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А.Н.Дмитриев 
 

ОГНЕННОЕ ПЕРЕСОЗДАНИЕ  
КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

 
Представляем вниманию читателя новую книгу д.г.м.н, проф. 

А.Н.Дмитриева «Огненное пересоздание климата Земли». Самые последние 
«сводки с переднего края» науки изменения климата и геофизической 
обстановки на планете, исследования кометы Хейл-Бопп и Шумейкера-Леви, 
планет Солнечной системы и Солнечно-Земных связей, аномальные 
явления и возрождение теории эфира – «неоднородного физического 
вакуума» – все это представлено в научно-публицистической сжатой форме. 
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Но вдумчивый читатель откроет для себя помимо лавины серьезных 
научных фактов удивительную связь событий, теорий и своей собственной 
судьбы, своего выбора в это грозное, но прекрасное время переобразования 
планеты. 

Огненное пересоздание климата Земли – это звено в эволюции 
Солнечной системы. Резкое нарастание скорости геолого-геофизических, 
климатических и биосферных процессов тесно связано с физикой солнечно-
земных связей. Космическая программа целевого воздействия на состояние 
Земли выработана и внедрена в эволюционные задачи Земли и 
человечества Интеллектуальными Структурами Солнечной системы. 
Гималайский центр духовного водительства людей спроецировал Новое 
Знание Человека и Природы в виде Учения «Живой Этики» («Агни Йоги»). 
Современные достижения науки о состоянии Природы подтверждают 
прединформацию Махатм о переустройстве физического качества Земли и 
жизни на ней. В книге на основе огромного научного фактического материала 
о состоянии Природы изложен аналитический обзор средств и способов 
пересоздания климата и биосферы Земли. В настоящее время это 
пересоздание идет в режиме постоянного ускорения, наращивания 
энергоемкости и разнообразия. Вполне возможно, что стабилизация Нового 
Климата осуществится за пределами имеющихся сегодня описательных 
возможностей. Важно то, что становление Нового Климата и Биосферы 
будет все сильнее зависеть от психо-духовного 
состояния человечества и видов его деятельности. 

Алексей Николаевич Дмитриев 
Родился в июле 1933 года на Украине. В 1956 году 

окончил Томский госуниверситет по специальности 
«геология». С 1957 года работает в СО РАН. В 1969 
году защищена диссертация на степень кандидата 
физ.-мат. наук. С 1971 по 1980 гг. заведовал 
лабораторией логико-математических методов 
обработки геологической информации. В 1986 году 
защитил диссертацию на степень доктора геолого-
минералогических наук по теме: «Решение прогнозно-поисковых задач 
геологии логико-математическими методами». В 1977 году присвоено звание 
старшего научного сотрудника. Профессор Горно-Алтайского 
государственного университета. 

В настоящее время А.Н.Дмитриев - ведущий научный сотрудник 
Лаборатории экогеологии Института геологии ОИГГиМ СО РАН, специалист 
в области экологической геологии, использовании математических методов в 
науках о Земле, исследовании космоземных взаимосвязей для выявления 
характера климатических изменений. Опубликовал более 200 печатных 
работ, в том числе 6 монографий. 

Инициатор и участник Комиссии по применению математических методов 
в науках о Земле при Президиуме Совета Министров СССР; активно 
участвовал в программе «Сибирь»; работал в постоянно действующей 
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Комиссии по изучению самосветящихся образований в атмосфере и 
ближнем космосе при МО СССР. Постоянный участник научных совещаний и 
семинаров по проблемам глобальной и региональной экологии. 
Поддерживает активные научные и научно-прикладные связи с городскими и 
областными службами экологической ориентации на территории Сибири. 

Научные интересы: 
* разработка и применение логико-математических средств анализа 

геолого-геофизических исходных данных в многоцелевых постановках 
геологических и экологических задач; 

* анализ планетофизических параметров для характеристики 
направления и скорости процессов изменения климата Земли; прогноз 
быстропротекающих непериодических явлений, имеющих экологическое 
значение в связи с глобальными и региональными изменениями; 

* исследование природных самосветящихся образований в атмосфере и 
ближнем космосе как показателей состояния газово-плазменных оболочек 
Земли. 

 

Предисловие 
 

Автор книги «Огненное пересоздание климата Земли» Алексей 
Николаевич Дмитриев широко известен в Сибири и за ее пределами – как 
ученый, эколог-глобалист, последовательно отстаивающий 
природопаритетные версии человеческой жизнедеятельности, основанные 
на глубинном понимании сущности вселенской жизни. Вот уже более 45 лет 
он работает в Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии 
СО РАН – в новосибирском Академгородке (с самого основания этого 
научного центра). А.Н.Дмитриев – профессор, доктор геолого-
минералогических наук, кандидат физико-математических наук, специалист 
по глобальной экологии, математической геологии и быстропротекающим 
геофизическим явлениям. 

Из обширного списка принадлежащих А.Н.Дмитриеву научных работ 
следует особо отметить его книги последнего десятилетия «Космоземные 
связи и НЛО», «Махатмы и наука о новых качествах Солнечной системы», 
«Природные самосветящиеся образования», «Об эфирной материальности» 
и др. Читателям известны и его популяризаторские работы (в соавт.) – 
«Неизбежность необычного», «Сумерки людей», «Провозвестия, 
пророчества, прогнозы», «Космические танцы перемен», «Крест бытия», а 
также стихи, рассказы, философско-мистические этюды из его 
замечательных полевых дневников, которые печатались в коллективных 
сборниках, а в 2001 году вышла книга принадлежащих его перу 
художественных произведений – «Письмо женщине». 

Новая книга, которую предстоит открыть читателям, – «Огненное 
пересоздание климата Земли» – посвящена, без преувеличения, самым 
животрепещущим проблемам современности: на планете разворачивается 
эпоха глобальных перемен (стихия воды уступает свое господствующее 
положение стихии огня), но люди пытаются (где злонамеренно, а где по 
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неведению) этим переменам противостоять или не замечать их. В данной 
связи напомним одну старинную суфийскую обучающую историю.  

Придя к Ходже Насреддину, ученики застали его копошащимся около 
порога своего дома. «Что ты делаешь здесь? – спросили они Ходжу. – Ищу 
ключи. – А где ты их потерял? – Дома. – А почему ищешь на улице?.. – 
Потому что здесь светлее», – ответил Насреддин. Вот так же и 
человечество, вынашивая планы строительства антиприродного рая на 
Земле, пытается найти ключи к решению нарастающих проблем там, где 
пока еще тепло, светло, прибыльно и комфортно, но не там, где ключи 
потеряны. 

На основе высокого интеллектуального синтеза, базирующегося на 
широком научном материале и знании глубинных эзотерических традиций, 
А.Н.Дмитриев показывает, что корни человеческих проблем лежат именно в 
глобальном ПРИРОДООТРИЦАНИИ, взращенном в условиях религиозного 
антиязыческого догматизма, научной ангажированности и 
недобросовестности и общечеловеческого безвольного 
самопопустительства. 

Как ни прискорбно это осознавать, но современная фундаментальная 
наука, отдавшись теоретическим фантазиям, в упор не замечает живой, 
дышащей, меняющейся реальности. К познанию и пониманию этой 
реальности и призывает А.Н.Дмитриев тех, кто готов откликнуться... За его 
плечами – более 30 крупных научных геофизических экспедиций (не считая 
тех, которые он в условиях олигархического дефинансирования 
«неприбыльных» отраслей науки предпринимает в последние годы – в 
основном в гелиочувствительные зоны Горного Алтая – едва ли не за свой 
счет). Сложнейшие маршруты его научных поисков пролегали не только в 
тиши кабинетов и лабораторий, но и в глухой тайге, в горах, степях, 
пустынях и в тундре, – на великих земных пространствах, где Живая 
Природа являет себя царством феноменов, питает и очищает, мобилизует и 
вознаграждает, закаляет и учит... 

В то время как штатные нынешние «мудрецы», по выражению 
Е.П.Блаватской, в своем неведении и в силу иконоборческой склонности 
стремились разрушить каждую философскую мысль древних, А.Н.Дмитриев 
в совершенно ином режиме формировал свое мировоззрение, в котором 
глубинное мистическое понимание Бытия в свете древнейших 
космогонических доктрин, веданты, индуизма, шиваизма, язычества, 
эзотерического христианства, суфизма, «Живой Этики» непротиворечиво 
сочетается с широчайшим научным диапазоном профессионального 
геофизика, природоведа, математика, эколога и современного космиста, 
наследника великих идей Е.П.Блаватской, Г.И.Гурджиева, К.Э.Циолковского, 
В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, Н.А.Козырева, семьи Рерихов 

В своих многочисленных лекциях (а география этих лекций сопоставима с 
его экспедиционными маршрутами: Красноярск, Томск, Юрга, Горно-Алтайск, 
Кемерово, Кызыл, Бийск, Омск, Екатеринбург), в выступлениях перед 
самыми разными аудиториями – будь то высокоинтеллектуальные 
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заседания клуба межнаучных контактов в Доме ученых Академгородка или 
студенческая группа, разнородное общество людей, неравнодушных к 
происходящему, или семинар изучающих «Живую Этику», А.Н.Дмитриев 
постоянно подчеркивает: «Не к повышению уровня жизни надо стремиться 
сейчас, а к повышению УРОВНЯ НРАВСТВЕННОСТИ. Надвигающиеся 
космоземные перемены столь кардинальны и всеохватны, что космической 
ревизии подвергнется вся совокупность человеческой деятельности – 
интеллектуальной, религиозной, эмоциональной, технической...» 

Все свои усилия как ученого А.Н.Дмитриев отдает решению космоземных 
животрепещущих проблем – предотвращению глобального разрушения 
организма планеты мировой технической машиной, согласованию стратегии 
жизнедеятельности землян с природными закономерностями и с высокими 
требованиями Интеллектуальных Структур Солнечной системы, 
актуализации в сознании людей этической доминанты – в противовес 
губительной стратегии наращивания экономической прибыли, которую он 
квалифицирует как абсолютное все-уничтожающее оружие на планетарной 
фабрике страданий. 

Вот потому вся жизнь А.Н.Дмитриева в науке, по его собственному 
признанию, – это непрерывная борьба. «Люди, которые с помощью науки 
создают искусственный мир, – говорит Алексей Николаевич, – захватили и 
природные и человеческие ресурсы – и отвлекли внимание землян от 
изучения действительного природного состояния. В результате так 
называемые фундаментальные отрасли знания не занимаются изучением 
того, что действительно есть в природе, а занимаются выдумыванием 
искусственных моделей и получением искусственных экспериментальных и, 
соответственно, технических, результатов. «Мы наш, мы новый мир 
построим...» – вот они и строят именно свой мир, отдельный от реальной 
Природы. Вот почему нынешние глобальные космоземные перемены 
застали фундаментальную науку буквально врасплох: она о них ничего 
вразумительного сказать не может. Вот это и есть ЛЖЕНАУКА», – 
констатирует он. И не мудрено, что представители такой науки заметили и 
соответствующим образом «отметили» А.Н.Дмитриева, ведь именно в их 
глазах он выглядит лжеученым. Поразительно, но это так... 

Но если бы только лженаукой ограничивалось дело, ведь ложь 
основательно пропитала не только научные, но и государственные, 
религиозные, общественные и иные структуры. И по всему спектру своих 
убеждений А.Н.Дмитриеву приходится ощущать агрессивное воздействие 
этой среды: за так называемые идеалистические концепции его в недавнее 
советское время безоговорочно понижают в должности, за убеждение в том, 
что Маркс является изощренным антикоммунистом, его, беспартийного, 
сурово прорабатывают партийные и компетентные органы (в скором 
времени сдавшие страну во власть именно антикоммунистов), за 
приверженность «Живой Этике» от него отворачиваются сторонники 
христианства (ныне окропляющие святой водой храмы Золотого Тельца – 
банки), за признание якобы предосудительных идей Г.И.Гурджиева предают 
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остракизму официозные «рериховцы» (без знания реальной космоземной 
обстановки превращающие «Живую Этику» в своего рода сухой 
экзотический гербарий), а за пристальное внимание к некоторым 
«запретным» мистическим темам подвергают изощренной травле 
сторожевые мистической власти. И все это надо выдержать, не сломаться, 
не озлобиться, не опустить руки... Как ему это удалось?.. 

Почитание и достоинство – характерные особенности волевой и сильной 
Дмитриевской натуры. Почитание глубочайшего наследия древних 
мыслителей, почитание Природы (олицетворенной Женским Началом) и 
Пространства, напитанных сознанием и эволюционным устремлением (за 
глаза его даже иногда называют языческим фундаменталистом), почитание 
поруганного цивилизацией человеческого сана и даже уважение достоинства 
противников, будь то административные функционеры или свои же коллеги-
ученые, где по неведению или по догматическому убеждению, а где по 
негласному распоряжению запрещавшие, ограничивавшие, давившие, 
изматывавшие... Случалось, что Алексей Николаевич даже спокойно, но 
категорично пресекал попытки шутливо или недостойно отозваться о ком-
либо из его недоброжелателей: «Противника надо уважать!..» 

Сохраняя достоинство других, он, несмотря на все многочисленные 
обвинения и подозрения (порой сколь тягчайшие, столь же и 
необоснованные), сумел не отдать на поругание и свое достоинство – как 
ученого, мыслителя, гражданина, семьянина, человека, который дорожит 
великим вселенским даром – свободной волей. 

И такая стратегия жизненного поведения не удивительна для человека, 
который именно Этику («Живую Этику»!) принял в качестве своего кодекса 
чести, а Правительство Солнечной системы – в качестве руководящей и 
конституирующей силы. 

А теперь открывайте его новую книгу... 
Читая ее, вы наверняка испытаете пронзительное ощущение 

неслучайности вашего бытия и великой ответственности за каждое слово, 
каждую мысль, каждый поступок... Вам «инженерно» будет показано, почему 
реальный шанс пройти нынешнюю космическую экспертизу имеют те, кто 
мыслит чисто, честно и высоко, в чьих эмоциях преобладают высокие 
чувства любви, благожелательности, достоинства и самоотверженности... 
Насильно спасать никого не будут... Но дар свободной воли дан каждому из 
землян, и принимать то или иное решение – воля ваша и только ваша... 

Не сладкую сказочку на сон грядущий предстоит вам прочитать, не 
бойкую завлекалочку в очередной богатенький рай... Читателю предложен 
итог высокой и честной ментальной деятельности. Но с какой готовностью и 
емкостью читатель пришел, столько он и унесет с собой в жизненную дорогу, 
которая становится все сложнее, а по прочтении этой книги – станет еще и 
ответственней… 

А.Н. Русанов 
 
 
 
 



8 
 

Введение 
 

«Когда же ученые найдут время научно исследо- 
вать пророчества и сопоставить их исторически?» 

Озарение, ч. 3, V–3 
 

В окружающем нас мире нет ничего находящегося в полном покое – «все 
течет, все изменяется». Все пересоздается, но в каждом участке нашего 
Космоса это пересоздание подчинено определенным ритмам, или периодам. 
Причем эта периодичность имеет широчайший спектр своих проявлений, от 
секундных до миллиардолетних интервалов времени. Да, все, занимающее 
пространство, занимает и время – и в основе пересоздающих процессов на 
том или ином эволюционном звене господствуют те или иные 
преобразующие энергии. Наступила Эпоха Огня, и сейчас пересоздающей 
силой является преобразующая мощь стихии огня. Поэтому в общем 
планетофизическом наборе процессов господствует огненная энергия, 
составляющая часть... психической. Именно поэтому все происходящее 
сейчас на нашей Земле имеет не только природные (космические) истоки, но 
и земные (человеческие). И технические системы нашей цивилизации, и 
суммарная человеческая психофизика вносят огромный вклад в 
преобразующие силы космического огня. К сожалению, основные силы 
человеческих устремлений, организованных экономическим сценарием 
жизни людей, направлены против космических программ пересоздания 
климата в естественном ходе природных процессов. 

Рационально настроенные и скептически заряженные читатели сразу 
заметят слово «пересоздание», вынесенное в заглавие книги. И они тут же 
меня отчитают за «снижение уровня научного мировоззрения до какого-то 
Создателя». Не оставят без критики (если возьмут в руки книгу) это заглавие 
и церковные служители – узрев в нем «вмешательство в неисповедимые 
пути Господние». Но что поделаешь, господа критики, ведь реальность-то – 
такова: на наших глазах происходит огненное пересоздание климата Земли. 

Пересоздающая система катастроф (включая и техногенные) уже 
заявила о себе повсеместно и, размножаясь во времени, вытесняет 
существовавший климатический режим и заменяет его новым. И все, уже 
развернувшиеся, процессы по устранению старых климатостабилизирующих 
факторов на нашей планете следуют космическому планированию 
организации Будущего Земли. Естественно, что строгой и неустранимой 
коррекции подвергнутся цели, масштаб и темпы нашей (человеческой) 
экономико-технической цивилизации. Ведь земляне, как оказалось, уже 
давно вовлечены в рискованную затею по выведению Земли в режим 
независимости от законов Солнечной системы. Но добиваться полной 
независимости от Космоса – смерти подобно. 

Да, научно распознаваемые тенденции развития Солнечной системы 
убеждают нас в том, что космоокрестность Земли устремилась в Новое 
Будущее, используя сложную систему новых перестроечных процессов. И об 
этом феномене погружения в Новое качество Солнечной системы 
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Представители более высокой Цивилизации – Махатмы – оповестили людей 
более ста лет назад! 

Для обстоятельной и всесторонней характеристики процессов, 
происходящих сегодня в Солнечной системе и, как частный случай, на 
нашей планете, потребуется много больше книжного места и времени. 
Поэтому предложу вашему вниманию лишь выборку сведений по данной 
теме, а не академический отчет. Эта выборка будет иметь одну особенность, 
которая требует специального пояснения. 

В конце XIX века человечество именно через книги «Тайной Доктрины» 
Е.П.Блаватской было впервые широко оповещено (Силами Света) об общих 
принципах развития Вселенной, Космоса, планет и конкретных жизненных 
форм, в каких осуществлялась эволюция на планете Земля. Одновременно с 
этим был дан прогноз развития событий в Солнечной системе. Назовем его 
опережающей информацией. Данный прогноз имел вид писем Махатм (в 
основном Махатмы Кут Хуми и Махатмы Мории), адресованных 
А.П.Синнетту, высокообразованному журналисту и редактору влиятельной 
индийской газеты «Пионер», а в дальнейшем и автору широко известных 
книг «Оккультный Мир» и «Эзотерический буддизм». 

Несколько десятков лет спустя гиперфизический прием опережающей 
информации был осуществлен Еленой Ивановной Рерих, женой известного 
русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха. 
Реализация принятой информации была оформлена в виде серии книг Агни 
Йоги. 

Если первый блок опережающей информации (в виде писем Махатм и 
«Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской) касается грядущих пространственно-
энергетических изменений в окружающем Космосе, то второй блок (книги 
Агни Йоги) несёт информацию об изменении сознания и принципов 
общежития человечества. Другими словами, он касается пространственно-
энергетических изменений в жизненных процессах биосферы и в самом 
человеке. Последние изменения, а лучше сказать, проявление 
эволюционных принципов, при их сознательном принятии человечеством, 
должны обеспечить естественный переход организма человека в новое 
психофизиологическое качество в соответствии с физическими изменениями 
в окружающем космическом пространстве и на планете Земля. 

Именно под этим углом зрения мы и будем рассматривать сведения, 
которые поступают в научные центры сегодня (со спутников, наземных 
измерительных приборов). Из научной периодики, специальных 
тематических изданий, специализированных исследований можно уяснить 
характер физических изменений окружающего нас космического и земного 
пространств. 

