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Со второй половины XX столетия на планете Земля наблюдаются 
серьезные изменения. Некоторые ученые  связывают это с 
преобразованиями во всей Солнечной системе.  
Как современная наука объясняет эти процессы? Какова вероятность гибели 
нашей цивилизации? Что может сделать человечество для предотвращения 
катастрофы и коренного улучшения жизни на Земле? Все эти, не терпящие 
отлагательства, вопросы частично освещаются представителями передовой 
науки, чьи статьи вы, надеемся, с большим интересом прочтете в этом 
сборнике. 
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Н. А.Тоотс 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

«...Наука идет такими гигантскими шагами, вперед, что 
скоро будет осознана и следующая ступень, именно 
ступень сотрудничества с Космосом...» 

Е. И. Рерих 
Каждый период в истории научных идей и методов познания мира является 

ступенью в последовательном приближении к истине о нашем существовании и 
ко все более точному описанию Вселенной. Один из известнейших историков 
науки американский физик Томас Кун в своем труде «Структура научных 
революций» (1962) показал, что процесс этот отнюдь не прямолинеен и 
последователен. Существует определенная цикличность в формировании 
научных теорий со специфическими стадиями и динамикой. Процесс этот 
закономерен, происходящие изменения можно понять и предсказывать. 
Сделать это позволяет центральная в теории Куна концепция парадигмы – 
набора убеждений, ценностей и техник, разделяемых большинством членов 
данного научного сообщества. 

Парадигма выполняет роль своего рода «смирительной рубашки» для тех, 
кто заявляет об открытиях и исследованиях в новых областях реальности. На 
определенной стадии развития науки наступает период концептуального хаоса, 
открытия аномалий. В ряде наблюдений обнаруживается то, что никак не 
вписывается в существующую систему убеждений. Однако, система взглядов, 
однажды получившая статус парадигмы, до тех пор будет в ходу, пока ей не 
найдется жизнеспособная альтернатива. А произойдет это после длительного 
кризисного периода, в течение которого соревнуются две парадигмы – старая и 
новая, пока не победит последняя, вернее, предложит убедительные решения 
неких ключевых проблем в тех областях, где старые теории оказались 
несостоятельными. И в какой-то момент ученые – приверженцы старых 
взглядов – словно сменят очки, их «осенит», и они примут то, что недавно 
казалось фантазией. 

В течение последних трех столетий в западной науке господствовала 
ньютоно-картезианская парадигма, основанная на трудах Исаака Ньютона и 
французского философа Рене Декарта. Однако, западная механистическая 
наука исказила и извратила наследие обоих великих мыслителей. Известный 
американский ученый доктор медицины С.Гроф в книге «За пределами мозга» 
(1993) пишет:  

«По словам его (Ньютона) биографа Джона Мэйнарда Кейнса (1951), он был 
последним из великих магов, а не первым великим ученым. Ньютон верил, что 
вселенная материальна по природе, но не думал, что ее происхождение может 
быть объяснено материальными причинами... Декарт тоже верил, что мир 
существует объективно и независимо от человека-наблюдателя... Образ 
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Божественного Разума, который был сердцевиной рассуждений этих двух 
великих людей, из новой картины мира исчез».  

В итоге возник образ такой вселенной, которая напоминает гигантский и 
полностью детерминированный часовой механизм, подчиненный вечным и 
неизменным законам, с событиями и процессами, представляющими цепь 
взаимосвязанных причин и следствий. 

Илья Пригожин (основатель синергетики) назвал эту веру в предсказуемость 
механистического мира «основополагающим мифом классической науки». В 
1977 году И.Пригожину за аналитические исследования энергетики 
саморегулирующихся систем была присуждена Нобелевская премия. 

Не принято говорить о том, что многие основатели современной физики – 
Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шредингер и Оппенгеймер – не только считали 
свои работы совместимыми с мистическим мировоззрением, но в каком-то 
смысле открывали мистические области своими научными знаниями. Один из 
крупнейших философов современности Н.А.Уранов в очерке «Угроза из 
темноты» (1950 г.) писал:  

«Допущение существования так называемого "потустороннего" или Тонкого 
Мира считается проявлением самого грубого невежества, преступлением 
против прогресса человечества и оскорблением науки. Так полагает 
большинство – длинный хвост, идущий за ядром интеллектуально сильных 
отрицателей. Если им указать, что многие прославленные ученые и мыслители 
– двигатели прогресса и науки, приведшие ее на нынешнюю высоту, допускали 
существование Невидимого Мира и даже изучали его, невежды, ссылаясь на 
неполные, искаженные биографии, обвинят вас во лжи или скажут, что эти 
"слабости" великих умов были вызваны "страхом смерти". Не будем 
перечислять всех ученых, допускавших и утверждавших существование этого 
огромного Мира, ближайшего к нашему плану бытия. Пусть этот вопрос 
исследует молодой непредубежденный ученый, пусть он поразит результатами 
такого исследования отрицателей. Пусть кто-то призадумается над тем, что 
самые честные, самые правдивые из лучших представителей моральной 
стороны человечества – его Великие Учителя, Наставники, Философы, Святые, 
Подвижники во всех веках и народах всегда свидетельствовали о 
существовании не только этого Мира, но и других Миров, еще более тонких, 
уходящих в Огненные Глубины бесконечно возрастающего напряжения 
Пространства Материи». 

Наука, создавшая модель мира как конгломерат механически 
взаимодействующих отдельных единиц, не в состоянии признать ценность и 
жизненную важность кооперации, синергетики и экологической зависимости. 
Между тем, мир не укладывается в такую механистическую картину. Как 
отметил более 50 лет назад крупнейший астрофизик нашего столетия Джеймс 
Джине (1930), вселенная современной физики больше похожа на систему 
мыслительных процессов, нежели на гигантский часовой механизм. 
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«Еще не открыта та психическая энергия, с помощью которой 
распространяется мысль, хотя и это открытие также уже не за горами, – писал 
Н.Уранов в очерке “Ледоход” (1966). – Теория, утверждающая, что мысль 
распространяется с помощью радиоволн, если она взята в узком, прямом 
смысле, не верна. Психическая энергия много тоньше и напряженнее, но есть 
признаки родства между нею и электромагнитными волнами. Природа их 
общая, хотя место их на этой единой шкале и не находится рядом. 

Открытие и овладение этой энергией потрясет человечество сильнее, чем 
взрыв самых мощных водородных бомб, хотя и открытие атомной и 
термоядерной энергии с каждым днем приближает нас к пониманию великой 
огненной энергии, с помощью которой не только передается мысль из Нью-
Йорка в Париж, но зачинаются и строятся все Миры в необъятной 
Беспредельности».  

По мере ухудшения экономической, социальной и экологической ситуации, 
многим становится ясно, что наступила пора расстаться с прежними взглядами 
и надо поискать ответы на многие животрепещущие вопросы современности в 
самом себе, в собственном сознании. И сегодня вряд ли кого-то надо убеждать, 
что мы на пороге смены научной парадигмы. В результате сдвига в научном 
познании мира изменится в скором времени представление о реальности и 
природе человека. Будет переброшен концептуальный мост между древней 
мудростью и современной наукой, примирятся, наконец, восточная духовность 
и западный прагматизм. 

Мы надеемся, что акцентирование на вопросах новой картины мира поможет 
нашим читателям лучше понять происходящие перемены. Величайший ученый 
и философ ХХ века Е.И.Рерих писала: 

«Нужно, чтобы устремление и уважение к науке вошло бы в плоть и кровь 
нашу, стало бы неотъемлемой частью нашего быта. Только тогда можно будет 
сказать, что народы встали на путь культуры» [Е.И.Рерих, «Письма» т.2, 1936]. 

КОСМОС 

Настоящее интервью под названием «КОСМОС» появилось после 
публикации в газете «День» эссе А.Дугина «Хаос», в котором все явления, 
связанные с НЛО, однозначно и безоговорочно относятся к проявлению 
враждебных сил. Так ли это на самом деле? 

В этом поможет нам разобраться доктор геолого-минералогических наук, 
главный научный сотрудник объединенного института геологии и 
минералогии СО РАН Алексей Николаевич ДМИТРИЕВ. 
 

Корр. В статье «Хаос» А. Дугин провозвещает, что «пришествие сил хаоса в 
последние времена – необходимая часть сценария космического цикла, цикла 
человеческой истории. Темные воды ада сметут ветхий и отпавший от Бога 
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мир, как волны потопа стерли с лица земли «прагматиков», глухих к 
предупреждениям ясновидящего патриарха Ноя». По ту сторону 
надвигающегося на мир хаоса А. Дугин видит лучи Небесного Иерусалима, что 
предполагает настроенность на определенную мыслительную традицию 
(православно-христианскую), однако «помыслить хаос» он предлагает в 
компании, ни к христианской, ни к православной, ни тем более к русской 
мыслительной традиции не относящейся, то есть в компании философов-
западников. Становится не по себе от развернутой ими картины 
расползающегося по планете хаоса. 

Дмитриев: Что здесь опасно, это – попытка привить реальность западного 
образа мысли реальности России. И в связи с тем, что Дугин пытается все же 
опереться на православие, следует напомнить: «Не смотри, как гибнут 
грешные, смотри, как спасаются праведные». То, к чему призывает Дугин, это 
не борьба с хаосом, а внесение хаоса в социальные структуры. Он повышает 
энтропию обобщающего мыслительного процесса и снижает напряжение полей 
разума планеты. И – потрясающее избегание новых тенденций русского 
интеллектуализма. Почему-то для «Розы Мира» Даниила Андреева не нашлось 
ни одной фразы. А ведь Андреев не менее глубок, чем западные 
провозвестники будущего. 

– Русские космисты с оптимизмом смотрели на мир. Вспомним Циолковского 
с его великой идеей: лучистое человечество!.. И вместе с тем они прозревали и 
гибель миров, ведь нет развития без отмирания. 

– Хаос является грозной реальностью Природы. Процессы созидания и 
разрушения – извечны. И только эволюция снимает противоречие между ними. 
Непрактична философия у Дугина: в ней реальный мир отсутствует. Она – на 
вершине природоотрицания, составившего основу человеческой трагедии. 

– И если даже в «Хаосе» идет речь о человеческом сердце, то только об 
остывающем, хаотизирующемся. 

– Конечно, и это есть в Природе: и разложение, и разрушение, и распад... 
Все находится под эгидой времени. И все должно находиться в поле 
развивающегося человеческого внимания. Демонстрируя высокое знание 
западной интеллектуальной продукции, Дугин проталкивает специфические 
разрушительные модели в русский мыслительный космос. И не удивительно, 
что через всю его статью «Хаос» проходит полное пренебрежение состоянием 
и возможностями Природы. Ведь это она и поощряет развитие жизни, и 
отсекает антиэволюционные, паразитические направления жизненных форм. 

Как только мы начинаем организовывать мыслительный процесс в режиме 
дружбы с Природой, мышление преобразуется, оно становится творческим и 
жизнеутверждающим. 

Меня интересует внутренняя цель этой публикации. Ведь получается какая-
то емельяновщина. Тот, борясь с сионистами, наделил их всепобеждающей 
силой, а Дугин, «борясь с хаосом», по сути дела проводит хаос в новое 
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мыслительное пространство России. Через себя он дает возможность 
высказаться тому, кто является родоначальником хаоса в европейской 
цивилизации. Ведь настоящие философы и ученые, изучая хаос, вскрывают и 
способы борьбы с ним. Они знают пределы его развития и теснят его 
источниками закономерности. А Дугин рекламирует модель беспредельного 
хаоса. 

Более того, Дугин скрыто объявил войну Космосу – идеологическую, причем 
на западном интеллектуальном вооружении. Противоречия в том стане между 
теми, кто блюдет «порядок», и теми, кто насаждает хаос, – кажущиеся. И те и 
другие отрицают объективную Природу, производят непозволительные 
насилия над ней. 

Такая модель мышления сузила вселенскую творческую мощь Бога и 
Природы только до феномена человека Земли, хотя эта модель является не 
только узкой, но и изолирующей человека в закрытой системе... 

– И подключающей его к следствиям второго закона термодинамики, 
ответственного за хаос. 

– Энтропия изолированной системы повышается. И здесь мы имеем не 
только «равноденствие» (в терминологии Дугина), но и энергоинформационное 
равновесие. Так человечество и перепоручается в распоряжение хаоса. И кто 
на него согласится, тот туда и пойдет. 

Существование природопаритетных систем и моделей поведения человека 
беспредельно. Но можно ведь совершить обратное – и самоуничтожиться. Эти 
рыцари самоуничтожения ведут толпы к самоуничтожению, уже имеются 
локальные примеры. Но из этого не следует, что каждый и все должны 
следовать за ними. И на Земле более чем достаточно свидетельств о других 
способах и результативности жизни, о других формах интеллектуальных 
структур. Примером этого являются труды Е.П.Блаватской и Семьи Рерихов, 
которых Дугин выносит за пределы интеллектуальных результатов планеты. 
Это и понятно, ибо они противоречат интересам рыцарства самоуничтожения. 

Если брать более частный вопрос – НЛО. то автор в угоду мыслительным 
вкусам (я бы даже сказал – мыслительной горячке) своих западных элитарных 
коллег не принимает во внимание сложную обширную систему фактов – таких 
же реальных, как сама Природа. Видимо, он прекрасно знает, что ряд описаний 
НЛО намеренно доводится силами тьмы до абсурда и извращается в сторону 
выдуманных мифологем, в угоду хаотизаторам, а может, и по их заказу. Таким 
образом из реального мира и реального человеческого опыта – и мыслей, и 
чувств, и деятельности – изымается все, что выводит человечество из 
космического сиротства. Все грязнится и искажается, а потом выбрасывается. 
Но хаотизаторам космическое время не подвластно, и мир Земли и Солнечной 
системы вступает в новую фазу своего состояния. Уже наступили возможности, 
когда тонкие существа и явления из мира большей мерности космически 
законно будут появляться в нашем трехмерном мире. И именно наземные 
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демоны готовят им силовое противостояние (лазерные пучки, ядерные взрывы, 
космические оборонные пояса и прочее). Не зря в Америке говорят, что лучший 
инопланетянин – это мертвый инопланетянин. Так что двуногие демоны-
смертепоклонники на Земле готовят сценарий, по которому не только свои 
земные братья, но и их космические гости подлежат уничтожению. И поэтому 
ссылка Дугина на православную конфессию и ее спасительную роль в целом 
тоже является попыткой мобилизовать ее в свои ряды или разрушить 
непосильной задачей. 

– В каком смысле – непосильной? 
– Спасать мир от его хаотической составляющей и спасать 

саморазрушающееся рыцарство, присягнувшее хаосу. 
– Но для православия характерны и жертвенность, и мессианство. Не 

принимая эти качества в данной связи, можно тем более направить 
православие на союз с Дугиным, который как раз и делает запрос на 
мессианство. 

– Врачу, исцелися сам. Идея мессианства в православии неуничтожима, но 
ее реализация на практике в настоящее время проблематична. Само 
православие нуждается в радикальном очищении, в приближении к основной 
своей идее. 

– Судя по газетным публикациям, некоторые православные священники не 
отказываются, а освящают, окропляют святой водой даже зловещие корпуса 
атомных станций, благословляют открытие новых банков (храмов Золотого 
Тельца)... Православие в лице его полномочных (увы!) представителей может 
благословить как на якобы правое дело и рыцарство Дугина – на «борьбу» (в 
кавычках) со вселенским хаосом. 

– Ни к чему доброму такой поворот не приведет. На мой взгляд, Дугин не 
замечает Е.П.Блаватскую и Учение «Агни-Йоги» (Живой Этики) не потому, что у 
него плохое интеллектуальное зрение или узкое эмоциональное восприятие, но 
потому, что «Живая Этика» по существу является космической, и по ней 
человечество в своем развитии неизбежно становится участником жизни в 
большой семье народов Солнечной системы. Такое положение не принимают 
ни эмоционально, ни интеллектуально идеологи и практики изоляционизма. 

Наши же интеллектуальные маршруты лежат далеко за пределы Земли и 
Солнечной системы. Люди будут находиться в творческом содружестве с 
представителями цивилизаций иных миров, с художниками, мыслителями, 
поэтами других планет и звезд. В книге «Община» сказано, что неотложной 
задачей человечества является выход к Дальним Мирам. Предчувствием этого 
выхода насыщена философия русского космизма. И калужский учитель 
Циолковский говорил о высоком предназначении человека и о развитии его до 
обладания… световым телом! И приходится теряться в догадках, почему такая 
перспектива является неугодной «борцам» с т.н. «космическим хаосом». 
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– Алексей Николаевич, было бы уместно вспомнить о том, как 
осмысливается хаос в иных мыслительных полях человечества, в религиозных 
системах. 

– Вопросы космического хаоса и растворения миров обстоятельно 
разбираются в древних гимнах Ригведы, а особенно – в шиваизме. Сокрытый 
пятый лик Шивы содержит всеуничтожающий и растворяющий вселенский яд – 
Нилаканнтха. С наступлением фазы растворения миров время конденсируется 
во всепоглощающее пламя – Калла – и формопроявленная Вселенная 
подвергается растворению и покоится в трансцендентном качестве 
Первоматерии и Первоэнергии. Сам Шива в конце времен мира становится 
огромной всезаполняющей фантасмагорической тучей. 

В этом отношении заигрывание с хаосом обещает игрокам встречу с Единым 
владыкой времени – Шивой. Предсказать результат этой встречи – дело 
довольно банальное, здесь можно употребить термин – самоуничтожение. 

Обратимся к системе вишнуизма. В 11-й главе Бхагават-Гиты говорится:  
«Я есть Время (Калла), возрастая, 
Я причиняю разрушение миру; 
Для уничтожения миров Я здесь продвигаюсь». 
– И никакой истерики. 
– Да... Также и в античных мифах о Кроносе, Сатурне, говорится о 

взаимодействии Космоса и Хаоса. Эти мифы, конечно, известны Дугину, но он 
обошел их вниманием и анализом, заостривши свое перо только на 
переживании и впечатлении от прочитанного у Кроули, Лавкрафта и других. 

Можно подсказать Дугину, что и проявленная горячность в рассуждениях 
этих новоявленных «мессий» имеет вполне банальное происхождение: их 
инстинкты подсказывают и космическую незаконность генерируемых ими 
систем. И предстоящая встреча с Шивой уже разрушает их тонкие тела. 

Ситуация складывается таким образом, что высшие составляющие их 
сознаний встретили Шиву как победителя, они уже лишились живого времени, 
а их физические тела в нашем мире защищаются лихорадочным 
умствованием. Космос бдителен и закономерен. И провокации против его 
целостности наказуются незамедлительно. 

Хаотическая составляющая и нашего мира, и Космоса, как и все другое, 
имеет право на существование и проявляется в нужном месте, в нужном 
времени и при необходимых обстоятельствах. Поэтому и говорится: Рудра (лик 
Шивы) является разрушителем миров. И никому не дано брать на себя 
высокую задачу разрушения. 

– В чем же Дугин влез в прерогативу Шивы? 
– В том, что в его рассуждениях не положены пределы разрушительной 

системе, которую он рекламирует. Например, если сносят старый дом, то 
новые дома не повреждают. А новоявленные проводники хаоса проецируют 
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разрушение на ростки нового, т.е. на альтернативные системы знания и 
творчества. 

