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Вступление. 
Кратко рассмотрим содержание подготовленного сборника. 

Состав статей подводит результаты работ, выполненных в 2015-
2018 годах. В основном, рассматривались экологоориентированные 
работы. Эти работы имеют весьма важное значение и для практи-
ческой медицины. Отмечен также и ряд необычных явлений, что 
имеет ряд серьёзных результатов в условиях осложнений в целом 
для геолого-геофизической среды на территории города Новоси-
бирска. Так что подготовленный сборник имеет практическо-
прикладное значение и имеет высокую прикладную научную зна-
чимость. В частности, немного охарактеризованы грозопроцессы, и 
кратко освещены вопросы аномальных явлений (включая и ано-
мальные разряды). Довольно серьёзно представлена резко активи-
зированная проблема торнадо. В рассмотрении данной проблемы 
поднята задача по борьбе с торнадо. Надо отметить, что этот во-
прос (борьба с торнадо) значительно обострился. 

В этом отношении сборник является серьёзным источником в 
научном отношении. В целом сборник представляет собой доволь-
но полезный научный результат коллектива специалистов школы 
академика В.П. Казначеева и руководства академии в лице В.В. 
Ромма и С.В. Казначеева. 
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Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф., Павлова Н.В. 

КОСМО- И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА 

 «… фундаментальные знания о кос-
мических ритмах, об их роли в формиро-
вании биосферных явлений, становятся 
крайне необходимыми в современной кри-
зисной экологической обстановке». 

В.И. Хаснулин. 

1. Информационная справка. 
Избыточная заинтересованность экономическими процессами 

социоклимат города Новосибирска свела только к учёту «экономи-
ческих интересов и угроз». Вне «интересов» и «угроз» оказался 
набор всё более обостряющихся эко- и геоэкологических обстано-
вок на территории размещения города. В своё время мы неодно-
кратно обращали внимание управленческих структур на высокую 
энергоёмкость и динамичность процессов геолого-геофизической 
городской среды (Дмитриев, Шитов, 2003). Были также проведены 
исследования некоторых видов и результатов взаимодействия при-
родных и техногенных явлений (Казначеев, Дмитриев, Мингазов, 
2007). Особое внимание уделялось процессам техногенной накачки 
упругой энергии (транспорт, строительство) в гранитный массив, 
на котором, в основном, пространственно и размещён город. 
Накачка упругой энергии в разбитый активными разломами гра-
нитный кристаллический массив, содержащий пьезоэлектрический 
кварцевый материал, постепенно приводит к накоплению огромной 
энергии (и сейсмической, и электрической). Внедрение Техносфе-
ры Земли в Гелиокосмос становится всё более энергоёмким и раз-
нообразным, и отклик Солнца на эти амбиции – неотвратим. 

В отношении «городского беспредела», в плане полного изме-
нения локальной среды обитания, уже осуществлено много иссле-
дований и публикаций. Но, в ключе нашего понимания проблемы, 
пора признать, что «городом» становится вся Земля; о чём сдер-
жанно, но весьма сурово сказано геофизиками в (Трухин и др., 
2005, стр. 5): 
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«Действительно развитие Земли и её оболочек будет опре-
делять условия жизни на нашей планете. Однако влияние че-
ловека на природу становится столь существенным, что необ-
ходимо не только учитывать, но и ограничивать это влияние с 
целью сохранения нормальной экологической обстановки на 
Земле». (Подчёркнуто нами). 

Эта аккумуляция упругой энергии не беспредельная, а спосо-
бы её нейтрализации не исчерпываются только сейсмическими яв-
лениями, но и разнообразными аэрономическими явлениями 
(Дмитриев, 1998). Необходимо также особо подчеркнуть действи-
тельную уникальность Новосибирска, которая состоит в том, что 
гранитный массив, «приютивший» город (рис. 1), содержит высо-
кие концентрации Урана и Тория. Такие концентрации указанных 
радиоактивных элементов отмечены ещё в двух регионах: в Фин-
ляндии и Бразилии. Кстати, Хельсинки (в Финляндии) является 
«радиоактивным аналогом Новосибирска», что и подтверждается 
рекордной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний го-
родского населения для обоих мегаполисов. Кроме того, следует 
отметить, что этот гранит, как дериват Обского плутона, представ-
ляет собой своеобразный «электроприёмник», т.е. накопитель 
электрозарядов, поставляемых (на спектре определённых частот) в 
адрес высокоомных изоляторов (Фаррелл Дж., 2009). 

Но с особой угрозой и ясностью возникает ширящийся и 
ускоряющийся процесс «изменения климата» (или как выражаются 
остряки – «переклиматизации»). Следует подчеркнуть, что дело не 
только в переклиматизации, но и в тотальном и глобальном разви-
тии процессов планетофизических преобразований, куда входит и 
процесс биосферных отмираний и обновлений. Да, да, интенсив-
ность новых поколений процессов на Земле адресуется всем её 
оболочкам, как бы это не отрицали все виды консерваторов. Более 
того, хорошо известные нам события геолого-геофизической среды 
не только модифицируются, но и уступают место и время природ-
ным (иногда гибридным: природно-техногенным процессам) собы-
тиям «нового поколения» (о которых подробнее в следующих раз-
делах). 
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Рис. 1. Геологическая карта города Новосибирска и прилега-

ющих территорий. 
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Объективная конкретная обстановка в режиме существования 
Новосибирска – как огромной и энергоёмкой техно-природной си-
стемы – постепенно становится в плане необычностей (в том числе 
и психических) более чем тревожной. Мы не готовы дать оконча-
тельный диагноз и привести перечень угроз без обязательных до-
полнительных исследований. Но на некоторые обстоятельства сле-
дует обратить внимание. Прежде всего, по мере разрастания функ-
циональной роли промышленно развитого мегаполиса в природной 
окружающей среде, растёт всё более энергоёмкое и разнообразное 
воздействие на каждого жителя. Влаиль Петрович Казначеев (Каз-
начеев, 2000; Казначеев и др., 2007) уже тогда с тревогой отмечал 
об «исчерпании адаптогенных и генетических средств защиты ор-
ганизма человека». Мы утверждаем (не высказываем «точку зре-
ния»), что первые признаки «массового обвала» здоровья наших 
горожан уже имеют место (Казначеев, 1997, 2000). Ещё раз под-
черкнём, что Новосибирск, обладая особым качеством геолого-
геофизической среды, характеризуется разнообразными и энерго-
ёмкими явлениями уникального характера. В этом отношении по-
лезно указать на необычный факт того, что на высоте 98-106 км 
над поверхностью города издавна существует (эпизоды её реги-
страции были ещё в 30-ых годах прошедшего века) «зона элек-
тронного прилипания», которая часто нарушает радиосвязь с само-
лётами. Новейшее подтверждение этого «особого качества» При-
рода предоставила нам 17-18 марта 2015 г. в… виде магнитного 
возмущения ионосферы в точности над Новосибирском (более об-
стоятельно – дальше). 

Следует снова упомянуть факт наращивания большого коли-
чества упругой энергии на территории города за счёт значительно-
го возрастания строительных работ и ширящейся транспортной си-
стемы. И вполне естественно, что регистрация нарастающих сотря-
сений на поверхности городской территории, и далеко за чертой 
города, сейсмиками неоднократно измерительно отмечалась. Здесь 
уместно дополнительно осведомить читателя с некоторыми дета-
лями (Дергачёв и др., 1984, стр. 83): 

«В формировании спектра промышленных помех участ-
вуют все типы сейсмических волн. Наибольшая амплитуда со-
трясений почвы наблюдается от землетрясений, взрывов, про-
мышленных установок. Первые два источника появляются 
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эпизодически, а третий действует почти непрерывно (с нарас-
тающей во времени энергоёмкостью, А.Д.). Основными факто-
рами, определяющими параметры промышленных шумов, яв-
ляются направленность сейсмического излучения энергоёмких 
установок и геологические, и геофизические параметры среды 
(или соотношение спектральных характеристик среды и спек-
тра излучения источника). 

Влияние транспортных и промышленных сейсмических 
шумов можно уменьшить, если использовать фильтрующие 
свойства среды. Постоянный сейсмический фон на расстоянии 
10-20 км от крупных городов имеет техногенный характер, чем 
и определяется максимум на частотах 2-5 Гц спектральных 
кривых микросейсм». 

И если где-то 30 лет назад «за-городские» сотрясения отме-
чались на расстоянии 20-23 км (Дергачёв и др., 1984), то в послед-
ние годы имеются отдельные сообщения, что сотрясения (по неко-
торым направлениям) ушли за 50 км. Но эти разрозненные оценки 
нуждаются в обязательной проверке, хотя бы в 60-ти-градусной 
круговой развёртке по радиусу – от центра города. Это своеобраз-
ное сейсмическое картирование уже в ближайшие годы будет осо-
бенно практически полезным. Поскольку промышленно нагружен-
ный Новосибирск интенсивно разрастается, и неучёт интенсивно-
сти сейсмообстановки для некоторых новостроек может сказаться 
плачевно. Для этих мероприятий по самосохранению и долговре-
менности некоторых «боеориентированных» производств надо 
укротить произвол, а местами и террор «растущей прибыли». Воз-
никает всё более жёсткая необходимость финансировать «не оку-
паемые затраты». Именно в целях самосохранения и с учётом рез-
кого обновления и усложнения городской среды обитания следует 
всё более глубоко изучать энергоёмкость и обновление разруши-
тельных природных процессов. Кроме того, надо иметь в виду, что 
территория, занимаемая городом, имеет высокоградиентные сей-
смические неоднородности, т.е. на отдельных участках город имеет 
повышенную сейсмочувствительность (на 2-3 балла), что было вы-
явлено ещё за период активности Семипалатинского испытатель-
ного ядерного полигона… 
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2. Неизученная специфика НЕОБЫЧНОГО. 
В отношении новизны и уникальности некоторых явлений в 

городских условиях нельзя не упомянуть о явлении «пляшущего 
моста» через реку Волга, в пределах города Волгограда (20 мая 
2010 года). Этот факт имел широкий, но весьма кратковременный 
интерес и «общественный резонанс». Дело в том, что это явление 
не было объяснено с точки зрения берущейся всё объяснять – фун-
даментальной физики, включая и её новейшие разделы, ориентиро-
ванные на растущие потребности Техносферы (Дмитриев, 1998, 
2015). Таким образом, вне интереса фундаментальной науки оказа-
лись природные процессы (например, от «обычной» грозы и до 
«пляски» не только мостов, но и стен высотных зданий). 

А произошло в Волгограде вот что. В четверг в 18 часов 40 
минут (по Новосибирску – 2140) без особых на то причин возникли: 
«Сильные колебания конструкций моста, амплитуда которых до-
стигала от одного до 1,6 метров. Существовала опасность обруше-
ния мостового перехода, и в целях безопасности людей экстренно 
было закрыто движение автотранспорта по мостовому переходу в 
обоих направлениях. В регионе создана специальная комиссия для 
расследования причин случившегося». Продолжим цитирование: 
«20 мая 2010 года движение по мосту через Волгу было прекраще-
но, так как диспетчеры сообщили о сильном раскачивании кон-
струкции. Как свидетельствовали очевидцы, амплитуда колебаний 
достигала одного метра. По предположению экспертов, мост вошёл 
в резонанс с амплитудой колебаний в вертикальной плоскости из-
за значительной ветровой нагрузки. При визуальном осмотре по-
вреждений опор и дорожного покрытия не выявлено. Через пять 
дней движение по волгоградскому мосту было возобновлено» 
(http://www.pravda34.info?page_id=1397). 

Эти краткие сообщения можно многократно увеличить 
вплоть до «целых фильмов о всём происходившем», но для наших 
целей приведённого достаточно. И всё же несколько дополнитель-
ных сообщений. Предложенное «экспертами» объяснение «ветро-
вой раскачкой» и «резонансными процессами» моста могут легко 
опровергнуть аэродинамики из Чкаловского завода, поскольку за-
дача легко ставится и легко решается. А молодёжные «крыльчат-
ники» справятся с этой задачей «в свободное от работы время». А 
причём здесь Новосибирск? 

http://www.pravda34.info/?page_id=1397


  11 

Да притом, что тектонофизическая обстановка, геохимиче-
ская и ионосферная специфика города не только способствуют раз-
витию аномальных процессов, но и снабжают энергией. Ведь даже 
кристаллическое основание города (рис. 2) с его пьезоэлектриче-
скими возможностями и разломной генерацией рентгеновского из-
лучения (в экспозициях до 10 минут): это более чем серьёзный по-
вод к возникновению очень энергоёмких и необычных геолого-
геофизических неравновесий. Да плюс техногенные энергопроиз-
водства, энергопотребления и ещё веществопреобразование явля-
ются прямыми признаками и стимуляторами возможной «пляски» 
не только мостов через нашу Обь, но и «пляски домов»… Как мы 
уже осведомлены со стороны волгоградского события – никакого 
разрушения (даже краска не потрескалась!) мост не понёс, хотя и 
«плясал» более 6-ти минут (по некоторым съёмкам и сообщениям). 
Тогда о чём забота? Да о том, что на территории нашего города 
может разыграться совершенно новая крупномасштабная феноме-
нология, которая вызовет значительные психофизиологические и 
психофизические последствия у населения. Эти психопоследствия 
прошли «незамеченными» не только в Волгограде, но и в Южной 
Корее (при реализации события вертикального колебания стен 
многоэтажного супермаркета). И кроме того, большие запасы 
упругой энергии в подстилающем гранитном интрузиве (о чём го-
ворилось выше) могут произвести в Новосибирске и сейсмические 
неожиданности… 

3. О физике «невозможного». 
Конечно, нельзя обойти и вопросы о действительных причи-

нах происходящих твёрдотельных «плясок». В соответствии с 
нашими разработками (и публикациями: Дмитриев, Дятлов, 1995; 
Дмитриев 1998; Дятлов, 1998; Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005), 
физическую основу всех происшедших и грядущих «плясок» со-
ставляет именно «физика нового поколения». Ещё дискуссируемые 
названия физик нового поколения, а именно: «физика неравновес-
ного поляризационного вакуума», а также, что то же самое, по су-
ществу: «скалярная физика», «эфирная физика» и даже «физика 
Тонкого мира». 
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Рис. 2. Схема основных особенностей геосреды города Новосибир-

ска. 
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Дальнейшее изложение будет вестись крайне в общем ракур-
се, поскольку эфирофизика: во-первых, по существу, неизвестна, 
т.к. находится за пределами стандартной физики, а, во-вторых, де-
тали её, весьма наукоёмкие и трудно усваиваемые, детально изло-
жены в вышеприведённых наших ссылках. Прежде всего, познако-
мим читателя с новым предметом теоретического и практического 
исследования – «ВАКУУМНЫМ ДОМЕНОМ» (ВД) – выделенной 
трёхмерно-объёмной пространственной отдельностью. 

Эта отдельность зачастую зрительно не наблюдаема, но обла-
дает огромной энергоёмкостью, поэтому приборно хорошо реги-
стрируется, особенно специфической магнитометрией. Состав ВД 
представлен четырьмя физическими полями: электрическим, маг-
нитным, гравитационным, спиновым. Уточним – ВД обладают че-
тырьмя зарядами: электрическое – «плюс» («+»), «минус» («–
»); магнитное – «север», «юг»; гравитационное – «притягивание», 
«отталкивание»1; спиновое (или торсионное) – «правое», «левое». 
Таким образом, объём многомерного ВД (а он «родом» из Мира 
эфира – невесомый и не видимый, но функционально обогащённый 
энергией и субстанциями Тонкого плана) заполнен поляризован-
ными зарядами указанных полей, представляя собой октоновую 
(восьмизарядную) среду. 

Вот эта-то среда и «творит чудеса», попадая в трёхмерный 
(Эвклидов) мир. Внутри ВД могут происходить и происходят (как 
показал «пляшущий» мост через Волгу, у Волгограда): процессы с 
полным «нарушением» обычных физических законов, «правящих» 
процессами вещественного (имеющего массы покоя) характера. И, 
как только концентрация поляризованного вакуума (эфира) ло-
кально растёт и насыщает данный объём пространства, то, в связи с 
высокой своей проницаемостью в обычное вещество (любого фа-
зового состояния) до некоторого, уже выявленного и количествен-
но оцененного уровня, – начинается всё «необычное и невозмож-
ное» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Познакомим читателей 
с отрывком строгого (аналитически подтверждённого) изложения 

                                                           
1 Отметим, что фундаментальная (Нобелевская) физика всё ещё об-
ходится без поляризованного гравитационного поля – пренебрегая 
и особенностями Природы, и возможностями здравого смысла. 
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информации по затронутому вопросу (Дмитриев, Дятлов, Гвозда-
рев, 2005, стр. 391): 

«Численные значения слагаемых этих поляризаций, отне-
сённые к коэффициентам k1μ (первые члены) и k2μ (вторые 
члены) у поверхности Земли, представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5. Вклады от полей в магнитную и спиновую 
поляризации вакуумного домена в условиях поверхности Зем-
ли (для Горного Алтая: широта 50º, магнитная индукция 28,5 
мкТл). 

От спинового 
поля 

От магнитного 
поля 

Значения степени модифи-
кации, при которых веду-

щую роль играет вклад спи-
нового поля 

Магнитная поляризация, А/м 

|H0·/η0| = 181 |- H0| = 47 при любых значениях 

Спиновая поляризация, кг/(м·с) 

|- H0·| = 2,1·1012 |η0H0| = 5,4·1011 a· > 0,77 

Из данных таблицы видно, что при k1μ≈1 и k2μ≈1 (aμ≈1) в 
магнитном и спиновом полях Земли величина магнитной по-
ляризации ВД имеет умеренное значение, так как поляриза-
ция-намагниченность ферромагнетиков ≈ 106 А/м; ферритов ≈ 
105 А/м. Величина же спиновой поляризации при указанных 
условиях чрезвычайно велика. Вместе с тем, велики и оба сла-
гаемых спиновой поляризации, связанные как с магнитным, 
так и со спиновым полями Земли. Напомним, что спиновая по-
ляризация имеет физический смысл плотности момента коли-
чества движения. 

Поскольку оси вращения спинового и магнитного полю-
сов Земли не совпадают (расходятся приблизительно на 11°), то 
вектора магнитного Н0 и спинового H0G полей не совпадают по 
направлению (неколлинеарны) в любой точке на поверхности 
Земли. … 

Выражения (5.57) характеризуют строго определённые 
количественные соотношения для величин и направлений 
магнитной и спиновой поляризаций ВД в пространстве в зави-
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симости от величин и направлений магнитного поля Н0 и спи-
нового поля H0G Земли. Очевидно, что условие (5.58) является 
необходимым условием для выполнения соотношений (5.57)». 

Мы немного показали характер изложения текста для вывода 
строгих соотношений, которые, с полным учётом физических про-
цессов и с учётом свойств поляризованного физического вакуума, 
способны объяснить – почему сосновая ветка, в шнуровом домене 
торнадо, может проткнуть стальную пластину толщиной в 0,5 см. 
Нами уже неоднократно обращалось внимание исследователей на 
то, что в настоящее время ускоряются, учащаются и усиливаются 
крупномасштабные необычные процессы. Причём эти процессы 
являются планетофизической основой общего геолого-
геофизического преобразования Земли, которое является результа-
том эволюционно-необходимых процессов Великого Перехода 
(Дмитриев, 2015). 

Именно эта физика «берёт ответственность на себя» за мно-
гие «новшества» природных и гибридных (техно-природных) про-
цессов нового поколения в быстро и энергоёмко меняющейся го-
родской среде обитания. Но с целью более полного рассмотрения 
быстро нарастающей экологической отрицательности следует сно-
ва перейти к краткому рассмотрению разнообразных электриче-
ских воздействий на почвенный покров, кристаллический массив, 
гидросферу и приземную атмосферу. 

4. Сведения практического значения. 
Прежде всего, обратим внимание на подстанции и воздушные 

линии электрических передач по проводам (ЛЭП), которые в окру-
жающей среде интенсивно генерируют электрические поля. 
Напряжённость этих полей зависит не только от напряжённости 
линий электропередач, но и от геолого-геофизических условий за-
нимаемых ЛЭП территорий. Несколько переформулируем сведе-
ния, содержащиеся в (http://oko-planet.sulekstrim/ekstrimsovet/ 
306522-negativnoe-vosdeystvie-lep.html), где даётся такой перечень 
пунктов: 

«1) прямое воздействие поля, в котором пребывает кон-
кретный человек, оказывает влияние в зависимости от напря-
жённости ЛЭП и длительности пребывания в нём (поле); 

http://oko-planet.sulekstrim/ekstrimsovet/%20306522-negativnoe-vosdeystvie-lep.html
http://oko-planet.sulekstrim/ekstrimsovet/%20306522-negativnoe-vosdeystvie-lep.html
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2) генерирование импульсного тока и возникновение ис-
кровых электроразрядов при касании человеком незащищён-
ных металлоконструкций и корпусов электроагрегатов; 

3) влияние тока стока («бьёт током») на человека, касаю-
щегося: проводов, электрогенератора, машин. 

С течением времени было установлено, что наиболее эко-
номически выгодными (а значит и развиваемыми) являются 
линии ультравысокого и сверхвысокого напряжения (750-1150 
кВ), но, как показала практика их эксплуатации, эти линии 
представляют наибольшую опасность для здоровья людей. В 
связи с этими вредными воздействиями были разработаны и 
предложены к практике ограничения, накладываемые на 
напряжённость электрических полей, в качестве предельно до-
пустимых уровней: 

- внутри жилых помещений – 0,5 кВ/м; 
- в зонах жилой застройки – 1 кВ/м; 
- пригородные и зелёные зоны, курорты, земли посёлков 

городского типа, сельских населённых пунктов, территории 
огородов и садов, в пределах поселковой черты – 5 кВ/м; 

- пересечение ЛЭП с автомобильными дорогами I-IV ка-
тегории – 10 кВ/м; 

- в незаселённой местности (пустоши, доступные для лю-
дей и транспорта) – 15 кВ/м; 

- в труднодоступной местности (для транспорта и сель-
хозмашин), площади с запретом для доступа людей – 20 кВ/м). 

(http:// greenru.ru/)». 
Естественно, что здесь же целесообразно привести информа-

ционную справку медицинского характера. Так, есть указания на 
то, что напряжённость поля в  1000 В/м вызывает у человека: го-
ловную боль, усталость. За пределами указанной оценки электро-
интенсивности растущая напряжённость поля вызывает: развитие 
неврозов, бессонницу и способствует появлению и развитию тяжё-
лых недугов. Для напряжённости ЛЭП в 750-1150 кВ характерно 
возникновение полей, которые: просто разрушают здоровье людей, 
нарушают миграцию животных и птиц. В случае низкого провиса-
ния проводов значительно возрастает разнообразие отрицательных 
воздействий от электрополей всё более растущей напряжённости. 
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Прежде всего, нарастает крупномасштабная пожароопасность 
(Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011): 

1) особенно в случае провисания проводов учащается 
«искрéние» проводов в сторону  почвенного покрова, который, как 
правило, на поверхности имеет разнообразный горючий материал, 
и в таких случаях пожар неизбежен; 

2) в местах скопления легковоспламеняющихся веществ, хи-
мических хранилищ (лаки, краски и др.), огромных ёмкостей мета-
на неоднократно возникали губительные взрывы. 

Причём, следует иметь в виду, что опасность и пожаров, и 
взрывов растёт с увеличением напряжённости электрических по-
лей, но ведь именно с ростом этой напряжённости растёт и эконо-
мическая выгода от ЛЭП2. Полная подчинённость энергетики эко-
номической выгоде особенно характерна для США. Общеизвестно, 
что именно шестидесятигерцовая промышленная электросеть ха-
рактерна для территорий Северной Америки. А её размещение по 
восточному побережью США привело к нарушению и геометрии 
движения, и интенсивности кольцевых ионосферных токов. Дей-
ствительно – шестнадцать высоковольтных ЛЭП (750-1200 кВ), 
протянутых и ориентированных точно по магнитному меридиану 
Северного полушария, нарушили естественную электрозащиту во-
сточного побережья США. Электросеть Восточных Штатов повли-
яла тем, что снизила подошву слоя Ван-Аллена с 300 км до 100 км. 
Результатом этого небрежения функцией природной электросети 
явился эффект «выхода на сушу» всех циклонов, зарождающихся в 
Атлантическом океане, в связи с разрушением береговых электро-
потенциалов «континент-океан». 

Уж коль скоро мы коснулись ионосферных кольцевых токов 
и их техногенной деформации, то имеет прямой смысл вернуться к 
ионосферной специфике над территорией города Новосибирска. 
                                                           
2 К сожалению, надо подчеркнуть, что энергетика в России начала 
полностью следовать «мировым стандартам» по проблемам про-
мышленного энерго-производства (по всему разнообразию элек-
тростанций: ГЭС, АЭС, ТЭС и др.). Прямым следствием этого про-
извола в выработке и передаче электроэнергии является модифи-
кация естественной энергетики (Трухин и др., 2005). 
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Мы вкратце упомянули об этой специфике в виде «электронной 
зоны прилипания», на высоте около 100 км. Сейчас мы намерены 
оповестить читателей о новейших исследованиях геофизиков из 
нашего Академгородка (в Советском районе). 

5. Ионосферные необычности над Новосибирском. 
Воспользуемся открытым материалом: «Важнейшие резуль-

таты – 2015» (http://www.gs.nsc.ru/node/93): 
«5. Результаты анализа проявлений сильнейшей геомаг-

нитной бури 17-20 марта 2015 г. на ионосферных высотах (над 
Новосибирском)». 

Разыгравшаяся 17-20 марта 2015 года ионосферная магнитная 
буря над территорией города всполошила не только геофизиков, но 
и «широкую общественность», своей длительностью и интенсив-
ностью. Здесь мы сосредоточимся на событиях в ионосфере над 
самим городом Новосибирском. Полный мониторинг ГМП (гео-
магнитное поле) проведён магнитометрической станцией «КЛЮ-
ЧИ». Магнитная буря с внезапным началом 17 марта 2015 г. под-
верглась регистрации в 04:45 UTS (мировое время, местное + 6h), 
завершилась же буря уже 20 марта 2015 г. в 24:00 UTS, т.е. дли-
тельность бури составила 91 час (http://www.gs.nsc.ru/node/93). Это 
произошло при прохождении большой геомагнитной бури с 17-го 
по 20-е марта. Значительное геомагнитное возмущение в Северном 
полушарии Земли изобиловало красочными полярными сияниями. 
Но, что было неожиданно и необъяснимо (впервые происшедшее, 
или, скорее, было обнаружено и измерено впервые), так это появ-
ление в ионосфере над территорией города Новосибирска магнит-
ной бури (в ночь с 17 на 18 марта). Средствами наблюдения Стан-
ции «КЛЮЧИ» выявлены однозначно регистрируемые признаки 
активизации высокоширотной ионосферы, а именно: появление 
ночного Е-слоя (рис. 3) и появление спорадических слоёв авро-
рального типа. В этот же отрезок времени над Новосибирском ви-
зуально широко наблюдалось и полярное сияние (которое отмеча-
лось и при геоэффективной вспышке на Солнце в 1981 г.). Проци-
тируем далее геофизиков (Важнейшие результаты…, стр. 1):  

«Крит. частота слоя F2 в период активной фазы магнит-
ной бури значительно упала (до 60% фоновых значений, 
dfoF2), а высота слоя F2 значительно выросла (в отдельные 

http://www.gs.nsc.ru/node/93
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моменты в два раза). Возмущение в ионосфере началось на 1-2 
часа позже, чем в магнитном поле, и закончилось через не-
сколько часов после завершения третьего активного периода». 

 
Рис. 3. Появление ночного Е-слоя и спорадических слоёв ав-

рорального типа в ночь с 17 на 18 марта над г. Новосибирском 
(стрелкой обозначен момент начала магнитной бури). Источник: 
http://www.gs.nsc.ru/node/93. 

Таким образом, прямо «здесь и сейчас» геоэкологическое ка-
чество нашей городской территории более чем настораживает. Ви-
димо, идёт расширение и обновление природного репертуара не-
обычных и редко встречающихся процессов. И, несмотря на но-
визну и уникальность (да и жизненную значимость), эти явления 
всё ещё не вызвали управленческую озабоченность. Но природные 
явления «дают себя изучать» и доступны обычным имеющимся 
приборам и программным методам исследования (рис. 4). Отме-
ченная территориальная городская (метеорологическая и геолого-
геофизическая) восприимчивость к действительно новым програм-
мам природного глобального процесса Великого Перехода ширит-
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ся и растёт. В конечном итоге, эта необычность, нарастая функци-
онально,  просто заставит Управленческий корпус города перена-
править значительную часть познавательных и финансовых воз-
можностей на экоисследования и укрепление жизнестойкости 
населения, да и самого Новосибирска.  

 
Рис. 4. Плотность НАЯ (необычных атмосферных явлений) 

над городом Новосибирском, нормированная на городскую и сель-
скую застройку. Сгущения изолиний характерны для высокой ча-
стоты встречаемости НАЯ. 
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Общепланетный тренд крупных событий, развёртывающийся 
в последние годы, убеждает Человечество, что Природа не врёт, не 
шутит и энергоёмко действует, не откладывая в долгий ящик. Под-
черкнём, что непрерывно и повсеместно (во всех оболочках Земли) 
усиливается всё более угрожающая синхронизация разнообразных, 
энергоёмких и преобразующих среду планетофизических процес-
сов. Огромное число разнообразных событий на Планете рисуют 
очень сложную картину происходящего, карта этих событий очень 
пёстрая и дробная. Именно поэтому проблемы жизнеустойчивости 
и жизнеобеспечения Новосибирска (с учётом его геолого-
геофизической уникальности) не решат ни Москва, ни Париж, ни 
Вашингтон и т.д. Оригинальность экообстановки Новосибир-
ска требует особых исследовательских мер, особой ответственно-
сти, особого творческого накала. 

6. Зимний грозовой «снежный ливень». 
Изложению основного материала данного раздела предпошлём не-
которую вводную информацию о ряде метеорологических характе-
ристик города Новосибирска. Для этого воспользуемся количе-
ственными данными Новосибирского Центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды с функциями регионально-
го специализированного метеорологического Центра Всемирной 
службы погоды, содержащимися в таблице 1. Это предоставит чи-
тателю информацию об особенностях и неравномерности по вели-
чине рассматриваемых характеристик. 

Довольно информоёмким и жизненно важным параметром, 
характеризующим влагооборот, является годовое число дней (су-
ток) с дождями на городской территории (рис. 5). 

Исходя из того, что наши исследования тесно связаны с редко 
встречающимися событиями (аномальными), обращаем  внимание 
на так и не объяснённую «засушливость» 1999 года. Действитель-
но, во влагооборотном отношении девяносто девятый год является 
аномальным, поскольку он в 1,55 раза меньше пятнадцатилетнего 
среднего по числу дней с осадками на территории города. Для об-
наружения этого эффекта дождевого сброса, надо провести много-
параметрический анализ влагооборота по всему югу Западной Си-
бири и соответствующих параметров солнечно-земных связей. 
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Таблица 1. Годовые метеохарактеристики города Новосибирска 

  Повторяемость в % 
Год Число 

дней с 
осадками  

тума-
нов 

призем-
ных ин-
версий  

припод-
нятых 
инверсий  

скорости 
ветра 0-1 
м/с  

 за-
стоев 

1991 199 0,1 27 25 37 18 
1992 233 0,7 27 34 22 26 
1993 177 1,2 32 42 22 21 
1994 212 1,0 28 36 20 19 
1995 200 2,1 30 26 22 17 
1996 226 1,5 39 37 22 32 
1997 201 0,7 48 38 32 36 
1998 231 1,1 49 35 26 34 
1999 140 1,0 53 32 27 41 
2000 185 1,5 51 31 24 38 
2001 237 1,2 47 38 22 33 
2002 235 1,0 41 37 20 29 
2003 203 1,5 50 36 23 35 
2004 241 0,8 30 28 26 3 
2005 241 0,8 30 28 26 3 
2006 222 0,9 35 33 25 24 
2007 245 0,9 28 41 2,9 22 
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Рис. 5. Число дней с осадками в городе 
Новосибирске в 1991-2007 годах 
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Также представляют интерес кривые годовых числовых ха-
рактеристик города по повторяемости приземных инверсий и за-
стоев (рис. 6). 

 
На данном рисунке инверсии и застои выявляют факт того, 

что противофазность этих параметров попадает в тот же интервал 
времени, т.е. на 1999 год. Характерна также параллелизация пока-
заний инверсий и застоев в 2005-ом году, на который приходятся 
значительные события электромагнитного содержания. 

Далее перейдём к описанию события под названием «снеж-
ный ливень». «Снежный ливень» – это редкое явление, имевшее 
место в Новосибирске 09.12.2015. на станции Учебная (в районе 
издательства «Советская Сибирь»). Длительностью этот ливень 
был всего 13 минут (с 20:22 по 20:35). Данное метеорологическое 
явление известно достаточно давно и характеризовалось как очень 
редкое событие. «Снежный ливень» в приземной атмосфере – это 
явление, встречающееся 5-6 раз в году в приземной атмосфере (на 
поверхности нашей Планеты). Внятного объяснения этого явления 
до сих пор нет, существующие высказывания разрозненные и не 
выходят за рамки более-менее правдоподобных метеорологических 
предположений. И всё же в Internet всё чаще появляются высказы-
вания о нарастании географии, частоты встречаемости и энергоём-
кости этих явлений. 

А, в связи с тем, что по югу Западной Сибири (фас Горного 
Алтая, Новосибирск, Хакасия) с 8-го по 14-ое декабря отмечалось 
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Рис. 6. Годовые метеохарактеристики города 
Новосибирска за 1991-2007 год 
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(без мониторинговых целей), по непроверенным данным, в сумме 
до 9 грозовых эпизодов обсуждаемого характера. Следовательно, 
региональное развитие снежных ливней (которые, по всей видимо-
сти, в текущем январе 2016 года «плотно накрыли Англию») почти 
в два раза превзошло мировой уровень. Конечно, в сравнении с 
общим количеством и качеством «климатических поломок» на 
Земле это «и гроша ломаного не стоит», «какая-то ерунда, на кото-
рую и внимания обращать не надо». Но, несмотря на широкое рас-
пространение этого утверждения, возникшего из экономических 
оценок, мы обращаем самое серьёзное внимание на это учащающе-
еся «метеоявление». 

Дело в том, что в недалёком прошлом, будучи весьма редким 
и аномальным явлением, к настоящему времени оно сильно «демо-
кратизируется» и, например, январская Белоруссия почти на поло-
вину своей территории – «обесточилась» из-за «длительных снеж-
ных неурядиц»… Отсюда легко понять, что для юга Западной Си-
бири зимние декабрьские «ливни» – это тревожный звонок буду-
щих угроз, и весьма значительный. Но вернёмся к метеоконкретике 
(табл. 2). Ясно одно, что возникновение и развитие необычных яв-
лений требует локальной (в месте данного проявления события) 
неустойчивости в плане – наличия больших градиентов темпера-
тур. Подчеркнём, что температура в эти несколько суток была 
на 12-16 градусов Цельсия выше климатической нормы. А ведь в 
это время и в этом месте имела место и заурядная оттепель (+1 – +3 
°С), что свидетельствует о неожиданностях во влагообороте. А от-
тепель – это не просто «тает снег», а осуществляется переход 
«твёрдой» воды в «жидкую» воду, что и способствует развитию 
атмосферного физико-химического события, обязательного для фа-
зового перехода воды, но крайне не характерного для этого перио-
да времени. 

Надо (и обязательно) приплюсовать к необычностям, способ-
ствующим метеопроцессам нового поколения, и Техносферное по-
всеместное вмешательство в состав процессов приземной атмосфе-
ры. На территории Новосибирска это, прежде всего: ураганное вы-
сыпание (от промышленных предприятий) высокомолекулярных 
химозолей и металлозолей, что интенсивно способствует дополни-
тельной электризации приземной атмосферы и её дополнительным 
процессам – поляризации и деполяризации электрозарядов. 
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Но ведь Новосибирск – система открытая, и он подвергся 
прежде всего воздействиям с севера, со стороны Ханты-
Мансийского циклона Десмонд, глубина которого достигала 970 
гектопаскалей. Так что совокупность (далеко не исчерпанная 
нашим перечислением и наблюдениями) факторов, способствую-
щая аномальной грозе, не означает единичность события на стан-
ции Учебная. Как оповестила и диспетчерская служба, локаторы 
Толмачёвского аэропорта отметили небольшое «высыпание» крат-
ковременных грозовых центров. И надо отметить, что, по суще-
ству, в центре города был зафиксирован молниевый разряд (рис. 7), 
исходящий из так называемого «грозового реактора», который, во 
время своего существования, способен генерировать жёсткое рент-
геновское излучение с экспозицией до 90 секунд (!). 

 
Рис. 7. Молниевый разряд, исходящий из «грозового реактора», 

над вокзалом «Новосибирск-Главный», фото 09.12.2015. 
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Таблица 2. Метео- и космо- параметры города Новосибирска за 
04.12.2015.-04.01.2016. 

  04.12.15 05.12.15 06.12.15 07.12.15 08.12.15 09.12.15 10.12.15 11.12.15 

Пожары 4 9 6 4 9 8 5 8 

ДТП 4 4 2 2 5 3 1 5 

СМП 1902       1790     1800 

Т°С -10,7 -2,5 -3,3 -5,7 -3,5 1,6 -1,1 -5,5 

Рат 1000 992 998 1002 980 983 1000 1008 

ВНВ ЮВ ЮЮЗ ЮЗ Ю Ю Ю ЮЗ Ю 
Vветра 
(м/с) 1-4 3-5 3-5 5-6 8-16 6-17 5-12 8-14 
Влаж-
ность % 77 92 86 83 90 76 77 79 

О3         ВН       

МПЗ 12211111 02343432 25355333 44434332 43233212 23012232 26543334 44332333 

Nпятен 33 50 54 61 60 78 82 83 
Nвспы-
шек 2 2 1 2 3 3 1 5 

Vс.ветра 342-422 357-480 469-615 549-669 453-561 419-462 455-646 571-664 
Сумма 
Кр 10 21 29 27 20 15 30 25 

 
15.12.15 16.12.15 17.12.15 18.12.15 19.12.15 12.12.15 13.12.15 14.12.15 

Пожары 8 8 3 3 18 10 4 11 

ДТП 2 3 2 2 4 6 3 5 

СМП         2090     1940 

Т°С -8,5 -9,6 -6,3 -5,0 -6,5 -4,3 -1,7 -4,8 

Рат 1011 1006 999 1000 993 1003 1014 1016 

ВНВ ЮЗ В Ю ЮВ ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮВ 
Vветра 
(м/с) 1-2 1-2 4-6 3-5 7-12 5-12 3-4 4-5 
Влаж-
ность % 76 89 80 87 83 89 87 85 

 О3 Н               

МПЗ 43213322 33101211 11022332 10101112 11111443 24332222 23221110 22123445 

Nпятен 65 63 56 54 49 83 81 86 
Nвспы-
шек 1 1 2 2 7 13 2 1 

Vс.ветра 438-559 374-576 375-475 362-423 336-490 469-598 444-468 358-522 

Сумма Кр 20 12 14 7 16 20 12 23 
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20.12.15 21.12.15 22.12.15 23.12.15 24.12.15 25.12.15 26.12.15 27.12.15  

Пожары 9 9 8 13 10 9 8 11  
ДТП 7 3 6 3 2 3 4 3  
СМП                  
Т°С 12,8 -21 -24,5 -14,4 -0,4 0,4 0,8 0,5  
Рат 1008 1016 1012 992 986 998 996 997  
ВНВ Ю Ю ЮВ Ю ЮЗ Ю Ю ЮЗ  
Vветра 
(м/с) 3 1-2 0-2 4-7 4-5 2-4 5-6 4-12  
Влаж-
ность % 76 78 81 91 93 93 88 77  
 О3   Н Н Н Н Н Н Н  
МПЗ 36455644 66553222 22342122 22322222 22323223 21422221 22222334 21332222  
Nпятен 22 18 72 68 69 76 65 67  
Nвспы-
шек 10 18 7 5 7 6 6 2  
Vс.ветра 362-504 361-491 324-447 405-470 436-546 459-561 464-613 455-557  
Сумма 
Кр 37 31 18 19 19 16 20 17  
 28.12.15 29.12.15 30.12.15 31.12.15 01.01.16 02.01.16 03.01.16 04.01.16  
Пожары 7 11 1 8 7 14 8 9  
ДТП 2 3 4 5 2 3 3 5  
СМП             2410    
Т°С -2,9 -0,8 -7,4 -10,2 -23.0 -25.0 -23.6 -21.6  
Рат 998 987 1006 1008 1016 1024 1026 1022  
ВНВ ЮВ Ю Ю З ЮЗ С С СЗ  
Vветра 
(м/с) 2-4 6-16 2-3 1-2 1 2 1-2 1-2  
Влаж-
ность % 94 71 81 88 80 81 80 79  
 О3 Н Н Н     ВН      
МПЗ 11122111 21112312 11112211 33446554 43342221 22332221 11312211 11201221  
Nпятен 71 57 37 22 35 39 51 67  
Nвспы-
шек 5 4 2 2 4 1      
Vс.ветра 353-464 350-380 303-364 322-520 349-517 371-479 388-462 377-456  
Сумма 
Кр 10 13 10 34 19 15 12 10  

ДТП – Дорожно-транспортные происшествия 
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СМП – Число вызовов скорой медицинской помощи 
Т°С – температура в градусах Цельсия 
Рат – Давление гПа 
ВНВ – Влияние направления ветра (*– порывы) 
ВН,Н – выше нормы, норма 
МПЗ – Магнитное поле Земли (Кр, Боулдер) 
Nпятен – Число пятен на Солнце Брюссель 
О3 – Конентрация О3 (озона) 
Nвспышек – Общее число вспышек на Солнце 
Vветра – скорость ветра 
Vс.ветра – скорость солнечного ветра (км/с, SOHO) 

Описаны, зарегистрированы и изучены разряды от «грозовых 
реакторов», которые генерировали гамма-излучения длительно-
стью более одной минуты (грозовые высотные станции в горах 
Японии, Тянь-Шаня). Так, «снежная гроза», происшедшая в конце 
декабря 2015 года в Хакасии, также характеризовалась формирова-
нием молний в «грозовом реакторе» (рис. 8). 

Регионом нашего постоянного и длительного изучения явля-
ется Горный Алтай. Изучение грозовой активности на территории 
Горного Алтая имеет прикладное значение. В частности, было изу-
чено значение грозовой активности при возникновении лесных 
пожаров (Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011). Как правило, не 
одна из значительных гроз не происходит без формирования по-
стоянно поляризованной светящейся плазмы, названной нами «гро-
зовой реактор» (рис. 9).  

К сожалению, несмотря на то, что Богатство России будет 
прирастать Сибирью, наши попытки создать сеть грозорегистрато-
ров на территории города Новосибирска и Юга Сибири на протя-
жении нескольких десятков лет (в том числе и в Сибирском Отде-
лении РАН) не увенчались даже минимальным успехом. И только 
«отсталый в научном отношении» Горно-Алтайский Университет 
смог обзавестись грозопеленгатором, вовлечённым в Мировую ре-
гистрационную сеть, с центром в Вашингтоне. 
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Рис. 8. Разряд молнии из «грозового реактора», Хакасия, 

26.12.2015. Источник: http://planeta.moy.su/news/snezhnaja_groza_ 
proizoshla_v_khakasii/2015-12-27-589423. 

Наконец, необходимо административно уделить внимание и 
геофизическому изучению и, в целом, экологическому изучению 
качества территории Новосибирска. Некоторые задачи этого про-
филя ставились и решались под контролем Государственного Ко-

                                                           
3 Снежная гроза произошла в Хакасии (http://planeta.moy.su/ 
news/snezhnaja_groza_proizoshla_v_khakasii/2015-12-27-58942). 
«Столица Хакасии оказалась во власти редкого природного явле-
ния – снежной грозы. Жители Абакана могли наблюдать, как во 
время снегопада небо озарила молния, затем были слышны раска-
ты грома. 

Снежная гроза случается в мире всего лишь 5-6 раз в год. Осо-
бенность этого метеорологического явления в том, что вместо лив-
невого дождя выпадает снег, ледяной дождь или ледяная крупа, 
передаёт ИА "Хакасия". 

Ранее снежная гроза была зафиксирована в Новосибирске. По 
словам очевидцев, сначала пошёл снег с дождём. Снежные хлопья 
были размером с куриное яйцо. Затем на город обрушился ливень, 
прогремел гром и засверкали молнии».  

http://planeta.moy.su/news/
http://planeta.moy.su/
javascript://
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митета Санэпиднадзора Российской Федерации (например, созда-
ние «Карты электромагнитного загрязнения города Новосибирска», 
1995 г.). В этом отношении позволим себе процитировать заключи-
тельную фразу из «Отчёта о выполнении работ по созданию “Кар-
ты электромагнитного загрязнения города Новосибирска”», 1995 г., 
стр. 43): 

«Работа показала, что многие физические факторы Среды 
обитания человека, по существу, как следует не изучены, осо-
бенно недооценивается роль естественных полей. Необходимо 
более детальное, углублённое изучение природных и техноген-
ных электропроцессов в городской среде, учёт результатов в 
практической деятельности. Работа нуждается в дальнейшем 
продолжении». 

 
Рис. 9. Молниевый разряд, исходящий из «грозового реакто-

ра». Горный Алтай, Теректинский хребет, Усть-Коксинский район, 
июль 2009 года (фото Власова В.Н.). 



  31 

К большому сожалению, больше работ такого характера в те-
чении более 20 лет в Новосибирске не проводилось. 

7. Солнечные стимулы, здоровье и геомагнитные бури. 
Надо особо отметить, что за последние десятилетия возникло 

(и бурно развивается) новое направление исследования космофи-
зических факторов. Это направление сформировало особое подраз-
деление наземных погодных обстановок, названных «космической 
погодой». Естественно, что основным производителем космиче-
ской погоды является активность Солнца, о переменной активно-
сти которого высказался О.Р. Уайт и Г. Ньюкирк мл. (Поток энер-
гии…, 1980, стр. 8): 

«Наше понимание переменности Солнца неизбежно пока 
остаётся неполным; кроме того, мы полагаем, что ряд вопро-
сов выходит за рамки сформулированной выше задачи описа-
ния излучения активного и спокойного Солнца и его вариаций 
с характерными временами от секунд до миллиардов лет». 

Таким образом, возможности и разнообразие возникновения 
сценариев космической погоды, в окрестности Земли, полностью 
находятся в ведении «Солнечной администрации». Вместе с тем, 
тоже следует подчеркнуть, что комплекс общедоступных знаний 
(для школьников, студентов и обывателей) о воздействии космофи-
зических гелиофакторов и геомагнитных бурь тщательно где-то 
архивируется. Поэтому мы, кратко и, по возможности, доступно, 
дадим ряд взаимосвязанных сообщений в профиле – «геомагнит-
ные бури – здоровье людей». Прежде всего обратим внимание чи-
тателей на хронически бытующие в информационной сфере людей 
явления мифотворчества в плане «здоровье – Солнечные вспышки 
и геомагнитные бури». Причём это мифотворчество сопровождает-
ся, как это ни странно, в самой научной среде производством и 
распространением лжи (Владимирский и др., 1995). Интегральная 
нацеленность этой  противопознавательной лжи создаётся в сфере 
«борьбы Человека и Природы». Ложь накапливается и путём со-
крытия действительно научных результатов (не только на указан-
ную тему), и распространения ложных утверждений. 

Приведём наиболее распространённые образцы научной со-
циальной дезинформации, например: 
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Солнечная активность не только угрожает нашей техноген-
ной Цивилизации (забывая о том, что Земля эволюционирует внут-
ри Солнца, и неуёмное технопроизводство разрушает животворя-
щие солнечно-земные взаимосвязи), но и вредит здоровью людей 
(Дмитриев, Шитов, 2003). 

Геомагнитные бури представляют собой опасность для лю-
дей, поэтому замена природных вариаций магнитного поля семи-
дневной техносферной периодизацией потребления энергии идёт 
на пользу человечества. 

Основной мишенью для геомагнитных бурь является сердеч-
но-сосудистая система (поэтому – растущая частота встречаемости 
«инфарктобойных смертей» объясняется «безжалостностью приро-
ды»). 

Наиболее высокая восприимчивость к магнитным бурям ха-
рактерна для больных людей. 

Повышенной магниточувствительностью обладают, в основ-
ном, люди пожилого возраста, а магнито-нечувствительный кон-
тингент составляют люди молодого возраста. 

Массовая реакция людей максимизируется на вторые-третьи 
сутки после начала геомагнитной бури. 

В контексте вышеприведённого перечисления (отнюдь не ис-
черпывающего) приведём ряд социально не отредактированных 
научных результатов, начиная с эпохи 2009 года (VIII Междуна-
родная крымская конференция «КОСМОС И БИОСФЕРА», 2009). 
Надо также иметь в виду, что приведённые формулировки будут 
опровергнуты соответствующими исследовательскими результата-
ми (Рагульская, 2009; Рагульская, Вишневский,Чибисов, 2008; Ра-
гульская Пипин, 2009; Obridko, Ragulskaya et set., 2009). 

Подчеркнём, что научное обстоятельное освещение пробле-
мы возрастания энергоёмкости во взаимодействии Техносферы и 
Солнца изложены в (Дмитриев, 2015), в разделе «Техногенный вы-
зов землян Солнечной системе». Мы полагаем целесообразным 
процитировать следующие соображения (Дмитриев, 2015, стр. 45): 

«Отсюда очевидно, что угроза от солнечных вспышек 
(функциональная сущность которых для жизни – людьми всё 
ещё – не исследована, и всё ещё не признана информация Ма-
хатм) по сравнению с возможностями “симметричных заря-
дов” просто не сопоставима. Более того, всплывающее из со-
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стояния глубокой засекреченности “скалярное оружие” (Фар-
релл, 2010), созданное на основании “не признаваемой скаляр-
ной физики” (Правдивцев, 2010), вообще не оставляет никаких 
надежд на… жизнь. Не надо забывать, жизнепроявлению на 
Земле уже более 4-х млрд. лет, и всему этому способствовала 
функция Солнца в качестве жизнедателя». 

Итак, очевидно, что перенос вины за жизнеотрицание на Зем-
ле с техногенных средств (упомянутых симметричных взрывов) на 
солнечные вспышки – это не «просто информационное баловство», 
а один из эпицентров производства губительной лжи. Ведь уже со-
вершенно открыто оповещается (Мониторинг…, 2012, стр. 122): 

«В настоящее время существуют такие конструкции 
ядерных взрывов, которые рассчитаны на перевод 15% энер-
гии в электромагнитное излучение, – так называемые симмет-
ричные заряды… Существуют сценарии, по которым энерге-
тические системы всей Северной Америки и Центральной ча-
сти России полностью выводятся из строя, в результате воз-
действия этих излучений». 

А ведь, с учётом сообщений Махатмы Кут-Хуми (Письма 
Махатм, 2003, № 92), следует вывод, что даже максимальная 
вспышечная активность Солнца предназначается для усиления 
жизнеёмкости и разнообразия жизненных форм на Земле. Следова-
тельно, катастрофическая ёмкость угроз содержится в ускоряю-
щихся техносферных процессах, стегаемых бичами «экономиче-
ских выгод»… Необходимо однозначно и отчётливо понимать, что 
возникновение Земли и её эволюция являются творческим резуль-
татом Солнца. И исходя из этого всеобъемлющего факта следует, 
путём непрерывного изучения физики и жизнеуправления всем ви-
довым разнообразием Земли, потоками вещества и энергии, что 
люди предназначены, целью своего творения, к расширению, 
углублению и осмысливанию жизнеёмкости и жизнесодержания в 
солнечно-земных связях. 

