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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДСКОК НА ЗЕМЛЕ
А.Н. Дмитриев.

Беседа опубликована в книге «Крест Бытия» издание второе допол-
ненное. Новосибирск, 2021. с. 507-520. Участники беседы Дмитриев А.Н. 
и Русанов А.В.

– Посмотришь на людей – их как будто штормит: то у них интерес к 
доллару и только к экономическим вопросам, то иногда проскальзы-
вает внимание к происходящему помимо экономических сценариев: 
«Что же происходит на Земле, где мы все обитаем?..». А то, что про-
исходит, люди не могут не замечать, если они внимательно к этому 
присматриваются. Так что же всё-таки происходит на Земле и рядом 
с нами? Вам, как геофизику, как специалисту по глобальным процес-
сам, как это видится?

– И на Земле, и с Землёй, и над Землёй всегда что-то происходит, дей-
ствительно. Дело в том, что сейчас не зря говорится «разыгрываются ка-
тастрофы», то есть начинается процесс синхронизации крупномасштаб-
ных и энергоёмких процессов. И под Землёй, и на Земле, и над Землёй 
идут процессы вплоть до солнечносистемных. Люди окуклились, особен-
но, когда они в паутину экономической модели запутались целиком, им 
кажется, на них ничего не влияет, и они ни на что не влияют, кроме как 
на повышение или понижение курса доллара или рубля.

На самом деле мы являемся частью жизненного процесса, и для нас 
СЕЙЧАС, для всех нас на Земле, наступил НОВЫЙ ПЕРИОД. Можно 
применить термин «эволюционный подскок». Всё, происходящее на Зем-
ле, происходит не только во внешнем полупространстве, но и во внутрен-
нем полупространстве: когда мы закрываем уши и глаза, тем не менее 
у нас всё ещё идут внутренние процессы. И эти процессы, так же, как и 
во внешнем мире, всё больше и больше засеваются новыми явлениями. 
Я бы сказал, что основной причиной беспокойства людей является еже-
дневно возрастающая новизна воздействий на людей. Причём новизна, 
которая продуцируется как природными процессами, так и социальны-
ми процессами. Ни на минуту нельзя забывать, что функцио-нирующая 
техногенная система, функционирующая, разнообразящаяся и набираю-
щая мощь техническая машина ежечасно и ежеминутно воздействует на 
нашу среду обитания, то есть воздействует на землю, воздействует на все 
её фазы, воздействует на воду, на скалы, воздействует на магнитное поле, 
воздействует на электрическое поле и так далее.
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Это одна полоса новых процессов на Земле, другая полоса – то, что 

действительно наступило и уже обязательной программой является для 
Солнечной системы, – это возрастание энергоёмкости протекающих про-
цессов, которые наполняют и Солнечную систему, и Землю, в частности. 
Третье – это активность самой человеческой деятельности и психологиче-
ской, и физиологической. Причём вся эта смесь «новостей», она не где-то 
в одном месте, она везде. И все люди это ощущают, но в зависимости от 
того, с какой степенью и в каком диапазоне восприимчивости находится 
тот или иной человек, тот ли иной человек и получает соответствующий 
сигнал. Кто-то уже паникует, кто-то говорит: «Да ничего не меняется! Ре-
бята, давайте пива попьём и всё».

Вот такая картина калейдоскопическая. Почему я это подчёркиваю, 
потому что она и изобразительно, и энергетически будет нарастать и на-
растает. Мы являемся этому свидетелями. О том, что что-то в мире не так, 
давай посмотрим на новые процессы на нашей Земле. Я их новыми про-
цессами называю по той простой причине, что их впервые все увидели, 
например, пляска моста в Волгограде.

