не-
предусмотренные», «невероятные», «невозможные», «редчайшие» и пр. космо-
физические, межпланетные, солнечносистемные, планетофизические и другие 
процессы нового поколения (содержащиеся в репертуаре красочной программы 
Великого Перехода). Надо иметь в виду, что разнообразие природного творче-
ства неисчерпаемо, о чём и было своевременное оповещение со стороны Махатм 
Шамбалы.

«Письма Махатм, 2003, с. 388):
«Солнце не есть нечто “твёрдое” или “жидкое”, ни даже раскалённые 

газы, но гигантский шар электромагнитных сил, запас мировой жизни и 
движения, который пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчай-
ший атом, так же, как и величайшего гения, тем же самым веществом до 
конца Маха Юги».

7. Немного о социальном качестве
В связи с учётом «опережающей информации» из Института Махатм – возни-

кает необходимость, в очередной раз, расширять сценарий и модель причин соз-
дания, развития и применения – Человечества. Конечно, эти модели невозможно 
ограничивать масштабами и только внутричеловеческим разнообразием целей 
и методов их достижения. Оказывается, что люди «интересны» не только для 
самих себя, но и для их Творцов и, что ещё более значительно, для космических 
Иноцивилизаций, особенно Техносферного профиля. Но тотальная и глобальная 
религиозная самоизбранность, которая легла в основу аксиомы о самодостаточ-
ности людей, породила губительное мировоззрение, в котором «всё в человеке – 
всё для человека». Мы неоднократно и довольно всесторонне выступали против 
этой совершенно и реально убийственной формулировки (например, Дмитриев, 
Русанов, 2011).

Каббалистически просвещённая и значительная, в плане скрытого влияния 
на мировое сообщество, – «засекреченная дворянка» Дорогова Мария Вадимовна 
(Никитин, 2004; Дмитриев, Русанов, 2011), через воздействия на власть (не только 
просветительское), представила мировой оккультной общественности первобыт-
но простейшую модель мира (и человечества, в частности): Вселенная состоит 
из двух Колонн. Человеческой Колонны (естественно, с Водителем) и Колонны 
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Великой Матери (Природы, которая, в представленной модели, предназначена к 
«неисчерпаемой жертве»). Эта «жертвенность Матери» мгновенно снижает все 
проблемы экологического порядка, поелику это и есть Её «однофункциональ-
ность в предназначении» – жертва, и ничего больше. И если присмотреться ко 
всему человеческому (Ницше тоже имел замечания к этой модели), то легко, уже 
на второй итерации, обнаружить, что Человечество – безвыходно и старательно, 
тысячелетие за тысячелетием, живёт безропотно (в подавляющем большинстве) 
в «Эвклидлаге»: вещественном трёхмерном мире. Впрочем, в Агни Йоге дале-
ко не вскользь эта трёхмерная модель ценится не выше «Тюрьмы». О том, что 
мы законопослушные арестанты Эвклидлага, прямо следует из многих работ А. 
Дугина, и прочтение его работ равно окончанию ВУЗ(а) по исторической – не 
только социологии, но и религии, и государственности… Мы полагаем целесо-
образным процитировать Дугина, в связи с его глубоким (но, к сожалению, без 
учёта прав и возможностей Природы) отношением к финальным задачам (Дугин, 
2014, Великая война континентов, Конец Времён):

«Все традиционные религиозные и метафизические учения описывают 
Конец Времён, конец цикла, как Последнюю Битву, как Финальное сраже-
ние. Разные традиции по-разному трактуют этот конфликт, и подчас то, что 
в одной традиции представляется, как “партия Зла”, становится в другой 
традиции “партией Добра” и обратно. Например, для ортодоксальных хри-
стиан в Конце Времени иудаизм рассматривается, как религия Антихриста, 
а для самих иудеев “гои-христиане из северной страны царя Гога” выступа-
ют, как концентрация эсхатологического Зла».

Снова, с нашей естественно-научной позиции, оценка Конца Времён осу-
ществляется и Дугиным без присутствия на арене (в данном случае уже – Космо-
физического масштаба) основного Игрока – Природы. По существу, соблюдены 
только требования «Водителя Человеческой Колонны» (в терминах Дороговой 
М.В.), и Природа нигде не пользуется аналитической пытливостью исследовате-
ля – даже в Великой Войне Континентов, т.е. Человек вне Природы. Жутковата 
эта обособленность людей – в то время, как:

(Мир Огненный, III, § 432):
«Явление космического воздействия всё увеличивается, но приспоса-

бливаемость Земли ухудшается. Можно видеть, что учёные начинают при-
знавать воздействия космических токов. Неудивительно, когда токи так 
усиливаются».

Итак, по сенсорным каналам, с учётом свойств Жизни в Многомерном мире, 
ещё в первой четверти ХХ-го века, была организована передача спасительного (в 
прямом смысле) Комплекса Знания. И именно этот комплекс, несмотря на свою 
функциональную уместность и своевременность, «арестантами» трёхмерного 

Космофизические комплексные угрозы Солнечной системе



1458. Вместо заключения
мира всё ещё отклоняется. И – во имя чего или кого? Но Права и возможности 
Природы растут уже нелинейно:

(Мир Огненный, III, § 343):
«Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно нагнетается. Со-

став земных слоёв насыщается всеми эманациями, исходящими от всех дей-
ствий, 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».

Итак, Геополитический диктат экономических выгод предельно впал в по-
мрачение, поскольку «свет в конце тоннеля» – экономическая выгода, а «эконо-
мическая выгода» – это разгром Земли и многофункциональное жизнеотрицание 
(в пределе, вплоть до коллективного суицида). Отсюда и происходит росток но-
вых надежд, например (Дэникен, 2005, с. 286):

«Поэтому я считаю присущую нам, людям, способность к математике 
свидетельством того, что наше происхождение обусловлено не только зем-
ными факторами… ».

8. Вместо заключения
Конечно же, обсуждаемая нами проблема неисчерпаемая по ёмкости, разноо-

бразию и трогательной новизне впечатлений. Поэтому, согласно поговорке: «Не 
до жиру – быть бы живу», – отсюда и наша непритязательность в подборе инфор-
мационных источников, и выход за «культурные нормы сведений» (время для 
которых давно прошло), да и нормы-то оказались… не только подмоченными. 
Отсюда, в настоящее время, особое внимание нужно обратить не только на преда-
ния и легенды, но и всемерно следует просвещаться из указаний, содержащихся 
в Агни Йоге, в частности, там утверждается, что предсказательные возможности 
существенно демократизируются, и «каждому чуткому духу будет предоставлен 
треножник Пифии».

Общечеловеческая устремлённость к жизненным перспективам Великого 
Будущего уже приветствуется Солнечносистемной Иерархией, и Учение Жи-
вой Этики нацелено на солнечные пейзажи, ведь Источник Знания, во спасение 
людей, обозначил Себя однозначно: «Говорю с вами из области Солнца». Раз-
герметизация целенаправленно созданной современной Цивилизации на Земле 
уже произошла, и обостряется вопрос о включении человеческих сообществ в 
репертуар доступных Иноцивилизаций. Вот почему имеет смысл ознакомить-
ся с работами И. Ниловой, обозначившей себя сайтом «Держава Света» (http://
derzhava-sveta.webnode.ru/). И, в частности, имеет смысл ознакомиться с её при-
ёмом сообщения «от МАТЕРИ ЗЕМЛИ» (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/
mat-zemlya-0-nibiru-i-planete-materi-mira/):
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«А вот о другой планете, которую назвали Планетой Матери Мира, ска-

зать могу следующее. Она приходит редко и не имеет связи с Солнцем. Она 
проходит рядом в Галактике выше нашей. Она имеет связь с Галактикой 
РАХА. А более о ней ничего сказать не могу. Планета сия более похожа на 
Солнце, которое вы Солнечной системой называете. Но и такого прикосно-
вения к одеждам её мне достаточно будет, чтобы просветиться и очиститься, 
словно в сиянии Верховном. Благодать сия и есть погибель чёрной силе, и 
именно её боятся они, почитая за воздействие проникающих излучений. Нет 
средств от воздействия проникания лучей её, и внутри Земли, и снаружи 
будут действенны силы планеты Матери Мира. И рада я тому, ибо не надо 
тратить мне самой усилий для очистки от всего нечистого, что накопилось 
на теле моём».

Естественно, что и повествовательный строй, и терминологический багаж, 
и научное наполнение ответа «Матери Земли» вызывает «законное возмущение 
против этой агрессии здравому человеческому смыслу». И всё же, и всё же – 
при возможном (а для некоторых сознаний – обязательном) согласии с «закон-
ным возмущением» – у нас остаётся самое серьёзное отношение к космофизиче-
ской сущности этого высказывания. Ведь около 80% сообщений, содержащихся 
в этом ответе, читателю уже известно из предыдущих разделов статьи. Может, 
пора отклонить сортировочную роль Нобелевского комитета, которая свелась в 
долговременный отбор техносферно однозначных познавательных результатов 
Человечества. Время не терпит познавательных процессов, не нацеленных на 
приветствие всего, что уже реально происходит в нашей Среде Обитания со сто-
роны Природы, в размерном спектре от микрофизических до космофизических 
(включительно) процессов. Срочно необходимо создание новых познавательных 
центров, созидающих свои исследовательские пункты на базе жизнеутверждаю-
щих (в самом широком смысле) правдивых программ, вне целей и средств Миро-
вой финансовой элиты. «Экономический Карфаген»… должен быть разрушен!



 

ФИНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА ЗЕМЛИ

1. «Древние» вести и «вести на Завтра»
Земля, вживлённая в астрофизический состав Солнечной системы, вступила 

в ускорение и перестройку – по заданной программе Великого Перехода. Ныне 
реализуемая программа – это эволюционный результат Строителей Космоса и 
Созидателей неисчерпаемых форм Жизни. В информационных архивах Земли 
содержатся огромные массивы сведений (качественного и количественного ха-
рактера), которые точно и детально освещают социальные обстановки в интерва-
ле времени Исторической геологии.

Ещё в 40-х годах XIX века юрист Лондона О.Г. Лейярд возглавил раскопки 
Ниневии. Результат был ошеломляющим: по информоёмкости и цивилизацион-
ной значимости. Десятки тысяч клинописных текстов на глиняных табличках, 
составлявших основу библиотеки царя Ашшурбанипала (669 – 630 до н.э.), оха-
рактеризовали жизнь и творчество (т.е. продолжительную и наукоёмкую циви-
лизацию) давно исчезнувшей народности – Шумеров1  (слово Shumer означает 
– «Страна Наблюдателей»). Согласно прочтению палеоинформации, было уста-
новлено, что первым городом шумеров был город Эриду. На территориях нынеш-
него Ближнего Востока и размещалась, частично, цивилизация, сохранившая для 
нас уникальную и справедливую информацию (местами, космофизически более 
точную, чем данные современной науки). Об этом всём, в деталях и комментари-
ях, можно прочитать в (Конелес, 2001; З. Ситчин, 2010). Перейдём к животрепе-
щущей теме нашего осведомления, при этом будем пользоваться широким обще-
нием и с палеоинформацией, и с данными современной науки.

Рассматривая сведения, подлежащие публикации, возникает не простая за-
дача перебора сообщений: «Что сказать»? И это «что» снова направило нас к 
источникам палеоинформации. Да, да, именно в палеоинформации содержится 
тот познавательный ингредиент, который оберегает шокирующие данные от их 
неприятия. Палеоинформация снимет смертельно разыгрывающиеся противоре-
чия между Человеком и Природой (снова – человеком ли, или «Хозяином Земли», 
«Люцифером», «Сатаной», «Богом Израилевым»?). Судя по доверительной на-
дёжности и ёмкости проверяемой палеоинформации, мы вправе выдвигать пред-
положения нового поколения.

Ведь сами священные писания (что Библия, что Евангелие, особенно, «От-
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1 Имеются утверждения, что «… описывается экспедиция под руководством Г.А. Сидоро-
ва в район среднего Приобья, где найдены неопровержимые доказательства существования 
Сибирской Шумерии» (Сидоров Г.А., 2013).



кровение Иоанна Богослова») переполнены сценариями непрерывной распри и 
генераторами боестолкновительного ненавистничества… Но ведь расшифрован-
ная «шумерская культура» снабдила нас космофизически точной информацией: 
отрицай – не отрицай, а факты математическими уравнениями и церковными 
литургиями не перечеркнёшь. Так вот, тексты клинописи, зачастую на высоком 
научном уровне, описывают нам межпланетный «междусобойчик». Крупномас-
штабное длительное боестолкновение между «пришедшей извне», по отноше-
нию к Солнечной системе, планетой Нибиру и родной для Гелиосферы планетой 
Тиамат завершилось полным разгромом именно планеты «из состава семьи Солн-
ца». Оказывается, что Владыка системы Нибиру – Мардук – проявил: упорство, 
настойчивость, непреклонную волю и, что выделило его воинскую доблесть в 
особый ряд, владел «Божественным оружием» (в наших современных терминах 
– скалярным оружием). В данном месте возникает информационная трудность 
в разряде некой второй производной по ёмкости информации, её необычности 
и доказательности1 . Дело в том, что боестолкновение возникло в условиях эво-
люционной необходимости поляризации Мужского и Женского Начал в данном 
объёме Космоса. Эта поляризация, в соответствии с космическими правилами 
Эволюции и «взаимоотношения полов», в задачах творческого развития и поддер-
жания «бесчисленных миров», осуществлялась и в Солнечной системе (Солнце 
– Апсу, по-нибируански). Но концентрация властолюбия в Системе Нибиру пре-
высила миролюбие и, в угаре «стремительности к победе», Мардук полностью 
разрушил систему «Владычицы Вод» – ТИАМАТ. При этом, он видоизменил 
даже конфигурацию Солнечной системы: на окраину Гелиосферы был водворён 
ныне называемый Плутон (ориентир для системы Нибиру, посещающей нас раз 
в 3600 лет); был «скован браслет» – пояс астероидов; была «создана» Земля (на 
которой мы всё ещё живём). Но ведь и до этого (последнего) посещения Мардук, 
при каждом посещении нашей планеты, всем людям, явно и скрыто, показывал 
– кто здесь хозяин (не догадываетесь?). Сейчас система Нибиру «вморожена в 
магнитное поле», не до жиру…, т.е. мы вошли, в составе Солнечной системы, в 
решительное боестолкновение, именуемое – Великий Переход.

Вот и подошли мы в своём повествовании к информационным затруднениям 
нового поколения. Если, в случае древних вестей, информационная недостаточ-
ность была связана с «недораскопанностью», недорасшифрованностью текстов, 
неоднозначностью переводов и т.д., то в завтрашней недоинформированности, в 
основном, повинна сама новизна прогнозируемых событий. Причём, эта новизна 
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1 Дело в том, что социально созданная просвещённость и осведомлённость живущих лю-
дей Земли является результатом огромного множества тысячелетий, потраченных на оккупа-
цию нашей планеты некой Управляющей системой. О несоответствии действительности (пре-
жде всего, природной) построенной искусственно картины Мира обстоятельно излагается в 
(Письма Махатм, 2003).



значительно отягощена тем, что даже надёжно понятые события и описанные 
естественниками (геологами, геофизиками, географами, климатологами, биоло-
гами, медиками и пр.) категорически всё ещё не принимаются «настоящими учё-
ными», особенно, представителями фундаментальной физики. Этот искусствен-
ный процесс в создании жёсткой информационной недостаточности усложняет 
нашу попытку оповестить читателей об уникальном характере и значении кра-
тковременного (трое суток) эволюционно неизбежного процесса, который можно 
охарактеризовать, как «эволюционный подскок».

В этом месте изложения и сосредоточена основная его трудность и, чтобы 
хоть как-то её преодолеть, мы применим приём – «писать в расчёте на веру». 
Сколько и как сможет верить конкретный читатель – это вопрос сугубо индиви-
дуальный. Итак, проблема трёх Дней скорби…

Несколько общих замечаний. Дело в том, что хорошо всем известная Кар-
тина Мира (т.е. миропонимание каждого современного человека) рисовалась не 
одну тысячу лет и со строгим целеуказанием. Цель же состояла в том, чтобы 
люди Земли не имели действительных знаний по мироустройству, планетному, 
и космофизическому (например, всем ясно, что: «Солнце – это ядерный реак-
тор»; а «эфира, как тонкой материальности, вообще нет»; а «гравитация состоит 
только из притягивания – отталкивания нет» и т.п.). И вот с таким безжалостно 
обрезанным миропониманием земляне оказались подведёнными (церковными 
множествами и разными Водителями) действительно к последнему времени, со-
держащему в составе своих событий ой как много разнообразного энергоёмкого 
и… тонкоматериального (!), как наиболее нечестиво отрицаемого феномена.

 Излагаем. В зримых и незримых (в основном) боестолкновениях1  меж-
планетного масштаба получены вести с фронтов позитивного характера (http://
nashaplaneta.su/blog/tekhnika_bezopasnosti_prokhozhdenija_dnej_skorbi_perioda_
mraka/2014-11-17-54925). Грядущее затемнение Мира, усилиями защитников 
светонасыщенной Жизни Земли, сокращено с шести суток до трёх. И всё же, что 
происходит?

Дело в том, что, согласно эзотерической характеристике космофизики Гелио-
сферы, наша Земля, по программе своей трёх- и многомерной Эволюции, в бли-
жайшее время (вплоть до 2017 года) неизбежно должна пройти «пограничную 
полосу» между Внешним полупространством Солнечносистемного тора (вих-
ревой пространственной отдельности) и Внутренним полупространством. Ши-
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1 Боестолкновения, как вид межпланетных взаимодействий, неоднократно упоминаются 
и в Агни Йоге (Беспредельность, 338):

«Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый Агни Йог, 
насыщенный лучами Урана, чувствует все течения космического напряжения. Потому, так 
чует Агни Йог происходящую битву. Уран, входящий в Правление, конечно, вызывает на-
пряжение сил противных» (Подчёркнуто, А.Д.).