Следует также отметить, что глубокий интерес к физике и ре-
зультатам солнечно-земных взаимосвязей проявлялся достаточно 
давно. Достаточно обстоятельно и всесторонне этот вопрос пред-
ставлен в сборнике «Поток энергии Солнца и его изменения» 
(1980). Так в работе (С. Шнейдер, стр. 12) о содержательной слож-
ности солнечных воздействий сказано следующее: 
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«Менее значительные (хотя и более надёжно установлен-
ные) вариации потоков частиц или полей, энергетически 
слишком слабые, чтобы вызвать обнаружимые изменения 
климата, могут оказывать на верхнюю атмосферу косвенное 
влияние, достаточное, чтобы вызвать реакцию, каскадно рас-
пространяющуюся вниз и вызывающую заметный эффект в 
нижней атмосфере. Многие статистические данные, связыва-
ющие переменность солнечного потока с изменениями клима-
та, свидетельствуют о корреляциях, которые можно объяснить 
только таким каскадным процессом».  

Именно поиск «механизма усиления» мы, по мере возможно-
сти, и будем осуществлять при рассмотрении магнитных неравно-
весий в жизненных процессах организмов и жизнесодержащего 
магнитообеспечения со стороны Солнца. Вот почему именно сол-
нечно-земные связи мы и поставили первоочередными в ряду рас-
сматриваемых вопросов. 

Представляют ли опасность для здоровья людей геомаг-
нитные бури? Общедоступные и распространённые сведения 
утверждают, что, конечно, – «все знают, что магнитные бури очень 
опасны – они вызывают болезни и даже ведут к летальным исхо-
дам». Именно подобные утверждения, будучи понятными и часто 
встречаемыми, формируют «психологический климат» в отноше-
нии геомагнитных бурь и солнечных вспышек. Длительные и ин-
формоёмкие исследования конкретных архивов данных, а также 
времяёмкие мониторинговые регистрации, с учётом ряда космофи-
зических параметров, привели к ряду утверждений иного порядка 
(Рагульская, 2009). По существу, начиная с работ А.Л. Чижевского 
(1976, 1995), в научной среде утвердился космофизический подход 
в оценке значимости солнечных вспышек и магнитных бурь. При-
чём, согласно результатам научных исследований «космистов», 
было однозначно сформировано мировоззренческое понимание 
«вспышек и бурь», согласно которому (Чижевский, 1976, стр. 323): 

«Однако, было бы совершенно неверным понимать, что 
заболевания или смертные случаи вызываются космическими 
или атмосферно-теллурическими явлениями. Этого, конечно, 
допускать нельзя. Речь может идти о том толчке со стороны 
указанных внешних факторов, который, падая на подготов-
ленный организм, приводит его к гибели. Если стать на эту 
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точку зрения, то станет ясным, что время усиленной смертно-
сти определяется космическими факторами, а число смертей – 
готовностью организма к восприятию внешнего влияния, в 
данном случае космических радиаций вредоносного характера. 
Поэтому, естественно, необходимо строго разделять: 1) внеш-
нее воздействие на организм и 2) готовность организма к его 
восприятию. Это две вещи совершенно разного значения». 

Следует отметить, что однозначные и уверенные формули-
ровки А.Л. Чижевского, в соответствии с правилами научных ис-
следований, подвергались неоднократным проверкам. Мы опове-
стим читателей с одной из последних (судя по финансированию 
науки – действительно последних) исследовательских версий по 
обозначенной проблеме (Рагульская, 2009, стр. 96): 

«Длительными мониторинговыми экспериментами вы-
явлено, что космогеофизические факторы: 

1. Выступают в качестве слабо тренирующего фактора 
для адаптационно-устойчивых членов популяции. 

2. Служат каналом отбраковки нежизнеспособных чле-
нов популяций. 

3. Обеспечивают синхронизацию индивидуальных вре-
мён биообъектов при взаимодействии между собой. 

4. Являются синхронизатором общих ритмов популяции. 
5. Создают условия генерации новой  информации в 

процессе эволюционной адаптации биосистем». 
Итак, разнесённые по времени и методам исследования за-

ключительные выводы Чижевского А.Л. и Рагульской М.В. утвер-
ждают, что космогеофизические факторы воздействия на здоровье 
(болезнь и смерть) характеризуются глубоко санитарными и эво-
люционно значимыми функциями. То есть оберегают тенденции 
здоровья популяции и выводят из жизненных процессов организмы 
с разрушительными свойствами. Следовательно, термины «зла», со 
стороны Природы, или «добра» здесь не работают, просто идёт 
общий жизненный процесс, в соответствии с биопрограммирова-
нием в геологическом времени. Касаясь некоторых «мониторинго-
вых неожиданностей», следует подчеркнуть, что при двухмесячном 
(а иногда – одномесячном) отсутствии геомагнитных бурь, в круп-
ных мегаполисах состояние здоровья, именно у здоровых людей, 
довольно заметно ухудшается. Кстати этот, действительно неожи-
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данный, факт функциональной роли геомагнитных бурь отмечался 
в работах и «Письмах» Елены Ивановны Рерих (Е.И. Рерих, 2000). 
В частности, отмечалось, что «магнитные бури разрушали много-
численные скопления империла», своеобразного и вредного нерв-
ного газа, возникающего особенно интенсивно во время сильных 
эмоционально отрицательных состояний человека. Следовательно, 
«производство психологических бурь» нацелено на снижение 
уровня здоровья у носителей положительных жизненных тенден-
ций. 

По мере нарастания непрерывности, энергоёмкости, разнооб-
разия техногенного воздействия на среду обитания людей на Земле 
возникла острая проблема электромагнитной безопасности челове-
ка. Именно поэтому на Первой Российской конференции посчита-
ли целесообразным внести в состав своих РЕШЕНИЙ предупре-
ждающие сведения (Электромагнитное загрязнение…, 1997, стр. 
87): 

«Проанализировав представленные на конференции ма-
териалы научно-исследовательских работ участники конфе-
ренции констатируют: 

1. За последние годы сформировался новый значи-
мый фактор окружающей среды – электромагнитные поля ан-
тропогенного происхождения. Большинство населения, осо-
бенно городов-мегаполисов, живёт в сложном электромагнит-
ном поле, интенсивность которого в миллионы раз превосхо-
дит уровень естественных ЭМП и всё ещё продолжает бескон-
трольно возрастать. Условия воздействия ЭМП, на различные 
контингенты лиц, разнообразны: непрерывное и прерывистое, 
общее и местное, комбинированное от нескольких источников 
и сочетание с другими неблагоприятными среды и т.д. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квали-
фицирует сложившуюся ситуацию специальным термином – 
«электромагнитное загрязнение среды». 

2. Организм человека осуществляет свою деятель-
ность путём ряда сложных процессов и механизмов, и, в том 
числе, с использованием внутри- и внеклеточной электромаг-
нитной информации и соответствующей биоэлектрической ре-
гуляции. 
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Сложившаяся электромагнитная среда обитания может 
быть рассмотрена как источник помех, создающих опасность 
жизнедеятельности человека и биоэкосистем. Возникает про-
блема биоэлектромагнитной совместимости живой природы и 
технических средств – источников ЭМП. 

3. Накоплено большое число данных, указывающих 
на неблагоприятное влияние на человека ЭМП. Показано, что 
ранние нарушения, вызываемые ЭМП, проявляются со сторо-
ны нервной, эндокринной, иммунной и воспроизводительной 
систем человека. Особого внимания требуют оценки возмож-
ного развития у населения отдалённых последствий после дли-
тельного контакта с ЭМП (характерно, что в предельно интен-
сивных напряжённостях ЭМП пребывают наиболее здоровые муж-
чины: лётчики, подводники, локаторщики и др., А.Д.): развитие 
рака (включая лейкемию), а также болезней, связанных, преж-
де всего, с поражением нервной системы. 

4. Имеются важные указания о наличии “резонанс-
ных эффектов”, о роли в биоэффектах некоторых форм моду-
ляций, обладающих высокой биологической активностью. Во 
многих работах указывается на “информационный” механизм 
действия на человека ЭМП малых интенсивностей. Высокой 
биологической активностью обладают ЭМП практически всех 
участков спектра частот. 

Эти материалы позволяют сделать вывод, что определя-
ющими в оценке опасности для работающих с ЭМП являются 
не только время воздействия и интенсивность, но и модуляции. 
Наличие самого факта контакта человека с модулированным 
ЭМП может быть опасным. 

5. Опасность воздействия ЭМП на организм усугуб-
ляется в случаях использования сложных режимов генерации 
ЭМП, при воздействии на больной организм, в частности, 
страдающий аллергическими заболеваниями или имеющий 
генетическую наклонность к развитию опухоли, при облучении 
организма в периоде эмбриогенеза и в детском возрасте, при 
сочетанном действии ЭМП и других факторов внешней среды 
обитания человека. 
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6. Требуются безотлагательные дополнительные 
эпидемиологические исследования отдалённых последствий 
действия ЭМП. 

Конференция отмечает, что проблема электромагнитной 
безопасности населения, в особенности крупных индустриаль-
ных городов, приняла опасный характер и, как показывает 
опыт промышленно развитых стран (США, Англии, Германии, 
Канады и др.), требует для своего решения вмешательства об-
щества на Федеральном уровне». 

Таким образом, процитированное нами заключение в отно-
шении общего содержания остроты проблемы биологического вли-
яния ЭМП побуждает нас осветить ещё ряд вопросов, возникших 
уже в XXI-м веке. Причём, будем придерживаться ранее принято-
му направлению и содержанию, продолжим характеристику вос-
приимчивости людьми геомагнитных бурь. 

Наиболее высокая восприимчивость к магнитным бурям 
характерна для больных людей? Согласно многочисленным и 
всесторонним исследованиям вариаций гелиофизических и геомаг-
нитных факторов, воздействующих на здоровье людей, в первую 
очередь обратили внимание на амплитуды и длительности этих 
воздействий. И «вдруг» выявилось, что указанные воздействия в 
первую очередь адресуются здоровым людям, параметры реагиро-
вания которых превышают реагирование больных людей. 

Дело в том, что реагирование здорового человека на космо-
геофизические вариации характеризуется отчётливой трёхфазно-
стью: активизации и синхронизации, фазы переструктурирования и 
фазы релаксации (рис. 10). Первая фаза, суточной длительности, 
как правило, обнаруживается незначительной эйфорией и неболь-
шим творческим подъёмом, поэтому не ощущается. То есть допол-
нительно вырабатываемый организмом адреналин, во взаимодей-
ствии с ГМБ, – начинает действовать и может дорастать до значи-
тельных социальных процессов (Чижевский, 1995). Вторые-третьи 
сутки (от начала бури) для здоровых людей протекают бессимп-
томно, а для больных, с ослабленной адаптацией, возникает замет-
ная десинхронизация в работе и ритме восстановления здоровых и 
больных органов. Таким образом, магнитная буря осуществляет 
«полевую биологическую ревизию» состояния электромагнитных 
обстановок в данном организме. Как правило, у больных людей 
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электромагнитная матрица имеет специфические модификации, 
которые геомагнитная буря либо «ремонтирует», либо, в случае 
больших повреждений матрицы, выводит данный организм из про-
цесса физической жизни, оздоравливая всю популяцию. 

Практически важно иметь в виду, что именно во второй фазе 
регистрируется максимизация вызовов скорой помощи и рост 
смертных эпизодов. События на фазе релаксации, приходящиеся на 
четвёртые-шестые сутки, характеризуются тем, что у больных лю-

дей релаксацион-
ные процессы идут 
долго и с обширной 

симптоматикой. 
Здесь же следует 
отметить, что изу-
чение космогеофи-
зических факторов 
воздействия на 
здоровье людей 

статистически 
осуществлялось 

только для больных 
людей. На эту ме-
дицинскую специ-
фику (заинтересо-
ванность здоровьем 
только больных 
людей и не иссле-
дование здоровых), 
как на не подоба-
ющую для научно-
го подхода, неод-
нократно обращал 
внимание В.П. 
Казначеев (1997, 
2000, Казначеев и 

др., 2007). Отсутствие Институтов здоровья и привело всю меди-
цину в состояние индустрии фармакологических средств для лече-

Рис. 10. Трёхфазовая реакция здорового 
организма на космо-геофизические вариа-

ции (Рагульская, 2009). 
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ния, что и позволило перевести медицины «в экономическое рус-
ло» (Казначеев, 1997, 2000). 

Массовая реакция людей максимизируется на вторые-
третьи сутки после начала геомагнитной бури? Ответ на дан-
ный вопрос (вернее, широко распространяемое официальное 
утверждение) начинается с «парадокса времени», выявленного и 
исследованного (хотя бы частично) в сфере медицинских пред-
ставлений школой академика В.П. Казначеева (например, Казначе-
ев, Трофимов, 1994, 1997). Так в работе (Казначеев, Трофимов, 
1997, стр. 47-49) сообщается: 

«В эксперименте, проведённом также в зоне “парадок-
сального течения времени” (выше 73ºс.ш.), показано, что пакет 
образной информации, введённой с использованием геофизи-
ческих систем вертикального зондирования ионосферы в струи 
западного и восточного электроджета, устойчиво воспринима-
ется операторами в Заполярье в периоды северных сияний (ин-
тенсивная стимуляция ионосферной среды эфирным неравновеси-
ем, А.Д.) в вечерне-ночное или утреннее время (в зависимости 
от периодов активности западного или восточного электродже-
та). Полученные данные уточняют возможные механизмы эф-
фектов, зарегистрированных в эксперименте “Северное сия-
ние”: около 30% информации, передаваемой на Крайнем Севе-
ре в “зеркальных системах”, воспринимаются там же с опозда-
нием в 3, 6, 9 и 12 часов [39]. … 

В более ранних экспериментах было показано, что около 
34% образной информации, передаваемой на Крайнем Севере в 
“зеркальных системах”, воспринимается с опережением по от-
ношению к моменту передачи на 3, 6 и 9 часов (эксперимент 
«Северное сияние»). Работы с “зеркальными системами” в 
средних широтах или на Крайнем Севере без “зеркальных си-
стем” эффектов опережающих восприятий образной информа-
ции не выявили». (Подчёркнуто нами). 

К большому сожалению – неоднократное обращение к «стан-
дартным геофизикам» начать исследование обнаруженного эффек-
та не имело даже минимального успеха, поскольку «могло отвлечь 
геофизиков и приборы от острых экономических задач нефтепоис-
ка». Но поведение Природы, местами, всё ещё свободно от «закона 
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прибыли», и снова исследователи встретили загадочный «парадокс 
времени»… (Рагульская, 2009, стр. 95): 

«Реальность: данные длительных мониторингов свиде-
тельствуют, что классовая популяционная реакция здоровых 
людей начинается за сутки ДО начала магнитной бури, в тече-
нии 1-2 суток от начала геоэффективной Солнечной вспышки. 
Сдвиг полученных многолетних статистических массивов даже 
на 1 сутки вперёд-назад разрушает корреляционные связи 
между медицинскими и геофизическими показателями». (Под-
чёркнуто нами). 

И снова не только «парадокс времени», но и строгий и неиз-
бежный процесс, в котором солнечно-земные связи всегда и во 
всём сопровождаются явлениями вездесущей Жизни. Так снова, и 
на другой приборной основе, мы встречаемся с задачей В.И. Вер-
надского (Изучение явлений жизни и новая физика, 1980, стр. 260): 

«Геохимическая, биогенная энергия стремится в биосфере 
к максимальному проявлению (первый биогеохимический 
принцип). При эволюции видов выживают те организмы, ко-
торые в своей жизни увеличивают биогенную геохимическую 
энергию (второй биогеохимический принцип). … Человеческий 
разум – и организованная им деятельность человека – меняет 
ход природных процессов в такой же степени, как меняют их 
другие известные проявления энергии, но меняют по-новому». 
(Подчёркнуто нами). 

В приведённом тексте, в контексте нами решаемых задач, 
важно отметить, что ещё в 30-ых годах В.И. Вернадский осуществ-
лял поиск прямых и обратных связей во взаимодействии природ-
ной среды и техносферной активности. К настоящему времени это 
взаимодействие обрело тотальный и глобальный характер, что и 
прослеживается в последующих сообщениях, в режиме «переклич-
ки времён». Продолжим изложение информации в ключе вскрыва-
емых связей между медико-биологическими процессами и факто-
рами космической погоды (Рагульская, 2009, стр. 95): 

«… реальное начало реакции у основной массы населения 
протекает бессимптомно и регистрируется только специаль-
ными мониторингами. А вторые сутки после начала магнит-
ной бури – это 2-3 сутки начала второй фазы адаптивной реак-
ции с проявлениями десинхронизации и субъективного само-
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чувствия больных людей. Именно на это время приходится 
статистически регистрируемый максимум вызовов скорой по-
мощи, что в литературе не совсем верно интерпретируется, как 
начало адаптивной реакции. Поскольку не все магнитные бури 
одинаково биоэффективны, благодаря “эффекту запаздыва-
ния” возможно использование здоровых людей, как детекторов 
биоэффективного космогеофизического воздействия. А на раз-
нице в 2-3 суток между действительным началом реакции и 
массовым обращением населения за медицинской помощью 
возможно построение системы превентивного оповещения ме-
дицинских учреждений о днях повышенной нагрузки». (Под-
чёркнуто нами). 

Итак, реальность оказывается шире наших ожиданий и пред-
положений. «Это что-то страшное, когда прошлое, настоящее и бу-
дущее содержится в одном флаконе», – да, именно в одном, и этим 
«флаконом» является Природой. Запаздывание – синхронизм –
 опережение представляют собой жизненную обыденность, которая 
неизбежно и однозначно проявляется в рабочих контактах наших 
организмов с эволюционно значимыми космогеофизическими фак-
торами. Но, продвигаясь по стволу задач данного раздела, мы не 
можем обойти ещё два вопроса, возникающие в медико-
информационной среде. 

Первый вопрос возникает в связи с тем, что геомагнитные 
бури прямо-таки специализируются «по выкашиванию» больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но ведь и действительно, 
смертепроизводительность от сердечно-сосудистых недугов явля-
ется отчётливо приоритетной (о чём упоминалось и в первой ста-
тье – Дмитриев и др., 2016) для города Новосибирска. Но ведь если 
начать анализировать и перечислять все причины заболеваний это-
го характера, то в перечне этих причин геомагнитные бури вряд ли 
попадут во второй десяток. Дело в том, что мишенью десинхрони-
зации (во второй фазе) является любой больной орган, время ре-
лаксации которого (органа) не соответствует общему времени ре-
лаксации всего организма. Ну, как выявлено, реакция сердца на 
магнитовоздействие на целые сутки запаздывает по сравнению с 
реагированием с реакцией органов симпато-адреналовой системы. 
Следовательно, вяло текущие обострения язвы или астмы намного 
опережают в своей незаметности, по сравнению с летальными ис-
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ходами, из-за множеств больных сердец, заготовленных в том чис-
ле и социальными причинами… Магнитные бури, как космогеофи-
зический фактор управления потоком жизненных форм, по сути 
дела «итожат готовых к смерти людей». 

Относительно второго вопроса, возникающего в условиях 
растущего утверждения о наличии двух классов людей – магнито-
чувствительных4 и магнито-нечувствительных, при этом, как нечто 
само собой разумеющееся, высокая магниточувствительность при-
писывается пожилым людям. Магниточувствительность – обяза-
тельный фактор качества крови, и биомагнетитные характеристики 
(связанные с определённой валентностью железа) присущи не 
только теплокровным носителям жизни. А поскольку немагнито-
чувствительность в принципе невозможна, то геокосмофизические 
факторы свои успехи по синхронизации жизнеобеспечивающих 
                                                           

4 В работе (Марченко, 1994) показано, что магнитометеочув-
стивтельность человека зависит от величины солнечной и геомаг-
нитной активности на ранних сроках пренатального периода разви-
тия. Была показана повышенная гелио- и магниточувствительность 
людей (оцененная по уровню реактивности физиологических па-
раметров), у которых на первом месяце пренатального развития 
наблюдался повышенный уровень солнечной и геомагнитной ак-
тивности. Также было выявлено, что при высокой солнечной ак-
тивности в 1-ый месяц эмбрионального развития у больных АГ 
(артериальной гипертензией) наблюдается более низкий уровень 
артериального давления (АД), меньшая частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) и более высокий показатель кожной температуры, а у 
здоровых лиц выявлена только более низкая ЧСС. Выявленные за-
кономерности могут свидетельствовать о том, что больные АГ 
(особенно мужчины), у которых пренатальное развитие на 1-м ме-
сяце проходило на фоне высокого уровня солнечной активности, 
обладают бóльшими адаптационно-компенсаторными резервами. 
Также в работе была выявлена повышенная магниточувствитель-
ность больных АГ, степень магниточувствительности зависит от 
солнечной активности в месте проведения исследования и дли-
тельности проживания обследуемых. 
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внутренних ритмов организмов достигают путём глобальной и то-
тальной магниточувствительности наших тел, да и не только крови. 
Причём, как показали экспериментальные исследования, наиболее 
интенсивно все три фазы адаптивных реакций присущи именно 
здоровым людям (возраст – 25-45 лет). Более того, до 20% людей, в 
периоды спокойного Солнца, ощущает вариации (в пределах 5нТл) 
невозмущённого магнитного поля Земли (коэффициент корреляции 
до 0,9, от Якутска до Симферополя, рис. 11). 

Теперь мы снова информационно приблизились к утвержде-
ниям гелиофизических профессионалов (Шнейдер, 1980, стр. 12): 

«Чтобы объяснить, как малые климатические возмуще-
ния, обусловленные солнечной переменностью, могут быть от-
ветственны за явления на Земле, связанные с гораздо большей 
энергией, необходимо найти некоторый механизм усиления. 
Поиски таких физических механизмов усиления являются 
важной частью солнечно-земных исследований, так как одни 
статистические корреляции без рассмотрения причины свя-
зи не позволяют проникнуть в суть солнечно-земных связей». 
(Подчёркнуто нами). 

 
Рис. 11. Индивидуальное количество нетипичных циклов 

ЭКГ (Рагульская, 2009). 

Надо обратить внимание читателей на напрашивающее-
ся предположение о том, что а не является ли механизмом усиле-
ния сама разнообразная и неисчерпаемая Жизнь. Возможно и сама 
суть солнечно-земных связей возникает из нужд Жизни… 
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И, как бы это ни выглядело странным, поддержку высказан-
ному выше предположению мы обнаружили у одного из основате-
лей когнитивной психофизики А.П. Дуброва (Когнитивная психо-
физика, 2006, стр. 227): 

«Основной научной задачей когнитивной психофизики 
является выяснение сущности направленной мысли и выясне-
ние реализации мысленного желания в действии. Сила и наме-
рение, заключённые в действии мысли, представляют собой 
одно из самых загадочных явлений человеческого Сознатель-
ного и Бессознательного и составляют квинтэссенцию всей 
пси-проблемы. Повторяя, вслед за В.В. Налимовым его вещие 
слова, можно сказать: “Наш исходный постулат: В Мире есть 
Тайна”». 

Но ведь основной задачей науки и является «рассекречива-
ние», в том числе и тайн Природы. Поэтому утверждение «когни-
тивщиков» о том, что энергообеспеченность мысли, заданная си-
лой и намерением человека (т.е. волевым импульсом), способна 
генерировать события без всякого уважения к пространственно-
временным характеристикам трёхмерного Мира. Наиболее не-
обычным, а потому максимально отрицаемым, событием являют- 
ся – многочисленные эпизоды дистанционного пси-лечения (даже 
тяжело больных). Поэтому воззвание Шнейдера (1980) о поиске 
сути, т.е. физики и применимости процессов, содержащихся в сол-
нечно-земных связях, находит свой отклик в физике тотальных и 
глобальных процессов когнитивной психофизики. Отсюда второе 
предположение, а не вариации ли интегральной пси-энергии кор-
ректируют энергоёмкость и содержание жизнеактивности и самого 
Солнца? В свете рождения всё новых поколений геолого-
геофизических и биосферных процессов заданный вопрос не явля-
ется чрезмерным… Именно, исходя из сформулированных предпо-
ложений, нами и была осуществлена исследовательская попытка 
выявить функциональную роль гелиометеофакторов на психоэмо-
циональное состояние жителей Новосибирска. 

8. Гелиовосприимчивость людей как звено солнеч-
но-земных связей. 

Исследование воздействия гелиометеофакторов на психоэмо-
циональное состояние людей проводилось в НГПУ в октябре 2012 
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года Павловой Н.В. С этой целью в течение месяца добровольцы 
(30 человек, из них 7 мужчин, 23 женщины, возраст 30-45 лет) 
ежедневно фиксировали своё психоэмоциональное состояние, для 
этого была использована методика Уэсмана-Рикса. Согласно этой 
методике у каждого испытуемого выделяется 4 шкалы самооценки 
эмоциональных состояний: 1) спокойствие – тревожность; 2) энер-
гичность – усталость; 3) приподнятость – подавленность; 4) чув-
ство уверенности – чувство подавленности. 

По каждой шкале оценка эмоционального состояния прово-
дилась по 10-ти балльной шкале. Затем оценивался общий балл са-
мооценки эмоционального состояния. 

Исследовалась корреляция полученного балла самооценки с 
параметрами окружающей геолого-геофизической среды города 
Новосибирска и космическими факторами. Проранжированная по 
модулю коэффициента корреляции последовательность получен-
ных результатов представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа по ис-
следуемой выборке 

Показатель Spearman p-level 
Приподнятость-подавленность&температура -0,100589 0,024637 

По группе мужчин: 

Чувство уверенности-чувство беспомощности&поток сол-
нечного излучения -0,322570 0,003740 

Чувство уверенности-чувство беспомощности&давление 0,248217 0,027407 

Общая самооценка настроения&давление 0,244077 0,030180 

Чувство уверенности&чувство беспомощности&число 
пятен -0,230260 0,041201 

Приподнятость-подавленность&давление 0,228988 0,042366 

Приподнятость-подавленность&температура -0,227661 0,043610 

Приподнятость-подавленность&облачность -0,226079 0,045131 

По группе женщин: 

Спокойствие-тревожность&число пятен 0,097123 0,046678 
По группе флегматиков: 

Энергичность-усталость&число пятен 0,154119 0,038860 

Чувство уверенности-чувство беспомощно-
сти&температура -0,152122 0,041491 
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Согласно проведенным расчётам была выявлена отрицатель-
ная корреляция чувства приподнятости-подавленности с темпера-
турой окружающей среды. Получена отрицательная корреляция 
самооценки эмоционального состояния с температурой окружаю-
щей среды (в целом по выборке, по выборке мужчин и по выборке 
флегматиков), что согласуется с представлением о температуре как 
о факторе психологического комфорта-дискомфорта. Повышение 
температуры ведёт к росту эмоциональной напряжённости, тем бо-
лее в период, когда проводилось исследование (межсезонье), тем-
пературный график как раз начинал переходить через нулевую от-
метку (средняя температура за исследуемый период 4,5ºС), что все-
гда негативно сказывается на самочувствии. 

Ожидаемым является полученная отрицательная корреляция 
самооценки эмоционального состояния с баллом общей облачно-
сти по группе мужчин. Аналогичные сведения приводит В. И. 
Хаснулин в (Хаснулин, 1998), где отмечает чувство угнетённости у 
мужчин при малой световой освещённости. Следует подчеркнуть, 
этот учёный обратил особое внимание на жизневлияющую роль 
космо-геофизических факторов (Хаснулин, 1998, стр. 7): 

«М.Н. Гневышев (1978) считает, что наибольшее действие 
от колебаний геомагнитного поля следует ожидать в тех случа-
ях, когда их частота совпадает с частотой биологического рит-
ма. Особый интерес представляют колебания типа Рс1, частота 
которых 1 герц соответствует сердечному ритму. Вместе с тем, 
автор предполагает, что из-за небольшой энергетической вели-
чины колебаний геомагнитного поля имеет место не энергети-
ческое, а информативное влияние (корректирующее, А.Д.) коле-
баний на организм человека. При этом, геомагнитные возму-
щения не вызывают специфических заболеваний, но отягоща-
ют протекание уже имеющейся патологии». 

Также по группе мужчин получена положительная корреля-
ция самооценки эмоционального состояния с атмосферным давле-
нием, то есть при повышении атмосферного давление, их самочув-
ствие улучшается, есть ощущение приподнятости, уверенности в 
себе. Однако ввиду небольшого числа опрошенных мужчин (7 че-
ловек) невозможно распространить полученные результаты как 
выявленную общую закономерность реагирования. 
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Больший интерес представляет расхождение в реагировании 
мужчин и женщин на «солнечногенные» факторы – поток солнеч-
ного излучения и число пятен на Солнце. По группе мужчин выяв-
лены отрицательные корреляции с указанными факторами, а по 
группе женщин – положительные. Таким образом, солнечная ак-
тивность угнетающе действует на мужчин и успокаивающе на 
женщин (корреляция получена по шкале «спокойствие-
тревожность»). 

С целью выявления индивидуальных особенностей эмоцио-
нального реагирования на воздействия окружающей среды в ис-
следовании был рассмотрен также параметр типа темперамента ис-
пытуемых. По тесту самооценки темперамента определялся один 
из четырех типов темперамента – сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик. 

При проведении корреляционного анализа в группах с раз-
личным типом темперамента получены следующие данные: не бы-
ло выявлено статистически значимых корреляций для групп санг-
виников (9 человек), холериков (9 человек), меланхолик среди ис-
следованных был один, по нему отдельное исследование не прово-
дилось. По группе флегматиков были получены следующие ре-
зультаты (см. табл. 3.). 

По группе испытуемых флегматики было получено две ста-
тистически значимых корреляции – положительная с числом пятен 
на Солнце и отрицательная с температурой окружающей среды. 
При повышении солнечной активности флегматики чувствуют 
прилив сил (корреляция выявлена по шкале «энергичность-
усталость») и эмоционально отрицательно реагируют на повыше-
ние температуры окружающей среды. 

В целом, по результатам проведённого исследования можно 
ещё раз подтвердить факт зависимости нашего повседневного са-
мочувствия не только от состояния окружающей среды, но и от 
космических воздействий, в первую очередь Солнца. 

Полагаем целесообразным кратко оповестить читателей о 
том, что проблема космогеофизических воздействий на здоровье 
людей глубоко и обстоятельно рассматривалась научным экологи-
ческим коллективом города Мурманска (Состояние природной…, 
1999). Специфика этого рассмотрения состояла в том, что влияние 
геофизических факторов, обостряющихся стимуляцией активности 
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Солнца, изучалось на территории высоких северных широт. Позво-
лим себе очередное цитирование исследовательских результатов. 
Ранее мы уже обращали внимание на функциональную роль десин-
хронизации (в предыдущих разделах), которая и была предметом 
внимания северян. В частности, они отмечают, что в области высо-
ких широт отмечаются процессы с максимальным проявлением ва-
риабельности космогеофизических факторов, поэтому (Состояние 
природной среды…, 1999): 

«Следует отметить, что внутренняя десинхронизация, бу-
дучи симптомом патологического состояния, одновременно 
является и причиной возникновения разнообразных наруше-
ний в организме, особенно в области психиатрии. Учитывая то, 
что язык нервных импульсов является наиболее совершенной 
и быстродействующей кодовой системой, работающей с 
наименьшими энтропийными потерями, и то, что на этот язык 
организм переводит все формы внешних воздействий, можно 
предположить, что синдром психоэмоционального напряже-
ния5, в значительной мере, обусловлен эффектом воздействия 
вариаций естественных ЭМП на функциональное состояние 
мозга человека (вспомним утверждения Гневышева об одногерцо-
вой частоте, А.Д.). В связи с этим, можно полагать, что геофи-
зические факторы среды, как датчики времени, могут модули-
ровать ритмы мозга, а в случае рассогласования датчиков 
времени и ритмов организма – приводить к десинхронозу, ко-
торый и должен проявиться, в первую очередь, на уровне 
функциональной активности головного мозга». 

Здесь уместно подчеркнуть, что в условиях быстрого нарас-
тания планетофизических преобразований (Дмитриев, 2015) возни-
кает не только «климатическая неопределенность», но и космогео-
логические «десинхронозы», при которых непомерно выросли за-
долженности по релаксационным геолого-геофизическим явлени-
ям. Отсюда ещё одна крупномасштабная угроза: наращивание, в 
                                                           
5 Отметим, что синдром психоэмоционального напряжения, возни-
кающий у человека в условиях северных широт, был подробно 
изучен В.П. Казначеевым и получил название – синдром полярного 
напряжения (Сборник докладов межрегиональной…, 2008). 
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данном случае синхронное, энергоёмкости природных и техноген-
ных процессов. Именно в этих условиях возникают возможности 
(вернее, необходимость) для массового проявления коллективных 
психозов, о которых неоднократно предупреждал академик В.П. 
Казначеев. Конечно, мы снова у порога адаптационных возможно-
стей организма, о которых высказались специалисты из Мурманска 
(Состояние природной среды…, 1999): 

«Проведённая работа позволила сделать вывод: геомаг-
нитные вариации имеют универсальное значение для функци-
онального состояния организма человека, поскольку у всех ис-
пытуемых была выявлена та или иная степень чувствительно-
сти к разному амплитудно-частотному и дозовому спектру гео-
магнитных вариаций. То, что вариации ГМП могут действо-
вать наподобие стресс-агента, следует из результатов анализа 
данных о функциональном состоянии мозга человека, в кото-
ром, при снижении оптимального уровня ГМП, происходит 
смена типа глазодоминирования, которое отражает тип доми-
нирования полушарий мозга. Переход на правополушарное 
доминирование и неустойчивый характер доминирования сви-
тедельствуют о стрессирующем воздействии среды и поиске 
новых форм адаптивных состояний. На это указывает тот 
факт, что правое полушарие более успешно, чем левое, обеспе-
чивает оптимальные формы адаптации к экстремальным воз-
действиям». (Подчёркнуто нами). 

9. «Интегральная экологическая карта Новосибирска». 
Подчеркнём, что помимо факторов метео- и космовоздей-

ствий наше повседневное самочувствие и здоровье (особенно в та-
ком крупном городе как Новосибирск) напрямую зависит от общей 
картины экологического качества территории. Продолжая решение 
проблемы картирования экологических качеств территории города 
Новосибирска следует особо подчеркнуть трудо- и наукоёмкий ре-
зультат – «Интегральная экологическая карта Новосибирска» (рис. 
12) Высокопрофессиональный исполнительный коллектив, по сути, 
в качестве собственной инициативы произвёл экологическую 
съёмку города уже к 2000 году. Следует отметить, что данная карта 
не только не была востребована, но и нигде не опубликована. Мы 
осведомим читателя об этом значительном результате. Функцио-
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нальная роль и предназначенность карты состоит в том, что она 
позволяет осуществить практический выбор участков города с учё-
том градиентов экологических рисков (т.е. позволяет градострои-
телям не размещать школы, больницы, детсады на участках с мак-
симальным  эко-риском). Более того, эта карта информирует об 
экологическом качестве зон максимальной локализации промыш-
ленных сгущений. Именно для этих сгущений уже выявлено, что 
год от года идёт наращивание количества заболеваний людей (в 
примыкающих к заводам кварталах, на карте показано красным 
цветом). По этой причине весь центр города оказался размещён-
ным в зоне максимального экологического риска. 

Интегральная экологическая карта Новосибирска предназна-
чена и пригодна для использования органами администрации и 
здравоохранения Новосибирска. В качестве надёжной страховки и 
научно-справочного пособия она поможет в решении следующих 
задач: 

- разработка, планирование и проведение всё более необхо-
димых мероприятий по медицинской профилактике экологически 
зависимых заболеваний; 

- оптимизация размещения здравоохранительных учреждений 
различного профиля на участках, характеризуемых низким эколо-
гическим риском; 

- планирование и проведение мероприятий по снижению объ-
ёмов промышленных выбросов и улучшению их очистки; 

- обязательное планирование перспективного строительства 
новых жилых массивов в экологически чистых районах (хотя бы на 
участках с минимальным эко-риском); 

- оценка возможности и целесообразности проведения точеч-
ной застройки в исторически сложившихся частях города с высо-
кой степенью экологического риска. 

Таким образом, прежде чем построить новый жилой массив, 
завод, автодорогу необходимо обратиться к профессиональным 
экологам и учёным-экспертам. Чтобы координировать деятель-
ность соответствующих организаций нужно не только располагать 
современной и достоверной информацией, но и представить эту 
информацию в наглядном и компактном виде, пригодном для 
практического использования. 
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Рис. 12. Интегральная экологическая карта города Новосибирска. 

Источник: http://nsk.novosibdom.ru/node/2333. 
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10. Заключительные соображения и советы. 
Да, да – соображения и советы. Несмотря на сугубую локаль-

ность описываемых событий, мы, надеюсь, все поняли и приняли 
тот факт, что всё происходящее с нами и вокруг нас является ре-
зультатом Солнечно-земных взаимосвязей. И, конечно, в составе 
процессов этих взаимосвязей содержатся процессы и события 
очень разнообразной дробности (т.е. масштабности). В последова-
тельности изданий «Казначеевских сборников» мы неоднократно и 
с различным уровнем детальности излагали крупномасштабные 
события общепланетного характера. 

Примерами таких крупномасштабных и долгопериодных со-
бытий могут служить процессы геомагнитной инверсии (перепо-
люсовки – магнитного полюса Земли, при которой знаки магнитно-
го диполя меняются местами, южный полюс становится северным 
м наоборот); процессы Великого Перехода (переход планетной си-
стемы Земля из внешней окрестности Солнечного Тора (шести-
мерного) во внутреннюю окрестность Солнца (Дмитриев, 2012, 
2015). В данном случае Великий Переход и геомагнитная инверсия 
«интерферируют», т.е. синхронизируются своими основными фа-
зами. Это событие, можно утверждать, является уникальным по 
геоастрономической частоте встречаемости, а сам «Переход» – 
космофизический момент движения Земли в пространстве 
нейтральной полосы между «внешней» и «внутренней» границами 
шестимерного Солнечного Тора. Надо подчеркнуть специфику 
пространственно-временных характеристик этой «полосы», сводя-
щуюся к «беззарядовости» (магнитной и электрической). Для тео-
ретиков это просто «нуль пространство» с полным отсутствием за-
рядовых (каких угодно) явлений, что подтверждается возникнове-
нием «полной темноты» (в религиозных оповещениях и соображе-
ниях это – Египетская Тьма). Но поскольку Земля перемещается во 
внутренние покои Солнца со всем своим внутренним скарбом (и 
биологическим, и техническим), и накопленные биопотенциалы 
поляризованных (включая и людей) объектов и процессов запре-
щают реализацию полного «нуль-пространства», то мы, при Пере-
ходе, будем пребывать в «квази-нуль-пространстве». Об этом мож-
но дополнительно прочитать на сайте «Держава Света» (О Маг-
нитном коллапсе 23 апреля 2016 года, http://derzhava-
sveta.webnode.ru/news/o-magnitnom-kollapse-23-aprelya-2016-goda/): 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-magnitnom-kollapse-23-aprelya-2016-goda/
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-magnitnom-kollapse-23-aprelya-2016-goda/
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«Магнитное поле Земли является базовым полем для со-
единения физического поля тела человека и коллективных 
форм растительного и животного царств. Принцип триедин-
ства включает в себя трёх участников: Статор + Ротор = Элек-
тричество. Или Отец + Сын = Святой Дух. В случае, когда ра-
зумно-электромагнитное поле Земли исчезает (Отец), разумно-
электромагнитное поле человека теряет энергетическую опору 
и его силы жизни иссякают. Но при наличии внутреннего ре-
зерва, каждый человек может некоторое время находиться в 
автономном режиме пребывания на своём месте. Поэтому, ко-
гда наступает магнитная пауза у Планеты, и вы почувствуете 
резкий упадок сил, возможно, боли в мышцах, сильную сла-
бость, головокружение… надо немедленно себе помочь. 

А именно: прилечь в любом удобном месте, помочь свое-
му сердцу привычными лекарствами и спокойно переждать 
трудные моменты до полного восстановления сил после вклю-
чения магнито-резонансных связей Планеты в режим связи с 
Солнечным Тором. 

Телесные недуги, в связи с нарушением магнитных связей 
Земли с Солнечным Тором, будут неприятными, но не смер-
тельными. Их можно свести почти полностью на нет путём мо-
литвенного устремления к Солнечному Центру, а через Него – 
к Центру Галактики. … 

События Великого Перехода только, только входят в своё 
проявленное русло. Трудно предсказывать, ещё труднее жить в 
постоянном ожиданию Встречайте и переживайте события по 
мере их прихода. Тогда сам Великий Переход покажется вам 
переходом по камушкам через великую бурную реку». 

Далее, относительно обещанных «советов» считаем целесо-
образным оповестить читателей более профессиональной инфор-
мацией относительно того, что «23 апреля магнитосфера земли ис-
чезла на несколько часов». В предыдущих работах (Дмитриев, 
2012, 2015) мы неоднократно рассматривали вопрос о снижении 
напряжённости геомагнитного диполя «вплоть до возможного за-
нуления в интервале прохождения завершающей фазы инверсии». 
Этому вопросу много внимания уделял В.В. Кузнецов (Физика 
Земли, Новосибирск, 2011. – 840 с.), включая и «биологическую 
роль геоинверсий магнитного поля Земли, а также зануление 
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напряжённости её магнитного диполя». Надо отметить, что геофи-
зической ясности в этом «занулении диполя» всё ещё нет и не бы-
ло, в рамках современной науки. Тем не менее, имеющийся арсе-
нал регистрационных возможностей современной науки и обеспе-
чил приборно зарегистрированный эффект исчезновения магнито-
сферы 23 апреля 2016 года на протяжении более двух часов (!) с 
05:37:05 UTC до 07.39.51 UTC. Но несмотря на это – широкое опо-
вещение, объяснение и предупреждение о грядущих сложностях (в 
связи с «нуль-напряжённостью» магнитосферы) явления нового 
состояния магнитосферы народу (да и всем живущим тварям на 
Земле) от фундаментальной науки не последовало… Поэтому мы и 
обратились к «не научному источнику информации» (http://sam-
celtel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnitosfera_zemli_isch
ezla_na_neskolko_chasov/2016-04-26-12908), который взял на 
себя ответственность за широкое оповещение людей Земли о 
наступившем экзамене на эволюционную пригодность каждого из 
нас. Далее предлагаем рисунки этапов и фаз процесса коллапса, и 
вряд ли можно описать это лучше, чем изображено (рис. 13-17) на 
этих предельно информоёмких космофизических изображениях. 

 
Рис. 13. Магнитосфера земли в нормальном (обычном) состоянии, 

которое соответствует функциональной полноте её защитных 
свойств биосферы. 

http://sam-celtel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnitosfera_zemli_ischezla_na_
http://sam-celtel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnitosfera_zemli_ischezla_na_
http://sam-celtel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnitosfera_zemli_ischezla_na_
http://sam-celitel.ru/_nw/129/12266073.jpg
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Рис. 14. Состояние подготовительной стадии магнитосферы Земли 
утром 23.04.2016. в 05:33:05 UTC, до начала коллапса (по данным 

спутников из Центра прогнозирования космической погоды NASA). 

 
Рис. 15. Состояние магнитосферы Земли во время коллапса (исчезно-
вения) утром 23.04.2016. в 05:37:05 UTC. Обращает на себя внимание 
зачернённая область на месте «бывшей» магнитосферы, представля-

ющая собой магнитопаузу, вполне проницаемая для солнечного ветра. 
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Рис. 16. В это же самое время (05:37:05 UTC) зафиксированы обрат-

ные вектора магнитных потоков, то есть магнитная энергия движется 
к Солнцу (инверсия вектора магнитных потоков) из межзвёздного 

пространства. 

 
Рис. 17. Состояние магнитосферы Земли после коллапса (07.39.51 
UTC). Восстановление векторов магнитных потоков, как и должно 

быть направлено к Солнцу. Следует подчеркнуть, что это событие яв-
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ляется уникальным и глобальным по своему значению и подлежит 
всестороннему исследованию. 

 
А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова 

О КОМПЛЕКСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

1. Вводные замечания. 
Практические вопросы «электромагнитного сотрудничества» с 

геофизическими полями на участках с аномальными вариациями 
магнитных и электрических полей возникли по требованию воен-
ных специалистов ещё в середине восьмидесятых годов ХХ-го ве-
ка. Задачи этого профиля возникали и формулировались в связи с 
попытками решать проблемы физики «необычных явлений в атмо-
сфере и Ближнем Космосе». Исследовательские задачи решались в 
закрытом режиме, что давало возможность критически настроен-
ным научным «кабинетным фундаменталистам» довольно жёстко 
и необоснованно «разоблачать гражданских людей», предъявляв-
ших якобы научные результаты, которые в редких случаях «не на 
много превышали менталитет военных специалистов». Конечно, 
пытаться публиковать отчётные материалы в соответствии с ЧТЗ 
(частное техническое задание), в те же годы практически было не-
возможно, следовательно, материалы копились, но не старели из-за 
отсутствия какой бы то ни было гражданской конкуренции. 

Таким образом, информационную основу данной работы со-
ставляют результаты решения закрытых задач по проблеме: «Не-
обычные явления в Атмосфере и Ближнем Космосе». Решаемые 
задачи территориально были сосредоточены на Юге Западной Си-
бири и в пределах Алтае-Саянской складчатой области. Эти райо-
ны были выявлены путём картирования частоты встречаемости 
природных самосветящихся образований (ПСО). Попытки выявить 
функциональную роль ПСО в геолого-геофизической среде на от-
крытой земной поверхности натолкнули нас на особый круг во-
просов, который сильно заинтересовал нашего основного заказчи-
ка – в/ч № 67947 (Министерство обороны СССР, Дмитриев, 2014). 

Потребовалось использование не только редких известных, но 
и разработка новых методов микрогеофизических съёмок. Как 
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правило, разработка и практическое апробирование методов про-
водилось на определённых участках, где имелись надёжные 
наблюдательные данные. Надёжные – значит, что этот участок 
подвергался (иногда и неоднократному) внешнему воздействию, со 
стороны светящихся образований: освещению, частому появлению 
шаровых молний, свечение верхушек деревьев, освещение «про-
жекторным лучом» из светящегося диска и пр. Впоследствии эти 
участки были названы закрепившимся термином – «Пятно воздей-
ствия». Задачу обнаружения пятен воздействия мы перепоручили 
службе ПВО, поскольку они и легко, и точно фиксировали радара-
ми и передавали нам места их локализации. Местные жители 
охотно дополняли характеристики пятен, так что геофизические 
приборы мы никогда напрасно не носили. Кстати, все измеритель-
ные и интерпретационные материалы тут же, по прибытии в Ин-
ститут, отбраковывались экспертами геофизиками ИЗМИРАН(а) 
СССР (во главе с Платовым Ю.В.), как не соответствовавшие и 
ЧТЗ, и научному достоинству. Постепенно и весьма в умеренных 
дозах интерес к сотрудничеству ЭМИ-человека и Земли начинает 
нарастать. Этому способствует и «снятие оков с ряда разделов 
фундаментальной физики» (Баласанян, 1990; Ботвиновский, 1997; 
Гвоздарев, 1997; Дмитриев, 1998; Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 
2005; Дубров, 2009; Дятлов, 1998; Дятлов, Кирпичников, 1999). 

Дело ещё и в том, что материальную основу и функциональ-
ную роль необычные явления сосредотачивают в возможностях, 
содержащихся в физике электромагнитных систем. В ключе спе-
цифики предмета исследования наиболее существенные характе-
ристики электромагнитных систем сконцентрированы в трудах 
томских исследователей. Например, приведём формулировки, со-
средоточенные в (Региональный мониторинг атмосферы, стр. 115): 

«Электромагнитные системы, наблюдаемые в окружающей 
среде, можно разделить по месту возникновения на атмосфер-
ные, гидросферные и техногенные. Кроме того, большое значе-
ние имеют особенности окружающей среды, в которой они воз-
никают. Можно выделить следующие условия образования: а) 
наличие грозовой активности атмосферы, резкая перемена по-
годы, изменение геофизической обстановки в районе (магнит-
ные бури, появление аномалий естественного электрического и 
магнитного полей, повышение интенсивности электромагнит-
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ного излучения естественного импульсного электромагнитного 
поля Земли и др.); б) возникновение ЭМС в районах сложного 
геологического строения или приуроченность к зонам повы-
шенной тектонической активности (землетрясения, горные 
удары, оползни), зонам разломов, рудным телам, литосферным 
вихрям, биолокационным аномалиям; в) появление ЭМС 
вблизи выходов водных источников, озёр, речных террас, гра-
ниц смены литологических разностей горных пород; г) генера-
ция ЭМС в местах пересечения магнитных и биолокационных 
аномалий с техническими сооружениями (здания, промышлен-
ные объекты)». 

Конечно, это не исчерпывающие характеристики, но они мак-
симально ёмко и всесторонне обрисовывают электромагнитное со-
держание нашей электромагнитной среды обитания. С целью при-
близить информоёмкость данной работы к практической значимо-
сти, считаем целесообразным привести количественные данные по 
электромагнитному фону околоземного пространства (не редко 
называемому атмосферным шумом) в спектре от долей герц до со-
тен мегагерц (Региональный мониторинг атмосферы, 2001, стр. 9): 

« - ультранизкие частоты (УНЧ, 0,01-3 Гц); 
- крайне низкие частоты (КНЧ, 3-30 Гц); 
- сверхнизкие частоты (СНЧ, 30-300 Гц); 
- инфранизкие частоты (ИНЧ, 0,3-3 кГц); 
- очень низкие частоты (ОНЧ, 3-30кГц); 
- низкие частоты (НЧ, 30-300 кГц); 
- средние частоты (СЧ, 0,3-3 мГц); 
- очень высокие частоты (ОВЧ, 30-300МГц); 
- сверхвысокие частоты (СВЧ, >300 МГц)». 
Именно в этой работе использованы результаты применения 

идеологии томичей в широком изучении необычных явлений, про-
являемых на территории Башадарских курганов (Дмитриев, Гвоз-
дарев, Матушкин, Воронков и др., 2013). 

2. О неизбежности электромагнитной экологии. 
Довольно обширно и на высоком научном уровне эта пробле-

ма освещена в Учебном пособии А.Ю. Гвоздарева (2004). Действи-
тельно, электромагнитная обеспеченность биосферного разнообра-
зия живых земных организмов лежит в самой основе жизненных 
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процессов. Именно электромагнитный диалог между событиями в 
геолого-геофизической среде нашей планеты и электромагнитной 
производительностью живых существ, в основном, людей, состав-
ляет содержание всей совокупности явлений в газоплазменных 
оболочках, в гидросфере и в литосфере Земли. В последние два 
столетия вся совокупность электромагнитных процессов резко, по 
скорости и интенсивности, возросла (по энергоёмкости – в начале 
XXI-го века достигла n·1028 эрг/год), поэтому экологически всё 
предельно усложнилось в плане генерации катастрофических про-
цессов. К большому сожалению, ясности, в отношении понимания 
и количественных оценок взаимовлияния естественных полей 
(электрического и магнитного) биосферного генезиса и геосферно-
го, как не было, так и нет. Если ещё учесть и тот жёсткий факт, что 
энергоёмкая техногенерация, наряду с природными: литосферой, 
атмосферой, гидросферой, магнитосферой создала ещё и техно-
сферу. Уже прямо сейчас мы полностью живём во вновь образо-
ванной техноприродной среде. 