– В Волгограде, да.
– Это феномен нового витка или нового поколения. Теперь недавно 

передали – вертикальные колебания супермаркета в Южной Корее.
– Научный комментарий есть на этот феномен какой-то?
– Научный комментарий один и тот же: в случае моста – проворовали 

деньги и неправильно его построили.
– И плохо завинтили...
– А в случае супермаркета – такое обоснование, что фундамент супер-

маркета размещён на неоднородной площадке. Что значит неоднород-
ность? Это значит, что там есть участки с большой упругостью и жёстко-
стью, а есть участки с малой упругостью и жёсткостью. И это, вроде того, 
что сыграло роль в образовании данного феномена. Этот вопрос допол-
нительно подымает жесточайшую проблему, уже социальную проблему, 
о сокрытии...

– Уже происходящего...
– Да, уже происшедшего, уже имеющихся объяснений нормальных, 

уже надвинувшихся процессов, уже полученной информации со спутни-
ков, зондов, телескопов, радиотелескопов и оптических телескопов. Со-
временная научная чувствительность приборов выросла до того, что мы 
начали получать (люди, я имею в виду) массу таких сообщений, таких 
сигналов, которые не вмещаются в узко построенную нобелевскими ла-
уреатами и иже с ними картину мира. Надо понять, почему сейчас всё 
больше и больше люди становятся невежественными по отношению к 
тому, что происходит в Природе. Природа наращивает разнообразие, 
развиваясь по своим законам, а люди это разнообразие обрезают, потому 
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что оно не входит в человеческий сценарий жизни.

– Из дерева делают телеграфные столбы только...
– Сейчас мы в страшной информационной обстановке находимся, 

естественно, и познавательной, естественно, и волевой и т.д. Вот тот «мы 
наш, мы новый мир» построили, а он ничему не соответствует в природе. 
Это надо иметь в виду. И когда мне говорят, катастрофа происходит, да 
она уже произошла! Произошла в связи с тем, что мы пропустили жуткий 
сценарий жизни человечества.

Два больших скачка произошло к смертельной обстановке для чело-
вечества на Земле. Первое – это всемерное и беспредельное увеличение 
чувства собственности. И второе – всемерное и беспредельное давление 
на Природу, что она должна нам всё, мы ей не должны ничего. Вот и полу-
чилось так, что та модель жизни, которой подчинено сейчас так называ-
емое «развивающееся» человечество, ведёт ни к чему другому, кроме как 
к разрушению Земли. Более того, сейчас с помощью мощнейших прибо-
ров, излучателей, нагревных стендов, радиоприёмников, радиопередат-
чиков и пр. Земля окутана дополнительной электромагнитной оболоч-
кой, в тысячи раз, а в некоторых местах в миллионы раз превосходящей 
напряжённость естественного состояния и земли, и водной поверхности. 
Это как-то забывается. Люди не видят, что ежедневно идёт борьба не на 
жизнь, а на смерть с установившимися миллионами и миллиардами лет 
закономерностями нашей Земли, с геофизическими, геологическими, ге-
охимическими, биосферными закономерностями. Мы же наш, мы свой 
мир строим... Посмотри на этот мир, допустим, в современных городах.

– Некоторые книги пролонгируют это в будущее в ещё больших 
масштабах, ссылаясь на ноосферность.

– Отсюда и получается, что уже наши физические тела являются для 
будущего непригодными, совершенно верно.

– В них мало техники... Надо добавлять.
– Да, в них мало техники, а потом техническое преобразование Земли 

приводит к тому, что среда становится выгодной для технического про-
гресса, а не для жизненного процесса. Жизненный процесс и технический 
процесс – разные вещи, но тем не менее люди встроились в эту програм-
му. Буквально дня три назад я слушал программу, посвящённую альтер-
нативным источникам энергии Земли, и для технического прогресса в 
том числе. Первое, я хочу сказать, что мы уже более чем в двадцать раз 
перебрали квоту, которая принадлежит человечеству как живому виду.

– Наравне со слонами.
– Да, наравне со слонами, наравне с муравьями и так далее, и мы про-

должаем наращивать. В передаче был основной забойщик со стороны 
академии наук – Велихов Евгений, академик.

