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По ту сторону завесы из катастроф – Новая Реальность… 
Интервью с профессором А.Н. Дмитриевым. 

  
Когда наступал предыдущий календарный рубеж – 1001 год, весь христианский мир, 

затаив дыхание, ждал Судного Дня, предсказанного в Апокалипсисе. Спустя тысячелетие 
разговоры о «конце света» не смолкают. Без заметных неприятностей мы проскочили 
отмеченное Нострадамусом 11 августа 1999 года и  «парад пяти планет» 5 мая 2000 года, 
обещавший нарушить равновесие Солнечной системы. Но в 2002 году должен 
завершиться мировой цикл по календарю майя... 

Однако и у тех, кто не верит в предсказания астрологов и экстрасенсов, есть 
серьезные основания задуматься – Природа, в которой мы живем, изменяется на глазах. 
Об этом мы беседуем с известным ученым, сотрудником НИИ геологии и геофизики СО 
РАН, кандидатом физико-математических наук, доктором геолого-минералогических 
наук, профессором Алексеем Николаевичем Дмитриевым.  

Алексей Николаевич, Вы – представитель такой глобальной естественнонаучной 
дисциплины, как геофизика, и человек с широким научным кругозором. Что Вы думаете о 
современном состоянии природы? Что с ней происходит?  

Я ученый, и поэтому свои мысли формулирую из конкретных наблюдений и 
расчетов. Полученные данные с точностью до моей осведомленности выстраиваю  в ряды, 
интерпретации, схемы. Если говорить в самой общей форме – с Природой происходит то, 
что и должно периодически происходить. Все ее системы подвержены эволюционным 
циклам – точно так же, как и мы,– они рождаются, развиваются, умирают. Если говорить 
более конкретно, то сейчас происходит скоростное пересоздание биосферы и 
климатической машины на фоне очень глубоких физических и геофизических изменений 
нашей планеты и очень крупных видоизменений в состоянии Солнечной системы в целом. 
Начнем с того, что меняется знак геомагнитного поля. Северный полюс меняется на 
Южный, и наоборот. То есть магнитная стрелка на компасе, которая сейчас показывает на 
север, будет показывать на юг. 

Это постепенное изменение? 
Да, постепенное, но достаточно быстрое. Сначала думали, что геомагнитные 

«неурядицы» – экскурс (прямое и понятное перемещение полюсов), но как оказалось – это 
переполюсовка (инверсия знака магнитного поля).  Этот процесс не растянется на 
тысячелетия, он произойдет за какие-нибудь сотню – две лет. Как раз к середине XXI века 
все стабилизируется, а может быть и гораздо раньше… 

Значит, должны «зашкаливать» компасы на всех кораблях? 
Зашкаливать - это не тот термин, просто стрелки все менее точно показывают на 

«обычный север». Так ведь все меняют – и навигационные карты, и обновляют магнитные 
заверки, т.е. идет постоянная поправка карт геомагнитного поля Земли. 

А почему это происходит? 
Вообще-то это естественное явление, это общепланетарный магнитный пульс Земли. 

Примерно в среднем за 1,2 млн. лет происходит инверсия  геомагнитного поля. Это очень 
глубокая физика, которую мы, геофизики, не очень хорошо знаем, да, кстати, а физики 
вообще не интересуются этим. Физики настолько увлеклись своими техническими 
изделиями, что совсем забыли, что «физика» по-гречески и означает «природа». 
Оказалось, что физика природных явлений (получается своеобразная тавтология) 
человечеством не изучена. Мы остались беззащитными перед всеми скоростными 
процессами климатической машины. Мы только фиксируем, а значит, человечеству 
придется только увеличивать бюджет Министерств чрезвычайных ситуаций, проводить 
нескончаемые спасательные работы, которые со временем потеряют свою эффективность.  