В этой обстановке «обновления среды обитания» и ускоренно-
го нарастания управляющего воздействия законов всё более гос-
подствующей Техносферы возникают совершенно новые и круп-
номасштабные предельно конкретные угрозы. То есть, происходит 
подчинение электромагнитных процессов всего биосферного раз-
нообразия не геолого-геофизическим, а технофизическим законо-
мерностям. И в этом направлении нельзя не сослаться на работы 
(Бехтеревой Н.П., 2008; А.П. Дуброва, 2009). В частности, полезно 
здесь несколько расширить и углубить задачи «экологической 
геофизики» (А.П. Дубров, 2009, стр. 11): 

«Геофизическая экология тесно связана со своим при-
кладным разделом – экологической геофизикой, изучающей 
экологически опасные природные и природно-техногенные 
явления в верхней части литосферы, гидросферы и атмосферы 
с целью оценки их воздействия на состояние живых организ-
мов. Экологическая геофизика исследует с помощью специ-
ально разработанных научных методов различные процессы и 
явления в природе: энергетическое воздействие геофизических 
полей, электростатических, электромагнитных, вариаций гео-
магнитного и гравитационного полей, ионизации приземного 
воздушного слоя, содержания биологически активных газов, в 
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особенности парциального содержания кислорода в воздухе, 
поступление радиоактивных газов, таких как радон и торон». 
(Подчёркнуто нами). 

Наряду с небольшими геолого-геофизическими объектами и 
крупнообъёмными объединениями биологических объектов в про-
блеме «сотрудничества» магнитных и электрических полей потре-
бовались физические постановки задач в масштабе от целого  ор-
ганизма (например – электрический скат) до клеточных генерато-
ров полей и мембранных заслонов (Гвоздарев, 2004, стр. 56): 

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

Хорошо известно, что перед грозой ласточки летают у са-
мой земли. Биологи говорят, что они спускаются вслед за 
насекомыми, спешащими найти укрытие от дождя. Но как же 
“комары” и “мухи” определяют, что близится буря? Можно 
предположить, что дело в том, что у насекомых на теле есть 
тонкие усики, которые чувствительны к изменению электро-
статического поля. Ведь и у нас волосы встают дыбом, если их 
наэлектризовать, а у “малых букашек” этот процесс идёт го-
раздо легче. На самом деле роль электростатики для них го-
раздо более важна. При полёте в результате трения крыльев 
поверхность насекомых приобретает заряд и имеет даже “ки-
нетическое значение”: насекомые за счёт него ускоряются в 
электрическом поле Земли, притягиваются или отталкивают-
ся друг от друга и от хищников. То есть при изменении элек-
трического поля перед сменой погоды их просто тянет факти-
чески к земле или от земли электростатическими силами [37]. 
Конечно, эти силы не велики, и они не могут спорить с ветром 
или мешать движению насекомого, но они вполне ощутимы. 
Наверное, не случайно и стремление муравьиных свадеб и роев 
мошек собираться над самыми возвышенными точками – ведь 
там поле максимально. По-видимому, электрические поля 
насекомых имеют и некоторое информационное значение в их 
общении. Например, зарегистрированы электрические поля, 
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генерируемые “танцующей” пчелой, сообщающей своим со-
братьям о найденном ей источнике пищи. … 

Важную роль играет электростатическое поле для расте-
ний. Ещё в 1785 г. ботаник Ф. Гардини показал, что растения 
могут вянуть, если их заэкранировать металлической сеткой. 
В настоящее время показано, что при этом уменьшается поток 
ионов углекислого газа к поверхности растений, и падает ин-
тенсивность фотосинтеза. Неудивительно, что растения имеют 
на листьях всевозможные “острия” – этим они усиливают поле 
и увеличивают поток ионов к листу». 

Таким образом, по существу, можно предполагать, что вся со-
вокупность «сотрудничества» биологических и естественных по-
лей (в данном случае электрических и магнитных) сводится ко 
всему спектру задач экологического профиля. Но, согласно основ-
ной постановке вопроса, нас интересуют магнитные взаимодей-
ствия между естественными процессами и полями, генерируемыми 
непосредственно психофизическими возможностями самого чело-
веческого организма. Это очень обширная область исследований, и 
мы немного углубились в узкий набор задач, возникающих при 
исследованиях в специфических условиях. Эта специфика, как уже 
упоминалось выше, состоит из обширных рядов описываемых и 
изучаемых необычных природных феноменов (Дмитриев, 1998; 
Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). И, наконец, во всём разнооб-
разии производства физических полей мы выделили совокупность 
магнитных и электрических генераций в классе психических про-
цессов в жизненной и творческой активности человека.  В этом 
направлении в своё время значительную заинтересованность и ре-
зультативность проявляла Елена Ивановна Рерих (2000). 

В своих глубоких обширных работах прогнозного характера 
Елена Ивановна неоднократно подчёркивала судьбоносную роль 
науки для развития и коррекции имеющихся направлений сово-
купности познавательных процессов современности. В частности, 
как первоочередные особенности научного развития Человечества, 
Она предлагает (Рерих, 2000, стр. 283): 

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

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

Уявится новая наука Астропсихики и физиологии духа в 
связи с основами Биологии. 

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

В ближайшем будущем условия Науки откроют человече-
ству уявление полной связи с Надземным Миром. 

Без уявления Института Изучения скрытых сил и свойств 
человека и взаимодействия и взаимозависимости Микрокосма 
от Макрокосма не осуществится Новая Эра. Новая наука о си-
лах и свойствах человека должна войти в жизнь. 

(Если бы школы и храмы возгласили закон Причинности, 
то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может быть 
продвижение там, где явлено разобщение с Основами Бытия). 

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

Итак, достаточно широко и детально науке на Земле известна 
роль электрических и магнитных полей и в человеческом теле, и в 
процессе человеческой жизнедеятельности. Так, давно установле-
но, что основные процессы обмена веществ, необходимого для 
поддержания жизни, неразрывно связаны с ионизацией молекул 
(Гвоздарев, 2004). Нервное возбуждение есть ничто иное как им-
пульс электрического тока, генератором которого является по-
верхностный слой нервного волокна – мембрана. В результате из-
бирательной проницаемости клеточных мембран по отношению к 
ионам натрия и калия на мембранах образуется электрическое поле 
напряжённостью порядка 10 В/см, что сравнимо с пробойным зна-
чениями лучших диэлектриков (Баласанян, 1990; Гвоздарев, 1997; 
Плеханов, 1990). Элементы крови, которые устанавливают её (кро-
ви) качество, обладают электрическим зарядом и магнитным мо-
ментом. Следовательно, общее количество разнообразных движе-
ний в сердечно-сосудистой системе всех теплокровных (и не толь-
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ко) управляется не только законами гемодинамики и гидродинами-
ки, но и, в основном, магнито- и электродинамики. Электрокардио-
грамма, по физической сути, является записью разности потенциа-
лов кровотока, соответствующего биоэлектрическому полю, гене-
рируемому биениями сердца при каждом сокращении. Именно при 
этом биении сердца и возникает ток, движущийся через тело ис-
следуемого живого организма (т.е. любого живого существа), ко-
торый, в свою очередь, вызывает («наводит») магнитное поле. 
Биомагнитные поля человека, как правило, регистрируются ди-
стантно в виде магнитокардиограммы на расстоянии нескольких 
сантиметров от изучаемого объекта. Таким образом, неизбежно все 
фундаментальные акты жизнедеятельности связаны с переносом 
электрических и магнитных зарядов, поэтому любой живой объект 
одновременно является генератором электромагнитного поля. 

В практической медицине, особенно в США, давно использу-
ется (в диагностических и лечебных целях) магнитограмма печени 
организма. Именно печень живых тел является функционально от-
ветственным «магнитогенератором» и основным поставщиком 
эмоциональной энергии жизнедеятельности человека. Так в древ-
нем Риме влюблённый, обращаясь к своей возлюбленной, говорил: 
«О, моя печень!», а не «О, моё сердце!». Эмоциональная роль маг-
нитной энергии в процессах репродукции играет решающую роль. 
Общечеловеческая способность создавать биомагнитное поле Зем-
ли и продуцировать резонансные процессы между отдельными но-
сителями «квантов живого магнита», в общем-то, широко известна, 
но как-то мало понята и осознана. Более глубоко и на общем пла-
нетофизическом уровне эти вопросы обсуждены И. Ниловой 
(2016). Нам лишь уместно добавить, что как на других планетах 
Солнечной системы идут (или завершились, например – на Уране) 
перемены знаков магнитных полюсов, так и на Земле южный и се-
верный полюсы меняются местами (Дмитриев, 2015). А именно, 
имеется немало доказательств тому, что геоинверсия магнитного 
поля генерирует множества дополнительных процессов в организ-
ме и способствует разнообразным резонансам. 

Образование и функционирование биологических систем про-
исходит в природной электромагнитной обстановке, которая фор-
мируется комплексом геолого-геофизических, космических факто-
ров. В связи с тем, что для каждой территории набор этих факто-
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ров является очень различным и по энергоёмкости, и по содержа-
нию, то будем иметь в виду, что в процессе функционирования 
биологических систем произойдёт подразделение территории по 
характеру заболевания людей (Шитов, 1999). 

3. Эмоциональная энергоёмкость и её роли. 
Исходя из существующих знаний, можно предположить по-

степенное формирование механизма обратной связи «Человек ↔ 
Среда», т.е. сама Природа постепенно, посредством своей чув-
ствительности создаст, в отношении людей, «средства управления 
опережающего реагирования». Причём, с точки зрения вышепри-
ведённых сведений и положений, было целесообразно сформиро-
вать направление изучения влияния электромагнитных характери-
стик человека на локальные вариации магнитного поля Земли. 
Данное направление имеет в своём естественном развитии не-
сколько граничных условий (можно так назвать). Далее приведём 
примеры того, как люди изобретают применение (в первом слу- 
чае – «оборонное») биологического электромагнитного поля, т.е. 
вопрос «можно ли?» не стоит. 

1) Следует подчеркнуть, что довольно давно было надёжно 
практически обнаружено явление «Геопсихизма» (Persinger, 1977). 
Явление Геопсихизма демонстрировало возможность суммирова-
ния магнитных биозарядов и  доводить порции соборной магнит-
ной энергии страха людей до геомагнитных бурь6. Именно поэтому 

                                                           
6 Этот эффект надёжно и доступно проявил себя в изучении пове-
денческого магнетизма масс людей в экспериментах «лечения лю-
дей по телевизору» на сеансах гипнотизёра Кашпировского. Уда-
лось, путём обоснования необходимости проверить реальность 
«гипотезы Геопсихизма» американского геофизика-психолога Пер-
сингера М.А. (Persinger M.A.), организовать «лечебную лекцию» 
Кашпировского в г. Иркутске, где функционирует одна из самых 
старых магнитометрических станций России. И действительно, че-
рез 15-17 мин. после начала лекции на основной станции (Патро-
ны) и на нескольких выносных магнитометрах было зарегистриро-
вано начало умеренной (Kp = 4) геомагнитной бури. Буревые от-
метки перестали фиксироваться через 8-12 мин. после завершения 
лекции. 
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должен существовать (и практически существует) сравнительно 
большой уровень резонансных совместных (для больших групп 
населения или государств) психоэмоциональных процессов (пере-
живаний людей). Следует подчеркнуть особо, что энергоёмкость 
отрицательных эмоций в разы больше положительных. Поскольку 
нервное возбуждение даже одного человека генерирует довольно 
значимый электрический заряд и магнитный импульс – то функци-
онирование большого числа людей, приходящееся на одну полосу 
частот 0,1-100 Гц (с резким выделением в полосе 8-12 Гц – альфа-
ритм), может дорастать и всегда дорастает до геомагнитных бурь. 
Так оказалось возможно создать геопсихическое оружие, когда при 
определённых технических условиях можно возбудить технически 
такие бури геомагнитного поля, которые вызывают в человеке, 
например, непреодолимый (поведенческий) страх. 

2) Следует особо отметить, что диапазон низкочастотных пуль-
саций естественного геомагнитного поля совпадает с собственны-
ми электромагнитными колебаниями мозга человека (включая мак-
симум в полосе 8-13 Гц). Следовательно – искомая полоса частот 
электромагнитного взаимодействия человека и процессов магнито-
сферы осуществляется именно в этом диапазоне частот, с макси-
мально возможным возникновением эффекта резонанса. При этом, 
вполне очевидно, что требуемый уровень электромагнитной энер-
гоёмкости при процессах массового эмоционального переживания 
                                                                                                                                            

Таким образом, удалось подтвердить предположение Персингера 
о дорастании когерентной реакции людских масс на общее воздей-
ствие (в данном случае врачебного увещевания лечебного характе-
ра) до геомагнитной бури. На решение проверочной задачи Пер-
сингера в России не потребовалось «генерировать импульс стра-
ха», всё обошлось дружным желанием телезрителей – «быстро и 
задаром вылечиться от всех своих болячек». Мы не в курсе меди-
цинских успехов Кашпировского, но мощная эмоциональная со-
гласованность россиян однозначно показала эффективность магни-
тогенерации (стремящихся к здоровью людей) дорастать до гео-
магнитных бурь в своеобразном сотрудничестве на электромагнит-
ном поприще (между Человеком и Природой). Этот (в данном слу-
чае подтверждённый) факт имел большое значение в дальнейшей 
работе по этому направлению исследований. 
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может достигать значимых величин возбуждения для генерации 
психогенных вариаций магнитного поля Земли (Дмитриев, 1998; 
Шитов, 1999; Электромагнитные поля в биосфере, 1984). 

К великому сожалению, начатое активное изучение необычных 
вариаций физических полей фактически давно и полностью дефи-
нансировано (в 1991 году). И даже глобальный климатический ре-
жим планеты (Марчук, Кондратьев, Козодеров и др., 1989), влия-
ющий на геофизические характеристики обширных территорий, с 
трудом удерживает достойный исследовательский ритм. Удалось 
также, за счёт накопления инструментальных регистраций природ-
ных сигналов, имеющих нелинейные временные количественные 
характеристики в вертикальном межоболочечном энергоперетоке, 
проанализировать ряд необычных явлений локального характера 
(Баласанян, 1990; Дмитриев, Похолков и др., 1992). 

При изучении быстропротекающих геофизических событий 
было обнаружено, что существует широкий класс ПСО (Дмитриев, 
1998), пространственно тяготеющих к определенным геолого- гео-
физическим структурам и действующих по («заказу») определён-
ному сценарию, с явно выраженной функциональной направленно-
стью, не отвечающей общей структуре поведения естественных 
объектов, имеющих уже как бы природно-техногенный генезис. 
При подборе фактических данных выявилось, что эти объекты, 
условно названные «Объекты целевого поведения» (ОЦП), имеют 
большое количество отличительных черт и признаков инженерного 
характера: 

1. Места активного проявления подобных объектов характе-
ризуются определёнными региональными неоднородностями гео-
логического строения и характеристиками геофизических полей и, 
в некоторых местах, тяготеют явно к урбаническим зонам. 

2. В районах их учащённого появления отмечается большое 
количество необычных геофизических, атмосферных и  литосфер-
ных явлений (свечения, плазмоиды, шаровые молнии и др.). 

3. Данные объекты вполне вероятно специфично ориентиро-
ваны на контакт с людьми, но чаще всего проявляются в малолюд-
ных местах. Система засекречивания позволяет предполагать, что 
устойчивое и предельное сокрытие состоявшихся контактов и за-
секречивание геополитических контактов с иноцивилизациями 
лишает обычных людей необходимой осведомлённости. По суще-
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ству, информация об ОЦП находится под строжайшим запретом 
(Дмитриев, 1996). 

4. Объекты целевого поведения обнаруживаются радиолока-
ционными станциями и фиксируются на фотоплёнку. Имеющиеся 
архивы регистрационных данных средствами ПВО также, по су-
ществу, недоступны к исследовательским возможностям, по сути, 
распространённых повсеместно на Земле. 

5. Зафиксирован определённый тип поведения объектов и 
воздействия на земную поверхность (погружение в воду (реки, 
озёра, моря), в землю, приземление, освещение поверхности луча-
ми и др.). В случае многократного облучения почвы (чаще всего из 
шаровых, цилиндрических и дискоидных форм объектов), облу-
чённые участки приобретают сильно модифицированные свойства 
физических полевых характеристик: магнитных, электрических, 
радиационных, тепловых, гравитационных; причём эти аномаль-
ные характеристики являются долговременными и психоактивны-
ми. Впоследствии эти отдельные участки были названы пятнами 
воздействия. 

6. Выявлено изменение биолокационных свойств места, пре-
терпевшего такое лучевое воздействие (на нём устанавливается 
определённый тип биолокационной аномалии, имеющий интен-
сивные динамические характеристики). 

7. В подобных местах зачастую наблюдается почти полное 
подавление видового растительного разнообразия (остаются папо-
ротники, хвощи, мох) или, в ряде случаев регистрировалось, бур-
ное развитие растительности в пределах характерного для данного 
места видового разнообразия (специального глубокого биологиче-
ского мониторинга этих мест не производилось). 

8. У людей, некоторое время находившихся в пределах дан-
ного места (пятна воздействия) наблюдалось развитие некоторых 
необычных психофизиологических эффектов (типа ясновидения, 
яснослышания, яснопонимания и т.п.); 

9. Аппаратурно многократно были зафиксированы активные 
полевые вариации электрического и магнитного полей. Воздей-
ствие на поверхность земли отмечалось годами, и оно исчезало по-
следовательным снижением от начальных градиентов. Характерно, 
что костры, которые зажигали на пятнах воздействия, «выжигали» 
магнитные аномалии интенсивности физических полей. 
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10. Впервые, в этих пятнах воздействия, была установлена и 
обратная связь, а именно – возможность влияния психологическо-
го состояния человека (в данном случае – геофизика-оператора) на 
характер работы регистрирующих приборов, на сами вариации 
магнитного и электрического полей 

Таким образом, мы выявили геофизические микрообъекты –
 пятна воздействия – в которых произошла комплексация физиче-
ских полей, которая позволила нам инструментально зафиксиро-
вать эффект воздействия биомагнитного поля человека на локаль-
ную энергоёмкость геомагнитной напряжённости (Дмитриев, Ши-
тов, 2003). 

4. Конкретные исследования магнитного поля на пятнах 
воздействия и неравномерность биочувствительности. 

При многолетнем изучении (1977-2007 гг.) Алтайского края и 
Республики Алтай (Дмитриев, 1998; Дмитриев, Похолков, Прота-
севич, Скавинский, 1992), на предмет выяснения функциональной 
роли ПСО в окружающей среде, особо выделялся район села Ма-
карьевка, Алтайского района, Алтайского края. И наши экспеди-
ционные работы, и по наблюдениям местных жителей, и по об-
ширным данным располагавшихся в окрестностях служб ПВО 6-го 
Пограничного отряда, здесь отмечалась повышенная встречае-
мость природных самосветящихся образований (шары, конусы, 
полосы, кольца, дуги др.). Но кроме свечений, жители этой терри-
тории (Белокурихинский район) отмечали случаи психологических 
последствий от контакта людей с этими малообъяснимыми явле-
ниями. Особенно энергоёмкой оказалась «Макарьевская анома-
лия», составленная небольшим числом довольно крупных диори-
товых массивов. В общем-то, площадь Белокурихинского района 
характеризуется фоновыми показателями напряжённости геомаг-
нитного поля. Но уже в смежном, Чарышском районе, локализует-
ся геомагнитная «Аномалия Шумишка» относительно близко к 
границе с Казахстаном и горе Королевский белок. Эта аномалия 
(«Шумишка») кольцевая (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематический геолого-геофизический план анома-
лии «Шумишка» 

(масштаб 1:5000). 

 
Условные обозначения: 

 

 
– мелкообломочные туфы липаритовых порфиров; 

– мелкообломочные туфы дацитовых порфиров; 

– разнозернистое габбро; 

– расчётный магнитометрический профиль по кана-
вам 31-32. 

Село располагается вблизи очень большой интенсивной маг-
нитной Макарьевской аномалии, интенсивностью до 20000 нТ 
(peг. №244), образованной наклонно залегающим гранитным што-
ком со значительным содержанием рудного железа (до 7%). 

В пределах Макарьевской магнитной аномалии (почти в её 
центре) была также обнаружена уже интенсивная биолокационная 
аномалия. Она была закартирована при районном маршрутирова-
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нии, во время геофизической съёмки целевого характера. Данный 
участок, по свидетельству сельских очевидцев, соответствует ме-
сту неоднократного зависания дискоидного объекта с лучом 
(направленным на почву). По всей видимости, это тот ОЦП, кото-
рый и сгенерировал пятно воздействия. При микрогеофизической 
съёмке этого пятна (по стандартной программе исследований), по-
сле кратковременного нахождения прибористов в его пределах, все 
участники работы почувствовали сильные признаки утомления и 
дискомфорт, у некоторых участников проявилась сердечная арит-
мия. Последующие работы на этом пятне выявили цикличность 
подобных биохарактеристик данного пятна. Выявилась также и 
периодическая активизация подобных процессов (по местному 
времени с 16-00), что, возможно, связано с изменением кривой ва-
риации геофизических параметров в это время. 

Помимо этого места, вблизи Макарьевской магнитной анома-
лии было выявлено ещё несколько биолокационных аномалий, ко-
торые дополнили список объектов воздействия на земную поверх-
ность этого района. При этом было отмечено, что наиболее нагру-
женные  пятна воздействия связаны (по крайней мере, простран-
ственно совмещены) с особенностями геологического строения 
(разломы, интрузивные тела, интенсивная намагниченность и др.). 

Одно из пятен отчётливо «выделилось» тропами обитающих 
здесь животных. Оказалось, что животные огибали пятно точно по 
границе биолокационной аномалии, причём этот «обход» начался 
где-то за месяц до проведения исследований. Было обнаружено не-
сколько таких огибающих троп, что свидетельствовало о про-
странственной распространённости и динамике сгенерированных 
ПСО-аномалий. Наши исследования группы Макарьевских пятен 
установили, что данное пятно биолокационно может почти «гас-
нуть» (то есть не регистрироваться П-образными рамками и не от-
мечаться операторами биолокации). Тем не менее, геофизически 
значения магнитного поля на этом участке (измеренное на двух 
уровнях – высотах 0,2 и 1,7 м) остаётся прежним. То есть пятно как 
бы «замораживается» в магнитном поле данного участка, а вы-
звавшее его свечение («излучение») как бы исчезает для восприя-
тия оператора. 

Одной из характеристик мест, подвергшихся многочисленно-
му воздействию «объектов с лучом» (в терминах ПВО), имеющих 
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подобие целевого поведения («зависающих» по определённой гео-
метрической схеме и освещающих местность), является специфика 
спектральной кривой геомагнитного поля (Дмитриев, Скавинский, 
1988). Поэтому, на всех участках с такими единичными свойства-
ми предварительно изучались естественные вариации магнитного 
поля. После того, как была получена спектральная магнитная ха-
рактеристика, проводился контроль на магнитоматериалы, вплоть 
до «железных зубов» (операторы выбраковывались). 

На данном исследуемом объекте (рис. 2) при изучении вариа-
ции полного вектора геомагнитного поля, почти во всех случаях, 
был зафиксирован следующий эффект: 

датчик магнитометра ММП-203, как правило, не давал отсчё-
тов в случае, когда внутри пятна воздействия находился человек. В 
связи с тем, что, по требованию эксперимента, путём обыска, было 
гарантировано отсутствие магнитных материалов у операторов-
участников, а измерительный блок был вынесен за пределы пятна 
воздействия на расстояние 5 м, то данный измерительный эффект 
привлёк внимание. 

Для отработки версии о возможном воздействии тела (или пси-
хофизическое воздействие) человека на характер изменения маг-
нитного поля и были проведены эксперименты по изучению физи-
ки влияния человека, находящегося, как оказалось, в функциональ-
но разных точках данной аномалии. Серией измерительных экспе-
риментов и повторных измерительных процедур было выявлено, 
что присутствие разных операторов-участников по-разному влияет 
на интенсивность изменения магнитного поля, т.е. электромагнит-
ная генерационная специфика каждого оператора как бы отража-
лась на характере его взаимодействия с изрезанным магнитным 
полем пятна. Причём, в предположении об аддитивности «порций» 
(квантов) ЭМ-излучения каждого человека, суммирование отдель-
ных зарядовых воздействий считалось вполне допустимым. И, как 
в последующем выяснилось: объединённое (несколько человек) 
воздействие приводит к совсем другому характеру изменения маг-
нитного поля во времени, по сравнению с регистрацией магнитно-
го поля для отдельно взятого человека (при расстоянии от операто-
ра до приборного датчика не менее 1 м). 
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Рис. 2. Магнитный и биолокационный план пятна воздей-
ствия (Объект «Макарьевка»). 

 
С учётом этих экспериментальных требований и тестовых за-

меток был проведён более сложный вариант изучения «сотрудни-
ков» операторов с необычным магнитным полем. По очереди, в 
различные точки исследуемого пятна воздействия (рис. 2) (услов-
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но названные «биочувствительная точка» (БТ) и гамма-аномалии) 
входили и выходили опытные магнитооператоры – участники экс-
перимента в разной перемежающейся («перемешивались») после-
довательности. В результате проведённого эксперимента, нами 
были получены следующие неожиданные эффекты7 (рис. 3):  

Рис. 3. Эксперименты по влиянию операторов на вариации 
магнитного поля. Пятно воздействия «Макарьевка» (в серии 
замеров № 3). 

 
- при входе в БТ оператора-женщины, с расположением дат-

чика слева от неё (на женской излучающей стороне), измерения 
поля, при прочих равных условиях, стали неустойчивы, чётко от-
мечалось импульсное возрастание силы магнитного поля, причём 
совершенно надёжно градиент за 10 сек. составил 20 нТ (1А); 

- после расположения датчика справа от женщины-оператора 
уровень поля упал за 10 сек. на 100 нТ, затем полминуты магнито-
метр давал сбои в регистрации поля (1Б). 
                                                           

7 Надо иметь в виду, что, с точки зрения различий электромаг-
нитных характеристик мужчин и женщин, согласно тантрическим 
данным (Артур Авалон, 2010), существует зарядовая асимметрия, 
т.е. магнито-характеристики асимметричны: левая половина физи-
ческого тела человека (до носоглотки) у мужчин – поглощающая, а 
у женщин – излучающая. К сожалению, этот конкретный и весьма 
важный факт психофизиологических муже-женских различий даже 
в массовой лечебной медицине современности не учитывается. 
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Подчеркнём специфику и энергоёмкость «сотрудничества» 
женского организма и магнитного поля, созданного «Объектом с 
лучом» в пределах Макарьевской магнитной аномалии. Оказалось, 
что увеличение силы магнитного поля осуществлялось с интенсив-
ностью 2 нТл/с. Далее началась экспериментальная работа с муж-
чиной (оператором-геофизиком): 

- после входа мужчины-оператора в магнитную гамма-
аномалию, сбои прибора прекратились, но градиент роста магнит-
ного поля составил 10 нТ за 2 мин. (2А), (0,08 нТл/с); 

- после выхода геофизика с биологической гамма-аномалии 
градиент составил 5 нТ за 2 мин. (2Б), (0,04 нТл/с). 

Далее эксперимент усложнился: женщине-оператору, с тем, 
чтобы изменить её фоновое состояние сознания, нужно было со-
средоточиться (по памяти) на своих радостных переживаниях: 

- после двадцатиминутной концентрации женщины на своём 
внутреннем положительном состоянии значение напряжённости 
поля поднялось на 40 нТ за 5 сек., и начались сбои магнитометра в 
регистрации поля (1В), (8 нТл/с), т.е. магнитоэффективность жен-
ского организма выросла на два порядка, от настройки себя на по-
ложительный эмоциональный максимум (видимо, оператор вооб-
ражением поднял сексуальное впечатление). 

После входа мужчины в гамма-аномалию уровень поля стаби-
лизировался, но после его выхода вариативность возросла скачком, 
сбои возобновились (2В). 

Завершение данного этапа экспериментальной работы с вариа-
тивной обстановкой магнитного поля, из-за вскоре начавшегося 
дождя, осуществлено было по ускоренной схеме магнитодинами-
ки: 

- после выхода оператора-женщины с биологической точки 
магнитной аномалии и возвращения туда мужчины, напряжён-
ность магнитного поля не только снизилась и стабилизировалась 
(lГ), но и установились фоновые значения магнитного поля; 

- спустя 2 мин. после выхода женщины-оператора с гамма-
аномалиии уровень магнитных изменений стабилизировался ещё 
интенсивнее, вплоть до выхода мужчины с БТ (2Д-2Е); 

- после выхода всех операторов за пределы площади пятна 
воздействия, уровень поля понизился на 10 нТ за 10 сек. (1Д), с 
интенсивностью 1 нТл/с. 
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К сожалению, в дальнейшем нам не удалось полностью повто-
рить в полном объёме работу (измерительную) по биомагнитоди-
намике. Осуществление повторных экспериментов (к сожалению, 
не в полном объёме) в Усть-Коксинском районе на других пятнах 
воздействия: «Тихонькая», «Молниебойный хребтик», «Тюнгур» 
дали надёжный, устойчивый, повторяемый эффект воздействия ре-
гулируемых сознанием биомагнитных зарядов на магнитное поле. 
В подобных пятнах воздействия установлено, что человек, с силь-
ным эмоциональным настроем, оказывает огромное воздействие 
(до 1000 нТ) на локальное состояние магнитного поля. Причём, 
следует особо подчеркнуть, – отрицательные эмоциональные со-
стояния экзаменуемыми операторами достигались быстрее, легче и 
с более энергоёмкими результатами и у мужчин, и у женщин. Так 
имевшийся в отряде сотрудник с кличкой «Нытик» (у него «всё 
плохо») мог в течении десяти минут «нагнать мировую скорбь». 
Он всегда брал первое место в соревновании по «нагону печали». 
Его разброс энергоёмкости гашения силы магнитного поля варьи-
ровался: от 440 до 1007 нТл. «Оптимистка» могла наращивать 
энергоёмкость от 470 до 790 нТл. 

Основными видами работ по обнаружению, наряду с ПВО, и 
картированию пятен воздействий явилось биолокационное карти-
рование (Смит, 2005; Сочеванов, 2003; Reddich, 1998) и регистра-
ция изменений вариаций магнитного поля. Кроме того, в данных 
аномальных пятнах надёжно обнаружено, что – присутствие маг-
нитометристов-операторов, находящихся в определённом состоя-
нии психической концентрации, оказывало воздействие (понижа-
ющее или повышающее) на напряжённость магнитного поля. Про-
ведена экспериментальная серия экзаменовки операторов разной 
степени подготовленности. Перейти к глубокой исследовательской 
работе с официальным участием медицинских работников (по со-
гласованию с академиком В.П. Казначеевым) не удалось по при-
чине закрытия общей темы. Выявилось также, что нахождение че-
ловека в обычном (фоновом) психологическом состоянии вблизи 
датчика магнитометра не вызывает изменения характера вариаций 
напряжённости магнитного поля. Нами также было установлено 
(рис. 4), что при вхождении в состояние концентрации опытного 
оператора характер магнитных вариаций тот же час меняется (1А). 
Уровень изменения вариаций напряжённости полного вектора Т 
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достигает 200-600 нТл (в отдельных случаях более 1000 нТл). По-
сле прекращения оператором психологической концентрации (1Б) 
уровень магнитного поля принимает исходное значение и уже не 
меняется вне зависимости от присутствия человека или его отсут-
ствия. Эксперименты имели хорошую повторяемость, на всех пят-
нах воздействия, хотя расстояния между ними достигали около 700 
км. 

Рис. 4. Влияние оператора на магнитное поле. Пятно воз-
действия «Тихонькая». 

 
Следует обязательно отметить возникновение вторичных эф-

фектов, а именно: 
- при нахождении оператора на пятне воздействия в состоянии 

концентрации отмечено беспокойство находящихся вблизи живот-
ных (собаки проявляли агрессивность, лошади метались по заго-
ну). Возникало состояние подавленности у сопровождавших лю-
дей из группы геологов и геофизиков (например – устойчивый 
психологический дискомфорт), увеличение активности, криков и 
беготни детей, до того игравших спокойно, нарастала тревога «за 
овец» у пастухов. Все эти психологические реакции отклика на 
присутствие оператора в состоянии концентрации на пятне воз-
действия тотчас прекращались после выхода оператора из данного 
пятна, или из концентрации. Этим путём, в первом приближении, 
мы обнаружили, что пятна воздействия оказывают значительную 
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помощь сознательной работе в достижении более энергоёмкого 
изменённого состояния сознания и более энергоёмкого взаимодей-
ствия с магнитным полем. 

Повторение экспериментов с использованием слабо подготов-
ленных операторов не привело к столь энергоёмким результатам 
взаимодействия. В то же время, слабо подготовленные операторы, 
но находящиеся «под строгим контролем» более опытных опера-
торов, находящихся в состоянии концентрации, приводили к воз-
мущениям вариаций геомагнитного поля «новичками», общей ин-
тенсивностью лишь немного слабее, чем опытными операторами. 

Таким образом, магнитометрически надёжно зарегистрирова-
но появление интенсивной аномальной специфической вариации 
магнитного поля в присутствии оператора как «живого магнитоге-
нератора», находящегося в изменённом состоянии сознания (целе-
вой концентрации своего внимания). Это происходит строго в 
определённой точке пространства – «биомагнитной точке» – на 
территории пятна воздействия. Оператор, как оказалось, даже спо-
собен транслировать эффект своего состояния на окружающих 
людей и животных в ближайшей окрестности. Характер результа-
тивности экспериментов позволяет предположить, что природа 
аномальных вариаций физического поля, в частности, магнитного, 
связана с состоянием эктоплазмы психофизиологически хорошо 
подготовленных людей. Причём, согласно новейшим наблюдени-
ям и теоретическим разработкам (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 
2005), средой и носителем этих процессов в человеке и пятне воз-
действия является неоднородный физический вакуум или возбуж-
дённый эфир в общей эфиросфере Земли (Дмитриев, 1998; Дмит-
риев, Дятлов, 1998). 

5. «Ощущение и отклик» магнитного поля на пятне воз-
действия «Молниебойный хребтик». 

Объект «Молниебойный хребтик» локализован в с. Верхний 
Уймон Усть-Коксинского района, изучался геофизически с 1977 
года по многим вопросам. На объекте «Молниейбойный хребтик» 
также исследовался характер изменений напряжённости магнитно-
го поля на биологически активной точке пятна воздействия в зави-
симости от психологического состояния геофизика-оператора. По-
сле получения разрешения работы по данному вопросу в открытом 
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режиме и с данным списком сотрудников была проделана работа 
следующего содержания (Дмитриев, Шитов, 2000). Дозволенная 
продолжительность эксперимента: 

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

Ведущий оператор находился в 1 м от датчика магнитометра. 
Без исключения, во всех случаях, при вхождении оператора в из-
менённое состояние сознания (с помощью концентрации) характер 
магнитных вариаций в течении 2-5 сек. значительно энергоёмко 
(от 14 нТл до 470 нТл) изменялся. При выходе из этого состояния 
сознания (пребывание в мантре ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ) режим 
магнитного поля стабилизировался (за 20-40 сек.). Использование 
специальных психологических тестов (с учётом энергоёмкости и 
функциональной нагрузки) дало различное изменение поля на раз-
ные психологические состояния (как уже упоминалось ранее, при 
отрицательных эмоциональных состояниях интенсивность маг-
нитного поля снижалась, а при положительных – увеличивалась, 
рис. 58). При этом у ассистента (одного из помощников) скачком 
повысилось артериальное давление с появлением обильного носо-
вого кровотечения, продолжавшегося до выхода основного опера-
тора за пределы пятна воздействия. Таким образом, находясь в ра-
порте, основной оператор и ассистент находились в саморегули-
ровке сознания одновремённой сменой мантр, что и вскрылось 
психофизиологической коррекцией организмов операторов. 

Также дополнительно и неоднократно были проведены раз-
личные эксперименты по обнаружению влияния знака (качества) 
эмоционального состояния операторов на характер вариаций маг-
нитного поля. Удалось выявить, что состояние рассредоточенного 
не ответственного внимания (смех, разговоры, отвлечение) быстро 
приводит к возвращению к исходным уровням вариаций. Пережи-
вание оператором однозначных ярких эмоций (радость, печаль, 
гнев) ведут к различной амплитуде «выбросов» вариаций магнит-
                                                           
8 Первое значительное снижение магнитного поля в представлен-
ной серии замеров (рис. 5) было вызвано психологической 
настройкой оператора по прозвищу «Нытик», а второй максимум 
напряжённости магнитного поля в 16-55 получен настройкой «Оп-
тимиста». 
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ного поля, как к нарастанию энергоёмкости (в «положительную»), 
так и к убыванию энергоёмкости (в «отрицательную») стороны. 

Рис. 5. Воздействие оператора на интенсивность магнитно-
го поля на объекте «Молниебойный хребтик». 

 
Следует также подчеркнуть, что нескольких сериях магнито-

метрических экспериментов, по данной программе и в разные го-
ды, неизменно регистрировалось, что уровень вариаций и энерго-
ёмкость магнитного поля значительно снижались в случае пребы-
вания операторов в отрицательных эмоциональных состояниях 
(гнев, ярость, споры и особенно страх, который вызывал макси-
мальные количества «поглощения наннотеслов», которые приво-
дились выше). И что было крайне существенным эксперименталь-
ным фактом – уверенная регистрация роста амплитуд и энергоём-
кости магнитного поля на пятне воздействия в случае концентра-
ции операторов на положительных эмоциях (особенно, любовь и 
радость в больших интенсивностях наращивали напряжённость 
магнитного поля). Наши попытки заинтересовать психиатров и 
психологов этими конкретными фактами человеческого качества 
духа успеха совершенно не имели. Даже Цезарь Петрович Коро-
ленко на мою, как мне казалось, «благую весть» интеллигентно за-
метил: «Алексей, это очень, очень занятно, но ведь кроме тебя к 
этой проблеме широкого общественного интереса я не усматри-
ваю». 
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Как только оператор покидал пределы пятна воздействия, уро-
вень магнитных вариаций становился исходным для данного дня 
наблюдения. Максимальный скачок напряжённости поля составил 
90 нТл за 10 сек. Подчеркнём, что общий уровень нормальных ва-
риаций за время проведения экспериментов данной серии (1 час) 
изменился лишь на 6 нТл, т.е. психостимуляция магнитного поля в 
15 раз превысила уровень обычных вариаций в этот день. В другой 
день, приращение естественных вариаций магнитного поля за 4 
часа составило 40 нТл, что значительно ниже (в 3,5 раза) по срав-
нению с днём экспериментов, когда вариации составили 140 нТл 
за 3 часа 20 мин. Можно сделать предположение, о том, что дан-
ный эффект вызывается специфической «психочувствительно-
стью» данного места, т.е. проявление магнитодинамики конкретно 
выражается такими эффектами. Измерения по дням проводились в 
одно время с 13-00 до 17-00 (местного времени). Этот психоэф-
фект следует соотнести с опытами Н. Кулагиной (Горшков, Кула-
гин, 1977). 

Сравнение «психочувствительности» магнитного поля, со-
гласно результатам проведённых экспериментов на объектах – 
пятнах воздействия – на далеко разнесённых площадях «Макарь-
евка» и «Тихонькая», имеют хорошую количественную энергети-
ческую близость и повторяемость. На объекте «Молниебойный 
хребтик», кроме эффектов, характерных для других пятен, выявле-
но изменение вариаций (по амплитуде и интенсивности) магнитно-
го поля в зависимости не только от оператора-сенситива, но и са-
мого оператора-геофизика (обычного геофизика, не имеющего 
психического опыта управления своим составом сознания). 

Анализируя архив данных по магнито-вариационным наблю-
дениям 1983-87 гг. подобный эффект был зафиксирован ещё в то 
время, но в связи с резким несогласием (со стороны Головной 
организации ИЗМИРАН СССР) с геофизической интерпретаци-
ей эти данные отбрасывались. Причём отбрасывались бездоказа-
тельно, просто в связи с «невозможностью в природе такого яв-
ления», поэтому в отчётных материалах эти данные были тща-
тельно отбракованы и, в конечном итоге, потеряны навсегда для 
осмысливания общих результатов по данной проблеме. 

В результате проведённых исследований, были выявлены не-
которые психические особенности, возникающие при необыч-
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ных геофизических вариациях на площадках изучаемых объек-
тов воздействия. Сам оператор становился носителем и способ-
ствующим «сцеплению» психоэмоционального состояния чело-
века, находящегося в данном месте, с данной характеристикой 
геолого-геофизического строения и функционирования. Эти 
психоэмоциональные феномены были присущи, в особенности, 
геомагнитному полю. Снова подчеркнём, что эффект зафикси-
рованный в указанный интервал времени на нескольких далеко 
разнесённых объектах, имеет хорошую результативную сходи-
мость и повторяемость. С полной неожиданностью для про-
грамм микрогеофизической съёмки было выявлено, что «заря-
женное состояние» оператора-геофизика, находящегося в преде-
лах магнитных вариаций данной зоны, способно влиять на пси-
хическое состояние своих коллег, а также и на поведение жи-
вотных, находящихся в ближайшей окрестности. Специфич-
ность биофизического воздействия вариаций магнитных полей 
проявилась на «Молниебойном хребтике» и непосредственно на 
Дмитриева А.Н.: 

«По необходимости мониторинга огромной вариации маг-
нитного поля мне пришлось сесть на почву в месте минималь-
ной напряжённости магнитного поля этого объекта воздействия. 
Вскоре (через 38 мин.) энергоёмкость  начала снижаться и до-
стигла фонового значения (около 23-х тыс. нТл). Ощущение не-
большой сонливости, редкая облачность, солнечно, t = 23,3 ºС,   
Р = 743 мм.рт.ст., собираюсь к спуску в долину по максималь-
ному градиенту. Уютно, щебет птиц, порхает удод. Собрал маг-
нитометр и др. приборы, всё уложил в рюкзак, на груди защёл-
киваю карабин, встаю и “ухожу вниз”… Легко, “а почему рюк-
зак ничего не весит”? Тревога, оглядываюсь, и (?!) моё тело с 
рюкзаком “сидит” неподвижно на прежнем месте, не знаю как – 
быстро возвращаюсь “в себя”, потом “прихожу в себя”. Ясно! 
Произошла экстеризация, уход тонкого тела из физического те-
ла. Надо “закрепиться” в веществе тела, ощущаю всего себя и 
закрепляю своё внимание на боли у правого локтя, где сильно 
поцарапал кожу (до кровотока), когда перелазил через прово-
лочную загородку мараловодческой сети. Не стремясь быстрее, а 
надёжнее спуститься с вершины, я, сидя (с ещё туже привязан-
ным рюкзаком), начал “на пятой точке” спускаться вниз, отсле-
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живая своё наличие “в этом теле” болью в руке и весом рюкзака. 
Следует подчеркнуть, что “спуск с вершины быстрее своего те-
ла” удался ещё одному опытному магнитометристу. Так что раз-
убедить нас в нашем фантазёрстве оппонентам не удалось». 

Проведённое впоследствии контрольное биохимическое те-
стирование, после одного из магнитометрирований, показало 
существенное изменение параметров крови операторов в данных 
местах. Надо также отметить, что ранее выявленные геофизиче-
ские и геохимические аномалии (при решении задач по про-
грамме «Необычные явления в атмосфере и Ближнем Космосе») 
в пределах ритуальных мест Прибалтики (Отчёт НИР…, 1987) 
подтверждаются и по ритуальным местам Алтая. Взаимосвязь 
подготовленного оператора (шамана) с геофизическим состоя-
нием среды в подобных местах, возможно, осуществляет регу-
лирование и поддерживание жизнедеятельности на сопредель-
ных территориях (Дмитриев, Шитов, 2000; О психофизической 
роли…, 1996; Скавинский, Дмитриев, Шитов, 1992). Такое 
предположение не является чрезмерным, и оно может оказаться 
полезным для современной медицины, психологии и биофизики 
(Kaznatcheev, Trofimov, 1991). 

6. Организменные реакции на магнитные вариации в 
пятне воздействия. 

Несмотря на наши усилия, заинтересовать геофизиков фунда-
ментальной науки (особенно прикладных геофизиков) выявлен-
ными психоэффектами, в связи с хорошо измеримыми магнитны-
ми вариациями не фонового характера, не имели даже минималь-
ного успеха – мы всё же «на свой страх и риск» продолжили соби-
рать информацию «о феноменах биомагнетизма в прикладных за-
дачах». Впрочем, интерес к этим вопросам (но в режиме закрытых 
для оповещения результатов) проявили наши заказчики в/ч 67947 
(Мытищи), особенно полковник А.А. Абдулин (Дмитриев, 2014). 

Независимо от характера технического измерительного зада-
ния, вся группа операторов, пришедших на пятно воздействия, 
где-то через 2-3 минуты получали необычные психофизические 
особенности. Эти особенности для большинства были настрора-
живающими, их можно назвать: «яснослышание», «ясновидение», 
«ретрознание», «телепатия» и др. Не будучи профессионалами по 
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данным вопросам, мы решили просто описывать все необычные 
(не фоновые) психособытия, происходившие с каждым из нас, со-
средоточившись на грубых, однозначно проявляющихся нестан-
дартных признаках «состояния здоровья». Эти признаки описыва-
лись почти тождественно всеми операторами. Разночтений не бы-
ло, при этом, как правило, отмечались такие последствия: 

1) Постепенно растущая сонливость зависела не только от 
времени пребывания оператора на территории пятна, но и от его 
психики; длительность отсыпания сильно различалась и составля-
ла от 4-х до 24 часов. Интересный факт был установлен уже на 
четвёртый день: не очень уверенно (малая статистика), но дольше 
отсыпались «скандалисты». Для формулировок утверждений нуж-
ны хотя бы первые десятки экспериментов, однако, эффект инте-
ресный. 

2) Всплывание самопроизвольно, без явных причин, в памяти 
картин давно прошедших событий своей жизни (ретроактивизация 
сознания); причём это не просто «вспомнилось», а как бы «вновь 
проживалось» со всеми подробностями в ощущениях. 

3) Яркие цветные пятна заполняли всё внутреннее полупро-
странство, при закрытых глазах (возрастание функции восприятия 
внутреннего полупространства, сильно возросшего в объёме). 
Причём все отмечали много свободного пространства и подвиж-
ных красочных форм, иногда всплески радости и устремлённость 
куда-то улететь. Согласно Тантре (Авалон А., 2010), возрастание 
цветоощущений по внутреннему полупространству свидетельству-
ет о резкой активизации в организме человека женской составля-
ющей. 

4) «Знание» событий, происходящих далеко от этого места ра-
боты (дальновидение); достаточно задаться вопросом: «Что там на 
лагере?» или «Что сейчас дома?». 

5) Высокий коэффициент перекрёстного телепатического счи-
тывания и обычной рабочей информации, и задуманной информа-
ции (для «поизучать») между участниками работы в пределах ис-
следуемой аномалии. Характерно, что телепатическое «собеседо-
вание» было неравномерное и сортировалось по степени взаимных 
симпатий и антипатий, во вражде сеансы были не результативны 
(«хер знает, что лезет»…). 
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Небольшое количество информации этого содержания вошло 
в отчёты, предназначенные для в/ч 67947 (Мытищи), остальное 
оставлялось «до лучших времён» в режиме для «Служебного поль-
зования» и хранилось в сейфе. Пришли лучшие времена, и «хра-
нившееся» было официально уничтожено в 1991 году, как «мате-
риал лженауки». 

Вполне естественно, что проблемы биомагнетизма интересо-
вали людей из далёкой древности, и к настоящему времени собран 
огромный архив сведений на этот счёт. Мы лишь приведём неко-
торые современные сообщения на этот счёт, естественно, что вся 
сложность вопроса сосредоточена в «глубокой тайне физики маг-
нитного поля». Например, выдающийся магнитолог Е. Паркер 
формулировал (1982, ч. 1, стр. 24): 

«Так что же такое магнитные поля. И как они появляются 
в астрофизических условиях, порождая столько “беспоряд-
ков”? Что же это за загадочный объект, который, подобно био-
логическим формам, способен самовоспроизводиться и актив-
но существовать, во всеобщем потоке звёздной энергии, влияя 
на состояние звёзд и галактик?». (Подчёркнуто нами). 

И тогда, если жизненная биологичность магнитного поля про-
является в энергопотоках галактических масштабов, то функция 
магнита в жизнеорганизации макроскопического масштаба собы-
тий и процессов является неизбежной и организующей. Глубокие 
и насыщенные физическим содержанием высказывания о магнит-
ных полях содержатся в работах Е. Рерих (2000): 

«Магнит и есть Основная энергия. Изучение Магнитов да-
ёт самую насущную Науку. Магниты различаются по силе и 
качествам в силу сочетаний с определёнными металлами или 
элементами. (Стр. 248). Магнетизм уявляется на вращении 
Искр Огня. Вращение рождает магнетизм. Одно отвечает дру-
гому. Вращение и магнетизм уявляются одновременно. Магне-
тизм уявил и ярую делимость Огня. 

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

Электрический ток может уявить магнетизм, и магнетизм 
может уявить электрический ток (Стр. 250)». 
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Не менее значимо и тревожно звучат утверждения Дж. Фар-
релла. Проникая в физические тайны электрических, магнитных, 
спиновых (вращательных) и гравитационных полей, Дж. Фаррелл 
заостряет внимание на том, что люди сосредоточились на «обо-
ронных возможностях» (разрушительных) Новой физики (скаляр-
ной) и таким образом породнились с библейскими задачами по 
применению скалярных импульсов (Дж. Фаррелл, 2009, стр. 237): 

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

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

Теперь вопрос предельно заострился в том, в чьих руках и ка-
ким целям будет подчинено космическое скалярное оружие – дей-
ствительно нового поколения и предназначенное для библейского 
массового поражения… 

Таким образом, при изучении функциональной роли Природ-
ных самосветящихся образований обнаружено, что они генериру-
ют быстропротекающие геофизические события, которые были 
зафиксированы в исследуемых регионах (Алтай, Саяны и др.), не 
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фонового, необычного характера. Довольно обширный класс не-
подвижных и перемещающихся самосветящихся объектов имеет 
определённую последовательность функциональных действий, 
как-то: 

периодическую повторяемость, появление «без предупрежде-
ний», широкая функциональная «целенаправленность» их воздей-
ствия, прямо не ориентированная на людей и продукты их дея-
тельности, «они заняты своим делом»… 

Согласно полученным результатам изучения, производимые 
ими (ПСО) действия не интерпретируемы с точки зрения извест-
ных естественных широко известных геофизических явлений. Эти 
особо организованные ПСО, нами условно были названы «объекты 
целевого поведения» (ОЦП). Целевое поведение данных объектов 
выражается чаше всего в разнообразном освещении (облучении) 
объектов природных и искусственных (особенно военных) разно-
образными мощными видимыми, светящимися излучениями. Ха-
рактер этих излучений довольно детально описан в (Дмитриев, 
1998; Дмитриев, Похолков, Протасевич, Скавинский, 1992; Дмит-
риев, Шитов, 2000). Участки земной поверхности, подвергнувшие-
ся такой «лучевой» обработке, становятся на довольно длительное 
время (годы, что требует дальнейшего уточнения) носителями 
особого типа аномалий вариаций магнитных и электрических по-
лей. 

Данные участки земной поверхности также выделяются и био-
логически, как по интенсивности роста растений, так и по видово-
му разнообразию растительности. Как правило, эти пятна воздей-
ствия избегаются и крупными животными, которые меняют тропы, 
идут в обход «облучённых участков». Эти точки воздействия со 
стороны ПСО-ОЦП приобретают и ряд необычных динамических 
биолокационных характеристик параметров, несвойственных для 
других объектов, диагностируемых биолокацией: руды, вода и др. 
(Ланда, 2004; Смит, 2005; Reddich, 1998). 