рина этой полосы устанавливается пространством, совершенно свободным от 
зарядовой энергоёмкости любой материальности. Физика Солнечносистемного 
тора включает в себя и «зарядовую симметрию», т.е. Внешнее полупространство 
наделено положительным зарядом («+»), а Внутреннее полупространство наде-
лено отрицательным («-»). Так, в процессе эволюции Гелиосферы (и не толь-
ко её) возникают условия для существования пространственных отдельностей, 
естественных конфигураций (кольцевых структур), характеризуемых строгим 
отсутствием зарядов, а потому и называемых – НОЛЬ-ПРОСТРАНСТВО. Имен-
но Ноль-Пространство – необходимое и достаточное условие для возникновения 
непрерывно длящейся Тьмы, в среде которой наложен запрет на генерацию элек-
тромагнитных волн (в том числе и спектра видимого света). Естественно также, 
что сознания, как носители и генераторы Всеначальной АУМ-энергии, имеют 
возможность, в своей локально-доменной отдельности ПРОСТРАНСТВА, гене-
рировать и поощрять обычные процессы горения, с выделением ЭМИ – видимо-
го диапазона. Такие «генераторы» – не редкость и среди людей.

В соответствии с организменным характером развития космофизических 
тел (галактик, звёзд, планет), прохождение Землёй нейтральной полосы Ноль-
пространства (погружение и выход из Тьмы) – строго закономерно, в соответ-
ствии со своей зрелостью и необходимостью рождаться (кинематически «ввин-
чиваться») из Внешнего полупространства – во Внутреннее (из «плюса» – в 
«минус»). Причём, время- и пространствоёмкость этого «рождения» строго до-
зированы спектральными энергохарактеристиками хорошо известных градаций 
цветов радуги. Причём, текущая фаза данного эволюционного этапа нашей пла-
неты соответствует Зелёной эпохе. И, если тому быть, то – по ту сторону Тьмы 
мы встретимся в промежуточной Бирюзовой и лишь потом – в законной Синей 
эпохе (с энергетическим фоном её процессов на порядки выше, чем в текущей 
фазе).

Здесь нас настигает очередной «информационный затык». А дело всё в том 
же, что многие тысячелетия Земля пребывала (да ещё и не выбралась) в глубокой 
и всесторонней управленческой оккупации. Обильным урожаем оккупационного 
периода является глобальное и тотальное невежество масс Человечества относи-
тельно действительного знания Миросостояния. Люди жили и не подозревали о 
том, что наша планета находится на ДНЕ Солнечного тора и, что не менее важ-
но, она находится в роли «яблока раздора», за которое ведутся космофизические 
боестолкновения между «Оккупантами» (Левый спин управляющих сознаний – 
безмерно чтущих свою власть) и «Освободителями» (Правый спин Сознаний, 
устремлённых к успешному решению эволюционных задач людей Земли). Итак, 
мало того, что идёт космическая разборка состояния Солнечной системы, так 
ещё и земная познавательная запутанность и властолюбие всевозможных «из-
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бранных» предельно усложняют задачи по Великому Переходу, внутри которого 
как раз и разместилось восемь миллиардов человек. Ведь трое суток Мрака (Дни 
Скорби, в других терминах) – это не что иное, как диагностическое и фильтру-
ющее психо-физиологическое дознание, которое никого не пустит «на ту сторо-
ну», без соответствующих качеств. Но, если уж совсем серьёзно: то само Знание 
«того, что там нас ожидает» разгонит по другим планетам, кочующим по Космо-
су Техносферам и «землям обетованным», все миллиарды, что, собственно, уже 
и происходит.

Однако, имея в виду действительных немногих (первые сотни миллионов) 
землян и претендентов на земную Эволюцию, имеет смысл продолжить осве-
домление. Прежде всего, необходимо дать хоть немного сведений (нового поко-
ления), пригодных для «времяпровождения» в условиях проживания в течение 
трёх Дней скорби. Отметим важный психофизический ингредиент, обычно «нор-
мальными людьми» не учитываемый, а именно – наличие психоспина у каждого 
человека. Всё, что имеет свою пространственно-временную отдельность, имеет 
вращательную реализацию (от галактик и до микрочастиц). Тонкие тела людей 
(психические) имеют свою пространственно-временную протяжённость и, зна-
чит, имеют свой вращательный момент (термин «спин» вполне подходит). Всем 
хорошо известен и понятен способ пространственного вращательного многооб-
разия, сведённого к понятиям: «правого вектора» и «левого вектора». Да, такая 
качественная поляризация пространства, оказывается, не только «физична», но 
и «психологична». Так, например, в неисчерпаемом множестве жизненных про-
цессов пространственная асимметрия является руководящей, при этом, с удов-
летворительной точностью, можно принять (условно), что «левоспиновыми» 
психособытиями устлан Путь к Смерти, а «правоспиновыми» событиями – Путь 
к Жизни. Из этих подсказок уже можно приступить к составлению «инструкции 
для жизни во Мраке», но не мешало бы заглянуть и в приведённую ранее (http://
nashaplaneta... ).

В любом случае: сохранение спокойствия, вспоминание того, «что это все-
го лишь три дня»; не допущение растерянности и, особенно, страха (который 
«съест» остатки вашей воли). Необходимо также минимизировать интерес к тому, 
«а что там, на улице» (там будет серия энергоёмких новых разрушительных про-
цессов) и, кроме всего прочего, – боестолкновения1  преобразуются, но не пре-
кратятся. Лучше всего всё же попытаться пустить своё воображение по тропам 
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1 И снова имеет познавательное значение Агни Йога, где оповещается (Беспредельность):
«343. Космический Магнит перемещает многое. Битва Сатурна с Ураном, конечно, от-

ражается на огнях «чаши», потому притяжение центров теперь действует.
356. … Потому все космические силы так интенсивно работают. Решительные прояв-

ления будут под битвою Урана (где тоже идёт инверсия магнитного поля, А.Д.) с Сатурном, 
потому многие токи, хотя тяжкие, но несут много благодетельного».

1. «Древние» вести и «вести на Завтра»



того, «а чем же я займусь на свету и на виду по ту сторону Перехода…?».

2. Скалярная физика в действии.
Согласно нашим предыдущим сведениям и утверждениям (Дмитриев, 2012, 

2013, 2014(б)), крайне неравновесное планетофизическое состояние Земли до-
стигается также и ускоренным возрастанием количества Тонкой материальной 
субстанции – ЭФИРА (Х-материи, Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Здесь 
возникает необходимость в дополнительной информации, причём, это дополне-
ние призвано (хотя бы поверхностно и кратко) осведомить читателей о физике и 
масштабе развернувшегося земного неравновесия с позиций научного подхода. 
Рассматривая уже создавшуюся на планете высокоэнтропийную обстановку из 
множащихся планетофизических разрушительных процессов, в ракурсе нерав-
новесной термодинамики, следует обратиться к процессам естественного упоря-
дочения (Дмитриев, 2014(а)). То есть, необходимо выявить условия, при которых 
возможна инверсия знака энтропии, и, естественно, может возникнуть самопро-
извольный процесс развития системы от хаотического состояния к упорядочен-
ному. Илья Пригожин (Пригожин, Стенгерс, 2008) выявил характеристику трёх 
таких условий, при которых возможна инверсия энтропии:

система должна пребывать максимально неравновесной;
системная динамика должна соответствовать легко диагностируемой нели-

нейности;
система должна быть способной пропускать через себя энергоёмкие внешние 

воздействия, т.е. быть энергетически открытой.
Показано также, что эти условия справедливы для всех систем, в том числе и 

вакуумных (в наших терминах – «домены поляризационного вакуума» (Дмитри-
ев, Дятлов, 1995)).

И в этом месте мы вынуждены проревизовать понятие «самопроизвольный». 
Действительно ли «само» или всё же «скрыто управляемо»? Ведь реальная Все-
ленная подчиняется не «Нобелевскому Комитету», а «Государству Природа» – со-
гласно законам которого, Космос состоит не только «из вещества и энергии», но и 
«из информации и управления». Естественно, что реализация информационных 
и управленческих процессов, согласно самоуправленческим возможностям, осу-
ществляется на уровне «Тонкой материи» (в наших терминах, Х-материи (Дми-
триев, Дятлов, Гвоздарев, 2005)) и всего (известного и неизвестного) перечня по-
левых проявлений в трёхмерном мире. И снова уместно напомнить утверждение 
из Агни Йоги, по поводу растущего планетофизического неравновесия: «Если не 
помочь миру особым явлением, – твердь не выдержит» (Озарение, часть первая, 
II, 13). Более того, оповещается также, что: «Новые лучи достигают Землю в 
первый раз от ее сформирования» (Озарение, часть вторая, IV, 11). Запомним и 
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«особые меры» (особенно, в условиях межпланетных боестолкновений), и «лучи 
достигают Землю первый раз» (особенно, в условиях Великого Перехода).

Итак, Земля, устремившаяся к суперкатастрофам (бывшим, частично, в её 
истории), полностью соответствует, по своему физическому состоянию, вы-
шеперечисленным трём условиям для возникновения процессов инверсии зна-
ка энтропии (от возрастания «+» к убыванию «-»). Причём, следует признать и 
сформулировать, что возрастающие вещественные потоки и потоки межзвёздной 
энергии (Баранов, 2005; Измоденов, 2005; Дмитриев, 2014) – это и есть та, обе-
щанная в Агни Йоге, «особая мера», которая вызывает действительно спаситель-
ную (в прямом смысле) когеренцию. Уже создаётся и применяется Белым Брат-
ством упорядоченный тонкоматериальный поток планетофизических мощных 
магнитных потоков (которые удивляют и фундаментальных физиков). Имеется, в 
составе Агни Йоги, сообщения о том, что Махатмам известны опытные возмож-
ности эфира, и они владеют, в том числе, и модулированными потоками скаляр-
ных воздействий.

2.1. Сближение физики и Агни Йоги
Нарастание роли эфирной материальности (Дмитриев, 1999), в процессах 

преобразования нашей (земной) Среды Обитания, генерирует и ряды действи-
тельно новых событий в оболочках Земли. На некоторые необычные процессы в 
окружающей среде указывает и Дж. Фаррелл, со ссылкой на практические воз-
можности скалярной физики (Фаррелл, 2009, с. 237):

«Обратите внимание, что при помощи такой интерферометрии (совме-
щение двух скалярных волн в одной точке, А.Д.) энергия может извлекаться 
из объектов. Одно из последствий применения оружия, в основу которого по-
ложен описанный принцип – это внезапная и необъяснимая гибель живых 
существ. Можно также предполагать, что в некоторых случаях живые су-
щества будут буквально поджарены внезапным мощным выбросом энергии 
в микроволновом диапазоне. Как будто у живых существ отобрали ту кро-
шечную 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 пло-
ти… Мощный электромагнитный импульс заставит сдетонировать ядер-
ную 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 приме-
нение, поскольку недавно в Теннесси и Флориде были зафиксированы два 
случая внезапной смерти животных и птиц, которые падали замертво бук-
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вально на бегу или на лету. Это явное свидетельство того, что кто-то где-то 
построил и применил скалярное оружие».

Следовательно, осуществлённый людьми познавательный и инженерный 
прорыв в область скалярной физики поставил землян в ряд владельцев «Боже-
ственного оружия» (Конелес, 2001; Ситчин, 2010). Теперь вопрос предельно за-
острился в том, а в чьих руках и целях окажется космическое оружие действи-
тельно нового поколения, действительно массового поражения.

Поскольку на нашей планете, одновременно и одноместно, функционируют 
два познавательных направления – «инженерное» (служащее техническому Про-
грессу) и «природно-паритетное» (служащее целям жизненной Эволюции), то 
имеет смысл снова сосредоточить своё внимание на «надчеловеческом Знании» 
(Баренбаум, 2010). Мы достаточно всесторонне знакомили читателей (Дмитриев, 
2012, 2013, 2014 (б)) с целями, содержанием и спасительной конкретикой этого 
Знания, сущностно опережающего наше «человеческое». В данном случае целе-
сообразно вспомнить о том, что именно содержится в обширных материалах опе-
режающей информации. Перечислим их: «Письма Махатм» (2003), «Тайная Док-
трина» (1991), «Агни Йога» (1992). По существу, это космическая сознательная 
(с более высокого уровня сознательной Жизни) инжекция сведений через гениев 
женских восприятий (Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих (Шапошниковой)). Доста-
точно обстоятельно и, по существу, ещё в четвёртой четверти XIX-го века, были 
освещены проблемы Великого Перехода, так озадачивающие ныне сознательный 
состав всей Солнечной системы.

Далее, в контексте нашего рассмотрения проблемы, большое значение имеет 
обращение внимания читателей на возникшую острую информационную (да и 
прагматическую) обстановку в режиме «на встречных пучках». Дозревшая до 
«Божественного оружия», скалярная физика, в действительности, отнюдь не ис-
черпывается «задачами оружия массового поражения», а характеризуется и ши-
роким диапазоном возможностей «мирного использования» (Дмитриев, Дятлов, 
Гвоздарев, 2005). Именно здесь и встречаемся мы с фундаментальной познава-
тельной и всесторонне творческой ролью перечисленных источников опережа-
ющей информации. И действительно: в одном из своих писем (Письма Махатм, 
2003) Махатма Кут-Хуми счёл необходимым оповестить любознательных пред-
ставителей среди людей Земли о том, что при Переходах люди гибнут милли-
онами; следовательно, нет логических запретов на применение современных 
терминов для углубления понимания возможных результатов и физики Великого 
Перехода. Тем более, уже в четвёртой четверти XX-го века широковещательно 
публикуются планетарные и космофизические особенности преобразования фи-
зики самой Гелиосферы и, естественно, нашей планеты – Земля…

На наш уровень восприятия и осведомлённости, всё посланное Белым Брат-
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ством комплексное Знание (названное «Агни Йогой»), предназначено для успеш-
ного понимания предельно неравновесных планетофизических обстановок, при-
чём своевременно посланное: «Из области Солнца говорю с вами». Это Знание 
глубоко, обширно, детально оповестило людей «о физике и лирике» Великого 
Перехода. Высокая наукоёмкость разделов Агни Йоги, таких, как «Беспредель-
ность» (две части) и «Мир Огненный» (три части) полностью снимает любые 
претензии интеллектуальных паразитов о «не научности Агни Йоги». Давайте 
ознакомимся с некоторыми формулировками из «Беспредельности» (часть II, §§ 
488-492):

«488. Человечество должно развить чуткость, если хочет миновать ката-
строфу. Как же не понимают, что помощь может дойти только, если примут 
Руку Водящую. Нужно указать на неминуемость катастрофы, если не при-
мут Руку Водящую.

489. Могущественный Магнит действует на планету (как внешняя при-
чина геомагнитной инверсии, А.Д.), потому токи особенно напряжены сей-
час. Явление это повлечёт сильный рост, но многое слабое перегорит. Силь-
ный магнит утвердит будущее.

490. Множество сил являют воздействие на планету, и воздействие дру-
гих Светил – только часть этих сил. Среди невидимых воздействий очень 
сильны явления магнитных центров, которые всё растут. Явления эти ско-
ро будут доступны самым простым физическим наблюдениям. Сила, напря-
жение и сочетание их явят новую науку.

491. Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит паниче-
ский испуг и хаотичность действий. Увеличится явление тяжких заболева-
ний.

492. Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со 
старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо ис-
коренить все ненужные нагромождения, с другой, нужно глубже вникнуть 
в явления, прибавляя современные достижения. Слишком много лет про-
ходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и открытия до-
ходят до школы и народа. Нужно при школах устроить информационные 
отделы с популярным изложением новейших достижений. Явление ускоре-
ния сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают важнейших 
сведений» (Подчёркнуто, А.Д.).

Приведённый отрывок из фундаментального повествования, о космопрео-
бразовании Земли, в частности, является логически завершённым, так как содер-
жит в себе и исчерпывающую характеристику реальной обстановки, и детальный 
диагноз жизненных угроз, и необходимые «лечебные процедуры». Ну, и где здесь 
обоснования для отклонения Агни Йоги – «как несостоявшегося интеллектуаль-
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ного продукта»? Однако, продолжим. Целесообразно здесь привести утверждения 
и рекомендации в ключе острых тем, таких, как: «Явление перегорания слабых 
организмов, потому так важно закрепление центров человеческих (психических 
центров и нервных узлов, А.Д.), Беспредельность, 481». Следует также подчер-
кнуть и помнить об этом, что процесс, именуемый Великий Переход, по своему 
содержанию и существу, представляет собой особое космическое боестолкнове-
ние: энергоёмкое, информоёмкое и предельно творческое (разрушительное и со-
зидательное). Так, в обширном разделе Агни Йоги, в (Мир Огненный, часть III, 
§ 329) утверждается, что:

«Мир переживает самое напряжённое время, и слои, окружающие пла-
нету, насыщены энергиями, устремляющимися к трансмутации надземных 
слоёв. Состояние планеты настолько острое, что каждое надземное утвержде-
ние напрягается в усилиях творческих, ибо нужно создать противовес тьме. 
Духи, находящиеся на земном плане в неведении о происходящей огненной 
трансмутации, могут оказаться в Великой Битве опалёнными, ибо мощная 
Битва требует явления принадлежности к стихии огня» (Подчёркнуто, А.Д.).