Идет огромное количество новых процессов, либо хорошо известные старые 
процессы неожиданным образом взаимодействуют друг с другом, либо они чрезвычайно 
повышают свои энергетические значения, либо учащаются события. В 1995 году в 
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Иокогаме на Международном конгрессе по природным состояниям  было сказано, что 
нужно ввести понятие «существенной катастрофы». Что же получается? Мы просто 
перечисляем, что происходит, но не можем ни спрогнозировать, ни предотвратить 
катастрофы. Только что в новостях передали, что над Самарой прошел совершенно 
непредвиденный ураган с разрушениями и жертвами. Или в File://Reuters (за 14/07/2000, 
gazeta.ru) было сообщение, что перепад температур атмосферы в Парагвае (самом теплом 
месте в Латинской Америке) составил 52,5С, т.е. отметка температуры с  +45С упала до 
–7,5С. Был установлен абсолютный рекорд континента по перепаду температуры в 
течение суток, а также её абсолютный минимум. Метеорологи не смогли предсказать 
такой резкой смены погоды. Этот континентальный рекорд по скорости и размаху 
теплового режима в столице Асунсьоне унес жизни трех человек. Это значит, что система 
«энергоемких скоростных процессов» на нашем языке, или катастроф на общедоступном 
языке, сейчас не изучена настолько, чтобы ее понять и к ней приспособиться. А по сути 
дела система катастроф – это новый вид перестройки нашего климата и нашей биосферы. 
По ту сторону «завесы» из катастроф – Новая Реальность. А переход в это новое будущее 
Земля достигает через очень синергетический, то есть взаимно кооперированный 
энергоемкий процесс.  

И то, как каждый человек встретит свое будущее, наверное, тоже будет чем-то 
напоминать катастрофу. Медики уже констатируют появление неожиданных состояний, 
неожиданных заболеваний. Мы видим, что поведение и состояние человека запараллелено 
с поведением и состоянием окружающей среды, Природы. Все чаще необычные 
психофизические состояния людей регистрируются в Горном Алтае, растет встречаемость 
«снов в бодрствовании». 

Алексей Николаевич, то, что происходит, можно сопоставить с какими-то уже 
происходившими в истории Земли процессами, событиями, катастрофами? 

Конечно. По крайней мере, из того, что известно исторической геологии и 
палеонтологии, самым крупным из изученных катаклизмов был случившийся 60-70 млн. 
лет назад, когда гибли динозавры. Так вот, есть серьезные расчеты, которые говорят, что 
та катастрофа, которая вызревает сейчас, будет мощней на 20-25%.  

Никуда не денешься и оттого, что человек, уверовавший будто он – венец творения, 
основательно навредил и Природе и своему реальному существованию. Своими 
техническими «достижениями» он усугубил производительность природных катастроф 
местами на 45-50%. Где-то прорвало газопровод, где-то нефтепровод, где-то переизбыток 
электроэнергии, где-то радиоактивности и т.д., и это никогда не проходит без последствий 
для Природы. Таким образом, создалась катастрофическая картина текущего момента, 
включающая два слагаемых – природное и техногенно-антропогенное. 

Два «слагаемых»? А они могут выступать сомножителями? 
Почему же не могут? Представьте, что на Земле около 500 ядерных реакторов, а 

интенсивность и охват геологических катастроф, погодных срывов нарастает 
неостановимо. Вспомните недавний пожар в Лос-Аламосе, который дал  языки 
радиоактивных аэрозолей. Сама анатомия и физиология катастрофического процесса на 
Земле имеет вот такое двоякое происхождение. 