– Член Общественной палаты...
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– Да, и предложения о том, что можно и нужно видоизменить харак-

тер энергопроизводства и, естественно, энергопотребления, он же на ходу 
отметал. Он не верил своим глазам – перед ним стоит прибор, который 
показывает, а он говорит: «Этого нет, потому что этого нет в теории, в 
уравнениях нет». Отсюда он очень хорошо написал, буквально тремя-че-
тырьмя словами, из чего состоит современная наука.

– Как говорил Макс Планк: «Наука не имеет отношения к приро-
де».

– Совершенно верно. И вот эта планковская формулировка, она про-
низала насквозь всю академию наук. Эта академия не пойдёт ни на какие 
уступки с тем, чтобы выкинуть всё лишнее из этих уравнений. Уравне-
ния писались для теории.

– Для телеграфного столба, а дерево имеет ответвления...
– Да, но они не объясняют Природу. И мне сколько об этом Щедро-

вицкий говорил, был такой философ в своё время, я с ним спорил до-
вольно активно. Говорю: «Это не соответствует природе». Он отвечает: 
«Не соответствует природе, тем хуже для твоей природы, мы должны ей 
диктовать». Я цитирую Щедровицкого. Вот где основной узел не то что 
противоречия, а взрывчатки, это и есть взрывчатка. А если брать жизнен-
ный процесс вообще, то жизненный процесс неуничтожим. А люди уже 
идут к самоликвидации...

– Эта взрывчатка не природой же закладывалась...
– Да, эту взрывчатку не природа придумала. Это придумали лауреа-

ты, а если брать глубже – те, кто управляет лауреатами. Всё это из одной 
и той же управляющей системы идёт.

Вышесказанное – это то, что является поверх лежащим, что можно го-
ворить вот так походя. Теперь можно коснуться конкретных состояний 
нашей планеты. Ближе всего на слуху и на виду – это климатические пе-
ремены. Всегда и говорю, и буду говорить, если будет возможность, что 
климатические перемены являются сотой частью того, что на самом деле 
происходит на планете и в Солнечной системе в целом. Можно выразить-
ся более жёстко, сейчас идёт пересоздание климатической машины, а 
вместе с ней и пересоздание наполнения биосферы, то есть пересоздание 
идёт и в отношении жизненных форм. Сейчас появляется всё больше и 
больше, как говорят, артефактов в той же биологии, в той же генетике и 
так далее. Но тут всегда работает...

– Бритва Оккама...
– Да, всё та же система, которая находится у власти и при деньгах. 

Она всё это тут же быстро обрезает. На самом деле и десятой доли того, 
что выдаёт нам природа, и что мы регистрируем, не поступает в общее 
информационное обращение на человечество, на людей в целом. Людей 
в целом будут кормить до потери сознания, и эта потеря сознания уже 
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сплошь и рядом идёт, библейскими древностями. Всё сдвинулось, всё по-
шло в новый виток, я подчёркиваю, СОЛНЕЧНОСИСТЕМНОЙ програм-
мы развития жизни, развития сознания, а нам вбивают в голову и вбивали 
сколько сот лет то, что существует одна и одна только реальность, которая 
изложена в Библии. Эта реальность давно прошла, она имела свои цели, 
она имела свои задачи, она имела свои положительные и отрицательные 
стороны, но всё это в прошлом.

Если мы стараемся развиваться и жить, то мы должны развиваться и 
жить в соответствии с общим составом жизненного процесса на Земле и 
в Солнечной системе. Почему я подчёркиваю «и в Солнечной системе»? 
Потому что нас воспитали так, что кроме как на Земле жизни нигде нет. 
На самом деле жизнь – везде. И на Солнце, и на Юпитере, и на Уране, 
даже тот самый астероид, который всё пытаются расстрелять, – это тоже 
живое существо, но только с разными темпами, с разными задачами и с 
разными результатами этой жизни.

Далее, сейчас первоочередным считается потепление. Да, оно идёт, 
оно неизбежно.