При работе в пределах пятен воздействия наблюдается ряд 
специфических физиологических реакций и необычных событий во 
внутреннем психофизиологическом составе человека. Причём ряд 
операторов (в том числе и биолокаторов) становятся избыточно 
тревожными и охотно уходят от этого вида своей деятельности 
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(Отчёт по НИР…, 1987; Плеханов, 1990; Иванченко, 2007; Лука-
телли, 1997) . 

В измерительных данных, индуцированных ПСО в аномалиях, 
выявлено хорошо измеримое (далеко за пределы ошибок) влияние 
самого человека на интенсивность и характер изменения вариаций 
геомагнитного поля. Повторение и проверка на нескольких про-
странственно разнесённых объектах показали хорошую сходи-
мость результатов, что свидетельствует об общем генезисе и тех-
нологии изучаемых процессов. Учитывая ранее перечисленные 
разновидности биофизических процессов, можно также предполо-
жить существование в некоторых местах особой технологии эфир-
ной активизаций. При этой активизации, с учётом качественной 
сортности эфира, можно полагать его (эфира) пригодность для 
усиления деятельности сердца и мозга, резкое возрастание энерго-
ёмкости которых (сердца и мозга) оказывает воздействие и на гео-
магнитное поле.  

Обнаруженные и зарегистрированные нами эффекты воздей-
ствия электромагнетизма человека на сами измерительные прибо-
ры относятся к большому классу техно-природных явлений – из-
вестных как «биошунтирование» (Горшков, Кулагин, 1977; Дмит-
риев, 2014; Дубров, 1974). В нашем конкретном случае рассматри-
ваются события не искусственного, техно-лабораторного типа, а 
природного, неспециально приготовленного характера. Таким об-
разом, существенно расширяется сфера проверки действия меха-
низма «биошунтирования». В лабораторных версиях в качестве 
причин возникновения биошунтирования уже высказано предпо-
ложение о том, что человек (на примере экстрасенса Н С. Кулаги-
ной (Горшков, Кулагин, 1977)) способен генерировать и выделять 
в окрестность своего тела специфическую субстанцию, которая 
воздействует на регистрирующие приборы. По мере изучения «пя-
тен воздействия» мы всё более уверенно регистрировали суще-
ствование некоторого плазменного механизма и некоторой мате-
риальной субстанции, локально модифицирующих свойства окру-
жающей среды (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005; Пархомов, 
1998). Это очень не простой вопрос, и чтоб обратить внимание на 
него многих и разных исследователей, мы (Дмитриев, Дятлов, 
Гвоздарев) «Неоднородный физический вакуум» внесли в заглавие 
монографии. По всей видимости, при этом оператор оказывает 
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действие не на прибор, а на среду, свойства которой замеряет при-
бор. 

Эта первичная естественная модификация среды на объектах 
воздействия, согласно нашим исследованиям (Дмитриев, Дятлов, 
1995; Дмитриев, Дятлов, 1998; Дмитриев, Скавинский, 1988; Ши-
тов, 1999), возникает под воздействием ПСО и проявляет свои осо-
бенности независимо от присутствия человека в пятне. То есть, 
природные объекты, характеризующиеся необычными вариациями 
электрических и магнитных полей, находятся длительное время 
(годы) в «возбуждённом состоянии» (Дмитриев, 1998; Дятлов, 
Кирпичников, 1999). В таком случае, если высказанное исследова-
телями предположение о наличии особой эфирообогащённой суб-
станции, распространить на пятна воздействия, то, следовательно, 
ПСО обладает способностью генерировать и (или) ретранслиро-
вать эту субстанцию и, таким образом, порождать точки особого 
психофизиологического состояния окружающей среды. 

Продолжая систему предположений на необычные характери-
стики, особенно магнитные, в пятнах воздействия, необходимо до-
пустить, что появление человека в пятне воздействия тотчас вызы-
вает реагирование поляризованной эфироматериальной субстан-
ции, содержащейся в самом человеке, с субстанцией, привнесён-
ной и инжектированной доменом ПСО в указанное место. Появле-
ние человека в пятне воздействия вызывает дополнительное, обо-
гащённое поляризационным эфиром неравновесие физических по-
лей (электрического, магнитного, спинового). Важно подчеркнуть 
и то, что так гальванизированные физические поля (и регистриру-
ющие их приборы), становятся «чувствительными» к качеству 
психологического электромагнитного состояния каждого человека. 
Пятно воздействия не требует от человека особых состояний и 
способностей. Оно «считывает» любого человека, и любой человек 
как бы оставляет свой психофизический портрет, путём «смеше-
ния» своей особой эфирообогащённой субстанции с субстанцией 
пятна воздействия. Это очень серьёзный факт психофизической 
взаимосвязи с особыми участками тектонически активных райо-
нов, где геологическая функция глубинных разломов способствует 
процессам вертикального энергоперетока, и где распространены 
частые проявления ПСО. 
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Проблема постулируемой эфироматериальной субстанции к 
середине 90-х годов прошлого века начала обретать конкретные 
очертания серьёзной практической задачи – обогащаться феноме-
нологией и знанием биолокационных тонкостей (Иванченко, 2007; 
Reddich, 1998; Сочеванов, 2005). С разработкой модели поляриза-
ционного неоднородного физического вакуума и нового предмета 
исследования «вакуумного домена» (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дят-
лов, 1998) постепенно обрисовывается аналитическая физика этой 
особой субстанции. С оживлением теоретических и эксперимен-
тальных работ в направлении изучения свойств физического ва-
куума возобновился исследовательский интерес и к общей миро-
вой функции существования эфира, как особой материальной суб-
станции, а также неисчерпаемого снабженца энергией и веществом 
нашего трёхмерного мира. Возникновение интереса к Эфиру (во 
Вселенской функции) на новом теоретическом и фактологическом 
материале позволил ввести в современный обиход и новый тер-
мин – «эфирная материальность» (Ботвиновский, 1997; Дмитриев, 
1998). Приводимые выше примеры взаимодействия человека и из-
менённых качеств среды нашего быта позволяют говорить об 
эфирной субстанции, в разных количествах и качествах содержа-
щейся как в человеке, так и в пятне воздействия, активизирован-
ном со стороны ПСО. Именно в условиях активизации эфирной 
материальности и возникают аномальные процессы во взаимодей-
ствии прибор ↔ человек ↔ среда. Ещё предстоит многое изучить 
и надо доказать хорошей статистикой обнаруженные эффекты в 
необъятной «природной лаборатории». Надо выявить основной чи-
сто физический вопрос – являются ли изменённые показания маг-
нитометров откликом на действительные вариации локального 
геомагнитного поля, или эти вариации являются следствием изме-
нения эфирных условий при регистрации самого магнитного поля. 

Надо отметить и то, что в последние годы идёт интенсивный 
поиск взаимосвязи индивидуального и коллективного здоровья 
людей с геолого-геофизическими и космофизическими факторами 
(Баласанян, 1986; Отчёт по НИР…, 1987; Arumainagagam M., Ku-
mar A., 1990; Jain S. et set., 1992; Паламарчук, Гранат, 2007). В этом 
ключе важен подход по обнаружению психовзаимодействия чело-
века и космофизических факторов (Лукателли Ф.Дж., Пейн Е.Дж., 
1997; Чибрыкин, Качинская, Удальцова, 1997; Чижевский, 1995; 
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Пархомов, 1998; Паламарчук, Гранат, 2007), которые, по нашему 
предположению, могут «колебать» эфиросферу Земли. Эти гло-
бальные эфирные неравновесия в пространстве и во времени могут 
считываться, для чего неизбежно возникновение и совершенство-
вание мыслительных возможностей человека эфироструктурами 
человеческого организма. Но, в связи с тем, что, особенно с разви-
тием Техносферы, люди всё более погружаются в электро- и маг-
нитонасыщенные бытовые среды, возникает острая адаптивная 
необходимость наращивать организменную энергоёмкость элек-
тромагнитного характера. Ведь на большом числе измерительных 
экспериментов выявлена и способность человека влиять на показа-
ния стандартного магнитометра. Одновременно расширялся поиск 
людей сенситивов, и был выявлен эффект психофизиологического 
воздействия на магнитное поле природных систем – в пятнах воз-
действия, возникающих при наличии влияния ПСО на данный 
земной участок. 

Здесь уместно привести примеры наших работ по изучению 
более глубоких воздействий аномальных событий на биологиче-
ские процессы, вплоть до влияния на генетический код и процессы 
кровотока (Комплексное научное изучение…, 2013). Осведомим 
читателей о полученных результатах о влиянии геомагнитных ано-
малий на начальные стадии онтогенеза ячменя (Матушкин Ю.Г. – 
Комплексное научное изучение…, 2013, стр. 76-93): 

«11.07.2009. в селе Верхний Уймон на Молниебойном хреб-
тике установлены таким же образом приготовленные девять 
чашек в максимум аномалии, девять – в минимум аномалии и 
девять – в контроль, где геомагнитное поле фоновых величин. 
14.07.2009. чашки были сняты с хребтика, т.к. погода была хо-
лодная… Окончательно количество проросших семян зёрен 
подсчитывалось 19.07.2009 в ИГИГ в Новосибирске. 

В максимуме аномалии всхожесть составила 18%. В мини-
муме аномалии всхожесть составила 10%. В контроле всхо-
жесть составила 40%. 

Таким образом, из этих данных можно сделать вывод, 
что воздействие аномалии ингибирует процессы прорастания 
семян. Разница между контролем и опытом более чем в два ра-
за статистически достоверна». (Выделено нами). 
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Следует также подчеркнуть, что во всех годах эксперимента 
(2004-2011) отмечались процессы ингибирования всхожести с той 
или иной интенсивностью. Хорошо отмечался факт зависимости 
интенсивности воздействия геомагнитной аномалии на всхожесть – 
от длительности экспозиции семян. 

Относительно медико-биологического отклика человеческого 
организма на естественный электромагнитный фон (в данном слу-
чае в диапазоне крайне низких частот – 3-30 Гц) можно осведомить 
(региональный мониторинг атмосферы, часть 5, 2001, стр. 256): 

«Наличие в откликах сердечно-сосудистой системы чело-
века характерных модуляций, свойственных динамике элек-
тромагнитного фона, позволяет считать экспериментально 
обоснованным предположение о том, что регулярные состав-
ляющие вариаций электромагнитных полей КНЧ-диапазона 
являются экзогенными синхронизаторами для осцилляторных 
систем организма». 

Для случая постоянно существующей геомагнитной аномалии 
(естественной и искусственной, например – курганы) проводились 
длительные и многочисленные эксперименты под руководством 
к.б.н. Е.Г. Воронкова (Комплексное научное изучение…, 2013, стр. 
60-75). Проведённые исследования однозначно выявили (стр. 75): 

«Таким образом, учитывая низкие значения минутного 
объёма крови, преобладание ваготонии и гипокинетический 
тип кровообращения, можно полагать, что воздействия, ока-
зываемые со стороны курганов на сердечно-сосудистую систе-
му, не могут выступать в качестве экстремальных факторов, 
запуская стресс-реакции». (Подчёркнуто нами). 

Однако из этого вывода не следует, что такие слабые магнит-
ные воздействия не могут генерировать воздействия на психосферу 
человека. 

7. Почти выводы и новые задачи. 
И здесь мы встречаемся с новым классом задач. Участие кос-

мических процессов в генерации ПСО (Дмитриев, 1998), а, в дан-
ном случае, именно ПСО привносит в почву и в приземную атмо-
сферу такие свойства (сигналы), которые мы воспринимаем, ак-
тивно реагируем на них и таким путём устанавливаем космическое 
сотрудничество. Обнаружено также, что в пятнах воздействия опе-
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раторы на короткое время (2-3 часа) обретают особые психологи-
ческие свойства (дальновидение, яснослышаниё, временная ретро-
спекция и др.). Оказалось также, что положительные и отрица-
тельные эмоции вызывают изменение напряжённости магнитного 
поля, что фиксируется показаниями магнетометров. В то же время 
обнаружено, что отрицательные эмоции человека приводят к за-
нижению интенсивности магнитного поля, причём, как мы уже 
упоминали, практически суммарная энергоёмкость отрицательных 
эмоций в людях, в среднем больше энергоёмкости положительных 
эмоций. Интересно, что давно не было секретом то, что все древ-
ние города в конце концов оказались расположенными на террито-
риях с пониженной намагниченностью. Но объяснялся этот упор-
ный факт тем, что очень крутые «старожилы» умели выбирать ме-
ста с предварительной пониженной намагниченностью. Но ведь 
такая причина обезмагничивания может легко перевести Курскую 
магнитную аномалию промышленной ураганной добычей желез-
ной руды в «необычное природное обезмагничивание». Нет, это 
многовековой процесс длительного «магнитного выгорания» эмо-
циональной отрицательностью всего населения данного города… 

Таким образом, можно не только предполагать, но и утвер-
ждать, что на всех участках вертикального энергоперетока суще-
ствуют «обменные» магнитные взаимодействия по системе: маг-
нитное поле ↔ человек, и обратное – человек ↔ магнитное по-
ле. Это весьма существенные исторические процессы, которые 
людьми были не распознаны, но, тем не менее, они тесно сопряже-
ны со многими историческими специфическими событиями и во 
времени, и в пространстве. И, что ещё более важно, эти события 
тесно сопряжены с космическими энергоперетоками в режиме от-
чётливой прямой и обратной связи. 

Здесь, в заботе о качестве данной работы, целесообразно обра-
титься к опережающей информации именно космоземного генези-
са: Письма Махатм (2003); Блаватская (2003, 1996); Рерих Е. (1992 
(а,б), 2000). Целеполагание этой информации состоит в оповеще-
нии людей Земли сведениями о крупномасштабных событиях в 
природных и социальных программах эволюции Солнечной систе-
мы. О космонаучном сотрудничестве довольно откровенно и об-
ширно, например, оповещала Е. Рерих (2000, стр. 428): 
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«Конечно, моё Космическое Сотрудничество утомляет ме-
ня. Но радостно осознавать, что можно оказать помощь нашей 
Земле. Много энергии, сил на сдерживание разбушевавшихся 
стихий и на локализацию их в стороне от местностей, наиболее 
охраняемых. Также и ассимиляция новых Лучей и в их новой 
комбинации тоже не происходит легко. И слабость, и боль в 
моих ногах являются свидетелями таких тяжких ассимиляций. 
Но и это входит и в Служение, и в вооружение. Новые Лучи, 
ассимилированные определёнными духами на Земле, дают 
возможность пользоваться этими Лучами и постепенно приви-
вать их нашим землянам с большей пользою для них. 

Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможно-
сти откроются перед ней! Катастрофа неизбежна, и все усилия 
Вел(икого) Братства направлены, чтобы как можно больше 
уменьшить её размах, локализовать её в определённых грани-
цах, но безумие человечества может пересилить, перетянуть 
чашу весов возмездия, и чаша эта прольётся на безумцев. … 
Жизнь, даже на Юпитере, представляет много ограничений 
нам, землянам. … Так что жизнь на Юпитере для большого 
мыслителя скучна, однообразна. Её преимущества – прекрас-
ный климат и постоянная атмосфера прекрасной весны очень 
приедаются. Во всяком случае, на Юпитере я не собираюсь и 
предпочла бы жизнь на нашей Земле». 

Приведённая выдержка из письма Елены Ивановны (в Амери-
ку от 5-го августа 1953 года) знакомит нас с уровнем Её осведом-
лённости и творческой мощью в Сотрудничестве с Махатмой Мо-
рия, который счёл уместным оповестить: «Говорю с вами из обла-
сти Солнца» (Агни Йога, 1992). С другой стороны, в качестве ан-
титезы, приведём другой по характеру пример «духовного творче-
ства», делегированного из древних недр религиозных Институтов 
Иезуитов, специализировавшихся на борьбе с Женским Началом 
(Блаватская, 1992, 1996). Достаточно вспомнить пылающее Сред-
невековье, когда десятки тысяч женщин было сожжено за их кра-
соту (возведённую в «непрощённых грех»). Так религиозная ини-
циатива доросла в Европе (массово в средние века) до целевого 
вмешательства в код людей. 

Итак, наша цивилизация, в соответствии с эволюционными за-
дачами, погружается в обновляющийся репертуар планетофизиче-
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ских процессов, причём естественным результатом этого погруже-
ния является новое творящее поколение космофизических собы-
тий. И как раз в этом обновлении и ускорении сплошь и рядом 
возникают ряды необычных процессов, некоторые из которых мы 
и назвали ПСО. Но, как оказалось на самом деле, именно с ними к 
нам на Землю, да и в самих людей, протянулась нить новизны и 
необычности. Вот и новый пример того: как человеческая древ-
ность (в том числе и библейская) не соглашается с требованиями 
Природы9. Ещё в ХХ-ом веке (первой половине) имел юридиче-
скую силу Закона The Witchcraft Act от 1735 года (!). Этот Акт был 
нацелен против права Природы генерировать события «по своему 
усмотрению». Власть имущие люди, они же и «законогенераторы», 
строя «свой мир», отрицали законы Природы. В «своём мире» лю-
ди не нашли места для необычных (не фоновых) процессов, поэто-
му всё, что не входило в понимание «двуногих законодателей», 
считалось не существующим, а тех, кто признавал право необыч-
ного на существование, подвергали наказанию, вплоть до приме-
нения «святого пламени всесожжения». Эта законодательская ам-
биция «пастырей», в лице упомянутого «Акта», была успешно 
применена в 1944 году в Лондоне в отношении Всемирно извест-
ного медиума Хелен Дункан. Она надолго была посажена в тюрь-
му, по причине её ясновидческих возможностей в отношении ре-
зультатов морских сражений в 1941 году. А ценивший её способ-
ности Премьер министр Уинстон Черчиль не смог защитить Хелен, 
зато в следующем году он лишился своей должности (поражение 
на «правильно» организованных выборах). И лишь в 1951 году, У. 
Черчиль, вернувшись к власти, тотчас незамедлительно отменил 
силу Акта 1735 года. 

Таким образом, редко встречающиеся необычные события в 
естественной среде не признаются – ни религиозными, ни научны-
ми «законами, которым всё известно». Вот с чем приходится стал-
киваться исследователям необычного в Природе и в Человеке, ко-
нечно, и во времени (Агни Йога, Мир Огненный III, § 343): 

«Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно 
нагнетается. Состав земных слоёв насыщается всеми эманаци-
                                                           
9 Образы прошлого. Суббота 21 марта 2015. Последние процессы 
над ведьмами (1944 г.). 
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ями, исходящими от всех действий, мыслей и пороков челове-
чества … равновесие Мира может лишь тогда наступить, ко-
гда человечество будет являть высшие излучения, ибо все сфе-
ры, окружающие планету, заражены эманациями земных дей-
ствий». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Выявленные эффекты на пятнах воздействия накладывают 
особые экологические требования к живущим и посещающим дан-
ные участки. В местах повышенной встречаемости пятен воздей-
ствия (например. Горный Алтай и др. территории) (Дмитриев, Ши-
тов, 2000; Шитов, 1997; Электромагнитные поля…, 1984; Пархо-
мов, 1998) люди могут попадать в условия с единичными (уни-
кальными) характеристиками, которые сильно воздействуют на 
физиологию и психофизиологию. Эти места представляют собой 
новые объекты экологического риска. И изучение этих явлений 
требует срочных и обязательных мер междисциплинарных иссле-
дований (геофизика, физика, психология, биофизика, медицина). 

Приложение. 
В приложении к статье, для примера, приведём несколько 

случаев зарегистрированных наблюдений необычных явлений 
(природных самосветящихся образований). Надо иметь в виду, что 
разнообразие этих образований огромно, и, в своё время, мы были 
привлечены к изучению этого разнообразия. Причём, как оказа-
лось, эти «светящиеся образования» представляют собой довольно 
сложные, энергоёмкие и функционально нагруженные системы. В 
связи с тем, что их изучение не приносило никакой выгоды, а одни 
расходы, то и изучение их было «крайне заторможено». Но где-то в 
середине XX-го века этими событиями и феноменологией начали 
интересоваться мировые оборонные структуры. Естественно, что 
основные успехи в этом направлении оказались засекреченными. 
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I. Объект № 1 – «Динамический модуль». 

Выписка из дневника регистрации событий. 

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

Наблюдение № 1.  

1) После 11 часов вечера (местного времени) отмечалось све-
чение ночью снизу из равнинного участка на гору перед Самагал-
тай (ур. Барлашкино). Освещало прожекторным белым ярким лу-
чом, пронзительным, чистым ; видны были силуэты деревьев с рас-
стояния 14-15 км. Свечение ровное с постепенным затуханием (за-
тухали сначала крайние лучи (полосы света), потом потухли цен-
тральные). Свет шёл с ложбины за горой, приблизительно 100 м из 
заглубления (рис. 1). Длительность свечения около 30'. 

 
2) «Пролётный модуль» (рис. 2) со стороны свечения на Рас-

положение ПВО приблизился объект, который следился на пози-
ции >3' с задержкой над работающей станцией. Отметок на экране 
не было, не было нарушений по связи. 

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

перелетел. Пролёт сопровождался небольшим шипением с потрес-
киванием. Центральное тело ярко-оранжевого цвета. От него све-
товыми спицами шли яркие лучи к ободку «колеса». Всё  «изде-
лие» светилось бело-голубым светом; при удалении с ускорением, 
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ярко светился воздух. Обод резко-очерченный с ровной толщиной 
матового белого цвета. При снижении – «сплющивался», при подъ-

ёме – «вытягивался» по 
вертикальной оси. 

При подлёте к выш-
ке (рис. 3, 4) объект плав-
но поднялся над ней, пе-
релетел, снова снизился и 
направился к работающим 
радарам. 

Подлетел и на не-
сколько сек. завис над 

РЛС, при этом никаких помех в работе станции не вызвал. Попыт-
ка солдат «сдвинуть пролётный модуль ни к чему не привёл», он 

«раскидывал нас». Наблю-
датели испытывали интерес 
к происходящему. (Источ-
ник света лучей находился 
на удалении от освещаемой 
горы, лучи били в гору под 
45º-50º). 

Наблюдение № 1а. 
Одновременно с 

наблюдением № 1 осу-
ществлена регистрация по-
граничниками в районе ре-
ки Качек. Видели летящий 
навстречу большой огнен-
ный шар. Сближение быст-
рое, остановили машину. 
Шар сделал плавный раз-
ворот и направился в сто-
рону Нарына. Уменьшился 
в размерах. Осталось после 
свечение воздуха вслед 
пролёту. Цвет беловатый, 

свет довольно интенсивный, подсвечивал местность. Особенности: 
при торможении уменьшился в размерах, при ускорении размеры 

Рис. 4. Изображение пролёта объекта над 
ПВО Эрзин по рассказам военнослужа-
щих. Художник – Бояршинова Л.П. 
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(Ø) росли. При развороте проявилась структура как в наблюде-  
нии 1. Ушёл в направлении «прожекторов», скрылся за грядой. 
«Прожектора» погасли через 1,5-2 мин., вертикально взлетели три 
красноватых (в цепочку) огонька цвета угольков. 

p.s. Предложенный вниманию читателя «динамический мо-
дуль» представляет собой один из видов Объектов целевого пове-
дения (ОЦП), о которых велось повествование в параграфах статьи. 
Данный ОЦП наблюдался довольно обстоятельно личным соста-
вом ПВО как на позиции, так и при радарном наблюдении. Ника-
ких воздействий на работающие радары, ни помехи для работы 
личного состава данный ОЦП не осуществлял. Было много попы-
ток личного состава поймать сетью или «столкнуть его с места», 
ничего из этого не удавалось. Попытка выстроиться друг за другом 
и набежать на модуль не удалась – «он разбрасывал нас». Темпера-
турных эффектов данный модуль не оказывал. Временами издавал 
небольшие разнообразные акустические сигналы (чаще всего ши-
пение или потрескивание). Записи не производилось, а фотографии 
не получились. Были «засвечены». Этот объект вошёл в закрытый 
список зарегистрированных нами объектов. Во время пребывания 
ОЦП на позиции в трёх км наблюдался большой огненный шар 
(наблюдение 1а), светивший в основание большой горы широкими 
лучами света. 

II. Объект № 2 – ПСО над Белушинским комплексом вер-
шин Горного Алтая. 

 
Рис. 5. Объекты над Белушинским комплексом вершин. Фото 

В. Семешина, камера «Киев», выдержка 1/250. 
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Фотография сделана с борта вертолёта 19 августа 1972 г. в 11 
часов 40 мин. местного времени. Внимание наблюдателей было 
привлечено «белесыми светящимися пятнами по направлению к 
вершинам г. Белуха». Довольно чёткая структура круга и овала, 
видимая на фотографии, не была видна визуально. Характерно, что 
диаметр этих фигур, согласно зафиксированным величинам и за-
верке по топографическим картам (м-б 1:100 000 и 1:200 000), со-
ставил более 1,5 км. Подчеркнём, что служба ПВО, размещавшаяся 
на Семинском перевале в 3,5 км от Чуйского тракта, имела много-
численные радарные засечки. По данным «Журнала целей» дежур-
ные на мониторах локаторов фиксировали «огромные нештатные 
цели и направлении горы Белуха». Согласно имевшимся регистра-
циям, «нештатные цели» имели огромный спектр скоростей и не-
обычную маневренность. 

p.s. От того, что данные объекты визуально не просматрива-
лись, они (круги) полностью нарушали работу расчётов ПВО по 
регистрации «цели», пущенной на позицию со стороны г. Белуха. 
Важен факт того, что такой диаметр (более километра) вакуумного 
домена способен генерировать огромные энергии (до 1016 Дж; 
Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). 

III. Объект № 3 – над склоном горы Белуха. 
Данный снимок был сделан в один день с фотографированием 

объектов № 2. На рис. 6 представлены: чёрно-белое фото (4.1) и 
три эквиденситограммы (4.1Э-1 - 4.1Э-3). На фото 4.1 тёмный 
центр облака не является однородным, существует градиент осве-
щённости, внутренняя часть «тёмного шара» имеет минимальную 
освещённость. Размер «ядра», внутри которого не удаётся выявить 
градиент освещённости, в 10 раз меньше размеров «серого облака» 
на чёрно-белом снимке. На фото 4.1Э-1 и 4.1Э-3 выявляется полоса 
«разрежения», соединённая с ядром «мостиком». Проявившееся 
обработкой «ядро» (вакуумного домена) обнаруживает особую фи-
зическую среду с высокой концентрацией эфира. 
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Рис. 6. Объект над склоном горы Белуха Фото В. Семешина, 

камера «Киев», выдержка 1/250. 

p.s. во взаимодействии с воинскими подразделениями ПВО мы 
получали материал для построения карты встречаемости природ-
ных самосветящихся образования на территории Сибири. Макси-
мальная встречаемость наблюдений была характерна для Алтае-
Саянской складчатой области. В этой области максимум встречае-
мости характерен для Белушинского комплекса вершин. Причём 
часто большая распространённость над Белухой светящихся обра-
зований приводила к получению отрицательных оценок за рабочие 
зачёты алтайских ПВО, если цели на них шли со стороны Белухи. 
Поэтому наше содружество с ПВО (например, на Семинском пере-
вале) характеризовалось частой взаимопомощью. 
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IV. Объект № 4 – тёмные шары над группой туристов на 
Киргизском хребте Тянь-Шаня. 

 
Рис. 7. Фото сделано 3 февраля 1995 года около 11 часов дня 

при подъёме группы туристов на перевал Учитель, Киргизский 
хребет, Тянь-Шань. По словам очевидцев, участники группы ощу-
щали сильную усталость, слабость, приступы «горной болезни». 
Чёрные метки, проявившиеся на фотоплёнке, визуально не наблю-
дались. В этот день была сильна геомагнитная буря после вспышки 
на Солнце. 

p.s. светопоглощающий эфир формировался над группой тури-
стов и формировал невидимые обычным зрением шаровые про-
странственные отдельности. В это время, как правило, отмечается 
усталость, слабость и пр. 

V. Объекты № 5, 6, 7 – свечения над глубинными разлома-
ми зонами. 

Объект № 5 – «Безоблачная тень». 
На рисунках 8-10 приведена феноменология над глубинными 

активными разломами Горного Алтая. Взяты примеры далеко раз-
личных комплексных разломных событий, которые демонстрируют 
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процессы вертикальных вещественных и энергетических перето-
ков, т.е., по существу, межоболочечных взаимодействий. Для зна-
комства с геофизическими процессами поглощения света хорошо 
подходит рис. 8. 

 

Рис. 8. «Безоблачная тень» с экспозицией около 20-ти минут, 
на одном из участков Теректинско-Бащелакского сбросо-сдвига 
(Горный Алтай). «Тень» строго трассирует почти вертикально па-
дающую плоскость глубинного разлома. Данный участок времена-
ми характеризуется ураганными всплесками концентраций атомар-
ной ртути (в сотни тысяч раз больше фоновых значений(!)), а также 
гелия и водорода. Этому участку присущи наиболее частые обра-
зования многослоевых дискоидных неподвижных облаков. Такие 
структуры связаны с возникновением и существованием электро-
статических линз в тропосфере, а во время летних гроз они созда-
ют структуры «грозовых реакторов» и сильно разнообразят харак-
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тер грозовых разрядов (чёточные, полосовые, объёмные, искровые 
и др.). 

Объект № 6 – «Светлые вертикальные полосы». 
Редкий случай обширного свечения усложнённого активного 

разлома представляет собой рис. 9. 

 
Рис. 9. Свечение над активным разломом, фото 1989 года, юг 

Кош-Агачского района. Светлые полосы были хорошо видны не-
вооружённым глазом. 

Объект № 7 – «Фантастически красивая линия». 
Кратковременное, но очень красочное свечение прямолиней-

ного характера в живописной долине реки Кызыл-Чин. В этом 
участке специфичная геохимия и довольно активная тектоника со-
здают особую фантастическую окраску пород и неповторимые цве-
товые гаммы. 
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Рис. 10. Фото фантастически красивой линии, трассирующей глу-

бинный разлом, июль 2004 года, река Кызыл-Чин (Горный Алтай). 

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

территорий с повышенной густотой разломной сети. Кроме того, 
феноменология «огненных спиралей» (редко видимых даже про-
стым глазом) проявляет себя в грозобойных зонах. 

 
Рис. 11. Фото эфиропроявления над костром с обогащением 

стихии огня (Горный Алтай).  
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А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова 
       О ФИНАЛЬНЫХ ПЛАНЕТОПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ЗЕМЛИ 

1. Вводные замечания. 
Осуществим попытку наращивания осведомлённости о слож-

но реализуемом процессе Великого Перехода, причём освещён-
ность этого вопроса со временем ухудшается. Он (Переход) соци-
альными правилами распространения «информации для народа» 
лишается права на распространение в информосфере Земли. В свя-
зи с процессом «сокрытие» общечеловеческое понимание происхо-
дящего «в природе и людях (социуме)» ускоренно снижается, 
угрожая психическим взрывом человеческой самозащиты. То есть, 
катастрофические события в пространстве Среды Обитания будут 
усилены разрушительными процессами в психосфере самого Со-
циума. И всё же, всё же, знать надо – ибо это хоть немного спаси-
тельно. 

По нашему убеждению, в первую очередь надо знать основ-
ные угрозы общепланетного характера. И вот первоочередной 
угрозой этого характера является геохимическая динамика метана 
(CH4). Это химическое соединение в условиях нашей Планеты 
весьма многолико и в роли вещества, и в роли энергоисточника, и в 
роли экономического лидера (как поощрителя денежной динами-
ки). Именно метан, меняя своё фазовое состояние: газ, флюид, га-
зогидрат (ГГ) плодит популяции донных морских и наземных 
взрывов. Каждому из этих фазосостояний соответствуют опреде-
лённые Р-Т условия, т.е. определённым температуре и давлению 
соответствует та или иная фаза состояния метана. Вот буквально 
сейчас не только климатологи, но и гидрологи, и геохимики, и гео-
физики, и экономисты заинтересовались «динамикой и химией 
многоликого метана». 

По мере конкретизации и расширения торговли приполярны-
ми углеводородами быстро растёт и знание, особенно о газогидра-
тах. Оказалось, что ГГ характеризуются огромным поведенческим 
разнообразием. Многие его свойства начали изучаться ещё с 1980-
ых годов (Трофимук, Макогон, Толмачев, 1981). В дальнейшем из-
ложении намеренно приведено много ссылок на работы этого пе-
риода, указывающих на далеко не новый характер изучаемой про-
блемы. Уже в 1990 годах на дне Баренцева моря были обнаружены 
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газовзрывные (CH4) кратеры с разнообразием диаметров кратеров 
от 300 м до 1 км. На берегах газогидратные взрывы располагались 
в местах отступления ледников, причём скопление газа (CH4) про-
исходит и сейчас («пинго10», рис. 1-3). Основные количества и ка-
чества ГГ здесь были накоплены ещё 30 тыс. лет назад под ледя-
ным щитом толщиной в 2 км. К этой ледяной конфигурации отно-
сятся оценки концентрации CH4 – 1900 частиц/млрд; после ухода 
ледяного щита сейчас оценки снизились до 330-700 ч/млрд. В 
нашем изложении важно отследить резкое улучшение условий для 
деградации мерзлоты и распада ГГ, что, в свою очередь, ведёт к 
резкому потеплению, о чём более подробно будет изложено даль-
ше… 

 
Рис. 1. Два холма пинго на севере Канады. 

ник: http://ultima0thule.blogspot.ru/2010/07/tuktoyaktuk-like-
caribou.html. 

                                                           
10 Пинго – холм конической формы, образующийся, когда вода в 
талом грунте под вечной мерзлотой замерзает, превращаясь в лин-
зообразные ледяные блоки, которые выталкивают почву, создавая 
купол. Многие П. увеличиваются в объеме и затем разрушаются, 
оставляя после себя замерзший бассейн, который летом заполняет-
ся водой. 

http://ultima0thule.blogspot.ru/2010/07/


  109 

 
Рис. 2. Первые исследования русскими учёными холмов пинго на 

севере Сибири. Источник: http://libertanimalteu04.blogspot.ru/ 
2014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html. 

 

Рис. 3. Кратер от взрыва 
пинго на Ямале. 

Источник: 
http://libertanimalteu04.blo
gspot.ru/2014/08/proximos

-de-um-evento-de-
extincao-em.html. 

 

http://libertanimalteu04.blogspot.ru/%202014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html
http://libertanimalteu04.blogspot.ru/%202014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html
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2. Функционально многоролевой метан. 
Действительно, если изучать причины периодической оче-

рёдности «тёплых» и «холодных» периодов («оледенений»), то 
неизбежно обнаружим один и тот же климатостабилизирующий 
фактор – «тёплому» периоду соответствует газовая фаза количе-
ства общепланетного метана, а «холодному» периоду – твёрдая фа-
за – газогидраты (ГГ)… 

В настоящее время ускоренно возрастает угроза избыточной 
газовой метанизации атмосферы Земли, и, в очередной раз в исто-
рии нашей планеты, становится всё более очевидной реальность 
ТЁПЛОГО периода. По мере разрастания мирового промышленно-
го комплекса возникает дополнительный приток в атмосферу Зем-
ли химически разнообразных газов, аэрозолей и тонкодисперсных 
материалов. В воздушную и плазменную среду нашей Планеты 
сейчас, наряду с общеизвестными техногенными притоками 
хлорфторуглеродных соединений (ХФУС), СО2, метана и др., всё с 
большей активностью начали поступать газы и из природных по-
гребённых (замороженных) резервуаров ГГ, что было отмечено и 
количественно частично оценено ещё в начале 1980-ых годов 
(Трофимук, Макогон, Толмачев, 1981; Эттингер, 1988). 

Особенно настораживающим оказалось обнаружение поступ-
ления газообразного метана за счёт учащающихся во времени 
взрывных процессов в газогидратных панцирях (Weisburd, 1987). 
Газогидратные залежи (ГГ, гидраты углеводородных газов) – это 
твёрдые молекулярные соединения газов и воды, в которых моле-
кулы газа при определённом давлении и температуре заполняют 
структурные ячейки кристаллической решётки воды и закрепляют-
ся с помощью прочной водородной связи. Природные газы обра-
зуют крупные скопления именно в газогидратном состоянии. При-
чём большая часть ГГ локализуется в акваториях морей и океанов, 
где создаются огромные по площади скопления ГГ (замороженных 
и под давлением), соответствующие условиям для образования 
общепланетно значимых объёмов газогидратных залежей. Харак-
терно также, что реальные ресурсы газа в ГГ, накапливающиеся в 
Мировом океане, некоторыми учёными оцениваются в 5-25·1016 м3 
(Сытинский, 1987). То есть ГГ являются основным видом земного 
накопления метана, СН4, а также его применения и сохранения. 
Основные площади концентрации ГГ, при современной климати-
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ческой обстановке, размещаются в местах сочленения Арктическо-
го и Антарктического шельфов с материками. Отметим особо это 
тяготение ГГ к полярным областям нашей планеты, в целом, это 
очень важно для возникновения и существования процессов фор-
мирования и разрушения общепланетных климатостабилизирую-
щих факторов. Именно ледовая разгрузка создаёт условия для уве-
личения числа панцирных взрывов ГГ (рис. 4) и образования скоп-
лений газообразного метана. 

 
Рис. 4. Исследование российскими учёными одного из Ямальских 
кратеров от взрыва ГГ. Источник: https://www.rt.com/news/204823-

russia-siberia-crater-photos/. 

В последующем эти скопления взрывным путём образуют 
очереди из высоконапорных газовых струй, достигающих страто-
сферы (Дмитриев, Беляев, 1991; Трофимук и др., 1981; Weisburd, 
1987). При этом возможен следующий механизм функционирова-
ния метана СН4, например, в роли гасителя озона: 

1) 3СН4 + 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q; 

2) Метановая тепловая и гидрогенерация: 

CH4 (1кг) + О2 (4 кг) hν CО2 (2,7 кг) + 2Н2О (2,3 кг) + Q (ºС). 
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Наличие стратосферных свечений (hν) может быть прямым 
признаком пребывания метана на эффективных высотах и его фи-
зикохимической активности. Необходимо также в ряде мест 
(например, Кузбасс) учитывать и метан, поступающий в атмосферу 
техногенным путём: потеря метана при добыче угля (Эттингер, 
1988), нефти и газа (Трофимук и др., 1981); химическое производ-
ство (Атмосферный…, 1982; Bojkov, 1986, 1988; Gaia…, 1979). 
Третьим способом генерации и поступления метана в атмосферу 
является биогенный источник, нарастающая производительность 
которого также отмечена (Заварзин, 1987). Следует, в настоящее 
время, отметить активную пропаганду именно «биогенного мета-
на» с целью искусственно вывести его на первое место по энерго-
ёмкой модификации климатической машины Земли и снизить ис-
следовательский интерес к глобальному количеству ГГ. 

Таким образом, возвращаясь к газогидратным источникам 
метана, особенно в Арктическом регионе (Weisburd, 1987), где с 
1974 по 1985 годы зарегистрировано уже более двухсот высокона-
порных метановых струй (острова Беннета и Новая Земля), под-
черкнём, что суммарная ёмкость этих струй способна создать 
устойчивые «очаги потепления». Таким путём высоконапорные 
струи способствуют доставке в атмосферу (Н ≥ 10 км) большого 
количества газового метана, что уже вполне может приводить 
к процессам запуска «теплового динамо», как необратимого начала 
авторазогрева. Такое заключение не может считаться чрезмерным. 
Достаточно сослаться на выброс метана, зарегистрированный 18 
февраля 1983 г. при прохождении американского спутника № 
18943 (НОАА-6). Выброс произошёл над северо-восточным бере-
гом о-ва Беннета, газовая шапка на высоте 13-17 км имела горизон-
тальные размеры длиной 250 км и шириной 10 км. Ещё более гран-
диозный выброс на высоту 20 км, описанный П.Ст. Амандом 
(Weisburd,1987), произошёл там же у о-ва Беннета 28 февраля 1984 
года. 

Если подобные выбросы станут систематическими (что и 
происходит), то наряду с возрастанием количественной озоновой 
неустойчивости в Арктике следует ожидать резкое потепление, что 
тут же скажется и уже сказалось на огромной деградации «вечной 
мерзлоты» и ледовой обстановки, вплоть до возможности (уже 
происходящего) исчезновения Ледового океана. Надо отметить, 
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что ядерный полигон для подземных взрывов на о-ве Новая Земля 
служил в роли сейсмостимуляции подрыва газогидратных панци-
рей. Этот подрыв происходил огромным знакопеременным воздей-
ствием на скопления газогидратов, т.е. происходило импульсное 
возрастание давления во время подрыва ядерного заряда, и тут же 
вслед мгновенный сброс давления, что и являлось запалом взрыва 
ГГ. В этом отношении имеет большое значение ревизия и доизуче-
ние геолого-геофизического отклика на взрыв ядерного устройства 
в 50 Мт осенью 1958 г. на Новой земле. 

3. Некоторая детализация изучения ролей метана. 
Продолжим наращивать сведения о ролях метана и, в частно-

сти, ГГ в последние 100-200 лет. Газогидратная корректура общей 
климатической машины Земли нами отмечалась ещё в 1991 году 
(Дмитриев А.Н., Беляев Г.К., 1991), причём указывалось, что в ряде 
регионов эта коррекция гибридизировалась с техногенным прито-
ком энергий. Но основное воздействие, с термодинамическими по-
следствиями, производили ГГ (Дмитриев, Беляев, 1991, стр. 5): 

«Следует также подчеркнуть, что время жизни метана в 
атмосфере составляет (в зависимости от высоты и характера 
химического фона) 7-11 лет. При этом возможно возникновение 
процесса «автоподогрева»: больше метана – теплее, теплее – 
больше метана. Такой механизм развития метанизации атмо-
сферы обязательно приведёт нашу планету к шоковому повы-
шению температуры со всеми термодинамическими послед-
ствиями перераспределения температуры и уровня Мирового 
океана. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов вероятность 
того, что часть метана пойдёт на образование воды и СО2 за 
счёт гашения озона». 

Можно также подчеркнуть, что идущая полным ходом ледо-
вая разгрузка Арктики «воспользовалась» условиями, созданными 
ГГ, для генерации многочисленных взрывов панцирей твёрдого 
метана с образованием высоконапорных струй газообразного мета-
на (напомним: 1м3 ГГ генерирует более 150 м3 газообразного СН4). 
В связи с тем, что такой же механизм функционирования ГГ харак-
терен и для Антарктики, то «неожиданная погодная феноменоло-
гия» в полярных областях Земли является просто неизбежной. И 
то, что в текущее время творится в Арктике и Антарктике, «оно» 
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полностью соответствует предсказанному «шоковому потепле-
нию» в режиме «автоподогрева». Конечно, основные последствия 
этого «потепления» ещё впереди, но, как говорится, – «на наш век 
хватит». 

Не без интереса и с большой пользой для понимания всего, 
что происходит с судьбой земных углеводородов, в целом, следует 
ознакомиться с опубликованными выводами (Резанов, 2003, стр. 
726): 

«Нефтяные и газовые скопления в осадочной толще, на 
эксплуатации которых держится почти вся энергетика, и газо-
гидраты – возможный главный источник энергетики будуще-
го – возникли по той причине, что природа создала замеча-
тельную реакцию 

3Н2 + СО = Н2О + СН4 …». 
В соответствии с термодинамическим и балансовым подсчё-

том, а также химической спецификой самого метана (например, в 
ГГ не редко встречаются высокие концентрации Sr, Br, B и других 
микроэлементов), что даёт повод полагать глубинное или космиче-
ское происхождение метана (Дмитриевский, Валяев, 2002, стр. 
320): 

«Целый ряд закономерностей в распространении скопле-
ний газогидратов, а также изотопно-геохимический облик га-
зогидратных газов и вод свидетельствуют о глубинном генези-
се углеводородных газов, вошедших в состав газогидратов». 

Итак, глубинные и космические сценарии генерации углево-
дородных толщ и в первую очередь ГГ сняли гневный напор «во 
всём сомневающихся» о том – «да, и откуда вообще может взяться 
такая прорва метана?». Она (прорва метана) не взялась, а была, 
есть и будет – это общепланетарный климато-биосферный регуля-
торный фактор. Поэтому рассмотрение функциональных ролей ГГ 
в ключе «коммерциализации шельфового метана Сибири» устра-
шает ментальной безнадёжностью. Подчеркнём, что, несмотря на 
гигантскую теплоёмкость деградации и материковой, и подводной 
(шельфовой) мерзлоты, реальное таяние ускоряется и начинает из-
меряться не сто- и десятилетиями, а отдельными годами и пятилет-
ками. Научная оценка этого феномена прекрасно отображена в 
(Шахова и др., 2009, стр. 508): 
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«Однако уже первые данные о содержании растворённого 
метана в водах Восточно-Сибирского шельфа позволили сде-
лать заключение о том, что подводная мерзлота деградирует: 
вероятно, более активно, чем это допускает математическое 
моделирование. Дело в том, что аномально высокие концен-
трации метана были обнаружены повсеместно на мелководном 
шельфе [9-11], тогда как, согласно результатам моделирования, 
мерзлотные толщи на мелководной части Восточно-
Сибирского шельфа: стабильны, непрерывны и непроницаемы 
для газа». 

Следовательно, именно природная феноменология деграда-
ции «вечной мерзлоты» застала врасплох не только «теорию кли-
мата», но и новейшие «математические модели», хотя именно 
предположение о тепловом динамо выстояло и даже способно кое-
что объяснить. А именно, что потепление идёт в режиме «самообо-
грева» (Шахова и др., 2009, стр. 509-510): 

«Измерения выполнялись в восточной части моря Лапте-
вых и Восточно-Сибирском море. Первые же результаты изме-
рений оказались совершенно неожиданными: поверхностные 
воды на большей части акватории были перенасыщены мета-
ном, причем в отдельных районах его концентрация достигала 
аномально высокого значения, соизмеримого с концентрацией, 
которая регистрируется в акваториях, где происходит разру-
шение океанических газогидратов [12]». 

Да, метан не шутит – учащаются замеры его концентраций, 
достигающих 520 нМ, что в несколько тысяч (!) раз превышает его 
фоновые (для атмосферы) концентрации. Важно подчеркнуть, что 
всё чаще регистрируются синхронизации аномально высоких кон-
центраций метана и в воде, и в атмосфере, что свидетельствует о 
том, что причины, вызывающие такие события, становятся всё бо-
лее фундаментальными. Подчеркнём, что интенсификация дегра-
дации мерзлоты становится равномерно круглогодичной. 

4. Снова проблемы энергетики. 
В этом месте мы приблизились к тому, чтобы начать понимать, 

что метан (и газ, и ГГ) является одним из главных игроков в пери-
одизации всего спектра оледенений на Земле. Именно метан легко 
может менять свою функциональную значимость. Его фазовое 
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многообразие (газ, жидкость, твёрдая огромная масса) позволяет 
ему воздействовать на климатическую машину двузначно, т.е. ин-
версировать знак своего воздействия от похолодания, участвовать 
в общепланетном потеплении. Сейчас он выступает в роли гло-
бального «отеплителя», стимулятора локального разнообразия и 
интенсивности процессов потепления и их последствий. Например, 
метановые подогреватели «сумели» создать неожиданные феноме-
ны потепления, а именно – более значительная интенсивность ро-
ста температур оказалась характерной для водных сред. Это хоро-
шо прослеживается тем, что подводная «вечная мерзлота» с расту-
щим ускорением (Шахова и др., 2009) опережает деградацию кон-
тинентальную. Так мы, в очередной раз, подошли к соответствую-
щим процессам управленчества климатом со стороны углеводоро-
дов. При этом глобальным правилом в управлении ГГ являются 
следующие требования: 

1) глобальная газификация твёрдого метана сопровождается 
общим климатическим потеплением и всеми характерными по-
следствиями ТЁПЛОГО КЛИМАТА; 

2) глобальная и повсеместная генерация ГГ сопровождается 
общим климатическим похолоданием и возникновением всех со-
бытий, характеризующих разнообразные ОЛЕДЕНЕНИЯ, т.е. зем-
ные разновидности холодных климатических периодов. 

Историческая геология имеет огромную информационную ём-
кость на этот счёт, и углеводородное климатоуправление, есте-
ственно совершенно, имеет отношение и к проблемам управления 
Биосферой, и её энергетикой, и её богатством видового разнообра-
зия жизненных форм. А поскольку мы пришли и к освещению про-
блем Биосферы Земли, то совершенно необходимо, хотя бы и пре-
дельно кратко, упомянуть энергоёмкость и других видов углеводо-
родного сырья – тесно связанного с жизнью людей на Земле – это 
УГОЛЬ и НЕФТЬ. 

Как и в случае метана, кратко оповестим о теплогенерации уг-
ля и нефти (бензин, в основном) 

Бензиновая теплогенерация. 
Рассмотрим этот процесс кратко в весовых и энергетических 

характеристиках. Отметим, что приводимые сведения являются 
ориентировочными. Заинтересовавшиеся количественными сведе-
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ниями могут либо сами, либо заказать вычислительные процедуры 
по данным соответствующих таблиц. 

2С8Н18 (1 кг) + 25О2 (3,5 кг) = 16СО2 (3,1 кг) + 18Н2О (1,4 кг) + Q. 

Легко видеть существенность прироста (3,1 кг) двуокиси угле-
рода по данному сценарию сжигания бензина и убывание кислоро-
да (3,5 кг). Кстати, на этих техногенных путях человечество, со-
гласно законам прибыли, приготовилось обескислородить Биосфе-
ру нашей планеты. 

Гашение озона О3. 
Здесь мы отметим ещё одно русло пользования метана, а 

именно – гашение озона атмосферы Земли. 

3СН4 + 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q. 

Обратим внимание читателей на тот факт, что «горение» озона 
сопровождается выделением свечения в видимом диапазоне (hν), и 
таким образом демаскируется место гашения О3. 

Угольная теплогенерация. 
Это всем хорошо известное техносферное направление (можно 

сказать – основное русло) потерь молекулярного кислорода; ведь 
города (и не только) освещаются и отапливаются углём. 

2С (1 кг) + О2 (2,7 кг) = 2СО + Q, 

2СО + О2 = 2СО2 (3,7 кг) + Q. 

Итак, мы напомнили читателю о некоторых деталях общепла-
нетного характера не только потепления касающихся. Для повы-
шения информоёмкости работы целесообразно предоставить и ко-
личественные сведения. Подходящим для этой цели материалом 
является таблица № 1 из (Дмитриев А.Н., 2012, стр. 98): 
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Таблица 1. Количественные характеристики по 283-х ката-
строфическим событиям за 1950-2007 гг. 

 
Характер события 

Оценки событий (n=283) 
Число 

событий 
(ед.) 

Число по-
гибших 
(тыс.) 

Эконом. поте-
ри*) (млрд.  

US  $) 
I–Сейсмо-вулканические процессы 

Землетрясения, цуна-
ми, вулканические из-
вержения 

 
79 

 
990 

 
531 

II–Энергоёмкие погодные процессы 
Штормы, ураганы, 
тайфуны 

116 649 728 

Наводнения 71 128 425 
Экстремальные  тем-
пературы 

17 36 106 

Сумма 283 1803 1770 
I–Сейсмо-вулканические процессы 

Землетрясения, цуна-
ми,вулканические из-
вержения 

 
28 

 
55 

 
30 

II–Энергоемкие погодные процессы 
Штормы, ураганы, 
тайфуны 

41 36 40 

Наводнения 25 7 24 
Экстремальные  тем-
пературы 

6 2 6 

Сумма 100 100 100 
*) По курсу доллара на 2007 г. 