Обстановка осложняется еще и тем, что в состоянии Солнечной системы все больше 
участвуют межзвездные факторы, а возможно даже, и галактические влияния. Эти данные 
получены из НАСА. А недавно – хотя признаки этого были уже в начале 80-х годов – зонд 
SOHO зарегистрировал очень интересный факт. Вся Солнечная система погружена в 
громадное водородное облако. Плотность его, на обычный взгляд, невелика, потому что в 
литре объема пространства всего 100 атомов водорода. Мало, да? А ведь естественный 
фон – всего от тысячных до сотых долей. И вот это облако «спонсирует» Солнечную 
систему водородом. Это существенно меняет качество межпланетного пространства и 
солнечного излучения. Идет громадное поглощение ультрафиолета от Солнца, и SOHO 
даже передал ультрафиолетовую тень от кометы Хейла-Боппа на облаке водорода. Если 
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бы мы видели в ультрафиолетовом диапазоне, то мы увидели бы полное затмение Солнца 
во время прохождения кометы Хейла-Боппа в мае 1997 года. Это серьезные изменения в 
космофизике, которые коснутся как людей, так и животный и растительный мир. 

Я вам рассказываю новости прямо текущего планетофизического и космического 
момента. В этом году удалось идентифицировать сильные гамма-всплески. Оказалось, что 
идут они не откуда-нибудь, а с нашей матушки Земли во время сильных гроз. Как только 
количество грозоразрядов превышает 1000 в минуту, начинают «отшнуровываться» 
слабые гамма-всплески. А ведь бывают грозы даже в десятки тысяч разрядов в минуту. По 
сути дела это громадные куски плазмы. И здесь формируются такие мощные всплески, 
которые уже фиксируются спутниками.  

Почему я говорю о грозах? Это явление, которое нам еще подарит глубокие 
впечатления. Уже сейчас в некоторых местах до 60% разрядов – это ленточные разряды. 
Они тоже поменяли свой знак и стали плюсовыми. А это значит, мощность такого 
линейного удара в 6-8, а в некоторых местах и в 11 раз больше, чем у нашей обычной 
молнии. Отсюда идет громадный рост пожароопасности на Земле.  

Все чаще и чаще отмечаются необычные полярные сияния в низких широтах. Все 
более и более, особенно над активными разломами наблюдаются «пробои атмосферы». Я 
сам регистрировал в 1981 году на Алтае над Терехтинским хребтом огромные полярные 
сияния, нижняя кромка которых находилась на высоте 2,8 км, по сути дела в биосфере. 
Это все признаки нового качества нашей погоды, нашей реальности. 

Теперь, если вы посмотрите на наши закаты и рассветы, вы увидите новые цветовые 
гаммы. Очень много зелени появляется, даже зеленую Луну наблюдали люди. Это говорит 
об изменениях оптических свойств атмосферы. Оптические свойства она меняет, когда 
меняет физико-химические качества. То есть вероятней всего мы имеем новый 
элементарный состав атмосферы. Что ни возьми – все меняется. Мы находимся в стадии 
больших преобразований, о которых, кстати, довольно глубоко, ответственно и точно 
говорилось еще в 30-х годах в трех томах «Огненного Мира» из серии Агни-Йога (связь с 
огнем). Сейчас эти книги широко распространены. 

Это хорошо или плохо? 
Это ни хорошо и ни плохо. Это - реальность. Я говорю о том, что наиболее точно 

регистрируется и о том, что может измеряться в вещественных и энергетических 
характеристиках. Но еще не затрагиваю пласт процессов, к которым у науки, по той или 
иной причине, нет интереса (например, НЛО, пиктограммы, полтергейст и др.). 

Можно ли говорить об ускоренной эволюции и о нарушении гомеостаза 
(поддержания стабильного состояния) в Природе? 

Да. Эволюция происходит в разнообразных пространственно-временных процессах 
и сейчас действительно ускоряется. Это ускорение мы оцениваем как 20-кратное. И 
гомеостаз, точнее гомеостаз предыдущих сценариев и климатических, синоптических, 
геодинамических, магнитных, электрических событий почти полностью нарушен. Но 
создается новый гомеостаз. Я еще раз говорю, что за шторой всех этих процессов 
просматривается новый сценарий. Растения этот сценарий чувствуют. На Антарктиде и в 
северных полярных областях – просто Ренессанс растительности. Восстанавливаются 
рыбные и животные очаги. И растения и животные приняли новый формат строящегося 
климата по космической солнечносистемной программе. 