«Агни-Йога» – новый пример строительства задач грядущего человечества. 
В ней возвещено, что разрушать имеет право тот, кто знает пределы 
разрушения и может развернуть творчество на месте разрушенного. 
Всплывает пример России: разрушена, но возрождается в действительно 
новом мышлении, новом творчестве и в новой перспективе. Отрицать это – 
значит нарушить незыблемые законы: место, время и обстоятельства. 

Можно даже сказать и такие предупреждающие вещи: упорство в этом 
отрицательном мыслительном разрушающем процессе приведет к плодам 
безумия для носителей этого мышления. Не взращивайте эти плоды! 

– Но «хаос уже здесь», и в этом с Дугиным надо согласиться. «Он 
парадоксален и сух в постмодернистских социологических теориях. Он 
вызывает улыбку в рекламных роликах и фантастических сериалах. Он 
пикантен в «романах ужасов»... Но истинный свой объем и истинный свой лик 
он пока скрывает. Лик этот страшен», – говорит Дугин. 

– Этот страх, который не скрывает Дугин, и является его крупным шансом. 
Если он не убоится бесстрашия, то он становится воином нового поколения – 
это воин «Агни-Йоги», развивающегося, жизненасыщенного и упорядоченного 
Космоса. Ведь в «Агни-Йоге» говорится, что темные сдвинули основания 
планеты, но теперь не знают, как справиться с надвигающимся хаосом. И 
поэтому в их стане нарастают потенциалы страха, от которого Дугин и 
причастил свою бессмертную душу. Но воинам Нового поколения заповедано: 
«Простота, красота, бесстрашие!». 

По всему видно, и в человеческой среде, и особенно в природной среде, что 
Солнечная система, а с ней и наша Земля, переводится в режим новых 
состояний. Природа обретает новые качества. И она охранит всех тех, кто 
будет им соответствовать. А хаос возьмет свое. 

– Сказанное вами, однако, не означает, что хаос не должен быть предметом 
научного внимания?.. Ведь и А.Дугин с иронией приводит известную формулу: 
«Классическая наука заканчивается там, где начинается хаос». 

– Хаос для науки – объективный и закономерный предмет изучения. И чего 
бы она стоила, если бы его не изучала, обходила своим вниманием эти 
реальные качества мира. 

Хаос является неотъемлемой частью Природы, но он находится в пределах 
своего существования. Доктор технических наук Сирин высказывает новую 
картину единства мира и его самоорганизации. Он выдвигает концепцию 
информационного отображения, по которой энтропия (как поток элементарных 
актов хаоса) и информация (как поток элементарных актов упорядочения) 
находятся в непрерывном и неразрывном взаимодействии. В системе его 
предположений энтропия создает барьеры «проваливанию в прошлое» и таким 
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образом поощряет эволюционное движение. Обобщая, можно сказать, что 
Хаос и Космос находятся на службе Эволюции. 

Касаясь общих структур Вселенной, можно утверждать, что наряду с 
кажущимся сохранением вещества и энергии, наполняющих 
формопроявленный мир, существует и закон сохранения ее воспринимаемого 
качества. Поэтому мы далеки от патетики вселенской гибели. Мы живем в 
реальности взаимодействия Космоса и Хаоса, в координатах эволюционных и 
инволюционных потоков. 

Но, отделившись от Природы и пребывая лишь в социальных и 
интеллектуальных полях и структурах, можно потерять нить вечно живого 
Космоса. 

– И в происходящем видеть только конец мира. 
– Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Космос освобождается от 

отживших и бесперспективных форм – в том числе и человеческих, от 
отжившей цивилизации. Деревья сбрасывают листья ради новых листьев. 

– Классическая наука относит случайные явления к сфере хаоса. Значит ли 
это, что космос детерменирован, как заводной механизм? 

– Случайность – это один из методов изображения хаоса средствами 
человеческого разума. Элементы случайности есть. конечно, и в Космосе, где 
существует пространство для мифа, для свободного выбора, для поступка, 
поиска и элементов творчества за пределами общих тенденций. 

В «Агни-Йоге» утверждается, что человеческое сердце является 
посредником между Физическим и Тонким мирами. Отказ от эмоциональных 
мощностей, от качества и связи с Тонким миром и есть начало крупного 
психологического хаоса. 

– А где вы его диагностируете у теоретиков хаоса? 
– Но они же интересуются следствиями физического плана (лавина, 

биржевой кризис), причины которых могут быть в невидимом для них тонком 
плане, в мощных эмоциональных системах, в интеллектуальных полях (в 
«Агни-Йоге» говорится: «Не устраивайте землетрясений»). 

– Но хаос у них – из тонких материй. 
– Нет, из собственных состояний, собственного характера, чувств и 

мышления. Хаос-то внутри них, а потом они его обосновывают внешними 
факторами. 

– Чистому – все чисто. Хаотизированному, темному – все хаотично и 
темно... Но Дугин же собирает ополчение против хаоса, в этом – пафос его 
статьи. 

– То, что он пытается найти альтернативу наступлению хаоса в сценарии 
мирового искупления (Новый Иерусалим), говорит о том, что он находится в 
русле западной культуры мысли, западной культуры восхождения к Духу, в 
которой Природа и материя либо пассивны, либо подлежат завоеванию, либо 
эфемерны и хаотичны. Мы же отстаиваем паритетность творчества Бога, 
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Природы и Человека. Необходима еще одна координата развития 
человечества – природосогласие, дружба с Природой, любовь к ней. 

Все-таки имеющиеся в рассуждениях и выводах Дугина признаки 
функционального язычества свидетельствуют о его органическом невыпадении 
из концепции природотворчества, что и объединяет нас в мыслительном и 
жизненном потоках. 

Н.А.Уранов 

СМЕЩЕНИЕ ПОЛЮСОВ 

В северных морях находят окаменевшие остатки кораллов, которые 
погибают ниже +200С, значит, когда-то северные моря были теплыми!? 

По берегам Северной Двины таятся кладбища динозавров, которые могли 
существовать в теплом, влажном климате с пышной вечнозеленой 
растительностью. Каменный уголь на Шпицбергене! Этот уголь образован 
деревьями, упавшими в теплую воду болот. На отколотых кусках угля четкие 
отпечатки ископаемой пальмы и окаменевшие плоды хлебного дерева, 
растущего только в тропиках, – это значит, что в Арктике был когда-то 
тропический климат?! 

Следы льдов на Украине, в Италии, в Индии, в Австралии, на юге Африки, в 
Южной Америке – это значит, что их когда-то сковывал ледяной панцирь. 

В настоящее время найдено множество бесспорных доказательств 
изменений климата нашей планеты. 

Трудно найти причину этих изменений. Существует множество гипотез. 
Некоторые их них поражают своей фантастичностью. Другие, несмотря на 
кажущуюся правдивость, отпадают с прогрессом науки. 

Одна из гипотез, будучи самой ранней, не только просуществовала до 
нынешнего времени, но и чрезвычайно окрепла с ростом новейших научных 
открытий, – это гипотеза английского ученого Роберта Гука, который 
утверждал, что климат Земли менялся в зависимости от наклона земной оси, 
который был не всегда одинаков. Полюс холода мог быть где-то в районах 
нынешнего экватора, а экваториальный климат – на месте нынешней Арктики. 
Гипотеза «блуждающих полюсов» начала обрастать прочными 
доказательствами, появились карты перемещения полюсов. В Архейскую эру 
экватор проходил через современную Австралию, Индию, западную Сибирь, 
Гренландию и полуостров Лабрадор. Южный полюс тогда находился у 
западных берегов нынешней Африки, северный – в Тихом Океане. 

В Палеозойскую эру полюса переместились: один на южную оконечность 
Африки, другой сдвинулся ближе к берегам Америки. В Мезозое экватор 
проходил через степи Украины, Франции и Панамский перешеек. 
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Перемещение полюсов хорошо согласуется со схемами распределения по 
земному шару ископаемых кораллов, залежей каменного угля, соли и другими 
признаками климатических перемен. 

Наклон земной оси колеблется. На ее положение влияют многие причины, 
даже такие, как циркуляция воздуха в атмосфере. Летом воздух над 
материками нагревается, а зимой охлаждается, поэтому над Евразией избыток 
воздушной массы давит на Землю с колоссальной силой. Эти массы достигают 
5 триллионов тонн, и это заставляет ось колебаться в зависимости от времени 
года. 

Земную ось заставляет периодически колебаться в пределах от 24036’ до 
21058’ притяжение других планет Солнечной Системы. Ученые исчисляют этот 
период в 40.000 лет. Так девять тысячелетий назад земная ось имела наклон 
на 10 больше, чем в настоящее время. 

Земля вращается – подобно волчку, при этом ось ее описывает конус вокруг 
полюса эклиптики с периодом около 26 тысяч лет, вызывая смещение времени 
наступления равнодействий (прецессию). Кроме того, ось Земли испытывает 
колебания относительно своего прецессионального движения с периодом 
около 20 лет (нутация). 

Однако, все эти изменения не могут вызвать такое большое изменение 
климата, о котором говорят нам новейшие исследования. 

Возник необычайный метод, позволяющий восстановить изменение 
магнитных полей далекого прошлого. Он основан на том, что некоторые 
металлические руды, нагретые до «красного каления», остывая, приобретают 
под воздействием магнитного поля Земли постоянную намагниченность. 

Путем сложных и тонких измерений можно установить, как располагались 
силовые линии земного поля в тех местах, где подвергалась нагреву руда, 
содержащая ее порода. Переменчивая магнитная сила в них как бы застывает 
навеки. 

Пользуясь методом палеомагнетизма, ученые анализировали 
вулканические лавы, шлаки из печей первобытных кузнецов и черепки посуды, 
найденные при раскопках. 

Магнитное склонение в одном и том же месте меняется. За два столетия 
они (изменения) оказались незначительными. Палеомагнетизм позволил 
сравнить между собою величину склонений и наклонений далеких эпох. 

Есть и другой способ исследовать магнитное поле Земли в далеком 
прошлом. Вспомним опыт: магнит накрывают листиком белой бумаги, и на нее 
насыпают железные опилки. Они ложатся вдоль силовых линий, образуя 
сложный узор, и магнитное поле становится видимым простому глазу. Так же 
можно увидеть магнитное поле Земли, каким оно было, скажем, 10.000 лет 
тому назад. 

Весной, когда тают льды на озерах и реках, в них попадает немало песка и 
грязи. Муть оседает, образуя на дне тонкий слой глины. Каждый слой 
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соответствует определенной весне. По таким ленточным глинам удается 
определить и «возраст» в годах очень точно. 

Вместе с песчинками нередко попадают и крупицы руды, обладающие 
магнитными свойствами. 

Когда вода спокойна, они падают не как попало, а ложатся вдоль силовых 
линий магнитного поля Земли. Их накрывают сверху другие породы, сохраняя 
рисунок древнего магнитного поля. 

На основании этого метода получается так, что северный магнитный полюс, 
странствуя по планете, описывал сложную кривую. 

В начале Архейской эры он находился в районе нынешней долины 
Колорадо, потом сдвинулся к Маркизским островам. За Мезозойскую эру полюс 
пересек весь Тихий океан и очутился у южной конечности современной Японии. 
Потом через Сахалин и вдоль восточных берегов Азии он передвинулся в 
Арктику и занял свое теперешнее положение. 

Перемещались ли только магнитные полюса? Может быть, вместе с ними 
двигались и полюса географические? Тогда ось вращения Земли, 
действительно, сильно меняла свой наклон, и наша планета временами 
вставала «вверх дном». 

Труд о движении полюсов (литогенез) геолога Н.И.Страхова был отмечен 
Ленинской премией. Страхов доказал, что данные палеомагнетизма хорошо 
согласуются с геологическими признаками перемен климата. При этом 
выясняется, что перемещение полюсов и оси вращения планеты постоянно, 
непрерывно, и скорость этого перемещения то замедляется, то ускоряется. 

Какие же силы могли переворачивать планету «вверх дном»? 
Наука говорит, что из-за возникновения гор и опускания материков 

менялось равновесие между сушей и морем, и, восстанавливая это 
равновесие, Земля поворачивалась вокруг своей астрономической оси. 

Но может быть, БЛУЖДАЛИ НЕ ПОЛЮСА, а ПЕРЕМЕЩАЛИСЬ МАТЕРИКИ 
(как утверждает теория Вагнера) по отношению к силовым линиям магнитного 
поля? Может быть, материки плавают, как утверждает Вагнер? 

Современные геологи развили эту гипотезу: они утверждают, что плавают 
не отдельные материки, но вся земная кора. Находящаяся под нею «мантия» 
Земли хотя и тверда, но пластична. От распада радиоактивных элементов в 
недрах планеты образуется тепло, возникают потоки и течения, которые 
перемещают земную кору. 

Так примерно представляется эта проблема ученым, но Великое 
Оккультное Учение говорит о том, что ось Земли смещается Космическим 
Магнитом. 

6.07.60г. 
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С. А. Брусиловский 
ЭСХАТОЛОГИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Конец века и тысячелетия неизбежно связывают с событием глобального 
масштаба. Называют его по разному: конец света, Апокалипсис, Армагеддон, 
второе Пришествие Христа, преображение или трансмутация, смена Коренных 
Рас человечества, конец Кали-Юги и т.д. Имеется даже специальный термин 
«эсхатология» для обозначения круга вопросов, связанных с «концом света». 
Эсхатологические мотивы в настоящее время присущи самым различным 
источникам религиозного, философского, научного характера. Но они известны 
и с давних времен. Так, за сто лет до всемирного потопа Господь 
предупреждал о нем людей, но никто, кроме Ноя, не поверил. В Библии в 
Откровении Св.Иоанна (Апокалипсисе) говорится о битве света и тьмы у горы, 
называемой Армагеддон на севере Палестины: «...И вот произошло великое 
землетрясение, и Солнце стало мрачно как власяница, и Луна сделалась как 
кровь. И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров 
сдвинулись с мест своих... И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и 
пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела... И 
как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть 
одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла... И 
упала с неба большая звезда, подобно светильнику, и пала на третью часть рек 
и на источники вод. Имя сей звезде Полынь, и третья часть вод сделалась 
полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что стали они горьки... И 
была поражена третья часть Солнца и третья часть Луны, и третья часть 
звезд... И пала звезда, и отворился кладезь бездны, и вышел дым как из 
большой печи, и из дыма вышла саранча на землю, и была дана ей власть, 
какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда 
траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, 
которые не имеют печати Божией на глазах своих. И дано ей не убивать их, а 
только мучить пять месяцев. В те дни люди будут искать смерти и не найдут 
ее...». (Армагеддон, гигантская битва Сил Света с силами тьмы в Тонком Мире. 
Апогей этой битвы был с 1931 по 1949г.) 

Картины бедствия ассоциируют с вполне реальными катастрофическими 
явлениями, угрожающими миру: «ядерной зимой», столкновением Земли с 
космическими телами, глобальными эпидемиями. 

На протяжении всей истории человечества назывались разные сроки, 
разные даты конца света. Существует множество предсказаний – от 
Нострадамуса, который предрекал на конец нашего века тягчайшие испытания, 
до пророчеств, которые собраны, например, в книге «Россия перед Вторым 
Пришествием». В ней указаны даты, меняющиеся в весьма широких пределах. 
Так еще в ХV веке святитель Каприн предсказывал, что «нынче последнее 
время, и летам скончание приходит»; многие относили это к 1942 г. 
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Св.Каллийник в 1832 г. говорил, что конец света произойдет в 1992 г. (7500 лет 
от Адама). Много таких предсказаний, но очень осторожных, точно сроки не 
называющих, можно найти в книгах «Живой Этики». «Мы говорим – час 
последний. Лишь ускоренное очищение даст возможность спасти планету»,– 
сказано в 1932 г. в книге «Сердце». Эти мотивы отражены в картинах Николая 
Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. 

В наши дни предсказания продолжаются. Так печально известная Марина 
Цвигун, называвшая себя Мария Дэви Христос (секта «Белое братство»), 
готовила своих последователей к концу света 14 ноября 1993 г. Знаменитый 
американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о конце света в 1998 г. В 
послании, появившемся в небе над городом Сальском, указывалась дата 19 
июля 1999 г. В книге «Философия постистории» Виталий Ковалев доказывает, 
основываясь на исторических аналогиях, что время не линейно, как мы 
представляем себе, а завивается в спираль, имеющую конечную точку в 2000г. 
Шестилетний мальчик, юный пророк из Читы, назвал 2002г., «когда будет испуг, 
побег и смерть на Земле». Можно привести еще множество предсказаний, но 
еще в 1922г. Иеромонах Нектарий говорил: «Людям не полезно знать время 
Второго Пришествия».  

Какие же причины возможной гибели цивилизации с позиций современной 
науки следует иметь в виду? Это причины естественные и антропогенные, т.е. 
связанные с деятельностью человека. Естественные процессы можно 
подразделить на медленные эволюционные изменения и катастрофические, 
быстрые. Если говорить об эволюционных изменениях, то конец не только 
Земли, но и всей Вселенной (в той форме, в какой мы ее знаем) связывают с 
возможным гравитационным коллапсом, когда она сожмется в сверхплотную и 
сверхгорячую «точку». Это наступит через 100 миллиардов лет. Превращение 
Солнца в «красный гигант», при котором оно раздуется до размеров орбиты 
Земли, а его мощность увеличится в сотни раз, произойдет через 7-8 
миллиардов лет. Естественные эволюционные изменения атмосферы Земли 
до состояния, непригодного для органической жизни, займут не менее 
миллионов, десятков миллионов лет, так как биотический цикл углерода, 
регулирующий соотношение углекислого газа и кислорода в атмосфере, 
отлажен с точностью до сотых долей процента. Биогенные же статьи баланса в 
круговороте углерода ничтожны. Так что причины эволюционного характера 
сейчас не актуальны, и, может быть, будущая наука сумеет точнее оценить 
угрозы жизни на Земле и найти пути выхода. Есть гораздо более близкие 
опасности, которые следует рассмотреть.  

Они относятся к катастрофическим событиям, и именно о них шла речь в 
Апокалипсисе. Первая из подобных опасностей, возможно, наиболее страшная 
– это вспышка близкой сверхновой звезды. Такие звезды имеют мощность 
излучения, сопоставимую со светимостью галактик, состоящих из сотен 
миллиардов звезд. В 1054 г. аналогичная звезда неожиданно появилась в небе 
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и первые месяцы, судя по китайским хроникам, была ярче Венеры и 
наблюдалась даже днем. Если бы она оказалась ближе, скажем, на расстоянии 
30 световых лет от Солнца, то была бы в миллион раз ярче Сириуса, ярче 
полной Луны. Поток жесткой радиации, чрезвычайно опасной для жизни, 
возрос бы в десятки раз. Можно только надеяться на то, что взрыв сверхновой 
звезды – редкое событие. В нашей галактике, состоящей из двух сотен 
миллиардов звезд, такое событие происходит лишь раз в 20 – 30 лет, и если не 
будет цепной реакции взрывов сверхновых в галактическом ядре (некоторые 
допускают такую возможность), Землю это может не коснуться. 