Совершенно очевидно, что это утверждение предупреждает о неизбежности 
процедуры «огненной трансмутации» (в более близких для нас терминах: гло-
бальной зачистки средствами скалярной физики). При этом не скрывается и ос-
новной вектор неизбежных жизненных угроз – неосведомлённость о специфике 
боестолкновения вменяется в непрощённый грех: «… оказаться в Великой Бит-
ве опалёнными». Следует подчеркнуть, что фундаментальная спасительная роль 
Знания самим Буддой аксиоматизирована в том же направлении: «Невежество – 
тяжкий грех». И, будучи уникальным и единичным грехоборцем, он, во спасение, 
даровал людям Земли – Озарение Истиной. Но, вернёмся к авторам Агни Йоги. У 
нас нет никаких возражений против «огненных процедур», как санации планеты 
Земля и Человечества, в частности. Ведь спасительное Знание было дано (и в 
первую очередь, «по русскому каналу общения») более ста лет назад, и кто ме-
шал землянам заменить Финансовое помрачение: на Огненное озарение, одним 
словом: знающий, не опалится… Знания, время, окружающая среда во всём спо-
собствовали русским людям избежать, как оказалось,  смертоносного Неведения, 
уже выступающего мощным «Игроком» в разразившемся боестолкновении.

Продвигаясь по межмировой специфике анализируемой проблемы, нельзя 
оставить в стороне сведения Авторов Агни Йоги о глобальной (вернее, инте-
гральной) оценке общей результативности финиширующей нашей Цивилизации. 
И снова – Мир Огненный (часть III, § 326):

«Человечество в положении явного исказителя законов космических 
порождает те следствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь уже 
столетия, как усовершенствование удалилось от человечества, дух, который 
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насыщает множества, именно стремится к созданию тупика. Водоворот, в 
который человечество посеяло свои вожделения, создал то разобщение, ко-
торое нарушило космические законы. Свойства человеческие притягивают 
духов, которые воплощаются, не имея никаких духовных устремлений. Та-
кое сгущение слоёв надземных образует сгущённую и напряжённую сферу. 
Слои надземные настолько наполнены явлениями вожделений, что лучи, 
пронзающие эти слои, должны быть утроены в своей силе» (Подчёркнуто, 
А.Д.).

Из этого параграфа легко объяснить глубокое смущение восприимчивых лю-
дей, которые: «Не понимаем, что произошло с людьми?». Читайте Агни Йогу, там 
вы легко объясните себе многое, в том числе и «генетическое заныривание людей 
в репродуктивные слои животного мира» (в терминах академика В.П. Казначеева 
(2011)). Ведь именно об этом (и не только) заныривании ведут речь Авторы Агни 
Йоги. Именно ураганное снижение человечности в людях Земли, и образование 
предельно низкочастотных психофизических вибраций глобальной психосферы 
вынуждают Иерархию Белого Братства обнажать клинки «сгущённого простран-
ственного Огня» (в наших терминах – скалярные импульсы). А троекратное уси-
ление санационных лучей – это, по нашему убеждению, лишь оценка нижнего 
предела энергетической шкалы лучей… В подтверждение высказанной форму-
лировки, воспользуемся очередным цитированием (Огненный Мир, часть III):

«Наш Огненный Период насыщается особенными энергиями, которые 
должны войти в жизнь (отсюда и опережающая система Агни Йоги, А.Д.) 
до назначенных сроков. Ибо Огненный Период может творить огненные яв-
ления; когда наступает та пора, которая может быть встречена человече-
ством; так нужно понять Огненное переустройство, которое даст начало Но-
вой Эпохе. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней. 
Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. (§ 
166) … На смену нашего Цикла идёт самое огненное и самое великое разру-
шение и строительство. Пространство насыщается огненными (скалярными, 
А.Д.) энергиями для переустройства. Необычное время, бушует Огонь! (§ 
175)» (Подчёркнуто, А.Д.).

Всё содержание приведённой выдержки из «Огненного Мира» однозначно 
убеждает о явной нелинейности процессов Перехода, в основе которых заложе-
ны разрушительные и созидающие явления, имеющие Сознательное происхож-
дение по праву – «Наш Огненный Период»… Поэтому вполне правдоподобными 
будут предположения о том, что обновлённая планетофизическая феноменология 
имеет боестолкновительный генезис, причём, – с применением вооружений меж-
мирового значения.

1572.1. Сближение физики и Агни Йоги
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2.2. О физике новых событий
Упомянув о возникновении Новой феноменологии (Е. Рерих, 2000), информа-

ционно полезно привести и дополнительные доказательства: во-первых, в реаль-
ности ряда этих фактов, а, во-вторых, в содержащихся в них крупномасштабных 
жизненных угрозах, тоже нового поколения. Заинтересовавшись новой популя-
цией светящихся образований в приземной атмосфере (Дмитриев, 1998), мы не-
избежно встретились с нашими всюду опережающими конкурентами, а именно: 
Военной Мировой Машиной – социально и религиозно поддерживаемой во все 
времена человеческой истории.

Конкретно, занимаясь грозопроцессами и «природными самосветящимися 
образованиями», мы были без шума ассимилированы в интересы Министерства 
Обороны СССР. Как участники решения конкретных задач, содержащихся в про-
блеме «Необычные явления в атмосфере и Ближнем космосе» (ещё с 1979 года и 
вплоть до «расформирования Советского Союза»), мы «служили» в составе гео-
физического отряда «Прогнозный» (Дмитриев, 2014 (а)). Срок достаточно дли-
тельный, и решаемые задачи довольно трудные, не только по своей исполнитель-
ной ёмкости, но и по социальной сложности, поскольку: «Не смотря на грифы 
секретности вы, как учёный, должны войти в рабочие контакты с зарубежными 
коллегами… ». Что и было выполнено: Сибирь – Сибирское Отделение АН СССР 
– Институт геологии и геофизики, всё это в совокупности «сыграло задаром роль 
паблисити», и мы даже могли выбирать «зарубежных коллег». Основным, из за-
рубежников, оказался (не без усилий с нашей стороны) руководитель «много-
этажной геопсихической лаборатории» М.А. Персингер (Persinger M.A.). И всё 
же, прежде чем были «обрезаны» не только зарубежные информоконтакты, но и 
«внутренние», мы имели несколько действительно взаимно полезных общений. 
Далее, мы приведём важные и профессионально значимые утверждения Персин-
гера, цитированные (с разрешения автора) в фундаментальной монографии (Ринг 
К., 1998, с. 17):

«Поскольку предполагается, что большинство НЛО-феноменов связа-
но с природными источниками, то вероятнее всего, пребывание вблизи от 
них может спровоцировать лабильность в области мозга наблюдателя. Типы 
симптомов и их интенсивность – функции от величины индукции тока вну-
три мозга. По мере того, как плотность тока нарастает, результаты воздей-
ствия будут изменяться: чувство покалывания или ощущения присутствия 
уступают место странным (запахи и звуки тонкого плана, А.Д.) запахам или 
звукам, и, наконец, формируются сноподобные образы. При высоких значе-
ниях тока может наступить амнезия, гипертонический криз или конвульсии. 
Очень интенсивные токи приведут к летальному исходу; если postmortem 
не провести тщательный анализ, симптомы будут приписаны сердечному 
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приступу. Ожоги на теле сочтут последствием удара молнии» (Подчёркнуто, 
А.Д.).

Таким образом, М. Персингер позволил своему коллеге оповестить обще-
ственность о разных интенсивностях и экспозициях «лучей», предназначенных 
для преодоления скоплений низкочастотных человеческих сознаний при бое-
столкновениях «тьмы» и «света». Нам же важно знать и практиковать дарованное 
Знание Агни Йоги, для того, чтобы не быть «опалёнными». Характерны паралле-
ли в изложении свойств оружия Персингера и Фаррелла, касающиеся также пси-
хофизических и психофизиологических реакций организма на модуляции Про-
странственного Огня (Агни Йога) и скалярных импульсов (скалярная физика).

И в завершение раздела, в предположении, что читатель заинтригован из-
ложенными сообщениями, зададимся вопросом: «А что же из себя представляет 
скалярная физика?». Да, вопрос законный и серьёзный; ответ на него будет не 
простой и далеко не исчерпывающий. Может, нам «повезёт», и удастся объяснить 
содержательное существо этой подспудно развиваемой и интенсивно сдерживае-
мой физики. Нобелевский запрет на скалярную физику самоочевиден, поскольку 
её (скалярной физики) основы покоятся на запрещённых властью «лженаучных 
подтасовках»… И лишь «потерявший всякий страх» Джозеф Фаррелл уверен, 
что (2010, с. 256):

«Теперь мы имеем три основных компонента скалярной физики и ска-
лярных технологий:

(1) среда, эфирный субстрат, или «активный локальный (доменный, 
А.Д.) вакуум»,

(2) локальная искривлённая динамика пространства29 и
(3) восприятие целей, как открытых систем, а не закрытых вечных 

двигателей.
Кроме того, как, судя по всему, свидетельствует катушка Колера, неко-

торые цепи более эффективны в преобразовании этой энергии «активного 
вакуума», нежели другие, и, следовательно, можно смело предположить, что 
эта эффективность является функцией параметров цепи, то есть её геоме-
трии и «электрической топологии» её формы.»

Отсюда предельно очевидна непримиримая позиция «Нобелевской физики» 
в отношении процессов и объектов, генерируемых, совершенно однозначно, сре-
дой эфирной материальности (Дмитриев, 1999). Но ведь эта «боевая неприми-

29 Бирден отмечает: “Тот факт, что общая теория относительности фальсифици-
ровала многие существующие основы классической электродинамики, научное со-
общество, в большинстве своём, похоже, либо игнорировало, либо упускало из виду, 
хотя мы можем процитировать русских учёных, которые заметили это и сознают это 
(EnergyfromtheVacuum, p. 7)» (Подчеркнуто, А.Д.).
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римость» проросла и во всю математическую физику, которая всегда «успешно 
решала затруднения между теорией и экспериментами» в пользу теории. Доста-
точно по этому поводу вспомнить «крылатое»: «Если данная система уравнений 
не соответствует природным фактам, тем хуже для природы». Имеет смысл отме-
тить ещё одно существенное свойство скалярной физики, которое специфически 
формулировано в (Фаррелл, 2010, с. 263):

«Результатом исследований в этой новой области физики стало положе-
ние, согласно которому, пространство само по себе обладает структурой и со-
держанием; среда или эфир могут рассматриваться, как большой комплект 
скалярных потенциалов, которые могут быть разложены на пары продоль-
ных волн. И, поскольку скаляр представляет собой внутреннее вращатель-
ное напряжение, скалярная физика является не только нелинейной, но и 
вихревой» (Подчёркнуто, А.Д.).

Наконец, мы настолько обеспечены представлениями о «скалярной реаль-
ности», что имеем возможность создать муфту понятийного сцепления с эзоте-
рическими представлениями мироустройства и космической динамики (Блават-
ская, 1991; Рерих, 2000). Мы уже неоднократно утверждали (Дмитриев, 2012, 
2014 (б)), что пространство – есть субстанциональное и энергетическое свой-
ство Женского Начала. Прежде всего, магнитогенерационное пространственное 
(и локально-элементарное, и беспредельно-протяжённое) выражение ЕЁ – «все-
силы-Содержащей» (Сришти-Стхити-Лайя-Тмика, санскрит) Супер-Сущности 
(Матери всего сущего, неисчерпаемой ПРАКРИТИ). И, конечно же, нельзя не 
упомянуть о физических сообщениях труднопостижимой ТАНТРЫ (Артур Ава-
лон, 2010), в которой «внутреннее вращательное напряжение» представлено с 
инженерной оценкой (А. Авалон, 2010, с. 15):

«Эти наименования указывают на связь с Кундалини Шакти (Высшая 
сила в человеческом теле), … Кундала обозначает свёрнутое спиралью. Эта 
сила олицетворяет Женское Божество (Деви)1 Кундалини, как напряже-
ние свёрнутой спирали. Её местопребывание, в виде свернувшейся спящей 
змеи2, находится в самом нижнем участке по центру тела, у основания позво-
ночника. Она пробуждается практикой, описываемой здесь Йоги, которая и 
названа в ЕЁ честь» (Подчёркнуто, А.Д.).

Имеет содержательный смысл энергию спирали Кундалини назвать «силой 
синтезирующей спирали», как более соответствующей ЕЁ широкой функцио-
нальной жизненной программе. Таким образом, особенности и возможности ска-
лярной физики действительно неисчерпаемые, но находятся в прямом ведении… 
Космической Кундалини-Шакти. О чём не следует забывать любителям «источ-
ников неисчерпаемой энергии», поскольку Гнев Кундали-Шакти может испепе-
лить носителей непомерных амбиций «во всех мирах и жизнях» до состояния 
«как и не было». Да, факт неоспоримый, предельно настораживающий, но всё 



1613. Неизбежность финальных задач

же подлежащий почтительному изучению. И магнитная, и вращательная Миро-
вая энергия – это ЕЁ творческие и мирогенерирующие возможности, но, одно-
временно, они же и оружие против любого неугодного для ЕЁ нужд «заполнения 
пространства». И это Оружие… всегда в полной готовности. В многочисленных 
архивах индусских повествований приведены эпизоды исчезновения Вселенных, 
где с экспертными целями побывала АДИ-ШАКТИ… Итак, мы, на Земле, всё 
глубже погружаемся (совершенно практически) в области максимального не-
равновесия, предельной нелинейности и возрастающих потоков космической (по 
всему судя – скалярной) энергии. Пришло время позаботиться о финальных за-
дачах.

3. Неизбежность финальных задач
Утверждение – жить уже не приходится, а выживать всё труднее, и по причи-

не резкого снижения мотивации Жизни (и в индивидуальном, и в коллективном 
исполнении). Иногда крайне полезно вспомнить (с явными признаками вдумчи-
вости) факт того, что каждый из нас приведён в материю наших тел МАТЕРЬЮ… 
Нам так и не посчастливилось отыскать что-то надёжное и непротиворечивое в 
отношении места пребывания и жизненной функциональной ответственности со 
стороны МУЖСКОЙ ИПОСТАСИ загадочного (и неполного) перечня: «Хозяина 
Земли», «Князя мира сего», «Отца Небесного», «Единого Бога», «Всемилостиво-
го Творца» и т.д. Что же произошло? Один «Сатана» на виду, да и на слуху, даже 
Люцифера – днём с огнём не отыщешь. Где «Начальство»?! А людей все трибу-
налят и трибуналят…

Ничего не поделаешь… такая тема. Придётся терпеть. «И почему бумага не 
горела, когда ты писал?» – вопрос читателя, который так и не получил ответа, 
поскольку ответом является реальное состояние нашей Среды Обитания. Для 
нас всех (и писателей, и читателей) «ценой вопроса» является – увод Земли от 
взрыва, запалом которого может (и очень даже может) служить разовый скаляр-
ный всплеск интегральной энергии шока Человеческой самозащиты. Коль это 
случится, то произойдёт прорыв панциря природной закономерности, и хлынет 
Хаос, который, согласно Агни Йоге: «Яр и ревнив». То есть люди накануне жат-
вы от посева «высоких уровней жизни» (имеется всё та же «экономичность»). 
Результативность и плодоношение которых (посевов), снова-таки в Агни Йоге, 
подвергнуты диагностике, в режиме тех и этих боестолкновений: «Тёмные сдви-
нули основания, не умея управить ими» (Сердце, 380). Вот так – приехали. На-
конец, и у «тёмных», и у «светлых» замаячила одна суперугроза – уничтожение: 
во-первых, крупномасштабное, а, во-вторых, куда уж глубже: дальше Хаоса не 
пойдёшь. Ну и чем это не ФИНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ?
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Вот – в масштабе Мировом и в Общечеловеческой постановке всё чаще возни-
кают исследования со стороны «бомжующих в мире финансов» экологов. Снова 
и снова звучит: «Давно и всем всё ясно и с этими ресурсами; за них дают деньги 
– значит, деньги будут, а ресурсов не будет… ». Хоть и невозможно представить 
«обеспеченную жизнь» без: ресурсов, воды, урожаев – но ведь владыкам и гене-
раторам денег «всё это до лампочки» (в терминах студентов). И это так, и только 



так – жизненные формы и природные законы техноцивилизацией выкашиваются 
тщательно и повсеместно. В этом потоке неконтролируемых человеческих ам-
биций (особенно, управленческих и религиозных) начинают всё более часто и 
глубоко смешиваться характеристики событий Жизни и Смерти. Действительно, 
всё более убедительно звучат мотивации «освобождения от тела», а жизненные 
мотивации (конечно, кроме «зарабатывания денег») и вовсе обессилены: «А за-
чем жить?».

Давно и неоднократно мы оповещали (в основном, обучающуюся среду), что 
на Земле господствуют СКРЫТЫЕ ЦЕЛИ, причём, в основном, цели деятельно-
сти. В настоящее время говорить можно многое, но делать нужно только предпи-
санное; и довольно давно (Дмитриев, 1989) было оповещено, что скрытой целью 
Технического процесса является борьба с жизнью на Земле. Так, серьёзная, по 
размышлениям и количественным данным, обеспокоенность по поводу назем-
ных жизненных перспектив высказана в (Данилов-Данильян, Рейф, 2014). Имен-
но с позиции возникновения множества финальных задач в текущем столетии 
непреходящее конкретное значение имеет  суммарный результат количественный 
исследований в (табл. 1, источник: Данилов-Данильян, Рейф, 2014).

По данным таблицы 1 целесообразно построить следующие графики (рис.24, 
25), которые позволяют более внимательно рассмотреть создавшуюся глобаль-
ную экологическую обстановку на Земле

Рис. 24. Ёмкость природной производительности (ПР) и потребительских 
нужд (ПТ) для 20 стран мира.
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Рис. 25. Оценка экологического следа по соотношению природной произво-
дительности (ПР) и потребительских нужд (ПТ) для 20 стран мира.

