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медицинская экология и здоровье населения

 «Титан А.Н. Дмитриев - на стыке времен и пространств»

Мингазов И.Ф.

Этот случай особо врезался в память. Группа Российских специали-
стов по изучению влияния окружающей среды на здоровье населения 
находилась в 1994 году в командировке в США. В один из жарких летних 
дней мы проезжали по автостраде на микроавтобусах по штату Нью-Мек-
сико. Когда дорога стала приближаться к гористой местности мы обра-
тили внимание на некую странность в окружающем пейзаже. На одной 
стороне дороги горы с деревьями и буйной растительностью, а с другой 
стороны горы - контрастно оголенно и слишком мало растительности и 
деревьев. На наши удивленные вопросы ответил один из сопровождаю-
щий делегацию специалистов из Университета Нью-Мексико, который 
дал пояснения, что причина кроется в систематических природных по-
жарах, возникающих из за молний бьющих в подножие горы. Выслушав 
пояснения сопровождающего нас специалиста я невольно воскликнул: 
«О, значит здесь, по версии Алексея Николаевича Дмитриева, люди, ко-
торые здесь живут, должны видеть природные самосветящиеся образова-
ния – ПСО и НЛО». Когда переводчики перевели мой возглас специали-
сту-гиду то он здорово был удивлен и ошарашен! Вскоре выяснилось, что 
он служил в этой местности на военной базе, и он неоднократно видел 
ПСО и НЛО и для него было большой неожиданностью услышать от нас 
такое предположение. Я тогда рассказал об ученом из Новосибирского 
академгородка Дмитриеве Алексее Николаевиче, утверждающем, что 
там, где имеются вертикальные энергоперетоки, там и появляются само-
светящиеся образования.

С Алексеем Николаевичем Дмитриевым мы начали сотрудничать с 
начала 1990-х годов. Удивительные и уникальные познания исходившего 
от этой личности позволяли работать на опережение и находить способы 
для информирования населения о наступающих значительных переме-
нах. Почти все основные мысли Алексея Николаевича были им опубли-
кованы, что стало возможным благодаря его огромной работоспособ-
ности и творческой активности. А.Н. Дмитриев считал, что скоростное 
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изменение климата Земли приводит к новому типу климатического и 
биосферного равновесия под воздействием космических, геологических 
и антропогенных средств модификации геолого-геофизической среды. 
Общий состав земных планетофизических перемен возникает как след-
ствие космофизических процессов, происходящих в Солнечной системе. 
Материалы подготовленные Дмитриевым А.Н. отражают видение автора 
по нацеленности человеческой цивилизации её взаимодействие с биос-
ферой, космоноосферными законами. Встроенность и реализация ан-
тропоцентрических целей в пространство Солнечной системы наруша-
ет законы гелиосферы и ускоряет движение человечества к глобальной 
катастрофе. Дмитриевым А.Н. подчеркивается срочное и глубокое нрав-
ственно-этическое преобразование норм антропных законов. Освещают-
ся вопросы скоросного изменения климата, биосферы и геологогеофизи-
ческой среды Земли. Утверждается, что земные процессы тесно увязаны с 
солнечно-системным эволюционным ускорением. По существу, планета 
в составе Солнечной системы находится в переходном периоде к очеред-
ной фазе своего эволюционного развития и обновления. Данный участок 
нашего прогноза касается вопросов повышения роли сознания каждого 
человека в условиях повышенных концентраций энергии отрицатель-
ных эмоций и неустойчивости мыслительных процессов, т.е. в обстанов-
ке психосферы вражды, тревог и страхов. «Трагичность техносферного 
эндшпиля в том и состоит, что зачастую не осведомленная в тонкостях 
природных процессов и человеческого организма «элита потребления» 
(политическая, экономическая, религиозная) устремила энергию, под-
соединенную к человеческой деятельности, к разрушению жизненного 
процесса на Земле. Природные катаклизмы зачастую являются средством 
общечеловеческой амбизиозности и, кроме того, природные разрушения 
тут же сопровождаются мощными актами нового творения, о чем доволь-
но детально нас осведомляет Историческая Геология» [36].

В поисках истины
Большое влияние на научную ориентацию А.Н. Дмитриева оказали 

известные ученые А.А.Ляпунов, Г.Л.Поспелов, А.А.Трофимук, А.Л.Ян-
шин, С.К.Тринчер, Н.А.Желтухин и Ф.Ю. Зигель. Особую огранку А.Н. 
Дмитриев прошел под руководством «двух выдающихся инструкторов 
по духовному развитию» Алексея Кирилловича Беляева (полковник, на-
чальник медицинской службы Закавказского Военного округа) и Бориса 
Леонидовича Смирнова (врач, д.м.н., в совершенстве овладевший Ин-
дийской философией, санскритолог, переводчик Махабхараты, лучший 
знаток “Духовной Индии”, академик Туркменской АН СССР). «Это были 
выдающиеся люди, с огромным внутренним содержанием и исключи-
тельной духовной мощью. «Я спасался важнейшей для человека точкой 
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опоры — в виде изучения себя. Те мои коллеги–ученые, которые изуча-
ли только внешний мир, но не изучали себя, не выдерживали. А мне во-
время встретились люди, которые подсказали: внешние претензии надо 
обеспечивать внутренним развитием. так появилась вторая координата: 
самопостижение, саморазвитие. и, как ни покажется странным, эта вто-
рая координата пришла по подсказке военных людей. Я долго и серьезно 
изучал инструкцию психологического самоуправления для летчиков–пе-
рехватчиков и получал консультации тоже от военного — полковника 
медицинской службы А.К. Беляева. Он, невропатолог, как-то сказал мне: 
«Ты сильно затеоретизирован». В своей медицинской практике он уже 
встречал людей (офицеры–подводники, летчики), которые перебирали 
умом, но «проседали» в физиологии и психологии. Он-то и сунул мне эту 
казалось бы далекую от сферы моих интересов инструкцию: «На, почи-
тай!..» В общении с ним я понял, что полковники бывают не только крас-
ными, черными, белыми, но и высоко развитыми, с предельно дисципли-
нированной ответственностью в сочетании с широчайшими знаниями» 
[36]. 