В качестве одной из сущностных характеристик процесса, происходящего 
в Космосе, на планете Земля и в пространстве, в котором обитает 
человечество, Агни Йога называет замену воды огнем (Знаки Агни Йоги, 
§182). Итак «вода заменяется огнем». Что стоит за этими словами? 



10 
 

Отметим, что в них заключена сущность процесса перехода из одной 
фазы состояния Солнечной системы в другую, или с одного эволюционного 
витка на другой. Интересно, в каких конкретных формах и явлениях это 
будет происходить? Как это происходит сегодня? 

Если принять под терминами вода и огонь содержательно нагруженные 
первоэлементы древних доктрин, все становится на свои места. Мы, 
естественно, ограничимся традиционным языком науки, которая едва только 
начинает заниматься «тонкими» градациями материи и подводить под 
данные понятия физическую и математическую базу. Поэтому будем 
говорить в основном о понятных современной науке физических явлениях. 
При этом будем подразумевать, что эти явления связаны с данной 
трансформацией первоэлементов мироздания или, если хотите, связаны с 
энергетическими изменениями пространства. 

В чисто научной терминологии данный процесс описать пока предельно 
сложно, ведь наука занимается в основном вещественным миром*. Поэтому 
я буду применять термины и Агни Йоги, и науки. Наиболее трудные понятия 
постараемся оговорить особо, но задача не будет проста. Те события, 
которые сейчас происходят на Земле и даже в рамках одного отдельно 
взятого супергорода, изобилуют столь новыми процессами и новыми 
явлениями, что устоявшаяся версия науки еще не содержит их, как принято 
говорить, адекватного понимания. Более того, она усматривает только 
негативные следствия этих процессов и ищет способы их нейтрализации. 
Причина этого – в односторонне заданном направлении развития научного 
знания, детерминированного экономической моделью жизни и развития 
человечества только в трехмерном мире, без учета свойств и законов 
Тонкого Мира (эфирной материальности). 

*В мае 2002 года в Москве прошел семинар «Смягчение отрицательных последствий 
изменения климата в России и странах СНГ», в котором приняли участие специалисты многих 
министерств, академических и общественных организаций. 

Как писала газета «Известия» (24 мая 2002 г.), на этом семинаре «академики Юрий Израэль и 
Георгий Голицын были вынуждены признать растерянность науки – столь многофакторную задачу 
перед ней природа еще не ставила. Как невесело пошутил один из ученых, задача заранее 
подготовиться к глобальным климатическим изменениям напоминает старую загадку: поди туда, 
не знаю куда, приспособься к тому, не знаю к чему». 

Упомянутая академиками многофакторная сложность ломки климатической машины – это 
еще не вся сложность событий. Дело в том, что состояние Солнечной системы оказывается все 
более чувствительным к тем факторам, которые не берут во внимание академики, а именно – к 
технической активности человечества и, что особенно важно, к его психологическому состоянию и 
духовной направленности... 

 
1. СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗНАНИЯ 

 

Попробуйте ответить на следующий вопрос: каков сегодня критерий 
ценности знаний, навыков и любой разумной деятельности человека? Ответ 
– выгода, причем экономическая, отнюдь не эволюционная. 

Человечество, образно говоря, живет в одном и только в одном сценарии 
развития общества и общественных сил – экономическом. В этом сценарии 
главной движущей силой определена прибыль. Наибольшие, если не все 
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усилия человечества сегодня направлены на извлечение максимальной 
материальной или финансовой выгоды из всякого рода его деятельности, 
будь то познавательная, производственная, религиозная, культурная и т.д. 
Но где-то там, за вершинами зримой власти, в качестве противодействия 
космическим программам эволюции зреет недекларируемая стратегия 
окончательного разрушения самой Земли. 

Естественно, что все институты человеческого общества, весь спектр 
сознаний, физических чувств, физиологических качеств человека – все 
подчинено этой версии назначения жизни людей на Земле: брать, иметь, 
потреблять и снова потреблять. Обогащаться все больше и больше. 
Напомним, Е.П.Блаватская в своих отдельных работах и в «Тайной 
Доктрине» говорила о том, что все древние религиозные культы 
разоблачены, остался только культ Золотого Тельца. Заметим, что именно 
этот культ способствует развертыванию разрушительной программы – 
вплоть до взрыва Земли, о чем предупреждала Е.И.Рерих в своих письмах. 

В познавательной деятельности и в познавательном устремлении 
человечества стратегическое значение культа Золотого Тельца напрочь 
сковало интеллектуальную и эмоциональную версию индивидуальной и 
коллективной свободы поведения человека. Наука тоже стала подчиняться 
жесткой экономической модели. Так возник новый вид общечеловеческого 
рабства – интеллектуальный. 

Это значит, что в государстве развиваются преимущественно те знания, 
за которые хорошо платят, и, соответственно, хорошо оплачиваются только 
те отрасли знания, которые способствуют наращиванию прибыли. Несложно 
догадаться, что самые значительные финансы вращаются в структурах 
производства вещественно-материальных ценностей и в сфере их 
реализации. Человеческий разум, по сути, оказался подчинен только этой 
версии: рост прибыли. Науки моделировали различные экономически 
выгодные версии управления покоренной Природой и не изучали ее 
естественное состояние или ее естественные эволюционные возможности. 
Поэтому, как это ни странно звучит, Природа остается непознанной. 
Естествознание обладало дефицитом понимания Природы и в XVIII, и в XIX, 
и в XX веках. Но именно в XX и в начавшемся XXI веке, я утверждаю это 
совершенно ответственно, человечество как никогда далеко от понимания 
новых процессов окружающего его мира. 

Курс доллара, престижность марки «Мерседеса» – это в рамках 
понимания людей, и этот «интерес» обезволил их. В результате 
человечество на протяжении значительного периода своего развития не 
только не пыталось использовать естественные процессы эволюции, но 
планомерно создавало вокруг себя искусственную среду, отвечающую 
иллюзорной концепции некоего «экономического блага». И самым 
губительным для людей является то, что с ростом искусственной среды 
(преимущественно городской) растет ощущение защищенности людей от 
преобразующей мощи Природы. К настоящему времени эта ситуация 
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оформилась в главенствующий принцип получения «удовольствий от 
жизни». 

Разрыв между естественным течением жизни Природы и жизни человека 
в этом искусственно созданном мире начал особенно активно шириться, 
начиная с XV века, то есть с началом технического прогресса. В основу этого 
прогресса был положен насаждаемый Ватиканом двенадцатимесячный 
календарь, оторванный от биосферного ритма Земли и лунно-солнечно-
земных взаимосвязей. 

Источником информации о состоянии окружающего нас мира все в 
большей степени становились не непосредственные наблюдения и 
обобщения о состоянии Природы, но некий поток эрзац-сведений. Сегодня 
ситуация стала всемирной, глобальной: человечество получает основную 
информацию, формирующую его мышление и поведение, из 
унифицированных и жестко контролируемых массовых каналов: из 
литературы, газет, радио и, наконец, в последние годы – телевидения. Эта 
информация отражает очень узкую и субъективно отпрепарированную 
(цензурой) часть сведений о явлениях Природы. Люди оповещаются лишь о 
тех явлениях, которые связаны со значительными катастрофическими 
событиями, с так называемыми быстропротекающими энергоемкими 
процессами. В то время как медленные и слабовыраженные процессы в 
Природе остаются без аналитической оценки, хотя по абсолютному весу они 
всегда имели и имеют подавляющее преимущество и решающим образом 
влияют на судьбы человечества. 

В результате, чем выше и выше становится (материальное) 
благосостояние человека, с экономической точки зрения, тем значительней 
падает знание человечества об естественно-эволюционном состоянии 
Природы и собственно человеческой эволюции. В погоне за богатством, 
ростом банковских вкладов познавательные способности (и познавательные 
потребности!) человека неуклонно снижаются. Люди всеми своими 
интересами погрузились в грубоматериальную вещественную природу. 
Говоря языком христианства, люди окончательно пали «во тьму внешнюю» 
(Мф., 8, 12), то есть отошли от душевно-духовных целей, увлеклись сугубо 
внешними механизмами развития, видимыми взаимоотношениями природы 
и человека, поверхностными взаимосвязями и т.д., то есть так называемым 
техническим прогрессом, который хищнически потребляет природные, 
человеческие ресурсы и разрушает законы Мира. 

Так в истории людей начался период, описанию которого отведено 
значительное место в Письмах Махатм (Представителей Руководства 
Солнечной системы). И, прежде всего, в письмах (Учителя) Кут Хуми*, 
который касается целого ряда вопросов научного плана в отношении 
грядущих планетофизических перемен на Земле и роли общечеловеческой 
активности в духе и теле. 

*Письма 64, 92 и др. в книге: «Письма Махатм», Самара, 1993, 720с. 
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1.1. Научные тенденции 
 

В последнее время общественность обеспокоена возрастанием числа, 
разнообразия и интенсивности природных катаклизмов. К многочисленным 
природным наводнениям и землетрясениям добавляются технические авиа- 
и автокатастрофы с большим числом человеческих жертв. Вместе с этим 
резко меняются климатические условия. Заметно увеличилось количество 
техногенных и природных событий, чрезвычайных, с точки зрения обычного 
понимания, да и их энергоемкости. 

Но еще раз подчеркнем, что предупредительная информация, 
содержащаяся в «Письмах Махатм», была весьма серьезной. Авторы писем 
глубоко и подробно предупреждали (землян) о том, что надвигаются 
большие, в том числе и климатические, преобразования на Земле. 

С 60-х годов XX века такие процессы стали особенно заметны. Для 
ученых это не стало неожиданностью. Еще в середине 60-х, 70-х годов, когда 
к краю Солнечной системы ушли американские научные космические зонды 
«Пионер-1», «Пионер-2», «Вояджер-1», «Вояджер-2» и началось более 
детальное обследование планет Солнечной системы (в том числе Луны, 
Венеры и Марса), планетофизики, астрофизики, метеофизики, гелиофизики 
начали получать колоссальную по объему и новую по содержанию 
информацию. Именно с учетом этой информации существующие научные 
космофизические модели системы и ее движения в космическом 
пространстве стали не выдерживать давления новых фактов. 

«Опрашивая» межпланетное пространство на протяжении нескольких 
десятилетий, зонды обнаружили столь значительное увеличение вещества и 
энергии в межпланетных полостях, что как бы сам по себе отпал вопрос о 
причинах фиксируемых нами катастрофических земных процессов. Сегодня 
однозначно установлено, что крупные последние землетрясения, 
извержения вулканов, торнадо, ураганы, цунами и пр. являются ничем иным, 
как реагированием планеты на значительные поступления вещества и 
энергии внутрь всей Солнечной системы. Эта энергия имеет межзвездное 
происхождение, что фактически зарегистрировано дальними зондами. 
Поэтому, рассматривая причины глобальных процессов на Земле, нельзя 
ограничиваться поиском только исторических аналогий происходящих 
событий, дескать, да, такое уже было на Земле, и вот снова повторяется. 
Решающее воздействие на происходящее в геолого-геофизической среде 
оказывают именно быстропротекающие энергоемкие процессы, аналогов 
которых обозримые исторические свидетельства не имеют. Однако имеются 
геологические аналогии. 

Один из подобных процессов имел место 67 миллионов лет назад, когда 
на планете погибли динозавры. Убежденность многих ученых в том, что 
надвигается новая глобальная катастрофа (точнее, серия глобальных 
планетофизических перемен), очевидна, но данная информация (силами 
зла) сегодня замалчивается в глобальном масштабе. Тем более что в 
рамках понятий современной физики процесс глобальных перемен может 
рассматриваться только как катастрофический. Однако, несмотря на уже 
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явно обозначившиеся общемировые природно-климатические изменения, 
мировая информационная система продолжает удерживать человеческий 
интерес и восприятие в рамках экономической модели. 

Современная физика являет собой весьма жалкое зрелище при попытке 
трактовать происходящее в Природе. Собственно «фундаментальной» 
физики, исследующей реальные космоземные преобразования, сегодня 
просто не существует. Есть фундаментальная техническая физика, но не 
физика Природы. 

Именно техническая составляющая физики на протяжении нескольких 
столетий так называемого «научного прогресса» убеждала каждого 
человека, что вышеупомянутая «вещественная природа» имеет приоритет 
перед «невещественной» (полевой и эфирной). Именно техническая физика, 
будучи в сущности ущербной, трактовала граничащую с произволом 
человеческую деятельность как нечто, имеющее большее право на 
существование, нежели процессы, естественно регулируемые в Природе 
самой Землей, Солнцем, Юпитером, Ураном, Венерой и т.д. Сейчас, когда 
космические процессы приобрели особенно «горячий» характер, ученые под 
цензурным воздействием мировой информационной системы (сил тьмы) 
фактически не имеют возможности давать глобальную информацию по 
массовым каналам. 

Почему так важно людям знать происходящее? В Учении «Агни Йога» 
говорится: «Лучше сурово знать, чем умиляться в невежестве». Когда наши 
иностранные коллеги говорят: «Зачем вы пугаете людей?» – мы отвечаем: 
«Вы не пугаете, но это не отменяет того факта, что Миссисипи и Миссури с 
возрастанием ливней и буранов скоро сольются в один огромный поток». 
Действительность надо знать. Если прибрежное население упомянутых рек 
не информируется о действительном состоянии природы, то оно не 
участвует ни физически, ни психически в том, что происходит вокруг. Иными 
словами, не осуществляет необходимые, пусть хотя бы психические, 
коррективы, чтобы ход природного процесса не был столь 
катастрофическим. 

Однако такие объективные процессы полезно и необходимо знать. В 
соответствии с предсказаниями Махатм, Англия в третьем тысячелетии одна 
из первых погрузится в океан, повторяя судьбу Атлантиды. За ней последует 
Франция*. Процесс этот будет, естественно, происходить в значительном 
промежутке времени. С каждым годом в Англии и на территории 
континентальной Европы происходят все более частые и крупные 
наводнения, Франция и Испания начали подвергаться мощным натискам 
стихии и температурным перепадам. 

*См. «Письма Махатм», письмо 92А. 

Информация об общих космических процессах, происходящих в 
Солнечной системе, и их влиянии на земные процессы важна не только для 
ученых. Каждый из вас – будь он взрослым, ребенком, пожилым человеком, 
– если обладает знанием общей ситуации и частных ее проявлений, то 
имеет реальную возможность влиять на глобально-космические процессы. 
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Такова роль знания о действительности и роль психической энергии 
человека. 

Те, кто знаком с Учением «Агни Йога» («Живая Этика»), знают, насколько 
влияние психической энергии может быть существенным. Позже мы 
вернемся к этому вопросу и поговорим о нем подробнее. Здесь уместно 
сказать следующее: в Учении оповещено, что человеческая энергия, 
воздействующая на окружающее пространство и моделирующая процессы, в 
нем происходящие, носит название психической. По своей значимости она 
определена также и как Всеначальная. Другими словами, психическая 
энергия – есть основной вид энергии, воздействующей на все космические и 
земные процессы. Технической физике этот вид энергии все еще не 
известен. Она признает только самые грубые энергии, которые являются 
лишь наблюдаемым следствием процессов, обусловленных психическими, 
или всеначальными энергиями, или, если использовать язык ученых 
Древнего мира, обусловленных проявлением эфира. 

 

1.2. Претворение науки в технику и техники в науку 
 

Многие успехи сегодняшней биофизики, а также новой физики, 
оказываются возможными по причине возвращения в них понятия эфира как 
арсенала познания. Знаменательно то, что первые серьезные труды по этой 
теме принадлежат не физикам, а философам и эзотерикам. 
Непосредственно этой теме были посвящены труды Е.П.Блаватской 
«Разоблаченная Изида» (1877 г., англ, изд.) и «Тайная Доктрина» (1888 г., 
англ. изд.). Три десятилетия спустя тема была продолжена в серии книг 
«Агни Йога», которые являются Новой Ступенью познания Человека и 
Природы. 

В книге «Иерархия», серии «Агни Йога» сказано: 
«“Наполненное сердце чует все пертурбации” – так говорит Мудрость 

Древняя о сердце, наполненном Эфиром. То, чем дышит Космическое 
Пространство, тем дышит чуткое сердце». (Иерархия, §107). 

В Учении Живой Этики много внимания уделено пояснению субстанции 
эфира. Помимо физической оболочки, внутри и вне которой существует 
наше сознание, каждый человек обладает еще и эфирной оболочкой, 
состоящей из эфирной материи. Именно эфирная материя и есть тот 
«физический вакуум», который присутствует в каждой точке пространства 
Вселенной и поэтому является некоей общей материальностью и для 
человека и для Космоса. Наиболее чутким органом для постижения этой 
материальности Учение называет Сердце. Сердце – это не столько 
мускульный механический орган, состоящий из физического вещества, 
сколько тончайший эфиропроводник. Эфирная составляющая часть сердца 
во все века привлекала внимание к нему, как к источнику любви, 
сострадания и милосердия. Поэтому слово Сердце– в духовном аспекте – 
пишется здесь с большой буквы. 

Именно эфирная, или «тонкая», материя несет ответственность за 
эмоции и чувства человека. Еще раз повторим: эта материя вездесуща, но 
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осознание этой материи осуществляется Сердцем человеческим при 
развитии особых духовных качеств. Именно развитие таких качеств, 
например, у так называемых экстрасенсов и делает их восприимчивыми к 
процессам, происходящим далеко за пределами возможностей 
человеческого зрения, слуха и каких-либо иных известных чувств. Книга 
«Сердце» Учения Агни Йоги специально посвящена этому уникальному 
человеческому органу познания. 

«Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут видеть Тонкий 
Мир физическим глазом. Но, конечно, потому, что глаз не может еще 
преодолеть трансмутацию эфира». (Сердце, §106). 

В книгах Живой Этики эфир описан достаточно полно и многосторонне. 
Что касается официальной физики, то именно сегодня в острой борьбе 
научных школ рождается тот раздел, в котором эфир становится прямым 
объектом изучения. 

Сам эфир, а также его свойства издавна использовались 
чувствительными людьми (с повышенной эфиронасыщенностью), 
получившими в XX веке название экстрасенсов. Первыми попытками 
научного анализа эфира и организации его официальных исследований 
были собственно исследования, которые проводили специалисты в области 
парапсихологии или экстрасенсорики. В данном отношении уместно 
привести пример экстрасенсорных способностей выдающейся и мало 
оцененной женщины Н.С.Кулагиной*. Ее способность модифицировать 
физические свойства окружающего пространства и воздействовать на 
показания регистрационных приборов позволила сделать серию новых 
предположений и постановок научных задач для выявления некоей 
электропроводящей субстанции (которую она выделяла из своих ладоней), 
ионизирующей и электрозаряженной. 

На уровне фундаментальной физики древнее понятие эфир получило 
второе рождение, когда в науку был введен термин «физический вакуум». 
Изучение Пространства за пределами Земли потребовало как-то его 
характеризовать. Было время, когда это Пространство считалось совершено 
пустым, и именно это обстоятельство позволило многим ученым с легкостью 
отказаться от всякого глубокого его изучения. Возобладала не физика, а 
геометрия. Зачем изучать пустое место? Так эфир оказался просто «пустым 
местом», не имеющим никаких свойств. Только в XX веке науке стало ясно, 
что это «пустое место» не такое уж и пустое. 