Именно количественные оценки (с доступной информационной точностью и 
ёмкостью), даже для непрофессионала, доступны для понимания того, что (Да-
нилов-Данильян, Рейф, 2014, с. 5):

«”Ваш экологический след равен 3,1 гга. Это больше, чем может обеспе-
чить природа. Если бы все жили, как вы, нам бы потребовалось 1,5 планеты 
Земля. А чтобы всем нам хватило одной планеты, на одного человека долж-
но приходиться не более 1,8 гга продуктивной земли”.

Что такое эти 3,1 гга; 1,8 гга? Это как раз те самые единицы – так назы-
ваемый глобальный гектар, соответствующий статистически усреднённой 
биоёмкости планеты, под которой понимается её способность к воспроизвод-
ству возобновляемых ресурсов и предоставлению «услуг» по ассимиляции 
отходов человеческой деятельности… Таким образом, в отличие от обычно-
го, глобальный гектар представляет собой условную единицу, которая соот-
ветствует одному гектару, обладающему средней для Земли биологической 
продуктивностью».

Ну, а дальше всё очевидно, тривиально и, одновременно, совершенно не-
постижимо – во весь рост (издревле ещё) высится «вопрос богатых и бедных». 
Представляете – сколько планет потребовалось бы человечеству в случае стопро-
центного числа миллиардеров, заселивших Землю и пользующихся её услугами? 
Любознательным вполне достаточно изучить таблицу и сделать свои окончатель-
ные выводы в отношении всех стран, зарегистрированных в ООН… Но для нас 
важно всё же отслеживать финальность, как таковую, и не «путями пророчески-
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ми», а что ни на есть – научными (правда, изнуряющими своей интеллигент-
ностью и иссушающей политкорректностью). Не избежали этой познавательной 
участи и чтимые нами (цитированием и симпатиями) упоминаемые (Данилов-
Данильян, Рейф, 2014, с.12):

«И можно повторить, вслед за авторами доклада, что “изменение пара-
дигмы такого масштаба, несомненно, будет сопряжено с огромными трудно-
стями. Все мы стоим перед лицом трудного выбора”. Но весь вопрос в том, 
будет ли это наш собственный выбор, своевременный и свободный, или же, 
в силу запоздалого осознания упущенных возможностей, навязанный нам 
извне диктатом жёстких ультимативных факторов, во власти которых ока-
жется дальнейшая судьба человечества» (Подчёркнуто, А.Д.).

Ну, и коль скоро мы педалировали непрерывно вопрос Финальных задач, 
то позволим себе и некоторые пророческие высказывания (особенно не забегая 
вперёд). Человечество упрашивать «в изменении парадигмы такого масштаба», 
уверяю вас, никто не будет. Дело, всё с более устойчивым трендом, дрейфует 
к сценарию, который почитается среди студентов (даже стипендиатов) и чётко 
представляется событием – «мордой по батарее»…. Грубо? А это то, к чему под-
вела нас (людей) наша (человеческая) Элита, предав Планету и Жизнь на ней.

3.1. О финальных линейных задачах Великого Перехода
С непреодолимой мощью заявили себя Законы Времени. Это они (законы) 

подготовили нашу окружающую Среду Обитания к реализации Финальных задач 
наземного образца. И для современных людей предельно обострилась проблема 
– «Последнего Времени», которая давно «прижилась» в религиозных архивах 
информации. Но время «тайн пророчеств» исчерпано, и люди сейчас жёстко вы-
нуждены искать и находить (или не находить) сценарии для глобальной и тоталь-
ной деятельности – в финальных качествах окружающей среды, т.е. осуществить 
свой Великий Переход «от слов – к делу» (от Дхармы к Карме).

Итак, грозная проблема – «ЧТО ДЕЛАТЬ» успешно обрела космические мас-
штабы и неизбежность. Конечно, далеко не для всех эта проблема «свалилась, 
как снег на голову»… И действительно, тысячи разнообразных… пророчеств, 
предсказаний, предвидений и просто закамуфлированных программ на будущее 
(например, мировые планы иудея Нострадамуса) под «божественные открове-
ния» – покоятся в мировых и частных архивах. Но мы сосредоточим своё внима-
ние на содержании «сегодняшней и завтрашней» конкретики Жизни и Смерти. 
Конкретика текущей деятельности людей Земли очевидна и доступна всем для 
наблюдения – Техносфера в действии… Однако, имеет смысл уделить внимание 
идеологическим смерчам, разыгравшимся под воздействием Систем Мировой 
Информации. Конечно, особо энергоёмкие идеологические боестолкновения со-
средоточены в области задач «Последнего Времени». И здесь, если внимательно 
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вчитаться и вслушаться, неизбежно обнаруживается библейская основа порчи 
всех интеллектуальных событий на нашей (и нашей ли?) планете, в плане выра-
ботки и применения идеологического разнообразия.

Но существует ли действительно разнообразие идей, если общечеловеческая 
деятельность сведена к зарабатыванию денег (да ещё и с процентами) и техно-
генному разгрому Земли? Ведь «дискуссии» по поводу «максимальной прибы-
ли в данную единицу времени» начинают вытесняться новым поколением задач 
в старой формулировке – «не до жиру – быть бы живу». Следовательно, новая 
перепостановка задач последнего времени предельно сблизила прямые и кос-
венные ценности Жизни и Смерти. Отсюда и возникает интерес к религиозным 
результатам Христианства, Мусульманства и Иудаизма. Да, с чем мы пришли к 
моменту, когда «земля горит под ногами» (например, в Йеллоустоунском парке, 
США)?

1. Начнём с попытки понять «спасительную мощь» ответвления Иудаиз-
ма (Дмитриев, Русанов, 2011), названного «Христианством» (по определению 
острословов Интернета, что «оно как раз и есть необрезанный Иудаизм») и вне-
дрённого в Россию ещё тысячу лет назад, под названием – «Православие». Про-
поведи этого религиозного подразделения (по 51-му каналу ТВ), в проблематике 
последнего времени, завершаются (неизбежно) призывом и увещеванием народа 
«радостно взойти на спасительную Голгофу, на встречу с Господом нашим Иису-
сом Христом». Эта «русская идея», в разных формулировках и эмоциональных 
обрамлениях, многоповторно вносилась (и вносится, и будет вноситься) в созна-
ние церковных и телевизионных прихожан. Таким образом, Голгофа, как гарант 
спасительной процедуры для всех раскаявшихся православных, и есть решение 
финальной задачи. Таким образом, смерть Христа на кресте и есть фундамен-
тальное снятие противоречий между Жизнью и Смертью – и возражать здесь 
нечему. Но кто нам может дать оценку коэффициента полезного действия от про-
цесса всенародного суицида на Голгофе? Сколько людей из «принявших спаси-
тельную смерть» через три дня – воскреснут, в своих завершённых тонких телах, 
что и было доступно Иисусу Христу (величайшему адепту)? Самое пристальное 
рассмотрение финальных итогов, в плане спасительных функций Православия (в 
современном его исполнении), приводит к выводу о смертельном исходе для ве-
рующего множества, и без всяких надежд на реанимацию… Но: «хозяин-барин», 
и никаких возражений, ибо – «по вере вашей и будет вам». Что ждёт на путях 
веры?

2. Ислам (как «реформированный Иудаизм» – в определении Петра Демья-
новича Успенского), уже с миллиардной аудиторией и полувоенной организаци-
ей служб и быта, устремился к Мировому господству. И это – не только «ис-
ламистская идеология»: это и огромная область энергоёмкой и разнообразной 
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конкретной деятельности (не только зарабатывания денег, хотя и не без этого), 
с нарастающей успешностью. И, как никому другому, именно исламским идео-
логам характерно эпическое спокойствие и уверенность в своей победе – опове-
щённого Панисламизма (Джемаль ад-Дина Афгани). Выведение на идеологиче-
ские подмостки Мира основного игрока «Джихад» (араб. – усилие… ) разрушило 
до основания надежды самых неукротимых миротворцев. Так, общественность 
оповещают (Петрухина, 2011):

«В настоящей статье джихад определяется, как некоторое всеобъемлю-
щее боевое мировоззрение, потому как не может мусульманин в век идеоло-
гической борьбы обходиться без защитного или оборонного мировоззрения. 
Всё лишь зависит от того, какими методами довести до обычного мусульма-
нина, что он угнетён и ему следовало бы пользоваться защитной идеологией 
(стр. 3)…

Первая книга А. Маудуди называлась “Джихад в исламе”. По его мне-
нию, “джихад является такой же обязанностью мусульманина, как и еже-
дневная молитва и пост. Тот, кто уклоняется от этого, является грешником”. 
Джихад представляет собой часть всеобщей защиты ислама и обозначает 
борьбу до последней капли крови» (Подчёркнуто, А.Д.).

В более обобщённых постановках в борьбе с грехом звучат мотивы всё той 
же Голгофы. Ибо, чтобы необратимо победить грех в человечестве, мир следу-
ет пересоздать, а чтобы пересоздать, необходима глобальная и тотальная смерть 
«всего живущего». Освободившееся от греха пространство позволит Аллаху 
«сотворить Чудо спасения». То есть, как и в христианстве, мусульмане не при-
нимают во внимание человеческие усилия в самоспасении – только Богоспасе-
ние и то, только в состоянии «полной свободы от греховных (по определению) 
физических тел». Итак, снова снятие противоречия между Жизнью и Смертью 
осуществляется в пользу всеобщей и обязательной Смерти. Тогда в чём вражда и 
противоречие между мусульманством и христианством – если они самосогласо-
ванно устремлены к «спасительной смерти»…

3. Хоть «всем всё и давно ясно» – в отношении евреев, но мы всё же фило-
логически определимся. Для «всех очевидно», что космоземное идеологическое 
(заветное) кредо Иудаизма является инвариантом (незыблемой основой) для всех 
бывших, настоящих и будущих побед евреев. Да, да, это именно так, и «кто бы 
возражал». Но далеко ещё не ясен и всё ещё засекречен вопрос «земли обетован-
ной» (не Палестина же!). Здесь и содержится событийный и познавательный ис-
точник для обнаружения Финальной задачи, и не только для евреев. Как бы нам 
не возражали, но мы утверждаем, что именно евреи устами Троцкого (Бронштей-
на) во всеуслышание оповестили о своей Финальной задаче, и надо признать – 
существенно нелинейной и космической по существу. Итак, что поведал миру 
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Л.Д. Троцкий (Дмитриев, Русанов, 2011, с. 28):
«К сожалению, разогнанная донельзя Техническая Цивилизация, бело-

го человечества, может (с большой вероятностью) обрушить Землю в серию 
жесточайших катастроф. И, таким образом, исполнятся угрозы Троцкого, 
как-то откровенно сказавшего: “Придёт время, и нас попросят уйти с Зем-
ли, но, уходя, мы так хлопнем дверью, что небо обрушится» (Подчёркнуто, 
А.Д.).

Для нашей осведомлённости и уровня понимания данной проблемы, форму-
лировка Троцким финальной задачи (существенная, как оказывается, не только 
для евреев) является выдающейся по: точности, информационной ёмкости, по 
уровню его осведомлённости. Данная «весть», о функциональной роли евреев, 
осведомляет нас и об их взаимосвязи с системой Нибиру1  (Конелес, 2001). При-
чём, эту связь, для всеобщего обозрения, широко представили и Конелес (2001), 
и Ситчин З. (2010), и Нилова (2009). Так что, вопросы космических коммуни-
каций межпланетного характера, для внутренних очагов Иудаизма, очень дале-
ки от «информационной недостаточности». А то, что мировая общественность 
Земли хронически (тысячелетиями) не интересуется, а потому и не изучает этот 
социально нескончаемо важный факт конкретной жизни людей – действительно 
«мировая загадка». Сообщение о том, что Мировая общественность на нашей 
планете находится «под мировым таспером» (гипнозом), неоднократно отмечал 
Г.И. Гурджиев (во многих своих трудах), тоже прошло мимо внимания сонма 
интеллигентных «поисковиков Истины». Это и естественно – ведь и тяга к свобо-
домыслию находится под тем же гипнозом, и этой «тяги» катастрофически мало 
для прозрения по данному направлению… но в области кармы (деятельности) 
обстановка ещё круче. По многовековым рекомендациям скрытых и открытых 
институтов иудаизма (религиозных организаций) любители и профессионалы 
«по проблемам свободной воли» тщательно и трудолюбиво творческий и тру-
довой физический потенциал людей перевели в божественно угодное дело – до-
бывание денег любой ценой, и, как сейчас прояснилось: «Цена вопроса – жиз-
ненный процесс, и планета под боем». Вот вам и «хлопанье дверью», обещанное 
Троцким, чем не великий пророк, да и кто сомневается, а действительно: смело, 
явно, правдиво. Но здесь возникает не только предположение, но и уверенность 
в том, что, со времён появления на Земле «избранного народа», люди Земли и их 
перспективы тщательно и повсеместно управлялись и управляются «внешним 
Президентом», по-видимому, всё же – нибируанцем Мардуком, который своей 
властью скрывает своё функциональное значение для землян. Вот и формулируй 

1 В начале 70-ых годов XX-го века мы (по линии ЦК ВЛКСМ) неоднократно пытались про-
вести научный семинар (при Техническом музее, в центре Москвы) «по поводу высказывания 
Троцкого». Все эти попытки были «нейтрализованы в недрах Академии Наук» (по информа-
ции сотрудника ЦК ВЛКСМ Бориса Ивановича Мокроусова).
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«финальную задачу», ведь администрация системы Нибиру не осведомляет нас 
о своих планах, достоверно зная все планы людей (составленные по их целям и 
законам). Вот тут место и время подумать о…

3.2. О финальных нелинейных задачах Великого Перехода
Хоть это и «будет воспринято в штыки», но, тем не менее, о многовековом 

существовании альтернативы, наличному мироустройству, для будущего Земли, 
следует кратко проинформировать читателей. На протяжении всего времени по-
вествования мы все сценарии создавшихся и создаваемых обстановок в Природе 
и Человеке пытались осветить с позиций двух познавательно результативных по-
токов: «инженерного» и «надчеловеческого» (эзотерического). Пришлось осно-
вательно убедиться, что в научных поисках «природной» и «людской» Правды 
мы не встретили особых различий – оказалось, что ПРАВДА одна, и в Природе, 
и в Человеке. Это и хорошо (по принципу взаимной дополнительности), что раз-
ными методами решения достигаются сходные результаты. Поэтому, находясь в 
условиях всё возрастающего планетного неравновесия, мы всё глубже сдвигаем-
ся в область нелинейных постановок задач. Отсюда, как альтернативу содержа-
нию линейно поставленным задачам предыдущего раздела, мы предоставляем 
формулировки Финальных задач в существенно нелинейных постановках. Как и 
в предыдущих случаях, мы не вуалируем социальный аспект освещаемых вопро-
сов, нацеленных на организацию жизненных возможностей в период Великого 
Перехода.

Здесь нет необходимости в сокрытии источников информации, в данном 
случае «из области Солнца»: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога. Со-
циально это заявлено, как Институт Махатм в Гималаях, как широко известная 
(и столь же отрицаемая) – ШАМБАЛА. Термин «нелинейность» многозначен и 
многофункционален, но здесь мы его применяем с целью обозначения высоко-
градиентных различий во всём разнообразии репертуара сравнительного изуче-
ния объектов и обстановок. Уместно дать пример нелинейного подхода в гуще 
приводимых нами понятий и посылок. В упомянутом предыдущем разделе все 
формулировки осуществлены в условиях жёсткой марковости изучаемых собы-
тий, то есть с повсеместной привязкой к прецеденту (конечно, желательно би-
блейскому), многоповторному и давно известному из далёкого прошлого. Поэто-
му линейные формулировки Финальных задач строятся по принципу «всё, уже 
неоднократно состоявшееся в прошлом, пригодно для будущего». Здесь безого-
ворочный приоритет «всему хорошо известному», т.е., в формулировках Агни 
Йоги, отдаётся приоритет – «Магниту Прошлого». Поэтому, зародившаяся в да-
лёком прошлом, идея и дело «спасительной смерти» становится руководящим в 
принятии окончательных и общих решений. Вторая (а, может, она и первая по 
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значимости) специфика линейной организации будущего состоит в безоговороч-
ном авторитете высказываний и действий мужчин (Мужского Начала), в сравне-
нии с женскими социальными ролями (Женским Началом).

В имеющей место альтернативе, а именно, в нелинейном разделе постанов-
ки задач, сразу же обнаруживается новая познавательно-поступочная направлен-
ность. Дело в том, что перечисленные выше (и неоднократно) информационные 
сокровища предложены Миру женщинами (Женским Началом), а именно: Еленой 
Петровной Блаватской и Еленой Ивановной Рерих. Итак, в Основные Игры, по 
организации дальнейшего земного Будущего, в формулировках Финальных задач 
нелинейного характера, выступает Женское Начало, то есть предлагается произ-
вести волевую инверсию в энергии Управленческого корпуса Земли. Ведь в Агни 
Йоге довольно однозначно оповещено о том, что: «Мы даже допустим перевес  
на сторону женского начала,  ибо явление борьбы будет очень напряжённое, (Мир 
Огненный, часть III, 347)». Давайте, для первого восприятия, познакомимся с ря-
дом формулировок, которые не Смертью, а Жизнью снимают противоречия этой 
пары (Жизнь – Смерть). Жизнь, и только Жизнь, в Свете и Эволюции, таков итог 
Великого Перехода! Но что лежит в основе диагноза и лечения, катастрофически 
теряющих жизненные мотивации – Людей Земли? Жизнь людей, в содружестве и 
сотворчестве с другими цивилизациями Солнечной системы, на основе принятия 
новых программ (Агни Йога), функциональной роли жизненеисчерпаемого Про-
странственного Огня. Итак, читаем:

«11. Братья человечества назначаются строить жизнь планеты; назна-
чаются, как Ведущее Веление великой Матери Мира. Когда провод радости 
идёт, тогда звучит музыка сфер. Когда трепещет сердце космической силой, 
тогда музыка сфер наполняет пространство. Сердце Нашего Братства чело-
вечеству бережёт путь к Общему Благу». (Иерархия, 11).