Вторая возможная опасность – это нестабильность Солнца. Если бы 
Солнце неожиданно стало переменной звездой или вспыхнуло как новая, 
новоподобная, органическая жизнь на Земле стала бы невозможной. Однако, 
весь имеющийся в распоряжении геологов и палеонтологов материал 
свидетельствует о том, что по крайней мере в течение последнего миллиарда 
лет мощность излучения Солнца не менялась больше, чем на несколько 
десятков процентов. 

Еще одна возможная причина гибели цивилизации – это столкновение 
Земли с астероидом, с кометой. Следы таких катастроф – это гигантские 
кратеры диаметром до сотен километров (так называемые астроблемы) – 
хорошо известны геологам. 23 марта 1989г. астероид величиной с авианосец 
разминулся с Землей всего на 6 часов. 8 декабря 1992г. к Земле также опасно 
приблизился (на 3,6 млн. км) крупный астероид. По расчетам одного 
французского астронома, астероид Тевтат диаметром от 1 до 10 км столкнется 
с Землей 26 сентября 2000г. Японские эксперты не подтвердили этот прогноз. 
По их данным расстояние между Тевтатом и Землей будет минимальным в 
2004г. и составит всего 1,5 млн. км. Мощность взрыва в случае столкновения 
(при диаметре астероида 10 км) составит миллион мегатонн, что гибельно для 
цивилизации. В 1994г. летом наблюдалась бомбардировка Юпитера 
странными образованиями столкновение происходило со скоростью 216000 км 
в час. Каждое столкновение вызывало взрывы в миллион мегатонн, образуя 
разрывы в атмосфере Юпитера диаметром с Землю. По одной из гипотез, с 
подобным событием связывают массовую гибель динозавров в конце мелового 
периода. 

Четвертая возможная причина гибели человечества – глобальная эпидемия 
из-за какого-то нового вируса или микроорганизма. Это действительно 
страшно. Ведь скорость распространения, скажем, холерного вибриона (по 
расчетам В.И.Вернадского) такова, что при беспрепятственном его 
размножении эпидемия за несколько дней охватит всю Землю. Если на нашу 
планету была бы занесена из космоса какая-то новая патогенная бактерия или 
вирус (наука допускает возможность переноса метеоритами бактерий в 
латентной форме), или если бы они появились в результате мутации на Земле, 
это могло бы вызвать последствия, несопоставимые по масштабам даже с 
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эпидемией СПИДа. Некоторые, кстати, считают, что СПИД появился как 
защитная реакция биосферы на экологический беспредел человека. 

Таким образом, рассматривая возможность гибели человечества в 
результате естественных глобальных катастроф, можно сказать, что, с одной 
стороны, вероятность их достаточно мала, с другой – человечество пока 
бессильно им противостоять. Правда, уже сейчас ведутся разработки 
конкретных проектов предупреждения и противостояния метеоритной и 
астероидной опасности с помощью ракетно-ядерного оружия. Но все это из 
области далекого будущего. 

Антропогенные же глобальные катастрофы угрожают нам уже сейчас, и мы 
за них полностью ответственны. Так ядерная катастрофа и связанная с ней 
«ядерная зима» может не только уничтожить цивилизацию, но и нанести 
непоправимый вред всей биосфере. К счастью, по-видимому, сейчас эта 
опасность несколько отступила. Но даже после полного запрещения и 
уничтожения ядерного оружия при сохранении ядерной энергетики этот 
дамоклов меч будет висеть над планетой. 

Многие, начиная с Мальтуса, считают одной из серьезных угроз 
неконтролируемый рост населения. За последнюю тысячу лет темпы роста 
подчиняются гиперболическому закону. Его экстраполяция на следующее 
столетие приводит к совершенно нереальным цифрам во многие десятки 
миллиардов человек. (Уже сейчас появляются рекомендации сократить 
население Земли в 10 раз, чтобы обеспечить устойчивое развитие биосферы; 
авторы при этом не указывают, кого следует оставить, а кого «сократить»). 
Реально такие экстраполяции неправомочны. Если проследить за темпами 
роста населения развитых стран, то можно увидеть, что он стабилизируется, а 
в ряде государств, в том числе и в России, начинает сокращаться. Еще 
В.И.Вернадский говорил, что каждый вид на Земле ограничен предельным 
числом особей, и для человечества эта величина составляет несколько 
миллиардов. Значит, мы уже подошли вплотную к этому пределу. 
Действительно, некоторые демографические прогнозы утверждают, что 
численность человечества должна остановиться где-то на уровне 12 
миллиардов. Интересно сопоставить это с утверждением теософов о том, что с 
Землей связаны 64 миллиарда человеческих душ, из которых в физическом 
теле может быть воплощена не более чем одна десятая часть, а остальные 
находятся в развоплощенном состоянии. Лишь за счет размножения это число 
существенно измениться не может. 

Следующая причина – истощение природных ресурсов Земли. Известны 
многочисленные прогнозы сроков, на которые хватит разведанных запасов 
нефти, газа, угля, различных металлов. По-видимому, эта угроза отнюдь не 
самая серьезная, так как все время обнаруживаются новые источники энергии 
и минеральных ресурсов. На смену дровам пришел уголь, затем нефть, газ, 
атомная энергия урана, в перспективе – термоядерная энергетика с 
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практически неисчерпаемыми источниками дейтерия, экологически чистое 
водородное топливо, резкое повышение эффективности солнечной радиации, 
глубинного тепла Земли и т.д. Разрабатываются новые синтетические 
материалы, новые методы извлечения химических элементов из горных пород 
и даже морской воды.  

Самая серьезная, уже наступившая катастрофа – экологическая. 
Существует множество официальных материалов, например, Государственные 
доклады «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 
1992, 1993, 1994г.». Если познакомиться хотя бы с ними, то можно составить 
представление о чрезвычайно тяжелой экологической обстановке уже в 
настоящее время в России. Во многих экономически развитых странах она еще 
тяжелее. 

Представим себе, что Землю исследует какая-то космическая цивилизация. 
Посылается экспедиция с целью выяснить, что у нас происходит. Повод, 
причина такого интереса в том, что Земля уже сейчас на звездных расстояниях 
выглядит необычно. Радиояркость Солнечной системы увеличилась более чем 
в два раза за очень короткий промежуток времени, так как менее чем за 100 
лет мощность радиоизлучения Земли в определенном диапазоне волн стала 
больше, чем радиояркость Солнца. Значит этот чисто антропогенный процесс 
проявляет себя в космических масштабах.  

По вопросам опасной экологической обстановки на планете смотрите 
статью академика РАН А.Н.Дмитриева «Провозвестия, пророчества, 
прогнозы...» 

Приблизившись к Земле, астронавты обнаруживают, что околоземное 
пространство чрезвычайно опасно. Туда уже выведено более, 3000 т 
различных материалов, которые сталкиваются, дробятся, и, в результате, 
более 6 миллионов фрагментов постоянно находятся на орбитах. 54 спутника 
летают с радиоактивными источниками на борту. Прогнозы таковы, что через 
20 – 30 лет выход в космос станет вообще невозможен, ведь столкновение 
даже с граммом вещества на космических скоростях опасно. 

Спускаясь ниже, исследователи находят, что озоновый слой, 
предохраняющий биосферу от жесткого ультрафиолетового излучения, 
серьезно поврежден. В 1991 – 1992 гг. этот слой над Антарктидой стал в два 
раза тоньше. Аналогичная картина наблюдалась и над северным полушарием, 
например, над Архангельском он тоньше на 45%. Уже сейчас понижение 
уровня озона в атмосфере приносит тысячи смертей в год, увеличивается 
количество заболеваний раком кожи, ослабляется иммунная система. 

Неблагополучно и с атмосферой. В нее, к примеру, только в 1993 г. в 
России было выброшено более 25 млн. т. отходов из дымовых труб. Отходы 
самые токсичные – сернистый газ, окислы азота, бензапирен и многие еще 
более токсичные вещества. В наш век из-за деятельности человека на 30% 
увеличилось количество углекислоты в атмосфере. Если этот процесс будет 
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продолжаться, вследствие парникового эффекта усилится таяние 
антарктических и арктических льдов, значительно повысится уровень Мирового 
океана. Известно, что 90% населения Земли живет в прибрежных районах, 
которые при этом будут затоплены. 

Загрязнен Мировой океан. В него каждый год попадают десятки миллионов 
тонн нефти, которая покрывает пленкой колоссальные площади и препятствует 
поглощению углекислоты из воздуха. Сбрасываются отходы, содержащие 
пестициды, тяжелые металлы, радиоактивные вещества и тысячи других 
токсичных компонентов. Радиоактивность Мирового океана за последние 
десятилетия увеличилась в два раза. 

Отравляются пресные и поверхностные, и подземные воды. В 1994 г. в реки 
России было сброшено 60 куб.км сточных вод, из них нормативно очищенных 
только 2,6 куб.км. 75% речных вод России непригодны для питья. Найдено 1200 
очагов заражения подземных вод, причем в 27% из них предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ превышены в десятки, а в 11% – в сотни 
раз. 

В отдельных местах происходят просто страшные вещи, о которых 
население обычно не информируют. Так, например, несколько лет назад под 
Уфой произошла экологическая катастрофа. Нефтехимический завод сбросил 
фенол, который попал в подземные воды и отравил водозабор. Об этом 
писали, но не сообщили, что кроме фенола в воду попало несколько десятков 
килограммов диоксина, миллиардные доли грамма которого на литр воды 
являются токсичными. Можно сопоставить эти цифры с опубликованными 
данными о том, что на Вьетнам за время войны американцами было сброшено 
около одного килограмма диоксина, входящего в состав дефолиантов, что 
привело к массовым заболеваниям населения и американских солдат. 

Сильно загрязнены почвы. Так, скажем, в 1994 г. в Москве загрязнение в 46 
раз превышало предельно допустимое, а в некоторых промышленных районах 
суммарный индекс загрязнения достигал 300. 

Особую опасность представляют радиоактивные отходы. Лишь один пример 
– сброс радиоактивных отходов ПО «Маяк» в Челябинской области составил 
больше миллиарда кюри, что соответствует приблизительно 1200 т. радия и в 
десятки раз больше выброса при Чернобыльской катастрофе. 

Еще несколько примеров. Так, в Средней Азии в ряде хлопковых районов 
используется до 20 кг ядохимикатов в год на одного человека. Каждый год 
синтезируются несколько тысяч новых химических соединений, большинство из 
которых токсично. В биосфере гибнет до тысячи видов в год, безвозвратно 
теряется уникальный генофонд. В Красном море за 20 лет по данным Ива 
Кусто на одну треть уменьшился видовой состав фауны. Территория, занятая 
лесом, сокращается в год на площадь, равную Швейцарии, а вместо леса 
появляется пустыня. Колоссальное количество земель подтоплено, 
эродировано, засолено. 
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Все это сказывается на здоровье людей. В России в 1994г. лишь 14% детей 
признано здоровыми. Половина призывников не годится для военной службы. 
За 20 лет смертность от рака увеличилась в два раза. Дети до года в России 
умирают в два раза чаще, чем в США. За рубежом все чаще говорят об 
экоциде в России. Миллионы детей в год умирают на планете от голода. 

И этого мало. Накоплены такие горы оружия, которые могут сотни раз 
уничтожить все живое на Земле. В разных районах практически беспрерывно 
идут войны. По телевидению для развлечения идет массовая пропаганда 
насилия. Люди отравляют себя индивидуально, употребляя наркотики, 
алкоголь, табак. 

Какой же вывод должны бы были сделать представители другой 
цивилизации, сопоставив все эти факты? По-видимому, что разумной жизни на 
Земле нет. 

В чем же причина экологической катастрофы? Обратимся к цифрам. За 
последние 100 лет скорость передвижения увеличилась в 100 раз, мощность 
энергетики – в 1000 раз, добыча некоторых полезных ископаемых, например, 
титана с 1948 г. – в 20 000 раз (в XX веке суммарная добыча минерального 
сырья – больше, чем за всю предыдущую историю человечества). В миллион 
раз увеличилась мощность оружия, в десятки миллионов раз – скорость 
передачи информации. И это при росте населения всего в два раза! 

Почему происходит этот информационно-технический взрыв? Очевидно 
дело не в технике, не в экономической сфере, а в безудержном росте 
потребностей у земного человечества, одержимого страстями и 
пороками. Об этом мало задумываются. Несколько примеров: В США 5% 
населения Земли потребляют 25% всех природных мировых ресурсов. Значит 
– за чей-то счет? 70% загрязнений воздуха в Москве дает автомобильный 
транспорт. На одного человека в России приходится в 10 раз меньше 
автомобилей, чем в США. Что будет, если мы их догоним? В деревне для 
удовлетворения бытовых потребностей человеку обычно хватает нескольких 
ведер воды, в Москве – до 600 л. Москвичи обогнали по водопотреблению все 
столицы мира, где понимают, что воду надо экономить. 

Причина кризиса – не в технических и экономических проблемах, а в 
неверных социальных установках, в искаженных представлениях о 
духовных потребностях человечества. Точно так же, как причина возможной 
ядерной катастрофы, естественно, не в горах оружия, а в том, что разделяет 
людей по национальным, религиозным, экономическим признакам. Любые 
разделения людей на «наших» и «не наших» в конечном итоге приводят к 
таким результатам. Недаром многие считают, что главная опасность для 
человечества – это его духовное вырождение. 

Если говорить в философском и научном плане, то корни кризиса – в 
догмах современной науки, к которым мы привыкли. Господствующая 
парадигма науки включает ряд фундаментальных теорий, положений и 
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методов исследований. По мере накопления фактов, не укладывающихся в ее 
рамки, происходит прорыв в новые области познания, научная революция, и на 
смену старой парадигме приходит новая, расширяющая, а иногда и 
пересматривающая основные положения старой. Последняя из таких 
революций происходила в конце XIX – начале XX веков в результате 
крупнейших открытий в физике и химии и, как всегда, вызвала ожесточенное 
сопротивление приверженцев прежних позиций, способствовала 
формированию нового мировоззрения. То, что теперь составляет фундамент 
науки: ядерные взаимодействия, обуславливающие устойчивость химических 
элементов, электромагнитные силы, радиоактивность и деление ядер, 
квантовая механика, волновой и корпускулярный дуализм, все современные 
космологические представления – не было известно ученым конца XIX века, 
что не мешало им создавать «законченные» теории, объясняющие все 
устройство мира. На рубеже тысячелетий сейчас происходит тот же 
революционный процесс. 

Кратко сформулируем основные положения старой господствующей 
парадигмы: 

1. Материя в основном познана физиками; состоит из атомов, 
элементарных частиц, возможно, кварков, электромагнитных и гравитационных 
полей. 

2. Энергия выделяема в основном четырьмя видами взаимодействия: 
гравитационным, электромагнитным, слабым и сильным. 

3. Информация – это мера разнообразия, имеющая атомно-молекулярные 
носители, естественные и искусственные. 

4. Жизнь – это форма существования белковых тел, построенных из атомов 
и молекул и имеющих, как правило, клеточную основу. В силу узкого диапазона 
температур и давлений, при которых устойчивы белки, явление жизни 
уникально или крайне редко во Вселенной. 

5. Человек – это биологический объект, состоящий из атомно-молекулярных 
клеток и сопровождающих их известных физических полей. И ничего более! 
(Недавно появился проект «Геном человека». Его авторы считают, что если 
суметь установить последовательность нуклеотидов в белках 
человека, можно будет полностью разобраться в том, что такое 
человек. Стоит этот проект миллиарды долларов, рассчитан на много лет, над 
ним работают большие научные коллективы у нас и за рубежом. Потрясающее 
невежество!!) 

Считается, что человек существует за счет материально-энергетического и 
информационного обмена со средой. Первичные потребности человека 
удовлетворяются при этом обмене. Человеку необходима все усложняющаяся 
искусственная среда. Вторичные потребности безгранично растут с развитием 
этой среды. Человек индивидуален, с другими людьми он связан лишь 
поведенческими функциями. Отсюда примат личности. Человек смертен, 
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поскольку смертно физическое тело. Отсюда смысл существования – 
удовлетворение потребностей тела. Человек – вершина биологической 
эволюции, значит он имеет моральное право использовать всю природу для 
удовлетворения своих потребностей, и охрана природы нужна не для нее 
самой, а для того «чтобы хватило нам и внукам». 

Интеллект как свойство сознания – прерогатива исключительно человека, у 
некоторых животных допускается наличие его зачатков. Познавая 
деятельность мозга, можно познать законы психики. 

Все эти положения неполны, во многом неверны и нуждаются в коренном 
пересмотре. Это утверждение основано на колоссальном, главным образом, 
экспериментальном научном материале, полученном в раз личных областях 
знания. Объем данной работы разрешает лишь обозначить основные 
положения новой парадигмы, которая позволит нам более оптимально 
смотреть в будущее. 

Необходимо отметить, что называть эту парадигму новой – это тоже один из 
парадоксов нашего времени. На самом деле все основные положения ее были 
известны тысячелетия назад, но только сейчас имеется возможность языком 
науки подтвердить то, что было известно раньше, о чем, в частности, писали 
больше ста лет назад Е.П.Блаватская, а позже Е.И.Рерих, Н.К.Рерих.  

Итак, основные положения, на которых базируется новая картина мира: 
1. В последнее время появилось много физических теорий о существовании 

иных форм материи: теория физического вакуума, микролептонная концепция, 
планкеоны (фридмоны, максимоны) и другие. Уже имеется целый пласт знаний, 
опубликовано не только множество научных статей, но и крупных монографий. 
Так, например, согласно работам К.П.Станюковича, невидимая масса 
Метагалактики в 1020 раз больше видимой! Ненаблюдаемая масса и энергия и 
являются, по сути дела, вакуумом. С этих позиций все галактики, звезды, 
атомы, элементарные частицы – метастабильные (неустойчивые) образования, 
возникающие при возбуждении и взаимодействии таких фундаментальных 
(замкнутых) частиц, как планкеоны, имеющие плотность 1095 г/см3, радиус 10-
33 см и массу в настоящее время 10-5г. Все это говорит о том, что материя 
гораздо сложнее, чем об этом написано в учебниках. Следует отметить, что 
проникнуть в эти более тонкие уровни материи теми способами, которыми 
пытаются это сделать сейчас физики, используя в качестве «снарядов» 
частицы, на много порядков большие по размерам, чем частицы следующего 
структурного уровня, невозможно. Это все равно, что пытаться расщепить 
атомное ядро топором. 

Интересно сопоставить эти новейшие физические данные с учением 
древнеиндийских философов о материи как майе – иллюзии. По их 
представлениям Вселенная заполнена сплошной средой – кайлоном, а 
материя, элементарные частицы ее разных уровней – это лишь пузырьки 
пустоты в кайлоне, В работе А.Безант, ученицы Е.П.Блаватской, 
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опубликованной в 1895 г., а позднее расширенной, описывается строение 
атомов ряда элементов (в том числе изотопов водорода, открытых десятилетия 
спустя), указывается на существование иерархических уровней частиц, более 
тонких, чем физические атомы, на каждом из которых частицы материи на 
много порядков меньше по размерам, чем на предыдущем. 

2. Энергия. Неисчерпаемым источником энергии, по-видимому, может быть 
физический вакуум, включающий планкеоны. К.П.Станюкович объяснял 
освобождением энергии из планкеонов самые мощные процессы из всех 
известных в настоящее время – излучение квазаров, в сотни раз 
превышающее излучение всех звезд нашей Галактики. Международный 
институт теоретической и прикладной физики (директор академик А.Е.Акимов) 
разрабатывает установки, практически использующие энергию торсионных 
полей вакуума на основании теории академика Г.И.Шипова. 