Примечание,  средние значения: а) среднее число погибших 
на одно событие сейсмо-вулканического характера – 12,5 тыс.; б)  
число погибших на одно событие от штормов, ураганов, тайфу-  
нов – 5,6 тыс.; наводнения – 1,8 тыс.; экстремальные температу-  
ры – 2,1 тыс. 
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С учётом табличных данных мы полагаем, что достигнута 
информационная обеспеченность для того, чтобы по достоинству 
оценить основополагающий фактор, а именно ГГ-Фактор, в каче-
стве его исчерпывающей существенности для осуществления пе-
риодизации общепланетных «похолоданий» (оледенений) и «по-
теплений» (метанизаций). Вполне очевидно при этом напомнить, 
что именно периодизация оледенений управляет процессами гид-
рогеологии, т.е. уровнями Мирового океана, и, следовательно, воз-
никает ещё одна периодизация на нашей планете – Земля, а имен-
но – чередуются общепланетные аридные (засушливые) и гумид-
ные (увлажнённые) периоды. Эта периодизация геосферных про-
цессов тесно связана с интенсивностью, количеством и качеством 
биосферных процессов. Для Биосферы геологи и палеонтологи 
биосферную периодизацию изучили и оформили в многогранные 
разделы палеонтологии. Оказывается, что разнообразные жизнен-
ные виды строго распределялись во времени по периодам, и на 
Земле, согласно видовому жизненному потоку, палеонтологи вы-
делили и детально описали интервалы времени, назвав эпохами 
расцвета жизни и эпохами угнетения и вымирания жизненных 
форм, т.е. уменьшение видового разнообразия (в некоторых случа-
ях до 70% от общего числа видов). Так что уже начавшаяся мини-
мизация живых форм не первая и не последняя. 

Ну, а как эта «минимизация» будет происходить проиллю-
стрируем следующим примером. Мы уже обращали внимание чи-
тателей на грозные события в Баренцевом море, дно которого ис-
пещрено разнодиаметральными и разновозрастными кратерами 
(https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923-metanovye-holmy-na-
dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/). Причём в общем случае 
количество кратеров (реализовавшиеся взрывом холмы – ГГ) сопо-
ставимо с числом холмов (рис. 5). Но всё дело в том, что за по-
следние годы условия для сохранения метана в твёрдом состоянии 
снова катастрофически ухудшаются, т.е. идёт резкое потепление, 
ледовая разгрузка, равнинная деградация мерзлоты. 

https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/
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Рис. 5. Выделение метана из газогидратного кургана на дне Баренцева 

моря. Источник: https://www. gismeteo.ru/news/klimat/23923-
metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/. 

Итак, наступили годы для массовых взрывов холмов не толь-
ко на дне Баренцева моря, но и вдоль всего Северного побережья 
Сибири (рис. 6). 

 
Рис. 6. Дерябинская воронка от панцирного взрыва на п-ве Таймыр. 

Источник: http://earth-chronicles.ru/news/2016-06-18-93314. 

http://earth-chronicles.ru/news/2016-06-18-93314
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Об учащающихся скоростных барботированиях метана в при-
земную атмосферу, о резком обогащении газом из газогидратов и 
попадании гигантского объёма метана в поверхностный слой мор-
ского дна оповещалось в работах (Шахова и др., 2009; Эттингер, 
1988; Bojkov, 1986; Weisburd, 1987). 

Итак, «на носу» взрывы гидратных холмов вдоль всего Се-
верного побережья Сибири, да, собственно, они (взрывы) уже идут. 
И «совершенно неожиданно» (для кого это?) отмечаются скачко-
образные повышения температуры на севере и в прибрежных рай-
онах Северо-Востока Сибири. Это находит своё отображение в ре-
зультатах работ (Шахова и др., 2009, стр. 514): 

«… по данным, ПОЛУЧЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
Агентством по Атмосфере и Океану США (National and Atmos-
phere Administration – NOAA), средние многолетние темпера-
туры воздуха над Арктикой существенно выросли за последние 
5 лет по сравнению с климатическими данными XX-го столе-
тия. Наиболее резкий рост, составлявший 3-5 ºС, зарегистри-
рован над акваторией Восточно-Сибирского шельфа». 

В заключение отметим, что картирование на примере метано-
вых реальных угроз по показателю размещения общественного 
беспокойства и конкретного размещения взрывоопасных ГГ-
холмов не совпадает. Более того, огромные и энергоёмкие метано-
вые источники воздействия на среду обитания даже не исследуют-
ся с научной и государственной ответственностью, и чаще всего 
из-за отсутствия денег (?!). 

5. Крупномасштабное рассмотрение проблемы. 
Осуществим попытку представить читателям крупномас-

штабный диагноз и прогноз грядущего в русле ранее опубликован-
ных идей и смыслов, представленных в том числе и в двух моно-
графических книгах (Дмитриев, 2012, 2015). Как и в поименован-
ных книгах, так и в оси данного раздела статьи положены идеи, 
смыслы и рекомендации, содержащиеся в опережающей информа-
ции, предоставленной Человечеству Гималайскими Учителями в 
помощь людям в  период Великого Перехода. Великий Переход – 
это особый интервал времени, в течении которого, в соответствии с 
мегазадачами эволюции, производится и космофизическая, и мик-
роскопическая ревизия Вселенского жизненного Потока, как без-, 
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так и сознательных носителей разнообразия свойств Жизни. Сей-
час особым содержанием космофизических процессов Перехода 
экзаменуются все носители Жизни на предмет дальнейшего уча-
стия в эволюционном процессе. В резко изменяемых качествах 
Среды Обитания далеко не всё видовое разнообразие Биосферы 
пройдёт в будущую Жизнь... По целому ряду долговременных кос-
мосоциальных причин Солнечная система и наша планета Земля 
оказались настолько в затруднённом положении, что потребова-
лось и реализовалось Общегалактическое вмешательство в органи-
зацию особых Спасительных Мер – и в отношении Солнца (Ше-
стимерный Космофизический Тор), и особенно – нашей Планеты. 
Земля сейчас в «переходе» от Драмы смещается к Трагедии. Имен-
но сознательным Человечеством и его управляющей Верхушкой 
мы и оказались на грани взрыва… 

Реальность космофизических и космосоциальных процессов 
оказалась на Земле крайне жёсткой и непонятной для людей, по-
скольку и Князь Мира сего, и управляющая человеческая элита 
массово лишили землян реального знания. Так укрытыми от людей 
оказались все системные источники и соответствующие им инфор-
мационные массивы астрономического, космофизического, био-
сферного и космосоциального характера. То есть были сокрыты все 
доступы к результатам Высшего Знания, что и привело людей  
Земли к гибельному невежеству в данный интервал времени Вели-
кого Перехода. Более того, интегральное и обособленное поведе-
ние Человечества в ключе создания им глобальных средств погро-
ма Природных жизнеутверждающих систем и процессов – средо-
вые характеристики из Драмы переводит в Трагедию. Следствия 
социально гибельного процесса «покорения Природы» вышли да-
леко за пределы системы Земля и отрицательно повлияли на Ге-
лиосферу в целом, которая была поставлена под воздействие хао-
тических потоков. И то, что Солнечная система и мы, в частности 
(люди), всё ещё живы и даже имеем исполнимые надежды на эво-
люционное будущее – это прямой результат творческих спаситель-
ных работ Галактических сил по Безопасности… 

Но трагедия, вместе с тем, модифицируясь, продолжает су-
ществовать, поскольку процесс «Сокрытие» всё ещё господствует в 
информосфере Земли. Интегральным результатом Библейской ци-
вилизации (это несколько больше 6-ти тыс. лет) является не только 
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глобальное и тотальное невежество людей, но и нарастающая пла-
нетофизическая мощь Техносферы, повсеместно заменяющей при-
родные закономерности на техногенные, контролируемые в угоду 
экономической модели жизни людей. И, конечно, обогащаются по-
следствиями техногенной «победы» над закономерностями Приро-
ды вершители «Экономического климата». И здесь воочию, одно-
значно и крайне убедительно демонстрируется «зрячесть» Приро-
ды и «слепота» одураченных «выгодой» людей: природные погод-
ные катастрофы-«неурядицы» максимально сосредотачиваются на 
территориях «передовых стран» (Европа, Северная Америка). 
Естественно, что новые поколения разрушительных, энергоёмких, 
разнообразных и комплексных событий, присущих результатам 
процессов Великого Перехода, развиваются в строгом соответ-
ствии с задачами Эволюции и характером планетофизических про-
цессов. Здесь всё происходит со строгим учётом нужд и возможно-
стей именно Природы. Мы неоднократно в своих печатных работах 
отмечали природную особенность и способность генерировать 
мелко-, средне-, крупно- и мегасобытия. При этом Она (Природа): 
никогда не врёт, предельно исполнительна, не берёт своих слов об-
ратно, говорит всего один раз и т.д. Вот язык Природы правдив, 
правдив во всех фазах своих форм: и в веществе, и в жидкости, и в 
газе, и в плазме. И где бы естествоиспытатель ни вступил в беседу, 
и как бы он (естествоиспытатель) её (беседу) ни вёл, он взаимодей-
ствует с  Правдой. И как надёжно и однозначно он, в соответствии 
с её требованиями, должен вести свою «беседу». Именно из этих 
бесед в человеческий социум должен поступать информопоток, со-
держащий правду Природы, т.е. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ (по друго- 
му – КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА ПРИРОДЫ). 

Вот тут мы встречаемся с положением реального, но религи-
озно, в ряде случаев, «зацивилизованного в у-смерть человече-
ства». В чём эта зацивилизованность, да в том, что, как обобщённо 
высказался Баландин (2005, стр. 109): 

«Согласно имеющимся оценкам, техновещество расходует 
потенциальную энергию биосферы, накопленную за многие 
миллионолетия, примерно в 10 раз быстрее, чем она аккумули-
руется живым веществом. Вопреки мнению Вернадского и 
Ферсмана, Техногенез резко увеличивает общую энтропию 
(разрушая геолого-биосферные закономерности – А.Д.) окру-
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жающей природной среды, загрязняет и разрушает биосферу, 
уменьшает разнообразие экосферы и биологических видов. 

Необходимо обратить внимание на чрезвычайно важное 
обстоятельство: лишь несколько процентов используемых 
природных веществ и энергии человек тратит на собственные 
нужды, а всё остальное идёт на создание и поддержание актив-
ности технических систем. Кроме того, в отличие от живых си-
стем, техновещество расходует не “даровую” лучистую энер-
гию Солнца, а продукцию биосферы, главным образом её 
невосполнимые ресурсы. 

… Человек перестаёт жить прислонённым к Земле, – пи-
сал Н.А. Бердяев, – окружённым растениями и животными. Он 
живёт в новой металлической действительности, дышит иным, 
отравленным воздухом». 

Итак, мы оповестили читателя о том, что уже построена Тех-
носфера, которая, по мысли Бердяева Н.А., отобрала, можно ска-
зать, выселила людей из Земли, поглотив его (человечество) своим 
механическим чревом… Наиболее жёстко, в отношении функцио-
нальных ролей техники на нашей планете, высказался один из ли-
деров «мыслящей Европы» философ М. Хайдеггер (1993, стр. 253): 

«Техника, чье существо есть само бытие, никогда не даст 
человеку преодолеть себя. Это значило бы, что человек стал 
господином бытия». 

Как говорится – одной формулировкой убил двух (а, может, и 
больше) зайцев. Первое – предложено к восприятию не только ме-
сто рождения бытия, но и его одноимператорское значение по от-
ношению к человечеству. Второе – «забыто», что к действительно-
му Бытию имеет отношение самое ответственное Её Величество – 
Природа. Да, да, именно законы Природы в «государстве – Приро-
да» выступают в качестве Вселенских разнообразий… Но к боль-
шому конфузу люди согласились принять «библейские истины» за 
«спасительный ковчег». Самопредательство людей в этом космо-
социальном эксперименте со стороны некоторых властолюбцев 
Демиургов (богов) всё ещё ими (людьми) «не рассекречено». По-
этому мы – рождающиеся, живущие, умирающие на ковчеге биб-
лейского генезиса со временем оказались в составе уникальных 
жизнеуничтожителей. Именно люди, по словам Г.И. Гурджиева, 
помогли своими физическими и психическими возможностями по 
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требованиям хаснамусов превратить Землю в «фабрику страда-
ния». Всему этому есть прямые и косвенные подтверждения на 
Всемирной Конференции в Рио-де-Жанейро, 1992 (Дмитриев, 
2012). Не касаясь широко распространённых результатов этого фо-
рума руководителей государств, сосредоточимся на предельно 
важном документе «Гейдельбергский призыв» учёных Мира. Этот 
документ является сосредоточием и концентрацией научной оси и 
временнóй стратегии политического управления познавательным 
процессом на Земле. Он (документ) подписан известными учёными 
(в количестве 300 человек). В составе «подписантов» содержится 
52 Нобелевских лауреата. Среди общего содержания этого призыва 
имеются формулировки, предназначенные будущему, во взаимо-
действии Человека и Природы: 

«Мы утверждаем, что Государство Природа, идеализируе-
мое некоторыми движениями, не существует и, видимо, нико-
гда не существовало с момента появления человека в биосфере, 
поскольку прогресс человечества всегда был связан с исполь-
зованием природы для своих нужд, а не наоборот». 

Категоричность формулировки вне всяких сомнений предна-
значена для интеллектуального питания Главам Государств. Ко-
нечно, даже среди Нобелевских лауреатов имеются учёные, при-
знающие и чтущие «Государство Природа» с соответствующей ему 
«Конституцией». Например (Пригожин, Стенгерс, 2008, стр. 264):» 

«… сколько бы отрывочно не говорила природа, но она 
всегда высказавшись не берёт своих слов назад: природа нико-
гда не врёт. Именно эта особенность языка природы является 
источником правдивости». 

Следует также кратко напомнить о социотехнологиях успеш-
ного покорения Природы (Казначеев, 1998, стр. 14): 

«Можно констатировать, что наша планета в конце XXI 
века будет покрыта не государственными образованиями (от-
рицание государственности и, естественно, государство-
стабилизирующих закономерностей – Конституций, А.Д.), а 
надгосударственными образованиями – системами рынков, 
центрами, которые конкурируют между собой и борются за 
власть. Власть эта руководствуется тактическими задачами, 
поскольку внедрение принципиально новых технологий, осно-
ванных на стратегиях эволюции планеты, противоречит “вы-
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живаемости”, долгожительству и экономической эффективно-
сти монстров современного рынка. Это отношение ко всем го-
ризонтам рынка является наиболее распространенным, но 
ведь в конечном счете продуктом этого рынка является чело-
век». (Подчеркнуто А.Д.). 

Именно эта поведенческая стратегия Человечества, особенно в 
плане познавательных процессов, привела нас (людей) к жёсткому 
катастрофическому обеднению информации спасительного харак-
тера. 

Естественно, что имеются и «информационные затопья», и 
неисчерпаемая генерация разносторонней властной лжи. И наша 
попытка хоть частично осветить общепланетарное  Будущее тотчас 
встречает нас первоочередной задачей – поиск источников правды. 
Но, будучи естественниками, мы постоянно находили и питались 
правдой неисчерпаемо сосредоточенной в самой Природе. Так и 
сейчас: необходимо уважительно и без намёков «покорителей при-
роды» обратиться к конкретным состояниям и процессам Природы, 
чтобы именно в её Правде усмотреть и ответить общепланетным 
угрозам не только Человечеству Земли. 

Конечно, «Нобелевская наука» познавательные процессы по-
строила в пользу библейски выстроенной Картины Мира (КМ). 
Причём эта КМ тысячами лет строилась на простейших принци-
пах – всё, что не совпадает с Авраамической цивилизацией, не учи-
тывалось и, если можно, то безжалостной и безальтернативной 
властью запрещалось и уничтожалось. Вот отсюда и пошло «поко-
рение Природы», т.е. лишение ЕЁ прав и властных возможностей. 
Именно поэтому библейская КМ не имеет никакого отношения к 
действительности и глобальной сущности Вселенной. Наука С. 
Хокинга довольствуется частью далеко не лучшей, а лишь её (Все-
ленной) «покорённой» частью. Впрочем дело касается не только 
Вселенной, но её разнообразных и разномасштабных частей (мета-
галактики, галактики, звёздные ассоциации, солнечные системы, 
планетные системы, туманности, дисперсный материал и прочее). 
Кроме того, в научной КМ не содержится обстоятельного понима-
ния реальных астрономических Форм, представленных в виде мно-
гомерных торов. Например, наша Солнечная система представляет 
собой шестимерный Тор, для которого характерна форма сложной 
спирали. И уместно для понимания рассмотреть «внешние и внут-
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ренние области Солнца». Пребывание системы Земля на поверхно-
сти Солнца означает её локализацию на Дне Солнечного Шести-
мерного Тора. Сейчас подошёл очередной эволюционный период, 
согласно задачам которого наша Земля должна разместить своё 
жизненное пребывание во внутренней части Солнечного Тора. 

Причём сразу следует подчеркнуть, что внешняя часть Сол-
нечного Тора представляет собой «Мужскую» часть пространства 
и времени, а Внутренняя часть Солнечного Тора представляет со-
бой «Женскую» часть Солнечного Тора. Сейчас, по определению и 
эволюционной озадаченности, наступил некий промежуточный пе-
риод, а именно Великий Переход, согласно которому система Зем-
ля – людей (и всех иных форм жизни в составе Биосферы) перей-
дут (уже переходят) во «внутренние покои Внутреннего Солнца», 
со всеми присущими его внутренними и внешними качествами. 

Далее, по ряду оповещения, идут некоторые сведения о Новой 
Науке, предназначенной для результативного функционирования в 
Постпереходный этап времени. При этом предполагается (далеко 
не без серьёзного обоснования), что Новая Наука, освоив ряд поня-
тий и отображений на обновившуюся среду обитания (результаты 
первых этапов Перехода), предлагает к пользованию – ТЕОРИЕЙ 
АБСОЛЮТНОГО СВЕТА (ТАС). Именно эта теория гармоничным 
интегрированием собирает и множит разветвлённые уже вновь 
функционирующие явления и события разумной жизни. То есть 
уже наличествующая рекуррентная последовательность многооб-
разия радуг (световых октав) и разместившая в себе состоявшиеся 
результаты эволюции и размножающая в себе далеко последующие 
эволюционные события и процессы. 

Конечно, в этой бытийной последовательности содержатся все 
пространственные разнообразия (от микро- через макро- и) мега-
миров вплоть до труднодостижимой Беспредельности… Также, 
естественно, что Новая Наука не будет ограничивать ассортимент 
Геометрий («ведь пространство живое, дышит…»). И, конечно, ис-
полнительными геометрическими законами в постоянно меняю-
щихся по форме мирах далеко не редкость, что «строительный ма-
териал» – это многомерные Торы, спирали и многое другое – ис-
кренне нам неведомое (?!), но, при достаточно мотивированной 
жизни, может восторгать. И, конечно, при таком качестве и коли-
честве жизни мы неизбежно коснёмся сведений о том, что Про-
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странство не только живое, но и генератор – Мыслителей и Твор-
цов. И опять же Пространство – вместитель и источник мощи Все-
ленской Конституции и разнообразия всеобъемлющей гармонии и 
в ТАС они перечислены как: 

1) Высший Кон Иерархии СВЕТА. 2) Высший Кон ТРИ-
ЕДИНСТВА. 3) ЛЮБВИ. 4) ЖЕРТВЫ. 5) СВОБОДЫ ВОЛИ. 6) 
КАРМЫ. 7) РЕИНКАРНАЦИИ. 

Как и предполагалось – предложенные сведения для большин-
ства читателей «ничего не объясняют и ничего не предлагают». Но 
ведь они ориентируют и засевают поле вашего беспокойства (осо-
бенно если оно не актёрского порядка) новыми способами и по-
пытками «хоть что-то понять и попытаться выйти из безмерно 
усложнившейся обстановки». И это уже хорошо. Но надо в изло-
жении работы всё же достичь конкретных дел и реального испол-
нительского понимания… Воспользуемся некоторыми готовыми 
положениями и понятиями ТАС. 

И для того, чтобы хоть с каким-то понятием подсоединиться 
снова к «будням спасения» необходимо снова питаться настоящей 
информацией – по возможности не выдуманной, а: наблюдённой, 
замеренной, сфотографированной, взвешенной, собранной, оформ-
ленной логической последовательностью, вычисленной и т.д., и 
т.п. 

Все эти новые научно-информационные архивы множатся и 
разнообразятся под стимулом идущего полным напором процесса 
Великого Перехода. На первое место значимости (в том числе и 
жизненной) выступают планетофизические процессы. Рядом про-
исходят важные события именно для жизненных процессов, по-
этому несколько детализируем данное направление. Характерно, 
что во всём формопроявлении в качестве стройматериала Вселен-
ной «затверждено» только три базовых (Од, об, Аич) частицы. 
Именно они (частицы вышеуказанные), исчерпав своё разнообра-
зие в зарядах: Отрицательные («–»), Положительные («+»), 
Нейтральные («±»), размещаются в основе вещественного разнооб-
разия химических элементов и вещественных жизненных многооб-
разий. Именно среди жизненных многообразий, среди разных их 
геометрий и размеров творят и разрушают всевозможные жизне-
формы тоже неисчерпаемо разносущностные и разнообразные 
электро-магнитносущие Творцы Вселенных. 
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Касательно Солнечной системы, её ответственные Творцы-
исполнители ведут жизненный состав всех 27 планет на протяже-
нии решения всех эволюционных задач, связанных с развитием со-
знания и духовными успехами. Именно с развивающими целями 
Физическую Вселенную Демиурги (Боги) обеспечили условиями 
для функционирования совокупного Космического ДНА во Все-
ленском Торе. Текущий конкретный момент времени характерен 
прохождением нашей Землёй очередного эволюционного периода 
очень энергоёмкого и с большим количеством новообразований, 
очередных на наступившей ступени эволюции Земли и Жизни на 
ней, да и в Солнечной системе. Вот именно эта «новизна» и произ-
водит «Божий суд» – разделение Человечества «на козлищ и   
овец» – это выбор каждой на Земле живущей твари на соответ-
ствующих новой плановой эволюционной Среде Обитания и не со-
ответствующих новым условиям жизни. Можно (да просто необхо-
димо!) оповестить, что эволюционный отборочный процесс идёт 
полным ходом, и поэтому семимиллиардное Человечество уже 
расфасовывается по соответствующим астросооружениям (в тер-
минах техносферных привычек) и будут развиваться, согласно 
имеющимся и вновь возникающим договорённостям. Многие лю-
ди, после обнаружения других планет с приемлемой средой обита-
ния, останутся на «новой Родине»… И вот мы, люди земного пла-
на, призваны к окончательному выбору своего далёкого Будущего 
(кармически обусловленного) уже навсегда укоренённого в Косми-
ческую социосреду. Вот здесь снова (в который раз) мы формиру-
ем вполне конкурентоспособное, подсоединённое к Беспредельно-
сти и эволюционным программам Будущего, социоорганизуемому 
направлению – ДЕРЖАВЕ СВЕТА. Именно оно, это направление, 
всесторонне снабжено необходимым количеством и качеством 
стратегического Знания, Авторы которого были хорошо осведом-
лены о Новом геолого-геофизическом качестве нашей Планеты. 
Это Они говорили с нами «из области Солнца…», да, да, широко 
оповещённая Агни Йога (в терминах социального движения – Жи-
вая Этика). 

Дело в том, что земляне со своими базарами разместились дей-
ствительно в суперрискованной обстановке; ведь возможны не 
только обширные коллективные суициды, но и оккупации, и захва-
ты, и пленения. Так не лучше ли принять «на все деньги» помощь 
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Махатм, не оставивших нас на суперкритический момент. Ведь 
Держава Света не только существует, но всё более отчётливо лю-
дям предлагает войти в новый жизненный и познавательный кров 
Высшего Знания. Делёж людей Земли между Творцами-
Демиургами приблизился к завершению, и Земля, как носительни-
ца жизненной и творческой мощи, готовится к Власти над жизнью 
в новой геолого-геофизической среде… Ну, а теперь конкретика. 

6. Космосоциологические события на Земле. 
Выпестованная религиозной троицей (иудаизм, католицизм, 

православие) на Библейской основе понятийная структура в виде 
«КОНЕЦ СВЕТА» уже совершенно открыто и разносторонне 
«происходит в натуре». Религиозные бдения (фанатичных привер-
женцев веры) вполне ответственно и сознательно сформировали в 
вещественном (трёхмерном) мире конкретную модель «Конца Ми-
ра». В полном соответствии со своей стратегической озадаченно-
стью, они любыми средствами стремятся космофизически задер-
жать Солнечную систему на Галактическом Дне, а эволюциониру-
ющую Землю – на Дне Солнечной системы. Но дело в том, 
что Земля уже меняет геометрию своего размещения в Солнечном 
Шестимерном Торе. Она (Земля) «доставляется в недра Солнца», 
где господствуют процессы Женской Ипостаси (Матери Мира). 
Итак – сама энергетика новой геолого-геофизической среды Земли 
предназначена отнюдь не для Конца, а для Начала, и именно Света 
Новой Голубой октавы. Таким образом, наши «тёмные оппонен-
ты», до предела разогнав свои историические инициативы (исклю-
чительности и захвата), сами установили себе срок («Конец»). И 
это правда, конец наступит для очень многих людей, и снова, Кут-
Хуми: «При переходах (сейчас идёт) люди гибнут миллионами». 
Так генерируется общая для многих людей судьба (обозначена Св. 
ап. Иоанном в Апокалипсисе), но космосоциологические усилия 
«архитекторов Конца Света» сосредоточены полностью на «удер-
жании Земли на Дне Солнечной системы или Её (Земли) ядерном 
разгроме». 

Снова подчеркнём, что учебное прохождение Земли по Косми-
ческому Дну, по причине господства законов «тёмной социологии» 
сильно затянулось и передвинуло состояние жизни из зоны драма-
тических сценариев в зоны трагические. Именно по этой причине и 
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потребовались спасительные операции на уровне Общегалактиче-
ской Администрации Безопасности. На эту тему приведём выска-
зывания из более Высокого Уровня (http://derzhava-
sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-
solomona-ili-logovu-drakona/): 

«… Проект Соломона уже не имеет под собой никакой мен-
тальной подоплёки, поскольку Мыслеформа этого проекта уже 
смыта волнами перемен Великого Перехода. Собирание Мыс-
леформы в течении 3 тысяч лет – труд огромный, но абсолют-
но безсмысленный, поскольку в нём полностью отсутствуют 
Высшие Коны Света, а значит, он по своей сути – БЕЗЗАКОН-
НЫЙ и подлежит полному истреблению в Волнах Великого 
Перехода. Суд Божий – это не произвол, который может быть 
учинён в пользу одного “избранного” народа за счёт полного 
отсутствия прав всех остальных народов. Подобное “обеща-
ние” могла дать только беззаконная Сущность, живущая на 
дне инфернальной действительности, где война между Сущно-
стями Тьмы ведётся безпрестанно. “Я твой Бог и нет для тебя 
иных богов…”, - вот главное  намерение и самоутверждение 
Сущностей инфернальной реальности. Физический план Бы-
тия сопричастен с инфернальными мирами по сути своего эво-
люционного падения Планеты на Космическое Дно. Поэтому 
большинство религиозных учений, с кровожадными богами во 
главе, являются бедствием в этом эволюционном диапазоне 
для всех, эволюционирующих в своём сознании, человеческих 
Душ. 

 Земля – не исключение. Она проходила по Космическому 
Дну определённую часть своего эволюционного Пути, а по-
скольку он был наполнен условиями ОПУСКАНИЯ на Косми-
ческое Дно, то и земное человечество деградировало в своём 
сознании по мере принятия Богов инфернальной действитель-
ности, как ведущих  и главенствующих. 

 Зло – стало Добром, Чёрное – Белым, равенство полов 
нарушено, и человек имеет религии и представления о себе, 
как о потенциальных жертвах своих богов. Такое наполнение в 
настоящее время всех существующих концепций, дающих че-
ловеку базис для осуществления деградации сознания, а Наша 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fbyt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fbyt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fbyt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona%2F
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задача выстроить НОВЫЙ МОСТ для выхода человеческого 
сознания из замкнутых путей по Тьму – в направлении Безпре-
дельности  Иерархии Светлых Миров. 

 Не вниз, а ВВЕРХ, не в погибель во Тьме внешней, а 
в  вечной жизни в Безпредельности Света. 

Поэтому ни одну из указанных концепций не назовём жиз-
неутверждающей в ближайшем будущем. Только Держава 
Света является той концепцией, которая позволяет выйти из 
всех условий гибельных проектов и найти себе применение в 
Новой Эпохе, Державе Света – Царстве Бога на Земле, учиты-
вая, что Учение Христа Спасителя: “Бог есть Свет, и нет в Нём 
никакой Тьмы”». 

Конец Света, для своей реализации в трёхмерном Мире, есте-
ственно, нуждается в Физическом сценарии, а также энергетиче-
ском, вещественном и информационном обеспечении. Такой сце-
нарий, как мы уже несколько раз кратко упоминали, довольно доб-
ротно и обстоятельно, можно предполагать, разрабатывался и 
снабжался всем необходимым для реализации «Могучей Кучкой»: 
Демиургов-Богов (возможно, и авторов Библии), организовавших в 
течении нескольких тысячелетий эволюционный противоток со-
знаний наземных человеческих множеств. Поскольку людям, со-
гласно Космическим стратегическим поведенческим правилам, да-
ётся право выбирать Путь к Свету или Путь к Тьме, то на Космиче-
ском Дне человеческие Сущности, выбравшие Тьму, составили 
элиту и строителей Конца Света, и это их Правда. Дальше и Кос-
мосоциально, и Космофизически выстраивается конкретика и 
нашей планеты, и Солнца, и Галактики. Таким образом, элита от 
Тьмы отнеслась ответственно к своим обязанностям и с избытком, 
как оказалось, уже апробируются разнообразные сценарии челове-
ческой минимизации «в пользу Тьмы». Поскольку энергетика «Со-
ломонами Конца Света» по неизбежности подсоединена к экзаме-
национному Великому Переходу, то недостатка энергии на конеч-
ные события ни в коем случае не предполагается… Ну, а дальше 
конкретика трёхмерного, Вещественного Мира. 

Чисто физически, как неоднократно описывалось, сейчас идёт 
в нашем Шестимерном Солнечном Торе не только очередной Ве-
ликий Переход, но и пребывание в Его (Тора) пространстве систе-
мы Нибиру со своими спутниками и огромным количеством дис-
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персионных материалов. Вся эта огромная масса вещества доста-
точно сильно замагничена, поэтому вращательный момент Нибиру 
весьма чувствительный не только для земной магнитосферы, но и 
для всей Солнечной системы. Кроме того, администрация (Ануна-
ки и Нифилимы) Нибиру (Мардук как Главный Администратор) 
имеет многомиллионолетнюю коммуникацию с земным социумом 
(Ситчин, 2010). Не трудно даже догадаться, что именно в связи с 
этим фактом в состояние Солнечной системы и Земли, в частности, 
вмешались Галактические Силы Безопасности, в качестве пере-
нормирования масштабов деятельности приверженцев Конца Све-
та. Вот как раз то, что сейчас происходит в обычной геолого-
геофизической среде, аннулирует «Библейские успехи». А именно, 
происходящее при спектральной замене Зелёного на Голубой, не-
много детализируем и расширим (http://derzhava-
sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/): 

«Конец Света конкретно для строго определённых душ 
может произойти в случае, когда человек осознанно выбирает 
путь во Тьму Внешнюю, то есть в обратном направлении от 
эволюции сознания. По условиям продвижения самой Планеты 
во Внутренние Сферы Солнечного Тора, такая Душа не имеет 
свойств необходимых для адаптации с новыми энергиями 
жёстких проникающих излучений. Ультрафиолетовые лучи 
Голубого спектра станут преобладать внутри видимого белого 
Света, который словно бы погрузится в недра Земли, и станет 
базовой основой для освещения подземелий. Потому говорим 
часто о том, что часть земного населения станет вскоре вести 
себя как вампиры, которые могут жить только в ночных усло-
виях или под землей в своих гробах. Символ гроба, закопанно-
го под землю, как настоящего дома для вампира, не случаен. 
Подземные города нужны тёмным приверженцам анти иерар-
хии Тьмы именно, как спасительные анклавы, которые позво-
лят им ещё некоторое время пребывать на Планете и искать 
возможность убраться на иные, ещё не загаженные их присут-
ствием планеты Космического Дна. Но в настоящее время та-
ких планет пока не наблюдается и от этого паника сил Тьмы 
только возрастает». 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu%2F
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И снова, пытаясь что-то поглубже понять, изучить, рассказать 
натыкаешься на хроническое познавательное преступление – СО-
КРЫТИЕ. Причём глубокое, вездесущее, безжалостное к Разуму 
(не только Высшему), да и к самой ЖИЗНИ. Вернее, запрет на Зна-
ния оказался откровенно космического масштаба и приблизился к 
Творческой Мощи не только Человечества… То есть – Космиче-
ская лжегенерация является победной результативностью Тёмных 
Сил в борьбе со Светлыми Силами. Таким образом оказывается, 
что мы живём и пытаемся эволюционировать в Космическом 
участке Пространства, где силовое решение вопросов между Прав-
дой и Ложью вроде как и естественное событие, особенно «в опре-
делённом времени и соответствующем ему костном домене»… 
Подчеркнём, в очередной раз, что экстремальное сосредоточение 
Сил Света и Тьмы в координатах Гелиосферы (пространство, за-
полненное межпланетной плазмой – солнечным ветром) готови-
лось миллионами лет. Крупномасштабные события формировались 
под жёстким информационным контролем управленческих «Пер-
вых Отделов», и, как оказалось, не только земных древних «раз-
ведцентров»… 

Вот и домолились до состояния, при котором уровень соци-
альной секретности на нашей Планете тысячами лет управляется (и 
поныне) «Первыми Отделами» хорошо и крепко поставленной ад-
министрации – Нибиру. И уж, конечно, её (администрации) инте-
ресы соблюдаются в первую очередь. Следовательно, на кой ляд 
правительству Нибиру нужен «управленческий стриптиз», вот сот-
нями тысяч лет нибируанская элита создавала социопроцесс «Со-
крытие», т.е. информационное отрицание себя: «Нибиру – нет». 
Так она засекретила в космических масштабах свою деятельность 
на предмет своей жизнеобеспеченности – вещество-информо-
энерго-магнито-властеёмкой системы – Нибиру. И только сейчас, 
из-за появления силовой альтернативы вооружённости Мардука, – 
со стороны астрофизического объекта (Галактики) Внутренней 
Вселенной, поменялся и информационный климат в Солнечной си-
стеме и особенно на Земле, в частности. Признаются и оплакива-
ются потери отчётливости властных распоряжений от Тьмы, ведь 
эволюционное Будущее Земли выстраивается в пользу резкого воз-
растания не просто пространственной энергоёмкости, но и обще-
планетной смены светового спектрального состава. И, как уже от-
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мечалось, первой ласточкой (вполне победной) Великого Перехода 
начинает регистрироваться повышение концентрации жёсткого 
ультрафиолета в поверхностном белом свете… переход в Голубой 
спектр сопровождается огромным преобразованием всей газо-
плазменной оболочки Земли. Кстати, следует снова подчеркнуть, 
что отмечаемое возрастание в приземной атмосфере количества 
жёсткого ультрафиолета происходит на месте (in sity), а не «его ре-
трансляция из Солнца», как утверждается обычно в системе гос-
подствующего мировоззрения. 

Пытаясь по возможности разносторонне оповестить о резком 
преобразовании информационной социомашины, мы перейдём к 
сведениям «совсем недопустимым» с точки зрения «Министерства 
Сокрытия». Дело в том, что здесь мы коснёмся сведений о наруше-
нии, о подавлении жизнеправ Женщин, это нарушение является 
предметом серьёзной тревоги Агни Йоги: «В свое время мы указа-
ли на нарушение равновесия Начал, но люди односторонне откло-
нили это требование и сами за это понесут Космическую ответ-
ственность…». Уже давно это односторонне организованное 
неравновесие, в психоклимате людей, воспринимается «как само 
собой разумеющееся», Ну, а «само собой» имеет следующее со-
держание. При этом в более Высоких Мирах собственницами Про-
странств являются представительницы Женской Ипостаси. Так и в 
рассматриваемом эпизоде с участием Нибиру, в верховной части 
нашей Вселенной Матерь Мира, являясь космофизической Соб-
ственницей, владеет невидимой для нас (и наших наблюдательных 
приборов) Планетой, обладающей неописуемыми планетофизиче-
скими преимуществами над трёхмерно заданными планетами. Сле-
довательно, пространственно-временная заданность всех Игроков 
(участников) нашего участка Космоса реализации Великого Пере-
хода проявляет «Двоевластие». При этом Высшая Власть сосредо-
точена в Управленческих структурах Женской Ипостаси. В то же 
время и в том же пространстве Администрация Нибиру, олицетво-
ряя Мужское Начало, управляет им же произведённой инферналь-
ной реальностью. Легко догадаться, что после прохождения Ниби-
ру мимо земли, навстречу своей Звезде (тёмному Карлику), люди, 
пережившие все экстремумы идущего сейчас Великого Перехода, 
останутся в ведении Супер-Императрицы – Матери Мира. 
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Именно наличие сейчас в Солнечной системе двух «Игроков» 
в борьбе за благополучие людей и Земли, в частности, даёт воз-
можность стремящимся к Эволюции людям распознать успешное 
прибытие «на ту сторону Перехода» на новую Землю и под новое 
Небо (!). Сейчас снова наступило время и место для 
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-nibiru-v-2017-g/): 

«Прохождение Нибиру невозможно отменить, но возможно 
кардинально ослабить влияние этого транзита на жизнь Пла-
неты. Конечно, не может случиться так, что последствий от та-
кого прохождения не будет вовсе, но то, что станет происходить 
– вполне приемлемо для существующей цивилизации. Следует 
только отслеживать события в плане смягчения их послед-
ствий и людских потерь. Восстановление разрушенного, спасе-
ние терпящих  катастрофы. Взаимная помощь,  забота о детях, 
максимальное спокойствие, отсутствие паники вообще – един-
ственная  почва для спасения. На панической волне люди со-
вершают поступки, граничащие с преступлениями, а Мир 
нуждается в великодушии, подвигах, в самоотверженности и 
решимости перенести все временные невзгоды для того, чтобы 
смело вступить на почву Нового Мира и увидеть Новое Небо 
над головой. 

 Пройти самый опасный участок Великого Перехода пред-
стоит всем. Но результатом станет совместное и согласованное 
поведение всех участников грозного события, которое может 
быть либо вполне благополучно завершенным, либо приведёт 
к осложнениям, выросшим на эгоизме и трусости с паническим 
содержанием и животным страхом. 

 В любом случае, люди должны знать, что они не одни, а за 
ними стоить целая армада Сил Света, которая не даст силам 
Тьмы развернуть в полной мере все свои ловушки для челове-
ческих душ, а также защитит Землю от необратимых разруше-
ний, поскольку кому-то надо жить в Новой Эпохе  Света, 
Добра  и Высшей Справедливости. Пусть это будут люди свет-
лого Разума и сильной Воли к победе над своими страхами и 
неверием – в Вышнюю Помощь  от Сил Света… 

Гибель большого числа людей никто не отрицает во время 
прохождения Нибиру. Но ведь от того, куда направлена Душа и 
каким Светом наполнена  она в момент ухода из физического 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-nibiru-v-2017-g/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-nibiru-v-2017-g%2F
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тела, зависит и будущее этой Души. Понимаю, что есть сейчас 
на Земле великое множество людей, которые не верят в себя, 
как в духовное существо, а видят себя – исключительно телом 
физическим. Тогда смерть тела воспринимается, как настоя-
щее исчезновение из всех видов эволюции. Но ведь прежде, чем 
Душа человека стала по энергетическому составу такой же, как 
физическое тело, этот человек очень долго рождался и жил в 
направлении Тьмы. Инволюция Души на целую октаву НИ-
ЖЕ,  на уровень физического тела - это и есть показатель не-
годности для дальнейшей эволюции. В таком случае такая Ду-
ша сама однажды выбрала для себя направление во Тьму 
Внешнюю, а значит, направление в инфернальные миры. Ни-
биру пришла за своим сбором как инфернальных накоплений, 
которые она возьмёт через извержение вулканов, а также по 
магнитным каналам, соединяющих её с адами планеты Земля. 
Оттуда чёрные и грешные души перекочуют на Нибиру в по-
токе подобных себе и те, кто покинет физическое тело в ре-
зультате катаклизмов от прохождения Нибиру, станут отправ-
ляться в двух прямо противоположных направлениях. Одни – 
в Нибиру, а другие во Внутренние сферы Планетарного ком-
плекса, где переждав некоторое время в спокойных и благих 
сферах Высшего Долженствования, вновь станут воплощаться 
на Земле уже в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей Справед-
ливости. К тому времени те, кто останутся живы на Планете, 
уже построят совершенно новую общественно социальную 
формацию, о которой люди мечтали только  в самых смелых 
своих помыслах о будущем…. 

А посему не можем сказать большего, чем сказано. Впро-
чем, как и ответить на желание  узнать о реальных сроках про-
хождения Нибиру. Нет у нас точных сроков, а уж у НАСА и тем 
более нет таких расчётов. Учитывать неравномерное вращение 
Нибиру и её особенности магнитных скачков не дано никому, 
особенно при условии, что Силы  Света и Тьмы активно 
участвуют в противостоянии и могут корректировать продви-
жение и эклиптику, и магнитные силы самой Нибиру и тех 
планет, мимо которых она проходит. 

Ищем тонкий мостик благополучного прохода Нибиру и 
найдём его непременно». 
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Конечно, приведённые цитированные соображения имеют бо-
лее осведомительный характер, чем инструкция к действию. Но без 
резкого возрастания объёма осведомлённости людям Земли вообще 
нельзя сдвинуться с фазы познавательной ограниченности, в кото-
рой они находятся. 

А ведь познавательный затор очередной огромной волной воз-
ник за пятьдесят лет – 25 лет до 1900 года и 25 после. «Разгул тео-
ретиков», когда для проверки справедливости уравнений «совер-
шенно не требовалось природных доказательств», и крылатое вы-
ражение: «Если природа не соответствует уравнениям, то тем хуже 
для природы», – разрекламированное Г.П. Щедровицким, обрело 
неодолимую мощь среди теоретиков. Но время – независимая пе-
ременная, и с течением времени задались вопросом: «Что из себя 
представляет физика, независимая от Нобелевского комитета?» – 
чаще всего её называют «скалярной». А с этим познавательным 
фактом мы всё более плотно взаимодействуем по мере нарастания 
Великого Перехода. Ведь мы (если это произойдёт) встретим «Но-
вое Небо и Новую Землю», и уже сейчас, более чем очевидно, ясно, 
что ни «физики Ньютона», ни тем более «физики Эйнштейна» бу-
дет крайне недостаточно. И, естественно, дать хоть намёк на со-
держание замалчиваемой скалярной физики имеет прямой смысл. 
И снова процитируем (Дмитриев, 2015, стр. 159): 

«А что же из себя представляет скалярная физика? Да, во-
прос законный и серьёзный; ответ на него будет не простой и 
далеко не исчерпывающий. Может, нам “повезёт”, и удастся 
объяснить содержательное существо этой подспудно развивае-
мой и интенсивно сдерживаемой физики. Нобелевский запрет 
на скалярную физику самоочевиден, поскольку её (скалярной 
физики) основы покоятся на запрещённых властью «лжена-
учных подтасовках»… И лишь «потерявший всякий страх» 
Джозеф Фаррелл уверен, что (2010, с. 256): 

“Теперь мы имеем три основных компонента скалярной 
физики и скалярных 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 закры-

тых вечных двигателей. 
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Кроме того, как, судя по всему, свидетельствует катушка 
Колера, некоторые цепи более эффективны в преобразовании 
этой энергии “активного вакуума”, нежели другие, и, следова-
тельно, можно смело предположить, что эта эффективность 
является функцией параметров цепи, то есть её геометрии и 
“электрической топологии” её формы”. 

Отсюда предельно очевидна непримиримая позиция «Но-
белевской физики» в отношении процессов и объектов, гене-
рируемых, совершенно однозначно, средой эфирной матери-
альности (Дмитриев, 1999). Но ведь эта “боевая непримири-
мость” проросла и во всю математическую физику, которая 
всегда «успешно решала затруднения между теорией и экспе-
риментами» в пользу теории». 

Следует подчеркнуть, что «теоретическому фундаментализму» 
в России противостояли ещё в начале 20-го века (Вернадский, 
1988, стр. 31): 
«Этот вопрос не возбуждал сомнений при брожении мысли, 
вызванной А. Эйнштейном (A. Einstein. Geometrie und 
Erfahrung; erweiterte Fassung des Festvortrages. Berlin, 1921). 
Можно возразить, что в этих случаях как будто допускалось, 
tacito consensu (молча принималось), что геометрия та или 
иная, во всей реальности одна и та же, между тем как в данном 
случае дело идёт о геометрической разнородности простран-
ства в нашей реальности. Пространство жизни иное, чем про-
странство косной материи. Я не вижу никаких оснований счи-
тать такое допущение противоречащим основам нашего точно-
го знания». 

Дело в том, что В.И. Вернадский именно Природу и космиче-
ские источники самой Жизни ставил во главу и нескончаемого 
мыслительного процесса. Он резко выступал против всех попыток 
затвердить формулировку «примата умозрительных представлений 
господина Эйнштейна над реальностью естествознания». К боль-
шому сожалению «господство Нобелевских умозрений» до насто-
ящего времени имеет месть быть. Так властный и жестокий кон-
троль познавательного процесса системой «придонной Власти 
Тьмы» оставил нас, людей, за пределами конкретной физики При-
роды. Причём, это поражение разума людей оказалось столь 
успешным в связи с поражением в Правах жизнеуправления Жен-
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ского Начала. Поэтому не удивительно, что текущее время пре-
дельно обострило проблемы повсеместной и всемоментной жизне-
способности. Причём эта жизнеспособность сейчас добывается 
«всеми правдами и неправдами» и, как свидетельствует о качестве 
«добычи» жизнеспособнсти конкретная событийная реальность, 
неправедные способы применяются «за явным преимуществом». 
Да, такова специфика «Заката Европы» (О. Шпенглер), а по друго-
му и не могло быть, поскольку созданная ложью цивилизация Ев-
ропы по чисто физическим законам трёхмерного Мира принципи-
ально не может облечься в «одежды праведные». Это только в 
иудаизме – всё возможно, например – «гонитель Савл → Супера-
постол Павел», и всё так лихо и «ликующе Свято»… 

На самом деле: нескончаемые походы: то «крестовые», то за 
«покорение самой Природы», то «за Демократию» и, наконец, «за 
самые высокие уровни жизни – в денежном выражении» – принес-
ли Человечеству «в дар – Техносферное электронное рабство». Не 
за горами и массовый террор, неизменная «палочка-выручалочка» 
против массовых общественных неповиновений… Далее в своём 
повествовании снова, в который раз, обратимся к информоисточ-
нику, в точности «на злобу Дня», способному вполне альтернатив-
но (если более значительно) отозваться на самые обширные и глу-
бокие запросы людей на предмет «Одежд Праведных». Да, да, это 
безоговорочно дееспособно и спасительно, это уже неоднократно 
цитированная ДЕРЖАВА СВЕТА (http://derzhava-
sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/): 

«Поэтому активная помощь от Светлых Сил приходит 
только в условиях Великого Перехода, когда Планета, пройдя 
благополучно по Космическому Дну, приближается к моменту 
смены векторов сил на прямо противоположные. ЭГОцен-
тризм планетного тела более не актуален, поскольку силы по-
степенно выворачивается изнутри Планеты – наружу. 

 Смена векторов сил Планетарного комплекса,  обуслов-
ленные вворачиванием тела Планеты во Внутренние сферы 
Солнечного Тора, что влечёт за собой целый комплекс измене-
ний как в Природе, так и в социальных областях. 

 Говорим о смене Эпохи, как о том кардинальном измене-
нии, при котором уже более не работают ни одни из привыч-
ных инструментов закабаления человеческого сознания. В 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta%2F
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настоящее время силы Тьмы более не владеют ситуацией без-
раздельной власти, а могут пользоваться только частью воз-
можностей. Одна из которых – глобализация, которая целиком 
и полностью  подчиняется одной единственной заботе Тёмных 
– это задержанию Планеты на Космическом Дне. Для них пол-
ная смена системы Тьмы на Систему Света является смер-
тельно опасной, поскольку при таких условиях, тщательно вы-
строенная система закабаления земного человечества, стано-
вится безполезной. 

 Задержание Планеты на Космическом Дне - более не акту-
ально. Частично уже ослабли жёсткие центростремительные 
силы, которые сдавливали Планетный комплекс в тугое физи-
ческое тело. Ослабленные силы более не держат материю (ве-
щество, А.Д.) в твёрдом состоянии. Разрежение внутри атом-
ных связей происходит повсеместно. Если процесс пойдёт та-
ким образом и дальше, то в  окружающем мире, и внутри фи-
зических тел людей, произойдёт то событие, которое называем 
ТРАСМУТАЦИЕЙ, что сообразно тому новому состоянию Ду-
хо-Материи, когда они приобретают равновесие, и материя бо-
лее не довлеет над  Духом, как во времена активной Тьмы. 

 Равновесие Духа и Материи  в микромире потребует тако-
го же равновесия и в Макромире, внутри которого находится и 
Социальные, и Экономические, и Научные, и Философские 
стороны человеческой жизни. Надо ли говорить, что и техно-
логии, и отношения с Природой также обязаны будут приобре-
сти равновесие с Духо Материальными сторонами  многомер-
ного мира. 

 Но важной частью всех этих перемен является именно 
проход через врата Великого Перехода в иную реальность 
Внутренней Вселенной. Силы Тьмы, обладая частицей этих 
знаний, более всего боятся и отодвигают Великий Переход, по 
времени и по событийности, но у них уже это получается всё 
хуже и хуже. В настоящий момент они истерично собираются в 
своих клубах так часто и так безполезно, что выявляют все 
признаки отчаянного безумия. Ни один из приготовленных 
планов уже не имеет возможности реализоваться, поскольку 
нижний ряд Ментальной сферы, обусловленный положением в 
инфернальной действительности, уничтожен волной Великого 
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Перехода. А в Небесных Сферах имеется Ментальная сфера, 
наработанная светлыми провидцами и Родомыслами, до кото-
рой тёмным не добраться… 

 Держава Света – это та стабилизирующая и полноценно 
законная форма жизни, которая уже настроена для принятия в 
своё лоно всей человеческой цивилизации, в момент нараста-
ния хаоса, порождённого уходящей системой Тьмы. 

 Тёмные будут хвататься за соломинку, и пытаться деста-
билизировать Мир, но Держава Света будет прорастать своей 
мощью в очаги хаоса и гармонизировать Пространство с це-
лью сделать из очагов порядка - огромное поле Светлой Реаль-
ности. Люди будут пробуждаться, и сами наводить этот поря-
док вокруг себя, внутри  своих поселений, а затем - и в целых 
странах. Россия – провиденциальная Страна, которая первая 
призвана навести в своей среде тот светлый гармоничный по-
рядок, при котором тёмным станет жить невыносимо. Они 
станут покидать территории, которые более не смогут отвечать 
их намерениям - вести прежний образ жизни, при котором им 
позволено всё, а окружающим – ничего… 

Таким образом, пожелание Христа Спасителя о том, чтобы 
люди не копили богатства тленного, а копили сокровища не-
тленные,  будет исполнено всеми, кто станет жить в Новой 
Эпохе, в Новой реальности. 