Для того, чтобы понять уровень понимания наставников А.Н. Дми-
триева приведем некоторые выдержки из публикаций академика Смир-
нова Б.Л. 

 
• «Человек перестаёт воспринимать свою жизнь как цель и начина-

ет постигать её как средство духовного развития. И следующая спираль 
человеческого развития не может быть иная, как спираль духовная. Че-
ловек сознание своё неизбежно расширяет, но как бы он ни бросал созна-
ние своё в машины, он должен обратиться внутрь себя, без этого не мо-
жет быть эволюции. Чтобы приблизиться к вечной жизни, надо победить 
эту жизнь. Победа над жизнью возможна только через любовь, так же как 
и победа над смертью, ибо только Любовь может разрешить проблему 
сохранения индивидуального сознания после смерти. Но наше задание 
— уметь слушать Жизнь, вникать в Её Законы, единые для всего мира... 
Нельзя так непреложно разделять духовное и материальное — это еди-
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ное. Как и почему жизненный принцип утверждается в материи — для 
нас ещё сокрыто, но я верю, что настанет момент, когда и это будет по-
нятно. Страдание порождается как процесс психологического развития. 
Оно возникает в структуре эволюции и утверждается как закон её. Оно 
заканчивается величественным символом Голгофы. Та жизнь, которая 
сконцентрирована в этом посеянном тленном зерне — не тленна, не гиб-
нет, но ещё более утверждает реальность жизни, и в таком случае смерть 
начинает восприниматься как нечто не существующее, но только бываю-
щее, и только в сознании, так что: «смерть есть великое лоно рождения». 
Каждый человек, в силу многообразия духовного опыта, должен найти 
свои формы прохождения мистерий. Вот почему мистерия, будучи все-
общей литургией, «Общим деланием», является вместе с тем неиспове-
димой тайной духа, к которой можно приобщиться, но которую невоз-
можно сообщить непосвящённому, как некий секрет. Профанироваться 
может только форма мистерий, а не сама мистерия. Вот почему так бес-
плодны и мертвенны все попытки так называемой «объективной науки» 
раскрыть тайну Элевсинских мистерий, почему Евангелие, Гита, хоть и 
обнародованные и без конца толкуемые с разных точек зрения, неизмен-
но остаются книгами за семью печатями.

• Неудовлетворённость уничтожает застой. Смысл жизни в том, что-
бы потерять отдельное «я», которое началось как индивидуальная ис-
кра, и когда вы это совершили, тогда истина утверждается внутри вас, и 
вы становитесь частицей Истины, и вы — сама Истина! Истина не веха, 
указывающая направление дороги, истина в самом человеке: «Ты не смо-
жешь идти по Пути, не став сам этим Путём».

• Не забывай, что закон Вселенной Един, только на разных потенци-
алах Бытия он проявляется в различных формах, охватываемых форму-
лой, сопряжённой парой сил: «действие равно противодействию», «угол 
падения равен углу отражения», «как аукнется, так и откликнется» и пр.

• Если бы люди были внимательней к своей внутренней жизни, они 
смогли бы убедиться, что у каждого есть проявления метапсихики. Раз-
ница лишь количественная.

• Мысль передаётся не обязательно в определённой языковой схеме: 
для удачной передачи вовсе не обязательно, чтобы передающий и вос-
принимающий пользовались одним общим языком; не обязательно даже, 
чтобы один из партнёров понимал язык другого. Более того, не обяза-
тельно, чтобы воспринимающий вообще владел речью (передача мыс-
ли животному). Возможность передачи мысли животному человеком не 
установлена (насколько я знаю) достаточно прочно, но лично для себя я 
считаю такую возможность доказанной. На основании достаточного (для 
меня) количества наблюдений, считаю установленной возможность пе-
редачи Праны (жизненной силы) от одного лица другому. Эта передача 
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может происходить произвольно, без контроля сознания участвующих в 
процессе.

• Процесс может происходить без сознательного участия в нём одной 
из сторон. Сознательное использование праны другого без его ведома, 
называется «вампиризмом». Похоже, что это не столь редко бывает, как 
может показаться при первом поверхностном знакомстве.

• Думаю, что ни одно начинание в жизни человечества, ни одна по-
пытка новой организации общества не свободна от теневых сторон. Как 
ни горько, но до сих пор человечество не умеет обходиться без искупи-
тельных жертв.