Подтверждением возможности непосредственного использования людьми 
неизвестных науке источников энергии могут быть многократно установленные 
факты: способность йогов поддерживать жизнеспособность в течение долгого 
периода без пищи и при этом совершать тяжелую физическую работу и не 
терять в весе. Известен феномен жившей в нашем веке святой Терезы, 
которая ничего не ела годами. 

3. Информация. Сейчас все шире развивается концепция о едином 
информационном поле Земли и Космоса. Еще в 1957г. Н.К.Кобозев 
опубликовал работу «Термодинамика мышления», в которой доказывается, что 
мышление нельзя объяснить на атомно-молекулярном уровне, требуются 
другие, более «тонкие» носители информации. 

4. Жизнь. По В.И.Вернадскому, это – отнюдь не просто форма 
существования белковых тел, а такой же неотъемлемый атрибут Вселенной, 
как материя, энергия, информация. «Все – живое», – как писал В.И.Вернадский, 
и чем глубже изучается жизнь, тем больше доказательств справедливости 
этого утверждения. Глубокий анализ определения того, что такое «жизнь», был 
дан в свое время в работе И.С.Шкловского. В.П.Казначеев говорит о живом и 
разумном Космосе, о живой планете, и это не метафора. Им же 
рассматриваются доказательства существования полевых форм жизни. 

5. Человек. Сегодня многими экспериментальными исследованиями 
подтверждено, что он гораздо больше, чем атомно-молекулярный комплекс 
клеток, и не тело в нем главное. Как сказал Уолт Уитмен: «Я больше, чем 
помещаюсь от шляпы до ботинок». Физическое тело человека окружено и 
пронизано, как говорят, биополем, о котором в настоящее время идут 
дискуссии на научных конференциях и семинарах. История научных 
исследований биополя насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1915 г. в книге 
«Призрак живых» Г.Дюрвилля описаны экспериментальные работы, которые 
подтверждают наличие в составе человека других форм материи. По существу, 
исследованию биополей посвящены работы 30-х годов А.Я. и Л.Д.Гурвичей по 
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митогенетическому излучению, а в последние годы – экспериментальные 
исследования Ю.В.Гуляева, Г.К.Гуртового, А.Л.Дуброва, Г.Н.Дульнева, 
В.И.Казначеева, И.М.Когана, А.Г.Ли, А.Г.Пархомова и многих других. В 
настоящее время в этой области накоплен очень большой и разнообразный 
экспериментальный материал, анализ которого далеко выходит за рамки 
данной статьи, Многочисленные результаты получены и в медицинской 
практике. Установлены эффекты дистанционного воздействия биополей 
человека: увеличение всхожести семян, изменение скорости роста растений 
при прямом биополевом воздействии на семена и при поливе семян 
«энергетизированной» (заряженной) водой, необратимые морфологические 
изменения растений при влиянии на семена, изменение скорости роста 
изолированных органов растений; изменения в электрической стабильности 
сердца; аномальные изменения амплитуды инфранизкочастотного шума; 
успешная медицинская диагностика и лечение и многое другое. 

Приведенные примеры дают некоторое представление о характере 
типичных экспериментальных работ, но далеко не исчерпывают их тематики. 
Многие считают, что биополя имеют чисто волновую природу, однако, большая 
совокупность фактов свидетельствует и о корпускулярной их природе. 

 
Перечислим ряд важных свойств биополей:  
1. По хорошо совпадающим данным разных ясновидящих (за более чем 

столетний период) аура (биополе) человека имеет четко зональный характер с 
резкими границами, определенные размеры, структуру, энергетические центры, 
или чакры, цветовую гамму. Детально описаны динамические характеристики 
как ауры (совокупности всех биополей), так и ее «органов» – чакр, в 
зависимости от развития и типа человека, его психического состояния, эмоций, 
мыслей, здоровья. 

2. Разнообразные экспериментальные исследования, описания людей, 
переживших клиническую смерть, сенситивов, анализ сновидений, данные по 
поведению в состоянии гипнотического внушения (6-я и 7-я стадия гипноза по 
Юнгу) дают свидетельства экстериоризации биополей – их отделения 
(частичного или полного) от физического тела. 

3. Биополя сохраняют определенную устойчивость после смерти 
физического тела, причем, в зависимости от их природы, время существования 
меняется от нескольких суток (9 суток, 40 суток) до десятков и сотен лет 
(имеется большой комплекс разнообразных наблюдений). 

4. Некоторые экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
биополе обладает массой (резкое изменение веса в момент смерти). 

5. В экспериментальных работах по дальнодействию (влияние сенситивов 
на физические датчики и рост растений) наблюдается эффект 
«первоначального контакта», заключающийся в необходимости 
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непосредственного «знакомства» сенситива и объекта перед экспериментами 
на большом расстоянии. 

Представляет большой интерес в этой связи концепция сложного состава 
человека, развиваемая в древнеиндийской традиции, популяризированная и 
дополненная по наблюдениям ясновидящих в теософской литературе. 
Согласно этим представлениям, сознание центра нашей Системы (Логос, 
Космический Разум) отделяет частицу Себя, образуя нетленную часть 
человека, его Монаду. Монада, «облачаясь» в одежды нижележащих 
низковибрационных миров и тем самым ограничивая свой уровень сознания, 
образует практически вечную часть человека, его Высшую Индивидуальность – 
Эго, переходящую, накапливая опыт, из воплощения в воплощение. Монада и 
Эго вместе соответствуют тому, что в различных религиях называют Духом 
человека. Личность, смертная часть человека состоит из тел (оболочек, 
принципов): физическое, двойник, праническое и камическое (см. Е.И.Рерих 
«Письма», тт. 1-8). В древнеиндийской и теософской литературе подробно 
описаны свойства, строение и функции каждого из тел человека. 

Таким образом, Высшая Индивидуальность, но не личность человека, 
практически бессмертна. Это отвечает религиозным представлениям всех 
народов, многим философским концепциям, соответствует многочисленным 
современным научным исследованиям (С.Грофа, Р.Моуди. И.В.Родштата, 
Г.Юнга и др.). 

6. Сознание. Оно такой же неотъемлемый атрибут бытия, как материя, 
энергия и жизнь. С этих позиций все – от электрона до Галактики – имеет 
сознание, различающееся лишь по уровню своих проявлений. Всю эволюцию 
следует рассматривать не только как эволюцию формы, но и как эволюцию 
сознания. Как уже отмечалось выше, суть человека, коренное отличие его от 
животных заключается не в биологических особенностях физического тела, а в 
его невидимой составляющей, определяющей сознание. Биологически человек 
оказывается ближе всего даже не к обезьяне, а к свинье (при пересадке 
органов лучше всего приживаются трансплантаты от свиньи). 

В монографии А.П.Быстрова «Прошлое, настоящее, будущее человека» 
доказано, что биологическая эволюция человека остановилась десятки тысяч 
лет тому назад – тогда, когда появилось общество и был исключен или резко 
замедлен естественный отбор. Но эволюция продолжается – это основной 
закон Вселенной, продолжается по другим направлениям в прежней 
физической форме, имеющей колоссальные неиспользованные резервы. 
Происходит эволюция сознания человека. К сожалению, этот процесс 
протекает очень медленно, и трудно заметить за последние столетия, если не 
тысячелетия, значительные успехи. И все-таки некоторые изменения 
очевидны. 

Как говорят, новое вызревает в недрах старого, и по отдельным слабым его 
проявлениям можно составить некоторое представление о направленности 
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процесса в будущее. Общая тенденция заключается в развитии новых 
возможностей получения и переработки информации, способствующих 
познанию мира, а главное – самопознанию. С одной стороны, можно 
попробовать экстраполировать до полного развития слабые и редкие 
экстрасенсорные способности отдельных сенситивов современности: 
телепатию, ясновидение, криптоскопию, проскопию, телекинез и т.д. С другой – 
обобщить опыт тех немногих, кто лично испытал прорыв в новые состояния 
сознания, настолько же отличающиеся качественно от обычного 
бодрствующего сознания человека, как последнее от состояния сна. Об этом 
многое написано. В книге Р.М.Бекка «Космическое сознание» сопоставлен и 
обобщен опыт многих известных людей, исторических личностей, которые 
пережили (обычно на короткий срок) состояние сознания, неизмеримо 
превышающее обычное по яркости восприятия и возможностям. В такие 
минуты человек ощущает единство мира как абсолютную реальность, и ему не 
надо для этого никаких доказательств. Он осознает, что его аура – часть ауры 
всего человечества. Он постигает мир интуитивно. Обычно, чтобы прийти к 
определенному выводу, ученый составляет цепочку логических построений. В 
измененном состоянии сознания можно подняться на некий уровень над этой 
цепочкой и сразу увидеть как объективный факт причину и следствия. В этом 
состоянии человек обладает полным ясновидением и яснослышанием, с 
закрытыми глазами наблюдая мир вокруг себя. Главное – в сочетании 
глубокого покоя, мира и одновременно интенсивного счастья.  

Называют это состояние по разному: интуитивное прозрение, озарение, 
космическое сознание, самадхи. Различают его различные уровни. 
Пережившие его хоть раз несут память о нем, как о самом ярком и 
значительном событии в жизни, и вся их дальнейшая жизнь наполняется новым 
смыслом, преображается.  

Обычно прорыв в космическое сознание наступает спонтанно. Но известны 
целенаправленные исследования и методы вхождения на другие уровни 
сознания. Так, например, биолог Джон Лилли, известный исследователь 
дельфинов, в монографии «Центр циклона (автобиография внутреннего 
пространства)» описывает свой личный опыт в достижении различных уровней 
сознания. Профессор математики и одновременно индолог Франклин Меррел 
Вульф на основании своего личного опыта написал книгу «Путь в иные 
измерения. Личная запись преображения сознания», в которой блестяще 
передает точным и ясным языком сложнейшие понятия в этой области. 
Наиболее разработаны методы преображения сознания в йоге, дзен-буддизме. 
Своеобразный путь описан в книгах Карлоса Кастанеды. Далеко не все в этих 
работах может быть рекомендовано для всех. Многие приемы чрезвычайно 
опасны, в частности, использование наркотиков, преждевременное раскрытие 
энергетических центров «тонких» тел и т.д. 
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Следует остановиться еще на одном широко распространенном 
заблуждении. Человек – отнюдь не вершина эволюции на Земле. Вместе с 
нами на ней живут те, кто завершил человеческий этап и стал больше, чем 
Человек. Это основатели мировых религий – Махатмы, или Учителя 
человечества. Они свободно и сознательно работают на всех планах бытия, 
постоянно обладая всей полнотой возможностей космического сознания. Их 
деятельность, невидимая и почти неизвестная человечеству, имеет решающее 
значение для судеб Мира и эволюции Духа. 

Могут спросить: почему же Они, имея такие возможности, не способны 
остановить тот разгул зла и насилия, который царит сейчас на Земле? Почему 
Они не возьмут зримо бразды правления в свои руки? Почему не заявят 
открыто о своем существовании? Ответ заключается в самой сути человека, 
его миссии во Вселенной. Монада человека, Искра Единого Бытия, или Логоса, 
Отца Небесного, по христианской терминологии, потенциально заключает в 
себе все Его качества и, главное, что отличает человека от других созданий, – 
свободу воли, без которой нет творчества. А человек создан для творчества и 
сотворчества с Творцом. Но пока он не постиг План эволюции, пока 
предпочитает жить для удовлетворения желаний своего низшего «я», своей 
личности, он часто использует свободу воли во зло, неся ответственность за 
свои ошибки, учась на них. Нельзя заставить человека жить правильно, он 
должен сам прийти к верному выбору. 

Не следует думать, что Учителя либо давно ушли с физического плана и 
пребывают где-то на небесах, либо уединились в недоступных горах Тибета. 
Они работают и среди людей, в разных странах и городах. Узнать их трудно 
потому, что, оставаясь на человеческом уровне эволюции, принципиально 
невозможно понять суть следующего более высокого уровня сознания. Для 
этого надо достичь его. Известный биолог Реми Шовен сформулировал 
принцип, по которому организм определенного уровня развития способен 
понять поведение сущности своего уровня или более низкого, но не более 
высокого. Так животные не могут понять смысл и суть жизни человека, 
принимая его за аномальное животное своего вида, иногда признавая в нем 
вожака стаи, ее лидера. Точно так же и человек обычно не узнает Учителя, 
встречая Его на своем пути, и, тем более, не понимает Его работы, смысла Его 
существования. 

Какие же выводы можно сделать из основных положений рождающейся 
парадигмы науки? Могут ли они указать путь выхода из глобального социально-
экологического кризиса? Выводы следующие: 

1. Объективное единство человечества на высших планах, единый 
«организм», каждая клеточка которого – отдельный человек, делает 
бессмысленным любое противостояние различных групп людей. Все 
противопоставления внутри человечества являются разрушительным 
процессом точно так же, как раковые клетки опухоли, развивающейся 
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независимо от системы организма, не для него, а для себя. Поэтому 
единственной альтернативой конфронтации и войнам нашего времени 
является Мировое Братство без границ, обусловленных национальными, 
религиозными, экономическими отличиями, что ставит вне закона любое 
оружие и все расходы, связанные с ним.  

Подчеркнем снова, что единство, о котором идет речь, не метафора, а 
объективная реальность, которую можно видеть как факт, поднявшись на 
новый уровень сознания.  

Выбор приоритетов. Как писал Э.Фромм, «иметь или быть». Вся 
современная цивилизация направлена на удовлетворение безмерно растущих, 
в основном избыточных, потребностей преходящей личности и, прежде всего, 
смертного физического тела. Если допустить, что развивающиеся страны 
догонят по уровню жизни развитые, это будет означать гибель в ближайшее 
время и тех и других от экологической катастрофы. Не в материальных благах 
счастье. Недаром по числу самоубийств на душу населения первые места 
занимают такие «благополучные» страны, как Швеция. 

Погоня за материальными благами уводит от основной проблемы – роста 
духовности. На такой рост должны быть направлены все силы общества, а не 
на копирование конкурентной борьбы западных бизнесменов. Необходимо 
резко сократить материальные потребности. В этом перспектива личной 
эволюции, и надо дать ее людям. Причем эта перспектива заключается не в 
погоне за развитием экстрасенсорных способностей. Они приходят тогда, когда 
это становится полезным для всего человечества, а не для данной личности. 
Это путь к миру душевному, путь к здоровью, путь к бессмертию. Надо осознать 
свое место на эволюционной лестнице, включиться в творческий 
эволюционный план в контакте с Теми, кто превосходит нас в развитии, кто 
помогает эволюции планеты и руководит ею.  

Оба вывода не оригинальны, и можно привести цитаты из множества 
публикаций по этим проблемам. Главная задача данного изложения – показать, 
что единственная перспектива выхода из глобальной катастрофы, угрожающей 
Земле, следует не только из религиозных учений и философских концепций, но 
и непосредственно из основных положений нарождающейся парадигмы науки, 
поскольку большинство человечества воспитано со школьной скамьи в 
преклонении перед авторитетом именно науки. Конечно, убедительность 
доказательств отдельных положений не одинакова, что естественно для 
начала новой эпохи естествознания. В справедливости некоторых из них 
убеждает точность и число предвидений, полученных нетрадиционными 
путями из Высоких источников Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих и другими, а также 
убедительно подтвержденных позднейшими научными исследованиями. 
Опубликован целый перечень таких предвосхищений.  

Доверие к авторитету, подтвержденное практикой, позволяет серьезно 
относиться и к некоторым указаниям, которые пока еще вне рамок науки, но 
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чрезвычайно важны для будущего планеты. Так, например, очень важно 
состояние ауры Земли, состояние «тонкого» мира, наличие корреляции между 
психическим состоянием планеты и физическими процессами на ней. 
Существует версия, что гибель целого материка Атлантиды была связана с 
развитием у ее обитателей психических сил, которые использовались во зло. 

А.Н. Дмитриев  
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЛАНЕТЕ, 
ИЛИ КУДА ИСЧЕЗ ГОЛЬФСТРИМ? 

Глубокая тревога за экологическое состояние планеты звучит в сообщении 
крупного специалиста в области глобальной экологии академика 
А.Н.Дмитриева, касающемся нового физического состояния, преобразования 
Земли и всей Солнечной системы: «Еще с середины 70-х годов стало ясно, что 
на нашей планете происходит глобальное изменение климатической машины. 
Это изменение касается всех температурных режимов, влагооборота, 
перераспределения ледовых масс... А если смотреть с более серьезных позиций, 
то необходимо прослеживать и космические связи». 

Надежда Урикова,  
кандидат физико-математических наук 

Климатические преобразования касаются всех людей Земли и всех ее 
территорий. Сейчас самые секретные данные – о погоде, о состоянии природы, 
климата, о стихийных бедствиях. Ведь сообщается далеко не обо всех 
подобных событиях. В Пентагоне, в отделе стратегического планирования, 
американцы уже давно не строят стратегических баз в определенных местах. 
Закрытые данные Госдепа США по перспективному строительству имеют 
серьезнейшие программы, учитывающие новые климатообразующие факторы. 

Это, например, программы широкого культивирования в земледелии 
низкорослой растительности – зерновых, плодовых; программа строительства 
зданий, устойчивых для напора мощных ветров и т.д. При всей открытости 
западного общества там есть свои «железные занавесы». 

По данным международной компьютерной информационной сети 
«Интернет», Гольфстрим уже не фиксируется, т.е. такого океанического 
течения больше нет в прежнем виде. Это очень важное событие, связанное с 
колоссальными климатическими, а значит и экономическими последствиями. 
Ведь Гольфстрим (по объему воды равный всем рекам земного шара вместе 
взятым), обогревал Европу и Северную Америку. И этой грелки больше нет. Но, 
как всегда, ученые и люди принимают эту информацию по-разному: от ярого 
отрицания – «такого не может быть никогда» – до скептических усмешек 
«специалистов» в данной области. 

В Европе по этому поводу действительно никто не бьет тревогу, ибо 
сильным мира сего невыгодно оповещать об этом по разным причинам, хотя 
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бы даже экономическим: акции западных предприятий стали бы неуклонно 
падать – исчезает климатическая перспектива. 

«Да в Интернет можно напихать все, что угодно», – скажут отрицатели. Но 
уже не одно десятилетие ученые отслеживают нетривиальные события в 
Гольфстриме. В этой сфере имеется много серьезных исследований, которые 
известны ученым и помимо Интернета. Информация по Гольфстриму просто 
стала общедоступной, но она не является новой для климатологов, 
геофизиков. 

Возникает естественный вопрос: «Почему Европа не реагирует на это в 
социальном плане?». Ответ прост: люди часто ни на что, кроме курса доллара, 
не реагируют. И психологам, и социологам надо бы давно заинтересоваться, 
почему людей не интересуют реальные природные явления. 

Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от глобальных 
процессов на Земле. Сейчас на планете формируются два новых 
климатостабилизирующих фактора – Северо – Атлантический центр 
похолодания и Западно – Тихоокеанский центр потепления. 