– Как наиболее очевидное...
– Причём оно идёт неравномерно по Земле, и этой неравномерности 

как раз способствует техногенная активность человечества. Мало кто зна-
ет, что существует тета-аврора. Это такой круг вблизи полярного круга, 
но она перекрывает его. Тета-аврора гораздо шире: с 400 по 600 киломе-
тров шириной круг на нашем северном полюсе. Этот круг пересекается 
диаметром. Круг и диаметр – это те места, где высыпаются, или как мы 
говорим, наблюдаются полярные сияния. Есть греческая буква тета (θ), 
и строение тета-авроры сильно на неё похоже, поэтому такое название 
дали.

 

Фотография тета-авроры. Источник: https://ru.ergonengineering.
com/origin-theta-auroralong-standing-space-mysteryrevealed-370434

Тета-аврора и высыпание полярных сияний – это и есть конструкция, 
магнитная конструкция нашего северного полюса. Эта магнитная кон-
струкция удерживает закономерности магнитных процессов, а раз маг-
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нитных, то и электрических.

– А раз магнитных, то и погодных, соответственно...
– Не только погодных, это и состояние ионосферы, это и состояние 

дальнодействия, это состояние и взаимодействие северного и южного по-
люсов, это состояние и взаимодействие Солнца и Земли, Земли и Юпите-
ра и так далее. Это серьёзнейший магнитный орган Земли. Если ты возь-
мёшь Блаватскую, том первый «Тайной Доктрины», там есть описание 
того, что мы называем тета-аврора, и Блаватская тоже говорит «тета», но 
этот круг и диаметр она отождествляет с Женской силой, с женским ор-
ганом. Как только появляется ещё один диаметр, мы уже имеем крест – 
Жизнь. Появление ещё одного диаметра – это появление, функциониро-
вание Мужского Начала1.

– «Знак Жизни – крест», – сказано в «Живой Этике».
– Да, знак Жизни, творческой, развивающейся Жизни – крест. А знак 

готовности принять эту Жизнь – это и есть тета. И её сейчас с помощью 
нагревных стендов Аляски, Тромсё и гренландских нагревных стендов 
стараются расчленить!

– Даже до этого дошло...
– Почему даже? Оно шло давно, как раз из основного штаба разруше-

ния Земли и жизненного процесса на Земле. А люди никак этого не пони-
мают! Когда я иногда вот так резко высказываюсь на лекциях, на высту-
плениях, мне говорят: «Вы что, разве они не понимают, что это вредно?».

– Они понимают, поэтому и делают...
– Да, они понимают – раз, и они выискивают максимальную вред-

ность – это два. Поэтому, когда мы говорим, что вот это и вот это делать 
не надо, это магнитный узел, его трогать нельзя потому-то и потому-то, 
именно по этим узлам и бьют! Трагедия и состоит в том, что мы не знаем, 
кто управляет человечеством.

– И кого надо в таком случае призвать к ответственности. В кон-
це-то концов, сколько это может и должно продолжаться?!

  1 «Первая символическая фигура даёт простой диск○ . Вторая, в этом архаическом сим-
воле, являет диск с точкой в нём ⊙ , указывая на первую дифференциацию в периоди-
ческих проявлениях извечной Природы, бесполой и бесконечной – «Адити в ТОМ» или 
потенциальное Пространство внутри отвлечённого Пространства. В третьей фазе точка 
превращается в диаметр   , символизируя этим божественную, девственную Матерь-При-
роду, внутри всевмещающей, абсолютной Беспредельности. Когда горизонтальный диаметр 
пересекается вертикальным⊕ , он становится крестом мира. Человечество достигло со-
стояния Третьей Коренной Расы; это знак зарождения человеческой Жизни». Цит. по Е.П. 
Блаватская. Тайная Доктрина. Том I. Космогенезис. Н-ск: ИЧП «Лазарев В.В. и”О”», с. 38-39.
  2 Выражение, приписываемое раннехристианскому писателю и теологу Тертуллиану.

○ 
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– Да, сколько это может и должно продолжаться! И сейчас, если по-

смотреть на ту разрушительную деятельность, которая осуществляется, 
она ведь движется в сторону увеличения. Идёт господство абсурда, не 
просто его появление, и дают ему жить, нет. Происходит абсурдизация с 
точки зрения нормальной логической оценки состояния, оценки взаимо-
действия, оценки системы и прочее.