• Опытом всей моей жизни (я кончаю свой шестьдесят девятый год) 
убедился, что психика человека способна к творческой реализации, к осу-
ществлению того, что ищет. И эта реализация ничем не слабее, чем реа-
лизация, на которую способна рука человека. Если человек ищет и жела-
ет закономерного, он это получает.

• Как вы поступите, воля ваша. Мне же, человеку по отношению к 
вам старому, да будет позволено сказать, как говорит отец сыну: «Как бы 
ты фактически ни решил, решай не во имя себя, но во имя Долга, во Имя 
Его Святое». И если до глубины души вы будете руководствоваться таким 
положением. Жизнь оправдает ваше решение и создаст необходимые ус-
ловия для осуществления.

• Дальше больше понимаешь, что всякий актив твой даёт отзвук в сре-
де — положительный или отрицательный, но отзвук, который разовьёт 
то, что было сделано. Вся работа состоит в том, чтобы научиться слышать 
Жизнь, уметь подчиняться её указаниям и подчиняться не рабски, но 
именно сделать указания Жизни своей собственной волей, своей жизнью. 
Это и есть Посвящение...

• Посвящением называется второе рождение. Мистерия рождения 
должна заключать в себе мистерию посвящения. Когда приходит время, 
сознание ученика раскрывается, как бутон превращается в раскрытый 
цветок. Казалось бы, во что мы посвящены? А всё-таки есть в нашей жиз-
ни то сокровенное, что отличает нас от людей, ещё не начавших движе-
ние по Пути.

• Можно ли говорить такие громкие слова в той обыденности, в кото-
рой мы живём? А вот попробуешь только примерно с кем-нибудь пого-
ворить о том, что называется Путём, Посвящением, и увидишь, что гово-
рить нельзя, что твоё сознание в силу пройденного Пути, проделанной 
работы замкнуто. Ты сможешь говорить на этом языке, а собеседник твой 
не сможет. Это совершенно ясно осознаёшь. Не всегда полезно проводить 
такой опыт, он может вести к самомнению, но иногда, в минуты сомне-
нья, слабости такое упражнение мысли допустимо, чтобы убедиться, что 
не твоими силами, но Волей Высшей ты поставлен в особые условия су-
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ществования, в особые формы жизни, и здесь осуществляется то положе-
ние, что эта печать нерасторжима и непостижима, ибо иначе ты будешь 
мыслить, но вернуться к пройденному примитивизму нельзя, так как 
взрослый человек не может стать ребёнком.

• В жизни каждого человека бывают узловые точки, когда он слы-
шит голос судьбы. Ему кажется, что выбор возможен, и, более того, что 
возможно изменить или принять другое решение. Во многом это иллю-
зия, так как выбор определяется всей предшествующей жизнью, в силу 
которой сложился тот или иной характер. В такие минуты надо хорошо 
вслушиваться в указания, которые даёт Жизнь. Чем больше вслушива-
ешься, тем больше слышен её голос, и постепенно человек отрешается от 
иллюзий собственных решений, уже не может следовать им, и тогда он с 
совершенной точностью понимает, что этот «голос Жизни» и есть голос 
его истинного «Я». Это очень важный и великий процесс духовного раз-
вития, в котором заключается истинная ценность. Это непреложно, как 
все Законы Жизни.

• Время преодолимо в обоих направлениях, а значит и смерть. Из из-
ложенного вытекает положение: сила преодоления носит какой-то пси-
хофизический характер. Так мы подходим к последнему этапу рассмо-
трения: психологическому. Как понимать бессмертие психологически? 
Является ли наша психика моментом безусловности? На это надо отве-
тить отрицательно... Что такое «я»? Есть ли оно нечто простое, или оно 
нечто сложное? На первый взгляд можно принять его по закону тожде-
ства чем-то простым, приплюсованным к состоянию данного момента. 
Что осталось от моего «Я» того, что барахталось в пелёнках, которое дела-
ло первые шаги, которое впервые училось буквам азбуки? Снимая одну 
оболочку за другой, я теряю «субъекта бессмертия» и вижу, что должен 
всё больше и больше сбрасывать оболочек... Раньше чем говорить о бес-
смертии, надо отыскать того, кто должен быть бессмертным.

• Мир не есть бездеятельность, а наоборот, напряжённая духовная 
жизнь, только свободная от астральных вихрей.

• Наступает момент, когда человек начинает чувствовать, что чтение 
уже перестаёт быть работой, а переходит в свою противоположность — 
развлечение. Человек начинает чувствовать, что от него уже требуется 
пусть маленький, но созидательный труд, созидание духовных ценно-
стей, а не просто пропускание через себя ценностей, созданных други-
ми. И когда он это осознаёт глубиной, Жизнь укажет способ реализовать 
осознанное. Я в это глубоко верю (чтобы не сказать, знаю). Жизнь есть ве-
ликий Учитель. Не помню случая, чтобы Она отказывала мне в указаниях 
и научении, когда я обращался к Ней. В конце концов, приучился всегда 
слушать Её. Исконная свобода, единство с космической жизнью обуслов-
ливали и свободу от смерти как процесса, обусловленного временем и 
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пространством. Если свобода осуществляется через познание, как форму-
лирует Евангелие: «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными», 
то страсть обусловливает порабощение, лишает свободы, а с ней вместе и 
жизнь. Вот почему утверждается страсть как причина смерти.