Процессы, затормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. С конца 
60-х годов заговорили о снижении функций холодильников – полярных шапок. 
Сейчас уже есть повод утверждать, что идет расформирование ледовых шапок 
Арктики и Антарктики. Ледовый щит Антарктики разгружается по механизму 
всплывания суперайсбергов (по направлению к Южной Америке сейчас 
движется суперайсберг, надводная часть которого – 400 м, значит, его общая 
толщина не менее 1 км!). Раньше айсбергов такой мощности не отмечалось. А 
разгрузка арктических льдов идет по другому сценарию – общим утончением 
ледового покрова Ледовитого океана и более интенсивным таянием окраинных 
ледовых полей. Полярные шапки каждой зимой недобирают 3-4 градуса 
мороза, что приводит к изменению реологических свойств льда. Появляются 
более высокая текучесть, растрескивание и т. д. Таяние полярных льдов 
приводит к громадным притокам пресной воды в Мировой океан. 

Идет и общее потепление, которое уже никем не опровергается. Оно все 
нарастает и приводит к интенсивному испарению экваториальных вод. При 
этом в зоне экватора вода становится более соленой и погружается в глубины. 
Пресные воды из полярных областей более легкие. И в случае поворота 
течения Гольфстрим ожидается процесс встречного движения холодных вод 
Арктики, которые будут охлаждать территории приэкваториальных широт. 

Таким образом, в Северном полушарии уже формируется процесс 
обратного течения Гольфстрима. Кстати, на эту возможность указывают и 
многопараметрические математические модели. 

Естественно, климатологи и гидрологи Европы пристально изучают 
конкретные признаки зарождающегося течения. Для них неудивительно, что и в 
Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в США нарастают количество снега 
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и сила морозов. Каждую зиму здесь регистрируются все новые рекорды низких 
температур. 

Формирующийся климатостабилизирующий фактор на востоке Азии 
интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки, Чукотки... И на 
мировых картах температурных полей Сибирь отмечается как территория с 
максимальным повышением температур. 

А.Н.Дмитриев 
НОВОЕ ПЛАНЕТОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛИ 

Известный ученый академик из Новосибирска А.Н.Дмитриев на основе исследований 
событий последних десятилетий в Солнечной системе и на Земле написал научную 
статью-обзор под названием «Новое планетофизическое состояние Земли». В обзоре 
Алексей Николаевич приводит последние факты и наблюдения, напрямую стыкующиеся с 
указаниями, данными в «Письмах Махатм», Учении «Агни Йога» и письмах Е.И.Рерих. 
Сегодня наблюдаются невиданно крупные преобразования, происходящие на Солнце и на 
нашей планете. Исходя из многогранности и величины этих преобразований, 
А.Н.Дмитриев утверждает, что «климатические и биосферные процессы на Земле 
являются звеном в общем процессе изменения качества Солнечной системы» и что эти 
процессы предъявляют всем формам жизни на Земле, включая и нас, особые требования 
адаптации к новой окружающей среде.  

Редакционное разъяснение 

Преобразования в Солнечной системе 

Перемещаясь в неоднородном (анизотропном) межзвездном пространстве, 
наша Солнечная система летит в направлении к созвездию Геркулеса. На 
своем пути она встретила рассеянную плазму. Столкновение с плазмой 
сегодня завершается обжатием Солнечной системы этой плазмой и прорывом 
плазмы в межпланетные области. Происходит своеобразная добавка вещества 
и энергии всей Солнечной системе со стороны межзвездного пространства. 
Откликом на эту добавку явились крупномасштабные события во всей 
Солнечной системе – на Солнце, на планетах и в межпланетном пространстве. 
О многих этих событиях предупреждали Махатмы и Е.И.Рерих. В своем обзоре 
А.Н.Дмитриев приводит следующие наблюдения ученых: 

– рост темных пятен на Плутоне; обнаружение полярных сияний на 
Сатурне;  

– переполюсовка магнитного поля на магнитосопряженной паре – Уране и 
Нептуне; резкое, катастрофически крупномасштабное наращивание 
напряженности магнитосферы Урана; изменяется режим светимости и 
движения ярких пятен на Нептуне; 

– удвоение напряженности магнитного поля Юпитера; новые состояния и 
процессы этой планеты в связи со взрывами в июле 1994 г. (возбуждение 
магнитосферы, избыточная плазмогенерация, сбыт этой плазмы аналогично 
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Солнцу); повышение яркости радиационных поясов в дециметровом 
диапазоне; крупные аномалии в полярных сияниях; изменение характера 
таковой системы Юпитер – Ио (ближайший спутник); 

– серия преобразований в атмосфере Марса в сторону нарастания 
биосферного качества; увеличение облачности на экваторе и необычное 
увеличение содержания озона (в 3-4 раза); 

– наблюдается первоначальный этап «возникновения атмосферы» на Луне 
(замечена нарастающая натриевая атмосфера); 

– физико-химические и оптические изменения на Венере; впервые 
зафиксирована инверсия темных и светлых пятен; резкое убывание в ее 
атмосфере газов, содержащих серу. 
Для межпланетного пространства А.Н.Дмитриев прежде всего отмечает 
увеличение вещества и энергооснащенности межпланетных полостей. Это 
изменение обязано двум основным причинам: 
а) поступлению вещества из межзвездного пространства; 
б) последствиям активности 22-го солнечного цикла. 

В результате в межпланетных полостях порождаются новые структурные 
единицы и процессы: формирование замагниченных облаков плазмы; 
учащение генерации ударных волн и их последствий; появление новых 
космических частиц. Изменяясь, межпланетное пространство начинает 
выполнять новые функции: кроме функции передаточного механизма во 
взаимодействии планет, оно начинает прямо влиять на характер планетных 
процессов и, что более важно, оказывает воздействие на солнечную 
активность. 

В последнее время ученые, изучающие Солнце как звезду, вынуждены 
менять существующие представления о нем. Изменение взглядов происходит 
как из-за регистрации необычных форм и мощностей процессов активного 
Солнца, так и в отношении его фундаментальных особенностей. Особенно 
повлиял на это последний (22-й) цикл солнечной активности. 
Кроме этого, спутник определил, что Солнце имеет только один магнитный 
полюс, а второй находится в пространстве. Как оказалось, быстрые выделения 
масс из Солнечной короны генерируют магнитные бури и у нас на Земле. И, 
наконец, предсказывается еще большая необычность нового (23-го) 
солнечного цикла. 

В обзоре делается вывод, что обстановка в Солнечной системе становится 
более чем серьезной. И в связи с тем, что повысились передаточные качества 
межпланетной среды, повысилась и роль системы Юпитера. 

Процессы переустройства Земли 

Анализ научных наблюдений за изменениями геологогеофизических 
планетарных процессов и солнечно-земных взаимосвязей и за последствиями 
человеческой деятельности в космосе приводит А.Н.Дмитриева к выводу о 
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глобальном переустройстве физического качества Земли. Причем это 
переустройство представляет собой одно из звеньев преобразований 
Солнечной системы, вызванных ее эволюцией. Необходимо также учитывать 
интенсивное техногенное давление на планету. 

Инверсия магнитного поля 

Хорошо известна роль магнитного поля Земли в жизни человека и в 
процессах биосферы. В связи с этим вызывают интерес особенности 
изменения состояния геомагнитного поля. В ответ на возрастание 
магнитонасыщенности гелиосферы Земля реагирует дипольным напряжением, 
перемещением магнитных полюсов и резонансными процессами. 

В последнее время геофизики отмечают факт движения северного 
магнитного полюса, находящегося в южном полушарии. За последние 100 лет 
магнитный полюс переместился почти на 900 км и вышел в Индийский океан. 
Новейшие данные об арктическом (южном) магнитном полюсе говорят: с 1973 
по 1994гг. пробег составил 270 км. К тому же необходимо подчеркнуть, что 
движение полюсов постоянно ускоряется. Все это вместе делает необходимым 
вывод о переполюсовке магнитного поля Земли и о том, что «инверсия 
осуществится гораздо быстрее, чем это предполагается исследователями, 
далекими от профессиональных оценок...». Подчеркнем и возрастание 
значения мировых магнитных аномалий (Канадской, Восточно-Сибирской, 
Бразильской, Антарктической) в процессе магнитного переустройства Земли. 

Именно инверсии магнитных полюсов обязаны многие изменения в 
полярных областях Земли. В полярные области стало попадать огромное 
количество дополнительного вещества и энергии из космоса, что приводит к 
«разогреву» полярных шапок.  

Общепланетные процессы, как правило, идут комплексно, поэтому уже 
сегодня развертываются события резкой ломки климатической машины. 

Климатические преобразования  

В обзоре указывается, что температурный режим данной фазы 
климатического переустройства характеризуется нарастающей 
неустойчивостью и контрастностью. Широко распространенная теория 
«парниковых газов», якобы вызывающих изменения климата, не может 
удовлетворительно объяснить все происходящие процессы. Уже 
приостанавливается рост количества углекислого газа, и уменьшается 
содержание метана в атмосфере Земли, а тем не менее разбаланс температур 
и давления атмосферы нарастает. 

В целом температурный режим Земли все более попадает под влияние 
внешних факторов. Общую климатическую обстановку регулируют, в основном, 
такие процессы: новое распределение озона, попадание радиационного 
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материала, возрастание роли ионосферы в метеологических процессах; 
сопряжение магнитных и тепловых полей Земли. 

В настоящее время нет недостатка в новых свидетельствах температурных 
перемен и в гидросфере. Например, регистрируется изменение температуры и 
увеличение солености в некоторых частях Средиземного моря. Прекратился 
рост солености Эгейского моря, и в воды Атлантики сократился отток соленой 
воды из бассейна Средиземного моря. Пока эти процессы и порождающие их 
причины удовлетворительно не объяснены. Уже установлено, что 
нарастающее испарение в экваториальной полосе вызывает возрастание 
плотности воды, которая тут же погружается в глубины, принуждая Гольфстрим 
к обратному течению. Вероятность этого события подтверждается и другими 
признаками и расчетами. Отсюда наиболее вероятный сценарий для Европы – 
резкое похолодание. Что касается региона Сибири, то здесь регистрируется не 
только постоянное повышение температуры, но возрастание напряженности 
магнитного поля по вертикальной составляющей. При этом, чем ближе к 
Мировой Восточно-Сибирской аномалии, тем значительнее это возрастание. 

Вертикальное и горизонтальное перераспределение озона – это основное 
звено общего преобразования климата на Земле. Есть доказательство того, 
что содержание озона сильно сказывается на биосферных процессах. 
Общеизвестные модели «озоновых дыр» в стратосфере (в Антарктиде и 
Сибири), пишет А.Н.Дмитриев, начали интенсивно дополняться регистрациями 
вертикального перераспределения озона и нарастания его количества в 
тропосфере. То, что на высотах в 8-12 км установлено повышение 
концентрации озона, учитывая его интенсивные окислительные свойства, 
позволяет сделать вывод о том, что «...коррекция газового состава и 
физического состояния атмосферы Земли уже началась». 

Переподчинение динамического режима и пространственного 
распределения озона на Земле недавно обнаруженному неизвестному 
источнику, генерирующему соединение НО2, означает переход атмосферы к 
новому физико-химическому качеству. Тем более это важно и по причине того, 
что неравномерность концентрации озона вызывает резкое изменение 
температуры. Это, в свою очередь, способствует увеличению скоростей 
перемещения воздушных масс и неравномерности влагооборота. 
Температурная ломка по планете в целом может создать новые условия для 
целых регионов, включая возможность резкого похолодания в Европе и США... 

Возникновение новых последствий 

Все рассмотренные космогенные и антропогенные планетофизические 
преобразования имеют последствия, подразделяемые с учетом их явного и 
скрытого воздействия на окружающую среду. 



37 
 

Явные последствия 
Данный класс последствий идущего этапа переустройства Земли имеет 

большое разнообразие, и чаще всего события этого класса тяготеют к 
быстропротекающим энергоемким событиям. По результатам международной 
конференции в Иокогаме (Япония, осень 1994 г.) эти события назвали 
существенными катастрофами. Причем количество метеокатастроф резко 
нарастает, особенно в последние годы. 

Так, только в Атлантике за 1995 год возникло 19 штормов, из них 11 
перешли в ураганы – это рекорд за последние 100 лет. Особенно был нагружен 
наводнениями и метеокатастрофами 1996г. В целом число катастроф с 1963 по 
1993 год выросло в 4,1 раза, и наблюдается резкий рост количества катастроф 
с 1973 года. 

Переходное состояние климата на Земле уже предъявило новые 
требования и биосфере, и человечеству. В частности, уже отмечается реакция 
растительного мира в Антарктиде на изменение климатических условий. Здесь 
число видов растительности выросло с 700 видов в 1964г. до 17500 видов в 
1990г. Эта реакция растительного покрова Земли свидетельствует о 
реагировании биосферы на происходящее переустройство. 

Меняется общий рисунок зарождения и перемещения циклонов. Так, за 
последнее десятилетие число циклонов, надвигающихся на Россию с Запада, 
выросло в 2,5 раза. Подъем уровня мирового океана за счет таяния льдов 
полярных областей приводит к резкому изменению береговой линии. 

Скрытые последствия 
Скрытые последствия – это процессы, идущие за порогом обычного 

человеческого восприятия и, следовательно, общего внимания. 
Так, приборные регистрации и даже прямые регистрации феноменов в 

электромагнитных полях Земли свидетельствуют о громадном преобразовании 
в геофизической среде. Дело усугубляется тем, что выработка энергии 
человечеством достигла величин, равных затратам энергии Земли на такие 
процессы, как землетрясения, геомагнитные бури, тепловое излучение. 

Уже отмечаются техногенные воздействия на электромагнитный каркас 
Земли. Очень сложны и почти совсем не изучены техноприродные 
электромагнитные процессы в супергородах. Исследование смертности от 
сердечных заболеваний в Санкт-Петербурге (1996г.) вскрыло прямое 
соответствие энергопотребления города количеству смертей – кривая 
потребления электроэнергии города за неделю совпадает с кривой смертности. 

Кроме того, обращает на себя внимание учащение и более широкое 
распространение природных самосветящихся преобразований в атмосфере и 
ближнем космосе. Возникновение и существование этих образований 
представляют собой феноменальное физическое явление. Уникально то, что 
они имеют признаки известных физических процессов в совершенно 
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необычном сочетании, а также демонстрируют вещи, которые необъяснимы на 
основе существующих физических знаний. Это потребовало развития новых 
направлений современной физики, в том числе и создания модели 
неоднородного физического вакуума. Продвижение в этом направлении 
позволит выяснить природу этих объектов, явно и скрыто воздействующих на 
геолого-геофизическую среду, биосферу и человека. 

Совокупность планетообразующих процессов развертывается стремительно, 
повсеместно и разнообразно. Именно поэтому сейчас становится 
настоятельным требование обучения политических деятелей глобальным 
связям между природными процессами и суммарной человеческой 
активностью. Острой становится проблема изучения процессов переустройства 
Земли и демографической динамики. Как никогда остро возник вопрос 
будущего технической цивилизации, разрушительные системы которой обрели 
планетарные и космические масштабы. Все более явственно, заключает 
А.Н.Дмитриев, формируется принцип примата Природы над соборной 
деятельностью людей Земли. 

КАТАСТРОФЫ НЕИЗБЕЖНЫ* 

* Интервью у доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника 
объединенного института геологии и минералогии Алексея Николаевича ДМИТРИЕВА берет 
журналист А.В.Русанов. 

 

Современная цивилизация все больше начинает заботиться об охране 
природы. Все строже и бдительнее охраняет ее – как заключенного. Да-да, 
терминология подхода к проблеме и здесь выдает цивилизацию с головой: 
язык не обманешь. Охраняемый – зависим, несвободен, беззащитен 
подопытен, истязаем... Такова участь Природы в условиях современной 
цивилизации. Где причина такого положения вещей, что будет, когда 
Природа обретет свободу от чуждой ей цивилизации, что ожидает 
обманувшееся, самообольщенное человечество в самое ближайшее время? 

В чем заключается первородный грех нынешней цивилизации? 
Здесь уместно послушать, что по этому поводу говорит современная 

наука, в частности, доктор наук и главный научный сотрудник 
объединенного Института геологии и минералогии РАН Алексей Николаевич 
ДМИТРИЕВ. 

 

«Вся наша цивилизация, и особенно ее текущая (и, как мне кажется, 
заключительная стадия) строится на природоотрицании, а значит, и 
жизнеотрицании. Основной вклад в природоотрицание сделали религиозные 
системы мира. Признавая Бога в человеке, религиозные системы отрицают 
Бога в природе, забывая о том, что перед тем, как создать человека. Бог 
создал Небо и Землю. Эта потрясающая редакция божественного творчества и 
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заложила фундамент общего природоотрицания человека. Особенно 
религиозные христианские культы отключили человеческое внимание и 
уважение от природных процессов. Творческая мощь Бога в Космосе и на 
Земле не признана, поэтому и возникли системы природопокорения, то есть 
разрушения законов Божьих для природы. Попытка людей, включенных в 
ответственные религиозные структуры и процессы, стать выше законов 
Природы, обращаясь к возможностям богочеловека, оказалась простым 
богоборчеством. Бог в человеке признается и возвеличивается, Бог в природе 
не признается и унижается. Люди не согласны с творческой мощью Бога в 
Природе. В этом смысле природоотрицающие религиозные структуры 
являются прямым дополнением к атеизму. Атеисты чтут законы в природе, 
косвенно признавая творческую мощь Бога в природе, и отрицают творческую 
мощь Бога в человеке. Эта взаимная вложенность атеистических и 
религиозных доктрин и составляет энергоинформационное поле современного 
человечества, в котором, по существу, отрицается Бог и в природе, и в 
человеке. Так что для меня природоотрицание одновременно представляется и 
богоотрицанием. В этом положении, в которое попало человечество, 
просматривается и другой космопланетарный феномен человека – нарушение 
равновесия полов – великих НАЧАЛ». 

– Надо бы жестче проакцентировать: то, о чем вы говорите. Относится ли 
это ко всем религиозным течениям на Земле, включая и язычество, и буддизм, 
и индуизм, и христианство?.. Или нет? 

– Нет, конечно, нет... И язычество, и зороастризм, и ряд систем индуизма 
высоко чтут природные силы и стихии, поклоняются им. Особенно ярко это 
выражено в функциональном язычестве. В работах академика Б.А.Рыбакова о 
язычестве хорошо показаны глубочайшие связи человека и природы. Язычники 
жили в общих с природой энергоинформационных полях. 
Теперь – что касается христианства... Об этом религиозном двухтысячелетнем 
течении следует сказать более подробно, а именно: образование христианских 
церковных институтов и произошло на основе стратегической парадигмы 
богочеловека, для которого природа выступает только в подчиненном смысле. 
Кроме того, именно с развитием христианских конфессий (организованной 
системы религиозных институтов) был усугублен процесс разрушения 
равновесия Начал. 