«Можно назвать многие примеры, когда даже высокие Маги оставляли 
после себя неожиданные следствия и желание найти опору в низших слоях 
материи.

Такое извращение могло называться каналом интеллекта и надолго за-
держать общение с иными мирами.

Теперь механически ищут уже духовно сужденное. Учение будущей эпо-
хи будет соединение духа с интеллектом. Течение планет позволяет ускорить 
общение между мирами, и развитие человеческого духа пойдёт по новым 
путям». (Озарение, часть вторая, VIII, 11).

«Когда Тара пришла к утверждению на Земле, зазвучали три луча Вла-
дык. Те грани космических огней могут быть видимы на Таре чувствитель-
ным глазом. Явление граней так явлено мощно, что сияние расплавляет все 
усмотренные препятствия. Истинно, можно сказать – светлый Образ даст 
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новое понимание!». (Беспредельность, ч. I, 201).

«Символ Матери Мира, дающей всему дыханию Космоса форму и на-
значение, претворяющий ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу 
Землю красотою. Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущ-
ности. Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как 
воздух, как вода. Ты, всему Дательница! Ты, всему откровение Дающая! Ты, 
Явившая человечеству великое радостное познание Матери; Ты, Указавшая 
подвиг и Сокрывшая Лик Свой; Ты, Давшая нам явление пространствен-
ного Огня; Принявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий; Тебе 
появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение 
священной Огненной Силой!». (Беспредельность, ч. I, 38).

«Мы – братья человечества, так боремся за уравновешивание и водво-
рение Начала Матери Мира. Когда утвердится сознание созидания, тогда 
можно будет человечеству явить творческую силу огня.

Человечество так нарушило магнит Бытия, что нужно установить стро-
ительство новой жизни. Только этим способом можно устранить нарожде-
ние токов, которые сейчас так поглощают человечество.

Мы, Братья человечества, боремся за магнит космический и принцип 
жизни. Сложное время, но великое время! В напряжении, среди чудовищно-
го непонимания человечеством принципов Бытия, Мы даём Новый Завет. К 
этому Завету Мы зовём человечество. В этой великом Завете лежит принцип 
Бытия! Скажем человечеству – чтите Начала, чтите Матерь Мира, чтите 
величие завета Космического Магнита. Да, да, да! Так Майтрейя говорит!». 
(Беспредельность, ч. I, 227).

Даже этого количества информации нового поколения достаточно, чтобы ус-
мотреть всё тот же Финальный аспект, который знаменуется не «спасительной 
Смертью», а светонасыщенным НОВОРОЖДЕНИЕМ (так и хочется сказать – 
«переформатированием Мира»). Ну, и совсем уж легко догадаться, что новорож-
дение Мира – это функциональная неизбежность в Творчестве Матери Мира (в 
Свете, Красоте и Радости). Давайте почтим ЕЁ Высочайший Лик:

«Вишну Пурана, V-2:
1. ТЫ – ТА ПРАКРИТИ: бесконечная и тончайшая,
Которая несла БРАМУ – в своём Лоне;
ТЫ предстала затем Богиней Слова и
ШАКТИ ТВОРЦА Вселенных и
Единой МАТЕРЬЮ Вед.
2. О, Вечная Сущность!
Заключающая в Субстанции СЕБЯ
Суть всего формопроявленного КОСМОСА!
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ТЫ – Исток тождественности всему
Мировому Творчеству.
ТЫ Явилась Великим жертвоприношением,
Давшему Начало всем творческим результатам
На ЗЕМЛЕ!
3. ТЫ – ТА АРАНИ, трением рождающая
ОГОНЬ МИРА.
Как АДИТИ, ТЫ – МАТЬ БОГОВ,
Как ДИТИ, ТЫ – МАТЬ ДАЙТЬЕВ, их противников.
4. О, ТЫ! ТЫ – СИЯНИЕ СВЕТА, Рождающая ДЕНЬ;
ТЫ – смирение, рождающее Истину Мудрости;
ТЫ – Предначертание ЦАРЕЙ, порождающее –
Закономерность ПОРЯДКА.
5. ТЫ – Желание, рождающее ЛЮБОВЬ!
ТЫ – Блаженство, источающее Отречение;
ТЫ – Высший Разум, созидающий НАУКИ;
ТЫ – терпение, порождающее Бытие ОТВАГИ!
6. О, ТЫ! Это от ТЕБЯ происходит всё СУЩЕЕ…
Ты Ступила на Землю –
ЕДИНОЙ Спасительницей МИРА!
Сострадай нам, о, БОГИНЯ!
Окажи ТВОЁ Благоволение Миру нашему.
О, МАТЬ – Торжествуй Благом вмещения в СЕБЕ –
БОГА, охраняющего ВСЕЛЕННЫЕ!...
                      ОМ, СВАХА!»
Постигая смысл этой, весьма наукоёмкой, хвалы Великой Матери, сочинён-

ной ещё в древности, как-то уменьшается «амбициозный заряд» по отношению 
к нобелиатам-физикам, которым известно, как они утверждают, что «Государства 
Природы нет и, по-видимому, не было»… Вот откуда и «растут ноги» у жизнеде-
ятельности «трёхмерного проклятия» (в терминах Агни Йоги). Дорогие лауреа-
ты, может: вчитаетесь, вдумаетесь, вчувствуетесь, а? Процесс Инверсии Монар-
хической Воли идёт полным ходом, а в космических боестолкновениях всё более 
неукротимо и грозно, бесшумно и сиятельно развивается процесс космофизиче-
ского… ЗАМАГНИЧИВАНИЯ. Этот-то процесс и является неисчерпывающим-
ся источником: и финальности, и нелинейности, и, что окончательно убеждает, 
разнофункциональных пугающих инверсий. А, как давно уже известно учёным, 
что эпидемии инверсий, в пространственно-временном земном исполнении, про-
исходят в космических дотациях огромных потоков свободной энергии. Матерь 
Мира начинает проявлять не только энергетическую, но и материальную ще-
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дрость… Дефициты, в вопросах снабжения процессов «ускорения и перестрой-
ки», не предусмотрены. И, согласно опережающей информации, – «всего на всё 
хватит». Всё растёт и ускоряется в разы, а кое-где и на порядки… Сейчас судьба 
каждого – в его собственном распоряжении – «принять или отклонить Руку спа-
сающую». Намеренным «жить на Земле и дальше (после Перехода) надо привет-
ствовать инверсию управляющей Воли»…

3.2. О финальных нелинейных задачах Великого Перехода
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ НОВОГО МАГНИТНОГО ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ

1. Вводные замечания.
Продолжаем серию осведомительных работ по судьбоносным (в прямом и 

переносном смыслах) проблемам, развернувшимся в Солнечной системе и на 
Земле, в частности. Снова и снова будем напоминать, что фундаментальной спец-
ификой нашей пространственно-временной отдельности (Гелиосферы) является 
«долгопериодная интерференция» разномасштабных процессов – от космофизи-
ческих и до микрособытий. С учётом сведений Эзотерического направления ис-
следований, это звено эволюционных интерференций называется – ВЕЛИКИМ 
ПЕРЕХОДОМ. Так что всё, происходящее и творимое в текущем интервале вре-
мени, конкретно составляет собой практическое наполнение Великого Перехода. 
Возникающая из Будущего реальность Постпереходного эволюционного этапа 
происходит: многомирно, многомерно, ускоренно, энергоёмко, информоёмко, 
Сознательно и Ответственно. Все, кто серьёзно интересуется всем происходя-
щим, а не только экономическими успехами, но и успехами вездесущей и само-
преобразующейся Жизни в Природе, уже знают об опережающем мегаинформа-
ционном Потоке Знаний: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога.

Множащиеся и всё более тревожные «вести с Природы», несмотря на по-
пытки засекретить информацию (долговременными, финансо- и трудоёмкими 
усилиями «Министерства Сокрытия»), становятся основополагающими факта-
ми нашей конкретной Среды Обитания. Процессы Великого Перехода, принци-
пиально не скрываемы, поскольку они «адресуются отовсюду, всем и всему». 
Так, например, водворение нового магнипорядка на нашей планете освещается в 
(Агни Йога, Беспредельность, часть I, с. 138, § 356):

«Все магнитные стрелки трепещут, меняя направление. Прибой волн, 
конечно, происходит от изменения направления Магнита. Пространствен-
ный Огонь напрягает свой Магнит, и подземный огонь хочет прорваться. 
Поэтому все космические силы так интенсивно работают. Решительные 
проявления будут под битвою Урана с Сатурном, поэтому многие токи, хотя 
тяжки, но несут много благодетельного».

Созревшее в недрах земного трёхмерного мира разнообразное живое формо-
проявление, получив, согласно Космическим срокам, инъекцию энергии Живого 
Времени самой причиной Жизни, устремилось… в Новое Время-Пространство. 
Отсюда легко догадаться, что по ту сторону Великого Перехода закрепится (с 
огромной долей успеха) лишь сознательная часть людей. Часть, обеспечившая 
себя ПОНИМАНИЕМ и приятием выше перечисленного Нового Знания, и, что 
не менее важно, желанием Новых Форм. Соборная земная Жизнь, оставляя за 
собою «выползень» из старых форм, однозначно устремилась в муки нового оче-
редного рождения – в космически Новый Мир.



Многие губительные неурядицы, что следует подчеркнуть, в человеческой 
жизни возникли «трудами праведными» самих людей, т.е. от воздействия «лю-
дей на людей». Ну, а индивидуальные бонусы (каждому «из нас и их») выдаст 
Великая Жизнеответственная Сущность – ЕЁ Величество МАТЕРЬ Мира… Умо-
непостигаемая (естественно, для нас) функциональная роль Богоматери (родить, 
чтобы проводить к распятию своего Сына) оказывается сакральной и в жизне-
процессах Великого Перехода.

НО – Матерь Мира, как Ответственная за жизненное земное формопроявле-
ние и как «Повелительница Неуловимого», управляет и функциональным маг-
нитонасыщением Жизни на Земле. Это ОНА, тоже принявшая удары техносфер-
ного электромагнетизма, сочла уместным Своё жизненное светопроизводство 
оформить в новую геометрию Додекаэдрона. Это ЕЁ «магнитная живопись» оза-
дачивает друзей и недругов чертами «неведомых знаков», несущих новые Откро-
вения Вечности… на полях и весях Земли.

Утверждение о том, что без магнитопроявления  этот формопроявленный 
трёхмерный мир жизненно не состоялся бы, является не чрезмерным. А раз не 
состоялся бы этот мир, как источник закономерностей, то не состоялась бы и 
неисчераемость земной Жизни. Впрочем, и космическая вездесущность живых 
форм, их управленческая и питательная основа, в свою очередь, тоже представ-
лены неисчерпаемыми магнитными возможностями женских порождающих сил 
(с использованием всех качеств и количеств энергии). И действительно, вся роле-
вая функциональность Магнитных полей, в феномене Вселенского жизнепрояв-
ления (Материнских, по фундаментальной значимости), в совокупности с элек-
трическими проявлениями, составляют динамическое и статическое содержание 
Светопроизводства нашей Вселенной.

2. О магнитной вездесущности и магнитном неравновесии
Признавая всё это, мы также вынуждены и понимать, и признавать Познава-

тельную роль нашего Разума, пребывающего в непрерывном и нескончаемом род-
стве и взаимодействии с: магнитной, электрической, гравитационной и спиновой 
(вращательной) энергией. Да-да, ежечасно организм любого живого существа (и, 
особенно, «химическая лаборатория» (по Е.И. Рерих) человеческого тела) пребы-
вает непрерывно и нескончаемо в состоянии генерации и потребления микро- и 
макроколичеств разнообразной энергии. Конечно же, в случае магнитообеспече-
ния программ вездесущих жизненных процессов, в трёхмерном вещественном 
мире, производство магнитной энергии и её использование обладают огромным 
функциональным репертуаром. Характеризуясь энергетической неисчерпаемо-
стью и вездесущностью, «магнитные вихри» извлекают из Тонкого плана раз-
новидную материю (Дмитриев и др., 2005; Е. Рерих, 2000; Фаррелл, 2009). С 
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другой стороны, эфирный генезис магнитной энергии, прямо и косвенно, широко 
оповещается в «Надчеловеческой» (опережающие сведения для современной на-
уки и техники) системе характеристик естественных систем и процессов, причём 
в широчайшем спектре масштабов (Агни Йога, 1992; Блаватская, 1992; Е. Рерих, 
2000; Письма Махатм, 2003). Всё чаще в понятиях, терминах, расчётах и экс-
периментах современной науки проявляется приверженность к представлениям 
о магните, как посреднике в связи с Тонким миром (Баренбаум, 2010; Фаррелл, 
2009; Лаврентьев, Дмитриев, Дятлов и др., 2001; Дмитриев, Дятлов, 1995; Дми-
триев, Дятлов, Гвоздарев, 2005).

Ещё в 1839 году К.Ф. Буссом было начато физико-математическое описание 
геомагнитного поля – путём разложения скалярного магнитного потенциала по 
поверхности шара и образования поля. Уже много «загадок» магнитного поля 
успешно разгадано и применено, но столь же успешно многие эти «разгадки» 
были строго и повсеместно запрещены, со стороны долгоживущей полит-рели-
гиозной инквизиции – перекрасившей свои сутаны в красочные академические 
облачения (например, «Комиссия по борьбе с лженаукой»). Уже достаточно дав-
но (по меркам нашего современного счёта Времени) установлены, а, вернее, вы-
явлены особенности энергетических взаимопереходов между полями «большой 
четвёрки»: электрической, магнитной, спиновой (торсионной), гравитационной 
(поляризованной на: притягивание и отталкивание). В данном вопросе – долго-
временного жёсткого контроля познавательной результативности людей – особое 
место в настоящее время занимает проблема разгерметизации практических зна-
ний палеофизики (Фаррелл, 2009, 2010). При этом было однозначно выявлено, 
что весьма наукоёмкие и трудоёмкие разделы прикладной палеофизики тесней-
шим образом (как и в наше время) были связаны с «оборонными» задачами и 
соответствующими системами вооружений. Простейшими примерами палеоси-
стем вооружения являются пирамиды на плато Гизы (Египет, Земля) и пирамиды 
области Сидония (Марс). Хорошо охарактеризованными примерами палеобое-
столкновений является взрыв системы планеты Фаэтон, бывшей в составе нашей 
Солнечной системы (Конелес, 2001; Ситчин, 2010; фон Дэникен, 2005; Фаррелл, 
2009).

С появлением нового предмета исследования – «вакуумного домена» (Дмитри-
ев, Дятлов, 1995) возникла возможность отслеживать «путешествия» магнитной 
энергии с вещественного трёхмерного мира в невещественный, тонкоматериаль-
ный мир и обратно – в роли «ткачихи» жизненных процессов и «создательницы» 
Творцов Вселенных. Поэтому мы никак не можем не учесть магнитотворческие 
перспективы Единой Актрисы (в терминах Махабхараты, Индия) в начавшемся 
Великом Переходе. Космофизический масштаб разразившегося события Пере-
хода адресуется «потребителю» – Солнечной системе и Человечеству, в част-
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ности… Новый магнитный «переполох» (обозначенный в Лукьянова, 2014) со-
вершенно естественно вживлён в широко известный и всё ещё малопонятный 
процесс геомагнитной инверсии (переполюсовки магнитного поля). Мы уже не-
однократно оповещали (Дмитриев, 2012) о сложности и судьбоносности этого 
периодически возникающего общепланетарного магнитного события, которое 
влияет на всю совокупность геолого-геофизических и биосферных (жизненных) 
процессов. Всё более глубоко вскрываются и космофизические процессы влия-
ния на геомагнитную переполюсовку (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005), а так-
же возможное участие в данном процессе и эфирных закономерностей Тонкого 
Мира (Е. Рерих, 2000).

Ну, да – Инверсия Геомагнитного Поля – это предельно комплексная и значи-
тельная проблема, синтезирующая в себе основополагающие особенности всего 
жизненного вещественного Бытия Земли. Мы, по возможности, не теряя из вида 
вышеупомянутой грандиозности магнитопроявления, сосредоточимся на част-
ных, земных жизненных магнитопроблемах. Общепланетарное магнитосодер-
жание (изучаемое магнитостатикой и магнитодинамикой) ответственно создаёт 
и поддерживает не только геолого-геофизическую среду, но и, что для нас наи-
более важно, биосферную составляющую Земли. То есть общеизвестные защит-
ные функции геомагнитного поля (фильтр для потоков космического излучения 
и солнечной плазмы) входят в состав процессов, которые наращивают и жизне-
порождают видовое разнообразие нашей планеты. Причём, геомагнитная энер-
гоёмкость и вариабельность способствуют регулирующим процессам по поддер-
жанию биосферного видового разнообразия (Кузнецов, 2011). Подчеркнём, что 
управленческие функции магнитного поля Земли наиболее значимо проявляются 
в периоды общепланетных магнитных неравновесий, особенно, типа: «инвер-
сий», «джерков» (своеобразных «бросков» напряжённости геомагнитного поля), 
«экскурсов» (кратковременных переполюсовок знаков магнитного поля).