«Команда»
В научном мире фигура В.П. Казначеева привлекает к себе внимание 

своей самобытностью, масштабностью, глубиной проникновения в суть 
мироздания и мужеством в отстаивании своих научных убеждений. Угол 
зрения В.П. Казначеева на многие явления, происходящие во Вселенной 
и в том числе на планете Земля, оказались более верными и точными, чем 
выводы современных ученых и научных школ. Огромная эрудиция, при-
родная острота ума, неуемная пытливость и накопленный опыт естество-
испытателя позволили Влаилю Петровичу приоткрыть некоторые тайны 
природы мироздания. В середине 1990-х гг. на семинары, организован-
ные в ИКЭМе В.П. Казначеевым, стали приглашать к.ф.-м.н., д.г.-м.н. 
Дмитриева А.Н., а Алексей Николаевич, в свою очередь, пригласил уча-
ствовать в т.ч. и меня. Спектр рассматриваемых на семинарах вопросов 
был настолько широк и масштабен, что это давало возможность каждо-
му участнику семинара принимать активное участие в разрабатываемых 
проектах и экспериментах. Более плотно познакомиться с В.П. Казначе-
евым получилось уже в конце 1990-х гг., когда он предложил помогать 
ему в некоторых вопросах, связанных с анализом статистических данных 
по медицине, экономике, экологии и демографии. Одной из основных 
тем, которыми по поручению В.П. Казначеева мне пришлось занимать-
ся, стало изучение медико-демографических и социально-экономиче-
ских процессов в целом на нашей Планете, в России и в Сибири (в составе 
коллектива: В.П. Казначеев, Д.В. Демин, А.И. Акулов, В.Я. Поляков, А.Н. 
Дмитриев, А.А. Кисельников). Многие положения, отраженные в наших 
книгах, являются продолжением и развитием идей Б. Гомперца, В.И. Вер-
надского, А.Г. Гурвича, Р.Л. Бартини, А.Л. Чижевского, Н.А. Козырева, 
Л. Ларуша, Тейяра де Шардена, А.Д. Тойнби, Н.Д. Кондратьева, Д. Фо-
рестора, Г. Струмилина, С.А. Томилина, А.Н, Гумилева, В.П. Корчагина, 
Г.Х. Харисова, И.А. Гундарова, В.А. Дятлова, А.Е. Акимова, Г.И. Шипова, 
Г. Одума и Э. Одум. 

Вместе с А.Н. Дмитриевым мы провели более сотни встреч, провели 
десятки выездов в том числе на ТВ, Радио, Курултае, Горноалтайский и 
Новосибирский университеты. В ходе тесного взаимодействия А.Н. Дми-
триева и В.П. Казначеева, двух лидеров научных поисков в области эко-
логии, здоровья, адаптации и выживания были подготовлены к изданию 
следующие публикации:

• Казначеев В.П., Демин Д.В., Мингазов И.Ф. Геополитика и совре-
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менные проблемы этногенеза // Человек в Российском экономическом 
пространстве: Материалы конф.— Новосибирск, 1997.— С. 9—27.

• Марченко Ю.Ю., Мингазов И.Ф. “Биогеофизические аспекты мони-
торинга социальной среды (к проблеме космопатий) стр. 37-45. Журнал 
Вестник  МИКА, выпуск 4;

• Акулов А.И., Артамонов В.Я, Вебер Ю.Н., Добринский А.А, Дми-
триев А.Н,  Малявин В.Г, Мингазов И.Ф., Ботвиновский В.В., В.Л.Шати-
лов. Актуальные вопросы современной медицины. Т2. Тезисы докладов 
НПК. Карта неионизирующих излучений и аномальных явлений как 
составная часть программы санитарно-эпидемиологического благополу-
чия г. Новосибирска. Новосибирск. 1995г.

• Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф Цивилизация в усло-
виях роста энергоемкости природных процессов Земли (Проблемы кос-
моноосферной футурологии) — Новосибирск, 2007. — 419 с.

• Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Проблемы космоно-
осферной футурологии / Под общей редакцией академика  В.П.Казначе-
ева. Новосибирск, 2005. – 292 с.

• Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная эко-
логия и экономика человека. Проблемы «Сфинкса ХХI века».— Новоси-
бирск: 2005.— 448 с.

• Дмитриев А.Н., Акулов А.И, Мингазов И.Ф. Изменения климата 
и здоровье населения // Материалы 1-й Всероссийской конференции. 
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека Новоси-
бирск, 2002 г. 

• Дмитриев А.Н., Акулов А.И, Мингазов И.Ф. Антропогенные изме-
нения среды и заболеваемость населения//Материалы 1-й Всероссий-
ской конференции. Влияние загрязнения окружающей среды на здоро-
вье человека. Новосибирск, 2002 г. 

• Дмитриев А.Н., Акулов А.И, Мингазов И.Ф. Новые аспекты здоро-
вья в космо-земных связях. Материалы 1-й Всероссийской конференции. 
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Новоси-
бирск, 2002 г. 

• Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Состояние окружающей среды и забо-
леваемость населения в Новосибирске. – Наука. 1993г.