– Чем более вредоносное, тем более поощряемое.
– Есть такое выражение «верую, ибо нелепо»2. 
– Ибо абсурдно...
– Сейчас эта вера и дала свои плоды.
– И делают, ибо абсурдно.
– Нас батюшки убеждают, что все страдания человека от недостатков. 

Я утверждаю: от избытка веры! От избытка, потому что чем абсурднее, 
тем более оно удостаивается веры, а это уже разрушение.

– Это исток повреждённого сознания.
– Совершенно верно. А теперь вернёмся к потеплению, я уже сказал, 

что потепление идёт неравномерно, потепление идёт скачками в некото-
рых местах, но основные события сейчас связаны с Ледовитым океаном, с 
северным полюсом нашей Земли. Что обнаружено? Обнаружено ураган-
ное таяние, когда таяние, интенсивность таяния льдов и деградации веч-
ной мерзлоты происходит уже более чем в 35 раз быстрее, чем это было, 
допустим, в 50-ых годах прошлого века. А прошло 60 лет, вопрос: откуда 
это всё идёт?

– Откуда энергия?
– Оказывается, что деградация многолетних льдов мерзлоты, и льды 

есть погребённые, идёт изнутри. Не в связи с тем, что теплее, а теплее в 
связи с тем, что тепло начинает активизироваться ВНУТРЕННЕЕ.

– Подземный Огонь?
– Да, Подземный Огонь, совершенно верно.
– О нём много раз в «Живой Этике» говорится.
– О чём и говорилось, но в «Агни Йоге» говорилось также, что до сро-

ка стремится освободиться подземный огонь.
– А это характерно только для полярных областей, что ли? Ведь это 

же должно замечаться и в других.
– Не только, но полярные области характеризуются определённым 

качеством, опять же, узлами состояний. Земля – это ведь живой организм. 
Как у нас есть позвоночник, так у Земли – ось вращения, магнитная ось. 
А если в цифрах, я думаю, что где-то к 2020-2025 годам мы уже не будем 
иметь Ледовитого океана, если технический прогресс что-то не придума-
ет.

– А что он может придумать в данном случае, охладители?..
– Кто знает, что делает БАК, андронный коллайдер? Кто мне скажет, я 
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и с физиками говорил: «А мы сами не знаем», – отвечают.

– А зачем же его выдумали тогда?
– В том-то и дело, что там делается? Оказывается, там сгущение магнит-

ного поля хотят получить. Магнитное поле – это потенциально женская 
ипостасная энергия. Я считаю, что это одно из мест, где борьба Мужского 
и Женского Начала является экстремальной, то есть наиболее мощной.

– То есть сгустить и что-то с ним делать?
– Да, и что получится. Кстати, некоторые физики оттуда уже «линя-

ют». Надо сказать, что Новосибирск чуть не в первые фигуры входит в 
вопросе поддержки функционирования БАК, наш Институт ядерной 
физики.

– Интеллектуальное оснащение.
– Не только интеллектуальное, а и десятки тонн определённых маг-

нитных сплавов на организацию колец разгонных и прочее. Так что я ду-
маю, что существует естественная мощная развёртывающаяся катастро-
фическая фаза, а навстречу ей идёт усилие человеческого гения.

– Накладывание какое-то...
– Да, мы наш, мы новый мир... И строя этот новый мир, до основания 

разрушать надо старый, согласно этой песне. Но факт тот, что это являет-
ся технологическим состоянием человечества на Земле. Почему я говорю 
технологическим, потому что не скажешь «природным». Сейчас милли-
арды людей встроены и сердцами, и мозгами в изделия, от наноизделий 
до мегаизделий.

– И когда говорят, что он такой маленький, как он может повли-
ять? На это можно сказать так, что и горящая спичка в библиотеке 
тоже маленькая, но привести может к очень большим последствиям, 
потому что идёт процесс, который не должен происходить.