До настоящего времени, в соответствующих научных коллективах, довольно 
длительно обсуждается вопрос в отношении окончательного решения события по 
поводу уже текущего неравновесия (перемещения магнитных полюсов). Проис-
ходящее встречное движение полюсов осуществляется с неравномерной скоро-
стью (в последние два десятилетия вариации скорости перемещения составляют: 
в минимуме от 24 км/год, а в максимуме – до 62 км/год, отмечено и последующее 
замедление до 45 км/год). При этом, всё ещё не выяснена в своей сущности и 
физика, и «технология» самого процесса реализации. Но обстановка значительно 
усложняется, с поступлением нового поколения наблюдательной геомагнитной 
информации (Р. Лукьянова, 2014). Особенно важной информацией, в плане нара-
щивания общепланетных, уже реализующихся, угроз, представляются сведения, 
полученные с помощью спутниковой системы Swarm (рис. 26 на цв. вкладке с. 

1772. О магнитной вездесущности и магнитном неравновесии



79), запущенной в ноябре 2013 года Европейским космическим агентством.
В ключе нашего рассмотрения проблем это очень плохая новость (о которой, 

кстати, известно достаточно давно (Дмитриев, 2012; Кузнецов, 2011) по двум 
причинам:

- катастрофическое снижение напряжённости геомагнитного диполя в своей 
роли «защиты» и

- катастрофический рост «средств нападения» –  возрастание солнечно-плаз-
менного производства, в том числе и за счёт воздействия ЭНА (энергоёмких ней-
тральных атомов) из межзвёздной среды (Измоденов, 2005; Дмитриев, 2014 (б))).

Конкретные измерительные данные убеждают исследователей в том, что 
только за последние 15 катастрофических лет (Лукьянова, 2014) произошло ура-
ганное (в сравнении с началом XX-го века) снижение напряжённости геомагнит-
ного поля. При этом, зарегистрированное снижение идёт и крайне неравномерно 
(рис. 27 на цв. вкладке с. 80). Отмечено, что на планете, в среднем, снижение 
произошло на 1,5 %, а в большом регионе Бразильской Мировой аномалии на 10 
% (!), т.е. на этой территории «размагничивание» Земли идёт в 6,7 раз больше, 
чем в среднем. Всё же до настоящего времени на Земле господствует дипольная 
(север, юг) составляющая магнитного поля, хотя уже отмечается значительный 
рост функциональной роли геомагнитного «четырёхполюсника»; увеличивается 
значение Мировых магнитных аномалий: Канадской, Восточно-Сибирской, При-
антарктической (все – положительные) и Бразильской (отрицательной).

Относительно общей магнитной энергоёмкости Земли принимаются сейчас 
такие числовые значения:

- напряжённость поля в 30000 нТл для экваториальных оценок (где вектор 
поля направлен горизонтально к поверхности);

- на полюсах, где вектора направлены вертикально, напряжённость поля от-
мечается в пределах 60000 нТл.

Подчеркнём также, что «техносферная магнитозащищённость» от природ-
ных полей, по своей напряжённости, даже по своим усреднённым оценкам, на 
многие порядки превосходит естественные геомагнитные максимумы. То есть 
мы живём (люди, животные, растения) в городах-скороварках – своеобразных 
«сверхполюсах» (Дмитриев, Шитов, 2003; Казначеев, Дмитриев, Мингазов, 
2007). Согласно (Кузнецов, 2011), квадрупольная составляющая геомагнитного 
поля постепенно и достаточно быстро (несколько сот лет) возьмёт на себя управ-
ляющие магнитные функции, и она же распределит приземную радиацию. При-
чём, эта «распределительная радиационная квота» будет весьма неравномерной; 
например, воздушная приземная радиация на территории юга Африки, согласно 
расчётной модели, возрастёт где-то в четыреста раз. Не надо полагать, что «это 
же беспредел», уже сейчас на территории континентальной Бразилии имеются 
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участки (по площади в десятки квадратных километров), на которых приземный 
естественный радиационный фон уже превзойдён в 150-180 раз (!). Трудно со-
глашаться, но это факты, число и разнообразие которых растёт, мы уже живём в 
период наращивания результатов от влияния «Нового магнитного порядка». Ин-
тенсивность и требовательность этого порядка дорастает до прямого биофизи-
ческого контроля модифицирующегося, тоже нового, видового разнообразия на 
Земле. И это не когда-то, а прямо сейчас…

3. Полифункциональная роль геомагнитной инверсии
Всё вышеперечисленное, не вдаваясь в профессиональные детали и глуби-

ны, без всяких натяжек «голосует» за нарастающую вероятность именно полной 
Инверсии Геомагнитного Поля, коих палеомагнитологи насчитывают немногим 
более четырёхсот (число обнаружения которых, со временем, хоть и уменьши-
лось, но не прекратилось). Следует снова отметить, что траектории перемещения 
полюсов строго фиксированы (рис. 28 на с. 180), и по многим признакам текущее 
перемещение полюсов придерживается узаконенным траекториям.

Хотя в последние два года отмечается, что северный полюс дрейфует суще-
ственно на запад, но мы это относим за счёт всё ещё официально не признанной 
системы Нибиру, пребывающей в Солнечной системе1 . Необходимо также обя-
зательно учитывать комплексный и общепланетарный характер геомагнитной 
инверсии, т.е. следует понимать, что движется не только «голимый магнитный 
заряд» данного знака, а перемещается вся геофизическая энергетика и обстанов-
ка, регионально сопряжённая с магнитоёмкостью дипольного заряда. Прежде 
всего, следует учесть реальный пространственный объём полевой (полюсной) 
магнитосодержащей отдельности (самого «магнитного тела»), которая занимает 
пространство в миллионы квадратных метров и простирается на высоты в тыся-
чи километров. Ведь вертикальные измерительные магнитометрические разре-
зы показывают, что Мировые магнитные аномалии магнитометрически просле-
живаются до высоты в две тысячи километров. Отметим, что «отрицательная» 
(около 23000 нТл) Бразильская мировая магнитная аномалия является отдельной 
графой забот для обитаемых космических станций (с высот 600 км).
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1 Система Нибиру состоит из центральной (одноимённой) планеты, плюс семь спутников, 
на двух из которых существуют (долго и благополучно) высокоразвитые (техногенно) циви-
лизации; плюс огромное скопление всякого хлама и обломочного материала (в качестве свое-
образного «хвоста»). Также характерно, что господствующее законодательство людей Земли, 
да и сама современная цивилизация, прямо вытекают из нибируанских возможностей и целей 
(Конелес, 2001; Ситчин, 2010). Отсюда, с опорой на библейские рекомендации и предписания, 
на земле тысячелетиями создавалось в религиозном обрамлении всё то, что ныне и занима-
ет реальное существование всего человечества, нацеленного администрацией Нибиру в свою 
пользу, вплоть до уничтожения планеты. Отсюда и информационные запреты, и развёртываю-
щийся трагизм людей.



Рис. 28. Трассы дрейфа магнитных полюсов в периоды инверсий. Цифры – 
глобальные магнитные аномалии (Kuznetsov, 1999).

Особая оптическая феноменология возникнет (вернее, уже совершенно устой-
чиво проявляется) в виде светящейся тэта-Авроры и в связи с генерацией «холод-
ноплазменных магнитных доменов» в пространстве на высотах магнитосферы 
Земли. Вместе с уходом Северного магнитного полюса с Канадского архипелага 
(рис. 29), уходит и окружающая его зона максимального стока заряженных энер-
гичных частиц из высоких магнитосферных хранилищ.

Кроме того, возникали и ещё возникнут неустойчивые (переменные) ионос-
ферные электротоки, которые ещё и посейчас локализованы над материковой ча-
стью Канады и лишь временами вызывают финансоёмкие «электропереполохи» 
(например, март 1989 г.) за счёт геоэффективных вспышек на Солнце. Так что, по 
мере смещения магнитного полюса в сторону Сибири (предположительно – на 
мыс Челюскинцев), «магнитозаботы» коснутся России в полной мере, и энер-
гоёмкие энергетические инфраструктуры вполне могут себя не оправдать (осо-
бенно, если учитывать геолого-геофизическую специфику нашего Заполярья). В 
связи с этим, надо серьёзно и оперативно пересмотреть рост невоздержанного 
экономического оптимизма в сценариях и числах...

Наряду с широко известным перечнем задач, приходящихся на период ста-
новления Нового магнитного порядка, генерируется и ряд совершенно новых 
проблемных постановок. До настоящего времени всё ещё растёт неясность «в 
поведении» скоростного снижения магнитной напряжённости отрицательной 
Бразильской мировой аномалии. Тревожаще мало изучены биосферные послед-
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ствия геомагнитных инверсий, и, наконец, совсем «невероятными» деньгораспо-
рядителям кажутся постановки задач, касающиеся психофизического здоровья 
Человечества в Переходный Период (к этому вопросу вернёмся дальше).

Рис. 29. Зарегистрированные положения северного полюса в течение 1831 – 2007 
годов (согласно исследованиям Institut de Physique du Globe de Paris). Источник: 
http://www.infokart.ru/magnitnye-polyusa-zemli-smeshhenie-magnitnyx-polyusov/.

Общепланетные последствия инверсии магнитного диполя Земли, по мере 
возрастания их очевидности, всё более интересуют исследователей-прагмати-
ков. Меняющееся направление магнитного диполя Земли уже «перемагничива-
ет» и Мировые магнитные аномалии и, таким путём, окончательно снижает её 
магнитную защиту. Эта перспектива прямо способствует растущему количеству 
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радиационного материала (ионы, протоны, электроны) беспрепятственно про-
никать в приземную атмосферу и на порядки повышать её радиоактивный фон. 
Перестроечные планетофизические процессы уже полным ходом идут не только 
на коровых, но и на мантийных глубинах. Это однозначно заверяется растущей 
энергоёмкостью и разнообразием сейсмических и вулканических процессов, а 
тектонических – вплоть до раздвижения земной коры, особенно в зонах швов. 
Уже меняется форма и высота геоида, что вызывает перераспределение гидрос-
феры в целом (региональные и локальные катастрофические подъёмы воды), что, 
в свою очередь, требует построения новой карты наземного (поверхностного) 
перераспределения воды и суши. Вся эта планетоперестройка сопровождается 
учащающимися высокоградиентными значениями температурных вариаций (с 
амплитудой до 100 ºС) показателей поверхности Земли. Всё более явным и устой-
чивым становится тренд общего атмосферного потепления. Подчеркнём, что для 
территории России характерно опережающее в разы среднеземное потепление 
для Северного полушария, вспомним знаменитый тепловой «Сибирский овал», 
в роли нового положительного климатостабилизирующего фактора (Дмитриев, 
2012). Эти, и многие другие тревожные природные факты преобразования среды 
обитания, позволили Е.И. Шемякину и С.С. Цыганкову выступить с таким заяв-
лением (2009, с. 1004):

«В любом случае ясно, что процесс начался, и не в силах человека его 
остановить. Сейчас жизненно необходимым является построение научного 
прогноза процесса образования изменения и инверсии магнитного поля, а 
также проектирования совершенно новой системы защиты человеческой 
цивилизации от прежде небывалого в её истории фактора неодолимой силы 
на длительный период времени» (Подчеркнуто, А.Д.).

Как видите, академик Шемякин довольно однозначно высказался в отноше-
нии судьбоносности, неотвратимости и одновременно малоизвестности процес-
са геомагнитной инверсии. И, будучи непревзойдённым, по ряду вопросов, шах-
тостроителем, он свой оптимизм на благополучный исход магнитной инверсии 
связывал со «строительством подземных городов с долговременным жизнеобе-
спечением». Успех, в свою очередь, связывался с полным государственным при-
оритетом для решения задач создания подземных сооружений. Собственно, по 
сути, это строительство развернулось довольно давно (ещё в шумерско-халдей-
ские времена (Конелес, 2001), а особенно, последние тридцать лет) для финан-
со-политической элиты крупных государств. Но, по мере изучения и реализации 
этого подхода «спасения», вскрылись губительные опасности и для подземных 
городов, которые ещё более жёсткие и неумолимые, чем для «наземных поверх-
ностных» городов (долгожителей). Об этих возможностях превращения городов 
в дробленный материал не только энергоёмкими  внутрикоровыми процессами, 
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но и огромным спектром разнообразий тектонических возможностей: сдавлива-
ние, растяжение, истирание, волочение, перегревы, затопление, тектонические 
дрожания недельной длительности (сотрясения 2,5–3,5 балла по магнитуде), 
мощные подземные грозы, предельная загазованность и т.д. Тем не менее, види-
мо, не одна сотня «подземных жилых блоков» уже сооружена, особенно в горах. 
Политрелигиозное управление, ещё с далёкой древности, полностью управляет 
и ориентирует познавательную деятельность (естественно, и практическую дея-
тельность) людей Земли. Именно с этой спецификой управления связана и «фи-
нансовая погода» текущей, с явными признаками финальной, Цивилизации. От-
сюда же дозирование и отбор сведений для информационного питания населения 
нашей планеты в настоящее время. Но, если бы только отбор результатов «для 
телевизора», а ведь эффективность финансового управления выбором задач, под-
лежащих приоритетному решению, давно лишила самостоятельности именно на-
учный подход и заменила «экономическим подходом» в познавательных процес-
сах. Проказа обогащения пленила и обессилила человеческий дух и глобально, и 
тотально. Мы знаем о великом разнообразии экономических выгод и не знаем о 
множащемся разнообразии разномасштабных угроз для самой Жизни… Кстати, 
на хроническую недоизученность физической сути магнитного поля довольно 
однозначно указывал В.В. Кузнецов (2011, с. 159):

«Природа магнитного поля Земли остаётся неизвестной, несмотря на 
многолетние и многочисленные усилия исследователей стран. Как известно, 
эта проблема считается проблемой «номер 1» в физике Земли».

В таком же критическом положении, по отношению к осведомлённости учё-
ных об источнике главного геомагнитного поля, находится и (Аксёнов, 2014, с. 
12):

«Что касается геомагнетизма, как явления природы, для которого, по 
нашему мнению, главной проблемой является всё-таки проблема поиска 
источника главного геомагнитного поля и электромагнитного поля, его ва-
риаций, то выявление источников земного электромагнитного поля – есть 
давняя и нерешённая проблема».

Эти высказывания приведены для того, чтобы избежать оптимистических ло-
вушек, типа широкозахватной и убийственной формулировки: «Были бы деньги 
– остальное покупается», – но, как говорится, – «уже допокупались»… Кроме 
того, ведь следует учитывать ещё и внешние космические магнитные воздей-
ствия ближнего и дальнего (Галактического) Космоса (Баренбаум, 2010; Измо-
денов, 2005). К сожалению, хронически не обращается внимание на техногенное 
полное «переформатирование геофизического функционирования магнитного 
поля Земли» (Дмитриев, 2013).

Утвердившись в факте фундаментальных земных планетофизических преоб-
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разований, целесообразно, в качестве информационного итога, привести некий 
отчётный перечень оповещённых событий. Как и в предшествующих работах 
(Дмитриев, 2012, 2014 (б)), мы в этом перечне не будем отдавать предпочтение 
«чисто научным» или «чисто сенситивным» сообщениям.

4. Научное информационное расширение
Научную последовательность, в том числе и прогнозных, сообщений целе-

сообразно начать с длительно и целенаправленно замалчиваемого, со стороны 
СМИ, процесса – геомагнитной переполюсовки (инверсии). Или, всё ещё воз-
можного, экскурса – вековых изменений магнитного поля Земли, вплоть до его 
полного прохождения. В этом случае осуществляется геомагнитная знаковая пе-
реполюсовка, при которой вскоре (может, и через несколько тысяч лет) магнит-
ные полюса вновь возвращаются в своё исходное состояние. Ближайший к нам, 
из состоявшихся восьми, по времени, экскурс («этруссия») произошёл 2700 лет 
назад. Геоинверсии (выявленные Брюнесом ещё в 1906 году), достаточно надёж-
но вскрытые палеомагнитологами, подчинены устойчивым закономерностям и, 
согласно (Кузнецов, 2011, с. 186):

«Подчеркнём, что выявленная совокупность геоинверсий магнитного 
поля Земли указывает на то, что траектории перемещения магнитных по-
люсов на протяжении изученной геологической истории, происходили по 
строго определённым местам по земной поверхности (рис. 26, с. 79)».

Итак, продолжим, в предположении, что сейчас имеет место прямая поляр-
ность магнитного поля, то уже, при данной величине реализации геоинверсии 
магнитного поля Земли, уверенно выявлен факт повышения температурного зна-
чения горных пород (при достижении, особенно, обратной полярности). Следова-
тельно, «разразившаяся» современная инверсия магнитного поля Земли (переход 
от прямой к обратной намагниченности) неизбежно сопровождается резким и 
значительным повышением температуры и приземной атмосферы, причём край-
не неравномерно по всей поверхности нашей планеты.

Начавшееся в 1850 г. (± 5 лет) векторное перемещение магнитных полюсов 
Земли навстречу друг другу осуществляется, как было оповещено выше, законо-
мерно, по обычной траектории (рис. 28). Направление движения полюсов пока 
выдерживается по старой схеме; скорость же полюсов реализуется крайне не-
равномерно. Эта неравномерность надёжно управляется не только локальными 
(например, магнетитовыми и гематитовыми средними и крупными месторож-
дениями железа), но и Мировыми магнитными аномалиями (Кузнецов, 2011). 
Теплогенерация в атмосфере возникает и от геомагнитных возмущений, даже 
средней интенсивности (Пудовкин, Распопов, 1992). Магнитовозмущения моди-
фицируют термодинамику атмосферы на площади данной магнитной аномалии 
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(например – Курская магнитная аномалия). Согласно (Newitt et al., 2002), в 2001 
г. скорость движения полюса в северном полушарии перешла за 50 км/год (фо-
новый же дрейф, в отсутствие инверсии, составляет 3-4 см/год). Суммарная ско-
рость сближения полюсов практически перешла за 70 км/год уже в 2004 году. С 
учётом этих и других данных о скорости движения полюсов, всё большее число 
магнитологов (и мы, в том числе) полагают, что инверсия произойдёт уже в  XXI-
ом веке. Довольно сдержанно, относительно причин геоинверсий, высказался и 
Паркер (1982, ч. 2, с. 83):

«В ядре Земли, где малая сжимаемость расплавленного металла исклю-
чает магнитную плавучесть, по-видимому, достигается равенство между 
плотностью максвелловских напряжений В2/8π и частью кориолисовой 
силы, нескомпенсированной давлением.