Сегодня понятие физического вакуума все больше наполняется 
реальным содержанием. Оказалось, что эфирная материальность есть не 
просто некая среда, обладающая присущими среде свойствами и 
характеристиками, более того, именно эфир дает технической физике 
игнорируемое ею начало, т.е. среду взаимодействия полей (электрического, 
магнитного, гравитационного, торсионного). 

Физический вакуум и есть тот эфир, из которого рождается физическая 
Вселенная со всеми известными сегодня технической науке физическими 
законами. Физика – по латыни означает Природа. Сегодня физика 
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возвращается к своей изначальной задаче, к изучению Природы. Этой 
физикой Природы вопреки общей тенденции занимались многие не 
признанные ученые. Напомним имена: Кили (изобрел эфиродвигатель), 
Эдисон (создал тасиметр), русский физико-химик Н.П.Мышкин (обнаружил и 
первый применил пондеромоторные силы). Это представители научных 
способов обнаружения и применения свойств эфирной материальности на 
границе XIX и XX веков. 

Исследованием физического вакуума сегодня заняты многие ученые и 
институты. Каждый из исследователей вносит свое понимание этой 
основополагающей физической среды. И до полного ее понимания еще 
очень далеко. Фундаментальным трудом по теории физического вакуума 
считается книга Г.И.Шипова «Теория физического вакуума». Но то, что в 
парадигме Шипова названо «абсолютным физическим вакуумом», в модели 
В.Л.Дятлова» подразделяется на «физический вакуум вещества» и 
«физический вакуум антивещества». Введение отрицательных масс 
приводит к необходимости использовать понятие поляризации 
гравитационного поля, подобно электрическому или магнитному полям, 
имеющим заряды «плюс» и «минус». Другими словами, подобно всем полям, 
гравитационное поле обладает не только свойством притяжения, но и 
отталкивания. Оказалось вполне необходимым введение в научный обиход 
и понятия «поле вращения», для чего потребовалось вернуться к забытым 
гравидинамическим уравнениям О.Хевисайда. Далее, физика, которая 
сможет адекватно описывать шаровые молнии, «летающие тарелки», 
торнадо, землетрясения и прочее, должна признать существование 
отрицательных масс. 

В первом томе «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватская, анализируя работы 
Ньютона, пишет, что открытые им законы изложены далеко не полностью. 
Надо сказать, что и Ньютон не был уверен в окончательности своих теорий и 
формул, с учетом именно наличия эфира. Но последователи, которым 
захотелось, чтобы мир был проще и удобнее, в интересах строительства 
«своего мира» убрали из поля зрения не только эфир, но и соображения о 
наличии в природе отрицательных масс. А сейчас приходится и то и другое 
вводить в физику заново. Только при учете эфирной материальности мы 
начинаем действительно понимать, какова же на самом деле 
действительная Природа нашего мира. 

Желающих более подробно изучить этот вопрос мы отсылаем к недавно 
вышедшей из печати нашей книге «Об эфирной материальности». Книга 
вышла в серии «Махатмы и наука», в ней впервые осуществлена попытка 
осветить эфирную субстанцию с позиций новых научных версий о 
поляризационном неоднородном физическом вакууме. Изложение 
материала проводится одновременно с позиций Учения, данного 
Махатмами, и с позиций современных физических представлений – 
аналитики моделей, тел и объектов эфирной материальности. В книге особо 
отмечается, что с ростом планетофизических, климатических и биосферных 
преобразований нарастает роль Эфиросферы Земли. Как следует из Учения 
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Агни Йога, законы Тонкого Мира становятся всё более обязательными для 
трехмерного физического мира. При этом всё отчетливее выявляются новые 
классы событий, реализующих возможности эфирной материальности в 
косных и живых средах. 

В книге приводятся фундаментальные уравнения Максвелла, Хевисайда, 
Дятлова, позволяющие описывать события, происходящие в физическом 
вакууме во взаимодействии с процессами вещественной материальности. 
На основании этих уравнений физика может объяснить целый класс 
явлений, которые традиционно относились к области парапсихологии или 
НЛО. Книга иллюстрирована фотографиями с изображением и описанием 
необычных объектов. 

Эта книга, как и все позитивные события, происходящие сегодня в 
физической науке при становлении нового научного подхода к Природе, 
призвана не только помочь разобраться в сути этих процессов, но и научить 
людей адекватно на них реагировать. Как в научной среде, так и в 
общечеловеческой следует подчеркивать сближение научных подходов с 
опережающей информацией, полученной с более высокого уровня сознаний. 

Главным выводом из всех новейших открытий науки об эфире является 
то, что человеческое сознание является мощнейшим фактором, 
формирующим многие земные процессы. А передаточным механизмом 
является разнородный и энергоемкий эфир, который имеет решающее 
значение и в психофизиологии каждого человека.  

«Совокупное планетарное сознание человечества, будучи 
несгармонизированным с естественными природными процессами, 
возможно, и является основной причиной большинства природных 
катастроф на планете». Именно эта, казалось бы, простая мысль лежит в 
основе всех учений древности и подробно поясняется в «Письмах Махатм», 
«Тайной Доктрине», «Живой Этике». 

Сложность непосредственного усвоения информации из такого рода 
первоисточников уже преодолевается многими учеными, особенно 
российскими. Но растет необходимость научной популяризации знаний об 
эфире, или физическом вакууме. Следует также позаботиться о широком 
оповещении людей о процессах, происходящих сегодня в Космосе и на 
Земле. Особенно эффективными становятся эти знания с одновременным 
усвоением информации об эфире и его свойствах, полученной 
человечеством от представителей Интеллектуальных Структур Космоса 
через Е.П.Блаватскую и Е.И.Рерих. 

XX век трагичен не столько мировыми войнами, сколько оторванностью 
интеллектуального багажа техногенно ориентированного человечества от 
фундаментальных знаний об естественных природных процессах. Этот 
трагизм нарастает и в XXI веке – с увеличением техногенного давления на 
геолого-геофизическую среду планеты и с резким падением нравственного 
потенциала человечества. 
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2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СОБЫТИЯ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Очень сложные физикопреобразующие процессы идут сегодня во всей 
Солнечной системе. Для любых значительных процессов необходима и 
значительная энергия, а следовательно, требуются дополнительные 
источники энергий или вещества. 

Возвращаясь к результатам полетов беспилотных американских и 
советских межпланетных зондов серии «Вояджер» и «Пионер», «Маринер» и 
«Венера», отметим одно весьма существенное открытие, которое они 
сделали. Как оказалось, увлекшись изучением непосредственно планетных 
тел нашей системы, ученые почти упустили из вида, что состояние этих тел 
напрямую зависит от качества окружающего их межпланетного 
пространства. В большой степени состояние планет Солнечной системы 
определяется именно энергетическим, вещественным и информационным 
состоянием того пространства, по которому летит наша Солнечная система. 
Как установлено, она движется по направлению к созвездию Геркулеса. Как 
же охарактеризовали межзвездное пространство данные, полученные с 
помощью зондов? 

Наша Солнечная система, двигаясь к созвездию Геркулеса, где-то с 
середины 1950-х годов и поныне пересекает магнитополосовую 
галактическую струю, о которой мне довелось впервые услышать из доклада 
академика В.А.Амбарцумяна на 1-м заседании президиума Сибирского 
отделения Академии наук еще в 1958 году. Уже тогда было сказано, что, 
согласно данным радиотелескопов, по траектории движения Солнечной 
системы сосредоточены скопления вещества (ионы водорода, гелия, 
гидроксилов, кислорода и др.). Эта вещественная и энергетическая 
неоднородность Пространства порождает новые явления в Солнечной 
системе. 

При движении в физической среде машина, пуля или ракета создают 
впереди себя так называемую ударную волну. Межпланетное пространство, 
строго говоря, является заполненным сильно разреженным веществом. 
Относительная разреженность вещества в космическом пространстве имела 
следствием то, что фоновая толщина ударной волны впереди Солнечной 
системы до середины 1960-х годов равнялась 3-4 астрономическим 
единицам (1 а.е. – равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, или 150 
млн. км). В 1970-х годах ее размеры начали стремительно возрастать, и к 
середине 1980-х годов ударная волна достигла 43-х астрономических 
единиц! 

По контуру пролета и взаимодействия гелиосферы Солнечной системы с 
межзвездной средой образовалось сгущение вещества и энергии. 
Рассеянная плазма начала все в большей степени концентрироваться перед 
фронтом движения Солнечной системы. Резко возросла интенсивность 
электромагнитных взаимодействий заряженных частиц в плазме ударной 
волны, и потоки замагниченной плазмы начали поступать внутрь Солнечной 
системы. Крупные дотации вещества и энергии в Солнечную систему 
привели к установлению «нового энергетического порядка», и возникли 
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процессы нарушения в равновесии планет и центрального тела нашей 
системы – Солнца. 

 
 

2.1. Преобразующая мощь Солнца 
 

Решающая роль нашего светила – Солнца – в жизнепроявлении на 
Земле очевидна. Но мало кто представляет, что и само Солнце, в масштабе 
человеческой истории, тоже меняет свои качества в соответствии с этапами 
своего развития. Так, согласно новейшим научным данным, полученным на 
основе анализа магнитосиноптических карт Солнца (с 1878 по 2001 годы) 
В.И.Макаров и А.Г.Платов* выявили, что за указанный временной отрезок 
произошло удвоение площади полярной зоны Солнца, одной полярности 
магнита.  

*Всерос. конф. по физике Солнечно-Земных связей. – Иркутск, 2001 – С.9. 

Этот установленный факт позволяет авторам открытия формулировать 
вывод, что поведение геомагнитного аа-индекса, климатические 
преобразования и даже возможная перестройка внутренней структуры 
самого Солнца связаны с огромной магнитоактивизацией полярных областей 
и магнитных потоков. Этот вывод не только вполне допустим, но он прямо 
согласуется с рядом сообщений, содержащихся в «Письмах Махатм» 
(письмо 92 от Кут Хуми). 

Последние три цикла Солнечной активности – 21-й, 22-й и 23-й – 
преподнесли исследователям такую массу сведений для размышлений и 
столько вопросов, сколько их не было за все наблюдавшиеся предыдущие 
циклы. 

21-й и 22-й солнечные циклы были рекордными по всем энергетическим 
показателям среди нечетных и четных циклов. С самого начала 23-го цикла 
все прогнозы, составленные на основании данных предыдущего 21-го, 
оказались не работающими в полной мере. Солнце вело себя совершенно 
непредсказуемо. 

Приведу некоторые примеры. 
В конце 1997 года на Солнце была зарегистрирована одна весьма 

интенсивная вспышка. Необычность ее заключалась в следующем. При 
обычном ходе вспышечного процесса, даже если отделяется корональный 
транзиент (облако замагниченного вещества плазмы Солнца), он уходит в 
межпланетное пространство со скоростью около 1000 км в секунду или 
несколько больше. При такой скорости расчетное время его движения до 
орбиты Земли – 1,5-2 суток. В случае с упомянутой вспышкой Земля 
отреагировала через 9 часов. Через 9 часов после ухода с поверхности 
Солнца плазмы, испускания плазмы из коронарных дыр, начала реагировать 
магнитосфера Земли, ее тонкое тело. 

В начале 23-го цикла были очень интенсивные антисимметричные серии 
вспышек. Апрельская и майская серии вспышек 1998 года начиналась с 
крупной протонной вспышки, потом последовали 4 рентгеновских. 
Августовская серия, наоборот, началась с 4-х рентгеновских вспышек, а 
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завершилась крупной протонной вспышкой. Причем все это вызвало 
рекордные возмущения магнитного поля Земли. 

27 августа 1998 года прошли протонные высыпания, и в межпланетном 
пространстве возникли области гелиомагнитной пыли. Наша магнитосфера 
реагировала очень бурно. В августе 1998 года была рекордная по 
длительности и очень сильная гелиомагнитная буря. При измерениях 
магнитного возмущения 2 мая 1998 года ученым просто не хватило 
регистрационной шкалы приборов. Пришлось срочно изготавливать 
дополнительные инженерные устройства, чтобы определить величину 
геомагнитного возмущения в заполярных регионах. 

Появился эффект быстродействия между Землей и Солнцем. Это 
совпало с началом 23-го солнечного цикла, максимум которого ожидался в 
2000-2001 годах. Уже в самом начале этого цикла была заявлена 
необходимость изучения роста процесса быстрого взаимодействия Земли и 
Солнца. Для этих исследований в 1998 году в США был запущен 
специальный спутник с очень далекой орбитой, который по траектории 
полета изучал энергетическую и количественную характеристику частиц 
межпланетного пространства. Зонд зафиксировал значительное сгущение 
вещества между Солнцем и Землей. Это сгущение и есть прямая связь, 
которая обеспечивает быстродействие в межпланетном пространстве. 
Причем быстродействие энергоемкое и вещественно насыщенное. 
Подобные процессы до настоящего 23-го солнечного цикла не 
регистрировались. 

Одновременно с этим на поверхности Солнца начали развиваться 
необычные процессы, названные «торнадо на Солнце», стали наблюдаться 
и изучаться гелиосейсмические явления. И, наконец, 11-12 мая 1999 года 
Солнце прекратило корпускулярный поток со своей поверхности, и 
солнечный ветер уменьшился на 98% (!). Это вызвало ряд новых состояний 
магнитосферы Земли: исчез радиационный слой, так как граница 
магнитосферы «отскочила» от Земли на 380 тыс. км (вместо 50-60 тыс. км); 
электронный поток со стороны Солнца вызвал в Северном полушарии не 
только огромное полярное сияние, но и мощное рентгеновское излучение. У 
многих гелиофизиков возникает опасение, что Солнце может осуществить 
супервспышку (энергией до 1044 эрг), что приведет к ионизации всей 
атмосферы и пересозданию магнитосферы. Кроме того, характерна 
«ломкость» протекания 23-го солнечного цикла, при которой почти 
спокойные дни сменяются днями рекордных отметок пятнообразования, 
вспышек и т.д. 

Все эти данные не одноразового характера, они регулярно 
регистрируются в настоящее время. Сейчас в Солнечной системе работают 
около 600 датчиков на космических аппаратах, которые систематически 
регистрируют состояние планет и межпланетных полостей. Получаемые при 
этом данные буквально «с колес» формируют и дополняют новую картину 
состояния Солнечной системы, да и самого Солнца. 
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Активность 23-го цикла оказалась непредсказуемой и характеризуется 
высокой контрастностью. Так, в 2001 году глубокое, почти 
полуторамесячное, спокойствие Солнца (с числами Вольфа 20-60) 
сменилось резким ростом активности, достигшим к границе апреля-мая 
максимума – за две недели произошло 11 рентгеновских вспышек, одна из 
которых достигла рекордной величины = Х22. Естественно, что подобная 
«очередь» этих вспышек, как средство «зачистки климата», и привела, в 
совокупности с другими причинами, к тому, что 2001 год оказался наиболее 
теплым (после 1998 года) за последние 140 лет. Огромный выброс 
солнечного вещества произошел 4 января 2002 года. Так называемый 
корональный выброс замагниченной солнечной плазмы с огромной 
скоростью (до 1000 км/с) устремился в межпланетное пространство. Но этот 
выстрел миллиардов тонн плазмы, в основном, ушел за плоскость эклиптики, 
то есть за плоскость, в которой вращаются планеты и Земля в том числе. 23-
й цикл оказался двухвершинным. 

Многолетние наблюдения огненных фонтанов на Солнце в конце 2001 
года дополнились новыми, пока необъяснимыми, фактами. Оказалось, что 
газовые сгущения могут падать на поверхность Солнца с высоты 2,7 млн. км, 
то есть с расстояния двух диаметров нашего светила. Считается, что это 
движение газовых сгущений против солнечного ветра, дующего навстречу со 
скоростью более 120 км/с, связано с процессами переполюсовки Солнца и 
всплесков напряженности его магнитного поля. Так, уже в начале 2002 года 
методом акустической томографии выявлено, что известные солнечные 
пятна – это вертикальные магнитоструктуры со встречным движением 
вещества. 

Интересные, взбудоражившие гелиофизиков события на Солнце 
произошли в начале апреля 2002 года: в области АR9878 произошла 
вспышка класса С3.1, причем она сопровождалась резким (вспышечным) 
снижением энергии (в 100 раз меньше фонового энергетического потока). То 
есть во время этой вспышки произошел «отрицательный всплеск» с 10-6 
Вт/м до 10-8 Вт/м. При этом отмечен процесс «обдирания электронов», 
который сопровождался многократной ионизацией химических элементов: 
четырехкратная ионизация кислорода, девятикратная – магния, пятнадцати- 
и двадцатикратная ионизация железа. Характерно также, что вспышечная 
волна имела спиралевидную конфигурацию. Эти вспышечные новости 23-го 
солнечного цикла, затянувшегося во времени и отчетливо двухвершинного, 
еще более выделяют этот цикл из всех ранее наблюдавшихся циклов. 
Естественно, что «солнечные новости» сказываются на планетофизических 
процессах, но – как конкретно, это, как говорится, поживем – увидим. 

 

2.2. События на других планетах 
 

В конце 90-х годов подтвердились сообщения, что Уран поднял свою 
электромагнитную производительность более чем в 30 раз. В 1992-93 годах 
американский зонд «Улисс» был направлен к Солнцу для изучения 
магнитного поля, так называемого солнечного диполя. Отчетливого диполя 
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не было обнаружено вовсе. Солнце оказалось своеобразным «магнитным 
монополем». 

Обнаружилось и другое. При пролете «Улиссом» орбиты Юпитера был 
зафиксирован резкий рост (в два раза!) мощности электромагнитного 
излучения. Следует учитывать, что Юпитер – это гигантская планета, в 318 
раз превышающая по массе Землю. Юпитер и его 39 спутников (согласно 
данным 2002 г.) образуют сами некое подобие Солнечной системы. 
Добавим, что Юпитер имеет мощный магнитодиск величиной в 2,5 млн. км. 
Связка Солнце-Юпитер образует электромагнитный каркас всей Солнечной 
системы. И вот вдруг оказывается, что энергоемкость этой гигантской 
системы увеличилась вдвое только за последнее десятилетие. Естественно, 
что ученые с огромным вниманием начали изучать реальные и 
прогнозируемые последствия этого явления. 

Первым установленным следствием повышения энергоемкости 
Солнечной системы явился рост наиболее значительных метеорологических 
катастроф на Земле. С 1963 по 1990 год их количество возросло в 4,3 раза. 
Каждая подобная катастрофа имеет расход энергии не менее 1023 Джоулей. 
Откуда черпается подобная энергия? После всего вышесказанного ясно, что 
эта энергия поступает непосредственно из межзвездного пространства. Этот 
факт и является фундаментальным для всех последующих наших 
рассуждений. 

В июне 1999 года центр НАСА опубликовал через Интернет информацию, 
доступ к которой до того времени был разрешен чрезвычайно узкой 
категории специалистов. Согласно этой информации, Солнечная система в 
настоящее время дополнительно «погрузилась», как выразились 
исследователи НАСА, в водородный «пузырь», или водородное облако. 
Существенно выросло содержание водорода в межпланетном пространстве 
и во всей Солнечной системе. 

Каковы же следствия поступления в Солнечную систему вещества и 
энергии? 

Процессы, которые сегодня происходят на Солнце и планетах Солнечной 
системы, это реакция на изменившееся состояние пространства и в том 
числе на содержание в нем атомарного водорода. Сгущения и разряжения 
водородных областей в пространстве распределены неравномерно. В 1997 
году, когда вблизи Земли наблюдалось прохождение кометы Хейла-Боппа, 
на ее свечении в ультрафиолетовых лучах регистрировались тени в тех 
областях пространства, где концентрация водорода была повышенной. Так 
было определено наличие полосовых областей скопления водорода. 