Христос пришел на Землю для всех людей. Усилия женщин и их творческая 
напряженность в первом пришествии и рождении Христа скорее имели 
преимущество над мужскими усилиями. Поэтому в активной на земной 
деятельности Христа женщины имели постоянный и всесторонний паритет с 
мужчинами. Также и при Его распятии и погребении, и после Воскресения 
именно женщины снова оказались в приоритете (о мужском «приоритете» 
можно не говорить, он ясен: Христа и судили, и истязали, и распинали 
МУЖЧИНЫ!). Среди учеников Христа были и мужчины, и женщины: Мария из 
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Вифании, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Марфа и Мария, 
самаритянка, дочь Иаира и другие, о которых мы можем не знать, но которые 
наверняка были... Но религиозные каноны признают учениками только мужчин. 
Поэтому неудивительно, что Евангелия Марии-Матери и Марии Магдалины, 
которые несли Откровение Христа для женщин – а через женщин и для всего 
мира – не признаны ортодоксальными церковниками. Таким образом оказалась 
умаленной спасительная миссия Христа. Мир не узнал слов Христа, 
воспринятых женщинами. Каноническое христианство стало половинчатым. И 
современное катастрофическое состояние мира (и христианства в частности) 
обязано своим происхождением этому своевольному отрицанию Провозвестия 
Христа, данного Им через женщин. 

– Не совсем это ясно, почему именно такая связь... 
– Дело в том, что Женское Начало глубоко и более обширно сопряжено с законами 

Бога в природе, поэтому с унижением и покорением Женского Начало Мужским 
произошло унижение творческой мощи Бога в женщине и в природе. Этот разрыв 
божественных возможностей на отрицаемую и принимаемую части и обозначает не 
только жизнеотрицание, но и духоотрицание, для которого нет разницы в значении 
ЛЕВОГО и ПРАВОГО, ЖЕНСКОГО и МУЖСКОГО. О космической необходимости и 
планетарной срочности установления РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ многократно говорится в 
новой духовно-философской системе «Агни Йога». 

Вслед стратегическому природоотрицанию в религиозных средах начала 
выстраиваться вся человеческая деятельность, ряды этических норм и 
результаты научного постижения. Именно на этом факте и возникли аксиомы: 
«Все в человеке, все для человека!». 

– Но античный мир тоже этим грешил! 
– В отличие от античного мира, который тоже имел эпизоды такого поведения, наш 

мир оказался всецело замкнутым в данной системе. И эта замкнутость в идее 
природоотрицания материализовалась в XX веке в технический прогресс. 
Именно в фазе технического прогресса природоотрицание достигло своей 
полной материализации. Промышленные системы мира ведут открытую борьбу 
против жизненного процесса на Земле, против ее естественного геолого-
геофизического существования. Отрицание природы перешло в свою 
высочайшую фазу: характеризуя текущий момент времени, можно утверждать, 
что техногенное преобразование Земли как планеты не завершается только 
планеторазрушением. Технические системы человечества наносят прямой 
вред солнечной системе. Масса материалов и твердо установленных фактов 
говорит за то, что техногенные излучения меняют качество состояния 
электромагнитной среды Солнечной системы. Выпадение Земли из ее 
естественного геолого-геофизического функционирования не осталось 
незамеченным регуляторными механизмами Солнечной системы. Многие 
исследователи считают, что ряд состояний и процессов на Солнце, на 
планетах и в межпланетном пространстве вызваны техногенной активностью. 
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В настоящее время в пределах Солнечной системы наблюдается резкое 
возрастание электромагнитной активности, при этом отмечается многократное 
увеличение магнитной производительности со стороны Урана. В 1992 году зондом 
«Улисс» выявлен беспрецедентный в сроках наблюдения факт: магнитосфера Юпитера 
возросла почти в два раза! Внешняя граница магнитосферы Юпитера начинает 
регистрироваться теперь с расстояния более 60 миллионов километров от его 
поверхности (раньше было около 30 млн. километров), регистрируется ее дальнейшее 
быстрое нарастание. 

– Позволю себе такое сравнение: у человека вдвое поднялась 
температура... 

– Следует иметь в виду, что Юпитер развивается как будущая звезда, и такое 
оживление его электромагнитного каркаса служит грозным предвестником 
общесистемных быстропротекающих событий. Меняется и внешний лик Юпитера: идет 
расформирование циклонических пятен в экваториальной зоне, меняет окраску Красное 
пятно по направлению к зеленому цвету, меняется траектория его перемещения по 
поверхности планеты. 

В этом отношении примечательно и поведение Венеры, на которой в 
оптическом диапазоне отмечается резкое изменение цветовой гаммы и 
характера ее светимости: темные участки становятся более светлыми, а 
светлые – темными. Интересно также и поведение Солнца, которое из 
состояния «повышенной возбудимости» резко перешло в состояние 
«повышенного спокойствия». Гелиофизики считают аномальным выход Солнца 
из активного состояния 22-го цикла по числу оборотов без пятен. Следует 
отметить и факт преобразований энергетики и вещественного наполнения 
межпланетного пространства. В частности, можно констатировать наличие 
магнитных макроструктур от Солнца к Земле, то есть между Солнцем и Землей 
установлен «кабель непрерывной связи». 

– Упрощенно говоря, Земля под капельницей лежит... 
– Да, все эти преобразования в системе говорят о наращивании ее нового 

качественного состояния. Это свидетельство того, что и Земля вовлекается в 
новое качество природными средствами. Положение усугубляется 
техногенными деформациями состояния Земли. 

– Чем это нам грозит? 
– Это приведет к увеличению скорости процессов в геолого-геофизической 

среде. Согласно имеющимся длительным и трудоемким исследованиям, мы 
находимся в интервале времени, для, которого должно быть характерно общее 
понижение температур на Земле и увеличение ледовой массы полярных шапок 
и горных ледников. На самом же деле, в связи с техногенным воздействием на 
атмосферу и магнитосферу, в середине 70-х годов зарегистрировано 
повышение температуры, то есть температурный режим Земли выведен из его 
естественного ритма. Но хватит ли нефти и урана для того, чтобы и дальше 
незаконно разогревать планету?.. Особенно если к процессу возвращения 
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Земли к природному состоянию подсоединятся электромагнитные возможности 
Солнечной системы... Сейчас в полярные щели Земля забирает из 
межпланетного пространства большое количество сильно замагниченной 
плазмы, как бы уравновешивая техногенное электромагнитное производство. 
Избыток выработанной людьми электрической энергии вызывает притягивание 
ее извечной спутницы – магнитной энергии. Но увеличение магнитной энергии, 
как правило, сопровождается оледенением. Земля пойдет в свой естественный 
температурный график, а энергетически побежденное человечество неизбежно 
окажется в обстановке резкого кратковременного похолодания. В отношении 
людей возникают большие неясности. Первым прямым признаком похолодания 
будет снижение человеческой электровыработки. И снова человечество стоит 
перед проблемой выживания. И снова – проблема внешней помощи: 
инопланетной и инозвездной. Эта помощь будет реальной и эффективной, 
если люди согласятся на изменение качества своего сознания и уйдут из зоны 
гибельного влияния экономических сценариев, построенных на явной и 
скрытой аксиоматике природоотрицания, о чем, собственно, и шла речь на 
конференции в Рио-де-Жанейро. 

В новом Учении – «Агни Йоге» (Живой Этике) – мы находим поддержку паритета Бога, 
Природы и Человека. В Учении формулируется, что внешняя помощь не замедлит 
прийти, если люди войдут в сотрудничество с Природой и установят Равновесие Начал, 
Духа и Материи, мужского и женского.  

– А имеются ли уже прямые признаки надвигающихся катастрофических 
событий? 

– Такие события уже начались... Например, 13–14 марта 1993 года 
произошла комплексная метеокатастрофа на восточном побережье США, 
здесь объединились в одно событие следствия цунами, сверхскоростного 
циклона, сильнейший температурный спад и рекордное выпадение осадков. 
Это объединение отдельных метеокатастроф в одну говорит о новом качестве 
состояния стихий планеты. 

Катастрофы неизбежны. Они будут развертываться с силой, частотой и 
размещенностью в соответствии с характером техногенного давления на 
геолого – геофизическую среду. Основные события разразятся над Северной 
Америкой, Западной Европой и особой точкой Ближнего Востока, где нефте- и 
газодобыча, военные конфликты, пожары рассогласовали вертикальные 
энергоперемещения земной коры и ионосферы. Метеокатастрофы неизбежны 
по всей Земле. Будут они происходить и в Сибири. 

Причем климатический дисбаланс будет не исключительным, а 
рядовым явлением. Активизируется вулканическая и сейсмическая 
деятельность, резко повысится магнитная напряженность и возмущение 
электромагнитной среды, что вызовет необычайно мощную грозовую 
деятельность, свечение неба, генерацию холодной плазмы в нижних слоях 
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атмосферы, надразломные сияния и другое. В сравнении с этим 
экономические страхи человечества будут просто детской забавой. 

Отрицая природу, люди уже боятся взглянуть в ее разгневанный лик. 
Именно этим и объясняется исчезновение из печати, телевидения и радио 
реальных глобальных экологических сведений. 

Природные катастрофические события неизбежно усугубятся 
неравновесными техническими системами – это гидроузлы, атомные станции, 
линий электропередач, супергорода и т. д. Разрушаясь, эти системы внесут 
свои губительные вклады, последствия намного превысят уже известные 
технические катастрофы – например, Чернобыльскую. Судя по имеющимся 
планам развития технической цивилизации, претензии земного человечества 
на преобразование природы нарастают. Соответственно нарастут и грозные 
последствия. 

МЫ НЕ ПРОИЗОШЛИ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ 

Был случай, когда человек жил почти без мозга, и при этом он оставался в 
здравом рассудке. Только вскрытие после смерти показало, что мозг занимал 
лишь малую часть обычного его объема. Как такое могло быть? Есть ли этому 
объяснение?  

Как смотрит на те или иные явления современные ученые, в частности 
доктор наук В.Плыкин и другие. 

Во вселенной нет ничего случайного. Случайным явление выглядит только 
в нашем ограниченном физическом мире. В глобальной взаимосвязи Миров 
Вселенной любое явление строго закономерно. Каждый вид живых существ 
создается и развивается строго, по своей программе. 

Программа развития вида, заложенная в клетку физического тела существа, 
определяет строгое направление развития вида, формирует в этом 
направлении программный «коридор», внутри которого допускаются мутации 
для достижения необходимого разнообразия и для развития наследственных 
признаков вида, но мутации, выходящие за границы программного «коридора», 
отсекаются. 

Это тоже отбор, но отбор запрограммированный, идущий в строго заданном 
направлении, ибо Природа живет именно по этому закону. 

Говорят, что человек произошел от обезьяны. Так ли это? 
Человек не произошел от обезьяны и не мог произойти при всем желании и 

при всем старании от обезьяны. И никакой труд не может сделать из обезьяны 
человека!.. Это две совершенно разные программы создания и развития двух 
совершенно независимых видов! Закон естественного отбора – это не закон! 
Это лишь следствие Вселенского принципа программирования, создания и 
развития материальных форм вселенской жизни! 
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Как и Вселенная, человек многослоен. Он представляет собой 
энергетическую систему сфер (слоев) и состоит из ядра, сферы сознания, 
информационной сферы, энергетической сферы и физической сферы 
(физического тела). 

Ядро, сфера сознания, информационная сфера и энергетическая сфера 
человека существуют дольше, чем физическое тело, ибо это система тонких 
энергий. С точки зрения ученых смерти нет. Отмирает только последняя, самая 
грубая и самая кратковременная сфера – сфера личности и физическое тело 
человека. 

В свое время, будучи убежденным материалистом, я считал выдумкой и 
откровенным обманом такие понятия эзотерического учения, как душа и 
бессмертный дух. – говорит Плыкин. – А ведь дух – это не что иное, как ядро 
человека. Душа – это не что иное, как совокупность трех сфер: сознания, 
информационной и энергетической. Бессмертие души – это не что иное, как 
выполнение закона сохранения энергии: «Энергия не возникает из ничего и не 
исчезает бесследно». То, что мы привыкли считать смертью человека, это 
лишь отмирание его смертной оболочки, его личности, одной из форм его 
вечной жизни. 

У земного человека произошел разрыв связей высших информационно-
энергетических сфер с его низшей сферой – с физическим сознанием 
личности. Не стало физического тела, но человек как система тонких энергий 
будет существовать всегда, пока существует Вселенная. За исключением 
человеко-образных отбросов, порвавших связь со своей бессмертной 
индивидуальностью. Говорят, если нет мозга, то и нет человека 

Более глубокое научное исследование человека как многослойной 
информационно-энергетической системы дало неожиданный результат. 
Оказывается, что «мозг человека – это система управления физическим телом 
человека и канал связи физического тела с бессмертным сознанием человека». 

Стало ясно, что мозг человека не имеет никакого отношения к сознанию 
человека. Он приводит в действие физическое тело человека и обеспечивает 
информационную связь со сферой бессмертного сознания. Мозг воспринимает 
информацию из сферы сознания и формирует ее в последовательность 
воздействия на нервные центры, а уж они – на органы, на мышцы того или 
иного органа физического тела. То, что мы называем инстинктами, – это и есть 
основной набор автоматических непроизвольных функций мозга человека. 

Информационная сфера – сфера информационного взаимодействия между 
человеком и Вселенной. В информационной сфере человека сосредоточена 
вся информация о человеке, программа его жизни и все поступки человека, 
совершенные им в этой жизни, а также в многочисленных прошлых 
воплощениях. 

Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные 
процессы в существе человека. Процесс мышления и принятие решения 
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осуществляются вне нашего мозга, вне нашего физического тела, они 
осуществляются в ином измерении, т.е. в ментальной сфере сознания... 

Получается, что наш физический мозг отрабатывает только следствия 
процесса мышления, т.е. его результат. 

В данном месте необходимо сформулировать один из последних и самый... 
«устрашающий» результат: «Человечество земли излучает отрицательный 
информационно-энергетический поток, который достигает информационного 
слоя планеты, искажая информационно-энергетическую систему планеты и 
нарушая ход планетарных процессов». 

Это открытие потрясло меня настолько, – пишет Плыкин, – что явилось 
толчком к публикации результатов моей многолетней работы. 

То, что открыто мною в конце XX века, почувствовал еще в начале века 
русский поэт Александр Блок: 

Двадцатый век...еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла 
Еще чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла. 
Мы материалистически твердо «знаем», что человек живет на Земле только 

один раз и торопится «взять» в этой жизни все, что можно, любой ценой, не 
ограничивая себя в средствах достижения цели. 

В результате такой эгоцентрической стратегии жизни человечество Земли 
излучает колоссальный поток отрицательной информации и энергии ЗЛА. Зло – 
это то, что противно планам Космической Эволюции Вселенной. Этот поток 
настолько мощный, что достигает информационного слоя, разрушая целые 
информационные области и нарушая закономерности планетарных процессов. 
Поэтому не нужно удивляться различным земным катаклизмам, а также росту 
межнациональных конфликтов; вспыхиванию войн там, где их никто, не 
ожидал; из ряда вон выходящему поступку конкретного человека, зная, что этот 
человек в принципе не мог так поступить, а он поступил. 

Это мы, люди, своими черными эгоистическими душами, своими грязными 
помыслами, своей взаимной друг к другу злобой вызываем землетрясение, 
ураган, наводнение и любую катастрофу в той или иной части нашей планеты. 
Это мы, люди, вызываем столкновение каких-либо двух народов, которые 
веками жили в мире. Сегодня человечество Земли напоминает организм, 
который не очищается от собственных шлаков. Этот организм или отравится 
собственными отбросами, или начнет усиленное самоочищение для спасения 
себя и планеты. 

Еще в юности я читал Библию, – пишет Плыкин, – но не понимал призыва к 
Любви ко всему сущему. Я не понимал, что значит любить Всех, зачем это 
нужно и как этого можно достичь. Только теперь мне стал понятен смысл этого 
призыва, и только теперь я понял смысл короткой фразы: «Твори Добро – и ты 
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растворишь Зло». Это не просто фраза – это Великий Вселенский закон. 
«Жизнь дается человеку для того чтобы он растворял мировое Зло». 

Выполняя этот закон в течение жизни, существо человека духовно 
возвышается еще на одну ступень и помогает возвыситься другим. 

Наш современный образ жизни, к сожалению, не направлен на 
совершенствование Духа.  

Духовная темнота и невежество человечества сегодня достигла предела. 
«Идущий во тьме не знает, куда идет». Не зная законов Вселенной, люди 
изобрели свои догмы, свои лже-законы. И сегодня вся наша жизнь построена 
на искусственных, удобных нам законах и ложных «истинах». Поэтому наш 
жизнепоток – это путь к катастрофе человечества, которое, подобно скорпиону, 
стремится отравить себя своим же ядом. А земной научно-технический 
прогресс только ускоряет это движение к концу. 

Истинный закон развития Человеческого общества – это Закон Вселенской 
Любви: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Только этот Закон 
общественного устройства может спасти человечество Земли от духовной 
деградации – от катастрофы. Духовность и Братство, а не деньги должны быть 
доминирующими в устройстве общества. «Сейчас нам трудно это понять, но 
понять это придется, – пишет доктор Плыкин, – ибо своей многолетней работой 
я научно подтвердил истинность основ Христианского Учения, Ислама, 
Индуизма, Иудаизма». 

Каждое из этих Учений раскрывает только часть Вселенской Истины, да 
еще придавая ей национальную окраску. Поэтому создается  впечатление, что 
они противоречат и в некоторых моментах взаимоисключают друг друга. 
Однако в них нет противоречия – эти Учения представляют собой различные, 
но пересекающиеся разделы Истинного Знания. 

Развивая полученные результаты, можно построить научный фундамент 
для объединения всех религий. В настоящее время это необходимо для того, 
чтобы от разрозненных народов и враждебных государств человечество, 
стирая государственные границы, начало движение к созданию Планетарного 
Братства на планете Земля. 

Самым трагическим явлением двух последних тысячелетий стало 
разделение науки и религии, которое развилось до антагонистической борьбы. 
Церковь изобрела разнообразную инквизицию против науки, тем самым 
значительно затормозив развитие ее. Наука полностью отвергла религию, 
развивая атеистическое мировоззрение, заложив тем самым мощный 
фундамент бездуховности человечества, которая к настоящему моменту 
времени достигла устрашающих размеров. 

Понятие духовности было деформировано еще ранним младенческим 
материализмом, потом сильно искривлено воинствующим грубым 
материализмом и окончательно искажено лже-коммунизмом и «развитым» 
псевдо-социализмом. Духовность просто свели к фанатичной религиозности и к 
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ритуальной параферналии, тем самым исказив истинные жизненные ценности 
и сам смысл человеческой жизни. 

Духовность – это не фанатичная религиозность, духовность – это 
постоянное совершенствование Духа человеческого до такого возвышенного 
состояния, когда существо человека не в состоянии творить зло, когда человек 
будет излучать только сердечное тепло, когда в нем сформируется братское 
отношение ко всему Сущему на Земле и в Космосе, когда у человека проснется 
истинная Любовь к своей планете, как к Матери, когда человек поймет, что он – 
часть единого живого организма, который называется «ВСЕЛЕННАЯ». 

Путь к Истине возможен только через Разум Вселенной, через Иерархию 
Света Вселенной. А задача земного человечества – воспринять эту Истину, но 
для этого каждый человек должен трансформироваться в совершенно иное 
существо – в существо, преисполненное добра и любви ко всему сущему на 
Земле, в Солнечной системе и во Вселенной. 

Великие ученые всех времен видели в природных закономерностях 
Божественные Законы, Законы неизменные, раз и навсегда данные. 

Аристотель сказал: «...Изучение человеческой души и созерцание величия 
Бога гораздо важнее изучения материального мира». 