Вы говорите прямо как по Новому Завету: «Ожидаем нового неба…» 
«…и новой земли, на которых обитает правда». Да, есть такое изречение. И 

получается интересная вещь. Мы-то живем по нормам «римского права»! Мы 
подчиняемся воле людей, которые в свое время посчитали, что самое главное для 
человека – это собственность. Мы как бабочки на булавки на это право нанизаны. Но 
таким образом, присвоив всё, мы потеряли право на жизнь. Вспомните Христа – мир 
приобретешь, а душу потеряешь. 
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Вот и вытекают из этого «права на собственность» и состояние природы, и 
состояние жизненного пространства и состояние человечества. Я прихожу к выводу, 
который часто повторяю на своих лекциях – перед учеными студентами. КАТАСТРОФЫ 
У ПРИРОДЫ НЕТ. ИДУТ БЫСТРО ПРОТЕКАЮЩИЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПРОЕОБРАЗОВАНИЯ БИОСФЕРЫ В НОВУЮ ФАЗУ. КАТАСТРОФА С ЛЮДЬМИ. В 
связи с тем, что люди неимоверно отстали от эволюции Природы. Мы идем в ногу с 
траншами, а не с космической программой преобразования жизненных процессов на 
Земле. Известно высказывание академика Н.Н. Моисеева, что Природа придет к новому 
аттрактору, но будет ли Человек в этом новом? 

Мы знаем, что мощнейшие преобразования идут на всех планетах – в том числе и на 
Нептуне, и на Уране, словом, и везде. Уран нарастил свою энергопроизводительность 
почти в 30 раз. А теперь гелиофизики боятся: сейчас Солнце ведет себя так, что можно 
ожидать супервспышки. Супревспышка – это 1042 Эрг энергии, это мгновенное 
преобразование электромагнитного каркаса Солнечной системы. Уран находится в 
преднапряженном состоянии. Вполне возможно, он и может управлять этим процессом. 
Уран «отвечает» за электроструктуру Солнечной системы. Это полютативный источник, 
организующий электрические процессы Солнечной системы, иногда он «посылает» струи, 
достигающие Меркурия и Венеры. Между прочим, в Агни Йоге говорится, что к концу 
нашего века обострится битва Урана и Сатурна. Но и на Сатурне отмечается оживление 
электромагнитных процессов, вплоть до полярных сияний. А на Юпитере полярные 
сияния не прекращаются с 1996 года, там все время нарастает его плазмогенерация. Эту 
плазму он «сбывает» через корональные дыры. Но Юпитер обжат орбитой планеты Ио, 
этот спутник летает в плазменном торе (так называемый «бублик») и не дает плазме 
растекаться по Солнечной системе. Сейчас ее так много, что уже в оптический телескоп 
видно бликование пространства между Юпитером и его спутником Ио, оно светится. 
Кстати, в последние месяцы зарегистрированы интенсивные полярные сияния на Ио, что 
тоже сильно озадачило планетофизиков. А теперь представим, что все пространство 
между орбитой Ио и планетой заполнилось светящейся плазмой,  тогда сам Юпитер мы 
уже видеть не будем. 

Теперь еще одно сложное и грозное явление. Всем известные астрофизические 
объекты под названием КОМЕТЫ временами тревожат и озадачивают людей. Кометы – 
это многообразные и разномасштабные (от км. до сотен тыс. км) объекты, влетающие в 
Солнечную систему под разными углами к плоскости эклиптики. Великие странницы 
нашего участка Космоса либо захватываются Солнцами и планетами, либо 
саморазрушаются, либо некоторыми из них удается дорасти до крупных планет и даже 
солнц. Тайны происхождения, химического состава, физических свойств и пулевых 
характеристик комет все еще не раскрыты. Но все больше появляется информации (и в 
основном в работах Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих) о том, что крупные кометы 
«экзаменуют» на космическую прочность и отдельные звездные системы, и целые 
созвездия. 