С увеличением неоднородности межпланетного пространства 
изменяются его передаточные свойства, которые, в свою очередь, тотчас же 
сказываются на коммутативных процессах, то есть процессах связанного 
взаимодействия между планетами и между каждой из планет и Солнцем. Это 
означает, что резко возросла скорость обмена веществом, энергией и 
информацией планет и Солнца друг с другом. Это первое следствие 
происходящих процессов. 
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Помимо собственно скорости обмена информацией, возросла и ее 
энергоемкость, то есть возрос и общий объем передаваемой информации. 
Это второе, очень важное, следствие. 

Третьим следствием поступления в Солнечную систему вещества и 
энергии является то, что данные процессы носят не временный, но, 
фактически, необратимый характер. Магнитополосовые структуры 
пространства и водородное облако имеют астрономические размеры. Иначе 
говоря, по траектории движения Солнечной системы как минимум 
ближайшие тысячелетия установившиеся новые характеристики 
пространства будут практически неизменными. Такие «временные» периоды 
достаточны для глобального изменения свойств всей Солнечной системы, 
нашей родной планеты, ее биосферы и, конечно, человека. 

 

2.3. Природные земные события 
 

Для многих исследователей еще в семидесятых годах XX столетия стало 
ясно, что погода и климат на Земле контролируются именно поведением 
магнитного и электрического полей, которыми Земля связана с внешней 
средой – Солнцем, Юпитером, другими планетами и межпланетным 
пространством. 

Пространство, которое окружает сейчас Землю, находится в постоянном 
магнитоэлектрическом «мерцании», то есть мы имеем 
магнитоэлектрическую неустойчивость. Вместе с магнитоэлектрической 
неустойчивостью состояния Солнечной системы и геокосмоса возникают и 
другие планетофизические перемены. Появляются условия для резких 
колебаний температур, зарождения тайфунов, ураганов, супертайфунов, 
суперураганов. Постоянное внесение в состояние Земли дополнительных 
энергий и вещества вызывает у самого организма Земли сложные 
адаптационные процессы. Земля все время осуществляет автоматическую 
подстройку к тому окружению и внешним воздействиям, в которых она 
находится. 

К подобной подстройке относится и начавшаяся в середине XIX века 
переполюсовка магнитного поля Земли. Этот процесс неизбежно 
сопровождается и будет сопровождаться крупными климатическими 
преобразованиями. По территории Канады и в направлении от Антарктиды 
навстречу друг другу движутся Северный и Южный полюсы Земли. Скорость 
перемещения в 1999 году Северного магнитного полюса превысила 20 км в 
год (при фоновом движении 3-4 см в год). Выявлено, что Северный и Южный 
полюса движутся со все большим ускорением. За 10 лет движения (с 1980 по 
1990 гг.) они сместились уже на 150 км. Перемещение полюсов 
регистрировалось и раньше, но это были экскурсы (т.е. движение по кругу), 
сейчас этот процесс принял необратимый характер: идет инверсия поля, то 
есть переполюсовка. 

Иными словами, на основе последних данных наземных и космических 
регистраций, климатологи, геофизики, космофизики и метеорологи 
утверждают, что идет скоростное изменение климата Земли. Можно 
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говорить о коренном пересоздании климата планеты. Ученые сегодня 
фиксируют реакцию минерального, растительного, животного мира, да и 
человечества на происходящие процессы климатического преобразования. 

В мировых информационных потоках неоднократно высказывалась 
версия о том, что процесс потепления обусловлен парниковым эффектом, 
вызванным увеличением содержания в атмосфере углекислого газа – СО2. 
Эта версия надуманна и не выдерживает критики. При увеличении 
содержания в воздухе СО2 в два раза температура на Земле за счет 
указанного обогащения СО2 в среднем увеличилась бы на 0,2%. В то же 
время, с 1900 по 1995 годы, температура повысилась на 4,0-4,5 градуса. И 
все же следует согласиться с широко функционирующей в сети Интернет 
информацией о том, что техногенный вклад в общее потепление достигает 
30%. Но этот вклад многофакторный: огромная электровыработка (до 1027 
эрг/год), общее загрязнение атмосферы техногенными аэрозолями, 
глобальное тепловыделение (сгорание метана – «попутного газа» – до 100 
млн. куб. м в год) и т.д. Здесь важна даже не абсолютная цифра роста 
температуры, а то, что этот процесс неравномерно распределен по планете. 
В тропиках и субтропиках она возросла на 0,6-0,8°С, в средних широтах на 
2,5-3°С, а в полярных областях на 6-8°С. 

Начинается интенсивное таяние льдов в приполярных областях Земли. В 
Арктике и Антарктиде сейчас «сходит» по 5-6 суперайсбергов в год, тогда как 
раньше один суперайсберг регистрировался раз за шесть-восемь лет. Это 
влияет на температурный режим океана. Более того, изменилась и сама 
физика льда! Общее потепление вызвало повышенную пластичность льда, и 
он в Антарктиде в виде суперайсбергов сходит в океан. 

В субтропических широтах образуются огромные массы как охлажденной, 
так и потеплевшей воды. Кроме того, надо отметить роль обратного 
атмосферно-гидросферного цикла, называемого Эль-Ниньо. Он впервые 
был зарегистрирован в южном полушарии еще в 1923 году. Сейчас этот 
процесс в виде северной модификации, называемой Арктической 
осцилляцией, проявляется на окраинах северных морей. Все Арктическое 
побережье в 1998 году было буквально покрыто «теплыми пятнами». Мало 
кто знает, но на территории суши в Арктике и Антарктиде в настоящее время 
идет бурное развитие и распространение растительного мира. В нашей 
тайге, откуда ушли горнодобытчики, начали восстанавливаться хвойные 
леса. Тайга наступает на север и, естественно, животный мир вместе с ней. 
Например, в Канаде леса передвинулись на север более чем на 100 км. 
Космическими спутниками зафиксировано уменьшение периметра льдов 
Гренландии – за 3 года на 0,93 м, а за год тает 51 км3 льда. 

Помимо Эль-Ниньо, следствием происходящих энергетических процессов 
является изменение влагооборота (где-то сушит, где-то заливает), 
возрастание сейсмичности, смена направления розы ветров, ломка общего 
поля давления атмосферы. Резко меняется рисунок грозоактивности. 
Появляются новые виды энергоемких разрядов молний. Мы завалены 
показателями, которые свидетельствуют, что климат приближается к пику 
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своего пересоздания. Что последует дальше, нет даже правдоподобных 
предположений. Развертывается перестройка всей Солнечной системы. 

Об изменениях, ожидающих Землю в нынешнем столетии, в том числе и 
о только что описанных, предупреждалось в «Письмах Махатм», в книгах 
Е.П.Блаватской и в Учении Живой Этики, переданном через Елену Ивановну 
Рерих (Руководством Солнечной системы). Ценность указанных книг не 
только в детальном описании начавшихся ныне процессов. Главная их 
ценность в том, что они предоставили достаточно подробно разработанную 
систему мер приспособления к описанным планетофизическим изменениям. 
Эта система знания может показаться несколько необычной, но изменения, 
которые происходят на планете, также вряд ли можно назвать обыденными. 
Однако, хотелось бы обратить внимание прежде всего на высочайшую 
компетентность Тех, Кто уже за столетие, своевременно(!), передал 
человечеству предупредительную информацию о тех процессах, которые 
уже разворачиваются сегодня на наших глазах. Махатмы обратили внимание 
и на другой аспект наступающих процессов. Мы уже отмечали, что 
информационно-энергетическая связь между планетами и Солнцем 
обусловлена как состоянием пространства между планетами, так и 
состоянием самих планет. На первое обстоятельство влияют объективные 
характеристики межзвездного пространства, по которому движется 
Солнечная система. На втором, в случае планеты Земля, сказывается 
антропогенная активность, то есть деятельность человечества. Именно в XX 
веке техногенная мощь вышла на планетарный масштаб и поэтому стала 
определяющей для набора воздействующих факторов. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что безудержная техногенная 
активность людей полностью направлена против природных 
закономерностей, включая и космическую. Согласование законов развития 
Человека и Природы происходит в случае эволюции человечества в 
естественном (в правильном) для Космоса природном ключе. Именно 
природо-отрицающая направленность человеческой деятельности, 
обусловленная, в том числе, и состоянием современного научного знания, 
усиливает катастрофичность энергоемких плането-физических процессов на 
Земле. 

Остановимся на этом подробнее. 
 

2.4. Опережающая информация 
 

Если попытаться систематизировать всю информацию, которая была 
предложена современному человечеству в «Письмах Махатм», «Тайной 
Доктрине», «Живой Этике», то её можно разделить на несколько основных 
направлений. 

Прежде всего, было предложено рассмотреть всю систему Космоса – от 
атома до человека и от человека до планет и звезд – как некий единый 
живой организм, который находится в непрерывном вещественном, 
энергетическом и информационном обмене («Разоблаченная Изида» и 
«Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской). Этот (вселенский) «суперорганизм» 
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рождается, живет и развивается по присущим ему законам, названным 
Космическими. Данные законы универсальны как для всего Космоса в целом, 
так и для его, выделенных в сложные структуры, отдельных частей, будь это 
планета, человек или даже атом. 

Жизнь всей системы во времени подразделена на периоды, или юги 
(всего юг четыре). Мы живем в период перехода из одного временного 
жизненного периода, называемого Кали-югой, к другому – Сатья-юге. 
Процесс смены юг есть циклический и непрерывно повторяющийся. Каждая 
юга имеет свои особые характеристики, свои вещественные формы, 
энергетические и информационные параметры, определенные задачами 
данного этапа эволюции всей системы и её составных частей. Переходные 
периоды характеризуются сменой условий одной юги на условия другой. 
Этим периодам присущ двойной набор законов – прошедших и грядущих. 

Предупредительная информация о грядущих планетарных и космических 
изменениях (в процессе смены энергоинформационного обмена между 
всеми субъектами единой системы) была изложена в уже упомянутых 
изданиях и описана на столетия вперед в «Письмах Махатм». Относительно 
конкретного временного периода – конец ХХ и начало ХХI века – 
информация дана особенно подробно. 

Энергетические изменения, естественно, коснутся каждого обитателя 
Солнечной системы. Причем именно человечеству в 
энергоинформационном обмене Земли и Космоса предназначено выполнить 
наиболее важную задачу. Этому посвящены книги «Агни Йоги» (Живой 
Этики), в которых также были обозначены возможные пути перестройки и 
эволюционного ускорения всей Солнечной системы. В частности, 
неоднократно упоминается Новая планета «Урусвати», размещение которой 
предсказывается Е.И.Рерих на орбите между Венерой и Землей: 

Система книг «Агни Йоги», прежде всего, подробным образом дает 
знание о так называемой Всеначальной (психической) энергии, которая 
управляет индивидуальными процессами каждого живого объекта 
Вселенной – и муравья, и человека, и планет, и звезд. 

Подробная детализация знаний о Всеначальной энергии понадобилась 
по той причине, что данный вид энергии оказался за пределами 
современной физической науки. Но именно этой энергией управляет человек 
(зачастую сам того не сознавая). В текущее время по причине 
дополнительного поступления энергии в Солнечную систему такое 
бессознательное управление становится уже опасной, разрушительной 
игрой. 

Именно поэтому книги Агни Йоги достаточно подробно останавливаются 
на необходимости и возможности сознательного овладения человеком 
психическими энергиями. Подчеркнем еще раз, что это тем более важно в 
связи с нарастающей концентрацией Пространственного Огня. К фактору, 
управляющему психическими энергиями, Учение относит, прежде всего, 
человеческую мысль.  
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«Может ли мысль греметь? Теория эхо показывает, что мысль, так же как 
звук, в магнитных волнах будет расти, и слова «гром мысли» будут не 
гиперболой». (Знаки Агни Йоги, §81) 

Несмотря на свою насущность, идея о мысли, как тонкоматериальной 
субстанции и высококачественной энергии, чужда науке и большинству 
человеческих сознаний. Вследствие этого человек, являясь мощнейшим 
психическим фактором, влияющим на планетарные процессы, не только не 
управляет ими, но отрицает сам факт такого воздействия. Человечество, 
основываясь на экономическом приоритете жизни, продолжая изменение 
русел рек, вырубку лесов на огромных территориях, выработку гигантского 
количества тепла энергостанциями всех типов и взрывы атомных бомб, 
влияет на физическую основу существования самой планеты. 

Катастрофические последствия такого умышленного «незнания» 
наблюдаются сегодня повсеместно. Именно на понимание и применение 
новых энергий и указывается в Учении Живой Этики. Это естественный и 
единственный способ установления правильного энергообмена между 
планетой и Космосом. 

«...У человечества лишь два пути: или мудро в напряжении искать 
постижение Аума (т.е. Всеначальной энергии. – А.Д.), или подобно бревну 
ложиться в гроб, полагая, что кто-то или нечто устроят судьбу лавочника 
духа». (Знаки Агни Йоги, §158) 

Книги Агни Йоги совершенно ко времени были даны человечеству, как 
для понимания, так и освоения этих новых для человечества Знаний – 
именно на пороге всплеска глобальных Космических перемен и процессов 
массового проявления психических, или «тонких и огненных», феноменов на 
планете. 

Еще раз обращаем внимание: катастрофы – это не столько следствие 
идущих процессов, сколько результат полного непонимания земным 
человечеством своей роли и своего влияния на солнечно-земные и 
солнечно-планетарные связи, а значит и на состояние своей планеты, да и 
других планет. Ведь в Учении Света говорится, что если глубокие процессы 
идут на одной из планет, то в эти процессы вовлекаются и другие планеты. 

Для описания этого влияния мы поэтапно остановимся сначала на 
текстах «Агни Йоги» относительно роли человека в части понимания и 
освоения новых энергий, а затем охарактеризуем влияние на планету 
физической деятельности человека, признаваемой естественными 
направлениями современной науки. 

Главной из таких энергий книги «Агни Йоги» называют психическую 
энергию, которая может иметь как созидательное, так и разрушительное, 
деградационное значение. В современной науке такому понятию до 
недавнего времени не было аналогий. Впрочем, физическая наука не 
преуспела даже в понимании электричества или магнетизма, которые 
открыты столетия тому назад.  

«Современная наука, – говорит Агни Йога, – уклоняется от объяснения 
сущности магнита». (Знаки Агни Йоги, §255) 
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А магнетизм, как мы заметили ранее, есть регулятор космического 
масштаба. Также наука до недавнего прошлого ничего не говорила об 
энергиях, называемых «тонкими» или психическими, не говорила и об 
эфирной материальности. 

Только в последнее десятилетие появились первые статьи о свойствах 
неоднородного физического вакуума, эфирной материи, торсионных полях 
(полях вращения), тонких взаимодействиях... Это первые этапы развития 
новых областей человеческого знания. Наращиваемые исследования 
позволяют сделать вывод о «первородности» эфирных сил относительно 
всех физических энергий, известных современной науке. 

Подробно эти вопросы освещены в книге академика Г.И.Шипова «Теория 
физического вакуума» и в статьях академика А.Е.Акимова, опубликованных в 
90-е годы. В 1997-98 гг. начали выходить научно-популярные сборники 
«Сознание и Наука» по данной теме. В 1999 году в издательстве 
«Диспансер» (г. Верхняя Пышма) издана книга А.Е.Акимова «Основы физики 
и технологии XXI века». В конце того же года более массовым тиражом она 
напечатана в Москве. В Пензе в конце 1999 года вышел сборник работ 
А.Е.Акимова «Живая Этика, наука, общество», в котором под определенным 
углом восприятия и анализа излагается система взглядов на социализацию 
Учения Жизни в современном мире. 

Изучение физического вакуума и торсионных полей (тем более, когда при 
этом осуществляется корреляция с книгами «Агни Йоги» и «Тайной 
Доктрины») позволяет сделать однозначный вывод, что в основе всех 
энергий лежит одна, тождественная человеческому сознанию. В Учении она 
названа Всеначальной, или психической. Овладение психической энергией 
«Агни Йога» называет ключом к управлению эволюцией планеты и 
человечества. 

«Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. Никакие 
разрушения не нарушат сознания действительности роста новых 
космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас радостью. 
Если мы их сознаем, значит, мы принимаем в них участие, а всякое, хотя бы 
частично осознанное участие в космическом процессе есть уже большая 
победа духа». (Знаки Агни Йоги, §135) 

Что включает в себя такая «сознательная работа»? 
Качество психической энергии, ее действие зависят от качества 

мышления человека. Качество мышления людей разнообразно и связано не 
только с территорией их проживания, но и со всей исторической 
реальностью – связано сменой культурных и религиозных версий данного 
этноса или группы этносов (в рамках того или иного государства или 
континента). Психическая энергия, как это ни покажется странно, является 
корректирующим фактором геологического, геофизического и прочих 
изменений состояний территорий Земли. Следовательно, познавая эту 
энергию и управляя ею, мы участвуем в управлении Природой на тех 
территориях, где проходит наша жизнедеятельность. А если мы игнорируем 



30 
 

познание этой энергии и управление ею, то становимся игрушками судьбы 
или даже можем являться источниками серьезных катастроф. 

Таковы следствия сознательного управления или неведения о 
Всеначальной энергии. Явления межпланетного характера, о которых мы 
уже сказали и еще скажем дальше, – есть лишь один из аспектов роста 
насыщенности космического пространства новыми энергиями, в том числе и 
Всеначальной энергией. По мере эфиризации окружающего пространства в 
сфере нашего обитания появятся именно новые, дополнительные, ранее не 
существовавшие источники энергии, которым придется искать новые 
наименования. 

Еще раз вернемся к Агни Йоге:  
«...Вода заменилась огнем». (Знаки Агни Йоги, §182). 
Если принимать это указание как некий общий принцип энергетического 

изменения всех характеристик Солнечной системы (в том числе и 
межпланетарных), то вполне реально ожидать реагирования и земной 
биосферы, а также изменения свойств живых организмов. Применительно к 
межпланетному пространству можно предположить, что процессы пойдут в 
направлении химических перемен: снижение концентрации гидроксилов 
относительно содержания водорода (диссоциированная «вода»), 
раздельный и общий рост концентрации водорода и концентрации 
кислорода (солнечное топливо, «огонь»). 

Например, на физическом уровне «замена воды огнем» может означать 
рост энерго-содержания межзвездного пространства, по которому движется 
в настоящее время Солнечная система, и, с другой стороны, генерацию 
вещества неравновесным эфиром, о чем в начале XX века говорил Никола 
Тесла. 

Для планеты это означает глобальную перестройку всей геолого-
геофизической «машины». В «Письмах Махатм» сказано, что приближение 
каждого нового перехода от данной человеческой Расы к очередной Расе 
(сейчас – от 5-й расы к 6-й) всегда сопровождается катаклизмами, т.е. огнем 
и водою. В своем круговом развитии каждая человеческая Раса, по 
завершении своего времени существования, встречает итоги своей 
эволюции... «Так, достигнув вершины своего развития и славы, четвертая 
раса – атланты – была уничтожена водой» (Письма Махатм, С.439). 

Для человечества такая смена рас означает, в первую очередь, 
необходимость изменения сознания. Понятие выгоды должно быть заменено 
понятием целесообразности. «Водными», или астральными качествами 
сознания можно назвать все те качества, которые идут от низменно-
эмоциональной сферы и обусловлены животной природой человека. 
«Огненными» – которые обуславливают высшие свойства духа: любовь, 
милосердие, самопожертвование и др. Именно такие «огненные» качества 
присущи естественной эволюционирующей природе человека. Именно эти 
качества должны быть положены в основу миропонимания и позитивной 
деятельности человечества. 
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«Говорю о познании высшем, которое приведет тонкое тело наше к 
Огненному Миру». (Мир Огненный, т.I, §19). 