 А по сему, не стоит слишком сильно пугаться агрессивных 
подергиваний сил Тьмы. Они вынуждены спасать свои  владе-
ния, и трястись за своё ближайшее будущее. И они, безусловно, 
смогут ещё на некоторое время отдалить свой полный уход с 
планеты Земля. Для этого им придётся буквально провалиться 
сквозь землю и поселиться в нижних сферах планетной коры. 
Там они станут активно противоборствовать с жителями под-
земных городов с одной стороны и с жителями поверхности 
земли, которые построят Систему Света, взамен их системы 
Тьмы. Таким образом, ад таким поселенцам обеспечен самый 
настоящий. Они будут вариться в собственной  несостоятель-
ности в плане обеспечения себя энергий жизни, а воровать эту 
энергию  обманом у них более не получится. Эту сторону паде-
ния системы Тьмы на инфернальную подкладку Физического 
мира следует оставить для следующих бесед. 
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 Примите пока к сведению, что Державе Света - быть, а 
значит, у планов системы Тьмы нет будущего». 

Но как конкретно реализовать Будущее в постПереходный Пе-
риод. Кто и где, и как соберутся пионеры-жители Державы Света – 
какой язык (конечно, предлагается, и не без основания, – русский). 
Уже сейчас, где расположить «стартовую деревню», чтоб быстрые 
на выводы неосоциологи не «распознали» в экспериментально за-
ряженной и осведомлённой Агни Йогой общине «коллективно за-
вуалированный суицид». Снова приходится (в который раз) утвер-
ждать, познавательная база творимой Державы Света располагает 
богатейшей системой конкретных и всесторонних знаний, запи-
танный интересами космических источников жизни. Кто не читал, 
поинтересуйтесь «Письмами» Е.И. Рерих (Шапошниковой) за 
1940-ые годы, где уже есть готовые ответы на жизненно важные и 
полезные вопросы. Прежде всего необходимо неотвратимо отсо-
единиться от насильно раскормленной идеи – «от меньшего удо-
вольствия – к большему», этому и подобным ему другим утвер-
ждениям (о «достойной жизни», «высоком уровне жизни», «о золо-
тых парашютах» и пр.) из терминологии Гейдельбергского клуба. 
Эти формулировки уже сейчас надо напрочь убирать из земной 
Информосферы и не травить очередное подрастающее поколение. 
Непроницаемая огненная завеса должна восстать на филологиче-
ских рубежах «экономических интересов». Ведь именно Высокий 
уровень жизни, «законно достигаемый талантливой совокупностью 
миллиардеров», и есть №оружие массового поражения», а, может, 
достаточно? Ещё считанные годы, и кроме энергии смерти в ваших 
дворцах ничего не останется. Не верите? 

В суммирующих высказываниях мы процитируем известней-
шего климатолога и эколога Мира, американского учёного Dr. 
Michio Kaku (National Geographic Society, статья-предупреждение: 
«Я не знаю, что происходит с Землёй, но всем нам нужно подгото-
виться к худшему», https://oko-planet.su/pogoda/newspogoda/376118-
michio-kaku-ya-ne-znayu-chto-proishodit-s-zemley-no-vsem-nam-
nuzhno-podgotovitsya-k-hudshemu.html): 

«Сейчас, каждый день мы узнаем из новостей о новых по-
годных и природных аномалиях, и катаклизмах. Участившие-
ся землетрясения в тех регионах, где их уже веками не было. 
Снег и аномальное похолодание летом в тех странах, где этого 
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не должно быть. Бешенные ураганы, штормы и торнадо в тех 
местах, где такого не видели. Каждый день в этом году прино-
сил погодные рекорды и климатические аномалии. Посмотри-
те даже на катастрофические погодные удары по Америке в 
этом году. Далеко углубляться не будем. Из последних: 12 
июня, сразу в один день, более 30 торнадо обрушились на 
Небраска, Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. А град тогда 
был размером больше теннисного мяча. Люди впервые столк-
нулись с такой аномалией в тех местах. А погодный Апокалип-
сис, который охватил Миннесоту и Висконсин 11 июня. Люди 
напуганы. Люди не могут понять, что происходит. Но им надо 
привыкать. Нам всем надо привыкать… 

Несмотря на то, что экстремальные погодные условия все-
гда были частью климатических циклов земли, теперь мы уже 
видим и можем прямо сказать, что аномальность, увеличение 
силы, интенсивности и частоты подобных погодных катаклиз-
мов, это явный и зловещий признак того, что приближение 
глобальной катастрофы усиливается тревожными темпами… 

Недавний закрытый Доклад международной группы ис-
следователей представленный на Лондонской конференции 
показал, что уже можно говорить о глобальных и катастрофи-
ческих изменениях происходящих на Земле. Это касается и 
сейсмоактивности, и погоды, и климата. И эти изменения 
быстро идут в худшую для нас сторону… 

Я не знаю, от чего это происходит сейчас (подчеркнём: наш 
текст именно даёт объяснение всего происходящего, А.Д.). Может 
Земля испытывает влияние чего-то из космоса (вот непризнание 
Нибиру дошло уже до предела! А.Д.). Или начался какой-то про-
цесс с самой Землей. Или просто наша планета устала от всего, 
что мы творим с ней. Никто из ученых не знает (это не верно: 
знает и хорошо знает, А.Д.). Мы можем только наблюдать, ана-
лизировать и моделировать к чему это может привести. Я не 
знаю, что происходит с Землей, но всем нам нужно подгото-
виться к худшему!». 

По существу, научное утверждение Dr. Michio Kaku соответ-
ствует конкретной феноменологии, конкретным событиям в геоло-
го-геофизической среде обитания, что содержательно сопряжено с 
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(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-problemakh-velikogo-
perekhoda1/): 

«Теория Абсолютного Света – это и есть те крылья,  на ко-
торых земное человечество взлетит и  получит Небеса, как 
Землю обетованную.  Осталось  только пройти Путь Великого 
Перехода, который будет длиться всего несколько десятков 
лет, внутри которых люди постепенно приобретут навыки, так 
необходимые для жизни внутри Новой эпохи. Самое главное, 
что удалось предотвратить  самые гибельные сценарии разви-
тия событий, когда весь человеческий потенциал мог быть 
утрачен, и всё  пришлось бы начинать сначала. Теперь все лю-
ди: темные и светлые, имеют возможность войти в Мир Света, 
Добра и Справедливости для того, чтобы научиться жить в 
иной системе, которая исключает возможность  жить за счёт 
других, а требует  от каждого создавать  продукт творчества 
для ОБЩЕГО БЛАГА». 

Но для реализации сценария Общего Блага требуется инверсия 
знака законов Тьмы, разработанных на Дне Солнечного Шести-
мерного Тора… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-problemakh-velikogo-perekhoda1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-problemakh-velikogo-perekhoda1%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-problemakh-velikogo-perekhoda1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-problemakh-velikogo-perekhoda1%2F
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Дмитриев А.Н., Павлова Н.В. 

КОСМОФИЗИЧЕСКОЕ И КОСМОСОЦИАЛЬНОЕ СОДЕР-
ЖАНИЕ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫХ СОБЫТИЙ, УСИЛИВШИХ-

СЯ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 2017 г. 
Дело в том, что общечеловеческий социоклимат на нашей Земле 

создавался тысячелетиями крутыми библейскими ребятами, типа: 
Авраама, Исаака, Моисея и др. В полном содружестве и подчине-
нии Иегове (победившему своих конкурентов и административно 
утвердившемуся как – Единый Бог Израилев) они повели природ-
ную (ресурсно обогащённую) и социальную Землю к историческим 
победам, тоже «едино-сотворённого и избранного», народа (евре-
ев). С точки зрения общеизвестного и общепрактикуемого приёма 
силовых решений спорных вопросов и социально множащихся 
космических проблем возникает обоснование и острая необходи-
мость постоянного совершенствования средств вооружения, т.е. 
ведения боестолкновений. Так вот, прямо сейчас –  по существу 
богатая разнообразием (иногда красочная, иногда грозная) наблю-
дается светонасыщенная гелиофизическая разноформатная фено-
менология (Авакян, 2008). И эта феноменология (нам, людям, си-
стемы Земля) демонстрирует зачастую разнообразие энергоёмких 
боестолкновений и мощность силовых решений Солнечно-
системных социотрудностей. Здесь, по жёсткой необходимости, 
людям следует резко расширить информоактивный (активный в 
смысле понимания уровня своего участия в межпланетных и даже 
межзвёздных разборках) стиль жизненного функционирования, 
нацеленного на Будущее: а) Световозрастающее, б) Техновозрас-
тающее, в) Тьмовозрастающее. 

Пришло время использования глубоких убежищ, построенных в 
горах, в основном, для «избранников» из финансовой, политиче-
ской, религиозной и военной верхушки. Завершается период цар-
ствования генераторов и владельцев лжи и агрессивного невеже-
ства, кончается всё тем, что всем потребовалось «Спасение», и оно, 
вроде, пришло. Да, Спасители пришли из Миров а), б) и в) – но мы 
(люди), в основном, оказались в пасти дивизий «Спасителей» «Се-
рых» гениев технократов и «Зодчих» инфернальных мировых ту-
пиков. Но как выяснилось, у этих спасителей, кроме Голгофы, за 
Душой ничего не оказалось. К сожалению, под боем оказались не 



  147 

только люди (особенно «богоизбранные русские»), но и сама Зем-
ля, как планета и Владычица биоразнообразия жизненных форм, 
наша страстотерпица – Биосфера! Именно поэтому, видимо как ни-
когда, Солнечная система оказалась фарширована иноцивилизаци-
ями, некоторые из которых на порядки превосходят нашу «банков-
скую цивилизацию». А наша эконом-Цивилизация на те же поряд-
ки превосходит придонные в)-Цивилизации инфернальных миров. 
Всё вышеизложенное в деталях своевременно и социально уместно 
изложено в сайте «Держава Света» с уровня осведомлённости со-
вокупности а)-Цивилизаций. Никакое зубоскальство и «ментальное 
превосходство» не способно бросить даже тень на сайт Держава 
Света – действительно спасительное средство в давно оповещён-
ной «Борьбе Света со Тьмою» (в Агни Йоге и в теории Беспре-
дельного Света). 

Конечно, сейчас всё, что происходит, возникло не как «снег на 
голову», а с подачей людям обстоятельной опережающей инфор-
мации, особенно по сайту «Держава Света». Более того, довольно 
детально освещалось природное и общечеловеческое предназначе-
ние сознательно созданных комплексов энергоёмких и разнообраз-
ных космофизических процессов по космофизическим а)-
Технологиям... Так что мы не разделяем нарастающие сетования 
(мягко сказано) на «злобность и бесчувственность» Природы и 
«критические замечания» в адрес Солнечносистемного Управления 
межпланетного администрирования. Да, серьёзность событий со-
ответствует однозначности целей, поставленных Светлыми Силами 
Космической Эволюции в задаче Создания Космофизических 
Творцов из состава проэволюционировавших людей Земли в тече-
ние сотен миллионов лет. Так что мы (всё прижизненное Человече-
ство) Волею Космосодержащих Судеб стоим (а надо грамотно и 
охотно двигаться) перед Новым Началом Нового Света (естествен-
но, и с Новой Землёй и Новым Небом). Ещё раз напомним о мно-
голетней Иерархической передаче опережающей информации. 
Конкретная реализация которой, по новому и очень убедительно, 
начала проявляться особенно с сентября 2017 г. Постепенно вся 
Гелиосфера, со всем присущим Ей (Солнечной системе) разнообра-
зием формопроявлений, выходит на ЭКВАТОР ВЕЛИКОГО ПЕ-
РЕХОДА (Дмитриев, 2015). 
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Итак, запрограммированные системы преобразующих событий, 
как в профиле «ПРИРОДА», так и в профиле «ЧЕЛОВЕК», в уско-
ряющемся режиме пошли, вернее: не пошли, а поведены Космоку-
раторами Солнца и Земли, в обязательную реализацию – творимого 
цивилизационного Будущего по а)-Технологиям. 

В связи с нашей более основательной осведомлённостью в про-
филе Природа, перейдём к изложению наших представлений о том, 
что техногенно происходит в «природных средах» (Правдивцев, 
2012; Фаррелл, 2010). Естественно, что можно повести изложение, 
привязав его к «энергоёмкой вспышке на Солнце», происшедшей 
шестого сентября 2017 года. Конечно, космофизическая значи-
мость этой «вспышки» неизбежно обеспокоила людей Земли, так 
плохо осведомлённых о том, что СОЛНЦЕ – это Шестимерный 
Солнечный Тор. Но ведь дело не только в «разрушительной 
вспышке», она (вспышка) – всего лишь одно из средств противо-
борства Света и Тьмы, начало которого (противоборства) кроется 
гораздо дальше «глубокой древности». Мы являемся свидетелями, 
а некоторые и прямыми участниками в разборках между формо-
проявлениями Прошлого и Будущего, не только векового совре-
менного, но и Манвантарного масштаба. А то, что наша глобальная 
и тотальная осведомлённость стремится к величине бесконечно 
малой, вина не только наша (человеческая), но и сильно накося-
чивших «сверху» богов и космократоров в своей конкуренции за 
власть и творческой производительности… Именно в связи «с этим 
вопиющим фактом» (допущение крупных ошибок в миротворче-
стве) Галакто-Юридическая Власть и Правда организовали «пока-
зательную порку некоторым системам саморазвивающейся Управ-
ленческой Элиты» из б) и в)-Цивилизаций очень (и не очень) далё-
кого Прошлого. И, как говорится, – «лес рубят – щепки летят», 
или, в ключе социальных оценок, – «Паны дерутся, а у мужиков 
чубы летят». Ничего не поделаешь, социальное разнообразие 
нашей Вселенной содержит и такие Творческие, Познавательные и 
Игровые возможности... 

Немного конкретики. Сколько поколений (как вы думаете?) но-
вого вооружения произвели и закрепили «боестолкновениями» 
враждующие не только на Земном плане (Правдивцев, 2012), но и 
на обширном космофизическом уровне? Не обязательно вражда 
только между Тьмой и Светом; чаще всего кровь и страдания мил-
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лионов людей (а заодно и других живых существ) на Земле возни-
кали от выяснения взаимоотношений – между всеми оттенками 
«тёмных и серых» сгущений разноцивилизаций. Но то, что проис-
ходит сейчас, и то, что не должно происходить, здесь, там и всюду 
уже прекрасно охарактеризовано в Агни Йоге (подчеркнём – очень 
своевременно). И теперь всё дело в массовом устремлении к ново-
му (эволюционно значимому) познавательному подвигу людей 
Земли, получивших Опережающее знание: «Письма Махатм», 
«Тайная Доктрина», «Агни Йога». Пора реализованным б)-, в)-
Цивилизациям «опомниться и прийти в себя», о чём ясно и одно-
значно оповещает «Держава Света»! Вне этого Потока Знания и 
Космического Огненного Обновления нашей Гелиосферы – просто 
невозможно влиться в жизненные результаты Нового видоразнооб-
разия успешно решивших ряд эволюционных задач... 

Не сводя всё к некоему и чему-то – «бывшему в прошлом», по-
ведём осведомление читателя, с учётом (очень глубоким) «Опере-
жающей информации». Прежде всего ещё раз напомним о том, что 
изложение ведётся со стороны «природопослушных» не только 
людей, но и средств исследования. Ведь в борьбе с Природой, да и 
самим Солнцем, б) и в)-Технологии создали весьма многочислен-
ные и энергоёмкие исследовательские пункты (лаборатории), 
предназначенные «победить природу» не только на Земле, но и на 
других планетах и звёздных системах. Ещё раз придётся упомянуть 
о недостаточном уровне понимания заредактированной напрочь 
физики (Нобелевским комитетом) Солнечных вспышек, и их функ-
ционального предназначения. Напомним также, например, о не-
изученной согласованности активностей корональных дыр (по-
ставляющих в межпланетное пространство млн-тонные веществен-
ные гелио-транзиенты) и Солнечных вспышек… 

Здесь уместно снова коснуться вспышечного режима сентябрь-
ской серии 2017 года. Дело в том, что 10 сентября (воскресенье) 
произошла очередная Солнечная вспышка балла Х8,2, т.е. энерго-
ёмкость этого события на Солнце потребовала от экипажа МКС 
уйти в укрытие. И это всё оказалось функционально увязано с 
предыдущими рентгеновскими вспышками: Х2,2 и Х9,3. Здесь же 
имеет смысл отметить «Вспышки на Солнце в далёком (и не очень) 
прошлом»: 

– 775 год н.э. – выявлена в Японии, оценена в Х2000(!); 
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– 01.09.1859 года, была оценена в Х45 – вспышка Керрингтона 
(Тясто и др., 2009); 

– 1989 года, оценена Х15; 
– 04.11.2003 года, вспышка оценивалась в Х28. 
Так рекордное сгущение рентгеновских вспышек в октябре – 

ноябре 2003 года характеризовалось следующим образом – за 16 
суток на Солнце было сгенерировано 17 мощных вспышек, причём 
из них 11 вспышек балла Х (!). Таким образом, магнитосфера Зем-
ли уже «натренирована» ударами гелиотранзиентов (Белов, Еро-
шенко, Янке, 2003). Так что переживаемое сейчас «сгущение Х-
вспышек энергетически ничего особого собой не представляет». 
Возможно, это и так, если не учитывать сознательность функцио-
нальной роли космохимических процессов, которые во многих 
случаях играют управляющую роль в процессах космофизического 
перераспределения той же энергии. Это осуществляется процесса-
ми постоянной модификации передаточных физических свойств 
межпланетного пространства. И если принять по серьёзному 
«электромагнитные разумные крупномасштабные образования» 
(«Существа», в терминах «Державы Света»), то, при не предвзятом 
анализе и расчёте, получим, что с течением времени интегрируют-
ся специфические («тренировочные») события в нашей Гелиосфе-
ре, и постепенно обновляется наша Среда Обитания – Земля в со-
ставе Солнечной системы. Здесь имеет смысл коснуться вопроса 
ближайшего будущего программной вспышечной активности 
Солнца. 

Сентябрьская активность Солнца была очень результативной по 
частоте встречаемости, энергоёмкости и разнообразию проявления. 
Причём, социально, в основном, обсуждается энергоёмкость этой 
деятельности, но как мы уже отмечали, с позиций комплексных 
оценок этой активности важно, прежде всего, подчеркнуть КОМ-
ПЛЕКСНОСТЬ и СИНХРОНИЗАЦИЮ всего происходящего (Пе-
черский, Любушин, Шаронова, 2010). Дело в том, что серьёзные 
специалисты по изучению энергоёмких аномальных (в том числе и 
катастрофических) процессов подчёркивают именно синхрониза-
цию, в качестве основного довода, что «всё обрушается, синхрони-
зируется, и катастрофа становится реальностью»… Но в случае 
уже развернувшихся событий на Солнце, куда входит и «Сентябрь-
ская серия», практикующие себя процессы являются не только 
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комплексными, синхронизированными, но и функционально раз-
нообразными и исполнительно различительными, программными и 
электромагнитно разумными (согласно сайту «Держава Света»). 
Отметим, что поскольку именно сейчас по существу открыто де-
монстрируется, что грядущие «солнечные активности» являются 
продуктом сознательной деятельности Солнечной Иерархии в си-
стеме а)-Технологий. 

Поэтому попытку краткосрочного прогноза (Солнечного оборо-
та) отобразим на продуктивную Активную область Солнца, а 
именно – AR 2673. Кстати, стандартные оценки по длительности 
жизни этой зоны сводились к тому, что «она (зона) и Солнечного 
оборота не протянет». Но на «протянула», и на восточном лимбе 
Солнца уже надо приступить к её срочному изучению, а заодно и 
Огромную Корональную Дыру (в Северном полушарии). Так что 
можно ожидать, ну, и, естественно, надо подготовиться самой Зем-
ле к очередному погружению в Гелиосферный транзиент (минимум 
на неделю), который будет собой представлять некое плазмо-
структурное «сооружение», запрограммированное на глубокое 
космофизическое воздействие не только на общую геосреду, но и 
поощряющее возникновение новых жизненных, т.е. биосферных 
возможностей и запретов. Да-да, жизненный процесс уже редакти-
руется новым качеством нашей среды Обитания, о чём уже не раз 
оповещалось, когда характеризовались этапы прохождения Вели-
кого Перехода, усложнённого пребыванием двух разнокачествен-
ных и разнофункциональных планет11. 

Итак, обратим внимание, в каком космофизическом климате 
находилось Солнце до события 6-го сентября 2017 г. Прежде всего, 
обратим внимание на космофизическое событие огромной космо-
функциональной важности, а именно – тысячекратный подскок ин-
тенсивности магнитоактивного потока протонов (рис. 1). 

                                                           
11 Огромная, наблюдаемая, в основном, в инфракрасном диапазоне 
система Нибиру с пятью лунами и протяжённым на десятки млн. 
км замагниченным хвостом, состоящим из обломочного и пылево-
го вещества. Не наблюдаемая Планета Матери Мира – своеобраз-
ный Магнетар. 
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Рис. 1. Опережающее сентябрьские солнечные вспышки тысяче-

кратно превосходящее фон протонное высыпание в межпланетное 
пространство (источник: http://www.swpc.noaa.gov/). 

По какой-то причине (да, всё по той же причине противодей-
ствия в «информационной войне») это событие не получило долж-
ного освещения. Даже троечнику студенту 4-го курса астрономи-
ческого факультета ясно, что по какой-то необходимости прово-
дится изменение передаточных свойств (в том числе и электропро-
водимости) в объёме всей Гелиосферы, и в первую очередь в 
доюпитерианском пространстве. Подчеркнём, что подскок на три 
порядка протонного потока произошёл за трое суток до суперв-
спышки. Вместе с нарастанием разнообразия и энергоёмкости си-
ловых взаимодействий «между Светом и Тьмой» растёт и разнооб-
разие, и размеры космофизических феноменов (Вокруг семьи 
Солнца…, 2009). А с учётом максимизации процессов Великого 
Перехода и пребывания планетной системы Нибиру в самых глу-
бинах Гелиосферы, от растущего разнообразия светящихся образо-
ваний в Пространстве Солнечного Домена действительно «стано-
вится не по себе». И если это так (а это – именно так), то можно 
понять поведение административной машины, на уровне NASA – 
рост количества и глубины запретов на новейшие наблюдательные 
данные. 
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И, как это не противоречит нашей академической осведомлён-
ности, но в том-то и вся драматичность информоснабжения людей, 
что наиболее высокой научности соответствует наиболее концен-
трированная и функционально обогащённая ЛОЖЬ. Убедительная 
мощность этой лжи заложена в конкретной производительной 
практичности и её Техносферной правде. То есть, производитель-
ность научной лжи – это и есть постоянно совершенствующееся 
оружие в борьбе с Природой, т.е. Техносферные противожизнен-
ные «б)-Победы». Это и есть и причина, и следствие ураганного 
роста непригодности людей в решении природно-эволюционных 
задач. Человечество оказалось вставленным в обойму боестолкно-
вительных задач на космофизическом уровне («покорение Космо-
са»), будучи целенаправленно погруженным в максимальное неве-
жество, специально изготовленное природоненавистниками, начи-
ная ещё с глубокой древности. Эта трагическая (уже трагическая) 
неспособность понимать и противостоять энергоёмкости потрево-
женного НЕВЕДОМОГО, содержащегося в глубоких недрах ПРИ-
РОДЫ. В этом отношении хорошо звучит высказывание астрофи-
зика Kazunari Shibata (из Университета Киото): «От нас ничего не 
зависит, можно только надеяться, что это не ПОСЛЕДНИЕ дни ис-
тории нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ…». Я бы в ЭТО очень хотел ве-
рить! 

Вот пример человека, имевшего мужество взглянуть в глаза 
космофизических процессов и поделиться своим прозрением с дру-
гими людьми. Но в рабочей программе нескончаемого роста по-
тенциалов жизненного невежества и роста технической осведом-
лённости (с помощью иноцивилизаций) и дальнейшего обессили-
вания людей первоочередным запретам подлежат наиболее важные 
Гелиосферные события. Например: сокрытие факта перемещения 
Земли во внутренние сферы Солнечного 6-ти мерного Тора; сокры-
тие особенно мощного и преобразующего процесса под названи- 
ем – Великий Переход; сокрытие присутствия в пространстве Ге-
лиосферы мощной планетной системы Нибиру (плохо наблюдае-
мой в связи с её инфракрасной сущностью); сокрытие особо ин-
формоёмкой и энергоёмкой (высокочастотной) активности Солнца; 
сокрытие качества, количества и содержания взаимодействия с 
иноцивилизациями, даже дальнезвёздными; разрастание глубоких 
противодействий в масштабе всей Гелиосферы между системой 
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Кабалоориентированных б)-, в)-Цивилизаций и Противоборству-
ющих им систем а)-Цивилизаций (Нилова, 2009). 

 
Рис. 2. Характер управляемых солнечных вспышек за 5-6 сен-

тября 2017 года (эта активность Солнца демонстрирует специфику 
боестолкновений между Светом и Тьмой). Источник: 
http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html. 

Несмотря на явные признаки нестандартности всего происходя-
щего, официальная информация всеми силами стремится удержать 
сознание людей Земли в рамках ранее выработанных и закреплён-
ных картин Мира (Кузнецов В.В., 2011; Kuznetsov, 1999). Но вы-
строенная Картина Мира «сыпется» потоком событий и состояний 
самой Природы. По нашему убеждению: событие на Солнце 
06.09.2017. (рис.2) года является «вспышкой нового поколения», 
поведение мощного Гелиотранзиента, «выброшенного» мощной Х-
9,2 вспышкой, является конкретной заверкой выше предъявленной 
формулировки. 

Только по косвенным данным можно судить о весе вещества и 
его химическом составе – замагниченного и наэлектризованного 
«плазменного сгустка», с явно неравномерно размещёнными сгу-
щениями вещества и электромагнитными поляризованными энер-
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гоёмкими доменами (Поток энергии Солнца и его изменения, 
1980). В поддержание данного высказывания приведём следующее 
утверждение. Завораживающая космофизическая мощь и сущность 
магнитного поля пленила Душу великого магнитофила Е. Паркера 
(1982, М.: Мир, ч.1, с.24): 

«Так что же такое магнитные поля. И как они проявляются 
в астрофизических условиях, порождая столько “беспоряд-
ков”? Что же это за загадочный объект, который, подобно био-
логическим формам, способен самовоспроизводиться и актив-
но существовать, во всеобщем потоке звёздной энергии, влияя 
на состояние звёзд и галактик?». (Подчёркнуто нами). 

Подчеркнём, что это не только Гелиотранзиент, но и «сложное 
электромагнитно-разумное существо» (в терминах сайта Держава 
Света), заготовленное в соответствии с программой задач Великого 
Перехода и противостояния решению б), в)-задач по программе 
администрации Системы Нибиру. 

Итак, растущая энерго-информационная ёмкость и сложность 
огромных плазмо-транзиентов – это наше будущее; но следует 
учесть и всё более нарастающие объёмы солнечных корональных 
дыр, например, корональной дыры в южном полушарии, возник-
шей в середине октября 2017 года. Видимо, всё это предназначено 
к длительному и разнообразному функционированию систем глу-
бокой модификации Гелиосферы и обновлению состава Солнечной 
системы (Гульельми, 2007). И вторая супервспышка 10.09.2017 го-
да является доказательством преобразующего функционирования 
плазменного образования, в которое оказалась погружена система 
Земля. Вполне возможно, что электромагнитная ёмкость и струк-
турная организация данного Гелиотранзиента содержит и руковод-
ствуется вложенной в неё программой; например: реализация адек-
ватных ответов на рост техногенной агрессии против геолого-
геофизических закономерностей и подавление жизненного разно-
образия Биосферы Земли (Владимирский и др., 1995). Возможно, 
этим можно объяснить подскок синхронизации разрушительных 
процессов в климатических, погодных, сейсмической, вулканиче-
ской активности. Нарастает также интенсивность ультрафиолето-
вой составляющей в составе белого света. 
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Рис. 3. Вариации пяти параметров состояния ближнего Космоса 

в течении в течении года (с декабря 2016 по ноябрь 2017 гг.), кото-
рые иллюстрируют космофизическую эффективность сентябрьских 
вспышек Солнца. 

Важно иметь в виду, что логика и направленность событий в бо-
естолкновительных  взаимодействиях Тьмы и Света подчинена до-
стижению некоторой «окончательной Победы». Отсюда и следует 
неузнаваемость реальных, в масштабах человеческих единиц вре-
мени, сроков, которые характеризуются особой «мягкостью», ко-
торой, в свою очередь, характерно творчество разнообразия про-
цессов формопроявления, и в первую строку – ЖИЗНЕННОГО… 
Поэтому ожидать обещанных Библией космофизических повторов 
в человеческих мерах не следует (Дмитриев, 2012). Но надо быть 
готовыми встретить, понять и применить то, что уже давно предла-
гают Иерархические Системы Света в а)-Технологиях – это уже 
неизбежно! Естественно, что, согласно б)-, в)-Технологиям, «ниче-
го спасительного для подавляющего количества людей Земли в 
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Новом поколении космофизических процессов нет, поэтому пора 
зарываться в земные глубины, либо смываться на другие планеты». 
Надо отметить фундаментальность этого утверждения… 

И дело не только во вспышках на Солнце или где-то ещё, маг-
нитных бурях на Земле, в межпланетном пространстве, в меж-
звёздных отдельностях Пространства. Дело в космофизической 
кристаллизации Творящего и Разящего Духа. Хотим мы или не хо-
тим, но Космоконституция уже формирует жизненно упорядочен-
ное пространство «от Края и до Края». Космический отбор – 
начался, но в этом отборе, понадеявшись на лона Патриархов 
(например – библейских), люди играют пассивную роль. Теперь 
вопрос на засыпку! Имеем ли мы (люди) право выбирать ТЕХ, Кто 
нас выбирает? Держава Света однозначно утверждает – Да, такое 
Право люди имеют… 

Целесообразно завершить данный раздел утверждениями и ре-
комендациями, исходящими непосредственно из Солнечной 
Иерархии и из Агни Йоги, а именно из раздела «Беспредельность», 
§ 359: 

«Планетный фокус передвигается, как проявление Магнита. 
Когда смена происходит, тогда перемещаются не только части, 
но вся орбита вовлечена в это перемещение… Пространствен-
ный огонь захватывает все жизненные энергии, и жизненные 
сферы, также как и высшие, насыщаются этим огнём. Истин-
но, нет такого угла, где бы можно было избежать этих переме-
щений и потенциал огня может утвердить новую ступень. По-
тому, когда орбита земная соединяется с Пространственным 
огнём, тогда Космический Магнит начинает смещать». (Под-
чёркнуто нами). 

«Мир Огненный», III, § 326: 
«Человечество в положении явного исказителя законов кос-

мических порождает те следствия, которые отражаются на всех 
событиях. Ведь уже столетия, как усовершенствование удали-
лось от человечества, дух, который насыщает множества, 
именно стремится к созданию тупика. Водоворот, в который 
человечество посеяло свои вожделения, создал то разобщение, 
которое нарушило космические законы. Свойства человече-
ские притягивают духов, которые воплощаются, не имея ни-
каких духовных устремлений. Такое сгущение слоёв надзем-
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ных образует сгущённую и напряжённую сферу. Слои надзем-
ные настолько наполнены явлениями вожделений, что лучи, 
пронзающие эти слои, должны быть утроены в своей силе». 
(Подчёркнуто нами). 

И то, что нам хорошо известно как «техногенное воздействие» 
на естественное состояние геолого-геофизической среды, в Мире 
Огненном сформулировано как – «искажение законов космиче-
ских». Ведь и действительно: человекосозданные и господствую-
щие «законы-экономики» (вернее – экономическое беззаконие) 
напрочь изуродовали естественные геолого-геофизические законы, 
лишив Землю положительной космофизической роли и отрица-
тельно повлияв на эволюцию Солнечной системы… Именно эта 
гиперинициатива Тёмных сил вызвала соответствующее реагиро-
вание Светлых сил. Здесь необходимо отметить, что технология 
противодействия Природо-паритетных сил «светляков» создаётся с 
учётом (причём – обязательным) естественных природных процес-
сов и событий. Таким образом, создаваемые противодействия Тём-
ным силам осуществляются с признанием прав и возможностей 
«Конституции» Государства – Природа (!). А ведь именно в При-
роде заложены все (бывшие, настоящие и будущие) эволюционные 
программы нашей Вселенной (Баренбаум, 2010). 

Как уже упоминалось выше, в настоящее время, в связи с реали-
зацией энергоёмкого космофизического процесса, именуемого Ве-
ликий Переход, наша Среда Обитания подвергается повсеместному 
самопреобразованию (Гуляев, 2009; Fraser-Smith, 1980). Но в забо-
те об информации о логической полноте рассматриваемой пробле-
мы нельзя не учитывать и реальность силового выяснения отноше-
ний между Светом и Тьмой. Поэтому прямо здесь и сейчас целесо-
образно дать пример освещения этой Проблемы в информоисточ-
нике нового поколения (Нилова И., Держава Света, 08.11.2014., 
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-printsipakh-priblizheniya-
novogo-mira/): 

«События Великого Перехода  играют первостепенную роль 
во всем, что происходит с Планетой и её климатом. Приближе-
ние Нибиру, проход комет, галактические  прорывы в Солнеч-
ную систему  и война  Светлых и темных сил на орбите Солн-
ца - эти события за пределами вашего зрения и ведения. За ни-
ми  наблюдает целая армада  специалистов, которые обеспечи-
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вают  информацию для системных администрато-
ров  стран,  захвативших  управление Миром. Семейные кла-
ны самых богатых  людей тоже участвуют в активном монито-
ринге указанных событий, но большинство землян не ведает о 
том, что события разворачиваются самым напряженным обра-
зом. Мелкие заботы, отвлекающие события в военных столк-
новениях, некоторое количество  катаклизмов… Вот что вам 
известно из ваших источников информации. Отвечаю на ваши 
вопросы, чтобы не молчать и не пугать звенящей тишиной. 
Иногда и сказать  нечего, но говорим о всяких земных  подроб-
ностях, как о самых важных.  Потому и есть в моих сообщени-
ях  некоторая рассогласованность с реальными и грозными со-
бытиями Великого Перехода, которые не прекращаются ни на 
одну долю малого времени». (Подчёркнуто нами). 

По мере разрастания ёмкости и глубины познавательного про-
цесса реализовалась и нужда в применении эзотерических сведе-
ний. И уже давно назрела нужда научного перехода от Гелиоцен-
трической картины Мира к Галактоцентрической модели. И как 
верно освещает эту проблему А.А. Баренбаум (Галактоцентриче-
ская парадигма в геологии и астрономии. М.: 2010, с. 437): 

«Теософское учение фактически приводит в жизнь Новый 
подход к познанию окружающего Мира, основанный на синте-
зе религии, философии и экзотерической науки (эксперимен-
тального метода), который позволяет расширять способности 
людей познавать Истину. 

Наиболее глубокое освещение надчеловеческих знаний под 
названием Агни Йога, или Учение Живой Этики, ныне широко 
проникает в разные сферы деятельности людей». (Подчёркнуто 
нами). 

К большому числу познавательных потерь и порчи полученных 
знаний привела экономическая модель торгового Мира, в которой 
всё сведено к «экономическим результатам» (денежной выгоде). 
Именно поэтому в Письмах Махатм (М.: 2003, с.526) допущено 
высказывание Махатмы Кут-Хуми: 

«Доброе судно тонет, друг мой, ибо его драгоценный груз 
был предложен широким массам: часть его содержимого была 
осквернена обращением нечестивцев, и золото его принято за 
медь». (Подчёркнуто нами). 
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К сожалению, с течением времени число нечестивцев выросло 
настолько, что они на Земле заполнили собой все управленческие 
ниши… 

2. О творческой активности Солнца.. 
Солнечная Иерархия создана для сознательной, творческой 

жизнерождающей и ответственной деятельности, нацеленной на 
создание космотворческих мощностей у людей Земли. Беспредель-
ность, § 25: 

«Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Ис-
тинно, он выбран наречённым строителем и собирателем всех 
сокровищ Вселенной. Истинно, название человек означает 
утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но ко-
гда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней. 

Скажем, когда ногою в Солнце встретимся, тогда поймём 
всё величие Космоса. Удумайте Солнце как ручательство но-
вой науки. Примите огонь Беспредельности как явление оза-
рения, как явление точных присутствий наших. Примите 
начертанное Нами». (Подчёркнуто нами). 

Приведённая формулировка более чем обоснована Знаниями, 
содержащимися в познавательных научных результатах нового по-
коления, предложенных Человечеству широко и открыто, начиная 
с четвёртой четверти XIX-го столетия. Это широко известные и 
распространённые источники Нового Знания, например: Письма 
Махатм (3-е изд., Москва: Амрита-Русь, 2003. – 624 с.); Тайная 
Доктрина (Синтез науки, религии и философии. Том. 1. Космоге-
нез. Новосибирск, 1991. – 845 с.; Том 2. Антропогенез. Новоси-
бирск, 1991. – 1008 с.); Агни Йога (Т.1-3. Изд-во Тольятин. Гор. 
Общ-ва Рерихов, Самара, 1992), а также – сайт Держава Света (ра-
бочий Канал Связи с Космическим источником Знания). Приток 
космических сведений и современных научных познавательных 
результатов постепенно нарастает, растёт также и восприимчи-
вость читательской аудитории (сайт И. Ниловой – «Держава Све-
та»). 

В чём сложность острой проблемы осведомлённости людей 
Земли? Дело в том, что историзм Человечества формировался в 
условиях нарастающей концентрации всеохватывающей лжи – о 
которой своевременно и содержательно высказался Иисус Христос, 
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подчёркивая социальную значительность «Отца Лжи, в котором, 
кроме лжи, нет никакой правды» (Евангелие от Фомы). К сожале-
нию, к настоящему времени ложь усовершенствовалась, усилилась 
и обрела космофизические количества и разнообразия, и таким пу-
тём она (ложь) доросла до значения Глобальной управленческой 
энергии. И теперь, чтобы снизить интенсивность её (лжи) функци-
ональных помех эволюционным процессам – генераторам и защит-
никам Истины, напомним речение И. Христа: «И познайте Истину, 
и Истина сделает вас свободными». Именно поэтому потребова-
лось срочное и фундаментальное преобразование всей космофизи-
ческой среды – всей Солнечной системы и Земли, в частности, на 
которой собственники и генераторы лжи создали порталы по 
транспортировке программ и энергии для усиления узлов лжи из 
цивилизаций, технонаправленных ко лжи космофизического мас-
штаба. В Гелиосфере таким узлом, ещё в глубокой древности, за-
твердились Сатурн и Луна. Функциональная роль этой «планетной 
пары», в основном, сводится к заражению энергоёмким злом моло-
дых новых планет в трёхмерном мире, и в том числе и удерживать 
инфицированные активным злом эти молодые космофизические 
объекты в Придонных областях «Галактических Доменов». 

Дальнейшее изложение сведений по обозначенной теме будет 
подчинено специфике подымаемых вопросов и присущей им (во-
просам) содержательной рубрикации. Дело в том, что имеющаяся 
на данное время суммарная информация, по данной проблеме, 
естественным образом подразделяется в соответствии с существу-
ющей моделью общечеловеческого познавательного процесса. Эта 
модель общедоступна для обзора и анализа и имеет обширнейшую 
библиографию, а интересующиеся могут легко проникнуть в её 
(модели) неисчерпаемые информоактивы. Мы уже организуем своё 
познавательное внимание вокруг сведений, содержащих биты о 
солнечной творческой активности, особенно в области «вспышек» 
и генерации разнообразия «Гелиотранзиентов» (Электромагнитные 
и плазменные…, 1989). 

В свою очередь сразу подчеркнём, что мы на условиях полного 
равноправия учитываем и существующие на сегодня научные ре-
зультаты, добытые в условиях требований современной науки, так 
и результаты научного характера, добытые в условиях эзотериче-
ского подхода исследований и деятельности. Напомним читателю, 
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в очередной раз, что Стандартные требования и исследовательские 
рекомендации строго следуют законам и процессам трёхмерного 
Мира (Эвклидова пространства), т.е. вещественному миру. Эта 
строгость легко и однозначно обнаруживается, например, в меди-
цине – которая до настоящего времени не признаёт, а следователь-
но, и не изучает тонкие тела человека: эмоциональное, ментальное 
и причинное (в системе Гурджиева Г.И.). Вторым примером без-
условной преданности учёных Земли вещественному, трёхмерному 
Миру является социальная обеспеченность нормативными предпи-
саниями людей. Всем ясно, что вещественное тело охраняется об-
ширной системой законов (тюремные сроки и смертная казнь) за 
«порчу физических вещественных тел». И полное отсутствие нака-
заний – за порчу тонких (психических, полесодержащих) тел. При-
чём, несмотря на явную несуразицу этого факта, многие столетия 
так и прижились на Земле исследовательские программы в пользу 
законов вещественного мира (Эвклидова пространства). Третьим 
примером служит очевидное «редактирование» природных воз-
можностей (и невозможностей) в репродуктивных процессах евре-
ев (Дмитриев, Русанов, 2011). Тысячи лет существует и ширится на 
Земле антиприродный «Закон Обрезания крайней плоти» мужчин 
(на 8-ой день после рождения, согласно «Завету» между Иеговой и 
Авраамом). Эта природно незаконная процедура способствует не-
законному размножению евреев на Земле. Ликвидация обрезания 
ставит евреев в равные репродукционные права с другими нация-
ми. И в настоящее время эта проблема ОБРЕЗАНИЕ легла в основу 
организации БУДУЩЕГО всего Человечества. Природа уже орга-
низует Будущее, в котором не допустит никакого ущемления своих 
ПРАВ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Религиозные предписания верующим создают социопреимуще-
ства и тысячи лет запрещают людям Земли развивать познаватель-
ную широту и интенсивность, а следовательно и результативность 
в направлении изучения Тонких тел людей Земли. Временами воз-
никающий интерес к Тонким телам людей пресекался церковной 
администрацией самым беспощадным образом. Примером этой 
беспощадности является общеизвестный эпизод Средневековья, а 
именно эпизод запретительных инициатив со стороны иноцивили-
зационной системы Иезуитских Институтов католиков (и не толь-
ко). Эти темы и вопросы нами обостряются в связи с тем, что «Но-
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белевская картина Мира» построена на базе  скрытого постулата, 
по которому «Разумоёмкость Вселенной не выходит за рамки биб-
лейских просторов ограничений». То есть, мы (люди) лишены даже 
элементарных космофизических знаний. Мы имеем только трёх-
мерное (вещественное) представление о мире и лишены знаний о 
многомерных и разноматериальных мирах. Эта «дозволенная ра-
зумотехнология» позволила сосредоточить нескончаемую разумо-
ёмкость Реальной Вселенной в «откровениях библейских пророков 
и апостолов»… 

В связи с этими «умообрезаниями» мы (люди) живём в предель-
но отредактированном Мире. Но ведь Великий Переход – это эво-
люционно обязательный космофизический творчески осознанный 
процесс, который имеет своих «ответственных Авторов, Техноло-
гов, Архитекторов и Инженеров»… Так вот – «всё непонятное, что 
происходит на улице» имеет своих Ответственных авторов, кото-
рые давно уже не прячутся и беседуют, и предупреждают нас. 
Причём, в случае (сайт – «Держава Света») людям дан живой ин-
формоёмкий пункт связи, идёт призыв к организации сотрудниче-
ства нас (людей) для сознательного и творческого перехода в Но-
вую Среду Обитания, которая 100%-но противопоказана лжегене-
раторам любого уровня технооорганизации. В новой среде каче-
ство энергии Управления будет просто сжигать носителей и гене-
раторов лжи, злобы и невежества («Невежество – тяжкий грех», 
утверждение Будды)… 

Легко догадаться, что все эти «страшные суды» таковыми и яв-
ляются, как следствие вхождения во всё разнообразие жизненных 
процессов на обновляющейся Земле, на которой законы Тонкого 
Мира уже обретают функциональную ответственность за всё, что 
связано с земным биосферным разнообразием. Наступила Эпоха 
Огня, наступила, но ещё не реализовалась. 

Давайте более детально ознакомимся с современными научны-
ми представлениями о том «какую экспертную вспышку нам вско-
ре готовит Солнце». Например, Владимир Лаговский, нашему вни-
манию, предлагает такой сценарий: Солнце готовит вспышку 
«конца света». И знаете – не торопитесь возражать, ведь он ока-
жется прав для подавляющего числа людей нашей Планеты. То 
есть – качество Новой Среды своей энергоёмкостью, космо- и пла-
нетохимией окажется малоподходящим для людей, подчинивших-
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ся утверждениям Иудаизма, приоритетной религии, утверждаю-
щей, что «Человечество создано для того, чтобы двигаться от 
меньшего удовольствия – к большему». Естественно, что такой об-
раз мысли, деятельности и жизни людей является смертельной пе-
регрузкой для всех других форм жизни, поскольку этот сценарий 
жизни людей уничтожает жизненные и энергетические ресурсы 
нашей Планеты за счёт удовлетворения растущих потребностей 
людей. Естественно, что на такой образ жизни сознательного чело-
вечества Земли иноцивилизационные способы выполнения эволю-
ционных Галактических программ включают в свой рабочий план 
и космосоциальные процессы в защиту Солнечной системы и Зем-
ли (в частности). Именно поэтому жизненаправленно преобразую-
щаяся активность Солнца нацелена на строгую редакцию созна-
тельных злонесущих людей Земли, вовлечённых Силами Тьмы в 
борьбу против эволюционно значимых направлений формообнов-
ляющей жизни. 

Итак, есть ли в нашем архиве сведений данные о солнечных 
процессах, способных космофизически модифицировать физику и 
химию Земли? Да, есть – Солнце не беззащитно и имеет широкий 
арсенал средств для творческого поддержания эволюционных про-
грамм сознательной жизни не только на нашей Планете (Дмитриев, 
1998). Если сосредоточить своё внимание на широко известном и 
обсуждаемом гелиопроцессе – например, «Солнечные вспышки», 
то можно привести ряд примеров по обновляющейся вариации 
энергоёмкости этих процессов. Уже давно известен энергетический 
разброс вспышек и сопутствующих им процессов. Например: ко-
рональные выбросы наэлектризованных и замагниченных потоков 
солнечной плазмы в межпланетное пространство (гелиотранзиен-
ты) (Солнечно-земная физика, 1986). 

Как правило, «разбор полётов», в отношении энергетического 
разброса вспышечного разнообразия, начинается с Каррингтонов-
ского события, происшедшего в сентябре 1859 года (Тясто и др., 
2009). Согласно оценкам специалистов её (вспышки) энергоём-
кость достигла Х100, что показывает более чем десятикратное пре-
имущество над сентябрьской вспышкой этого года (Х9,3). Но дело 
в том, что в университете Нагойи исследовательская группа учё-
ных на древних остатках дубов и кедров под руководством про-
фессора Фусы Мийяке выявила следы Солнечной вспышки с два-



  165 

дцатикратным превышением над «Каррингтоновской», т.е. с энер-
гоёмкостью в Х2000 (!). Это произошло в 775 году нашей эры. 
Следовательно, способность Солнца генерировать катастрофиче-
ские для Земли и жизни на ней виды воздействий является неиз-
бежной в Великом Переходе. Напомним читателю – вспышки все-
гда сопровождаются сопутствующими явлениями, например, плаз-
менными потоками (Astronomy and Geophysics, 2004; Веселовский, 
2010). 

Более того, именно системное проявление сопутствующих явле-
ний, которые в свою очередь обладают уникальной энергоёмко-
стью, составляет содержание процессов космофизических преобра-
зований звёздных и планетных систем. Касательно современного 
состояния Солнечной системы, что следует подчеркнуть – космо-
преобразующая вспышка Солнца энергоёмкостью в Х2000 про-
изошла почти 2000 лет назад, т.е. с течением времени вероятность 
такого единичного события нарастает. Но в данном случае про-
странственно-временное состояние Солнечной системы сильно 
осложнено дополнительными космофизическими факторами: 

1) Идёт полным ходом долгопериодный эволюционно значи-
мый Великий Переход, как своеобразная экспертиза эволюцион-
ных возможностей носителей сознания живых форм. 

2) В пространстве Солнечной системы сейчас, в инфракрасном 
спектре, движется огромная планетная система Нибиру (во главе с 
Мардуком – Главным Администратором) с пятью «Лунами», на 
двух из которых интенсивно развиваются Техносферные цивили-
зации. 

3) Для смягчения и нейтрализации разрушительных процессов 
в Солнечной системе и на Земле из галактических глубин была де-
легирована магнито-электрическая разумная жизнегенерирующая 
женская сущность. Она (сущность) возглавляет огромный космо-
физический объект – Планету Матери Мира (невидимую, в диапа-
зоне нашего зрения, но магнитонеисчерпаемую). Имеются утвер-
ждения, что эта Галактически Властная Женская Сущность произ-
водила лечебные процедуры Солнечной системы, пришедшей в ка-
тастрофическое неравновесие после взрыва огромной энерго- и ре-
сурсоёмколй планетной системы Фаэтон (с траекторией между 
Марсом и Юпитером, ныне «браслет» – Астероидный Пояс). 
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Поэтому неудивительно, что растёт тревога, а местами и паника 
в отношении растущей вероятности возникновения системы сверх-
энергоёмких пульсаций Солнца, о чём идут открытые оповещения 
по гиперфизическим каналам со стороны Солнечной Иерархии 
(сайт «Держава Света»). Надо также подчеркнуть и растущие ини-
циативы учёных «защититься от плохих новостей со стороны рас-
тущей энергоёмкости самой поверхности Солнца». Естественно, 
эта энергоёмкость наведёт экспертизу всего нашего планетного 
жизненного «хозяйства»: известного – 9 планет и неизвестного – 18 
планет. Да-да, так оно и есть «в натуре», но для общественности 
планет ведь всего девять (зато это соответствует «Нобелевской 
картине Мира»). Тем не менее, нарастает количество и серьёзной 
научной тревоги (Мониторинг космической погоды, 2012), по-
скольку очевидно, что Солнечная супервспышка способна «пере-
считать» все крупные трансформаторы на крупных, в том числе и 
умных, электростанциях. Естественно, что попутно резко сузится и 
разнообразие «электронного поголовья» (в системах связи и ин-
фраструктурах административной документалистики и тому по-
добное). 

На эту тему инициативно повёл себя Гарвард-Смитсоновский 
Астрофизический Центр (Harvard-Smithsonia Center for 
Astrophysics), из его недр появились результаты исследований: Im-
pact and mitigation strategy for future solar flares, за авторством Ма-
насви Лингам (Manasvi Lingam) и Ави Лоеб (Avi Loeb), на предмет 
инженерной защиты Земли от супервспышки, ожидаемой в тече-
нии последних 150 лет. 

Рабочий сценарий этой инженерной магнитной защиты Земли от 
солнечного суперветра сводился к тому, что – некоторая металло-
конструкция весом около 100000 тонн (и стоимостью около 200 
млрд. $) будет размещена на расстоянии Лагранжа (≈ 330 тыс. км 
от поверхности Земли). Эта металлоконструкция представляет со-
бой своеобразный электромагнит – обычная медная электрокатуш-
ка, питаемая от обычных (если считать обычным сам замысел) 
солнечных батарей (под вид уже летающей МКС). Данное электро-
техническое сооружение не подвергалось экологической эксперти-
зе – «за ненадобностью» – по убеждению техноспециалистов. 
Ожидается, что запитанная электричеством медная катушка сгене-
рирует сплошной магнитный чехол для всей Земли, который и от-
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вернёт вещественный поток солнечного ветра (по предположению 
авторов сооружения) произвольной мощности. 