– Ничего не маленький, 6,8   1027 эрг за 2010 год добыто человечеством 
энергии. Это в десять раз больше, чем сейсмическая энергия 2010 года. 
Что значит маленький? Это – раз. А второе – посмотри, я привёл пример с 
тета-авророй. Ведь бьётся по самым тонким организациям геофизическо-
го состояния. Существуют долговременные носители геолого-геофизиче-
ской закономерности – это те же месторождения. Их добывают, значит 
точек, которые несут эту закономерность и оповещают геолого-геофизи-
ческую среду о том, как себя вести, становится всё меньше. И таким обра-
зом тоже призывается природный хаос. Существует анархический хаос в 
социуме, в сознании людей и в их коллективах, а это уже хаос в сознании, 
можно сказать, самой Земли.

Теперь – непрерывная торговля идёт нефтью и газом, это тоже извест-
но. И все основные разведки мира, когда говорят о национальной безо-
пасности, точка приложения сил этих разведок – это обеспечение безо-
пасности и развития нефтегазовых концернов и, естественно, владельцев 
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денег, которые эти концерны начали развивать и развивают. То есть са-
мая разрушительная часть...

– Наиболее охраняемая.
– Верно, и сейчас деградация, глубинная деградация мерзлоты при-

носит большую головную боль всем нефтяным гигантам, потому что на-
чинают погружаться платформы, которые являются опорой для больших 
трубных пролётов, перекачивающих нефть и газ. Для обеспечения ра-
боты нефтепроводов строят заводы сжижения воздуха, чтобы заморажи-
вать, и чтобы платформы не погружались. И в результате тысячу долла-
ров один квадратный метр обходится, а если два квадратных километра?

– Тоже передний край борьбы с природными изменениями, борь-
бы с природой.

– Да, это борьба, и я уже давно отмечен, как персона нон грата, ещё до 
2000 года, когда я выступил против одного проекта строительства шести-
полосной дороги от Ямала до Новосибирска.

– По той же вечной мерзлоте, которая не вечная. Придётся всё вре-
мя подмораживать.

– Да, к тому времени на лодках надо будет переплывать. Вот ведь в 
чём дело, люди, которые имеют власть и имеют деньги, они больше ниче-
го не имеют... И у них начинает срабатывать инстинкт самосохранения, 
значит, всё остальное – на самовыживание, а на окружающую среду уже 
никакого внимания вообще. А окружающей средой в этом случае явля-
емся и мы с тобой, и все другие. Мы – среда, обеспечивающая их безопас-
ность и так называемый высокий уровень жизни.

Дальше – больше, как говорится, идёт деградация, не деградация, а 
фазовый переход твердотельного метана или газогидрата в газовый: 1 м3 

газогидрата – это 153 м3 газа. 1016 кубометров газогидрата только по наше-
му сибирскому шельфу, а теперь если всё это ещё на 153 помножить, по-
лучится внушительная цифра. Вследствие происходящей газификации 
газогидратов3  появляются участки в нашем сибирском Заполярье, где на 
6,5 градусов поднялась температура, по отношению к стандарту. Где-то 
около 7 млн. замеров приземной температуры было сделано, которые по-
зволили выделить наш «сибирский овал» наибольшего потепления (фото 
12. карта «сибирского овала» потепления), куда входит и Томск, Новоси-
бирск, по-моему, на границе, Красноярск входит. Вот что происходит.

Одновременно идут процессы в связи с тем, что мы отравили и, мож-
но сказать, перезагрузили химический состав ионосферы.

– Это чем? Пусками?
– Пусками ракетными. Вот сейчас наши чувствуют себя успешными в 

области ракетных пусков, а американцы отказались на своей территории 
пускать, и причём этот отказ не в связи с тем, что они...

– Забраковали свои «Шаттлы».
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– На самом деле они поняли, что дальнейшее разрушение ионосферы 

– недопустимо. Зато наши нос подняли, и теперь через наши головы ле-
тят пуски, «Протоны» летят. Это нарушение ионосферы, это нарушение 
физики и химии высших атмосферных слоёв.