Уже в академических работах* в связи с интенсивным нарастанием 
вероятности глобальной земной катастрофы утверждается тезис о 
безотлагательной необходимости переключения системы интересов людей 
от вещественно-материальных к нравственно-духовным ценностям. 

* Например, А.Д.Арманд, Д.И.Жерихин и др., Анатомия кризисов, М., Наука, 1999, 238с. 

В противном случае человеческое мышление (и реализующие его 
действия), входя в противоречие с естественными Законами Природы в 
«огненной» эпохе, в Сатья-юге, может повторить процесс самоуничтожения 
расы, подобно судьбе расы атлантов. Но причиной гибели будет уже не вода 
(потоп), но огонь (огненные энергии). Первые признаки этого процесса 
повсеместно и разнообразно начали выявляться в последние годы. 

Елена Ивановна Рерих в своих письмах пишет: «Огненные энергии 
устремлены из пространства, но, не встречая на Земле достаточного 
количества проводников, становятся разрушительными» (письмо от 08.03.35 
г.). 

«Агни Йога» оповещает: «Бедствие действительно пришло. Люди 
спрашивают: «В чем гнев божий?» Он в таких бедствиях, когда люди 
отвратились от Бога, когда они стали предателями то в действии, то в 
мыслях, то в молчании страха. Не будем перечислять всех видов такого 
предательства, оно заражает планету... Человечество не должно удивляться 
наступившим бедствиям. Пусть человек помыслит, всегда ли он действовал 
в чистоте обращения к Богу. Всегда ли он воздерживался от кощунства и мог 
ли он отрешаться от темных помыслов? Так не могут люди говорить, что 
могущество Бога не проявляется. Он не наказывает, но может отвратиться, и 
тогда золото обратится в огонь пожирающий». (Мир Огненный, т.II, §185). 

Состояние Земли и жизненных процессов на ней все в большей мере 
зависит от космических средств воздействия на ее оболочки. Борьба людей 
с естественными природными процессами и системами перекинулась в 
солнечно-системный космос. Идеология противостояния Космосу** 
воплотилась в техногенную ломку и вмешательство в электромагнитный 
порядок в Солнечной системе. Так возникла ветвь техногенного 
богоборчества. Но насколько судьба наша может зависеть от Солнца, 
больших или малых планет и Космоса, может иллюстрировать следующий 
пример. 

**См. работы А.Дугина, в своих статьях неутомимо дающего русскому космизму негативные 
характеристики, и штатного гонителя «Живой Этики», священнослужителя, дьякона А.Кураева, 
который с восторгом пишет об осуществленной церковными богословами десакрализации 
Космоса. Одним словом, Космос для церковщины – это обиталище сатаны, дьявола и демонов с 
бесами. 

При полете кометы Хейла-Боппа вблизи Солнца оно отреагировало 
очень бурно своими верхними оболочками, при этом был генерирован 
громадный протуберанец – кольцевой сгусток плазмы. Если бы этот 
«пузырь» двинулся фронтально в направлении Земли, то атмосфера нашей 
планеты сгорела бы за 10 секунд. Через год, в 1998 году, 5-6 января Земля 
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проходила тот участок пространства, в котором был этот сгусток плазмы. В 
Северном полушарии Земли прошла громадная волна потепления, с 
«минус» 37° С температура поднялась до «минус» 6° С, то есть произошел 
своеобразный тепловой шок, что стало встречаться все чаще и повсеместно. 

Если учесть четыре основных энергоемких вида человеческой 
деятельности – ресурсодобычу, энерговыработку, ядерные взрывы, 
ракетные пуски – то нужно ожидать необычное реагирование земных 
оболочек. Имеется основание считать такое реагирование 
целенаправленной реакцией единого живого планетарного организма 
Солнечной системы на глобальную природоотрицающую деятельность 
человека. 

 

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
 

3.1. Добыча полезных ископаемых 
 

Еще в 70-х годах XX века ряд геологов высказал версию о том, что наша 
планета есть полноценный живой организм, наподобие любого другого 
живого организма, но со своими пространственно-временными масштабами. 
В соответствии с гипотезой «живой Земли», рудные залежи и другие так 
называемые полезные ископаемые – это органы Земли, ответственные за 
процессы ее жизнедеятельности на всех этапах земной эволюции. 

При вертикальных энерго-перетоках между магнитосферой, ионосферой, 
стратосферой, тропосферой и литосферой Земли в мантию планеты могут 
поступать значительные энергетические добавки. Есть аномальные участки 
планеты, где эти процессы происходят особенно бурно. К примеру, 
Бермудский треугольник как раз является тем местом на Земле, где 
осуществляется очень эффективный вертикальный энерго-переток. В нашей 
стране известна Кунгуро-Соликамская зона, которая также является 
чувствительной к процессам на Солнце. Теми же свойствами обладает 
Алтае-Саянская горная область. 

При этом надо учесть, что месторождения полезных ископаемых 
(особенно достаточно крупные их скопления) представляют собой 
своеобразную энерго-проводку Земли. Когда в верхних слоях атмосферы 
скапливается достаточно много избыточной энергии, она по энерго-
проводящим каналам в теле Земли может уходить в глубины. И наоборот, 
если в результате геодинамических процессов в различных слоях коры и 
атмосферы планеты накапливается глубинная энергия, то по этим 
вертикальным электропроводящим структурам она поднимается вверх. 
Тогда мы начинаем наблюдать различного рода аномальные явления, в том 
числе так называемые летающие тарелки, то есть шаровые, полосовые, 
кольцевые и прочие светящиеся образования. Так проявляется 
возбужденный эфир, или эфиро-домены, если выражаться в терминах 
физики. Отметим также, что эфиро-домены являются мощными энерго-
преобразователями. В зависимости от концентрации модифицированного 
эфира (физического вакуума) они либо видимы, либо невидимы. Здесь мы 
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вплотную подходим к восприятию и пониманию упоминающихся в «Живой 
Этике» огненных тел. 

С этой точки зрения деятельность человека по разработке 
месторождений полезных ископаемых есть планомерное уничтожение 
жизненно важных систем планеты, позволяющих ей поддерживать 
энергетический баланс между внешней и внутренней энергетической средой. 
Таков «вклад» в глобальное изменение состояния грубого и тонкого тел 
Земли со стороны добывающей промышленности, которая разрушает 
долговременные носители геолого-геофизической закономерности. 

В течение XX века практически перестали существовать более 150 тысяч 
месторождений, имеющих, по мнению геологов, значение важнейших энерго-
проводников. Фактически проведено обрезание энерго-проводки Земли, 
связывающей ее глубины с поверхностью и далее – с Космосом. При этом 
Земля не перестала нуждаться в трансляции энергии по вертикали в 
зависимости от геомагнитных, ионосферных процессов и возмущений в 
атмосфере. Поэтому данную роль взяли на себя разломы в земной коре. 
Они начали активизироваться, оживать, в результате изменились и 
геодинамические условия, и электромагнитный каркас Земли. Надо также 
отметить интенсивное техногенное изменение физико-химических процессов 
на поверхности. Почвы, гидросфера и атмосфера насыщаются 
технофильными элементами (в основном металлами), что также 
дезорганизует природные структуры энерго-перетоков и влияет на характер 
микро-фауны в почвенном слое. 

 

3.2. Техническое энергопроизводство 
 

Второе направление деятельности человека – энергопроизводство – 
также оказывает мощнейшее влияние на вещественное и тонкое тело 
планеты. 

Постоянная из года в год алчная и разрушительная для жизни 
потребность человека в энергии является одним из главных стимулов 
строительства техносферы, которая уже разрушает и самих людей. 

С начала 1990-х годов годовой уровень потребления энергии составил 
3,8.1026 эрг. При этом энергоемкость всех сейсмических процессов на Земле 
в течение года составляет 5,8.1026 эрг. Подчеркнем, что лишь 1024 эрг 
составляют геомагнитные возмущения в естественных частотах и 
естественной напряженности. К 2025 году энергетическое хозяйство людей 
на Земле нацелено перевалить уровень получения и использования энергии 
1027 эрг. Если вдуматься, то это – страшная цифра, которая выведет 
человечество на непримиримую энергоемкую войну со всем разнообразием 
природной энергии. 

Может ли это противостояние проходить незаметно для 
электромагнитной структуры Земли? Конечно, нет, но данный факт 
замалчивается, и антропогенная энерго-выработка растет под 
аккомпанемент нагнетаемой информационной истерии о недостатке энергии. 

Несколько слов о расположении линий электропередач. 
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Ученые (экологи, геофизики) неоднократно обращали внимание 
энергетиков, в частности принимающих решение по трассировке линий 
высоковольтных передач, что через определенные зоны эти линии нельзя 
проводить. В противном случае вы будете наблюдать эффект пропажи 
электроэнергии. В зависимости от погодных или геомагнитных условий 
потери на линии могут составить до 30-40%. Дмитриев сам изучал один из 
подобных случаев, когда во время сильной геомагнитной бури в 1981 году 
полностью «занулилась» высоковольтная линия мощностью 10 киловольт 
между селом Талда и районным центром Усть-Кан (Республика Алтай). Это 
произошло по причине того, что линия прошла по зоне аномальной 
электропроводности, расположенной на глубине от 280 до 600 м. Причем, 
таких случаев в мировой практике в последнее время фиксируется 
достаточно много. Подобные случаи происходят не только в России, но и в 
Японии, в Америке. Недавно такое событие случилось на Тайване, что 
вызвало панику. Весь остров некоторое время находился в состоянии 
неравновесия всей электрической техногенной системы. Поясним: 
техногенная система – это сложная, искусственно созданная человеком 
конструкция, которая работает в контакте с природной окружающей средой, 
то есть с живым телом планеты. Эта система, непрерывно развиваясь, 
оказывает на Землю всё растущее разрушительное воздействие. 

Как оказалось, многочисленные техногенные энерго-перетоки, которые 
возникли сегодня, сломали механизм природного вертикального переноса, 
то есть вноса и выноса энергии из земной коры в ионосферу. Техно-
электрические процессы привели к появлению нового цикла геомагнитных 
возмущений на высоте 38-42 тыс. км. К концу недели – к субботе и 
воскресенью – возмущения регистрируются на высоте 38 тыс. км, а начиная 
с понедельника эти возмущения достигают высот 42-х тыс. км. 
Первоначально геофизики были в недоумении. Ответ, оказалось, в прямом 
смысле лежал на поверхности: недельный цикл имеет техногенное 
происхождение и прямо связан с массовым падением потребления энергии в 
«week-end»’ (конец недели) и подключением мощностей с началом новой 
трудовой недели. Этот так называемый техноприродный семидневный 
процесс стал фиксироваться в середине 1980-х годов. До того времени он 
отсутствовал. Но он далеко не безобиден, так как этот семидневный цикл 
повлиял на характер солнечно-земных взаимосвязей. 

Когда на орбите Земли на высотах более 30 тыс. км стали постоянно 
работать геостационарные спутники, было отмечено возрастание 
поглощающей способности радиационного материала в верхних слоях 
атмосферы в районе отрицательной Бразильской мировой магнитной 
аномалии. Оказалось, что рост показателя поглощающей способности 
данной магнитной аномалии в точности соответствует энерговыработке 
каскада гидроэлектростанций на больших озерах в Канаде. Это ещё один 
любопытный феномен, которого не существовало раньше в оболочках 
планеты. 
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Говоря об оттоке энергии в земную кору по местам расположения линий 
электропередач, можно привести такой пример. На Алтае известен случай, 
когда на линии длиной около 130 км осталось не более 35-40% энергии. 
Специалисты обратили внимание, что линия проходит по хорошо известному 
геофизикам геологически активному разлому. Когда начали искать, в каком 
конкретно месте происходят потери, то пронаблюдали, как в одном из мест, 
территориально совпадающим с разломом, высоковольтный провод дал 
уходящую прямо в землю искровую электрическую струю «толщиной в руку». 
Земля, как больной организм, тяжело раненый техническим прогрессом, 
пытается лихорадочно восполнить недостаток прямого поступления энергии 
из ионосферы. 

Похожие события наблюдались в Забайкалье, в Красноярске и т.д. В 
Красноярске в начале 1990-х годов был зарегистрирован случай 
возникновения облачного образования с вращающимися участками. При 
этом энергетическое хозяйство Красноярска перешло в режим 
электромерцания. Часть трансформаторов сгорела от перенапряжения, а 
часть оказалась вовсе незагруженной. Данный феномен удалось объяснить 
только в 1998 году. Сегодня мы знаем, что произошла необычная 
модификация эфира (энерго-материя Тонкого Мира) и увеличилась его 
концентрация. И началась генерация эфиродоменов, что привело к полному 
видоизменению электрических качеств самой атмосферы над Красноярском. 
То есть появилась большая мозаика электропроводящих свойств атмосферы 
– от участков с высокой проводимостью электротоков до участков с 
аномально низкой электропроводностью. 

Все обозначенные выше эффекты и есть некий признак «технологических 
процессов» замены «воды на огонь». В сложном переплетении эфирных и 
техноэлектрических взаимодействий возникают новые природные и 
техногенные эффекты. Мы привыкли к таким параметрам атмосферы, как 
давление и влажность. Теперь можно начинать привыкать к нарушению 
электропроводности атмосферы и резкому изменению физико-химических 
процессов. 

 

3.3. Ракетные пуски 
 

Специалисты, имеющие отношение к этому вопросу, неоднократно 
заявляли, в том числе и в средствах массовой информации, что ракетные 
пуски не оказывают влияния на экологию и прочее. Однако в середине 80-х 
годов уже было точно просчитано, что с каждым крупнотоннажным ракетным 
пуском на Земле возрастает число крупных циклонов. Прибавка составляет 2 
или 3 циклона, но, повторюсь, – это с каждым пуском! Существенное 
дополнение к воздействию на Природу со стороны техногенных факторов. 

В начале 80-х годов XX века было довольно много тревожных публикаций 
по поводу того, что ракетные пуски разрушительно влияют на состояние 
озонового слоя планеты. В 1987 году прошел ряд крупных международных 
обсуждений этой проблемы. Был подписан Монреальский договор по замене 
хладоагрегатов на не содержащие фреоны и т.д. Но к тому времени у 
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геофизиков и аэрономистов уже были данные, что более 60% озона 
уничтожается в процессе именно ракетных пусков. Носитель челночного 
типа «Шаттл» за один старт (в зависимости от ионосферных условий) может 
уничтожить от 10 до 40 млн. тонн озона, потому что в качестве топлива он 
использует озоногасящие элементы – азот, хлор и другие компоненты. Но 
ведь кроме гашения озона ракетные пуски меняют физико-химию верхней 
атмосферы, вызывают турбулентность ионосферы и даже влияют на 
геомагнитное поле в тангажной плоскости пуска. 

Имея эти данные, ученые высказали свои рекомендации для ООН через 
ЮНЕСКО. В частности, написали, что надо немедленно вводить строгие 
квоты на ракетные пуски. К письму было приложено проработанное научное 
обоснование. Но ни одной строчки или цифры из этого послания не попало в 
итоговый документ, который подписывался правительствами стран, 
производящих пуски космических ракет. Словно научного предупреждения и 
не существовало, но это весьма типичный факт во взаимодействии знания и 
управления. (Реальное) Знание оказывается отторгнутым от управления 
государствами. 

Отметим также, что пуски ракет с Байконура вызывают не только 
ионосферную турбулентность над территорией Горного Алтая, но и 
снижение вертикальной составляющей геомагнитного поля (до 200 нТл). 
Этот факт подчеркивает силу ракетных воздействий. 

 

3.4. Атомные взрывы 
 

Четвертый вид сильнейшего техногенного воздействия, в данном случае 
на геодинамическое состояние нашей планеты, – это атомные 
злектростанции (они ведь не что иное, как искусственные вакуумные 
домены) и ядерные испытания. За время проведения ядерных испытаний 
осуществлялись взрывы с самыми различными типами расположения 
заряда: воздушные, наземные, подземные, надводные, подводные и 
ионосферные. Цели взрывов: военно-прикладные, исследовательские, 
коммерческие. 

Когда обнаружилось, что следствиями атмосферных ядерных взрывов 
является мощная радиация, возникли массовые движения за запрещение 
испытаний данного вида оружия. В 1963 году было запрещено испытание 
ядерного оружия в атмосфере, в так называемом открытом пространстве. 
Однако это произошло не раньше, чем были проведены масштабные 
ядерные испытания на эффективных для озоносферы околоземных высотах, 
то есть на расстоянии 70-74 км от поверхности Земли. 

«Аргус», «Морская звезда», «Тэк», «Орандж» и другие серии ядерных 
взрывов, которые осуществили американцы, имели общую мощность 4,32 
мегатонны. Наша серия была не меньшей мощности. Общая мощность 
взрывов до 1963 года на указанной высоте и с обеих сторон достигла 8,5 
мегатонн. В результате этого в 1960-1962 гг. произошло изменение физико-
химических условий для естественного режима генерации и гашения озона. 
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В середине 1960-х гг. в Мировом научном центре в Нью-Йорке профессор 
Г.А.Никольский (г.Ленинград) работал с ретроспективной информацией, 
изучая проблему озона в атмосфере. Оказалось, что в изучаемых им 
документах, в которых последовательно приводилась указанная 
информация, отсутствуют данные именно по 1961-1962 годам, когда 
производились массовые испытания ядерного оружия в стратосфере. 
Другими словами, данные просто были изъяты, поскольку обнародовать их 
посчитали опасным. 

После 1963 года подавляющее количество испытаний ядерного оружия 
проводилось только под землей. Оказалось, что это ничуть не безопаснее. 
При мощности взрыва более 50 килотонн сейсмическая упругая взрывная 
волна идет вглубь и «обжимает» земное ядро. Однако большое число (более 
200) испытаний как раз и проводилось с мощностью более 50 килотонн. 
Более того, оказалось, что в гранитном массиве на Алеутских островах в 
сентябре 1971 года американцы произвели испытание ядерного устройства 
мощностью 5 мегатонн. Это уже был настоящий Апокалипсис. Взрывная 
волна 4 раза обжала земное ядро, многократно отражаясь и переотражаясь 
от поверхности Земли. 

В результате частых и мощных испытаний указанный «ядерный 
сейсмический насос» вызвал полную разбалансировку сейсмического 
климата планеты. С 1972 года на Земле исчезли наименее разрушительные 
глубокофокусные землетрясения, то есть землетрясения с очагом на 
глубине 300-700 км. Приблизительно на 60% уменьшилось количество 
землетрясений со средними глубинами очагов 70-300 км. Все землетрясения 
поднялись в зону верхней части земной коры. И вплоть до середины 90-х 
годов сейсмические события происходили на глубинах от 70 км и выше. Так, 
знаменитое землетрясение в Кобе (Япония) прогнозировалось на глубинах 
180-200 км. Но эпицентр землетрясения оказался на глубине 19 км, что 
послужило причиной значительных разрушений. Вся сейсмическая энергия 
была «поднята» на неестественные для нее высоты. Из-за отсутствия 
эффекта рассеивания эта энергия выбрасывала из земли дома вместе с 
фундаментами. То же произошло в Нефтегорске, в Спитаке и т.д. Все эти 
факты говорят о том, что техногенное вмешательство в сейсмический 
климат Земли значительно повлияло на общий сейсмический режим. 