• Актуальные аспекты урбаноэкологии [на примере Новосибирска]: 
доклад, тезисы доклада / В. П. Казначеев, А. И. Акулов, И. Ф. Мингазов // 
Региональная экономика: Материалы науч. сес. преподавателей НГАЭиУ 
[Новосиб. гос. акад. экономики и упр.] (28 - 30 апр. 1999 г.). - 1999. - C. 129 
- 138. 

• Казначеев В.П., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. «Некоторые аспекты 
урбаноэкологии», в журнале «Здоровье для всех» Москва № 1-2-1999.

• Казначеев В.П., Кисельников А.А., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Вы-
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живание населения России. Проблемы «Сфинкса ХХI века».— Новоси-
бирск: 2002.— 463 с.

• Марченко Ю.Ю., Мингазов И.Ф. Геоэкологические аспекты популя-
ционного здоровья мегаполиса (на примере г. Новосибирска). // Вестн. 
МНИИКА.— 2002.— Вып. 9.— С. 133—138.

• Социально-демографические и экономические проблемы здоровья 
населения Сибири / В. П. Казначеев, И. И. Мингазов // Россия в начале 
XXI века: человек, культура, экономика. - Новосибирск, 2003. - C. 5-56.. - 
Библиогр.: с. 37-38 

• Мингазов  И. Ф. Медико-демографические проблемы населения 
Сибири / И. Ф. Мингазов // Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья. — 2007. — N 3. — С. 3-13

• Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф., Павлова Н.В. О поиске науч-
ных предпочтений. Сборник научных статей. Новосибирск: ЗАО ИПП 
«Офсет», 2018 г. -233 с.

Из рекомендации А.Н. Дмитриева [14, 19, 25, 34, 36, 37].
• Земля представляет собой ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. Пора людям глу-

боко осознать это. Так называемые месторождения полезных ископаемых 
— «глаза» и «уши» Земли, это ее «нервы», ее каналы для перетока косми-
ческих энергий.

• Я рекомендую самоанализ — как инструмент эволюции, — а не «са-
мокопание».

• Мы живы не веществом тела, а эфирной насыщенностью в веще-
стве тела. Поэтому понятие жизни надо видоизменить: не жизнь в теле, 
а ТЕЛО В ЖИЗНИ. Тело как бы подключается к жизненному процессу и 
своей энергетикой и разнообразием жизненных проявлений взаимодей-
ствует с эфироисточниками. 

• По всем жизненным пунктам мы ревизуемся и психологически, и 
физиологически. В наших качествах выявляются незримым для нас пу-
тем способности к дальнейшему развитию и наращиванию человеческо-
го достоинства. Имеющиеся психофизиологические данные (пусть об 
этом напишут сами медики и психиатры) свидетельствуют о глубинном 
опросе каждого живущего на Земле.

• Пригодность человека оценивается не в килограммах, а в эмоцио-
нальной, интеллектуальной и волевой мощности, гармонизируемой эво-
люционными требованиями. Основным требованием эволюции является 
повышение человеческой способности в борьбе с Хаосом и помощь Кос-
мосу в его беспредельной эволюции. А на Земле это — забота о великом 
Древе Жизни, ветви которого люди рубят, рубят и рубят в угоду тщесла-
вию, гордыне и страху.

• Сейчас уже каждый день, проживаемый нами, и то, что мы утром 
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встаём в здравом уме и более-менее здоровые – это уже результат транс-
мутационных процессов. В качестве некоторого профилактического вну-
треннего упражнения я рекомендую, чтобы вы начали тренировать вну-
треннее молчание. Не просто не произнесение слов. Да, потому что если 
мы научимся хотя бы 15-20 секунд находиться во внутреннем молчании, 
то таким образом мы будем подключаться к энергии безмолвия, в терми-
нах Е.Блаватской. Это особое ощущения, и это ощущение будет очень 
помогать тогда, когда, как говорится, кроме себя самого никто не помо-
жет. А тогда, когда вы научитесь здесь и сейчас подсоединяться к этой 
тишине, безмолвию, молчанию, то вас не испугают те события, которые 
нахлынут изнутри на вас, а поддерживаться будут внешним состоянием 
среды обитания. То есть не будет света там, или он мигать начнёт, или 
что-то гудеть будет, что-то свистеть и т.д.

• Мне интересные вещи говорил Влаиль Петрович Казначеев и я Вам 
настоятельно советую – убирайте следы любого страха. Бесстрашие вас 
проведёт через такие вихри, которые вы не ощутите, а в этих вихрях ты-
сячами будут с ума сходить, вешаться, выпрыгивать в окно и т.д.

• А в чём дело-то? В общей высокой радиоактивности. Опять на Агни 
Йогу сошлюсь: «В местах повышенной радиоактивности облегчаются 
воздействие законов тонкого мира на физический мир».

• И было создана система знания, которая приспособлена и к нашим 
мозгам, и к нашей физиологии. Вовремя дана, более сто лет назад нам 
дано знание, которое преобразует наш и ум, и волю, и физическое тело. 
Но ведь не допустили это знание так называемой огненной трансмута-
ции. Раз трансмутации не будет, значит всесожжение будет. Эдакая кол-
лективная кремация. И в письмах Елены Ивановны тоже говорится, что 
слабые неподготовленные в нервном отношении, в психическом отно-
шении организмы будут перегорать. Кут Хуми ещё более жёстко сказал: 
«При Переходах гибнут миллионы». Когда воздействие сил увеличится, 
тогда человечество явит панический испуг и хаотичность действий. Уве-
личится явление тяжких заболеваний.