– Как говорится: будьте лидерами этого процесса!
– Да, а это же ведь плюсом считается. Теперь коснёмся природного со-

стояния, а не то мы всё вперемежку – то о технике, то о природе. Касаясь 
природного состояния, мы сейчас уже знаем, что возрастает количество 
эфира в составе Солнечной системы, и на Солнце, и на Земле. Те колеба-
ния моста и супермаркета связаны с локальным ураганным увеличением 
концентрации эфира, то есть прорыва законов Тонкого мира в наш фи-
зический мир, но это, опять же, не признаётся.

– Но имеет тенденцию к нарастанию.
– И со всем этим люди встречаются каждый божий день. Ведь для на-

шего сознания, для нашего ума, воли, системы чувств наше тело является 
внешней средой. И наше тело начинает сильно «атаковываться» новыми 
программами Жизни. Если растения, животные, насекомые пошли в со-
дружество с этой программой, вслушиваются, вчувствуются и начинают 
понимать, и подстраиваются под природные программы, то нас, людей, 
инверсируют: всё больше и больше тоже слушать природу и понимать, 
но, как мне один студент сказал: «Надо её непрерывно по зубам бить». 
Мы непрерывно и бьём «по зубам». А сейчас у Природы начали прорезы-
ваться «зубы», по которым мы не достанем ни в коем случае.

«Агни Йога» и была дана для того, чтобы вдумываясь, вчитываясь, из-
учая её, не веря, а изучая, мы находили в утверждениях этого знания то, 
что в природе есть. Это совершенно наукоёмкая, совершенно ответствен-
ная отрасль знания людей. В той же «Агни Йоге» говорится, что придёт 
время, когда «Агни Йога» будет пониматься легче, и применение найдёт-
ся легче. Сейчас наступило время Елены Ивановны: то, что она говорила 
о качестве перемен и состояния окружающей среды нашего обитания, 
сейчас наша среда обитания обретает именно такие качества.

– Там же говорилось: ешьте яства, пока они ещё не очень раскале-
ны, потом будет горячо.

– А будет ещё горячее по той простой причине, что Эпоху Огня ни-
кто не отменял. Говорится, что «Майтрейя приходит и горит ВСЕМИ ог-
нями». У каждого из нас, помимо физического тела, существует ещё, по 
крайней мере, в самом простом изложении, семь дополнительных психо-
физических центров. И эти центры уже начинают функционировать как 
психогенераторы, а это уже чисто огненная энергия. Сейчас всё больше 
и больше утверждений идёт и фактов, что вода обладает всё большей те-
кучестью и меньшей вязкостью: при одной и той же силе ветра волны 
растут на 20% больше. Это очень серьёзный факт, сейчас управляющая 
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сила стихий Земли и на Земле передаётся огню. Не передаётся, а стано-
вится естественно, в эволюционной последовательности процессов. Воз-
действуя на воду, огонь-то и повышает её подвижность.

– Если идти к холоду, ко льду, то будет меньше подвижность.
– Совершенно верно, а теперь, посмотри, какие за час изливания воды 

происходят, за полтора года норма. Значит, это не просто дождь...
– Это уже дождь нового поколения.
– Верно, точно так же, как и грозы нового поколения. Всё чаще я слы-

шу, да уже сам видел, происходят вихревые грозы, о чём я писал, и за что 
меня обвинили, что я пишу то, что противоречит даже учебникам для 
техникумов.

       
– Да, либо Библия, либо техникум. А то, что я являюсь естественни-

ком, наблюдаю это, фиксирую, это уже не принимается во внимание. Да-
лее вода, изменившая свои качества, воздействует и на землю. Земля яв-
ляется своеобразным твердотельным упором, и даже слон, как надёжная 
опора, является носителем центра Муладхара, это психический центр 
стихии земли. Вода, воздействуя на землю, наделяет её новыми качества-
ми, земля становится...

– Более огненной. 

Изображение Муладхара Чакры из книги А. Авалона «Змеиная Сила». 
Томск: «Твердыня», 2010, с. 125.