В 1999 году была выявлена тепловая аномалия в районе 
Семипалатинского полигона. Она захватывает площадь около 20 тыс. кв. км 
и на 3/4 накрывает полигон. Температура почвы на этой аномалии на 15-
20°С превышает фоновое значение, чего в природе не наблюдается. 
Изучение этой аномалии все еще не налажено, хотя данный объект является 
совершенно уникальным техно-природным образованием – с перспективой 
стать искусственным вулканом... 

 

3.5. Техногенный электромагнетизм 
Еще одна проблема, к которой иногда относятся довольно 

легкомысленно, – это интенсивное излучение Земли в радиодиапазоне. 
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Будучи живым телом, Земля вживлена своими электромагнитными, 
грависпиновыми волнами, а также электрическим, магнитным, 
гравитационным, спиновым (торсионным) полями в совокупный тонкий 
(эфирный) организм Солнечной системы. В XX веке техносфера Земли 
стала дополнительным источником мощнейшего электромагнитного 
излучения в довольно широком спектре частот.  

Сейчас электромагнитная техногенная деятельность стала настолько 
бурной, что она видоизменяет электромагнитный каркас всей Солнечной 
системы, в основном через мощнейшее излучение в радиодиапазоне. Земля 
в радиодиапазоне выглядит много ярче, чем Солнце. Томские ученые 
замерили интенсивность частот, на которых работают средства спутниковой 
связи, пейджеры и мобильные телефоны. Оказывается, что интенсивность 
излучений в этих частотах над США выше, чем над Атлантикой, в 1014 раз, 
то есть территория США буквально раскалена этими электромагнитными 
излучениями. Модернизация привела к появлению на планете средств связи, 
работающих в мегагерцевом диапазоне. Сейчас на Земле существует более 
280 млн. радиопередатчиков, работающих на этих частотах, а если учесть 
сотовые телефоны, то количество радиоизлучающих точек уже перевалило 
за миллиард. Под воздействием этого искусственного радиоразогрева Земля 
в радиодиапазоне светит уже ярче Солнца и глушит радиообмен между 
Солнцем и планетами. 

В супергородах (с населением более 1 млн. человек) люди находятся, как 
в микроволновой печи, т.е. под воздействием мощного техногенного 
электромагнитного излучения, которое в 30-70 тысяч раз превышает 
естественное излучение в природе. В крупных городах измерения по 
частотным характеристикам показывают, что широкодиапазонное 
техническое электромагнитное излучение находится во взаимодействии с 
природным электромагнитным излучением. Эти частоты не только 
соответствуют частотам электрического тока – 50 и 60 Гц. Возникает 
преломление и дефицит частот, и таким образом они могут увеличиваться 
или уменьшаться от сотых долей герца и до 400 Гц. Академик Ф.А.Летников 
отмечает, что сейчас в крупных городах регистрируется настолько мощное 
частотное перекрытие всех тех диапазонов, на которых работает организм 
человека, что техногенное излучение может достигать наркотических 
эффектов, то есть воздействовать как наркотическое вещество. Кстати, 
последние исследования распределения электрического напряжения по 
территории г.Новосибирска вскрыли интересный факт. Оказалось, что в 
кварталах с максимальным электропроизводством и электропотреблением 
проживает минимальное число наркоманов. Обнаруженный эффект 
некоторые исследователи принимают в качестве положительного. Но, если 
вдуматься, то оказывается, что, по существу, городские жители все, от мала 
до велика, подвергаются своеобразной наркотизации – если не героиновой, 
так электромагнитной... Такие факты следует тщательно изучать. 

В заключение этого краткого репортажа о техногенном 
электромагнетизме следует отметить его нарастающую мощность и 
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разнообразие. Обычно бытует мнение «о незначительности человеческой 
энерговыработки по сравнению с природными процессами». Давайте 
посмотрим, так ли это. Уже широко известная экологам величина 
энерговыработки (1018 Дж/сутки) перекочевала в учебники. Эта ежесуточная 
энергопроизводительность была достигнута к началу XXI века. Укажем, что 
это количество энергии эквивалентно энергии землетрясения в 8,2-8,4 балла 
по энергетической шкале Рихтера. Землетрясений такой силы за год 
происходит (в разные годы по-разному) не более одного-двух. Поэтому легко 
видеть, что годовое техногенное производство энергии равно 365 
разрушительнейшим землетрясениям (в 8,5 балла). 

Все мы окружены сотнями технических изделий, «одушевленных» 
электрической энергией. А где вы, читатели, видели электрические процессы 
без сопровождения магнитных? Да, такого не бывает; поэтому и говорят– 
электромагнитные процессы. Вся электротехника основана на 
электромагнитных уравнениях Максвелла, но технический прогресс сумел 
«не заметить» магнитную составляющую всех электролиний и 
энергетических систем. Не верите? Тогда попробуйте найти где-либо, в 
магазине или даже в институте, прибор для измерения магнитного поля в 
городской среде. Нет таких! Непостижимо, но это так. Имеющиеся 
магнитометры создали геофизики, и предназначены эти приборы для 
замеров магнитного поля Земли. А техно-магнитные поля так и гуляют у нас 
по квартирам – неизученные и незамеренные. А почему это так, неясно? Да 
нет, очень даже ясно. Если развить техно-магнито-метрию, то биофизики и 
медики подымут очередную экологическую революцию. Ведь именно 
магнитные поля максимально биоэффективны, (т.е. более всего влияют на 
организм человека). 

Еще в 1988 году в одной из своих статей я сказал, что скрытая цель 
технического прогресса – это уничтожение Земли. Полтора прошедших 
десятилетия только подтвердили эту сентенцию. Но, как показало время, 
Земля не беззащитна, и система катастроф, пересоздающих климат, все 
точнее и интенсивнее сосредоточивает свою активность в местах 
максимальной выработки и потребления энергии. Например, количество 
наиболее интенсивных зимних бурь в точности соответствует площади 
максимальной ночной освещенности (то есть – энергонасыщенности) 
территории США и Западной Европы. 

 

3.6. Выводы по главе 
 

Рассказанное – это малая и еще не самая худшая часть обстановки, 
сложившейся на переднем крае технического прогресса. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что силы самого человечества раздроблены, 
противоречивы и лишены творческого, смелого поиска, по причине 
безжалостного террора со стороны экономической модели жизни. Есть ли 
выход из этого жуткого тупика? Линейного выхода, только человеческими 
силами, в рамках возможностей существующей цивилизации уже нет.  
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Есть нелинейный выход – с подключением помощи со стороны 
Интеллектуальных Структур Солнечной системы. Если хотите, «Агни-Йога» и 
есть своевременная помощь со стороны «солнечносистемной МЧС», то есть 
в поле разума людей уже введена новая система знаний и восприятий. Но 
люди по праву свободы воли могут и отвергнуть эту помощь, что, к 
сожалению, и происходит. Вот это я и называю «второй катастрофой» – 
удары по Протянутой Руке Помощи (Свыше). Но (Космические) Учителя 
предвидели эту возможность, и поэтому для спасения Земли Ими будут 
применены «особые меры». Мне кажется, эти меры пойдут по каналу и 
возможностям эфирной материальности, отвергнутой «великими» физиками 
в начале XX века. Ослепленные идеей абсолютной гордыни, люди все еще 
не догадываются, что их «могущество» держится на существующих законах 
Природы, которые могут и... измениться. А при Новых Законах – старые 
окажутся вне закона. 

 

4. О СРЕДСТВАХ КОСМИЧЕСКИХ ВЛИЯНИЙ 
 

В первой части нашей работы, насколько это возможно, мы подробно 
остановились на современных научных данных о состоянии Космоса, 
планеты и человечества и рассмотрели процессы, происходящие, в 
основном, на физическом уровне и в физическом Космосе, в мире 
вещественных тел. 

Более тонкие характеристики материального мира – метафизические – 
мы отметили только в части предсказаний физических изменений, а также 
работ нового витка физики Шипова, Акимова, Дятлова и др. Но именно 
метафизическое знание – знание реальной Природы – позволило 
Космическим Учителям предсказать картину развития ближнего к нам 
Космоса и планеты на многие годы вперед. 

Агни Йога говорит о том, что мы можем достаточно скоро стать 
свидетелями Нового Неба над головой. На этом и на возможности 
колоссальных изменений в Природе, обусловленных не столько физикой, 
сколько внутренними процессами, связанными с сознанием, я бы хотел 
остановиться во второй части. 

Мы называли эти процессы эфирными, информационными, 
метафизическими, присущими реальной Природе, но, в сущности, мы 
говорили об одном явлении – это разные проявления психической, или 
Всеначальной энергии. Начнем разговор с Дальних Миров и их «посланцев – 
комет» (формулировка Агни Йоги). Здесь надо отметить, что термин Дальние 
Миры соответствует законам трехмерного мира с вещественно 
представленными объектами (звезды, планеты, кометы, астероиды и др.). А 
термин Высшие Миры адресуется мирам более тонкой (чем физическое 
вещество) материальности, а именно: Тонкие Миры и их подразделения, 
Огненные Миры и их подразделения и др. 

 

4.1. О кометных влияниях 
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В классической науке кометы считаются астрофизическими объектами, 
центральные части которых (ядра) состоят, якобы, изо льда. Но уже давно 
многие исследователи говорят о том, что эти космические странники 
являются плазменными образованиями. Сложность и судьба этих тел очень 
загадочны, и может оказаться, что это космические эфиродомены (т.е. 
воплощающиеся космические сущности). 

В 1997 году исследователи наблюдали необычное поведение кометы 
Хейла-Боппа. Ее движение в ряде случаев не соответствовало законам 
Кеплера. Комета то ускоряла свое движение, то, наоборот, замедляла. 
Исследователи 64 раза пересчитывали ее эфемериды, то есть невозможно 
было надежно предсказать траекторию ее движения. Она два раза 
сбрасывала свой так называемый хвост. Этот хвост возникал то впереди 
кометы, то сбоку, то сзади. Комета меняла свой химический состав. Возле 
Юпитера она соответствовала химическому составу того пространства, 
которое пролетала. Возле Солнца она оделась в электронную оболочку и 
т.д. То есть она не только состояла из вещества, но и присоединяла его к 
себе в зависимости от плотности и химического состава пересекаемого ею 
Пространства. 

В «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской можно найти высказывание о том, 
что «основание комет» – это некая Праматерия, которая может вбирать в 
себя вещество той среды, в которой она движется в космическом 
пространстве. В полевых энергетических взаимодействиях комета способна 
наращивать свою массу и вырастать, таким образом, даже до размера 
Солнца или планеты. Оказывается, Блаватская была совершенно права. Эти 
её характеристики комет не только не противоречат аналитическим 
расчетам на основе модели эфирного (в терминах В.Л.Дятлова – 
вакуумного) домена как наполнителя внутреннего объема, но и плазменной 
модели оболочки комет, что подтверждается научными наблюдениями и 
экспериментальными данными. Отметим, что одним только гравитационным 
притяжением или другими физическими вещественными характеристиками 
эту способность кометных ядер объяснить невозможно. 

Один из известных калифорнийских астрофизиков доктор Мак-Кени в 
1990-х годах показал, что если принять теорию плазменного ядра кометы за 
основу, то можно более детально и точно предсказывать поведение комет. 
Именно эта теория позволила понять и описать непредсказуемое поведение 
кометы Хейла-Боппа. Так в конце XX века проигнорированные прежде 
данные Махатм о природе кометных ядер получили научное подтверждение. 
Ледяная концепция кометного ядра (вода) у некоторых американских 
астрофизиков сменилась на плазменную (огонь). 

С начала 1980-х годов мы интерпретировали природу Тунгусского 
«метеорита» и – впоследствии – поведение комет, используя понятие 
эфиродомена. Применили новые аналитические соотношения для их 
исследования и описания, а не классические и устоявшиеся воззрения о 
«ледяной» основе комет. Многие данные о поведении комет удивительны. 
Комета Ли обнаружила еще более странные свойства, чем комета Хейла-
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Боппа. Она была открыта 11 апреля 1998 года. 16 апреля ее 
зарегистрировал Стивен Ли из Австралии. Информация о ней была столь 
противоречивой, что ее засекретили, приняв за искусственное «планетарное 
тело». 31 июля – 1 августа 1999 комета вышла из-за лимба Солнца. 2-го 
августа мы получили данные от наших калифорнийских друзей, где было 
указано, что кометологи снова «ошиблись» в определении параметров 
кометы. Даже светимость ее была определена неверно. Она оказалась ярче, 
чем предполагалось. Но не это главное. 

Для пояснения сделаем отступление. В 23-м Солнечном цикле был 
очередной раз перекрыт абсолютный рекорд по числу пятен. Их было 
зарегистрировано 343, в то время как максимум в 19-м цикле, также 
нечетном, был 268. Из этого непосредственно следовало, что на Солнце 
должен наблюдаться рост вспышечной активности, потому что такова 
практика многолетних наблюдений. Но вспышечная активность на лимбе, 
повернутом к нам, была ниже средней. Это привело в замешательство 
гелиофизиков. Так вот, калифорнийцы выдвинули гипотезу, что 
ответственность за это должна быть возложена на комету Ли. Суть их 
предположения в том, что, пролетая в пределах Солнечной системы в 
непосредственной близости от Солнца, комета Ли активно воздействовала 
на солнечную плазму. Если комета действительно снизила вспышечную 
активность Солнца, то тогда что же и как управляет нашей Солнечной 
системой и ее центральным светилом? 

 

4.2. Программное значение взрывов плазмоидов на Юпитере 
 

У классической кометы Галлея есть твердое устойчивое неправильной 
формы образование, которое кометологи назвали ядром. У такого рода 
комет обычно известен период обращения и орбита. Но ни комета Ли, ни 
Шумейкера-Леви, ни Хейла-Боппа устойчивой орбиты не 
продемонстрировали. Не свидетельствует ли это о том, что Солнечная 
система встретилась с новым классом явлений? 

Сейчас речь пойдет о так называемой комете, неожиданно возникшей 
вблизи Юпитера и названной именами Шумейкера-Леви, которая с самого 
начала наблюдения имела вид «нитки жемчуга» (то есть в качестве 
целостного объекта ее никто не видел и ее изначальную целостность можно 
было лишь теоретически предполагать). Эта комета по всем признакам 
относится именно к классу весьма загадочных объектов с необычными для 
комет характеристиками и с признаками эфиродоменов. В июле 1994 года 
она настолько приблизилась к Юпитеру, что произошло ее падение на 
поверхность планеты. Это погружение плазменных сгустков в верхние слои 
атмосферы планеты-гиганта сопровождалось огромными взрывами. Другими 
словами, произошло внедрение в структуры Юпитера некоего количества 
вещества-энергии-информации. Подчеркиваю, и информации. Если брать за 
основу теорию твердотелой кометы, которая образует при падении 
«обломки вещества», то в случае с кометой Шумейкера-Леви можно 
объяснить только 17% эффектов, сопровождавших данную плазменную 
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релаксацию. Из всех предсказаний, которые были сделаны кометологами в 
докладах Российской Академии наук относительно кометы Шумейкера-Леви, 
не оправдалось ни одного (шесть пунктов из шести!). Ученые буквально 
пронумеровали каждый сгусток плазмы кометы, и каждый плазмоид оказал 
свое особое воздействие на магнитосферу, химический состав и на 
энергетику планеты Юпитер. 

13 августа 1994г. в интервью газете «Советская Сибирь» я описал 
возможные (и оправдавшиеся) последствия, которые следует ожидать на 
Юпитере после его встречи с этой «кометой». Кстати, публикация в газете 
так и называлась: «Комета? Нет, плазмоид!..» 

Почему мы так заостряем внимание на этом факте? 
Прежде всего, потому, что по расчетам, основанным на классической 

физике, эта «комета» вовсе не должна была «падать» на Юпитер. Расчеты 
по уравнениям Кеплера не давали повода считать, что космическое тело 
будет захвачено планетой-гигантом. Тем не менее, это произошло. Почему? 
Да потому, что законы Кеплера, Ньютона, Эйнштейна не учитывают энергию 
вращения космических тел вокруг своей оси, то есть не учитывают поле 
вращения (торсионное). И только гравидинамические уравнения 
О.Хевисайда (написанные им еще в конце XIX века) объяснили факт 
неизбежного захвата «нитки жемчуга» вращающимся Юпитером. Для 
научного мира до сих пор не ясна причина столетнего умалчивания элитой 
физиков-«фундаменталистов» уникальных результатов работ Хевисайда. 
Ясно лишь одно, что эта фигура умолчания – сознательного происхождения. 
Далее отметим еще одну специфику этого «научного редактирования 
картины мира». 

Из космофизической картины мира существующая система научного 
знания (контролируемая силами зла) изъяла параметр сознания. 
Космическое пространство стали описывать как наполненное только 
веществом и энергией, но не информацией. Информацию убрали за 
пределы научных моделей Космоса и Природы. 

Природа оказалась, извините, безумной, а процессы, в ней 
происходящие, стали относить к области чистой механики. То есть наука 
построила «свой мир», в котором отсутствует разум, кроме человеческого. И 
этот специфический мир продолжает описываться современной физикой, 
основанной на достаточности разума только у определенного коллектива 
«фундаментальных физиков». 

При воздействии кометы Шумейкера-Леви на Юпитер нам словно 
продемонстрировали, насколько роль этой «специфической физики» 
незначительна. Объясняющая роль фундаментальной физики, 
интересующейся только веществом, выразилась в 17%-й эффективности; в 
то время как введение эфирной физики повышает предсказательность до 
90%. 

Можно представить, насколько мы оперируем, так сказать, «плоскими» 
интерпретациями того, что происходит в Солнечной системе, и чем в 
действительности она является в координатах пространства и времени. А 
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она в этих масштабах проявляет себя как сознательный организм, 
управляющий своими частями. 

«Нитка жемчуга», доставленная на Юпитер из космического 
Пространства, явилась неким пусковым механизмом для перехода Юпитера 
в новое планетофизическое состояние. На Юпитере зафиксировано 
появление громадного количество лития, которого в верхней атмосфере 
ранее не регистрировалось совсем. Литий – металл особенный. Агни Йога 
указывает на его прямое отношение к интеллектуальным процессам в 
человеческом организме. 

После воздействия плазменных тел Юпитер перешел в сильно 
возбужденное состояние. С момента релаксации на Юпитере не 
прекращаются полярные сияния. Причем они достигли небывалой силы и 
захватывают огромные площади. Интенсивность полярных сияний в тысячи 
раз превосходит земные полярные сияния. Магнитные поля Юпитера имеют 
ярко выраженную конфигурацию и большую напряженность, то есть имеют 
громадные передаточные энергетические и информационные свойства, 
которые все более интенсивно воздействуют на Землю. 

Еще в декабре 2000 года, по данным телескопа Chandra, во время 
огибания планеты Юпитер зондом Cassini (направляемого на Сатурн) было 
выявлено, что рентгеновское полярное сияние Юпитера исходит из 
пульсирующего (с периодом 45 минут) горячего участка над северным 
магнитным полюсом. Причем удаление источников ионов этого 
пульсирующего участка от поверхности планеты-гиганта составляет 2 млн. 
97 тыс. километров. Существование и поведение этих пятен, а также 
формирование ионных источников, создающих горячие пятна в верхней 
атмосфере Юпитера, пока не имеют научного объяснения. Но можно 
сделать предположение об изменении режима взаимодействия между 
Раджа Стар (Король-звезды) и Юпитером, о чем писал Махатма Кут Хуми в 
уже упоминавшемся 92-м письме. Возможно, работой этого «пульсара» 
объясняется изменившееся поведение больших циклонических вихрей в 
атмосфере Юпитера и слияние белых овалов с Красным пятном. Кроме 
этого, планета начала выбрасывать плазму в пространство. В Солнечной 
системе появился второй после Солнца мощный энергетический источник 
плазмы. Причем сброс плазмы Юпитера происходит по типу солнечного. 
Солнце сбрасывает избыток плазмы через коронарные дыры, точно так же 
поступает сегодня Юпитер. 