Два года назад в печати появились противоречивые сообщения о комете Ли. Ее то 
теряли, то снова находили. По фрагментарным данным эта «комета» обладала рядом 
трудно объяснимых свойств: рысканье, переменная светимость и скорость, сильная 
гравитация и электромагнитная активность и др. Но потом информация о комете Ли 
исчезла, а через некоторое время появились сообщения о новом астрофизическом объекте 
на периферии Солнечной системы. Возмущающее гравитационное влияние на Уран-
Нептуновую пару удивил астрофизиков своим масштабом. За данным объектом 
установлено постоянное «дежурное наблюдение». К настоящему времени известно не 
много, но все же ясно, что астрообъект: 

- приближается в плоскости эклиптики Солнечной системы; 
- обладает диаметром более 2-х тыс. км; 
- движется по направлению к Солнцу с ускорением; 
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- достиг светимости планеты Уран (доступен для наблюдения в школьные 
телескопы); 

- начинает проявлять высокую электромагнитную активность. 
Если все будет продолжаться в том же духе, то через 2–3 года этот объект 

осуществит разрез эклиптики и произведет огромное возмущение в орбитах малых 
планет, включая и Землю.  

Некоторые гелиофизики опасаются, что этот астрофизический объект может сильно 
разрастись и начать взаимодействовать с межпланетным магнитным полем в секторе, где 
находятся Земля и Венера. В результате начнутся сильнейшие непредсказуемые 
геомагнитные процессы, ожидаются межпланетные электроразряды (молнии). Кстати, 
весной 2000 г. уже зарегистрированы межпланетные молнии длиной в миллионы 
километров. А на Земле это вызовет громадный температурный перепад: в одном месте то 
холодно, то жарко, а вот тут и снег, и жар рядом. А раз увеличится температурный 
перепад, то увеличится скорость ветров. Мы уже фиксируем ураганы скоростью 400 км/ч, 
а над морями – 500-600 км/ч, и поверхность моря будет светиться таким розовато-
бордовым светом (вследствие ионизации водорода). 

Теперь имеет смысл обратиться к астрофизическим записям Е.И. Рерих («У порога 
Нового Мира». М.: МЦР, Изд. 2-е, 2000 г.), согласно которым в Солнечную систему в 
ближайшее время вольется новая планета Урусвати. Она займет место между Венерой и 
Землей, но по дороге к своей орбите эта планета «выбьет» планету Сатурн из состава 
Солнечной системы. Если наблюдаемый сейчас объект и есть планета Урусвати, то 
ближайшие годы Солнечная система  претерпит огромные преобразования. Видимо 
потому в Агни Йоге говорится: «Не малому свидетелями будете». «Дело за нами – надо 
быть достойными свидетелями». 

А что при этом будет с людьми? 
(Смеется.) Во всяком случае, скучно не будет. Китайцы же говорили: «Чтоб тебе 

жить в эпоху перемен!». Ну, а если серьезно, то каждый из нас переживет судьбоносную 
процедуру известную под названием «Страшный суд». О технологии и правовом 
пространстве этого Суда излагается в последней книге Дмитриев А.Н., Русанов А.В. 
«Крест бытия». 

Алексей Николаевич, отсюда не напрашивается вывод, что эволюция белковой 
жизни близится к завершению? 

Да нет, не надо думать, что белок беззащитен. Просто жизнь будет в других 
структурах и в других  концентрациях. Уже наши дети имеют новые качества и по крови, 
и по лимфе, и по роговице. Пока они не очень существенны, но, –  тут я буду выступать 
как жесткий диалектический материалист, – количество непременно перерастет в 
качество. 

Так вот, в какую сторону все движется? Гомеостатика меняется в сторону 
повышения энергоемкости процессов. Это очень характерно. Как говорится в Агни Йоге, 
«эпохи  Огня не избежать». Это наиболее высококачественная энергия, и огонь –  это не 
только свечка, это плазма, то, что сейчас называют «вакуумные домены», и другие 
явления. 