– Да, земля становится более подвижной, менее прочной, подвержен-
ной сколам, сдвигам и прочее. Если присмотреться к тому, что делает-
ся в последние 20-30 лет в отношении генерации землетрясений, а если 
последний год посмотреть, динамика сейсмических событий нарастает. 
Уже целые дома проваливаются, и всё говорят: «А это вода».

– Виновата якобы...
– Да, вода виновата! Но ведь они не объяснили, в каком смысле. Не-
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давно мне звонок был по поводу регистрации сильного движения в ли-
тосфере. Причём отмечается, что в наиболее стабильных ранее участ-
ках, территориях возникают наиболее мощные подвижки. И это трудно 
объяснить, поэтому мне позвонил мой знакомый из Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН). Мы 
в своей работе с Дятловым говорили о том, что будут изменяться проч-
ностные качества твёрдых тел. Сейчас получается так, что изменились 
прочностные качества, и причём они по всей планете изменились, это 
раз. И второе – огонь воздействует на воздух, мы же дышим. Идёт воздей-
ствие огня на атмосферу, на воздух, на газы: подвижность растёт, и сейчас 
мы видим эту подвижность4. С одной стороны, подвижность атмосферы 
нарастает, а с другой стороны идёт вихреобразование колоссальное.

 
Мировая динамика землетрясений за октябрь 2004 – октябрь 2011 года,
по данным EMSC (European Mediterranean Seismological Centre)

После стихии воздуха, согласно индийской традиции, далее идёт 
эфир. Всего выделяют пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир. 
Значит, должны нарастать подвижность и количество эфира в окружа-
ющей среде, что тоже есть. Идёт фундаментальное изменение качества 
пространства, в котором мы живём.

14 августа 2011 года

 

   4  Сезон ураганов в Атлантике 2020 года (https://ru.qaz.wiki/wiki/2020_Atlantic_ hurricane_
season) – это самый активный сезон ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений, 
при этом формирование тропических циклонов происходило с рекордной скоростью. 
За сезон произошло 31 тропических циклонов, 13 ураганов и 6 крупных ураганов, вклю-
чая один ураган 5-й категории. Из 30 поименованных штормов (которым были присво-
ены имена), 12 обрушились на континентальную часть Соединенных Штатов, побив ре-
корд из девяти, установленный в 1916 году. В этом сезоне было пять ураганов категории 
4 – наибольшее количество, зафиксированное за один сезон в Атлантическом бассей-
не, и последнее подобное явление с 2005 года. Сезон также стал пятым сезоном подряд, 
в котором образовался по крайней мере один ураган 5-й категории. За сезон 27 тропи-
ческих штормов побили рекорд самого раннего образования по количеству штормов.
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Фото 2 - Семинар по гелиогеофизике и здоровью в Центре                                 
госсанэпиднадзора в г.Новосибирске

 

 
Фото 3. На конференции по статистике народонаселения. 
Кисельников А.А., Симонова Г.И., Казначеев В.П., Мингазов И.Ф.,     

Герасимова Э.В., Дмитриев А.Н.
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Фото 4. Дмитриев А.Н. в отделе социально-гигиенического монито-
ринга ФБУЗ ЦГиЭ по Новосибирской области

Фото 5. Дмитриев А.Н. «В домашней обстановке»
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Фото 6. На конференции Куликов В.Ю., Дмитриев А.Н., Бородина 
О.А., Мингазов И.Ф.

 

Фото 7.  Дмитриев А.Н., Марченко Ю.Ю., Мингазов И.Ф. в отделе со-
циально-гигиенического мониторинга ФБУЗ ЦГиЭ по Новосибирской 
области.
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Фото 9. Кисельников А.А. и Дмитриев А.Н. 
 

Фото 8. Кисельников А.А. и Дмитриев А.Н.
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Фото 10. Семенов А.Н., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф.

 

 
Фото 11.   После семинара по качеству жизни



46 Казначеевские чтения. №2, 2021

Фото 12.   Карта сибирского овала потепления.