Такое необычайно мощное управляющее влияние на Юпитер при явно 
неадекватном энергетическом воздействии впрямую подводит нас к 
предположению, что астрофизический объект Шумейкера-Леви имеет 
разумное происхождение и из космического Пространства в атмосферу 
планеты было сознательно введено некоторое количество космического 
вещества необычайной энергии и информационной насыщенности. 

Постепенно загадки комет оживляют новые направления мысли. Модель 
«льда» надо менять, к чему и дрейфуют даже самые ортодоксальные 
специалисты по физике комет. 
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4.3. Связи Юпитера и Земли 
 

Следует также напомнить, что и в письмах Е.И.Рерих и в самой Агни Йоге 
неоднократно указывается, что наличие интенсивного магнитного поля есть 
прямой признак существования на космическом небесном теле вещественно 
реализованной жизни, эволюционирующей в физических телах. К таким 
магнито-ёмким небесным телам в Солнечной системе относится, прежде 
всего, Юпитер, далее сама Земля, Уран и, конечно центральное светило – 
Солнце. 

Планеты Юпитер и Земля находятся в постоянном космическом 
взаимодействии и магнито-резонансе. При этом совпадение как в плане 
сходства наклона магнитных осей, магнитных аномалий, магнитосфер* 
поистине глубокое и мистическое. Магнитные оси Юпитера и Земли 
совпадают с точностью до градуса. На Земле имеются 4 Мировые магнитные 
аномалии; 4 магнитные аномалии имеются на Юпитере. Причем они 
локализованы на этой гигантской планете так же, как и аномалии на Земле. 
На поверхности обеих планет локализация аномалий точно совпадает (по 
широте и долготе). Мы имеем не просто резонанс магнитных полей, но так 
называемый основной магнито-структурный резонанс. С другой стороны, 
магнитосфера Земли имеет плазменный хвост, который Луна пересекает 
каждые 27 дней. Этот хвост достигает орбиты Юпитера. 

*  Следует подчеркнуть огромные размеры магнитосферы Юпитера. Если бы с Земли был 
виден магнитный «диск» Юпитера, то этот диск был бы диаметром больше видимого размера 
Луны и он бы сиял «вторым» Солнцем – А.Д. 

Следовательно, кроме магниторезонанса с Юпитером, у Земли есть и 
«прямой провод связи» с этой планетой. Новейшие данные НАСА 
свидетельствуют о том, что импульсивные электронные потоки, идущие с 
Юпитера на Землю, порой превышают поток солнечных электронов. При 
этом Земля является рекордсменкой по намагниченности вещества и по 
интенсивности (по напряженности) своей магнитосферы, которая по 
удельной напряженности даже превосходит магнитосферу Юпитера. 

В соответствии с древней мифологией, Юпитер (громовержец Зевс) – 
Владыка всех богов, в том числе богини Земли – Геи. При этом Гея в разных 
мифах выступает то в качестве его матери, то бабушки, то жены, а то и его 
дочери. Такое разнообразие родственных взаимоотношений может 
показаться непонятным даже с точки зрения астрономии, если не учитывать 
следующее обстоятельство: Юпитер, в зависимости от временной 
траекторно-эволюционной фазы в Солнечной системе, может играть самые 
разнообразные роли, в том числе при взаимодействии с магнитосферой 
Земли. И здесь уместно напомнить о процессах эфирной материальности. 
Наличие эфиросфер (т.е. Тонких Миров) у планет и Солнца сильно 
расширяет перечень причин, генерирующих необычные явления. Юпитер, по 
всей видимости, имеет мощную и модифицированную эфиро-сферу, а 
значит, способен сильно влиять на эфиро-сферу Земли. 

Давно замечено, что мифология часто несет много более точную 
информацию о глобальных космофизических процессах, нежели самые 
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современные научные исследования. Поэтому мы называем мифологию 
крипто-физикой. Поскольку человечество техногенно конкурирует с 
эволюционными мощностями Солнечной системы, то Гея сегодня ведет себя 
подчас как неверная жена Зевса. 

Постоянная модернизация технических средств радиосвязи передвинула 
их диапазон в мегагерцевую область. К настоящему времени на Земле 
насчитывается около 180 миллионов радиопередатчиков, функционирующих 
в диапазоне от сверхнизких до сверхвысоких частот, что и вызвало взрывной 
(по скорости увеличения интегральной мощности) разогрев Земли в 
диапазоне радиочастот. Земля сейчас находится в техногенном 
электромагнитном «коконе» и противостоит космическим средствам 
электромагнитного воздействия на нашу планету. Кроме того, проникающая 
радиация «покоренного атома» наращивает ионизацию атмосферы и 
видоизменяет электромагнитную характеристику Земли, которая меняет 
взаимодействие между планетами и Солнцем. Например, радиопомехи, 
идущие от нашей техносферы, сильно нарушили мега- и гигагерцовую связь 
между Солнцем и Юпитером. Мы не только отрезали себя от Законов 
Космоса, но и грубо вмешались в тончайшие информационные процессы в 
Солнечной системе. 

После того как «жемчужная нить» плазменных тел упала на поверхность 
Юпитера, связь Солнца и Юпитера перешла в гигагерцовый диапазон. 
Природа восстановила разрушенную связь. Сознательно? Конечно, 
сознательно, ведь именно Космический Разум является глобальным 
управляющим фактором Мироздания. Но, вслед этому «переключению» 
радиочастот связи Юпитера и Солнца, управляющие структуры плененного 
экономикой человечества тоже стали переводить земную радиосвязь именно 
в гигагерцевый диапазон (вспомните бурно развивающуюся сотовую связь). 

 

4.4. О роли спутника Юпитера Ио 
 

Юпитер имеет 39 спутников. Ближайшие к поверхности планеты – четыре 
так называемых галилеевских спутника, из которых ближайший к Юпитеру – 
Ио. 

Относительно того, что представляет собой это физическое тело, среди 
планетофизиков и космофизиков существует поразительное расхождение во 
мнениях. 

В последние два десятилетия Юпитер и его спутники неоднократно 
исследовались зондами и межпланетными станциями на расстоянии до 30 
тыс. миль от поверхности. Были составлены точные карты спутников. При 
этом больше всего сюрпризов планетологам принес именно спутник Ио. Он 
оказался со странностями. По размеру спутник меньше Луны, но его 
тепловой поток равен тепловому потоку Земли. Удельная энерго-
производительность Ио превосходит энерго-производительность Земли и по 
другим параметрам. На поверхности Ио существует вздутие. Раньше 
считали, что оно обусловлено вулканической деятельностью, но когда 
изучили это образование более внимательно, обнаружили, что с места 
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вздутия в центр Юпитера идет неясного происхождения электро-струя, сила 
тока в которой непрерывно растет. С 1 млн. ампер в 1989 году она выросла к 
1999 году до 6 млн. ампер*. Ио выступает в данной паре как 
электрогенератор. Юпитер на электро-дотацию реагирует достаточно бурно. 

*Фортов В. и др., Столкновения кометы Шумейкера-Леви с Юпитером, УФН, 166, №4 (1996), 
391-422. 

На поступление этого мощного потока энергии Юпитер реагирует 
растущим увеличением интенсивности ионизации своей атмосферы*. В 
связи с описанными ранее процессами, происходящими в Космосе, 
плазмопроизводство Юпитера непрерывно растет. Вращаясь в плазменном 
торе, Ио запирает растекание плазмы Юпитера за пределы своей орбиты. 

*Науnеs Р. апd other, Null fields in the outer Jovian magnetosphere: Ulyses observation, Gеоргуs. 
Rеs. Zett., 21, №6 (1994), 405-408. 

Другими словами, Ио провоцирует Юпитер на плазмо-генерацию и 
запирает ее растущее количество в замкнутом пространстве вокруг 
Юпитера. Пространство между Юпитером и Ио заполняется плазмой, 
концентрация которой пока еще невысока, и столкновения плазменных 
частиц мы не наблюдаем, нет никакого постоянного свечения. Но 
обсерваториями на Гавайях и в Японии уже зарегистрировано бликование 
пространства между Юпитером и Ио. Как только концентрация плазмы 
достигнет критических величин, плазма засветится, и мы перестанем видеть 
Юпитер. Мы будем видеть светящийся шар величиной с орбиту Ио. Есть 
оценки, что такое событие может произойти к концу ХХI века. Такое 
предположение не чрезмерно, особенно если учесть значительную эфиро-
активизацию и связанные с этим новые процессы в Солнечной системе и на 
Земле. На наших глазах Юпитер становится вторым Солнцем на небе, о 
возможности чего говорили в своих трудах Е.П.Блаватская, Е.И.Рерих и на 
что намекал Космический Учитель Кут Хуми в 92-м письме. 

 

5. ЧЕЛОВЕК И СОСТОЯНИЕ ЕГО СОЗНАНИЯ 
 

Уже сказано, что одним из важных факторов хаотизации и 
катастрофизации процессов, происходящих сегодня на Земле, является 
специально развиваемое невежество и отрицание человечеством самого 
факта глобальных перемен. И даже тогда, когда необходимые знания 
человек получает в свои руки, эти знания зачастую не находят широкой 
аудитории; более того, попытки публиковать исследования о реальном 
состоянии Природы игнорируют все средства массовой информации. Вот 
еще один аспект противостояния Человека и Природы, т.е. земляне в 
большинстве своем не согласны с творческой мощью Природы и помощью 
Интеллектуальных Структур Солнечной системы. 

Следствием этого является не только вопиющая неосведомленность 
человечества о процессах, происходящих в Солнечной системе. Фактически 
происходит манипулирование человечеством для формирования и запуска 
противо-природных процессов, плачевные результаты которых нужны 
весьма узкой группе людей. 
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Итак, неинформированность человечества, с одной стороны, и 
манипуляция сознанием и мышлением людей – с другой стороны, резкое 
изменение характера природных процессов, с третьей стороны, создали 
механизмы, которые являются мощнейшим фактором разрушения жизни 
общества и планеты. Ухудшение качества психической энергии плюс 
технический разгром планеты есть источник болезней Земли и 
нарастающего синхронизма катастрофических процессов. 

 

5.1. Информационные фильтры и цензура данных 
 

Несколько примеров мировой цензуры научных результатов. 
Первый пример. Мы уже говорили, что информация о «комете» Ли (а 

лучше говорить о загадочном космофизическом теле), открытой 11 апреля 
1998 года, была столь противоречивой, что ее сделали частично 
засекреченной. Большинство снимков «кометы», сделанные со спутника 
«Галлея», не были опубликованы НАСА; те же, которые опубликовали, были 
предварительно ретушированы. Это было обнаружено, и возникла, мягко 
говоря, большая и неприятная дискуссия между государственной 
кометологией и независимой кометологией нового поколения астрофизиков. 
Надо сказать, что этот вопрос так и ушел со сцены мирового внимания 
неразрешенным. 

Второй пример. В первой части мы коротко остановились на проблеме 
озонового слоя Земли в связи с пусками ракет и ядерными взрывами. 
Приведем еще раз поразительный факт: когда профессор Г.А.Никольский, 
исследуя проблему озона в атмосфере, работал в середине 60-х годов с 
ретроспективной информацией Мирового научного центра в Нью-Йорке, 
оказалось, что в изучаемых им документах, в которых последовательно 
приводилась указанная информация, отсутствуют данные именно по 1961 и 
1962 годам. Именно тогда производились массированные испытания 
ядерного оружия в стратосфере. Данные были изъяты, поскольку их 
посчитали опасными. 

Третий пример. В отличие от европейской энергосети, которая работает с 
частотой электрического тока 50 Гц, Америка пользуется частотой 60 Гц. 
Проблема в том, что эта частота – резонансная для кольцевых токов Земли. 
При этом Америка на границе с Канадой производит электроэнергию в 
огромных количествах и передает ее по 16-ти высоковольтным линиям с 
напряжением 500-750 киловольт с севера на юг Соединенных Штатов. И эта 
передача осуществляется по линии, совпадающей с магнитным меридианом, 
что грозит непредсказуемыми геофизическими эффектами как для 
глубинного электричества, так и для внешних оболочек Земли. 

В конце 70-х годов, после обнаружения этих фактов, некоторые 
российские специалисты обращались к американским геофизикам с 
предупреждением о возможных последствиях. Последние согласились со 
всеми выводами и расчетами, поблагодарили и сообщили, что ничего 
сделать не могут. Бизнес... И вот, в начале 80-х годов начались массовые 
подземные «геофизические гулы». В отдельных районах и крупных городах 
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Америки даже вылетали из домов стекла. При совершенно спокойной 
метеорологической обстановке на ясном небе грохочет гром, 
сопровождающийся множественными низко-балльными сейсмическими 
колебаниями. 

Над восточными штатами США произошло снижение подошвы 
радиационного пояса Земли (путем его вертикального смещения). Для 
изучения явления в 1984-86-х годах была запущена серия геофизических 
ракет, которые обнаружили опускание нижней кромки ионосферы (пояса 
Ван-Аллена) с высоты 300-310 до 98-100 километров. Нарушилось 
геофизическое равновесие, существовавшее в течение миллионов лет. В 
результате изменился береговой электрозащитный процесс. Атмосфера над 
континентом и атмосфера над океаном имеют не только разную влажность, 
но и разную электростатику и электродинамику. На границе океана и суши 
возникает барьер, который препятствует смешиванию атмосфер. Но после 
того как радиационный слой опустился на 200 км, все климатические 
океанические процессы Северной Атлантики «ворвались» на американский 
континент. 

Слишком часто в науке закрываются темы, которые кому-то 
нежелательны. Но существуют ведь и глубоко засекреченные исследования, 
о которых общественность не хотят оповещать. Особенно тщательно 
скрываются работы, которые содержат в себе механизмы воздействия на 
психику человека, на его эмоции или позволяют манипулировать 
общественным сознанием. К таким, ныне наглухо засекреченным темам, 
относится психотропное оружие. Будучи едва открытым, оно объявлено 
несуществующим, ибо уже обрело «оборонный» статус, так же, как это 
происходило в свое время с атомным оружием. И есть опасность, что, 
будучи закрытой, эта область деятельности нанесет непоправимый вред 
планете и человечеству. Подобное происходит сегодня с проблемой 
радиации, будь это связано с испытаниями ядерного оружия или хранением 
отработанного топлива атомных станций. 

Четвертый пример. В 1977 году в США профессор М.Персингер (один из 
широко известных в мире специалистов в области психиатрии) активно 
включился в работу геофизиков, точнее, в сверх-низко-частотную область 
геофизики. Он выдвинул концепцию «гео-психизма». Суть ее в следующем. 

Наши сознания приходят в психо-резонанс при сильном эмоциональном 
возбуждении. Другими словами, если подвергнуть группу людей 
одинаковому эмоциональному воздействию, то можно управлять их 
психическим состоянием. При этом наиболее обобщающим эмоциональным 
состоянием, которое объединяет всех людей в одну группу ощущений, 
является страх. Оказалось, что если одновременно перепугать 500-600 млн. 
людей, то геомагнитное поле Земли активно среагирует на этот соборный 
страх переходом в режим магнитной бури. 

Страх вызывает специфическую геомагнитную возбужденность Земли. 
Если сосчитать, сколько сейчас источников страха на Земле и сколько 
провоцируется новых страхов (а с помощью мировой телесети – разом на 
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миллиарды людских сознаний), то можно понять, насколько мощное 
воздействие производит человек на магнитное состояние нашей планеты. 
Отметим также огромную роль телевидения в создании системы 
информационного террора и страха. Достаточно вспомнить соучастие 
мирового телевидения в событиях 11 сентября 2001 года в США, когда 
тщательно подготовленная серия внутренних взрывов по всему периметру 
двух небоскребов Мирового торгового центра в Нью-Йорке была 
замаскирована не менее тщательно спланированной предваряющей атакой 
самолетов (скорее всего, беспилотных). Именно поэтому небоскрёбы-
близнецы «аккуратно» рассыпались в прах, не оставив сколько-нибудь 
крупных обломков от мощнейших железобетонных конструкций. 
Спровоцированная (силами зла) и телевидением волна страха прокатилась 
по планете. 

Я участвовал в переводе и редактировании монографии группы 
американских исследователей по обнаружению электромагнитных «частот 
страха»*. Легко догадаться, что эти частоты не сложно технически 
смоделировать, запустить спутник с транслятором и так далее. 
Е.П.Блаватская писала: страх питается вашим мужеством. Имея на орбите 
подобный ретранслятор, можно управлять волей целых регионов планеты. 

*(Реrsingеr М.А., Lafrеniеrе G.F., Sрасе-Timе Тrаnsients аnd Unusual Еvеnts, Сhiсаgо, Nelson-
Наll, 1977) 

В начале 1980-х годов из печати исчезают работы этой группы 
американский учёных. А нужно иметь в виду, что в группу входило несколько 
геофизиков, имевших международную известность. Конечно, они «исчезают» 
только из официальной научной среды, потому что косвенно мы всегда 
можем судить о продолжении в науке работ по тем или иным направлениям. 
Есть такие косвенные данные, что группа работает, но уже в режиме 
глубокой секретности. 

Уникальным можно считать эксперимент, в свое время проведенный над 
целой страной. Я имею в виду сеансы Кашпировского. Об эффекте такого 
псевдолечения можно сегодня не говорить. Но мало кто знает, что через 
несколько минут после начала этих массовых сеансов геомагнитное поле 
Земли приходило в возбужденное состояние с очень необычным началом. 
Возникала весьма специфическая геомагнитная буря. Она немедленно 
заканчивалась по окончании «лечения». Следовательно, соборная 
эмоциональная, интеллектуальная и волевая нацеленность людей 
направляет психическую энергию на специфическое и значительное 
изменение режима магнитного поля Земли. 

 

5.2. Возрастание невежества 
 

Возвращаясь к ранее поднятой нами теме психической энергии, хочется 
обратить внимание на тот странный факт, что оплачиваемая наука до 
настоящего времени не признает эту энергию, а психическое, психотропное 
оружие уже разрабатывается вовсю. 
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Такой парадокс возможен только потому, что земной человек весьма 
пассивно и легкомысленно относится к своему состоянию малой 
информированности и малого знания по большинству вопросов 
планетарного общежития. По большому счету, человечество мало 
интересуется тем, что находится за пределами его личного «подсобного 
хозяйства». В результате без нашего ведения разрабатываются мощнейшие 
формы манипулирования нами же. Попытки специалистов обратить на это 
внимание и заняться широко проблемой психической энергии приводят лишь 
к остракизму и противодействию (со стороны сил тьмы). Хотя фактически все 
вопросы, которые приходится сегодня решать в рамках геофизики, как и в 
любой другой отрасли наук, уже не могут не учитывать фактор психической 
энергии. 