Так вот, люди не готовы к таким перегрузкам.  Даже если каждый из наших 5 млрд. 
870 млн. человек будет МЧСсовцем, ничего не поможет. Мы уже живем в режиме 
спасения.  

Алексей Николаевич, Ваше кредо, наверное, наблюдение, а не вмешательство в дела 
Природы? 

Почему? Нет. Наблюдение и понимание – это наиболее тонкая форма 
вмешательства. Мы адаптируем свою психологию. Сейчас многие люди «сыплются» не 
столько физически, сколько психологически. Не имея устойчивой психологии, нельзя ни 
наблюдать, ни побеждать наблюдаемое. Когда наши дохристианские предки, сталкиваясь 
с необъяснимыми явлениями Природы, вместе пели и плясали, извините, они были 
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управляющим триггером. Это только наши земные физики могут сбрасывать со счетов 
психическую энергию, но за это и видимо где-то «доплачивают». Ведь  как знание, так и 
потоки тонко организованного невежества трудоемко. 

Насколько адекватна, по Вашему, природной ситуации сегодняшняя «научная 
картина мира»? 

Я уже сказал, что катастрофа не в Природе, а в человеке. «Научная картина мира» 
сейчас заказана и профинансирована и поддерживается существованием всего одной 
модели пребывания человечества на Земле – по сути, это экономическая модель. 
Основной параметр, который в ней отслеживается, – прибыль. Есть заказ на исполнение 
той или иной, чаще всего технической или слабо естественнонаучной темы, например, где 
найти медь, нефть или лечебную травку. Знание и понимание Природы, понимание того, 
что Космос сознателен, а Земля – живой организм, этой «картиной мира» не 
поддерживается. Научной картины, как таковой, нет, и в этом повинен Нобелевский 
комитет. 

Говоря языком физика Ильи Пригожина, мы живем в мире «приготовленных 
систем». Это компьютеры, телевизоры, бомбы, ракеты и так далее. Технического 
«поголовья» сейчас в мире существует более 2 млн. видов изделий. Для их изучения 
требуются не естественные науки, а искусственные, которые мы и имеем, и в которые 
вкладываем и себя, да и всю Жизнь Земли.  

Судите сами. В Москве, по расчетам, весь объем воздуха 19,5 раз за сутки 
пропускается через двигатели внутреннего сгорания. Электромагнитный и технический 
фон в Москве и подобных крупных городах в 40-60 тыс. раз превосходит природный фон. 
Люди, стало быть, живут в электромагнитном мешке. Город – это грандиозное 
электронное устройство. В нем настолько сильно преломляются частоты, причем 
преломление техногенных частот смещается в самую низкую область, а это значит, оно 
становится все более биоэффективным. Академик Ф.А. Летников даже сказал: «Мы скоро 
должны будем признать, что электромагнитный фон крупных городов является 
наркотиком» (Синергетика среды обитания человека // Земля и вселенная. № 5, 1998. – 
С.17–25). 

При этом большой мир с его процессами мы потеряли. А присмотреться к Природе 
как условию нашего биологического и психологического существования давно пора. Нас 
поселили в технически приготовленный мир, который не соответствует космическим 
программам организации будущего. 

Все-таки, происходит ли становление новой научной парадигмы, которая объяснила 
бы те явления, которые сегодняшняя наука объяснить не может?  

Происходит. Скажем так, «в глубоком подполье» научная картина мира все же 
вызревает. Мы еще в середине 80-х годов рвали на себе пуговицы и кричали, что надо все 
учебники переписать, школьников переучить! Ну, как же так – все новое, а у нас в книгах 
– 18 век. Я считаю, что наука не пропала, она видоизменилась и много интересного готова 
сказать. Как говорится в той же Агни Йоге, «новый мир придет через науку». Но, 
загнанная экономическими бичами в закутки, наука прорывается вверх, в мир эфирной 
материальности. 