О нарастании реальности космофизической трагичности энерго-
ёмкости Солнечной активности (не только вспышечной) довольно 
резко высказался (выше упоминаемый) астрофизик Университета 
Киото Kazunari Shibata (http://infomaxx.ru/perevodika/izvestnyiy-
astrofizik-gotovitsya-sdelat-sensatsionnoe-zayavlenie-lyudi-dolzhnyi-
znat-pravdu-kakoy-byi-strashnoy-ona-ne-byila.html): 

«Моё заявление будет касаться нашего Солнца. Всем наблю-
дателям за Солнцем сейчас кажется, что оно спокойно и не 
несёт никакой угрозы для нас, но это не так. Всё самое инте-
ресное и трагичное происходит сейчас на противоположной к 
Земле стороне Солнца. По результатам наших исследований и 
моделирования, и последних расчётов, мы пришли к страш-
ным выводам, которые скоро будут раскрыты общественно-
сти. Пока не буду озвучивать никаких деталей, но на меня уже 
оказывается давление, чтобы я не раскрывал эту информацию. 
Я понимаю, почему власти стараются замолчать её, но считаю, 
что люди должны знать правду. И скоро они её узнают. Какой 
бы страшной она не была». (Подчёркнуто нами). 

Данное высказывание K. Shibata серьёзно, и оно как бы сумми-
рует информацию космофизического характера, нарастающую по-
всеместно и на разных уровнях достоверности и разными способа-
ми исследования. Да, именно новейшие события в Гелиосфере и на 
самом Солнце свидетельствуют о космофизических процессах «но-
вого поколения», например, «Что делают анунаки с Солнцем?» 
(http://nashaplaneta.su/news/chto_delajut_annunaki_s_solncem/2017-
10-29-12819). Оповещается перечень Астроинженерных сооруже-
ний в непосредственной близости от Солнца и, можно утверждать, 
также на его поверхности. В частности, отмечается куб (видимый в 
форме квадрата), размером с нашу Землю. Ухудшилась и наблюда-
емость поверхности Солнца за счёт блокировки видимости ме-
таллозолями над Англией, Швецией, Финляндией, Австралией, 
Нигерией и др. (http://www.alternativenewsnetwork.net/sun-recently-
blocked-toxic-metals-sprayed-openly-nasa-nobody-cares/). То есть 
техногенная мощность людей уже интенсивно сказывается на кос-
мофизической характеристике нашей Планеты, прежде всего Тех-
носфера производит модификацию геофизических параметров и 

http://nashaplaneta.su/news/chto_delajut_annunaki_s_solncem/2017-10-29-12819
http://nashaplaneta.su/news/chto_delajut_annunaki_s_solncem/2017-10-29-12819
http://www.alternativenewsnetwork.net/sun-recently-blocked-toxic-metals-sprayed-openly-nasa-nobody-cares/
http://www.alternativenewsnetwork.net/sun-recently-blocked-toxic-metals-sprayed-openly-nasa-nobody-cares/
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меняет характер межпланетных взаимодействий. Тревожное вос-
приятие горожанами тьмы, накрывшей Стокгольм через час после 
восхода Солнца (http://infomaxx.ru/analitika/17-oktyabrya-v-
shvetsiyu-prishla-tma.html), является вполне обоснованным и к со-
жалению необъяснимым. Обширно наблюдаемое полное мигание 
Солнца в Нигерии, ещё ранее отмечаемое убывание массы (веще-
ства) Солнца в октябре 2017 года оценено уже в 1500 планет весом 
с нашу Землю. Это встревожило ряд гелиофизиков. Например, фи-
зик Vagnozzi из Стокгольмского университета утверждает, что 
часть вещества Солнца бесследно пропала… Но ведь Солнце зна-
чительно не только для Гелиосферы (и Земли, в частности), но и 
является своеобразной «муфтой сцепления» с Галактической 
структурой обеспечения жизненных процессов во множестве ми-
ров нашей Галактики. И как утверждает Сарбани Басу из Иельско-
го университета: «Если наши представления о Солнце не правиль-
ны (что является сущей правдой, А.Д.), то мы всё делаем непра-
вильно» (https://www.newscientist.com/article/mg23631482-800-
hiding-in-plain-sight-the-mystery-of-the-suns-missing-matter/). Заинте-
ресовавшиеся могут нарастить свою информоёмкость, обратив-
шись к сайту «Наша Планета. Мир вокруг нас». 

Несколько замечаний в отношении «активности Солнца». Мы 
уже отмечали, мягко говоря, ряд недостатков в «стандартной ха-
рактеристике Солнца» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005; Дмит-
риев, 2012, 2015). Тем более сейчас, с учётом того, что в области 
массового восприятия отсутствуют характеристики Солнца в виде 
«Шестимерного Солнечного Тора», пора обогатить наши пред-
ставления о Солнце и таким образом отодвигаться от приговора 
Сарбани Басу: «… мы всё делаем неправильно». Это огромная про-
светительская работа – распространение сведений о «реальной фи-
зике Солнца», и мы всего лишь обращаем внимание на то, что дав-
но пора изучать, измерять и анализировать фоновую характеристи-
ку энергоёмкости поверхности Солнца. Ведь даже сейчас, напри-
мер, фоновая энергетика протонного (нейтронного) потока от 
Солнца более чем на порядок превосходит энергоёмкость фона в 
20-ом веке. А электронные потоки вот прямо сейчас (2017 год) 
превышают ранее существовавший фон более чем на 2 порядка. 
Так что количество и разнообразие «Солнечных неожиданностей» 
совершенно не оставит времени для «спокойной жизни»… 

http://infomaxx.ru/analitika/17-oktyabrya-v-shvetsiyu-prishla-tma.html
http://infomaxx.ru/analitika/17-oktyabrya-v-shvetsiyu-prishla-tma.html
https://www.newscientist.com/article/mg23631482-800-hiding-in-plain-sight-the-mystery-of-the-suns-missing-matter/
https://www.newscientist.com/article/mg23631482-800-hiding-in-plain-sight-the-mystery-of-the-suns-missing-matter/
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Итак, представляем информацию, содержащуюся в некоторых 
предположениях о грядущих событиях на Солнце в экваториаль-
ных широтах Великого Перехода. Снова прибегнем к цитированию 
сведений, сосредоточенных в сайте Д. Уилкока… 

«Космическое Раскрытие: Вопросы и ответы. Часть 11: Подго-
товка к Вознесению. Интервью с Кори Гудом» (вторник, 26 сен-
тября 2017 года): 

«… К.Г.: Я вижу солнечную вспышку, как… Это не одна 
солнечная вспышка, это много СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК. Не 
просто одна, вдруг бум, и вот вам солнечная вспышка. Это бу-
дет бум, бум, бум – вспышки, которые, по словам объясняю-
щих, приведут к выбросу корональной массы по всей окружно-
сти Солнца. 

Д.У.: Понятно. 
К.Г.: Если они правы, и всё будет выглядеть именно так, то-

гда здесь на Земле мы очень быстро подвергнемся удару этой 
энергии. Мы уже купаемся в той космической энергии, кото-
рую народ Тир-Эйра (с представителями которого у Кори су-
ществуют информосвязи, А.Д.) смягчает посредством Синих 
Сфер (Космические сознательные Существа Иноцивилизации, 
А.Д.). Существа говорили, что энергетическая вспышка будет 
больше… Она скорее подействует на наше сознание, чем на 
что-либо другое. Произойдёт и нечто на чисто физическом 
плане. Именно через это прошёл народ Микка. 

Наша Земля совершит окончательный переход в четвёртую 
плотность, будет много растущей боли. Именно этого нам сле-
дует ожидать. И когда мы это увидим, мы будем знать, что 
происходит. Энергетические изменения и вспышка, предполо-
жительно, подействует на наше сознание и вынудит нас пройти 
через главный подъём сознания, который затем проведёт нас 
через ренессанс сознания, как это произошло с народом Микка. 
Они – вовсе не радужные люди, летающие вокруг своей плане-
ты. После самого события им потребовалось некоторое время, 
чтобы дойти до нынешнего состояния. 

Д.У.: Ясно. То есть, Вы считаете, что на поверхности нас 
ожидают какие-то очень большие потрясения. Будет ли это от-
каз всех электромагнитных устройств, как полагают некото-
рые инсайдеры? 
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К.Г.: Да. Такое всегда случается во время солнечных собы-
тия, Солнечных пульсаций. Это ожидается. 

Д.У.: Тогда нам придётся… Да, такое определённо произой-
дёт. Ожидается, что Солнечные вспышки окончательно по-
кончат с влиянием ИИ (искусственный интеллект, Н.П.), что 
ещё представляет собой РЕАЛЬНУЮ основную проблему. Это 
одна из самых больших наших проблем». (Подчёркнуто нами). 

В приведённом тексте содержатся сведения космосоциального 
характера: «народ Тир Эйра», «народ Микка», «Синие Сферы». То 
есть набор земных цивилизаций не исчерпывает собой Космиче-
ское разнообразие сознательных существ. Поэтому мы вынуждены 
привести авторитетное высказывание на предмет социальной зна-
чимости Великого Перехода, и причём сверх – узкого представле-
ния людей Земли о сознательном многообразии существ нашего 
Космоса (например, нашей Галактики). Снова обратимся к сайту 
Держава Света: АПОКАЛИПСИС – ЭТО И ЕСТЬ СВЕТО-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/ 
apokalipsis-eto-i-est-svetopredstvalenie/, 28.08.2017.): 

«…Безусловно, Великий Переход и Раскрытие Тайн являют 
собой именно СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ, во всех его проявле-
ниях. Ведь Абсолютный Свет являет собой Высшее Разумное 
Творящее Начало, о котором принято говорить как о Боге. 
“Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы”, – вот главное 
Учение Христа, которое не только не воспринято, но и никак 
не может быть сопряжённым с теми пониманиями, которые 
люди отводят для понятия Бог. Учитывая, что за Богов люди 
принимают существ низшего уровня, обитающих в инфер-
нальных сферах Планеты, то само переосмысление этого во-
пиющего ошибочного действия может оказаться настоящим 
Апокалипсисом или катастрофой. Главные религиозные док-
трины, рождённые на базе Библейского писания: иудаизм, все 
виды извращённого христианства и ислама, являют собой ту-
пиковую, обречённую на полное исчезновение доктрину жиз-
неустройства всей системы Тьмы, а раскрытие – апокалипсис 
данной доктрины, как ложной, и есть настоящая кататрофа 
для всех верующих и живущих по данной доктрине. 

Не случайно, все три религиозные Учения имеют разделы, 
говорящие о Конце системы. Ведь изначально все черно-боги 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/%20apokalipsis-eto-i-est-svetopredstvalenie/
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/%20apokalipsis-eto-i-est-svetopredstvalenie/
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знают, что космическое Дно не бесконечно, и что каждая Пла-
нета, пройдя по нему за определённый период, должна выйти с 
него и начать своё законное движение во Внутренние Сферы 
Солнечного Тора. Попытки всеми силами задержать Планету 
на космическом Дне являются всей историей войн и чудовищ-
ных деяний против земного человечества, со стороны сил 
Тьмы, берущих на себя право называться Богами. 

Анти элита системы Тьмы – исполнители воли чёрнобогов, 
а земное человечество - жертва и постоянный источник жиз-
ненных сил для целой армии паразитов из инфернальной дей-
ствительности и космического Дна. Держава Света – альтерна-
тива всей системной ловушке, в которой в настоящее время 
находится весь остальной мир. Россия – Мессия, страна спаси-
тель в том случае, если сама встаёт на Путь Света и показыва-
ет этот Путь всем остальным народам Мира». 

Последуем за ежедневно усиливающейся и обновляющейся фе-
номенологией Великого Перехода, всё ещё не признаваемой кабба-
листической администрацией власти на Земле. Давно развернув-
шаяся реакция Природы Солнечной системы и усиливающиеся бо-
естолкновения между Светом и Тьмой, средствами астроинженер-
ных сооружений, всё ещё не наращивают информоёмкость осве-
домлённости человеческих масс Земли, выстроенной по библей-
ской идеологии и жёстко насаждаемой в просветительских сред-
ствах народных масс. Знаний, обширных и реальных, более чем 
достаточно, но все они сгружены в псалтырских информационных 
тюрьмах и превращаются «в заплесневевший товар». Итак – если, 
согласно И. Христу: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы…», 
– а это именно так, то еврейское тьмотворение в общей социосреде 
всего разнообразия земного человечества является не только неза-
конным, но и совершенно преступным, причём это их (евреев) ка-
чество оповещено открыто Е.П. Блаватской в Тайной Доктрине. 
Кто из живых людей может утверждать, что процедура ОБРЕЗА-
НИЯ является светоносной; какой и кому доступен «свет» от без-
винного и жесточайшего страдания 8-ми дневного младенца? И, 
согласно И. Ниловой («Могут ли каббалисты построить Царство 
Правды в России?», Держава Света, 08.08.2017.): 

«Очень не хочется думать, что всё так плохо со знанием ис-
тории появления и проявления первородного фашизма, рож-
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дённого в Каббале и библейской концепции, где все люди на 
Земле, кроме евреев – скот, годный только для выпаса, убоя и 
принесения в жертву дьяволо-сущности Иегове. Современный 
иудаизм до сих пор приносит кровавые человеческие и живот-
ные жертвоприношения. И делает это совершенно открыто. 
Можно привести сотни тысяч свидетельств, фотографий, ви-
деофильмов на эту тему… 

Ещё раз повторяю: Что вся мировая политика, какие бы иг-
роки не усаживались за стол “казино”, являются игроками 
внутри системы Тьмы». 

Поэтому – только при общепланетарном затемнении человече-
ского Разума и вершится каббалистически взращенная Трагедия 
Жизни. 

Но реальность Государства Природа призывает нас к изучению 
и учитыванию развернувшейся космофизической феноменологии, 
где процессы Великого Перехода становятся эволюционно приори-
тетными. Вернёмся к состоянию и творчеству Солнца, при этом 
напомним, что Автор Агни Йоги оповестил давно нас – «Говорю с 
вами из области Солнца». Ведь с 7 на 8-ое ноября 2017 года магни-
тосфера Земли перешла в буревое состояние, классифицируемое 
вторым уровнем по пятибалльной шкале (средней интенсивности). 
Эта геомагнитная буря (ГМБ) всё же достигает энергоёмкости, 
способной в ряде случаев воздействовать на техноэнергетические 
системы высоких широт, преимущественно заполярных (севернее 
60° с.ш.). Кроме того, эта ГМБ воздействовала на систему спутни-
ков тем, что из-за повышенной магнитной напряжённости осу-
ществляла их (спутников) снос с расчётно-прогнозных траекторий. 
В регионах, характеризуемых наличием территорий с аномальны-
ми геолого-геофизическими характеристиками, регистрируются, в 
ряде мест, ухудшения распространения ВЧ-радиоволн. Как и пред-
полагалось: локализация HAARP (Аляска, США) в геолого-
геофизически аномальной территории, а также функциональная 
предназначенность этого природоборческого техносооружения 
(климат, воздействие на «Магнитное Тело» Земли, биофизические 
воздействия и др.), в свою очередь, искусственно (вернее, целена-
правленно) способствуют природным и техносферным неполадкам. 
Именно ноябрьские ГМБ со всей феерией полярных сияний 
(вплоть до 50° с.ш.) совершенно неожиданно и необъяснимо воз-
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никли от вспышечной активности Солнца, имевшей место в начале 
сентября (!). Такое «долгодействие» серии специфических Солнеч-
ных «сентябрьских» вспышек, характеризованных выше, возникло 
в связи с тем, что на Солнце, после ряда супервспышек (с 2-го по 
10-ое сентября) сгенерировалась устойчивая структура потоков 
Солнечного ветра в виде высокоскоростных двух потоков, разде-
лённых областями значительно медленной плазмы. Как правило 
эти разноскоростные потоки вовлекаются во вращательное движе-
ние синхронно с вращением Солнца. Времяёмкое вращение Солнца 
(27-емь земных суток) воспринимается плазменными потоками, 
которые при своём вращении последовательно ударяют по магни-
тосферам всех, прилежащих к нашей звезде, планет. Именно удары 
веществом, содержащимся в составе плазменных скоростных по-
токов, по магнитному полю Земли порождают ГМБ, общемагнит-
ного планетного масштаба. 

Касаясь технологии возникновения магнитосферных неравнове-
сий на Земле, можно отметить результаты наблюдений Лаборато-
рии рентгеновской астрономии Солнца ФИАН 
(http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html, рис. 4): 

 
Рис. 4. Магнитные бури с 6 по 8 ноября 2017 года. Источ-

ник: http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html. 

«По данным космического аппарата АСЕ скорость окружа-
ющего Землю солнечного ветра начала расти с середины 7 но-
ября, когда составляла около 350 км/с, и к середине 8 ноября 
достигла около 650 км/с, то есть выросла за сутки почти в два 

http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html
http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html
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раза. Дальнейший рост скорости солнечного ветра невозможен, 
так как ещё большие её значения наблюдаются, как правило, 
лишь после вспышек на Солнце». 

Непрерывное наблюдение поверхности Солнца убедило гелио-
физиков в том, что активность его плазмы колеблется в огромных 
масштабах, и скорость плазменных потоков, задающих энергос-
пектр хеморазнообразия бурь (рис. 5), может уходить за 11 тыс. 
км/ч (3,05 км/с). Форми-
рующиеся на таких ско-
ростях магнитные сгу-
щения заряженных ча-
стиц солнечной плазмы 
(своеобразные магнит-
ные облака) создают ре-
льефную специфику 
нашего Светила. Надо 
подчеркнуть, что не-
смотря на хорошую ин-
формообеспеченность 
поверхностной феноме-
нологии, распознавание которой тесно «сшивается» с земной коро-
вой и газо-плазменной феноменологией, она всё ещё ждёт своих 
исследователей. Например, широко развитое на Земле 
разломообразование гелиофизики усматривают в 
«разломообразовании хромосферы Солнца». К сожалению, 
технология солнечного вихреобразования, как и грядущие 
последствия высокоскоростных (и не только) бурь, всё ещё просто 
неизвестны. То есть предположения о самоорганизации и 
сознательном программировании в растущих боестолкновениях 
между Светом и Тьмой не являются «слишком чрезмерными». 

Так по мере прохождения Великого Перехода своей 
экваториальной частью, растёт и вероятность образования больших 
скоростных потоков Солнечного ветра в районе 20-25 ноября со 
всеми вытекающими отсюда последствиями… Надо отметить, 
космофизические модификации Гелиосферы носят необратимый 
характер, поэтому «по ту сторону Перехода» тех нас, которые 
«попадут на ту сторону», будет ожидать «природная роскошь» 
(рай, в терминах религиозно орентированных сознаний) Новой 

Рис. 5. Солнечный протуберанец. Ис-
точник:http://nashaplaneta.su/news/uchjon
ye_na_solnce_bushuet_ogromnaja_plazme
nnaja_burja/2017-11-10-14110. 
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Среды Обитания… А на рис. 4 представлена реальная картина 
состояния геомагнитного поля с 6-го по 8 ноября 2017 года, о 
причине возникновения её (картины), мы оповестили выше. 

Таблица 1. Характеристика вспышечной активности за период 30.10-
29.11.2017. (Источник: http://pulse.webservis.ru/datatoday.html). 
Date Measured 

solar flux 
2.8 GHz 

Sunspot number Planetary A index K indices 
(3-hour intervals) 

Solar wind 
speed range 

(km/s) 
(SOHO) 

Number 
of flares 

Magnetic 
(SDO) 

NOAA STAR 
ap avg 

Pots- 
dam 

WDC 

Daily 
ap range 

Planetary 
(WDC) 

Boulder C M X 

2K 1K 

20171129 72.6 15 12 12 3.8 4 0-6 11110112 11210112 362-426       

20171128 71.9 40 25 14 5.1 5 3-12 32111111 32222111 357-447       

20171127 73.6 18 13 15 4.0 4 2-6 11102111 11112211 286-429       

20171126 75.5 27 21 15 2.1 2 0-4 00100011 01102121 276-300       

20171125 74.3 25 17 13 5.3 5 0-18 32110110 32211110 278-412       

20171124 74.1 20 14 0 8.0 8 2-18 32100133 22311132 320-425       

20171123 72.4 27 23 0 7.1 7 4-12 21232222 21342212 350-452       

20171122 73.4 29 22 0 8.9 9 6-15 23223222 32222222 420-546       

20171121 73.2 38 23 0 23.0 23 9-32 44432444 35533323 400-584       

20171120 73.6 19 13 0 4.8 5 0-15 10001223 00001233 334-426       

20171119 74.4 26 23 0 4.1 4 3-9 11220011 12321111 345-368       

20171118 76.1 49 29 14 5.6 6 4-7 21222112 12332212 348-454       

20171117 76.4 40 27 26 4.4 4 0-9 12121011 13232111 406-453       

20171116 73.2 36 27 15 12.1 12 3-27 44321123 44331212 450-541       

20171115 74.2 32 15 14 11.1 11 7-18 23332322 23443332 351-528       

20171114 74.4 23 17 14 11.3 11 5-15 33312323 33423312 352-411       

20171113 72.1 14 12 0 5.5 6 2-9 12121210 23232210 354-448       

20171112 69.4 0 0 0 5.0 5 3-9 12111122 12122112 414-558       

20171111 67.3 0 0 0 6.9 7 3-15 32221111 22321211 459-570       

20171110 68.6 0 0 0 19.5 20 15-22 33444433 34433422 485-711       

20171109 65.8 0 0 0 18.4 18 12-22 43333434 43333333 464-571       

20171108 67.6 0 0 0 43.5 44 18-94 66345435 66355424 557-705       

20171107 68.3 0 0 0 34.6 35 3-94 13354466 13543456 277-661       

20171106 69.4 24 12 0 0.6 1 0-3 10000000 00000111 271-361       

20171105 71.1 0 0 0 1.1 1 0-3 00000010 10000210 339-405       

20171104 72.1 0 0 0 3.4 3 2-5 11101101 11001001 365-458       

20171103 73.2 0 0 0 8.3 8 3-18 32223111 31223111 377-455       

20171102 73.6 0 0 0 7.4 7 5-15 32112113 32121214 282-446       

20171101 72.6 0 0 0 2.4 2 0-5 10011011 20111211 270-335       

20171031 75.4 40 11 11 1.6 2 0-6 10002000 00112210 270-274       

20171030 75.6 41 22 22 1.8 2 0-4 11000001 11100100 270-324       
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Да, ведь и действительно где-то к 24 ноября на Солнце снова 
возник огромный Протуберанец из «холодной» водородной массы. 
Как ей (массе) и положено, она низкотемпературная, не превышает 
десяти тыс. градусов, а пребывает в высокотемпературном 
окружении (млн. градусов). Естественен и отрыв Протуберанца, 
который в межпланетном пространстве будет представлен 
огромным скоростным Гелиотранзиентом. И Земля может 
оказаться под ударами солнечной водородной плазмы с крайне 
неравномерной концентрацией вещества. То есть, этот 
неравномерный по энергоёмкости и по плотности Гелиотранзиент 
будет серией, тоже неравномерных по интенсивности, ударов и 
значительно «обработает» газо-плазменные оболочки Земли. И 
согласно нашим предположениям о сознательном 
(управленческом) происхождении Протебуранца, сам 
Гелиотранзиент будет осуществлять программное воздействие на 
предмет геолого-геофизического преобразования нашей Планеты, 
как Среды Обитания. Естественно, что в помощь Протуберанцу 
приходила на Солнца и корональная дыра, что не противоречит 
минимальной активности 11-ти летнего цикла. То, что произошло 
на территории (вернее, в трёхмерном пространстве, доступном 
нашему воспритию) 6-ти мерного Солнечного Тора в области 
локального снижения материальной плотности и сосредоточения 
холодно-температурной плазмы (за 8-ое ноября 2017 года), 
согласно передаче, оповещено только за двадцать третье ноября 
2017 года. Солнце «окончательно» движется к своему минимуму в 
2019 году, согласно надёжным астрофизическим наблюдениям. Так 
что ожидаемые в ближайшие годы Корональные «провалы» ещё не 
раз обеспокоят не только гелиофизиков… 

И эти формулировки (снова подчеркнём) не чрезмерные, это 
рабочие предположения, особенно, если учесть, что мы 
характеризуем приэкваториальные земные события Великого 
Перехода. Дело в том, что, согласно сведениям сайта «Держава 
Света», система Земля снялась с мели Солнечного Дна и успешно 
вздымается во внутренние области Шестимерного Солнечного 
Тора. Естественно, что мы уже попали в необычные (для земного 
прошедшего) космофизические условия, где нас встретит Новое 
Небо и Новая Земля. Вот по этой причине «на улице» и встречает 
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нас пугающая своей необычностью грозовая12 природная (да и 
социальная) феноменология; вот почему стандартная (премиальная 
наука, в том числе и Нобелевская) наука погружается всё более 
полно и глубоко в «необъяснимый мир». Но ведь на самом деле всё 
объяснено и сознательно сгенерировано. 

Снова обратимся к Иерархическому источнику Информации – 
«Державе Света», обратимся к новейшим сообщениям (УЧЕНИЕ 
АБСОЛЮТНОГО СВЕТА И ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, 
23.11.2017., http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/uchenie-
absolyutnogo-sveta-i-teoriya-absolyutnogo-sveta1/): 

«А многие научные регалии в связи с этим, возможно, при-
дётся вернуть… Не случайно о современной физике говорят, 
что это уже давно не наука, а идеология и политика. Системное 
ЗНАНИЕ, объединяющее всю картину мира, – это есть мечта 
                                                           
12 Немного отвлечёмся от стандартного содержания нашей работы 
в сторону непомерно сдерживаемой информации по поводу роли 
грозовых процессов в плане генерации жизненных форм. Так в ис-
следованиях В.А. Гусева (2002) наблюдательно, измерительно и 
расчётно показано, что во время грозовых процессов (особенно в 
условиях «грозовых реакторов») синтезируются органические со-
единения. Причём эти результаты по изучению процессов химиче-
ской эволюции в грозовых облаках становятся всё более информо-
ёмкими, по мере того, как эволюционируют качественно и количе-
ственно сами грозовые процессы в настоящее время (до 100 мол-
ниевых разрядов в 1 сек., генерация рентгеновских, ультрафиоле-
товых и гамма излучений с экспозицией этих излучений до 90 сек. 
и др.) (Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011). Далее, с учётом кос-
мофизической технологии Великого Перехода мы вправе предпо-
лагать дальнейшее количественное и качественное наращивание и 
модификацию грозовых общепланетарных процессов, которые со-
здадут подходящие процессы и условия для своеобразной сорти-
ровки (Страшного Суда – по религиозным соображениям) видово-
го разнообразия в земной Биосфере. И в этом смысле значимость 
человеческого сознания с его электромагнитной наполненностью 
будет иметь решающее значение для явлений отбора индивидов по 
качеству, согласно биологическим возможностям нового спектра 
Сред Обитания для живых форм. 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/uchenie-absolyutnogo-sveta-i-teoriya-absolyutnogo-sveta1/
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/uchenie-absolyutnogo-sveta-i-teoriya-absolyutnogo-sveta1/
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всех поколений истинных учёных от Света. Но современной 
науке от тьмы оно не ко двору. Но это ненадолго. Истина все-
гда, рано ил поздно, торжествует, и никакие инквизиторские 
методы теперь уже не религиозных, а научных “церберов” не 
смогут задержать в узких рамках своего ограниченного мыш-
ления о том, что имеет размеры Беспредельности! … Итак, 
Знание Высших Конов Бытия и Теории Абсолютного Света 
уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом Мире. 
Другое дело, что массовое оповещение в русле этих знаний сей-
час значительно затруднено из-за сопротивления системы 
тьмы. Но не будем ссылаться на трудности, а станем проби-
ваться сквозь них с усилием потому, что именно препятствия-
ми и растёт человек в этом Мире и во всех других, последую-
щих за физическим Миром. Всем людям надо дать ВЫБОР! 
Для этого все виды СМИ обязаны донести до населения плане-
ты новые веления Времени. Полагаю, что ТАС (Теория Абсо-
лютного Света, А.Д.) может стать НЕИССЯКАЕМЫМ источ-
ником уникальной, созидательной и конструктивной инфор-
мации не для одной телепередачи, а для целой серии СЕНСА-
ЦИОННЫХ фильмов-откровений и открытий, на базовой ос-
нове уже написанных книг в русле ТАС». 

 
И.Ф. Мингазов 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИНАМИКИ 
ГЕЛИО-ГЕООФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ЗАБОЛЕВАЕ-

МОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Современные глобальные климатические перемены на плане-

те касаются всех климатостабилизирующих факторов и характери-
зуются ускорением глобальных процессов. Скоростное изменение 
климата Земли приводит к новому типу климатического и био-
сферного равновесия под воздействием космических, геологиче-
ских и антропогенных средств модификации геолого-
геофизической среды. Общий состав земных планетофизических 
перемен возникает как следствие космофизических процессов, 
происходящих в Солнечной системе. 

Проведенный анализ статистических данных и показателе 
динамики состояния окружающей среды позволил выявить ряд за-
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висимостей с состоянием заболеваемости и смертности населения. 
Работа проводилась на протяжении 35 лет в рамках программы 
«АГИС-Здоровье». В соответствии с программой на протяжении 
многих лет осуществлялся сбор данных о состоянии  окружающей 
природной среды, состоянием заболеваемости и смертности насе-
ления, статистическая обработка полученных параметров. При 
многолетнем изучении влияния факторов среды на здоровье насе-
ления нами показано, что наиболее мощным и скоростным факто-
ром, влияющим на состояние здоровья, является «жесткость кли-
мата» особенно показатель скорости изменения среднесуточной 
температуры воздуха и скорости изменения атмосферного давле-
ния.  Так в «неблагоприятные дни по скоростным изменениям 
среднесуточной температуры» абсолютные показатели среднесу-
точной смертности населения в г. Новосибирске возрастают с 45 – 
56 человек до 70 – 98 в сутки, а выезды бригад скорой медицин-
ской помощи с 1200 раз в сутки до 1900-2700 раз (Мингазов с со-
авт., работы 2002-2014 гг.; Гамбурцев, 1994). 

«Экологическое бремя болезней» под давлением неблагопри-
ятных факторов среды (загрязненный атмосферный воздух, шум, 
повышенный уровень электромагнитной и радиационной нагрузки, 
низкое качество питьевого водоснабжения и качество питания, 
скоростные изменения температуры и атмосферного давления, 
геомагнитные возмущения) воздействуя на население Сибири, яв-
ляется дополнительной причиной повышенной смертности населе-
ния. Цена «такого экологического давления» – повышенный риск 
преждевременной смертности (Мингазов с соавт., работы 2002-
2014 гг.; Гамбурцев и др., 1994, 1998, 2002, 2009).  

Одним из главных профилактических мер для решения меди-
ко-демографических проблем и улучшения качества жизни населе-
ния во многих развитых странах явилось значительное увеличение 
среднедушевых затрат на здравоохранение, экологию, медицин-
ские исследования, инновации в средства диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний. Большое внимание в этих профилак-
тических программах уделялось здоровому образу жизни, моде на 
хорошее здоровье, политика социально-экономической заинтере-
сованности в укреплении здоровья, в результате чего многим раз-
витым странам удалось снизить уровень смертности, а ожидаемая 
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продолжительность жизни стала значительно выше (Мингазов, 
2011, 2012; Мингазов с соавт., 2014).  

 

  

Рис.1 Мощнейшая Солнечная вспышка 10.09.2017   

 

  

Рис.2 Протонные воздействия 10.09.2017 г.   
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Рис. 3 Геомагнитные бури на Земле после Солнечных собы-
тий 

Выводы. Масштабные, глобальные процессы, сегодня про-
исходящие в Солнечной системе оказывают мощное воздействие 
на Планеты и межпланетные взаимодействия. Солнце оказывает 
все более существенное вещественное полевое воздействие, в том 
числе и на нашу планету Земля. Спектр всех протекающих дина-
мичных космических процессов настолько серьезно подвергает ре-
визии существующий «Мировой порядок» на нашей планете, что и 
сопровождается природными катастрофами, катаклизмами, урага-
нами, торнадо, смерчами и необычными состояниями. Выстроен-
ная техническая цивилизация уже мешает нормальному функцио-
нированию Земли. Поэтому в ближайшее время возможны допол-
нительные регулирующие воздействия Космоса и Солнца, которые 
будут сопровождаться приспособлением всей биоты к этим регу-
лирующим воздействиям. Наибольшее воздействия на Земле будут 
испытывать наиболее мощные источники энерговыработки, энер-
гоносителей и энергопотребителей. В первую очередь значитель-
ные приспособительные изменения возникнут в вирусах и быстро-
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размножающихся бактериях. Человечеству предстоит также при-
способится к глобальным и не совсем проявленным корректирую-
щим воздействиям. Задача, стоящая перед наукой, – объяснить 
быстро протекающие изменения и дать возможность организму 
человеку приспособится к этим изменениям.  

 
Дмитриев А.Н., Павлова Н.В. 

О РОЖДЕНИИ НОВОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗЕМЛЕ. 
Продолжим осведомлять опережающей информацией (в русле 

уже создавшей дополнительную тревогу) в сфере разнообразных 
задач, по спонтанно сформулированной проблеме: «Миллионы 
людей по всему испытывают набор необычных симптомов» 
(http://infomaxx.ru/perevodika/mil-lionyi-lyudey-po-vsemu-miru-
ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html). Да, всё так, с хо-
рошо подкрепляемым вектором усиления упомянутой симптомати-
ки, в сторону возрастания её разнообразия и энергоёмкости. Чело-
вечество в целом оказалось перед тотальным и глобальным погру-
жением в быстро модифицирующуюся планетофизическую Среду 
Обитания Земли. 

Ещё несколько вводных слов. Мы имеем в виду среду Обита-
ния для всего набора существ Биосферы Земли, а не только от-
дельно взятого вида Homo Sapiens, или его отдельной части – фи-
нансовой элиты. 

Характерно, что с позиций информационной обеспеченности 
люди давно и прекрасно осведомлены не только о «вдруг происхо-
дящем», но и о грядущем (протяжённом в далёкое Будущее). Это 
«ответственное осведомление» не является чем-то чрезмерным, а 
скорее отчётливо недооцененным людьми. Это осведомление, в 
том числе и АГНИ ЙОГА, – неисчерпаемо, глубоко, разнообразно, 
практично, всесторонне. И предоставлено оно (ЗНАНИЕ) из ОБ-
ЛАСТИ СОЛНЦА по познавательному каналу Института МА-
ХАТМ (и как бы некоторым не хотелось, но он (Институт) суще-
ствует и характеризуется потрясающей ёмкой результативностью). 

Агни Йога (Океан Учения – в терминах Елены Ивановны Ре-
рих) предъявлена Человечеству – во-Спасение – познавательной 
мощью Махатм и гениальной восприимчивостью и неописуемым 
трудолюбием русских женщин ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТ-

http://infomaxx.ru/perevodika/mil-lionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html
http://infomaxx.ru/perevodika/mil-lionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html
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СКОЙ и ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ (РЕРИХ). И 
вся система Нового Знания была получена по гиперфизическому 
каналу в последней четверти 19-го века и в первой половине два-
дцатого века, в основном, в долине Кулу на территории Гималаев 
(Индия). По мере течения времени крепли и разнообразились сред-
ства подавления и неприятия мощи Учения Огня. Сохранилась и 
усилилась преемственность идеологического «возражения» со сто-
роны религиозной структуры, выстроенной на основе Иудаизма 
(христианство, мусульманство и его познавательной базы – Биб-
лии). Да, Агни Йога отнюдь не «либеральное» Знание, так что по-
знавательный подскок и, на этой основе, возрастание мощи вашего 
СОЗНАНИЯ, для законов Будущего, неизбежно потребует позна-
вательного подвига.  Поэтому при погружении в Агни Йогу, имен-
но «симптоматика» нас однозначно убеждает о том, что Эпоха Ог-
ня – однозначно и несокрушимо наступила. 

Все люди Земли знают и переживают, «как сильно и часто пор-
тится погода», да она не портится, а посредством целенаправлен-
ного возмущения стихий (напомним: Земля, Вода, Огонь, Воздух, 
Эфир (Акаша)) знающие люди стремятся уравновесить взаимодей-
ствие стихий в пользу вступающего в управление Огня. Для особо 
чувствительных людей рост концентрации Огня (в том числе и 
Пространственного) становится весьма болезненным, т.е. адапта-
ционные процессы организма (в том числе и упомянутые в 
«…наборе необычных симптомов»), тоже модифицируясь, неиз-
бежно вызывают разнообразные боли. При этом не надо забывать, 
что повышение концентрации огня связано не только с огнепроиз-
водительностью земных сфер, но и с нарастающим процессом про-
никновения Космического Огня в газоплазменные оболочки Земли 
и в приземную атмосферу. 

Несмотря на растущую тягостность космоземных стихийных 
возмущений, эти процессы, при взаимном проникновении сфер, 
порождают условия для соприкасания и психофизических взаимо-
действий Человеческого сознания с Иерархическим наполнением 
сущностей Высших сфер. Во время прохождения стихийного воз-
мущения и установления равновесия, а также при пространствен-
ном «просачивании» разномерных (в смысле разных мерностей) 
миров, осуществляется психофизическая коррекция людей в отно-
шении их гармонизации восприятия в связи с усваиванием более 
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высоких концентраций Пространственного Огня. Это крайне важ-
но, поскольку огненная трансмутация необратимо устремилась по 
пути решения задач информоёмкого эволюционного состава.  То 
есть, все люди, в связи с общепрограммным планом эволюционно-
го развития Светогенерирующего Человечества, без исключения 
уже подвергаются воздействию психофизического и псхофизиоло-
гического характера из состава процессов Великого Перехода. Да, 
да, осуществляется глубочайшая экспертиза каждого человека, о 
которой опережающе оповестила Агни Йога. Подчеркнём, что эта 
«экспертиза» совершенно естественна для функционального спек-
тра процессов в составе явлений наступившего Времени Великого 
Перехода.  Причём в составе этого Перехода содержатся разнооб-
разные информо- и энергоёмкие общепланетарные самопреобра-
зующиеся функционально процессы, которые объединяют общие 
планетофизические характеристики как в вещественной, так и по-
левой сферах. При этом изменится всё, чего достигло Человечество 
в последовательности своих Цивилизаций, из-за глобальных и то-
тальных перемен всего Природного комплекса людям придётся 
кардинально пересмотреть систему своих взаимоотношений с 
Природой, например, на поприще Сельского Хозяйства. Это, в 
свою очередь, потребует глубочайшей модификации собственных 
взаимоотношений. Важно также учитывать тот факт, что количе-
ство и качество перемен в нашей Среде Обитания выразится в 
стремительной трансформации всей Жизни на Земле. Новые при-
родные возможности жизненных процессов уже психофизически и 
психофизиологически внедряются в человеческие тела и техноло-
гии: Рождения, Жизни и Смерти. Поэтому начавшееся взаимопро-
никновение миров как никогда чувствительно к качеству и энерго-
ёмкости сознания и развития каждого человека. 

И в этом отношении, в плане взаимопроникновения Миров, 
особенно в спектре тонких процессов, значительную роль (для 
обеих сторон) играет детская психофизика и психофизиология, 
особенно в период своего полового созревания. Именно в этом 
возрасте детский организм характеризуется максимальным психо-
разнообразием и энергоёмкостью (вспомним, что полтергейстные 
явления зачастую встречаются в помещениях, где живут полово-
созревающие детские персоны). Этому периоду жизни также при-
сущи не только аномальные психоэффекты, но и крайне интенсив-
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ная детская фантазия, проявляющая избыточное содержание Тон-
кой Материи. Этот вид усиления детской связи людей с Тонким 
миром сопровождается своеобразным «забрасыванием якорей» в 
реальное функционально загруженное Будущее. Так постоянно (во 
Времени) и повсеместно (в Пространстве) закладываются своеоб-
разные живые островки чистой детской жизнеустремлённости вне 
«экономических стимулов», которые загрубляют и сужают разно-
образие человеческих жизнеустремлений. Именно верная органи-
зация детского сознания (бескорыстность) может предстать равно-
весным началом и быть выходом из неравновесных стихийных со-
стояний. Поэтому интегральная энергоёмкость ДЕТСКОГО СО-
ЗНАНИЯ может претвориться в значительный фактор упорядоче-
ния общечеловеческой психофизики. 

Изучая «симптоматику миллионов людей по всему миру», мы 
снова и снова возвращаемся к общей проблеме «необычные явле-
ния в атмосфере и ближнем Космосе». Именно с начала шестиде-
сятых годов возникла эта самая необычная симптоматика и начала 
постепенно двигаться вширь и вглубь, уже к «миллионы людей…». 
Так первые наши «психонеожиданности» со временем претвори-
лись в грозное явление, если присмотреться. Поэтому мы решили 
привести полностью весь материал, с которым обратились обеспо-
коенные врачи («Миллионы людей по всему миру испытывают 
набор необычных симптомов» http://infomaxx.ru/perevodika/ mil-
lionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-
simptomov.html): 

«В последние несколько лет на форумах и в социальных сетях 
растет поток сообщений от людей, столкнувшихся со странными 
ощущениями в своем теле. Люди из разных стран мира, люди из 
разных социальных групп и практически из всех слоев общества 
наблюдают у себя некие “симптомы” непонятно чего, которые 
сначала нарастают в течении нескольких недель, потом исчеза-
ют, но со временем опять появляются. Причем – с гораздо боль-
шей силой. (Тут же обратим внимание читателей на специфику 
возникновения космофизического скачка 4-х процентного убыва-
ния линейного размера протона, см. Миронова 
В.Ю., http://divinecosmos.e-puzzle.ru/ page.php?al=235).  

Люди первым делом бегут в больницу и задают вопросы вра-
чам. Но доктора отделываются только общими фразами, по-

http://infomaxx.ru/perevodika/%20millionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html
http://infomaxx.ru/perevodika/%20millionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html
http://infomaxx.ru/perevodika/%20millionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-simptomov.html
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/
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скольку жалобы пациентов не описаны в учебниках медицины и 
ставят эскулапов в тупик.  

Наиболее просветленные адепты от медицины, тем не менее, 
осторожно, боясь потери лицензии, но все-таки говорят.  Гово-
рят о переменах в солнечной активности, которая оказывает вли-
яние на людей и магнитное поле земли. Говорят о химиотрассах, 
об инопланетянах, о том, что кто-то активно вмешивается в 
энергетическое поле людей. Говорят что, возможно, речь может 
идти о глобальном переходе планеты на другой энергетический 
уровень.  

Мы не врачи и не сильно большие в некоторых областях спе-
циалисты, поэтому мы не будем рассуждать о причинах, а пере-
числим только странности и симптомы. Очень возможно, мы бы 
даже сказали скорее всего у вас определенно такие симптомы 
тоже есть. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ У ВСЕХ. 

Необъяснимая тяга к сладкому, шоколаду и вообще всем вы-
сококалорийным  продуктам.  

Многие люди сообщают, что испытывают странную тягу к 
высококалорийным продуктам. Одних тянет на сахар, других на 
жиры, а некоторые обнаружили в себе странную страсть к шо-
коладу, на который всю жизнь не могли даже смотреть.  Врачи в 
таких случаях говорят о кишечных и прочих паразитах, рекомен-
дуют лекарства и даже антибиотики. Но что очень странно – от 
лекарств “паразиты” не умирают и люди едят шоколада еще 
больше.   

Потеря аппетита и желание перейти на другие продукты.  
В какой-то степени эти жалобы можно рассматривать как 

паттерны симптоматики, рассмотренной выше. Но только в 
этом случае у людей все наоборот – они просто перестают есть, 
нет ни на что никакого аппетита. Многих это побуждает ме-
нять рацион и срочно искать какие-то экзотические  продукты. 
Врачи это связывают с системами супермаркетов, в которых по 
всему миру одно и тоже – организму это надоедает. Тем не менее, 
причина может быть и другая – ведь жалуются и люди, которые 
никогда в жизни не употребляли дешевую еду в американских заку-
сочных и непонятные продукты из супермаркетов.   

Странные сны, прыжки артериального давления, необъяс-
нимые боли в голове.  



  187 

Это все достаточно избитая тема. Миллионы людей за-
хлестнула волна сновидений на тему Апокалипсиса. Люди видят 
высадки инопланетян, орды захлестнувших города зомби, массовое 
применения ядерного оружие. Про головные боли и говорить не 
приходится – их чувствуют и пишут об этом все.  Врачи говорят 
про фоновую радиацию, про сотовые телефоны, про видеоигры и 
сериалы, которые влияют на сновидения. Однако этот лепет мало 
что объясняет. Люди в силу разных причин могут не играть в иг-
ры, не смотреть фильмы про зомби, не читать новости по Север-
ную Корею – но все равно они видят в снах настоящий Апокалип-
сис. При этом видеоигры, кино и ядерные боеголовки последние 30 
лет всегда были. Но МАССОВЫХ снов про зомби и атомные бом-
бардировки никогда не было. Даже на пике Карибского кризиса.  

Люди слышат странные звуки.  
Про странные звуки по всему миру  все уже, извините за ка-

ламбур, наслышаны. То это есть звуки движения тектонических 
плит, звуки работы огромных подземных машин, громы в небе и 
прочее непонятное. Но нет, мы говорим не об этом. Мы говорим 
про звуки, которые нигде никем не записаны. Звуки отдаленного 
металлического  скрежета, звуки, похожие на гудение трансфор-
матора или навязчивое электрическое  жужжание. Многие это 
слышат и с круглыми глазами рассказывают про это врачам. Вра-
чи снова разводят пальцами, объясняя про наличие в доме элек-
троники, про сотовые башни и прочее.  

Повышенная чувствительность. 
Многие люди жалуются, что у них повышенная чувствитель-

ность. Они вдруг стали чувствовать импланты, зубные плом-
бы.  У кого нет ни пломб, ни имплантов, говорят, что чувствуют 
зубную эмаль, что даже самая мягкая ткань на теле заставляет 
кожу чесаться и немыслимо раздражает. Врачи в этих случаях 
говорят про отравление ртутными амальгамами и нашествие па-
разитов.  

Чувство запаха, которое было усилено. 
Некоторые люди сообщают, что их обоняние невероятно уси-

лилось, они стали воспринимать сверхслабые запахи, словно волки 
или собаки.   
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Технологии, которые ведут себя странно при касании. 
Некоторые, точнее очень и очень многие люди вдруг сообща-

ют, что высокотехнологичные устройства ведут себя очень 
странно при их касании. Они или виснут, или замедляются. Врачи 
смеются и объясняют это статическим электричеством, искры 
которого можно видеть, снимая в темноте шерстяной свитер 
или синтетическое платье. Однако статическое электричество 
всегда было, но раньше от него компьютеры не висли.  

Технологии, которые ведут себя странно при апдейтах. 
Все, абсолютно все жалуются на апдейты. Каждое техноло-

гическое устройство, каждая программа постоянно обновляется 
и обновляется,  заставляя теоретиков заговора задумываться: а 
кто эти все обновления пишет? Чтобы все работающее каждый 
день начать обновлять – написанием скриптов нужно заставить 
заняться сотни миллионов людей.  

Но что самое главное – обновления тормозят. После каждого 
обновления устройства начинают работать медленнее и хуже. 

Компьютерные адепты  объясняют это все устареванием 
техники, однако как-то техника начала устаревать очень быст-
ро. “Старые” устройства, разрывающие “новые” по производи-
тельности, тоже начинают на новом софте страшно тормо-
зить. Тогда компьютерные адепты говорят про “криворукие про-
граммисты”, однако такого тоже не может быть. Не могут все 
программисты быть криворукими, поэтому хотя бы где-то и ко-
го-то должен что-то улучшить очередной новый апдейт. Но та-
ких сообщений нет.     

Осведомленность об электромагнитных  волнах. 
В сериале Лучше звоните Солу  (Better Call Saul) есть один лю-

бопытный персонаж, у которого на электромагнитные волны ал-
лергия. По сценарию ему отведена роль в некотором роде коме-
дийного дурачка, на электричество не описана аллергия. Однако 
цирка во всем этом нет – многие люди сообщают, что в последние 
несколько лет начали ощущать электромагнитные волны. Совсем 
не какие-то экстрасенсы и сенситивы, а простые люди вдруг 
начали сообщать, что с закрытыми глазами   видят – выключено 
то или иное создающее волны устройство или нет. Врачи только 
открывают в удивлении рот и говорят: такого не может быть! 
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Отсутствие фокуса 
Многие люди говорят, что время от времени мир вокруг них 

словно выпадает из фокуса или плавится, распадается – как если 
бы они сидели в кино и в аппарате застряла и начала плавится 
пленка. Перепуганные такими страшными спец-эффектами 
граждане отправляются к окулистам, те перенаправляют их к 
мозгоправам. Самые просветленные из адептов, не найдя никакой 
органики, никакой патологии и других симптомов, только пожи-
мают плечами, говоря: а кто его знает, может быть мы и правда 
живем в компьютерной симуляции.   

Потеря  координации или отсутствие балансировки. 
Многие люди сообщают, что у них начались проблемы с коор-

динацией. Они не страдают паркинсонизмом, их не били молотком 
прямо по черепу, у них все с нервной системой отлично и замеча-
тельно. Тем не менее, они стали биться о выступающие предме-
ты, бить предметами друг о друга, с ужасом глядя как летит на 
пол кофейная чашка, поставленная ими вроде на стол. Как такое 
может быть у так многих? 

Проявление мысли в реальность. 
Явление синхронизма известно каждому психиатру и описано 

еще Юнгом. Синхронизмом называют явление, которые можно 
описать как материализацией мысли в реальность. Человек поду-
мал о чем-то – и оно вдруг вокруг него проявилось. Явление есть, 
оно многократно документально описано и его невозможно оспа-
ривать. Но во всех описаниях подчеркнуто, что явление это ис-
ключительно редкое. Большинство людей не сталкивается с ним 
ни разу, прожив целую жизнь. Однако в последние годы повальная 
материализация мыслей наблюдается прямо на всех углах, она 
идет тотально и повсеместно. Никакого логического объяснения с 
опорой на общепринятые парадигмы для этого явления не суще-
ствует.  

Бесплодие. 
Проблемы с зачатием какие-то люди испытывали всегда, идя 

на всевозможные медицинские или прочие ухищрения, чтобы обре-
сти ребенка. Однако сейчас создается впечатление, что бесплодие 
стало почти тотальным. О проблеме пишут многие супружеские 
пары – здоровые во всех отношениях и уже имеющие детей. Но 
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последние пару лет у них не получается ничего, заставляя обра-
щаться к врачам. Врачи рассказывают про канцерогенные консер-
ванты, про ГМО, и про разную хрень, которой их обучили. Но что 
если явление бесплодия действительно становится тотальным и 
кто-то решил рождение людей ограничить?». 

Далее немного коснёмся вопросов прогнозного больнеологиче-
ского характера, ведь возрастание концентрации эфира в газоплаз-
менных оболочках Земли – реальный факт, и здоровье людей даст 
в ряде случаев невиданно высокую летальную продуктивность…, 
поскольку огнеёмкость приземной атмосферы – это один из ответ-
ственных процессов Великого Перехода. Ведь «… набор необыч-
ных симптомов» – это описание людьми ощущений (по своему 
восприятию) процессов огненной природы (которые, кстати, весь-
ма бедно представлены в том числе и фундаментальной наукой). 
Этот общепланетный познавальческий факт (результат запретной 
политики Нобелевского Комитета) будет уродовать психофизику 
людей страхом и растерянностью перед потоками «симптомов». 
Уже регистрируются вспышки кратковременного «затмения» со-
знания во главе с группой риска – пьющие мужчины (да и женщи-
ны) в возрасте 50-60 лет. Учащаются сбои Тонкого тела, которые 
способствуют учащению эпиприпадков, особо чувствительные лю-
ди ощущают странные необъяснимые тревожные состояния «свое-
го настроения»: замирание, потеря ощущения времени, мгновенная 
пространственная дезориентация, подобия эпилептических при-
падков (но не они), дрожи конечностей, приступы учащающихся 
судорог. 