• Люди пьют какие-то таблетки, чтобы избавиться от новых ощуще-
ний, — и рвут тонкое тело, оно теряет активность.

• Идет отжигание слизистой, ревизия астрального тела. Это пройдет. 
Ситуация крайне интересная. И коклюш идет: это возгорание анахаты. 
Тонкий план все сильнее работает. 

• Факты накапливаются: необычные явления, необычные рождения, 
смерти, выздоровления, болезни — будут валом идти. 

• Многое приходилось проверять и испытывать на самом себе, чего 
были лишены кабинетные ученые, хотя и обладали они мощным и сво-
бодным умом. Прежде, чем я пытался, например, объяснить устойчивую 
плазму в приземных слоях атмосферы, я ее видел воочию и испытывал ее 
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воздействие на свой организм. Так наука, жизнь и природа были слиты 
воедино. 

• Синтез в науке должен опираться на комплексное напряжение.
• В «Агни Йоге» говорится: вначале — трансмутация, то есть приня-

тие энергий и темпов, а потом — трансформация, приспособление к вну-
тренней программе форм, при условии «взрыва разнообразия форм» и 
непрерывности сознания. Эта версия примирения с разнообразием жи-
вущих форм открыто нацеливается на сотрудничество с инопланетными 
формами, нормами, астральными и ментальными выражениями космо-
системной жизни.

• Надо готовиться к внутренним событиям, вот почему надо иметь 
внутреннюю навигацию, внутреннюю устойчивость сознания...

• Меняется не только природа, но меняемся мы. И эти новые измене-
ния себя тоже надо узнать, не испугаться их, привыкнуть к ним, потому 
что люди начинают лечиться от себя новых. Психохимия сейчас выходит 
на первое место в фармакологии... идет еще и психохимическая борьба с 
будущим...

• Индивидуальный спектр задач включает в себя весь комплекс пси-
хофизиологических возможностей каждого человека адаптироваться к 
растущей неустойчивости природных жизнеобеспечивающих параме-
тров внешней и, как оказалось, внутренней среды. Ферментные и им-
мунные системы организма являются первоочередными средствами об-
щения с изменениями условий внутренней среды. Психоэмоциональные 
средства каждого человека входят в соприкосновение с потоками данных 
о нарастающих неравновесиях внешней среды. Внутренние и внешние 
информационные потоки вызывают предельную работу адаптационных 
средств организма, в задачу которых входит создание и поддержание ди-
намического равновесия организма с возрастающим неравновесием сред. 
Так, жизненность каждого человека устанавливается творческой мощью 
организма в распознавании и выборе элементарных жизненных и со-
знательных актов в создании нового вида адаптационной системы ин-
дивидуальности. По-видимому, в возникновении адаптогенных средств 
организмов «нового поколения» будут играть решающую роль нрав-
ственно-духовные стимулы. 

• В физический мир вложен эфирный мир — и поэтому все светит-
ся... Людские кровь и сердце — эфиронасыщены. Люди, в физических 
телах имея эфирные тела, связывают миры. И в эфирном (астральном) 
мире наши высокие чувства и мысли являются источником света.

• Соборная энергия больших наэлектризованных людских толп мо-
жет генерировать нечто — новые физические поля, даже так я бы сказал. 
Эти поля могут повлечь за собой геофизические возмущения. «Психоло-
гические поля» могут накапливаться в определенном месте и давать яв-
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ления необычайные... Но такие явления — «человеко-природные», они к 
пришельцам могут не иметь совершенно никакого отношения. Это наш 
мир поворачивается к нам тонкими сторонами самого себя.

• Да, а мы являемся продуктовой свалкой. Они ведь прошли фазу 
потребления такой продукции и уже привели себя в определенное пси-
хофизиологическое состояние, при котором длительность и качество 
жизни попадают в фармакологическую зависимость, чем и завершается 
эмоциональное и пищевое отчуждение от Природы. там, где создана ис-
кусственная среда, возникает и искусственная жизнь.

• Самое главное питание человека — впечатления — на 90 процентов 
имеет городское, «сумеречное» происхождение. А в последнее время эти 
впечатления генерируются в широко разветвленных школах насилия и 
страха: «видики», «жутики», «эротики» и прочее. На этот поток впечат-
лений, оглушающий психологию и восприятие, не хватает сил сопротив-
ления даже у здорового организма. Адаптация организма исчерпывает-
ся, появляются новые образцы аномального поведения у молодежи, да и 
у взрослых. А это дает «право» тем, кто изготавливает и распространяет 
психофизиологическую отраву, упрекать людей в том, что они дегради-
руют. И готовящийся сценарий человеческой агрессии в космосе тоже 
возникает из области страха. Поэтому, как никогда, сейчас люди, ответ-
ственные за качество и количество знания, должны различать, какими 
стимулами движим их разум.

• Внутренние и внешние информационные потоки вызывают пре-
дельную работу адаптационных средств организма, в задачу которых 
входит создание и поддержание динамического равновесия организма с 
возрастающим неравновесием сред. Так, жизненность каждого человека 
устанавливается творческой мощью организма в распознавании и выборе 
элементарных жизненных и сознательных актов в создании нового вида 
адаптационной системы индивидуальности. По-видимому, в возникнове-
нии адаптогенных средств организмов «нового поколения» будут играть 
решающую роль нравственно-духовные стимулы.