Вы часто ссылаетесь на «Агни Йогу»… 
Да, там очень много точных вещей – до потрясения. Во всяком случае, для меня. Это 

своевременная и ответственная прединформация данная людям из Интеллектуальных 
Структур Солнечной системы. 

На основе каких идей и теорий возникает новая наука? 
Новая наука возникает, прежде всего, на основе признания законов Природы и 

новых наблюдений и испытаний. Мы у Природы спрашиваем, она нам отвечает. Или 
Природа стучит нам по какому-нибудь месту, а мы - люди - это отрицаем, или мы это 
обдумываем. Ту, предыдущую науку определяло взаимодействие с техническим 
прогрессом, нынешнюю – взаимодействие с реальным миром.  
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Что касается методологии и философии, я действительно многое для себя нахожу в 
учении Агни Йоги. Сибирь насыщена этими знаниями, и я часто узнаю у биофизиков, и у 
геологов, и у физиков направления, перспективы которые там указаны. Сам я начал этим 
пользоваться еще в середине 70-х годов и оказалось, что формулировки, которые там 
содержатся, дают подсказки, чтобы более глубоко всмотреться в определенные явления.  

Вот и идея эфира – это старая идея, но сейчас она поднялась на новом витке. У 
фундаментальных физиков это называется физический вакуум. Идет почкование, 
закладывание новых зерен. Со временем будет новое поколение и источников энергии, и 
приборов, и способов лечения. Но сейчас стандартизированная финансами и заказом 
«большая Академия» включила тормозные процессы по всем направлениям, где познание 
пытаются строить на базе примирения с Природой. 

В Вашей книге «Космоземные связи и НЛО» (Новосибирск: Трина, 1996) сделано 
вполне определенное утверждение о том, что Земля находится в поле постоянного 
наблюдения иных форм космического разума, превосходящих нас по техническому 
уровню. Какие поведенческие выводы из этого Вы делаете лично для себя? 

Да, я писал об этом в книге и сейчас с этим утверждением живу. Более того, в ответ 
на вопрос по поводу кометы Ли, который мне прислали астрофизики из Калифорнии, я 
написал: это не комета, это астрофизическое изделие сознательного происхождения, и 
вообще, мы находимся в пространстве, которое вполне сознательно, а некоторые узлы 
этого пространства намного сознательней, чем мы с вами. Я это послание отправил, и 
ответ пришел молниеносно – они его разослали всем неформальным (там тоже такие есть) 
американским астрофизикам. 

Я уже не раз говорил и писал – основные процессы, которые происходят в 
Солнечной системе, мы называем их периодическими, эволюционными – отмерены и 
вычислены. В их основе лежит сознательная работа Космоса над переводом Солнечной 
системы, включая и Человека, на следующую эволюционную ступень. Но в связи с тем, 
что у Человека есть дар свободной воли, его никуда нельзя затащить насильно – ни в Рай, 
ни в Ад, он выбирает свой путь сам. Люди сами кузнецы своего счастья и несчастья тоже. 

Какие поведенческие выводы я делаю для себя? Ну, конечно, – то, что сказал нам 
Христос: не желай чужого, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. И я 
согласен с Б. Паскалем, который в своей широко известной записке от 23 ноября 1654 г.: 
«…Пусть я не буду отлучен от него (Христа – А.Д.) навеки. Его можно сохранить только 
путем, который указан в Евангелиях…». 

Кроме того, я убежден, что и нравственная и познавательная ось, и творческий 
вектор есть в Агни Йоге. Прединформация дана в «Письмах Махатм», в книгах Елены 
Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих. Это то знание, которое находится в 
равновесии с той Землей, которая будет. Поэтому говорится: «решившие идти вместе с 
нами шагнули в будущее». Нам, сибирякам, пока грех жаловаться на Природу и на 
отсутствие знания. Будем же достойны и Места, и Времени, и Знания. 

  
С А.Н. Дмитриевым беседовали  

Ольга Норкина и Николай Гладких 
  