Характерно, что лечебный эффект повсеместно оказывает от-
каз от развлекательных программ ТВ- и Интернет сети. Достаточно 
10-ти дневного воздержания, чтобы «воочию убедиться в лечебном 
эффекте». Конечно на всё, всюду и всегда первоочередное и значи-
тельное влияние на здоровье нового поколения» оказывает есте-
ственное качество природной среды – особенно геолого-
геофизического характера. Ведь в самом человеке суммируются 
всё более разнообразные и энергоёмкие не только земные, но и 
солнечно-системные обновляющиеся космофизические процессы. 

По мере углубления в эфирофизику (Дмитриев А.Н., Дят-     
лов В.Л., Гвоздарев А.Ю. Необычные явления в природе и неодно-
родный физический вакуум. Новосибирск – Горно-Алтайск – 
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Бийск: БГПУ им. В.М. Шукшина, 2005. – 550 с.) возникло посте-
пенно понимание того, что различные природные процессы осу-
ществляются при участии различных количеств и качеств возбуж-
дённого эфира (поляризационного физического вакуума). Наиболее 
очевидное, разнообразное информо- и энергоёмкое природное 
неравновесное (по сути своей – катастрофическое) событие пред-
ставляет собой – ТОРНАДО. Давайте немного подетальнее озна-
комимся с общей феноменологией торнадо и таким образом убе-
димся в его (торнадо) эфиропроисхождении (Дмитриев, Дятлов, 
Гвоздарев, 2005, с. 80-84): 

«Не следует путать торнадо со смерчем, который на западе 
называют “пыльный дьявол”. “Пыльный дьявол” возникает над 
перегретой поверхностью земли за счет энергии восходящих то-
ков воздуха и никаких секретов ни в физическом, ни в математи-
ческом смысле не имеет. 

Другое дело торнадо. 
Для России это довольно редкое явление, хотя в последние два 

года (1997-1998 гг.) жители Владивостока и Москвы смогли уви-
деть собственными глазами то, на что способно торнадо. 

По некоторым, как можно считать геофизическим, причинам 
большинство торнадо образуется над территорией Соединенных 
Штатов. В среднем 900 торнадо в год. В годы активного Солнца 
эта цифра увеличивается до 1200. 

Торнадо – это быстро вращающаяся воздушная воронка, сви-
сающая из кучевого облака. Брукс (Bruks, 1949) выдвинул предпо-
ложение, получившее общее признание, что воронка является ча-
стью материнского облака, которое по структуре и по динамике 
представляет собой маленький тропический ураган, с типичным 
для урагана “глазом бури”, имеет спиральное строение [32]. Ма-
теринское облако здесь является энергетическим и материаль-
ным источником воронки, хотя облако может существовать и 
без воронки, но воронка без такого облака появиться не может. 

В связи с этой концепцией, основные работы по физическому 
и математическому описанию торнадо относятся к материн-
скому облаку. Такой подход кажется полностью оправданным, 
если учесть, что линейные размеры материнского облака на три 
порядка больше размеров воронки. С этим можно и нужно согла-
ситься, но тем не менее, не будем сбрасывать со счетов следую-
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щее наблюдение Уобуса (Wobus, 1940) [33]. Воронка оторвалась 
от облака и выдвинулась вперед. Немедленно, над ней образова-
лось новое облако, поднявшееся на высоту 10 км. В новом облаке в 
течение нескольких часов были видны интенсивные электрические 
разряды. 

А вот еще одно наблюдение, проведенное вблизи Шанхая. В 
непосредственной близости от корабля на поверхности моря по-
явились брызги, и вдруг из них образовался крутящийся столб ши-
риной около 10 и высотой 6 метров. Столб быстро рос. Сначала 
над столбом не было облаков, но через некоторое время появилось 
облако, которое приняло черный цвет. Водяной столб соединил 
его с морем. Как видим, эти наблюдения сохраняют связь воронки 
и материнского облака, однако меняет местами их роль. 

Многочисленные наблюдения за материнским облаком показа-
ли наличие в них длинных горизонтальных вихрей, продолжением 
которых являются вертикальные столбы – воронки (Вегенер, We-
gener, 1917) [34]. Этот бесспорный факт ждет своего объясне-
ния. Какого происхождения тот внутренний момент, который 
поворачивает кинетический вектор горизонтального вращения в 
направлении вектора вертикального вращения? 

Материнское облако имеет трехэтажную структуру с вра-
щением в горизонтальной плоскости. Причем, нижний слой имеет 
встречную скорость по отношению к скорости вращения средне-
го слоя [33], [35] (Wobus, 1940; Fuijita, 1960). 

Как правило, воронка касается земли только на отдельных 
участках, следы разрушений образуют пунктирную линию [36] 
(Kirk, Dean, 1963). Внутренняя поросль воронки резко ограничена 
воздушными стенками, между которыми проскакивают молнии. 
Когда воронка касается поверхности земли или воды, то отчет-
ливо проявляется действие большой вертикальной силы. В тоже 
время, когда воронка земли не касается, вертикальное течение 
отсутствует. 

В Техасе (1951) воронка, проходя над наблюдателем, подня-
лась, и ее край находился на высоте 6 метров при диаметре внут-
ренней полости 130 метров. Толщина стенки имела размер 3 мет-
ра. В середине полости находилось яркое голубое облако. Вакуума 
в полости не было, так как дышать во время прохождения ее бы-
ло легко. Стенки чрезвычайно быстро вращались. Вращение на 
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них было видно до самого верха. Немного позже воронка коснулась 
дома соседа и в одно мгновение унесла его [37] (Hall, 1951). 

Это описание и многие другие аналогичные [38, 39, 40] (Flora, 
1953; Justice, 1930; Hoecker) нуждаются в объяснении того оче-
видного факта, что вращение воздуха обязательно приводит к 
снижению давления. Почему конец воронки на высоте 6 метров не 
вызывает ни разрушений, ни быстрого движения воздуха, а кос-
нувшись земли, уносит и разрушает дом? В другом случае непо-
средственные измерения показывают, что внутри полости име-
ется область пониженного давления равного 0,951 атм. 

Почему воронка обнажает дно реки, высасывает из нее воду; 
а многочисленные наблюдатели не почувствовали даже ветра, 
когда воронка проходила над ними? 

Движение воздуха во внутренней полости направлено вниз и 
достигает большой скорости, а в стенках воронки оно направлено 
по спирали вверх со скоростью 100-200 метров в секунду. 

В монографии Флора (Flora, 1953) [38] написано, что “раз-
граничение между сильнейшими ветрами в теле воронки и непо-
движным воздухом по его периферии бывает настолько резким, 
что вызывает род поражающих явлений”. И дальше приводятся 
такие примеры. Воронка вырвала с корнем большую яблоню, разо-
рвала ее в клочья. В одном метре от яблони стоял пчелиный улей, 
он остался невредим (Hayes) [41]. 

В штате Оклахома четырехкомнатный двухэтажный дере-
вянный дом был унесен воронкой вместе с семьей фермера. Дом 
был разломан на мелкие кусочки. В дом вела невысокая трехсту-
пенчатая лестница. Рядом с ней к дому была прислонена скамей-
ка. И лестница, и скамейка остались на месте. Недалеко от 
лестницы стоял старенький фордик и под деревом на столе го-
ревшая лампа. У автомобиля воронка вырвала два задних колеса, 
но кузов остался. Керосиновая лампа продолжала гореть (Finley, 
1881) [42]... 

Со скоростью вращения связывают способность одних пред-
метов пробивать другие. Так мелкая галька как револьверная пуля 
пробила стекло без образования трещин. ... Лист клевера оказался 
вдавлен в твердую штукатурку. После прохождения воронки 1896 
года, в Сент-Луисе нашли лист железа толщиной 10 мм, проби-
тый насквозь сосновой палкой (Lane, 1966) [43]. ... Воронка, пере-
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секая реку, поднимает такое количество воды, что обнажает 
дно и образует траншею в воде. Подобное явление наблюдалось на 
реке Миссисипи, Москве-реке. На Рейне, где глубина достигала 25 
м, траншея имела глубину 7 м (Наливкин, 1969) [25]. 

По снижению уровня воды в озере и по его площади в одном 
случае была подсчитана масса всосанной воды, равная 500 тыс. 
тонн (Lowe, Mckay, 1950) [44]. 

Подъем и перенос различных предметов – характерное свой-
ство торнадо. 

Человека и животное торнадо может перенести на 4-10 км, 
иногда оставляет живыми. Моллюски размером 2-3 см были пере-
несены на расстояние 160 км (Lane, 1966) [43]. ... 

Фай (Faye, 1897) [45] описывает несколько случаев, когда 
торнадо сопровождалось шаровыми молниями. Иногда короткие 
и широкие листовые молнии окружают воронку. Иногда вся по-
верхность светится странным желтоватым сиянием. Иногда в 
смерчевом облаке наблюдаются шаровидные синеватые образо-
вания типа шаровых молний, но гораздо больших размеров. Иногда 
образуются огненные столбы [45]. 

В работе Джонса (Jones, 1965) [46] описывается пульсовой 
генератор – центр электрической активности, видимый в смерче-
вом облаке в виде округленного пятна светло-голубого цвета, ко-
торое появляется за 30-90 минут до появления воронки. В работе 
Воннегута и Майера (Vonnegut, Meyer, 1966) приводится ночная 
фотография светящихся колонн, сопровождавших воронки [47]. 

Ирвингский смерч 1879 г. пересекал новый металлический 
мост длиной 75 метров и массой 108 тонн. Воронка подняла мост 
и в воздухе свернула его в плотный сверток. Когда этот смерч на-
двинулся на большую каменную школу, обломки школы крутились с 
огромной скоростью, но не выбрасывались наружу. Большая дере-
вянная церковь вместе с 50-ю прихожанами была поднята в воз-
дух и перенесена на 4 метра и по земле протянута 2 метра. Все 
прихожане остались живы. В 1963 году воронка перенесла на 400 
метров дом с 10-ю жителями, оставшимися живыми (Наливкин, 
1969) [25]». 

Итак, дорогие читатели, мы кратко и поверхностно ознакоми-
лись с довольно сложным и «соображучим» энергоёмким ком-
плексным процессом. Надо упомянуть о довольно глубокой мате-
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матической обеспеченности (в смысле существования и примене-
ния математической модели) торнадо. Правда эта модель является 
неким звеном в развивающихся разделах часто упоминаемой и раз-
виваемой нами эфирофизики, всё ещё не признаваемой «за науку» 
фундаментальной (Нобелевской) физикой. Хоть и не признавае-
мые – всё же продолжим продвигаться в доступное нам познава-
тельное погружение. Постижение природных способов возражения 
техническому прогрессу – ТОРНАДО – неизбежно коснулось и во-
просов торнадо-человеческих взаимоотношений. Ведь человече-
ские тела вступают в энерго-материальные взаимодействия с тор-
надо. Пока речь о трёх телах: физическое, т.е. вещественное; тон-
кое (в терминах Гурджиева Г.И. – эмоциональное) и ментальное (в 
терминах Агни Йоги – Огненное). Естественно, что Тонкое и Ог-
ненное тела обитателей Тонкого Мира невидимы и неощутимы 
(тактильно) для Физического (вещественного) тела. Отсюда стано-
вится понятным факт того, что Тонкие и Огненные тела, каждого 
из нас подсоединяя к Тонкому Миру в качестве активных обитате-
лей, и осуществляют функциональную взаимосвязь с помощью 
тонкой материальной разносортной и разнофункциональной суб-
станции – ЭФИРА (тонкоматериального наполнителя невеще-
ственных миров). 

У нас уже достаточно ёмкое и информационное обеспечение 
об эфирной материальности, и поэтому снова вернёмся к физике и 
психофизике торнадо. Именно вихрь торнадо своей энергоёмкой 
динамикой, что хорошо описано в случае прохождения воронки 
НАД наблюдателем, в 6 метрах над его головой (в эпизоде 1951 
года в Техасе, см. выше сообщение Hall) устанавливает равновесие 
и коммуникативное взаимодействие между вещественными про-
цессами трёхмерного мира (Пространства Эвклида) и многомер-
ными процессами тонких сфер Земли. Согласно Агни Йоге: само 
Торнадо не разумно и не сознательно, в то время как ионосферные 
процессы, способствующие  плазмогенерации и порождающие си-
стемные взаимоотношения между плазменными сгущениями, осо-
бенно во время сложных магнитных и грозовых явлений, с образо-
ванием «грозовых реакторов» (Дмитриев А.Н. Планетофизические 
перемены Земли. Второй сборник. Н-ск: «Окарина», 2015. – 210 с.), 
и условиями возникновения торнадо, дорастают до сознательных 
характеристик, особенно в тёмных способах программирования. 
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Вполне возможно, что рассмотрение электромагнитных процессов 
может быть расширено и до сознательных актов торнадо. О раз-
нофункциональных и Разумных электромагнитных процессах мно-
гократно повествуется в сайте Ниловой «Держава Света», приве-
дём пример, в ключе наших информационных нужд (ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕХОД. ДЕРЖАВА СВЕТА, 27.11.2017.): 

«ММ Земля – одна из планет Солнечной системы, не является 
конечным пунктом эволюции разумных сил. Она – словно каме-
шек,  уложенный в течении реки в череде других планет – камеш-
ком для того, чтобы было возможно перебежать по ним с одного 
берега  на другой. Земля находится точно посредине этого пото-
ка, а посему её жители имеют вид физических грубо материаль-
ных существ с разным цветом кожи и организацией своего соци-
ального быта.  Эволюция заключается в том, чтобы  перемещаясь 
с планеты на планету, человек мог совершенствовать свою  при-
роду Духа, приобретая всё более тонкие и всё более  проникающие 
в глубины Пространства вибрации  и звучания. 

 Но нижний физический мир – дно Солнечной системы, имеет 
особенностью присутствие  сразу двух Сил, которые пытаются 
влиять на сознание людей. Одна сила – это Тьма, вторая сила – 
СВЕТ. Преобладание одной над другой в одно время  повернула 
Землю вспять от эволюции, а человек  получил неизгладимые раны 
для своего Духа. Многие эволюционирующие  существа были поте-
ряны для эволюции, и многие балансируют сейчас на грани окон-
чательного падения. Люди оказались жертвами своего неведения, 
а посему они получили уникальную возможность войти в новую 
эпоху даже при самых минимальных  признаках своей просветлен-
ности Духа. 

 Такой дар позволен им по причине нарушения  Кона Свободы 
Выбора. Силы Тьмы всегда ведали о сроках и последствиях для их 
анти цивилизации прихода к пределам Великого Перехода. Они 
сделали всё возможное для того, чтобы не допустить или хотя бы 
оттянуть эти сроки, задействовав при этом свои сокровенные 
знания. Так, многие атомные взрывы на  болевых точках Плане-
тарного комплекса были организованы именно для того, чтобы 
сорвать Планету с её  разумно – электромагнитных связей с Сол-
нечной системой  и создания автономного от остального косми-
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ческого мира условий демонической, угасающей и всё пожирающей 
цивилизации Тьмы… 

 Силы Света, присутствующие на Планете, постоянно кон-
тролировали эти процессы, вникая во все замыслы и начинания во-
енщины системы Тьмы.  Летающие неопознанные аппараты на 
полигонах – это явление контроля и недопущения возникновения 
локальных и других военный действий,   могущие привести к ката-
строфе. 

Силы Света уверенно вели Планету к эволюционным переме-
нам, а силы Тьмы, как могли, задерживали это  надвигающееся со-
бытие». (Подчёркнуто нами). 

Предложенные вниманию читателей сведения из «Державы 
Света» были, в основном, предназначены для возрастания осве-
домлённости о преобразующих процессах и участия в них «успе-
хов нашей цивилизации» на этапе экваториальных процессов Ве-
ликого Перехода. И, как обнаруживается, ускоряющаяся процедура 
модификации Среды Обитания сопровождается тотальным и гло-
бальным реагированием существ земной Биосферы, попыткой фи-
зиолого-психической адаптации к Новым поколениям погодных 
структур, модификацией энергоёмких планетофизических процес-
сов путём возрастания потоков эфирофизических явлений, среди 
которых торнадо и грозовые процессы (особенно нового поколе-
ния) являются приоритетными по интенсивности воздействия на 
психофизиологию и психофизику человека. Здесь мы натыкаемся 
снова на трагический дефицит знания в человеческих массах (не в 
миллионах, а в миллиардах!) в отношении понимания Простран-
ства по существу, а не согласно геометриям. 

Действительно ведь ось вращения ТОРНАДО представляет со-
бой синхронное импульсивное проявление сил натяжения струк-
турных пространственных ячеек представителей пространств раз-
ных Миров. Поэтому торнадо имеет возможность преодолевать 
эфирозащиту человеческого и организма, и коллективные психо-
физические скопления (например, в городах). Энергоёмкость и 
эфиронасыщенность торнадо имеет резонансные частоты с аст-
ральной активностью людей (они боятся и им «страшно интерес-
но»), и на этом «интересе» (не только) происходит интенсивный 
энергообмен, который неизбежно сопровождается установлением 
локального равновесия на определённый интервал времени. «По-
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наблюдав» торнадо, т.е. психофизиологически попереживав (зача-
стую в сфере отрицательных эмоций), люди становятся участника-
ми «в жизни» данного торнадо своей энергетикой и эфиросодержа-
нием. Отсюда совершенно не фантастично предположить, что по-
сле прохождения торнадо возникают условия для довольно дли-
тельного (в зависимости от класса вихря) удержания модификации 
локальной пространственной структуры. 

То есть, пространство структурно обогащается («густеет»), од-
новременно обогатившись материей разных сфер Земли (Физиче-
ского (вещественного), Тонкого (эфиронасыщенного) и Огненного 
плана). Именно эти локальные модификации, при соответствую-
щем исследовании, позволят (уже позволяют) убедиться в суще-
ствовании уникального феномена – наличие и функционирование 
ЭФИРА в качестве материального инварианта, закономерного для 
всех трёх миров нашей Планеты. В целом не будет чрезмерным по-
лагать, что в своей планетофизической сути торнадо – жизнеучаст-
ник и жизнедатель, поскольку генерируя краткосрочную и далеко 
от фонового качества пространственную отдельность (домен), он 
оказывает воздействие и на микросистемы, и на микробиоту. Так 
Гусев В.А. (Химическая эволюция в грозовом облаке // Доклады 
РАН, 2002, № 3. Том 385. – С. 352-354) ещё в начале 21-го века 
оповестил, что грозоразряды сопровождаются не только разнооб-
разными молниевыми разрядами и генерацией разнородной плаз-
мы, но и «способны генерировать разнообразные органические со-
единения, вплоть до ДНК». В беседе с Гусевым мы оба пришли к 
выводу, что «классики биологи не там и не так объясняют – проис-
хождение Жизни», здесь же мы, в ключе идей и смыслов Агни Йо-
ги, расширяем репертуар рецептов по изготовлению живых систем, 
подсоединяем и нарастающую энерго-, информо- и жизнеёмкость 
торнадо (его сложную комплексно-мерную сущность, рис. 1-4). 
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Рис. 1 Торнадо и радуга. Источник: https://nz1.ru/interesting/26774-

video-tornado-raduga-i-oblaka.html. 

Рис. 2-5 подготовлены по материалам сайта 
NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration. 

 
Рис. 2. Распределение торнадо в США по времени возникнове-

ния в течение суток (по данным за 1950-2010 годы). 

https://nz1.ru/interesting/26774-video-tornado-raduga-i-oblaka.html
https://nz1.ru/interesting/26774-video-tornado-raduga-i-oblaka.html
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Рис. 3. Распределение торнадо в США по месяцам (по данным 

за 1991-2010 годы). 

 
Рис. 4. Некоторые рекордные характеристики 2011 года в 

плане возникновения торнадо. 
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Удерживая свою заинтересованность в сфере: жизненной, кли-
матофизической и эволюционной роли торнадо, особенно в энерго-
ёмких «великопереходных» планетофизических процессах, от 
правдоподобных предположений перейдём к вполне ответствен-
ным утверждениям. 

Эти утверждения базируются на природных фактах и опере-
жающей информации из эзотерических источников: Писем Ма-
хатм, Тайной Доктрины, Агни Йоги, современного источника Дер-
жава Света (сайт И. Ниловой). Итак, согласно данным, содержа-
щимся в указанных источниках, в настоящее время, по программам 
эволюционных векторов, Солнечная система, вместе со всей Пла-
нетной совокупностью (в количестве 27 объектов, из них 9 – види-
мых, куда входит и наша Земля, и 18 (!) – невидимых, зреющих для 
«рождения» в вещественном 3-х мерном Пространстве) находится 
в космофизической модификации, называемой ВЕЛИКИМ ПЕРЕ-
ХОДОМ. Одним из основополагающих процессов происходящей 
(уже совершенно зримо и весомо) модификации Гелиосферы явля-
ется синхронное сближение функциональных ролей и содержа-
тельно-структурное взаимопроникновение: Физического, Тонкого, 
Огненного миров (по утверждениям Агни Йоги (первая половина 
XX-го века) и современного канала информационной гиперсвязи 
(по каналу – Держава Света). 

Следовательно привычная и, практически используемая людь-
ми, полная совокупность природных феноменов по необходимости 
и естественно не только интенсивно разнообразится, но и не менее 
интенсивно нарастает в энергоёмкости. И, как мы уже неоднократ-
но напоминали, растут количества и ширятся по качеству эфирные 
потоки и спиралевидные импульсы разнородного эфира (он же, со-
гласно современной физике, – «поляризационный неоднородный 
физический вакуум»). 

Именно поэтому появились «стада» событий нового поколе-
ния, возникающие в нашей Среде Обитания, своеобразные заказ-
чики новых адаптивных систем для всего видового состава су-
ществ нашей земной жизнедержательницы – Биосферы. Вполне 
очевидно, что приоритетом, в гонке за своё участие в жизни 
«постпереходного» времени, уже пользуются виды и жизненные 
процессы, хорошо выдерживающие «знамение времени» – межми-
ровую комплексность и возрастание концентрации тонкой эфирной 
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материальности… Здесь нельзя снова не подчеркнуть роль торнадо 
в общем планетофизическом процессе взаимопроникновения ми-
ров, и здесь мы находим объяснение феномена быстрого роста ко-
личества и энергоёмкости торнадо. Природа не собирается эконо-
мить эфир на решение эволюционно полезных задач в создании 
сознательных разумонесущих существ (в том числе и людей), по-
этому если в первой половине двадцатого века число ежегодно 
происходящих торнадо колебалось в пределах 200-400 событий, то 
уже в начале двадцать первого века число торнадо колеблется в 
пределах 1200-1600 событий. 

 
Рис. 5. Мировая динамика возникновения торнадо 

за 1950-2012 годы. 

Назрел вопрос о причинах возникновения всего происходяще-
го на Земле, сразу подчеркнём их разнообразность и разномас-
штабность. Воспользуемся готовой подсказкой на эту тему 
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pro-pogodnye-anomalii/, 
18.05.2017): 

«…Природные катаклизмы, которые в настоящее время про-
исходят на Планете, являются, в том числе, частью непредсказу-

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pro-pogodnye-anomalii/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fpro-pogodnye-anomalii%2F
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емых современной наукой явлений проникновения Планетарного 
комплекса во Внутренние сферы Солнечного Тора. Почему разго-
вор идёт о частичном признании аномалий погоды, связанных с 
эволюционной подвижкой Планеты во Внутрь Солнечного Тора? А 
потому что частично явление климатических изменений соотно-
сится и с пребыванием в Солнечной системе планеты Нибиру, ко-
торая выделяет для себя особый статус в Солнечном  Торе, и по 
мере перемещения к выходу из системы Солнечного Тора, создаёт 
предпосылки для сильнейших магнитных колебаний, которые и 
проявляются в виде стихийных бедствий на вашей Планете». 
(Подчёркнуто нами). 

Отсюда очевидна космичность и комплексность планетофизи-
ческого преобразования Земли. Следовательно, объяснительная 
мощность фундаментальной (Нобелевской) науки уже обречена на 
нулевую предсказательность и интерпретируемость. Для восполне-
ния своего социального престижа и практической убедительности, 
она (наука) осуществляет тотальный и глобальный переход в сферу 
решения техносферных задач. Это тем более убедительно и необ-
ходимо, поскольку технопрогресс – «родное дитя» экономического 
прогресса (с 1900 года по 2000 год финансовый оборот вырос в 500 
раз (!)). Так и останемся мы (люди) в полном невежестве в сфере 
мук родов новой Среды Обитания под напором растущих бо-
естолкновений между Природой и Человеком (и не только). Да, да, 
ведь межцивилизационные столкновения разгораются (в том числе 
и во всей Солнечной системе) ещё с 1950-ых годов 20-го века 
(утверждения о том, что «Интернет – ментальный плод иноцивили-
заций»). 

Но снова ненадолго вернёмся к вопросам по торнадо, посколь-
ку, как мы уже оповестили, это лавиноподобно размножающееся 
(уже по всей нашей Планете) природное явление полностью функ-
ционально соответствует «злобе дня». Отметим, что торнадный 
метод вихреобразования может предстать (вернее, предстаёт) в ка-
честве космической медпомощи. Не торопитесь возражать – на 
Земле уже господствует сложный и максимальной (на данное вре-
мя) энергоёмкости процесс энергообмена между оболочками Зем-
ли, поэтому эфиронасыщенную систему ТОРНАДО можно уподо-
бить с медицинской лечебной процедурой вмешательства в гидро-
динамическую кровеносную систему физического тела. Поэтому в 
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приземной атмосфере для людей имеется лишь один энергонасы-
щенный набор явлений – доступный нашему сознательному (по 
возможности) восприятию – процесс торнадо в качестве реального 
ключа к постижению взаимосвязи и взаимопроникновения физиче-
ского, тонкого и огненного миров, представляющих в одном до-
мене (пространственной отдельности) и Время, и Пространство в 
качестве единого планетного тела. Неким аналогом торнадо для 
водных стихий в природной феноменологии выступает – ЦУНА-
МИ. Поэтому полезную для выживания информацию можно полу-
чить от изучения тесной планетофизической связи между такими 
«перестроечными процессами», как: циклоны, ураганы и их вспо-
могательные средства – торнадо и цунами. Мы уже отмечали (в 
предыдущих работах), что организованное определённым образом 
психофизическое взаимодействие коллектива людей интенсивно 
может быстро и успешно воздействовать на природное вихреобра-
зование. Так хорошо организованные коллективы сознательно 
настроенных людей (в ключе Агни Йоги) смогли в течении полу-
часа отклонить высокоскоростной ветровой напор (до 35 м/с) от 
города Юрга (Кемеровская область). Такие способы взаимодей-
ствия целенаправленной психической энергии и природных вихрей 
демонстрируют возможности, заложенные в правилах вариаций 
«осмотического» давления, в специфических участках поверхно-
сти, характеризуемых интенсивной насыщенностью астральных 
подсоединений к входам на земной поверхности. 

В ключе очередного расширения нашей осведомлённости о 
существующем и грядущем, представим вашему вниманию 
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pro-pogodnye-anomalii/, 
18.05.2017): 

«…Земные катаклизмы не станут нарастать линейно. Они 
будут выявлять в Природном комплексе те стихиалии и природ-
ные духовные образования, которые не смогут далее продолжать 
своё эволюционное развитие на Земле. Природа тоже в большой 
степени стала демонизированной, посредством влияния земного 
человечества. Поэтому очищение от всевозможной демонизиро-
ванной нечисти  в ней будет сопровождаться стихийными бед-
ствиями, вымираниями целых  природных комплексов, подвергших-
ся агрессивному влиянию человечества… 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pro-pogodnye-anomalii/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fpro-pogodnye-anomalii%2F
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 Планета переезжает из Внешней Вселенной – во Внутреннюю. 
Это не смертельно, если переезжающий понимает, что в таком 
переезде нет понятия безысходности, а есть только неудобства. 
При том, что такой «переезд» вынужденный, многие могут по-
пасть в паническую безысходность, ведь так удобно было, когда 
всё стабильно, привычно и понятно...  Но у тех, кто очень удобно 
устроился, то есть много накопил богатств или  стал владеть 
рычагами управления чужими жизнями во власти,  есть одна об-
щая опасность: они не имеют ни морального, ни этического права 
надеяться и в новых условиях получить то же привилегированное 
положение, как было в старой системе. Они в новых условиях ока-
зываются на самом энергетическом ДНЕ, поскольку сам перево-
рот  векторных сил Внутри Солнечного Тора предусматривает 
отброс на периферию всех, кто страдает Эгоизмом, и является 
эгоистом по своей природе». 

Вполне целесообразным и считаем необходимым дать некото-
рые дополнения в связи с их уместностью по затронутой проблеме. 
Этому способствуют также и наши неоднократные упоминания по 
поводу космофизической мощи процессов Великого Перехода, в 
предыдущих рассылках сведений. Это дополнение также соответ-
ствует космическим данным и в соответствующих местах Агни 
Йоги (особенно в Беспредельности и в Огненном Мире). Кроме то-
го, имеется расширительная интерпретация процесса претворения 
«Эпохи Воды» в «Эпоху Огня» в информационном потоке – Дер-
жава Света (даже с кратким оповещением о неизбежном социаль-
ном самопреобразовании в эволюционной подстройке самого че-
ловечества к видоизменённой Среде Обитания в Солнечной систе-
ме). Как пользователи религиозной информации мы, как и небопо-
литики, в области практической социологии однозначно опираемся 
на Новый Завет (Учение Иисуса Христа), где и содержится круп-
номасштабная информация, разносторонне соответствующая фе-
номенам фундаментальной физики (отнюдь не «Нобелевской фи-
зике»). 

Именно плането- и космофизическая феноменология, сопро-
вождавшая процесс умирания Христа на деревянном кресте (что 
существенно в плане генерации эфирофизических энергоёмких 
процессов), реализовала спасительную миссию Посланца Высших 
Миров. Христос спас не только (и не столько) людей, но и плане-
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тофизическую полноту функционирования Земли (вместе с Био-
сферой) в составе нашей Гелиосферы. Дак вот перечень необычных 
явлений в окрестностях Голгофы (и поодаль, согласно архивам 
древнегреческого состава) в процессе умирания Христа сопровож-
дался огромной инжекцией (выплеском) Всеначальной энергии – 
АУМ – ушедшей «на ремонт» основополагающего КУБа (как мно-
гомерный геометрический «лик» нашей планеты). Да, подчеркнём 
ещё, что роль Христа была сущностно космофизическая, и в тер-
минах сведений сайта Держава Света она сводилась к созданию 
новой кристаллической структуры нашей Планеты – путём оздо-
ровления (от повреждений со стороны космофизических знатоков 
Тьмы). Таким образом, трансляция космофизической энергии на 
Землю позволила не только «подремонтировать прежний кристал-
лический КУБ», но и запустить космофизическое функционирова-
ние живой геометрии Будущего Земли, а именно Звёздный Икоса-
эдр, в функциональном качестве опустившейся на Землю (в Тон-
ком мире) кристаллической решётки. Далее перейдём к цитирова-
нию (03.02.2018. https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-
demiurgakh-iisuse-khriste-molitvakh/): 

«…ММ  Огненная эпоха имеет особенностью назваться ещё и 
эпохой  Голубого Огня. Значит представление верующих абсолют-
но верное. Голубой Пространственный огонь – это жёсткие про-
никающие вибрации, которые вступают во взаимодействие со 
всеми видами разумной жизни на поверхности Планеты. Каждое 
творение прошло определённый эволюционный уровень и имеет в 
настоящее время в своём вибрационном арсенале тот набор виб-
раций, который соответствует его уровню сознания. 

Магнитная составляющая сознания творения  (способность 
любить) также играет роль.  Так, если  Душа человека черна и 
грешна, то есть вибрирует на низких эмоциональных и менталь-
ных частотах, для неё приход тонких и проникающих вибраций 
Пространственного огня будет особенно мучительным.  Следова-
тельно, 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. 

Надо отметить, что среди фанатично верующих может ока-
заться столько по-настоящему грешных, то есть имеющих низ-

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-demiurgakh-iisuse-khriste-molitvakh/
https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-demiurgakh-iisuse-khriste-molitvakh/
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менные вибрации сознания, что будет парадоксом для них, потому 
что среди неверующих может оказаться очень много ясных, 
светлых – безгрешных сознаний. Пространственный Огонь не от-
мечает количества поклонов перед иконами, ни наличия креста 
или полумесяца на груди у человека, а так же количества произне-
сённых мантрамов. Пространственный Огонь просто проверяет 
на соответствие сознания человека новой эпохи и всякий, кто не 
вписывается в тончайший “рисунок” Голубого Огня, сгорает в 
нём автоматически, без возможности получить ответ на прось-
бы о спасении и мольбы». 

      Мы уже неоднократно напоминали читателям о растущем 
разнообразии, повсеместности и энергоёмкости планетофизиче-
ских процессов, входящих в состав реализующегося Великого Пе-
рехода (например – Дмитриев А.Н. «Планетофизические перемены 
Земли. Новосибирск: «Окарина», 2015. – 210 с.). И всё же, несмот-
ря на информационную достаточность, в целом, некоторые сторо-
ны модифицирующейся среды обитания, особенно практически, 
тревожат врачебный корпус медицины, особенно в сфере валового 
возникновения наборов «необычных симптомов» (см. «Миллионы 
людей по всему миру…»). Немного отреагируем на термин «не-
обычных». Это слово вполне уместно и соответствует действи-
тельности. А действительность соответствует конкретным и мно-
жащимся во времени и пространстве НЕОБЫЧНЫМ явлениям, 
внимание к которым начали привлекать ещё в 1998-ом году (Дмит-
риев А.Н. Природные самосветящиеся образования (Серия: про-
блемы неоднородного физического вакуума). Новосибирск: Изд-во 
Ин-та математики СО РАН, 1998. – 243 с.). Касаясь всего необыч-
ного в доступной для нас сфере исследований, с течением времени 
мы пришли к однозначному выводу, что «всё новое быстро и зна-
чительно сосредотачивается в сфере процессов модификации в га-
зо-плазменных оболочках Земли». И наше стартовое предположе-
ние о том, что именно разнообразные грозовые процессы не только 
на Земле возглавят адаптационное реагирование на космофизиче-
ские процессы Великого Перехода, оказалось рабочим. Это пред-
положение начало подтверждаться с первых же лет исследования 
грозоактивности Горного Алтая на основе анализа глобального ар-
хива наблюдательных данных на всех ГМС Горного Алтая (более 
14 тысяч гроз и их регистрационных данных). Естественно, что 
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этот пристальный анализ завершился серией серьёзных публика-
ций, в том числе и монографии: Дмитриев А.Н., Кречетова С.Ю., 
Кочеева Н.А. «Грозы и лесные пожары от гроз на территории рес-
публики Алтай». Надо сразу подчеркнуть, что специфика инфор-
мообеспечения для написания указанной монографии сводилась к 
двум основным факторам: авторы монографии имели доступ и ши-
роко пользовались информацией, присущей военно-прикладным 
задачам, а с другой стороны Дмитриев А.Н. широко участвовал в 
решении ряда вопросов по резкому возрастанию модификации фи-
зики и распространению гроз в связи с общими процессами преоб-
разования климатической машины Земли. И даже, возникшие в по-
следние десятилетия, предположения о грозах как о «космоземных 
муфтах сцепления электромагнитного характера» позволяют пе-
рейти к очередному существенному предположению, которое со-
стоит в том, что в Солнечной системе, в качестве сквозьсистемного 
непрерывного и энергоёмкого процесса, выступают именно разно-
образные молниевые разряды. Предлагаемые формулировки поз-
воляют рассматривать процессы, возникающие в грозосфере, в ка-
честве сквозьгеосферных, сшивающих разрядные процессы во всех 
оболочках Земли. При этом, если ещё учесть «творческую возмож-
ность и сортность эфирной материальности в разнообразии плаз-
могенерации», то недостатка в полной замене грозофеноменологии 
мы совершенно не ощутим, «всего и на всех» хватит с избытком. И 
давайте подумаем о всех жителях Биосферы нашей Земли. Тела 
живых существ по одну сторону, а там, за тонкой воздушной про-
слойкой «кипит и лучится, что-то ярко блестит и ухает». Вот в об-
щей сложности за свои 48 лет я (Дмитриев А.Н.) при изучении не-
обычных явлений в атмосфере и Ближнем Космосе чего только не 
насмотрелся, начувствовался, наощущался – и даже оповестить, 
что грядёт в контакт с каждым человеком на Земле, ещё не изве-
данное, и не изученное, и не осязаемое, но энергоёмкое и иногда 
весьма красочное, до сих пор нет возможности. Но всё же имеет 
смысл ознакомить читателей с неким комплексным программным 
явлением (Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011, стр. 72): 

«… Целесообразно также отметить ещё один экзотический 
эпизод грозопроявления в треугольнике село Платово – гора Ба-
бырган – село Майма (1998 году). Исключительность процесса со-
стояла в том, что произошло пространственно-временное рас-



  209 

щепление грозы. Согласно описаниям местного населения (в основ-
ном, жителей села Платово), при ясном небе с редкими перисты-
ми облаками на закате Солнца (8-10° над горизонтом) послыша-
лись мощные грозовые разряды, раскаты. Причём акустические 
сигналы достигали такой силы, что, по рассказам пастуха, ло-
шадь падала на колени, а вон на том взгорке “овцы сбились в  ку-
чу”. В сгустившейся темноте (где-то 14° Солнце за горизонтом) в 
пространстве между горой Бабырган и населённым пунктом 
Платово разразилась “бесшумная гроза”. Вспышки шли непрерыв-
но, молнии какие-то необычные: ленты, полосы, сгущения света, 
веретёна и др. Также наблюдалось наличие вихрей очень сильных 
порывов ветра (разбросало пустые 200-литровые бензиновые боч-
ки), и то дождь как из ведра, то чуть моросит. Отмечались “яр-
ко светящиеся участки воздуха – почти у самой земли”. Один из 
жителей пытался всё же подойти поближе, но его каким-то вих-
рем “сбило с ног и покатило не хуже бочек”. 

Характерно, что грозовая и дождевая динамика подобного 
рода начинает проявляться и в горах Западной Европы, Японии, 
Бразилии. Правда сообщений о таком длительном расщеплении 
времени звуковых молниевых разрядов мы не встречали, но всё ча-
ще с ураганно-ливневыми дождями связывают термин «смерчевые 
грозы», поскольку они сопровождаются присутствием краевых 
зон с наличием – высокоградиентных электрических и магнитных 
аномалий, о чём упоминалось выше (разд. 2.2)». 

Данная информообъёмная выдержка всего лишь малая часть 
грозовой феноменологии нового типа. Следует также упомянуть и 
о психологических последствиях этой грозы. Дело в том, что в 
населённых пунктах, где в той или иной степени наблюдали и со-
прикасались непосредственно с процессами данного метеоявления, 
возникла  «новая болезнь гроз». В некоторых случаях потребова-
лась дополнительная просветительская работа и психотерапевтиче-
ское вмешательство. Поэтому медицинским работникам, в свою 
очередь, следует озаботиться о расширении своей осведомлённо-
сти в области начавшегося появления неожиданных пациентов с 
необычными симптомами… 

Конечно, это действительно нескончаемая тема, и мы косну-
лись некоторых вопросов макрофизических событий нашей Среды 
Обитания. Но ведь есть и неисчерпаемая последовательность мик-
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рофизических процессов средогенерации нового поколения. О них 
(микрофизических процессах) улыбчиво и научно глубоко и ин-
формоёмко, практично и жизнесодержательно поведала миру био-
физик Валентина Миронова. В качестве краткого примера научно-
сти и информонасыщенности предложим читателям отрывок из 
работы Мироновой В.Ю.: 

«…Это стал мозг типичного инсайдера достоин (инсайд – 
озарение). Это озарение идёт в быту, прямо сейчас и здесь. Это 
из серии Божественной халявы, по другому эти вещи трудно объ-
яснить, потому что сваливается на нас просто так, кучкой. Оно 
не где-то там…, а прямо здесь с вами. 

В одночасье вы начинаете видеть изнанку процесса не так, 
как мы привыкли – судить, а понимать поводы участников, кото-
рые привели к этой ситуации. Это спокойное состояние и знание – 
ну, ладно, бывает… Вопросы о политике, экономике становятся 
не интересны, потому что мозг даёт совершенно новый ракурс 
отношений с самим собой и с природой. 

И это отношение очень захватывающе! 
Иногда вы можете заболеть – высокая температура, озноб 

или жар, градусник под мышку, а там 36,6 или в крайнем случае 
35,5. Как так? Я образно говоря, весь в соплях, горю, сил нет… 
Температура 36,6 уже не показатель, что с тобой всё в порядке. 
Такие кратковременные повышения энергетической плотности в 
организме, в клетке нужны для перехода на другой уровень. Такое 
перепрыгивание со ступени на ступеньку будет, чтобы вашу фи-
зику не выбивать из привычного состояния. Это переписывается 
органика! Это ваше тело переходит на другой уровень. Если в ка-
кой-то момент перестаёт биться сердце, нет пульса, дыхание 
поверхностное – это происходит кратковременный переход мозга 
на многомерную работу, то, что в эзотерике называется Огнен-
ная Прана… Наше тело из жёсткой прочной структуры, благода-
ря уменьшенному водороду, стало как бы “разжижаться”, пере-
ходить на световой уровень. Это называется биокристаллическая 
основа. Но кристалл не жёсткий, а как вода – аморфный, кото-
рый может принять любую структуру». 

Подчеркнём, что общий квантовый переход водорода к 
уменьшению на 4% на нашей планете осуществился в январе 2013 
года. Естественно, что уменьшение водорода сопроводилось моди-
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фикацией не одного десятка макрофизических законов и откры-
тий… 

 
Мингазов И.Ф. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Экологический и санитарно-гигиенический аспект выживания 

населения сегодня довольно хорошо проработан во многих работах 
и исследованиях. Так для жителей Сибири остается актуальным 
воздействие повышенных уровней бенз(а)пирена, формальдегида, 
окислов азота и углерода, взвешенных веществ, сажи в атмосфер-
ном воздухе. Особенно актуальным это становится во время при-
земных инверсий при низкой скорости движения воздуха (0-1 
м\сек), когда выбросы вредных веществ в атмосферный воздух не 
уносятся ветром за пределы населенных мест, а концентрируются 
непосредственно в зоне проживания и население оказывается су-
щественными. Существенным аспектом для населения Сибири яв-
ляется и тот момент, что в населенных пунктах наблюдаются не 
только максимально-разовые, но среднегодовые превышения пре-
дельно-допустимых концентраций вредных веществ. При много-
летнем изучении влияния факторов среды на здоровье населения 
нами показано, что наиболее мощным и скоростным фактором, 
влияющим на состояние здоровья, является «жесткость климата» и 
особенно показатель скорости изменения среднесуточной темпера-
туры воздуха и скорости изменения атмосферного давления.  

«Бремя болезней» под давлением неблагоприятных социаль-
но-экономические и факторов среды (загрязненный атмосферный 
воздух, шум, повышенный уровень электромагнитной и радиаци-
онной нагрузки, низкое качество питьевого водоснабжения и каче-
ство питания, скоростные изменения температуры и атмосферного 
давления, геомагнитные возмущения, хронического и острого 
стресса, неразумного поведения) воздействуя на население Сиби-
ри, является дополнительной причиной повышенной смертности 
населения. Цена «такого социо-экологического давления» - повы-
шенный риск преждевременной смертности. В целом опираясь на 
проведенные исследования и статистическую обработку данных 
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приводим наиболее значимые для здоровья населения социально-
экономические и экологические факторы :  

1. Уровень «Хронического стресса»; 
2. «Продолжительность и качество сна»; 
3.  «Семейный микроклимат»; 
4. «Возможность работать по призванию»; 
5. Уровень «накопленной алкогольной интоксикации»; 
6. Уровень «лекарственного давления»; 
7. «Периодическое и постоянное переедание»; 
8. «Загрязнение атмосферного воздуха»; 
9. «Экология жилья»; 
10.  «Условия труда»; 
11. Уровень «искажения естественного магнитного поля Зем-

ли»; 
12. «Жесткость климата»; 
13.  «Качество питания»; 
14. «Влияние электромагнитных полей»; 
15. «Уровень и качество здравоохранения». 
16.  Ориентация на «здоровый образ жизни»; 
17. «Возможности для отдыха и самовосстановления»; 
18.  «Уровень образования и культуры»; 
19.   «Табакокурение»; 
20. Влияние «шума»; 
21. «Загрязнение питьевой воды»; 
22.  «Гиподинамия»; 
23.  «Качество мировоззрения»; 
24. Уровень «материального благополучия»; 
25. «Способности к релаксации и медитации»; 
26. Уровень «переносимых тяжестей»; 
27. Давление «транспортных факторов». 

Считается, что значительное «социо-экологическое давление» 
непосредственно может выступать в качестве пускового механизма 
сложных патогенетических механизмов. Под действием социо-
экологического бремени снижается общая сопротивляемость орга-
низма и происходит рост как первичной, так и общей заболеваемо-
сти.  Разумное поведение человека позволяет снизить «социо-
экологическую нагрузку» и дает возможность организму адаптиро-
ваться к быстро изменяющимся условиям жизни.  
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Для проведения реальной и действенной профилактики сего-
дня необходима продуманная, дальновидная профилактическая по-
литика с максимальной интеграцией усилий многих организаций 
при существенной поддержке центральных и местных властей по 
улучшению уровня и качества жизни населения. В связи с вышеиз-
ложенным необходимы интегральные усилия властей, здравоохра-
нения, образования, социальных служб по улучшению качества 
жизни и оплаты труда населения и реализации комплекса мер по 
улучшению здоровья населения. 

Необходимо добиться увеличения продолжительности здоро-
вой жизни путем: разумного поведения; сокращения заболеваемо-
сти, травматизма и инвалидности; перераспределения финансовых 
потоков и вложения средств в каждого человека; снижения влия-
ющих факторами риска (курение, гиподинамия, переедания, 
уменьшения лекарственного потребления и т.д.) снизить реальное 
потребления алкоголя и наркотиков. Актуальными остаются задачи 
по усилению роли первичной профилактической и медико-
санитарной помощи, рациональное использование современной 
медицинской аппаратуры (не всегда оправдано большое количе-
ство медисследований, табл. 1) и коечного фонда. Необходимы 
также реальные поощрения за здоровье и отсутствие заболеваний, 
снижающих качество жизни человека. 

Таблица 1. Некоторые виды исследований в СФО в 2017 году. 
(на 19286494 жителей СФО) 

 Всего ис-
следований 

Компьютерная томография 1 069 029 
Ультразвуковые исследования 19 650 407 

Рентгенологические профилактические (скрининговые) 10 357 441 
радиологических исследований лаборатории радиоизо-

топной диагностики 92 271 

Эндоскопические исследования 1 590 207 
Лабораторные  исследования, всего 609 329 803 

из них: химико-микроскопические исследования 184 554 512 
             гематологические исследования 186 951 689 
             цитологические исследования  5 049 594 
             биохимические исследования 138 872 192 
             коагулогические исследования 19 523 146 
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             иммунологические исследования 19 321 648 
             инфекционная иммунология (исследования наличия 
антигенов и антител к ПБА) 29 206 665 

             микробиологические исследования 22 099 053 
              из них: бактериологические исследования на тубер-
кулез (культивирование, идентификация, чувствительность)  1 749 287 

              из них: определение лекарственной чувствительно-
сти микобактерий туберкулеза на питательных средах 161 636 

             молекулярно-генетические исследования 2 254 621 
                  из них: определение лекарственной чувствитель-
ности микобактерий туберкулеза по генетическим маркерам 55 487 

                  количество молекулярно-генетических исследо-
ваний с целью выявления ДНК-туберкулёза 32 636 

             химико-токсикологические исследования 1 496 683 
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Приложение. 
Прилагаемые материалы сформированы по данным Новоси-

бирскстата и Министерства Здравоохранения Новосибирской обла-
сти. 

 
Рис. 1. Показатели  Рождаемости в г. Новосибирске на 1000 нас. 

Уровень рождаемости населения в г. Новосибирске достиг  
максимальных значений в 2015  году, после чего наблюдается тен-
денция на снижение. 

 
Рис. 2. Показатели Смертности в г. Новосибирске на 1000 нас. 

Уровень смертности населения в г. Новосибирске достиг мак-
симальных значений в 2005  году, после чего наблюдается тенден-
ция на снижение. 
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Рис. 3. Показатели Естественного движения населения 

в г. Новосибирске на 1000 нас. 

Уровень Естественного движения населения в г. Новосибир-
ске достиг  максимальных значений прироста в 2015  году, после 
чего наблюдается тенденция на снижение. 

 

  
Рис. 4. Общая заболеваемость населения  в г. Новосибирске 

на 1000 нас. 

Уровень Общей заболеваемости населения в г. Новосибирске 
достиг максимальных значений в 2015  году, после чего наблюда-
ется тенденция на снижение. 
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Рис. 5. Первичная  заболеваемость населения  в г. Новосибирске 

на 1000 нас. 

Уровень Первичной заболеваемости населения в г. Новоси-
бирске достиг максимальных значений в 2016 году, после чего 
наблюдается тенденция на снижение. 

 
Рис. 6. Динамика общей заболеваемости населения  РФ 

на 100 000 нас. 

Уровень Общей заболеваемости населения Российской Феде-
рации  достиг максимальных значений в 2017  году. Рост общей 
заболеваемости произошел за счет заболеваний следующих нозо-
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логических форм: болезни эндокринной системы; болезни органов 
кровообращения; новообразования; врожденные аномалии;  болез-
ни костно-мышечной системы; болезни мочеполовой системы; бо-
лезни органов дыхания.  

 

 
Рис. 7. Динамика общей заболеваемости населения СФО 

на 100 000 нас. 

Уровень Общей заболеваемости населения СФО достиг мак-
симальных значений в 2017  году. Рост общей заболеваемости про-
изошел за счет заболеваний следующих нозологических форм: бо-
лезни эндокринной системы; болезни органов кровообращения; 
новообразования; врожденные аномалии; болезни костно-
мышечной системы; болезни мочеполовой системы; болезни орга-
нов дыхания. 
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Рис. 8. Динамика общей заболеваемости населения Новосибирской 

области  на 100 000 нас. 

Уровень Общей заболеваемости населения Новосибирской 
области  достиг максимальных значений в 2017  году. Рост общей 
заболеваемости произошел за счет заболеваний следующих нозо-
логических форм: болезни эндокринной системы; болезни органов 
кровообращения; новообразования; врожденные аномалии;  болез-
ни костно-мышечной системы; болезни мочеполовой системы; бо-
лезни органов дыхания; болезни органов пищеварения. 

Таблица 1. 
Прогноз общей заболеваемости населения  на 100 000 нас. 

  фактические показатели Прогноз 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 159 363,3 160 399,5 160 578 161 241,5 160 670,3 160 056,1 161 771,6 161 776, 161890 162147 162404 

СФО 166 669,3 172 782,3 172 270,6 174 667,8 175 057,9 174 535 175 205,3 176 139,3 178001 179020 180039 

Новосибир-
ская область 

153 477,6 158 971,6 149 168,8 154 512,7 156 823,2 163 821,2 167 464,2 168 823,6 169641 171976 174311 

Прогноз общей заболеваемости населения  на 100 000 нас. 
свидетельствует о тенденции к росту общей заболеваемости как у 
населения Российской Федерации, так и у населения СФО и Ново-
сибирской области.   
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Рис. 9. Динамика общей заболеваемости населения эндокринными 

болезнями в Новосибирской области  на 100 000 нас. 
 

 
Рис. 10. Динамика общей заболеваемости населения эндокринными 

болезнями в СФО  на 100 000 нас. 
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Рис. 11. Динамика общей заболеваемости населения эндокринными 

болезнями в РФ  на 100 000 нас. 
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