 

   1  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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 Современная ситуация
По материалам Росгидромета [1, 40] в Российской Федерации в 2020 

г. было зарегистрированы 1000 опасных гидрометеорологических явле-
ния (‘то на 97 явлений больше, чем в 2019 г., когда их было 903). Из всех 
опасных гидрометеорологических явлений по отчетным данным 372 на-
несли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности 
населения. Наибольший ущерб по данным специалистов нанесли силь-
ные осадки, сильный ветер, град, метели, аномально холодная погода и 
стойкая чрезвычайная пожарная опасность. Приведем некоторые итоги 
изменений климата [1]:

• Сентябрь 2020 года оказался на Планете самым жарким за всю исто-
рию мониторинга.

• Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на тер-
ритории России в 1976-2019 гг. составила 0.47°С/10 лет. 

• Наиболее быстрыми темпами росла температура Северной поляр-
ной области, где за последние тридцать лет рост среднегодовой темпера-
туры составил здесь 0.81°С/10 лет, т.е. 2.43°С за 30 лет. 

• Осредненная по территории России среднегодовая аномалия тем-
пературы воздуха (отклонение от среднего за 1961-1990 гг.) составила 
+3,22о С – это более чем на 1 градус выше предыдущего максимума 2007 
г.[40].

• Ускоренное арктическое потепление привело к быстрому сокраще-
нию площади морского льда. Площадь льда в сентябре 2019 г. в области 
Северного морского пути уменьшилась к 2005 г. почти в 5 раз. 

• На значительной части страны сохраняется тенденция уменьшения 
продолжительности залегания снежного покрова в связи с ростом весен-
них и осенних температур. В среднем по России зимой 2018-2019 гг. она 
была на 12.7 дня ниже климатической нормы - рекордно короткая за пе-
риод 1967-2019. 

• Сохраняется тенденция роста максимальной за зиму высоты снеж-
ного покрова на большей части страны. В среднем по России максималь-
ная высота снежного покрова превысила климатическую норму более 
чем на 4 см.

• Концентрация метана и углекислого газа в атмосфере продолжает 
увеличиваться. 

• Сохраняется тенденция увеличения мощности сезонно-талого слоя 
вечной мерзлоты. 

• Влияние потепления приводит к повышенному увлажнению на од-
них территориях и риску засухи в других.

• Средняя по России годовая сумма осадков составила 108% нормы. 
Однако летом в основных зернопроизводящих районах европейской ча-
сти (ЦФО, ЮФО, СКФО) наблюдался дефицит осадков, особенно в юж-
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ных регионах, что совместно с температурными аномалиями способство-
вало образованию засух средней и сильной интенсивности. 

• В 2020 году озоновая дыра над Антарктикой начала расти с середи-
ны августа и достигла пика в начале октября (общая площадь составила 
23-24 млн кв. километров) и стала одной из самых больших и глубоких за 
последние 10 лет.

• В 2019 г. на территории Российской Федерации произошло 266 ЧС, 
в том числе 116 – локальных, 109 – муниципальных, 7 – межмуниципаль-
ных, 30 – региональных и 4 – федеральных. В результате ЧС погибло 532 
чел., пострадало 120 911 чел. (против 57 477 чел. в 2018 г.), рост составил 
110,36 %., спасено 9607 чел. [9].

• Общий материальный ущерб от ЧС за 2019 г. составил 20 507,88 млн 
руб.

• В 2019 г. произошло 49 ЧС природного характера, в которых погиб-
ло 34 чел., пострадало 118 374 чел., спасено 7623 чел. По сравнению с 2018 
г. количество ЧС природного характера увеличилось на 11,36% (в 2018 г. 
– 44 ЧС), количество погибших увеличилось в 4,3 раза (в 2018 г. – 8 чел.), 
количество пострадавших увеличилось на 120,69 % (в 2018 г. – 53 637 чел.), 
количество спасенных уменьшилось на 44,01 % (в 2018 г. – 13 615 чел.). С 
начала паводкоопасного периода 2019 г. (период летне-осеннего дожде-
вого паводка) на территории Российской Федерации в 35 субъектах ока-
залось подтоплено: более 700 населенных пунктов, свыше 16,9 тыс. жилых 
домов с населением более 65,1 тыс. чел., в том числе более 13,2 тыс. детей; 
свыше 37,6 тыс. приусадебных участков; 169 низководных мостов и 1099 
участков автомобильных дорог [9].

Изменения климата сопровождаются мощными тайфунами, наводне-
ниями, засухами, пожарами и увеличением опасных гидрометеорологи-
ческих явлений. Среди всех прошедших опасных гидрометеорологиче-
ских явлений, нанесших материальный и социальный ущерб населению 
и отраслям экономики в Федеральных округах Российской Федерации в 
2019 г. на долю Сибирского Федерального округа, пришлось 86 событий 
или 24,9 % (а вместе с Дальневосточным Федеральным округом - 45,4%, 
или почти половина всех неблагоприятных событий пришлось на терри-
торию двух Федеральных округов). 