Случайные внезапные изменения направления поля Земли говорят о 
том, что это равенство может иногда нарушаться, но большую часть време-
ни (около 99%) поле на поверхности в любом случае имеет дипольный вид и 
напряжённость около 0,6 Гс» (Подчёркнуто, А.Д.).

Возможно, что «чисто физически» это имеет место в действительном про-
цессе инверсии магнитного поля Земли, но где здесь движущие силы процессов 
(включая и космические) причинного ряда?  Ведь Земля – система открытая и, 
как мы убеждаемся, крайне неравновесная, а, в данном случае, это неравновесие 
стремительно нарастает и из-за техногенных сил, строящих «наш новый мир».

Наращивание скоростей движения геомагнитных полюсов заставляет «про-
скакивать сопротивление» магнитной напряжённости Мировых магнитных ано-
малий, которые, в конечном итоге, взаимно аннигилируют (Kuznetsov, 1999). Эти 
виды магнитного неравновесия, в итоге, приводят к занулению напряжённости 
дипольной составляющей геомагнитного поля Земли. Так возникает «новый маг-
нитный порядок», который, на первых этапах, будет не столь катастрофичен. В 
стандартной модели геомагнитного поля имеется значительное (если не 90%) ко-
личество разнообразных неясностей, в том числе и в отношении Магнитных Ми-
ровых Аномалий. В отношении Восточно-Сибирской Мировой Магнитной Ано-
малии имеется замечание в (Агни Йога, Беспредельность, часть I, с. 139, § 361):

«Есть одно место, где магнитная стрелка никогда не уклоняется: учёные 
знают, что оно в Азии. Мы же расширим это понимание. Конечно, на пла-
нете есть фокус, который притягивается Космическим магнитом и держит 
все нити человеческого блага. Явление этого Центра даёт равновесие Зем-
ле» (Подчёркнуто, А.Д.).

Здесь целесообразно отметить важное свойство магнитного поля Земли, а 
именно – способность к самогенерации. Ещё в начале прошлого века Дж. Лармор 
сумел возбудить магнитное поле движением заряженной жидкости (и плазмы, в 
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последующем) в магнитном поле. Особенно подходящие условия для самомагни-
тогенерации имеются на Солнце, где сильные тороидальные магнитные поля вза-
имодействуют с полоидальными и способствуют мощному локальному процессу 
самовозбуждения, энергоёмкостью даже взрывных мощностей. Также довольно 
давно (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005) мы неоднократно отмечали управ-
ляющую роль «внешнего магнита» для функционирования и самоподдержания 
геомагнитного диполя.

Развернувниеся процессы инверсии магнитного поля включают всё более 
крупномасштабные события в модификации геолого-геофизической среды. Уже 
формируются и новые локальные, региональные и континентальные магнито-
состояния горных пород. Меняющееся направление земного магнитного дипо-
ля начинает ускоренно перемагничивать Мировые магнитные аномалии и резко 
снижают общую магнитозащиту Земли (рис. 27 на цв. вкладке с. 80).

Уже всё более значительно повышается общий радиационный фон призем-
ной атмосферы (о чём упоминалось выше). Это, в свою очередь, значительно ак-
тивизирует весь спектр геолого-геофизических и климатических процессов, ко-
торые  до основания разрушают оставшиеся климатостабилизирующие факторы. 
В дальнейшем войдёт в действие новый феноменологический сценарий – энерго-
ёмкий процесс земных межоболочечных взаимодействий, который, развиваясь, 
включит в себя всё содержание процессов Великого Перехода. Отсюда линейно 
следует итог – полное переформатирование «отработавших своё» климатостаби-
лизирующих факторов (Дмитриев, 2012, с. 164):

«Ещё раз подчеркнём, что с инверсией геомагнитного поля связаны про-
цессы пересоздания всех 16-ти климатостабилизирующих факторов:

- резкое снижение электромагнитной защищённости Земли от космиче-
ского радиационного материала;

- резкое повышение (в сотни раз) радиационного фона приземной атмос-
феры; резкий температурный подскок (на 8-10 градусов за несколько деся-
тилетий);

- осуществляется резкая перемежаемость погодных структур с очень 
энергоёмкими атмосферными явлениями (ураганы, тайфуны, смерчи, тор-
надо, грозы);

- отмечаются явления частой смены высокоградиентных перепадов тем-
пературы (до 100 градусов) в приземной атмосфере».

К этому перечислению необходимо добавить и некоторые «элитные» сооб-
щения. С начала текущего века внимание исследователей всё более сосредота-
чивалось на изучении состояния Гренландских, Арктических и Антарктических 
льдов. Причём неожиданно было вскрыто, что на указанных территориях изме-
рительно было зафиксировано почти полное исчезновение атмосферной пыле-



1874. Научное информационное расширение

вой компоненты. Кроме того, видимо, после серии супервспышек на Солнце (на-
пример – осенью 2003 года) произошло тридцатикратное ускорение таяния льда 
(подлёдное картирование толщин полярных льдов произведено отрядом АПЛ 
США). Естественно, что эти скоро развивающиеся энергоёмкие (природные и 
техногенные) события вызвали не только научный, но и общесоциальный тре-
вожный интерес.

Рис. 30. Интенсивность геомагнитного поля и концентрация изотопа 10Ве в 
осадках. Вертикальные полосы – понижение геомагнитного поля в периоды экс-
курсов (слева направо): Gothenburg (1); Mono Lake (2); Laschamp (3); Kargopolovo 
(4); Blake (5); Biwa – I (6); Jamaica (7); Biwa – II (8); Biwa – III (9). (Кузнецов, 
2011). 

Радиационный расчётный сценарий для периода геоинверсий магнитного 
поля оказался очень не простым. В частности, измерительно выявленная реша-
ющая роль ГКЛ (Галактические космические лучи) в очищении атмосферы от 
пылевых аэрозолей атмосферы Земли дополняется и интенсивной космической 
генерацией изотопа – 10Ве «Бериллия-10» (довольно редкого, рис. 30).

Завершая этот сложный текст, считаем целесообразным привести заключе-
ние В.В. Кузнецова (2011, с. 413):

«Обнаруженные нами корреляции вынуждают рассматривать два воз-
можных варианта: 1) похолодание на Земле вызвало пылевые бури, но тогда 
геомагнитное поле и концентрация 10Ве в эту модель «не вписываются» и 
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2) периодические мощные извержения вулканов и супервулканов привели 
к заселению стратосферы пылью, которая экранировала солнечное излуче-
ние, что привело к похолоданию. Во время экскурса, когда интенсивность 
геомагнитного поля понижалась, проникающие космические лучи разруша-
ли пылевой слой в стратосфере, что привело к осаждению пыли и быстрому 
потеплению. Соответственно, если экскурс начинался в условиях прозрач-
ной стратосферы, то развивался сценарий формирования облаков, роста 
альбедо и похолодания. В настоящее время достаточно сложно оценить, на-
сколько правдоподобны 1-ый и 2-ой варианты. Первый следует из теории 
Миланковича и в настоящее время считается предпочтительным. Однако 
теория Миланковича не находит объяснения многим известным фактам, в 
частности, очень быстрым изменениям климата, как потеплениям, так и 
похолоданиям. Поэтому мы рассмотрим альтернативный, второй вариант. 
Однако, для того, чтобы этот вариант имел необходимые основания, следует 
доказать, что в периоды экскурсов и инверсий значительно возрастал уро-
вень радиации».

По данным (Марков, Мустель, 1983), максимальное высыпание радиацион-
ного материала в приземную атмосферу осуществляется, в основном, на терри-
ториях Мировых магнитных аномалий. Более того, согласно регистрационным 
возможностям ХАББЛ(а) (1992) и японского спутника EXOS-А (1984), была 
установлена непредсказуемая радиационная специфика отрицательной Бразиль-
ской мировой аномалии. Эта специфика сводилась к тому, что по плотности вы-
сыпания радиационных частиц, она (аномалия) в тысячи раз превосходит вы-
сыпание радиационного материала за своими территориальными пределами. И, 
как отмечено в сценарии Кузнецова, всё комплексируется, усложняется и бурно 
растёт по угрозоёмкости (Кузнецова, Кузнецов 2005):

«Этот факт подтверждает, что в момент экскурса или инверсии, когда 
модуль поля заметно уменьшается, на Землю обрушается поток солнечного 
ветра и ГКЛ, который может не только нарушить пылевой слой, но и повы-
сить уровень радиации и оказать влияние на живую природу, в том числе и 
человечество. Стр. 11, …

Будем рассматривать область значений, при которых радиационная доза 
больше дозы риска. При этом оказывается, что в Америке и в Европе доза 
риска (начало генетических мутаций) вообще не будет достигнута, в то вре-
мя, как в Африке доза может достигнуть порядка зиверт/год. Известно, что 
при дозе большей, чем 200 мзв/год, преобладает массовая гибель клеток. 
Приведённые оценки показывают, что радиационная доза может сильно от-
личаться для различных регионов мира при едином, общем для Земли, яв-
лении инверсии или экскурса. Стр. 18».

Следует иметь в виду, что чисто научные академические сценарии прогноза 
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и оценок масштаба развернувшихся планетопреобразований, а также их разноо-
бразия и энергоёмкости, по не зависящим от науки причинам, не учитывают мно-
гих факторов. Прежде всего: нет количественных оценок техногенного разгрома 
геолого-геофизических закономерностей; нет учёта и даже признания возраста-
ния функциональной роли разносортного эфира (поляризованного физического 
вакуума) (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005); нет учёта роста функциональной 
роли межзвёздных инжекций вещества и энергии в межпланетные полости Гели-
осферы и др. И всё же, «научные разборки, даже урезанного характера», позво-
ляют хоть частично излечиться от глобальной психологической эпидемии – не-
померной амбициозности Человеческого Потребительства. Экономопомрачение 
разума людей, к сожалеию, тоже переросло в предельно разрушительное оружие, 
нейтрализация которого полностью передана в спектр событий Великого Пере-
хода, руководимого законами государства – ПРИРОДА (Казначеев, 2011).

5. О сенсорном расширении информации
Недобросовестное (вернее, избирательно-целенаправленное) управление ре-

зультатами общечеловеческого Познавательного процесса, особенно в последние 
два тысячелетия, переросло в информационный и, как следствие, в событийный 
террор. Имеет смысл отметить некоторые приоритетные узлы этой управлен-
ческо-познавательной драмы, сейчас интенсивно перерастающей в полновес-
но планетофизическую трагедию; ведь под боем оказалась сама планета Земля 
(Правдивцев, 2012), а «цена вопроса» – риск взрыва Земли, т.е. повтор трагедии 
системы Фаэтон (Конелес, 2001), за счёт использования скалярных импульсов в 
межпланетных боестолкновениях (Фаррелл, 2009).

Надо подчеркнуть, что именно межпланетные полит-управленческие цели 
и процедуры сосредоточили «земные общечеловеческие ценности» на задаче 
уничтожения жизненного творческого потенциала людей, как реальной угрозы 
для существования в составе Гелиосферы «Инфернальной Космоиерархической 
Системы» на Сатурне. Отсюда и жёсткое информационное воздержание (а где 
необходимо, и «обрезание») в отношении теоретического развития и прикладно-
го использования физики эфира (скалярной физики, или поляризационного фи-
зического вакуума (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005)) собственниками и рас-
пространителями Библии. Такая «информационная политика» и привела людей 
к глобальной и тотальной безграмотности в понимании космофизически развер-
нувшихся процессов Великого Перехода. Однако, «распоясывающийся эфир», в 
полном подчинении законам Космического функционирования ВРЕМЕНИ (пе-
риодизации процессов), формирует новое, эволюционно неизбежное, качество 
Трёхмерного (Вещественного) пространства в пользу – Четырёхмерного (Тонко-
го).

Материальная, энергетическая и информационная заполненность 4-х мер-
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ного пространства (Тонкого мира) подчинена творческим возможностям разно-
сортного эфира (Бытия – субстанции Акаши – в неисчерпаемых формо-энерго-
информопреобразованиях). Поэтому нам (людям, находящимся в прижизненном 
состоянии) даны в ощущения и восприятия волны событий «переходных ново-
стей», вещаемых естественным языком природопреобразований. Переживаемые 
события, обогащённые эфиром, и являются звеньями сознательной системы 
Управления и деятельности не только солнечносистемной администрации, но и 
галактических представителей (Нилова, 2009, 2014). Темп Великого Перехода в 
мир форм и норм 4-х мерного земного пространства уже контролируется обнов-
ляемыми космофизическими возможностями преобразования всей Солнечной 
системы.

Итак, события Перехода неизбежны, и до нашей встречи «по ту сторону 
Перехода» нас обязательно, без особой рекламной подготовки, настигнет масса 
новых экзаменующих впечатлений – неожиданных, включая и трое суток тьмы, 
крайне нежелательных для подавляющего большинства (Нилова, 2014). Пугаю-
щие эволюционные программы действительной планетофизической перестрой-
ки, скоротечность процессов которой не даст, на первых этапах, накопиться и 
образоваться «историческому процессу», всё ещё конкретно и значительно не 
влияют на полит-экономические решения землян. Конечно же, в первую очередь, 
будет значительно «повреждено и модифицировано» всеми любимое «святое» 
чувство собственности, которое «героически» ширит и закрепляет расхититель-
ные, роскошные, предельно деньгоёмкие сценарии жизни финансовой элиты. 
Естественно, что здесь мы не предлагаем читателям завершённый образец си-
стематизированного «Отчёта по Великому Переходу» – большей частью это раз-
розненные «крики чувствительной души», как отклик на последние новости – «с 
полей Природы», среди которых имеет смысл ознакомить читателей с реакцией 
магнитосферы на необычную солнечную вспышку (рис. 31 на цв. вкладке с. 80).

Итак, текущая конкретная реальная феноменология выражается новыми по-
колениями энергоёмких и преобразующих процессов в Природе и в самом Че-
ловеке, а мы ещё раз напоминаем читателям о сенсорной специфике данного 
раздела. Подчеркнём также, что человеческое невежество, глобально и тотально 
охватившее всех нас в это суперважное время, является выдающимся «трудовым 
успехом» долговременных библейски организованных инфернальных структур 
(«Тёмных сатанинских сил» – в религиозных терминах).

В основе современного самопреобразования Космофизического домена, куда 
входит Гелиосфера (и Земля, в частности), лежат Вселенские законы, общие для 
всех формопроявленных трёхмерных миров и активностей временных периоди-
заций. Очевидно, что и космологические, и космофизические, и гелиосферные, и 
земные системы периодически меняют (эволюционно последовательные реали-



зации) не только свою Форму, но и Сущность. Естественно также, что они имеют 
различную материальную, энергетическую и информационную озадаченность 
и наполненность. Да, и сам процесс Великого Перехода – это функциональная 
концентрация многих свойств, синхронизированно работающих, и разнонаправ-
ленных, и разномасштабных рабочих закономерностей. И здесь все познающие 
встречают специально и сознательно подготовленные дополнительные трудно-
сти в понимании происходящего. Все эти трудности возникают за счёт экономи-
ческой, религиозной и политической  селекции результатов научных мировых 
исследований в процессе создания картины мира. «Министерство сокрытия» – 
это не выдумка, это плод, проросший из глубочайшей древности, а его предельно 
трагическое значение, как никогда, проявляется в этот «Отчётный Период». Тем 
не менее, сближение свойств трёхмерного («Грубого») и четырёхмерного («Тон-
кого») миров идёт с возрастающим ускорением, и, согласно Агни Йоге, законы 
Тонкого Мира будут всё более обязательны для мира вещественных форм.

6. Малоизвестные роли магнитной энергии
Не следует ни на минуту забывать о том, что магнитная энергия (и, есте-

ственно, магнитные поля) ведает всем жизненным разнообразием и всей жиз-
неёмкостью нашей Солнечной системы и Земли, в частности. Нет Жизни вне 
магнитных полей и их неисчерпаемых вариаций. Эту функциональную много-
значительность магнитной энергии усмотрел и великий «космомагнитчик» Е. 
Паркер (1982 (ч. 2), с. 353):

«Плазменные явления в магнитосфере, особенно плазменная турбулент-
ность и ускорение частиц, напоминают проявления в малом масштабе не-
которых гигантских и впечатляющих процессов магнитной активности, на-
блюдаемой во множестве активных звёзд, туманностей и галактик во всех 
уголках Вселенной. Поэтому геомагнитное поле, охватывающий его сол-
нечный ветер и оживляющее всю систему Солнце соединяются в единую 
лабораторию, в которой можно непосредственно экспериментально и на-
блюдательно изучать плазменную турбулентность и ускорение частиц, …» 
(Подчеркнуто, А.Д.).