Приведем такой пример. На 11 августа 1999 года в средствах массовой 
информации был объявлен очередной «конец света». В Солнечной системе 
в этот день складывалась редкая конфигурация планет. Но за последние две 
тысячи лет мы уже благополучно пережили не один десяток такого рода 
«концов света». Конечно, данные сообщения не имеют никакой научной 
подоплеки. Это очередная попытка рассогласовать, хаотизировать массовое 
человеческое сознание. Своего рода транслятор страха, только не 
орбитальный, а наземный. Кстати, как мы уже отмечали, мировое 
телевидение не раз демонстрировало свои возможности по эмоциональной 
синхронизации миллиардов человеческих сознаний – будь то 
межконтинентальная трансляция финального матча чемпионата мира по 
футболу или прямая трансляция гибели небоскребов-близнецов в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 года. Вполне вероятно, что с участием мировой 
телесети (и незримым подключением при этом психоактивных воздействий) 
идет отработка глобального манипулирования и землянами, и 
геомагнитными процессами на планете. 

Если учесть, что психическая энергия весьма действенна, а мы на 
планетарном уровне вступаем во взаимодействие уже со всей Солнечной 
системой, то наша реакция, а тем более массовая реакция, непосредственно 
вызывает эффекты планетарного, а порой и космического масштаба. Если 
хотите, мы вступаем в новый тип взаимодействия с Солнечной системой – 
психический. Правда, он существовал и раньше, но сейчас это 
взаимодействие с помощью знания реальной обстановки на планете и 
знания Агни Йоги должно становиться все более конструктивным и 
осознанным. 

Вернемся к «концу света»... 11 августа 1999 года в космосе 
действительно состоялась и наблюдалась редкая конфигурация планет. Но 
все-таки таких конфигураций было уже несколько тысяч за время жизни 
Земли, никакого конца света не произошло. Однако такого организованного 
взаимовлияния массового человеческого сознания и геокосмоса в прошлом, 
возможно, и не было. Поэтому хорошо подготовленная массовая истерия 
людей способна сегодня резко изменить реальность и действительно 
привести к серьезным нарушениям естественного природного равновесия на 
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Земле. Катастрофа способна как бы воссоздаться на совершенно «пустом 
месте», благодаря возникшему в космосе уникальному сочетанию, которое 
способствует реализации психической энергии человечества. 

Агни Йога говорит: не устраивайте землетрясений. Но фактически мы их 
создаем, и есть те силы, которые сегодня этим умело пользуются. В том 
числе, в планетарном масштабе. Давайте вспомним ведение американцами 
«пещерной войны» в Афганистане, начатой ими в качестве «возмездия» за 
свой же собственный «самострел» по небоскребам. Воистину, 
«предприимчивость» политиков не знает предела!.. Под предлогом «охоты» 
за неуловимым Бен-Ладеном специально разработанные глубинные 
термобарические бомбы (с вихревыми кумулятивными взрывами – для 
углубления в твердые горные породы) уходили в скальные породы – более 
100 метров в глубину,  в зоны глубоких пещер. Там (на глубине) они 
взрывались, и шеститонный заряд распрыскивал в трещины и пустоты 
напалмовый аэрозоль, который тоже взрывался и полностью выжигал 
кислород, развивая температуру за 10.000°С. Отметим, что массированная 
взрыво-температурная (знакопеременная импульсная нагрузка) проработка 
нижнего полупространства проводилась в сейсмонагруженной гиндукушской 
зоне с глубокофокусными (ниже 300 км) очагами землетрясений большой 
магнитуды (М>6). Выведение этого района из естественного сейсморежима 
привело к мощным землетрясениям в марте 2002 года. Так что в итоге все 
еще не ясно, против кого воюют объединенные силы Европы и Америки. 
Создается впечатление, что – против геолого-геофизической 
закономерности (самой планеты, а не против каких-то там талибов, 
выращенных теми же американцами). Но тогда в чью пользу ведется эта 
война?.. Система сейсмопроцессов – очень сложноорганизованный 
энергоемкий регулятор перемещения «подземного огня», о чем говорится в 
Агни Йоге. Поэтому череда сейсмических неурядиц в Северном полушарии 
не заставит себя долго ждать... 

Любая планетная конфигурация – это естественное состояние организма 
Солнечной системы. Кеплеровские законы при стационарном состоянии этой 
системы справедливы на 92-98%. Но существует всегда этот небольшой 
люфт в 2-8%. Этот люфт и есть, возможно, сознательное влияние на ход 
процесса, управляемого психической энергией с уровня эфирной 
материальности. Будучи принятой и осознанной, она предоставляет 
жизненные и творческие возможности, одновременно являясь 
«управленческой средой». В случае хаотизации чувств и мышления 
психическая энергия – разрушительна. К 11 августа, вероятно, готовился 
очередной большой социопсихический эксперимент. Он был особенно 
опасен еще и тем, что в это же время суммировалось природное нагнетание 
энергии и психической энергии страха людей, – а это разрушительно. 

Давайте вспомним Чернобыль. Ситуация с Чернобылем нам 
представляется совершенно неестественной. Данные говорят о том, что 
деятельность работников АЭС имела косвенное отношение к тому, что 
произошло на станции и на четвертом энергоблоке в тот злополучный день. 
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Фактически, трагедия в Чернобыле могла быть спровоцирована сложным 
состоянием природных и сознательно созданных техногенных факторов. 
Надо отметить, что работы сейсмологов из Института физики Земли по 
анализу сейсмограмм ближайших к Чернобылю сейсмостанций вскрыли 
новый значительный факт. Дело в том, что сейсмическому толчку от взрыва 
реактора на 4-м блоке предшествовал (на 0,32 секунды) сейсмический 
толчок неизвестной природы. При этом может оказаться, что техническое 
состояние реактора вошло в резонанс с сейсмической волной неясного 
происхождения, не исключен и сценарий подрыва (диверсии). Поэтому все 
подготовки к «концам света» – это психологический крючок, на который 
эмоционально настроенные люди могут повиснуть, отдавая ни за что ни про 
что свою эмоциональную, ментальную и жизненную энергию. 

Под состояние природы заранее могут подводиться события 
технического характера, и, наоборот, природные процессы могут 
замаскировать техногенные. Надо еще научиться разделять, что является 
делом (злых) рук человеческих, а что – реакцией Природы на естественные 
космические процессы и на совокупную человеческую деятельность или 
спровоцированную глобальную эмоциональную реакцию. В моменты, когда 
магнитное поле Земли приобретает особую неустойчивость, любые 
эксперименты как технического, так и глобального психического характера 
становятся просто недопустимы! 

Сегодня Земля приобретает дополнительную неустойчивость из-за 
громадного техногенного давления, прежде всего на ее электромагнитный 
каркас. Через влияние на электромагнитную составляющую Земли 
человечество фактически влияет на всю Солнечную систему. Если это 
влияние не осознано, оно неконтролируемо и крайне опасно. 

Об этом серьезно не говорят по телевизору или радио. Об этом не пишут 
в газетах. Человечеству организуются все возможные препоны в получении 
этих (важнейших) знаний. А ситуация год от года не только не становится 
лучше, но и усугубляется, поскольку не улучшается качество общей 
психической энергии, нарастает техногенное давление на геолого-
геофизическую среду и растет эфиро-насыщение (психологизация) 
пространства. 

Нет понимания того, что человеческая деятельность физически и 
психологически разрушительна сегодня не только в планетарном масштабе, 
но воздействует на всю нашу Солнечную систему. Печально не только то, 
что такого рода выводы науки не имеют политэкономических практических 
следствий. Человеческая деятельность сейчас словно направлена на борьбу 
с эволюционным, то есть закономерным состоянием Солнечной системы. 

Мы уже упомянули, что развитие мегагерцевой радиосвязи фактически 
вынудило Юпитер и Солнце перейти на диалог в гигагерцовом диапазоне, в 
котором... начала сегодня активизироваться земная радиопромышленность. 
На уровне государственных программ правительствами крупнейших стран 
мира принято решение по освоению именно гигагерцового диапазона 
радиосвязи. Кто же этим управляет?.. 
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Все последствия произошедшего изменения естественного космического 
механизма, существующего миллионы лет, мы не можем себе и 
представить, но, похоже, управляющим структурам человечества грядущие 
глобальные катастрофы оказываются желательными. Причины 
возникновения этих психических тенденций у сильных мира сего – это 
особая проблема... 

 

5.3. Необходимость Нового Знания 
 

Из сказанного становится понятно, что традиционных доступных знаний 
для понимания процессов, происходящих сегодня в космосе и на планете, 
явно недостаточно. Более того, многие знания должны быть кардинально 
пересмотрены. Прежняя наука, хоть и описывает сложные явления, сегодня 
не способна достаточно точно объяснить причины происходящего, поскольку 
эта (оплачиваемая) наука не отводит сознанию и энергии сознания сколько-
нибудь существенную роль в эволюции мира. На самом деле эта роль 
основополагающая. Поэтому сегодня человечеству нужна такая наука, в 
которой сознание и его проявления (информация, эфир, психическая 
энергия и др.) займут подобающее им место. 

Совокупное сознание человечества, планеты и Космоса с каждым годом 
проявляется всё значительнее. Нарастает и диапазон проявления свойств 
Тонкого мира в нашем Физическом мире. Широко известные, но упорно не 
изучаемые и отрицаемые официальной наукой и власть имущими 
феномены: самосветящиеся образования в атмосфере и ближнем космосе, 
полтергейст, привидения, левитация, необычные грозоразряды, 
исчезновение и возникновение объектов в пространстве, телефонные 
разговоры с иносознанием (разговоры с сущностями Тонкого Мира) (да-да, в 
Томске зафиксировано и такое!). Всё это возрастающее количество средств 
связи с Тонким Миром, всё это есть прямое доказательство изменения 
качеств физических законов окружающей среды. 

Ныне эти процессы начинают все более активно влиять на общую физику 
нашего мира, возникают новые процессы и качества в окружающей среде. 
Сейчас мы называем эти явления эфиро-проявлениями. Агни Йога называет 
такие события проявлением Тонкого Мира, или Тонкого Плана. Она же 
предсказывает, что с каждым годом такие меж-мировые процессы будут 
происходить все активнее. Тонкий Мир и Физический начинают интенсивно 
сближаться И, конечно, для правильного понимания происходящих при этом 
процессов сближения Миров особенно важны знания природы эфирной 
материальности. 

В этой связи приведу один пример. В Сибири сегодня складывается 
особенно уникальная обстановка. За счет Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии постоянно нарастает магнитная напряженность. Нарастание идет 
и в связи с тем, что со стороны Канады в направлении на Восточно-
Сибирскую магнитную аномалию смещается истинный Северный магнитный 
полюс. За 1998 год вертикальная магнитная составляющая на территории 
Сибири выросла на несколько десятков нТл (нанотесла). Причем нарастание 
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магнитного поля с такой интенсивностью и частотами является 
жизнеутверждающим. На организм и тонкое тело человека оказывается 
положительное магнитное воздействие. Под этим воздействием начинают 
изменяться свойства организма в сторону эволюционных программ. 

Напомним об особенностях крови. Кровь человека есть совокупное 
выражение его физиологических качеств и его внутреннего мира. По анализу 
крови сегодня ученые могут определять расу, возраст, психические 
способности человека. Кроме того, кровь является магнито-чувствительной 
субстанцией, а кровеносная система человека – магнитной антенной. 
Ответственно за это свойство железо крови, имеющее здесь определенную 
молекулярную структуру и делающее кровь магнито-восприимчивой. 
Сегодня эта «антенна» ведет прием и передачу информации между 
человеком, планетой и Космосом, в том числе и в сложных кризисных и 
катастрофических условиях. 

Биофизики и медики говорят, что ребенок в утробе матери не 
развивается нормально тогда, когда мать не обеспечит ему правильное 
«магнитное питание». Оказывается, есть внутриутробное «магнитное 
питание». Другими словами, психо-энергетическое состояние и сознание 
матери напрямую влияет на энергетику и сознание ребенка. Напомним в 
данной связи высказывание из «Живой Этики»: «Мысль обладает всеми 
качествами магнита». Высокая, светлая, окрашенная радостью мысль 
матери является высококачественным магнитным внутриутробным питанием 
ребенка. Ну, а грязная, низкая, унылая мысль является питанием 
ядовитым... 

В городе Красноярске у нас произошел некоторый конфликт с местными 
врачами. Однажды в большой аудитории после моего доклада по магнито-
восприимчивости крови кто-то с места сказал, что сейчас рождается много 
детей, с ураганным снижением количества железа в крови. Попытка 
восстанавливать содержание железа приводит к очень сложным 
заболеваниям ребенка и даже к смерти. Но (штатные) ученые не оставляют 
свои попытки восстановить содержание железа в крови новорожденных 
детей до нужной нормы. 

Я спросил, зачем же нужно такое восстановление? Ребенок, будучи 
напрямую связан с Тонким Миром и с магнитным полем Земли, лучше нас 
знает, что ему и как развивать! Как уже было сказано, в Сибири с каждым 
годом все больше и больше нарастает напряженность магнитного поля. С 
другой стороны, в Учении Агни Йога говорится, что с каждым годом законы 
Тонкого мира будут иметь все более определяющее значение для 
Физического Мира. Изменение магнитных характеристик планеты и крови 
прямо взаимосвязаны и выявляются снижением содержания железа в крови. 

Ребенок не обладает нашими половинчатыми знаниями в области 
медицины и правильно ориентируется на состояние среды планетарной 
жизни. Сегодня медики до сих пор определяют качественный состав крови, 
ориентируясь на так называемые «Парижские показатели», которые 
установлены еще в XIX веке. Мир по всем показателям уже перешел на 
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новую вещественную и энергетическую ступень. Ребенок в утробе матери 
ориентируется не на кем-то когда-то принятые (состарившиеся) нормы. Он и 
его мать, видимо, интуитивно реагируют на те изменения, которые реально 
происходят в окружающем Пространстве. Организм ребенка практически 
реализует те изменения, которые ему необходимы для жизни в 
изменившихся условиях планеты и Космоса. Но такие доводы у ряда 
(невежественных) врачей вызвали резкие, но необоснованные по существу 
возражения. 

У нас, небольшого научного коллектива из Академгородка, налажены 
тесные контакты с медицинскими институтами Новосибирской области, так 
как мы консультируем врачей по плането-физическим состояниям. Лечащие 
врачи сообщают совершенно потрясающие вещи. Они говорят, что 
лавинообразно растет число детей с массой нестандартных показателей для 
новорожденных. Как и предсказано в Учении «Живая Этика», рождаются 
представители Новой расы для грядущих новых физических условий. 

Если рассматривать все эти изменения только с точки зрения 
традиционных наук, то необходимо бить тревогу, что и происходит. Однако 
не все изменения являются, строго говоря, негативными. Для того, чтобы не 
было путаницы между негативом, вызванным природо-отрицающей 
деятельностью человека, и позитивом, являющимся следствием глобальных 
эволюционных изменений в Космосе, на планете и в геосфере, и даны были 
человечеству Новые Знания о Космосе («Тайная Доктрина» через Е.П. 
Блаватскую) и Знания о грядущих изменениях в свойствах сознания и 
организма человека («Агни Йога», или «Живая Этика», через Е.И. Рерих). 

5.4. Значение Нового Знания 
 

Мы коротко уже упомянули о том, что психическая энергия – это энергия, 
применяемая, в частности, для оформления в слова наших мыслей или 
общего функционирования нашего сознания. Будучи соответственно 
сфокусированной, она получает свойство реализовываться и влиять на 
естественные природные процессы. 

С точки зрения ныне господствующей технической физики, психическая 
энергия – это лишь термин; никакого энергетического параметра он не 
содержит, как и не содержит самой энергии. В действительности 
психическая энергия насыщена информацией, то есть упорядоченным 
потоком тонких сигналов. Именно информационное воздействие приводит к 
энергетическим и вещественным изменениям характеристик систем 
Пространства. Поскольку всё это связано неразрывно, мы и говорим об 
энергии-веществе-информации. Роль информации в этой триаде, а также её 
вес в формировании эволюционных процессов в Солнечной системе 
частично уже отражены в предыдущих разделах. 

Но, как оказывается, в современной физике (особенно в биофизике) уже 
давно известно и само понятие психической энергии, или триады – энергии-
вещества-информации, а то и просто информации. Известно также и ее 
значение. Достаточно просмотреть соответствующие монографии за 
последние 70 лет. 
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Психическая управляющая, информационно насыщенная энергия также 
давно применяется практически, но это всеми возможными способами 
скрывается от людей. В школьных и институтских программах нет ни одного 
упоминания об этом. Причина такого тотального умолчания не в 
маловажности, а, наоборот, сверхважности этого понятия. Уметь управлять 
психической энергией – значит на первичном уровне влиять на все 
процессы, происходящие в окружающей нас Природе и в человеческом 
обществе. Но здесь уже возникает вопрос к землянам: хотят ли они быть 
игрушками в руках космофобов и космоотрицателей, (хотят ли они быть 
игрушками в руках чёрных представителей хаоса)? Или, наконец-то, Знания 
о психической энергии будут широко востребованы (земным человечеством) 
и применены в ключе солидарности с человечествами нашей Солнечной 
системы? 

Именно поэтому система книг Агни Йоги отводит понятию психической 
энергии одно из основополагающих мест. При этом в этих Книгах 
неоднократно говорится, что освоение данного вида энергии приведет 
человечество к новому пониманию Природы и к иному с ней 
взаимодействию, в том числе на планетарном, космическом и межмировом 
уровнях. 

Необходимо понять, что процесс освоения и овладения данным видом 
энергии человеком – неизбежен. Но для этого нужны (глубокие) Знания, в 
том числе знания о проявлении данного вида энергий в окружающем нас 
Космосе. И первое, с чего нужно будет начать, – это обобщить колоссальный 
опыт человечества по наблюдению явлений, связанных с проявлениями 
психической энергии или проявлениями эфирной материи. Надо широко 
обратиться к многочисленным работам Елены Петровны Блаватской, в 
которых Она характеризовала качество и роль эфира в мировом жизненном 
процессе. 

Здесь в области исследований окажутся и аномальные зоны на 
поверхности Земли, и экстрасенсорные способности человека, и 
неопознанные летающие объекты, и еще масса доселе необъясненных 
явлений, окружающих человека и планету. Психические свойства 
пространства, свойства Земли и предметов на ней пока еще не изучены. 
Психическое состояние человека – эмоциональное и мыслительное – 
напрямую влияет на все окружающее. 

Те же самые механизмы лежат в сознательном самоуправлении 
Космосом своей эволюцией и самим существованием. Мы вмешиваемся 
сегодня не только своими приборами и не только в физику окружающего нас 
Космоса, но влияем нашим, так сказать, менталитетом на глобальные 
процессы в Солнечной системе. 

Если Космос сознателен и управление его эволюцией осуществляется 
сознательно, значит, именно сознание человека есть та мощь, с помощью 
которой человек может стать истинно строителем своей жизни и планетной 
эволюции. Свое предназначение каждый человек должен реализовывать, не 
нарушая общей закономерности протекания биосферных и плането-
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физических процессов. К сожалению, люди нацелены на реализацию 
разрушительных процессов при внешне кажущемся господстве над 
Природой. 

Сегодня мы вынуждены говорить не столько о контроле нашего 
мышления, сколько о неконтролируемости наших эмоциональных состояний, 
руководимых злой волей. Именно своими эмоциями мы более всего влияем 
на свое окружение и в приступах эмоциональной отрицательности и 
эмоциональной безжизненности разрушаем Землю. Потоки отрицательной 
воли, организованной в сложные социальные структуры, все сильнее 
окутывают и напитывают людей. Но по каналам Живой Этики поданы 
строительные материалы (т.е. идеи и знания, эмоциональные заряды 
радости жизни и творчества), которые человечество добровольно может 
принять для строительства Нового Будущего. Снова все зависит от самих 
людей, но... насильного спасения не существует. 
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