Ньютон считал высшей целью своей научной работы сбор доказательств 
существования «...законов, предписанных Природе Богом». Он говорил, что вся 
Вселенная запущена в движение Творцом и движется до сих пор, подобно 
хорошо отлаженному механизму. 

Большинству современных людей неизвестна духовная и 
мировоззренческая сторона этих великих ученых, потому что она часто 
маскировалась и изымалась силами зла из научных публикаций. 

Еще одним порождением материализма является закон конкуренции. Его 
мы сегодня считаем основным законом развития человеческого общества. 

Закон конкуренции – это искусственный закон. Это следствие другого 
искусственного закона – закон естественного отбора. Искусственно введенную 
Дарвином борьбу видов за выживание и борьбу внутри животных видов ученые 
перенесли на человеческое общество – «выживает сильнейший». А это 
привело к конкуренции между государствами, между фирмами внутри 
государств и т.д. То есть в основе устройства человеческого общества сегодня 
лежит борьба. Борьба от самого верха до самого основания в иерархии 
человеческого общества. 

Закон естественного отбора законом не является, и виды развиваются не в 
силу борьбы, а в соответствии с Вселенской Программой развития каждого 
вида. Нет внутривидовой борьбы за выживание, а есть внутривидовое 
взаимодействие («сотрудничество»). Любое нарушение в этом 
«сотрудничестве» приводит к необратимым разрушительным процессам. 

Вспомним общеизвестный и показательный факт вмешательства человека в 
Природу как одно из абсурднейших действий человека: китайская война против 
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воробьев, которая закончилась «блестящей» победой сил зла, после которой 
гусеницы полевых насекомых стали успешно уничтожать основную часть 
посевов. 

Истинный закон развития человеческого общества – это Закон Вселенской 
Любви. Только этот Закон может спасти человечество Земли от духовной 
деградации – от катастрофы. 

В.Плыкин 
НАУКА И РЕЛИГИЯ: ПЕРЕСЕКУТСЯ ЛИ ТРОПЫ? 

Истинный закон развития Человеческого общества – это Закон Вселенской 
Любви: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Только этот Закон 
общественного устройства может спасти человечество Земли от духовной 
деградации – от катастрофы. Духовность и Братство, а не деньги должны быть 
доминирующими в устройстве общества. Сейчас нам трудно это понять, но 
понять это придется, ибо своей многолетней работой я научно подтвердил 
истинность основ Христианского Учения, Ислама, Индуизма, Иудаизма. 

Каждое из этих Учений раскрывает только часть Вселенской Истины, да 
еще придавая ей национальную окраску. Поэтому создается  впечатление, что 
они противоречат и в некоторых моментах взаимоисключают друг друга. 
Однако в них нет противоречия – эти Учения представляют собой различные, 
но пересекающиеся разделы Истинного Знания. 

Развивая полученные результаты, можно построить научный фундамент 
для объединения всех религий. В настоящее время это необходимо для того, 
чтобы от разрозненных народов и враждебных государств человечество, 
стирая государственные границы, начало движение к созданию Планетарного 
Братства на планете Земля. 

Самым трагическим явлением двух последних тысячелетий стало 
разделение науки и религии, которое развилось до антагонистической борьбы. 
Церковь изобрела разнообразную инквизицию против науки, тем самым 
значительно затормозив развитие ее. Наука полностью отвергла религию, 
развивая атеистическое мировоззрение, заложив тем самым мощный 
фундамент бездуховности человечества, которая к настоящему моменту 
времени достигла устрашающих размеров. 

Выводы моей работы говорят о необходимости объединения науки с 
религией, во-первых, и прекращения антагонизма между религиями, во-вторых. 
Это единство необходимо для спасения человечества через создание 
планетарного Братства. 

Иисус Христос приходил на Землю для того, чтобы дать людям основной 
Вселенский Закон: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И мне не 
понятна позиция католических ксендзов, православных священников и 



49 
 
проповедников протестантских направлений в христианстве. Ведь свою паству 
они призывают к выполнению этого Закона – призывают к всеобщей ЛЮБВИ. 
Это замечательно. Но почему между православной христианской церковью, 
католической церковью и протестантскими христианскими церквами такая 
вражда? Почему мы не возлюбили друг друга? Разве это по-христиански? Этот 
вопрос встал передо мной после того, как было сделано научное открытие 
Управляющего Ядра Вселенной – Вселенского Разума. 

Решая для себя этот вопрос, я посетил все виды церквей и был крайне 
удивлен. Все церкви – истинно христианские. Во всех церквах проповедуется 
любовь к ближнему и выполнение десяти заповедей Закона Божьего. Разница 
только в форме богослужения и ритуалах. Одни не признают икон и свечей, у 
других обязательное обнимание и целование с братьями и сестрами – как 
свидетельство их любви друг к другу (замечательный ритуал), у третьих 
омовение ног друг другу – как Иисус Христос делал омовение ног ученикам 
своим; одни со счастливыми лицами, с искренней радостью под прекрасную 
жизнерадостную музыку все вместе славят БОГА, другие молча, каждый сам по 
себе, стоят перед иконами, а в это время церковный хор осуществляет 
богослужение; одни крестятся и осуществляют земные поклоны, другие 
считают это средневековым пережитком. 

Да, формы Веры разные, но суть Веры всех этих церквей одна – истинная 
вера, и это главное, а все остальное придумали люди. И давайте простим им 
это. Они делали это из лучших побуждений, но результат получился обратный. 
К какой бы ты церкви ни принадлежал, ты должен не возмущаться и не 
злобствовать, а искренне радоваться любому вновь появившемуся обществу, 
группе людей, церкви, которые проповедуют Веру в БОГА, Любовь к ближнему, 
Добро и чистоту души. Бороться нужно только с тем, кто несет зло, кто сеет 
ненависть, кто развивает в людях алчность, кто культивирует 
межнациональные конфликты, кто разжигает войны. 
Христиане! Мусульмане! Иудеи! Не нужно тратить силы и эмоции на борьбу 
друг с другом. Нам нечего делить – БОГ один на всех – это Разумное Ядро 
Вселенной – Центральный Вселенский Разум. А то, что каждая религия делает 
из Него «своего» БОГА, говорит только о нашем всеобщем невежестве и 
бездуховности. 

У нас у всех один враг – мировое Зло, то есть суммарное зло, 
сформированное всеми людьми человечества Земли. Борьба против него была 
и будет священной всегда. Для этой борьбы нужны колоссальные духовные 
силы. Эти силы таятся в нашем единстве. Множество птиц в единстве обретает 
СОЗНАНИЕ. Человечество в единстве обретет МИР. 

Вокруг Земли есть информационный слой. Этот слой осуществляет обмен 
информацией между Землей и Вселенной. Он содержит программы 
управления всеми планетарными процессами на Земле. В настоящее время 
этот слой стал уязвимым и совершенно не защищенным от бездуховного 
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человечества Земли. Он стал постоянно деформироваться под воздействием 
мощных отрицательных информационно-энергетических потоков от 
человечества Земли (зависть, жадность, злоба, ненависть, агрессивность и 
самое страшное – сексуальный разврат – и все это в массовом порядке). Этот 
черный поток зла искажает информационную сферу, что в свою очередь 
вызывает перекосы в энергетике нашей планеты. Это приводит к катаклизмам 
от региональных до общепланетарных масштабов. Необратимые процессы в 
организме людей и в планетарных процессах Земли вызывает каждый запуск 
космической или баллистической ракеты. В этом случае не просто 
реформируется, а выжигается целая зона защитной ауры планеты, и трудно 
даже оценить масштабы информационно-энергетических перекосов и их 
последствий на планете. 

Информация, т.е. «Слово Божие», является фундаментом Вселенной. 
Информационный слой Земли является фундаментом нашей планеты. 
Человечество своей бездуховностью и невежеством разрушает этот 
фундамент. Поэтому все силы сейчас должны быть сконцентрированы на 
сохранение этого фундамента, а следовательно, на обуздании воинствующего 
научно обоснованного невежества. Необходим перелом в мировоззрении 
человека, необходим его духовный рост, необходимо поднять человека до 
такого уровня, когда он почувствует себя сыном матери нашей – Земли. За это 
нужно бороться, не щадя сил, потому что уровень духовности человека всегда 
должен превышать уровень его знаний. Как только уровень знаний человека 
превысит уровень его духовности, это приводит к созданию таких «шедевров» 
человеческой мысли, как атомное и термоядерное оружие, атомные 
электростанции, генная инженерия, захоронение радиоактивных отходов в 
глубинах Земли, протоколы сионских мудрецов, стратегия создания  «золотого 
миллиарда» и т. д. Все эти направления и связанные с ними открытия 
представляют особую опасность для человечества Земли. И вся надежда 
здесь на духовность науки и на научность религии, то есть на их единство в 
планетарном масштабе. 

Коллеги! Ученые! Хочу обратить ваше внимание на то. как червь 
бездуховности внедряется в существо будущего ученого с первых его шагов на 
Земле. С малых лет в детском саду, в школе, в институте в ребенке 
воспитывается дух гордыни и самости – быть самым сильным, самым 
быстрым, самым умным, самым-самым «первым». Сначала это выглядит 
безобидно, в виде детской игры, затем это внедряется в существо человека 
настолько, что становится стратегией жизни. Зачем любить ближнего и 
помогать ему, когда успеха в жизни добивается сильнейший? Ты Должен быть 
первым, значит ты должен победить всех соперников в своей сфере 
деятельности. Причем средства для достижения цели уже не играют роли. 
Победителей не судят. И мы все хорошо видим результаты такой всеобщей 
жизненной стратегии на примере современного общества в России. Но гораздо 
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опаснее для человечества такая жизненная стратегия ученого. Сначала он 
бьется с сотрудниками за место под «научным солнцем», затем он бьется с 
коллегами за право «застолбить» свое научное направление. После этого он 
бьется за то, чтобы «ошеломить» мир уникальностью своих результатов. И он 
«ошеломляет», не задумываясь над тем. какие плоды принесут его 
«ошеломляющие» результаты: благоденствие и процветание человечества или 
катастрофу планетарного масштаба. Это неважно. Важно только то, что это 
сделал он, он один и никто, кроме него. Об этом должен знать обязательно 
весь мир. Но современный ученый – материалист, и он оценивает результаты 
своих исследований по их действию на материальном уровне. А материя – это 
следствие, это не причина. И если наши научные «фокусы» с материей не 
всегда опасны, то подобные «фокусы» с причиной – с информацией – опасны 
всегда. 

Генная инженерия – искусственное искажение Вселенской Программы 
развития клетки. В результате на кукурузном початке вырастает огромный 
пшеничный колос. Это здорово с точки зрения «фокуса» По преобразованию 
материи и повышению урожайности. Но это чрезвычайно опасно с точки зрения 
искажения информации в клетке, я никому не советую есть такую пшеницу, 
потому что в ней не свойственная данному продукту информация. Эта 
информация будет передана в клетки ваших пищеварительных органов. Ваши 
клетки могут начать развиваться по несвойственной им программе, и начинает 
расти в организме инородная ткань. Это как раз то, что мы называем сегодня 
раковой опухолью. Раковая злокачественная опухоль какого-то органа – это 
результат искажения информации в клетках данного органа. 

Информация – это основа Мироздания. Избыток информации гораздо 
опаснее ее недостатка. Человечество может воспринять и правильно 
использовать только ту информацию, к восприятию которой оно сегодня 
готово. Поэтому далеко не все результаты наших исследований нужно 
«выплескивать» на человечество. 

Египетские жрецы 5000 лег назад обладали глубокими знаниями истинного 
устройства Вселенной. Но будучи истинными отцами человечества, они очень 
мудро дозировали информацию и очень аккуратно передавали знания, чтобы 
люди могли их использовать только во благо и не могли нанести себе вреда. 

Жрецы считали, что Знание, которое прокричали на площади, тут же будет 
искажено толпой и направлено против истинных мудрецов. Они говорили, что 
Знание, подобно военной силе, попав в негодные руки, может привести к 
неисчислимым бедствиям. 

Жрецы не были распространителями Знания, они были его хранителями. В 
своей среде они воспитывали высокодуховных юношей и передавали им это 
Знание. Знание никогда не выходило из среды жрецов, и это было гарантией 
безопасности человечества. 
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Христос опасался давать людям того времени тайны Вселенной и учил 
апостолов тому, что нельзя давать Божественную Мудрость  
неподготовленным духовно людям, так как они не воспримут ее и могут 
направить эту мудрость против других людей. В стихе 6 главы 7 Евангелия от 
Матфея Иисус Христос говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас». 

Святой Климент Александрийский в своем труде «Stromata» говорит: 
«Господь разрешил нам распространять эти тайны среди тех, кто способен 
воспринять их. Он не раскрыл толпе то, что не принадлежит толпе, но лишь 
некоторым, про которых он знал, что они способны воспринять и 
соответственно преобразиться...» 

К великому сожалению, современное человечество – это та самая толпа, о 
которой говорит Святой Климент Александрийский. И все же я глубоко 
убежден, что конец XX и начало XXI века – это тот рубеж духовного падения 
человечества, за которым следует катастрофа. Для спасения человечества 
необходимо дать ему некоторые тайны Вселенной уже сегодня. Осознав эти 
тайны и необходимость духовной перестройки, человечество должно перейти 
из эры научно обоснованного невежества в эру накопления истинного Знания. 

А. Киселев 
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ НА АУРУ ЗЕМЛИ 

Если данная эпоха должна закрепить в сознании мощь 
психической энергии, то никакая машина (ракета и т.д. – 
А.К.) не может заслонить повелительное наступление 
Мира. 

«Мир Огненный», ч. 1, §396 
Последние десятилетия бурного развития ракетной техники во многих 

странах мира привели, вместе с другими факторами техногенной деятельности 
человечества, к мощному обострению многих экологических проблем во всех 
уголках планеты. Даже далекие от современной науки люди стали замечать 
повсеместные изменения и ухудшение традиционных климатических условий в 
своих регионах. 

Сокровенное Учение подтверждает эти метеорологические наблюдения 
людей, ибо существует прямая кармическая связь между многими 
экологическими бедствиями на планете с множеством запусков крупных 
космических аппаратов в биосферу 3емли. 

Наши Гималайские Учителя предостерегают неразумное человечество уже 
давно, что частые запуски несовершенных летательных аппаратов и полеты на 
огромных скоростях в верхних слоях атмосферы очень вредно воздействуют на 



53 
 
заградительную ауру планеты Земля. Но с каждым годом техногенное 
давление человечества на верхние слои ауры планеты все усиливается: от 
полетов военных сверхзвуковых самолетов до гигантских космических станций 
на орбите Земли. Природа пока с трудом терпит это варварское отношение к 
себе. Но жизнеспособность планеты можно подрывать недолго, потенциал 
крепости природных ресурсов в биосфере неизбежно истощится, если земляне 
не одумаются и не изменят курс и способы освоения космического 
пространства. Запаздывание кармического отклика Земли на техногенное 
воздействие людей не должно порождать безответственность и легкомыслие 
среди разработчиков космической техники и руководителей «космических» 
государств. 

Но пока что все своевременные предупреждения Владык Шамбалы 
человечество беззаботно отбрасывает и продолжает катиться навстречу 
собственной погибели. Недавние ядерные испытания в Пакистане и Индии 
явились очередным шоковым ударом по магнито- и электросфере Земли. И их 
негативные последствия сразу же сказались рядом мощнейших 
землетрясений, прокатившихся по многим странам Азии. А какие еще 
последствия скажутся далее? Ибо закон кармы никогда не спешит жать плоды 
деяний Расы. В свое время Е.И. Рерих дала все необходимые знания о вреде 
безумной гонки ядерных и ракетных испытаний: «Конечно, все опыты с 
атомными бомбами и прочими такими же вредными, если не вреднейшими, 
снарядами (т.е. ракетами)* яро уявляют такие бреши в заградительной сети 
(планеты). Явление нарушения таким неестественным образом равновесия 
(стихий) в слоях атмосферных может явить много неожиданных (кармических) 
последствий (в будущем ходе событий Расового Смещения и Катаклизмов)»1. 

Все эти грозные пророчества и предупреждения Белого Братства 
убедительно подтверждаются самыми новейшими данными ученых, которые 
трудятся над вопросами экологической безопасности в аэрокосмической 
промышленности всех стран. 

* Здесь и далее в скобках разъяснение автора. 
Жители многих местностей, где находятся космодромы и ракетные 

полигоны, давно уже наблюдают усиления непогоды, часто с разрушительными 
для них следствиями, регулярно следующими за запусками очередных ракет; 
все сильнее эти люди чувствуют себя подопытными кроликами 
могущественных ведомств аэрокосмонавтики. Кровно заинтересованные во все 
больших коммерческих сделках своего ведомства, поддерживаемые 
руководящей элитой своих государств, подведомственные и зависимые от 
субсидий правительств ученые этих госучреждений уверенно и нагло врут 
своим народам: «Физические причины влияния запусков космических 
летательных аппаратов на погоду на больших территориях отсутствуют». 
Однако проблема продолжает обостряться прямо на наших глазах. Природа 
словно сходит с ума и вытворяет такие погодные сюрпризы, которых не помнят 
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даже седые старики на своем долгом веку. Значит, такой обман своего 
населения очень выгоден определенным кругам военно-промышленного 
комплекса, которые ради получения своих сверхбарышей на коммерческих 
запусках спутников готовы пожертвовать здоровьем и даже жизнью миллионов 
землян! Посудите здраво сами: распылив всего несколько десятков или сотен 
граммов (!!!) определенных веществ над квадратным километром облаков, 
удается уже заметно повлиять на эти облака, осадить их или вообще рассеять. 
А сотни, порой тысячи тонн распыленных в атмосфере продуктов сгорания и 
непрореагировавших остатков реактивного топлива ракетных ускорителей 
искусственных спутников, кораблей станций разве не скажутся?!! Да любой 
химик вам расскажет, что при запуске любой многотонной ракеты последнего 
поколения происходит сильнейший выброс ядовитейших продуктов сгорания, 
быстро распространяющихся по широкому участку траектории полета ракеты в 
атмосфере. Эти неестественные ядовитые вещества взаимодействуют с 
химизмом атмосферы и усиливают ее циклоническую активность: вызывают 
падение атмосферного давления в приземном слое, кратковременный подъем 
образования осадков и ветров, в том числе сильнейших, а иногда 
катастрофических! Такие недавно (в июне 1998 г.) ураганом прошлись по 
России и Москве. Следовательно, запускается цепная реакция в возмущении 
стихий, которые искусственно выводятся из своего природного равновесия 
безответственными экспериментами ученых и военных над тончайшими 
энергиями. А так как все процессы в биосфере планеты взаимосвязаны 
причинно-следственным процессом, то следуют неизбежно вредные 
кармические следствия таких техногенных воздействий на тонкие механизмы 
саморегуляции Земли. Аура планеты, как и всякого живого организма, чутко 
реагирует на созданную дисгармонию в энергиях неустойчивой атмосферы. 
Тогда планета пытается устранить через природные катаклизмы источник 
своего нездоровья – невежественное человечество(!) Пятой Расы. Поэтому 
«будем осторожны с вызыванием (опытами, магией, мыслью, действием, 
техникой и т.д.) колебаний и прорывов в  атмосфере, окружающей нашу Землю 
как бы зaщитнoй сетью от многих пространственных случайностей и 
неожиданных посетителей в виде гигантских болидов (метеоритов) или 
конгломератов ядовитейших газов (низших планет и Космоса), которые могут 
отравить все живущее. Знаем ли мы, сколько таких ярых неожиданностей были 
и еще будет отодвинуто Нашими Охранителями? Но не следует ли нам 
(землянам) уявить Им (Архатам и Тарам Шамбалы) посильную помощь (в своих 
благих действиях Бодхичитты (знак триединства) в этой самоотверженной 
работе? (по спасению нашего маленького “домика”)»2. 