Очень сдержанно и немногословно Паркер именно к магнитной активности 
сводит физическую сущность судьбоносных процессов ускорения космических 
частиц в огромном и энергоёмком «хозяйстве» нашей Вселенной. Так и оста-
навливается воображение, наткнувшись на факт, на Управленческую магнитную 
функцию в космофизических процессах. В неисчерпаемых репертуарах – от 
Управленческих магнитных сигналов, взращивающих внутриутробный плод в 
несчётных множествах «Матерей Вселенных», до земных матерей, продолжа-
тельниц человеческого рода… И совершенно не зря, в масштабе всей Гелиосфе-
ры, с участием Матери Мира («соткавшей пряжу Дальних миров», согласно Агни 
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Йоге), развернулся процесс магнитоперестройки.
Неизбежно, всюду и всегда, в качестве саморегулирующегося звена, в Эво-

люции Управляющих множеств Метасознаний, всегда активно присутствует 
Материнская «забота и обучение». Подчеркнём, что в объёме задач Сознательно 
творимой и эволюционирующей Вселенной текущая глобальная (межзвёздная) и 
локальная (геоинверсия магнитного поля) магнитоперестройка осуществляется 
программно и обязательно – СОЗНАТЕЛЬНО, поэтому: магнитного беспредела 
не будет, а будет общечеловеческий выплеск энергии от шока самозащиты, ко-
торый встретит жёсткие ограничения к своему разрушительному распростране-
нию….

Признаём ли мы, или не признаём, хотим ли этого, или не хотим, но реали-
зующаяся Перестроечная Космофизическая Программа уже настигла каждого из 
нас. Да, да – каждый из нас уже озадачен – «Вопросом сроков» и соответствия 
себя этим срокам. И, как следует из пожеланий Агни Йоги, людям следует эк-
заменоваться – в качестве строителей, а не «космического мусора». Именно, к 
Космическим Срокам предназначено завершение этого очередного Мегапериода, 
к участию которого допущены и все мы. Но в Эволюционной программе самой 
Гелиосферы поворотные события осуществляются вне «общеземного челове-
ческого референдума». Из чего, однако, не следует, что человеческое участие в 
принятиях решений Космического масштаба для людей совершенно исключено. 
Люди Земли в решении космотворческих задач участвовали, участвуют и будут 
участвовать. Например, открыто и своевременно было оповещено об участии 
Елены Ивановны Рерих (Шапошниковой) в решении крупномасштабных психо-
физических задач управленческого характера (в острых проблемах Солнечной 
системы, Рерих Е., 2000, с. 246):

«Человек на основе закона Любви и сотрудничества его со всем Сущим 
может многообразно выявлять себя путём совершенствования всех своих 
свойств и качеств. Мне радость, когда Ур(усвати) являет понимание значе-
ния своего Огненного опыта, как Основу Моего тут Движения. Необходимо 
утвердить и закрепить твой Огненный опыт, как основание для изучения 
скрытых свойств в человеке».

Эта выдержка содержит в себе комплексное сведение о сущностной ответ-
ственности Творческих сознаний в созидании и поддержании космических объ-
ектов на основании Знания того, что (Рерих Е., 2000):

«Магнит и есть Основная энергия. Изучение Магнитов даст самую на-
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1 Основная энергия (АУМ) в человеческих телах (Вещественном, Тонком, Огненном, При-
чинном) обнаруживается, подразделяется и жизненно используется системой нервных узлов 
(чакр), которые регулируют соответствующее энергопотребление для всего спектра разноо-
бразия жизнепроявленных процессов, особенно в сознательных сущностях, включая и Чело-
вечество.



сущную Науку. Магниты различаются по силе и качествам в силу сочета-
ний с определёнными металлами или элементами. (Стр. 248).

Магнетизм уявляется на вращении Искр Огня. Вращение рождает маг-
нетизм. 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. Электриче-
ство уявляется при вращении «Колеса Будды»1 , виденного Урусвати (Е.И. 
Рерих, А.Д.).

Электрический ток может уявить магнетизм, и магнетизм может уявить 
электрический ток (Стр. 250)».

Полагаем, что приём – «с места в карьер» – уместен для предоставления све-
дений по данной проблеме (Дмитриев, 2012, стр. 155-170). Столь же уместен 
и приём параллелизации познавательных результатов, в их анализе и сопостав-
лении, как «Инженерного», так и «Надчеловеческого» направлений (Баренбаум, 
2010; Дмитриев, 2014 (б)). Конечно, при всём этом, трудоёмкость чтения значи-
тельно растёт, но откуда следует, что чтение о Космофизической Перестройке 
должно быть «обязательно лёгким» (из некоторых пожеланий мне). Отсюда же и 
следует наша «избыточная раскрепощённость» в отношении «Списка литерату-
ры».

Мы решились оповестить читателей о действительно судьбоносном для Зем-
ли процессе – Геомагнитной переполюсовке (инверсии знаков магнитного поля). 
Трудность оповещения усугубляется ещё и тем, что до настоящего времени всё 
ещё не ясна физическая сущность самого магнитного поля. И это правда, не-
смотря на сотни книг и многие тысячи статей, освещающих физические основы 
магнитного поля; несмотря на многие миллионы машин, приборов и экспери-
ментов, посвящённых магнитному полю и использующих его (поля) физические 
свойства. Завораживающая Космологическая мощь и вездесущность магнитного 
поля пленила и душу «Великого магнитофила» Е. Паркера (1982, ч. 1, с. 24):

«Так что же такое магнитные поля. И как они проявляются в астрофи-
зических условиях, порождая столько «беспорядков»? Что же это за зага-
дочный объект, который, подобно биологическим формам, способен само-
воспроизводиться и активно существовать, во всеобщем потоке звёздной 
энергии, влияя на состояние звёзд и галактик?» (Подчёркнуто, А.Д.).

В перекличке идей и смыслов, изложенных в нашей (Космические комплекс-
ные угрозы Солнечной системе, 2014), нельзя не отметить ещё ряд космофизи-
ческих ролей магнитного поля. Мы, земные жители, как правило, сейчас, в боль-
шинстве случаев, имеем дело с полями, созданными постоянными магнитными 
и электрическими токами, т.е. технически созданными полями. Здесь следует 
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подчеркнуть – магнитные поля, «пригодные» для строительства техносферы на 
Земле, подверглись инженерной модификации, т.е. их приспособили только «к 
нуждам людей». Именно с этими нуждами всем землянам давно известно, что 
магнитные поля и электрические (согласно векторной физике), ортогональны,  
взаимно перпендикулярны. А, по высказыванию Фаррелла (2009, с. 208):

«В случае обычного переменного тока магнитное и электрическое поле 
синусоидальной формы перпендикулярны друг другу и не совпадают по 
фазе. По мнению Долларда, это “неестественная форма” электричества. Во 
втором аналоговом компьютере магнитная и диэлектрическая составля-
ющие полей указывают, что они не перпендикулярны, а пространственно 
сцеплены, что представляет собой «естественную» форму электричества. 
Доллард также отмечает, что “до появления общепринятой теории, явление, 
которое мы ошибочно называем “диэлектрическим полем”, раньше было 
известно просто как электричество”» (Подчёркнуто, А.Д.).

Таким образом, техногенный электромагнетизм, заколосившийся в технос-
фере, ненавязчиво убедил всю просветительскую мощь людей в том, что нет 
электромагнетизма, кроме ортогональности, т.е. вне школьного правила «правой 
руки». К сожалению, эта «правая рука», совершенно не считается с существу-
ющей в Природе «левой рукой». Совершенно во всём Космосе естественные 
магнитное и электрическое поле не перпендикулярны, а всюду пространственно 
сцеплены (Фаррелл, 2010). Поэтому всё более очевидным становится множество 
катастрофических следствий в «Окружающей Среде», т.к. уже давно идёт элек-
тромагнитное противостояние между магнитосферой и Техносферой (Дмитриев, 
2013).

Но геомагнитные и, тем более, космические магнитные поля нелегко об-
наруживают тайны своего рождения, существования и исчезновения. В случае 
космофизики, несмотря на свою «малую энергоёмкость», в самой Природе и са-
мой Природой магнитным полям отведена Управляющая роль в составе других 
«Властных структур». Имеется в виду локальное техногенное преимущество 
электричества. Так, например, во всех разнообразных электростанциях мира маг-
нитная энергия и поля не изучаются, а относятся к «энергетическим отходам», 
как некий аналог пустых пород при разработке рудных месторождений… Не без 
участия магнитных полей происходят: ограничения в распространении космиче-
ских лучей, потеря момента количества движения в процессах звёздогенерации 
в Галактике; космофизических взрывов, вспышек; руководство циклическими 
процессами и т.д. Решающая роль магнитных полей достаточно давно вскрыта 
в характере и периодичности Активности Солнца (в создании концентрирован-
ных сильных магнитных полей, в перезамыкании силовых линий). Распростра-
нённость магнитных полей, как показала и астрономическая магнитометрия, не 
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имеет границ, а «запасы» магнитных полей составляют материальную и энер-
гетическую реальность и самого Галактического диска. Да, и потоки быстрых 
частиц своим рождением и ускорением обязаны сложным конфигурациям высо-
коградиентных межзвёздных магнитных полей. Совершенно естественным бу-
дет признание и решающих возможностей магнитных полей, в плане контроля 
эволюционных процессов в Пространстве нашей Вселенной…

Практически, согласно магнитометрии, например, с помощью магнитогра-
фа Бэбкона (и др. приборов) было выявлено около двухсот магнитных звёзд с 
полями напряжённостью от 100 до 34000 Гс (на нашем Солнце регистрируется 
напряжённость около 4-6 Гс). Магнитное поле, вмороженное в межзвёздный газ, 
способствует образованию устойчивых магнито-структур, состоящих из газовых 
облаков, которые влияют на перемещение и скорость космических лучей. Имен-
но космофизические магнитные поля «руководят» современной спецификой сол-
нечной активности и её нарастающей модификацией…

Неисчерпаемое количество разнообразных ролей магнитного поля – всюду-
сущего и всепроникающего – начинает всё более полно и глубоко привлекать 
внимание разнообразных исследовательских центров: геолого-геофизических, 
биологических, климатических, медицинских, военно-прикладных направлений, 
геополитических поисков. Причём, особенно в последние десятилетия, в связи 
с «оборонными проблемами», созданы общепланетарные системы техногенного 
воздействия на магнитосферу и на все виды проявления естественного геомаг-
нетизма. Более того, технические методы и средства воздействуют и уже вполне 
ощутимо влияют на солнечно-земные магнитные, электрические и электромаг-
нитные взаимодействия. То есть современные геомагнитные процессы множат-
ся, разнообразятся и усиливаются не только по причине межзвёздных влияний 
на Гелиосферный электромагнитный режим, но и по причине техногенного воз-
действия (особенно в сценарии, типа: БАК, HAARP и др.), для завершения стро-
ительства «Нашего мира» (Дмитриев, 2013; 2014 (б)).

Под совершенно другим ракурсом подаётся информация о крупномасштаб-
ных магнитных процессах, причём, что весьма характерно для Агни Йоги, всегда 
с учётом космических эволюционных следствий на развитие людей (Беспредель-
ность, § 356):

«Творческий принцип направляет токи огня и устремляет энергии. Поэ-
тому, все космические проявления отражаются на центрах Агни Йога. Каж-
дое огненное проявление звучит на центрах, вызывая разные ощущения. 
Часто тоска и подавленность зависят от огненных напряжений (напомним о 
тождественности пространственного Огня и Магнита, А.Д.). Причина этим 
ощущениям – несогласованность токов. Эти несгармонизированные токи 
ударяют по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несогласованные несут-
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ся в пространстве, тогда много творческой мощи употребляют энергии для 
установления равновесия. Явление несгармонизированных токов вызыва-
ет в Агни Йоге как бы соявление с борющимися энергиями» (Подчёркнуто, 
А.Д.).

Итак, в сложных и неожиданных процессах Природных и Техногенных маг-
нитопреобразований, планетофизические процессы Земли предъявили всему жи-
вому (в первую очередь, людям) довольно жёсткий экзамен. Естественно, что 
реальная жёсткость задач адаптации жизненных форм к «новому магнитному по-
рядку» не только на нашей планете, но и в Гелиосфере в целом, окупается (вряд 
ли с лихвой) водворением эволюционно значимых закономерностей. Конечно, 
чтобы не потеряться в развернувшемся Космическом новоделе, всем желающим 
продлить себя «в бессмертие на Земле» настоятельно рекомендуется обратиться 
к типично аварийной системе Знания – Агни Йоге… происшедшей в условиях 
преимущества магнитных процессов… Женского Начала: «Поэтому все косми-
ческие проявления отражаются на центрах Агни Йога» (Беспредельность, ч. II, 
356).

Естественно, что «Космический Новодел» – целиком и полностью под по-
рождающим контролем развернувшегося спектра процессов Великого Перехода 
(куда и входят события по водворению «Нового Магнитного Порядка»)… мало 
не будет…

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Итак, мы прошли информационный путь в пространстве осведомлённости о 

крупномасштабных событиях в мире Финальных Задач Человечества Земли. Как 
оказалось, финальность (в более распространённых понятиях – «конец света»), 
как предельная реальная и нарастающая угроза, присуща не только сфере жизне-
проявления, но и планетному телу в целом. Причём, причинный ряд, по которому 
вопрос физического разрушения Земли становится всё более вероятным, прости-
рается далеко за пределы привычных нам масштабов пространства (например – 
Солнечная система) и времени (например – текущая Манвантара).

Оказалось также, что силовые и властолюбивые способы достижения «по-
ставленных целей» широко практиковались, опять же, в космических ретроспек-
тивах, причём с применением палеофизических средств массового поражения 
(Фаррелл, 2009). Уже широко известны сценарии, по которым была «побеждена» 
мощная и цветущая система Фаэтон (Баренбаум, 2010), а по другим источникам – 
Тиамат (Конелес, 2001; Ситчин, 2010). Характерно также, что прямые подробные 
указания на существование и Господнее применение скалярного оружия содер-
жатся в Библии (например – уничтожение, стремящихся к независимости, горо-



дов Содом и Гоморра). И всё это направление Жизни и Смерти осуществлялось, 
закреплялось и развивалось в условиях постоянного пребывания нашей Земли 
– «на Дне Солнечной системы» (Нилова, 2009, 2014). Информационная трагич-
ность, в которую была погружена познавательная способность Человечества, и 
оказалась непреходящей победной способностью Тёмных сил (Тайная Доктрина, 
1992; Агни Йога, 1992) в управлении и людьми, и Землёй. Ведущая роль в дости-
жении этих успехов до сих пор принадлежит системе Нибиру (планеты, в разы 
больше Земли и с семью «лунами»), которая, пользуясь нашими современными 
терминами, достигла коэволюции с нашей планетой в составе Солнечной систе-
мы (Конелес, 2001).

В настоящее время, в связи с реализацией энергоёмкого космофизическо-
го процесса, именуемого Великий Переход, наша Среда Обитания подвергает-
ся скоростному повсеместному самопреобразованию (как нам информационно 
представляется). Но, в заботе о логической полноте рассматриваемой проблемы, 
нельзя не учесть и реальность сценария хронического выяснения отношений в 
силовом боестолкновении «между – Светом и Тьмой». Периодические обостре-
ния и подскок энергоёмкости этих (силовых) взаимоотношений – функциональ-
но существенны для космотворчества и эволюционных мегапрограмм, следова-
тельно: «чему быть – тому не миновать»… Поэтому прямо «здесь и сейчас» мы 
вынуждены признать (ведь другое что-то тут же «прогибается») экстремальность 
обстановки в процессе борьбы за земное поголовье Человечества. Чтобы не быть 
голословным, сошлёмся на текст следующего содержания (Нилова, 08.11.2014):

«События Великого Перехода играют первостепенную роль во всём, что 
происходит с Планетой и её климатом. Приближение Нибиру, проход комет, 
галактические прорывы в Солнечную систему и война Светлых и Тёмных 
сил на орбите Солнца – эти события за пределами вашего зрения и ведения. 
За ними наблюдает целая армада специалистов, которые обеспечивают ин-
формацию для системных администраторов стран, захвативших управление 
Миром. Семейные кланы самых богатых людей тоже участвуют в активном 
мониторинге указанных событий, но большинство землян не ведает о том, 
что события разворачиваются самым напряжённым образом. Мелкие забо-
ты, отвлекающие события в военных столкновениях, некоторое количество 
катаклизмов… Вот что вам известно из ваших источников информации. От-
вечаю на ваши вопросы, чтобы не молчать и не пугать звенящей тишиной. 
Иногда и сказать нечего, не говорим о всяких земных подробностях, как о 
самых важных. Потому и есть в моих сообщениях некоторая рассогласован-
ность с реальными и грозными событиями Великого Перехода, которые не 
прекращаются ни на одну долю малого времени». (Выделено, А.Д.). Источник: 
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-printsipakh-priblizheniya-novogo-mira/.

Опять же, с уровня возможностей нашего восприятия, сведения, содержащи-
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еся в приведённой выдержке, «бросаются не только в глаза, но и в печень». И 
практикуемая информационная избирательность, и реализуемая предназначен-
ность людей Земли – это высокий урожай, полученный «космическими фермера-
ми», часть из которых перечислена в «библейских древностях». Что более всего 
завораживает и удивляет нас, так это вызывающая открытость и неисчерпаемые 
амбиции в сведениях, именуемых «Священными писаниями». Но в процессах 
Нового познавательного законодательства, по мере «приземления» Великого Пе-
рехода, обнаруживается, что часто и древность, то остро, то хронически, попа-
дала в условия жёсткой нехватки именно... Святости. И теперь лишь потенциал 
индивидуальности каждого из нас (телообладателя) позволит Природному Три-
буналу вынести окончательный (не подлежащий пересмотру) приговор…

Ну и что же дальше? А дальше – только ЭПИЧЕСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ – так 
высоко чтимое Суфиями…
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