Наибольший ущерб в Сибирском Федеральном округе в 2019 г. на-
несли сильные осадки (снег, дождь, ливень), очень сильный ветер (в т.ч. 
шквал), град, а также метели и аномально холодная погода в зимний пе-
риод, чрезвычайная пожарная опасность. На территории Российской Фе-
дерации с начала пожароопасного периода 2019 г. возникло более 14,4 
тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 10 078 тыс. га. 
Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась на террито-
риях Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, республик Бу-
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рятия, Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей, на которые при-
шлось 50,28 % количества очагов пожаров и более 93,52 % общей площади, 
пройденной огнем. В сравнении с показателями прошлого года площадь, 
пройденная огнем, увеличилась на 18 % (с 8,5 млн га до 10,0 млн га). Всего 
в 2019 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 471 357 
пожаров, при которых погибло 8567 чел. и получило травмы 9477 чел. [9].

Потепление сопровождается деградацией мерзлоты, что может сопро-
вождаться разрушением фундаментов и инфраструктуры и поступлени-
ем в воду морей законсервированных вирусов и других микроорганиз-
мов. Может это было совпадением, но в июле − августе 2016 года (когда 
на Ямале были зарегистрирована беспрецедентно жаркая погода - темпе-
ратуры близкие к 30 градусам) прошла эпидемическая вспышка сибир-
ской язвы на полуострове Ямал в двухстах километрах от посёлка Яр-Са-
ле Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Вспышка 
возникла на фоне широкомасштабной эпизоотии среди северных оленей 
(падеж 2 572 оленей, заболело 24 человека, один из них погиб). В целом по 
ЯНАО было вакцинировано против сибирской язвы более 14 тысяч чело-
век из группы риска и 354300 северных оленей. 

Раскачивают климатическую машину Земли мощная технократиче-
ская деятельность человеческой цивилизации, связанная с глобальным 
экологическим загрязнением окружающей природной среды (как не 
вспомнить строчки поэта «всё меньше окружающей природы, все больше 
окружающей среды»), а это и пестициды, металлы, пластик, сажа, повы-
шенный фон искусственных электромагнитных полей. Тяжким грузом 
оседает на Планете последствия ядерных взрывов, запусков мощных ра-
кет (загрязнение гептилом значительных территорий, разрушение озо-
нового слоя), значительным снижением площади лесов [1-8].

«Экологическое бремя болезней» под давлением неблагоприятных 
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, является дополнительной причиной 
повышенной смертности населения. Цена «такого экологического давле-
ния» - повышенный риск преждевременной смертности [1-16]. 

Одним из главных профилактических мер для решения задач по 
улучшению качества жизни населения во многих развитых странах яви-
лось значительное увеличение среднедушевых затрат на здравоохране-
ние, экологию, медицинские исследования, инновации в средства диа-
гностики, лечения и профилактики заболеваний. Большое внимание в 
этих профилактических программах уделялось здоровому образу жизни, 
моде на хорошее здоровье, политика социально-экономической заинте-
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ресованности в укреплении здоровья, в результате чего многим развитым 
странам удалось снизить уровень смертности, а ожидаемая продолжи-
тельность жизни стала значительно выше. Одним из самых главных фак-
торов укрепление здоровья россиян является свобода человека, развитие 
его духовности и стрессоустойчивости, расширение мировозрения, до-
стойная оплата труда и вера в справедливость.

В природе самой Земли идут масштабные приспособительные про-
цессы, которые предъявляют в свою очередь необходимость адаптации 
человека к новым измененным условиям жизнедеятельности, необычным 
стремительным скачкам температуры, атмосферного давления, измене-
ниям магнитной напряженности и т.д. Для человека не проходят бес-
следно и без шлейфа осложнений прием лекарств, прохождение ультраз-
вуковых, рентгеновских, радиоизотопных, МРТ и КТ исследований. Да 
мы уточняем диагноз, помогаем человеку выздороветь, но следует пом-
нить, то что хорошо сегодня может окажется плохим завтра. 2020 и 2021 
годы завершили «доковидную эпоху» технократического развития совре-
менной цивилизации, связанной со значительными территориальными 
перемещениями. SARS-CoV-2 вызвавший вспышку эпидемии в январе 
2020 в Китае начал стремительно перемещаться в страны и континенты в 
феврале-марте 2020 г. Вирус SARS-CoV-2 приобретя высокую заразность 
стал распространятся и в Российской Федерации. На момент написания 
статьи в Мире переболели ковидом уже 181,4 млн. человек (скончалось 
около 4 млн. чел.), в том числе в Российской Федерации переболели кови-
дом 5 493 557  человек (на 28.06.2021).

По данным Росстата в 2020 г. в РФ зарегистрировано 144691 смертей, 
связанной с COVID-19. В структуре причин смерти COVID-19 составил 
6,8% и занял третье место после болезней сердечно-сосудистой системы 
и новообразований. Для профилактики заболеваемости ковидом на тер-
ритории Российской Федерации были предприняты беспрециндентные 
меры. Современное человечество начинает учится жить в новых услови-
ях. 

Тотальный стресс у населения, связанный с коронавирусной инфек-
цией по существу является водоразделом между прошедшим старым Ми-
ром и наступающим, ускоряющимся и стремительно меняющимся Но-
вым Миром. Здоровье в этом Новом Мире во многом будет зависить от 
психофизических качеств человека, его стрессоустойчивости, его миро-
возрения и волевых качеств.
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