В свое время еще учеными СССР были выбраны ракетные полигоны и 
рассчитаны зоны влияния запусков ракет, производимых на этих полигонах. 
Для выбора математической модели учитывались классы ракет, геофизические 
условия естественных процессов природы на местах пусков. Наиболее чистые 
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и ясные реакции природы на запуски были видны на ракетном комплексе во 
Флориде, на мысе Канаверал (США). Ибо по сравнению с Евразией правильная 
геометричность строения материка центральной и южной частей Северной 
Америки дают возможность компьютерам более точно спрогнозировать все 
последствия ракетных запусков. К тому же в настоящее время, после развала 
Советского Союза, только в США регулярно запускаются гигантские ракеты со 
стартовой массой в 2 – 3 тысячи тонн, а также летающие с 1981 года 
американские «Спейс Шаттлы». При этом только во Флориде продукты 
сгорания выбрасываются в активнейшую геофизическую зону планеты, где 
берет свое начало теплое течение Гопьфстрим и зарождаются сильнейшие 
циклоны. Мало того, все полетные трассы ракетных ускорителей в начале 
подъема в стратосферу совпадают с направлением Гольфстрима. Как сказал 
профессор С. Рыбаков: «Здесь, в Калифорнии, вселенский экологический 
заповедник устроить надо и почтительно наблюдать за промыслом Божьим! 
Так нет же – именно здесь люди (Пятой Расы) бьют по хрустальному своду 
небес кувалдами своей техники!» 

Еще советскими учеными было обнаружено, что после каждого запуска 
крупного космического летательного аппарата во Флориде происходили такие 
явления: от Центральной Америки до берегов Европы проходит волна роста 
циклонической активности. 0бычно искусственно стимулированные запуском 
циклоны через несколько суток накатываются на юго-восток США, вызывая там 
подъемы непогоды. Эти мощные циклоны, подпитываемые теплыми течениями 
Атлантического океана, еще добавочно усиливаются над ними и бешено 
бросаются далее к Европе, вызывая непогоду и там, затем циклоны несколько 
ослабевают. При этом наблюдается поворот ветра к северу, который 
способствует образованию летних засух и жары в южных районах, зимних 
оттепелей. Причем с прекращением запусков «Шаттлов» засухи и оттепели .в 
Европе ослабляются, а с возобновлением пусков снова усиливаются. 
Например, не было летних запусков «Шаттлов» в 1990 году – и не было засухи 
на стыке Европы, Азии и Африки. Причем этот факт способствовал рекордному 
урожаю на юге европейской территории Советского Союза. В прошлом же году 
(1998) американский «челнок» снова летал к российскому «Союзу» в гости, да и 
Россия в 1998 году запустила серию военных спутников со своих космодромов. 
А сколько другие страны уже сделали запусков спутников! 

Поэтому без международного сотрудничества метеорологических служб 
«космических» держав невозможно правильно рассчитать долгосрочные 
погодные прогнозы. Без подробных сведений о характере всех запусков 
гражданских и военных крупных космических летательных аппаратов будут 
лишь повторяться постоянные ошибки в прогнозе погоды. Последние крупные 
неудачи в прогнозах погоды над Москвой нашего Госгидромета только 
подтверждают наши новейшие научные данные о том, что без учета всех 
запусков ракет, особенно крупных ракетных комплексов типа «Шаттла», 
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невозможно дать верный прогноз погоды. Даже разгон облаков в дни 
Юношеской Олимпиады в Москве неизбежно привел к ухудшению или 
изменению традиционного поведения стихийных сил над российскими 
территориями, которые удалены на сотни километров от места распыления 
химических веществ в атмосфере Московской области.  

Так что ожидать хорошей погоды и урожая снова не приходится. 
Человечество само себя наказывает и опять, как во времена Атлантиды, не 
прислушивается к предостережениям Белого Братства: «К сожалению, 
настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. 
Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и 
духовное одичание. У вас гордятся крохами цивилизации, так же точно 
Атланты умели промчаться (в виманах) над планетою, чтобы скорее обмануть 
друг друга; так же осквернялись храмы, и наука сделалась предметом 
спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве, точно не 
дерзали строить прочно! Так же восставали против Иерархии и удушались 
собственным эгоизмом. Так же нарушили (опытами с тончайшими энергиями и 
т.д.) равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу»3. 

Уже сейчас многие, особенно в России, считают, что мы уже находимся на 
пороге неизбежного экологического кризиса. И уже вступили, незаметно для 
большинства землян, в первую фазу Расовой катастрофы. И постоянные 
запуски ракетно-комплексной техники лишь ускоряют климатический хаос. Ибо 
вредные химические выбросы ракет класса «Энергия», «Протонов», «Союзов» 
всегда сопровождаются «штурмами», то есть энергичными циклоническими 
процессами на больших территориях планеты, что ведет к изменению в 
погодных условиях в ранее относительно стабильных климатических зонах. 
Этот факт прямым образом неблагоприятно сказывается на урожаях в важных 
сельскохозяйственных районах Российской Федерации. Ибо в зоне влияния, 
вслед за запусками ракет в стратосферу, с повышенной частотой происходят 
ливни и грозы, а по периферии зоны влияния химизма ракетного топлива 
возникают сильные ветры (штормы, ураганы, смерчи). Но самое худшее в том, 
что этими погодными расстройствами дело не ограничивается. Ведь падение 
атмосферного давления в приземном слое атмосферы начинает влиять и на 
характер подземных литосферных процессов в коре земного шара. И новейшие 
научные исследования показали, что эти, пока плохо изученные наукой, 
технические влияния ракетной техники на подземный огонь могут быть очень 
значительными и сильными. Действительно, вредные выбросы продуктов 
сгорания реактивных топлив по трассе полета ракетоносителей вызывают 
обширное химическое отравление атмосферы Земли, ослабляют ее 
жизнеспособность, делают в заградительной сети ауры огромные дыры, через 
которые устремляются различные нежелательные лучи и газы тончайших 
энергий Космического Пространства, чем вызывают возбуждение подземного 
огня – Камадуро. Поэтому вызванные запусками космических летательных 
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аппаратов стихийные изменения в атмосфере, в свою очередь, влияют на 
сейсмичность коры планеты. 

Один из видов колебаний (вибраций), провоцируемых запуском крупнейшего 
ракетного комплекса, создает в земной коре магнитно-огненные напряжения 
подземного огня, способного в местах его естественной концентрации 
спровоцировать землетрясение в сейсмических зонах мира. И разве этот 
новый факт так уж и необычен? Ведь даже от простого глубокого бурения 
нефтяных вышек в Нефтеюганске земля дрожит от вибраций бура в 3-4 балла 
по 3-4 часа! Что же придумывает невежественная геологическая наука? Это, 
мол, тектоническое дрожание плит и человек не имеет к нему никакого 
отношения?! Что же говорить о запуске многотонного монстра, который трясет 
почву, как при настоящем землетрясении!!! Ученые составили статистические 
графики многолетних наблюдений за землетрясениями в районах Мексики, 
Калифорнии, Аляски. Итак, было установлено, что в течение месяца после 
запуска комплекса «Спейс Шаттл» произошло 18 сильных, в том числе 5 
сильнейших, землетрясений в указанных сейсмических районах. Сильные 
землетрясения следовали за девятью запусками из одиннадцати учтенных. 

И лишь в двух случаях запусков землетрясений не было, и то только потому, 
что в тех районах уже были до запусков сильнейшие землетрясения, которые и 
разрядили напряжение подземного огня. Например, землетрясение 1985 года в 
Мексике произошло после 22 суток вслед за очередным запуском «Шаттла» в 
Калифорнии. И страшное Спитакское землетрясение в Армении, которое разом 
унесло 25 тысяч человеческих жизней, возникло тоже после 22 суток вслед за 
запуском с Байконура ракеты-носителя «Энергия». Близкие по своим 
техническим характеристикам американские и советские ракеты были 
запущены в точках, примерно одинаково расположенных относительно 
будущих мест землетрясений и с примерно одинаковым интервалом времени 
возвратного удара от Камадуро (подземного огня). Конечно, запуск ракет не 
единственная, а возможно, и не главная причина мощных землетрясений, но 
они все равно служат как бы спусковым крючком всей суммы пересечения 
многих неблагоприятных для человечества кармических обстоятельств. 

Махатмы с большим трудом дробят проснувшийся подземный огонь на 
серию малых землетрясений, дабы не допустить раньше положенного срока 
прорыва магмы, особенно на дне океанов. Причем «ярое человечество не 
только не понимает, но своими безумными действиями страстно затрудняет 
благую Помощь Сил Света. Больше половины Сил (Иерархии Света) уходит на 
устранение и пресечение зла, творимого земными обитателями». 

Поэтому нужно уже сейчас что-то срочно делать для спасения человечества от 
пробивающегося к поверхности планеты подземного огня! Ведь поистине «машины 
отвлекли человека от искусства мышления. Сейчас довольно роботов (т.е. 
технократии)! Для равновесия мира нужно сердце, в этом Указе находится 
спасение, неотложное...».4  
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Махатмы предрекают неизбежную необходимость уничтожения многих 
современных технических аппаратов и средств комфорта и развлечений 
обывателей нашей механической цивилизации, ибо они экологически вредны 
во всех отношениях: от физического до психического плана. Особенно это 
касается современной космической и ракетной техники. Для экологической 
безопасности человечества нужно на международном уровне, под эгидой ООН, 
ввести систематические исследования и контроль по ограничению мощности 
выводящих спутники ракет. Профессор С.Рыбников полагает, что начать надо 
со «Спейс Шаттлов» и «Энергии», ибо российская ракета «Энергия» того же 
класса, что и ракетный комплекс «Шаттл». Запуски американских «Шаттлов» 
наиболее сильно воздействуют на все оболочки Земли, от литосферы до слоев 
околоземного Космического пространства. Ученые из России сомневаются, 
чтобы конструктивными и иными изменениями «Шаттлы» удалось бы сделать 
экологически безопасными в достаточной мере. Вообще частые пуски таких 
мощных ракетных комплексов - смерть озонового слоя. Уже подсчитано, что 
всего 150 пусков «Шаттла» съедят озоновую прослойку без остатка!!! А ведь 
озон в верхних слоях атмосферы Земли - это своеобразный защитный экран от 
жесткой космической радиации. Следовательно, нужен международный 
мораторий на запрещение запусков всех двухтысячетонных ракетных 
комплексов на околоземную орбиту. Также заметно воздействуют на 
экологическую систему планеты запуски объектов меньше чем «Шаттлы», 
особенно тех, у которых стартовая масса 600-800 тонн. Серии таких запусков, 
особенно с небольшими временными интервалами между ними, – опаснейшие 
эксперименты космической промышленности над Природой! 

Назрел и всеобщий запрет на применение ракетных топлив, дающих особо 
токсические выбросы. Нет никакого разумного оправдания тому, чтобы ради 
увеличения тяги двигателей травить все живое на трассе полетов и в местах 
падений отработанных ракетных ступеней. Ни С.П.Королев, ни В.П.Мишин, ни 
их последователи не прибегали к таким ядовитым топливам, а их машины 
прекрасно летали и летают. 

Кроме того, уже давно пора международному сообществу государств глубоко 
озаботиться усиливающимся с каждым годом заселением околоземного 
пространства, то есть самой ауры Земли, от искусственных спутников 
человечества 5-й расы. Ведь все новые спутники выводятся космическими 
державами гораздо быстрее и чаще, чем успевают сгорать старые объекты! А 
если во всем мире в течение только одного года в среднем запускается около 
100 космических аппаратов, то при таком темпе техногенного загрязнения в 
скором времени вся околоземная орбита планеты может превратиться в 
гигантскую мусорную свалку нашей цивилизации! 

Посмотрите на рисунок, синтезированный ЭВМ, на нем ясно показаны 
положения всех искусственных объектов человечества около Земли на ноль 
часов всемирного времени 1 января 1987 года. По оценке на 1985 год в любой 
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точке Земли через поле зрения земного наблюдателя диаметром 0,5 градуса в 
зените каждые 48 минут проходит, в среднем, один искусственный объект: 
спутники, ракеты-носители, сброшенные колпаки и другие детали и мусор 
ранее запущенных в космос  объектов. Конечно, на 1998 год техногенного 
мусора в больной ауре Земли скопилось на порядок больше, чем в 1987 году. 
Уже сейчас астрономы жалуются, что между космическим мусором и 
спутниками почти нет просветов, чтобы хорошо видеть звезды. И им 
приходится фотографировать небесные тела двумя камерами, разнесенными 
на 10 километров, дабы суметь отличить близкие вспышки от Солнца спутников 
от дальних астрономических явлений в звездном небе! Нечего говорить –
дожили до такого позорища, что загадили не только саму матушку-Природу на 
Земле, так уже перешли пакостить в ближайший Космос!!! 

Все вышеперечисленные научные факты приводят к выводу, что спешно 
нужна независимая международная экологическая экспертиза за изделиями 
ракетно-космической техники. Причем абсолютно независимой от 
разработчиков и коммерческих пользователей этой техники. Без доброй воли 
всех государств эту планетарную проблему не решить, а время не ждет – 
экологическая обстановка продолжает резко ухудшаться. Поэтому так 
необходим авторитетный научный оппонент в лице международной 
экологической Инспекции при ООН, которая следила бы за соблюдением всех 
норм безопасности нового поколения ракетной техники. Ибо еще в начале 
нашего века Старшие Братья человечества предвидели все пагубные 
последствия механических открытий при отсутствии духовного понимания. 
«Среди механических достижений современной цивилизации особое внимание 
заслуживают способы передвижения (автомобили, машины, поезда, самолеты, 
ракеты и т.п.). Это пожирание пространства уже есть некоторая победа над 
сферами надземными. Конечно, круг низкой материальности нарушает эти 
завоевания в пределы низкой материи (т.е. лишь физического плана) и 
приносит больше вреда, чем пользы (человечеству и планете)...»5 

Вот этот вред несовершенных механизмов Пятой Расы и должны уменьшать 
государственные и международные экологические инспекции. Но они 
обязательно должны быть независимыми от финансирования разработчиков 
ракетно-космической техники. Ни в коем случае не фирменными или 
отраслевыми институтами должна контролироваться эта работа. Ибо 
зависимый от мощного военно-космического лобби подкупленный контролер 
экологической инспекции уже не контролер, это мы уже проходили в советское 
время. 

В «Агни Йоге» сказано, что первые кармические удары разгневанного 
Космического Фохата должны прийтись на те зараженные местности, где 
человек преступно экспериментирует с тончайшими энергиями во зло всему 
человечеству и планете. Следовательно, военные и химические заводы и 
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научные лаборатории, где изготавливаются орудия массового уничтожения, 
подвержены Огненному натиску из Космоса. 

В предыдущий опасный цикл приближения Космического Огня Е.И. Рерих 
советовала Неду Джозефу, председателю АРКА, «не страшиться налетов 
(русских ядерных бомбардировщиков), но опасаться мест (в Америке) 
поблизости от (научно-военных) лабораторий, работающих с тончайшими 
энергиями»6. 

Список цитат: 
1. Е.И. Рерих. Письма в Америку, т. 3, с.306; 21.6.52 г. 
2. Е.И. Рерих. Письма в Америку, т.3, с.320; 12.10.52 г. 
3. Учение «Живая Этика» книга «Иерархия», §145. 
4. Учение «Живая Этика» книга «Мир Огненный», ч. 2, §262. 
5. Учение «Живая Этика» книга «Община», §16. 
6. Е.И.Рерих. Письма в Америку, т. 3, с. 323; 12.10.52.  

Перечень использованной литературы: 
1. Учение «Живая Этика», изд-во «Просвещение»,  Санкт-Петербург, 1993г. 
2. Елена Ивановна Рерих «Письма», (1929-1938). В 2-х т., Минск, 1992г. 
3. Е.И. Рерих. «Письма в Америку», изд-во «Сфера», Москва,  в 3-х т. 
4. Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина», том I-II, Редакционно-издательский 

центр «ТОК» 
5. Н.А.Уранов «Огненный подвиг», Москва – Рига, 1995 г. 
6. Журнал Благотворительного Фонда «Дельфис», г.Москва, №1, 1996г. 
7. Российская газета «Знамя Мира», г.Томск, 1997-1999гг. 
8. Российская газета «Аура», г.Нальчик,  1997-1999 гг. 

Сведения об авторах: 
Н.А.Уранов (псевдоним Н.А.Зубчинского) – философ, врач, астролог, поэт, 

музыкант и художник. Ученик Б.Н.Абрамова, одного из выдающихся 
последователей и толкователей Учения «Живой Этики». Наследие 
Н.А.Уранова включает несколько сборников очерков на духовно-философские 
и астрологические темы («Огненный подвиг», «Жемчуг исканий» и др.), 
капитальный труд «Размышляя над Беспредельностью», который насчитывает 
более тысячи страниц машинописного текста, сборник стихов «Вперед и 
выше», многочисленные письма к друзьям, часть из которых вошла в книгу 
«Нести радость». Особую ценность представляют труды Н.А.Уранова тем, что 
он осмысливает астрологию с точки зрения Учения «Живой Этики», проливая 
свет на многие таинственные явления бытия. 

С.А.Брусиловский – российский ученый, эколог. 
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А.Н.Дмитриев – доктор геолого-минералогических наук, главный научный 
сотрудник объединенного института геологии и минералогии СО РАН. 

В.Плыкин – доктор технических наук. 
А. Киселев – корреспондент газеты «Знамя Мира», г.Воткинск. 
 
«При всех условиях человек – кузнец своего счастья. И только жертвенное 

Служение людям Носителей Света вызывает тяжкие следствия уже не как 
результат каких-то ошибок, но как следствие Жертвы. И чем больше Жертва, 
тем более горька Чаша яда земного и тем более тяжела Ноша мира сего. Здесь 
нет никакого противоречия, ибо Жертва эта добровольна и обычно приносится 
она сознательно. И не ради собственного благополучия или счастья Выходят 
на Великое Служение Великие Духи, вызывая на Себя натиск тьмы и являясь 
Фокусом (т.е.Центром), разбивающим её волны. Когда наступит Эпоха 
Майтрейи, положение изменится, ибо темные с планеты уйдут и кончится 
время убийств и распятия Носителей Света. Но конец Кали Юги особенно 
чреват чудовищными деяниями тьмы. Ведь это тьма изощряется в изысканиях 
лучших методов массового убийства людей и усовершенствовании 
бактериологического, и химического оружия, и отравления всего живого. 
Последствия всего этого ужасны, и ужасна судьба делателей зла. Конец Кали 
Юги означает конец их существованию, конец человеконенавистничеству и 
злобе, конец несчастиям, бедствиям и неуравновесиям, которые потрясают 
мир. Новая Эпоха будет утверждаться под знаком сотрудничества всех и во 
всем». 

Грани «Агни Йоги» 11 т., § 74 
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