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Юрий ГУСЕЛЬНИКОВ 
09.12.2004, 04:43  

Человечество на пороге Cтрашного суда? 
К науке сегодня отношение неоднозначное. Былой восторг перед чудесами 
технического прогресса быстро сменяется мрачным предчувствием грядущего 
экологического апокалипсиса, спровоцированного, как считается, этим самым 
прогрессом. О роли науки в современном состоянии человечества наш 
корреспондент беседует с профессором, доктором геолого-минералогических наук 
Алексеем ДМИТРИЕВЫМ, ведущим научным сотрудником Института геологии 
Сибирского отделения Академии наук. 

 

— Алексей Николаевич, куда все-таки идет современная наука? Что она несет 
человечеству? 

— Прежде всего, наука идет туда, куда ее ведут политические, экономические и 
религиозные системы мира, и на этот вопрос нельзя однозначно ответить. Дело в том, что 
сегодня есть, по крайней мере, две науки. Одна ее формация, представителем которой я 
являюсь, пытается совместить научные исследования с изучением особенностей правил 
жизни на Земле, руководствуясь законами природы. Другая наука, созданная 
политэкономией, не считается ни с жизнью, ни с природой не только Земли, но и 
Солнечной системы. Ее цель — так называемый технический прогресс. Во имя его 
биосферные, геологические и иные природные явления вытесняются техническими 
энергетическими процессами. Уже в организме человека органы заменяются 
микрочипами, то есть идет замена живого разнообразия природы на неживое 
разнообразие технических изделий. 

— Но ведь не так уж давно ученых считали благодетелями человечества. 

— Да, и было за что, наука резко повысила человеческие возможности и расширила 
мировоззренческие горизонты. Но, начиная с ХХ века, наука потеряла свою 
познавательную независимость. Сегодня научная деятельность полностью обусловлена 
социальным заказом, который, в свою очередь, продиктован экономической «заботой о 
человеке». Но на деле эта «забота» обернулась медвежьей услугой человечеству, 
изолировав людей от общего ствола наземной жизни и эволюции. «Архитекторы 
будущего» изъяли род человеческий из всемирного древа жизни и встроили в структуру 
технического прогресса. Мы, люди, потеряли чувство солидарности со всем живым, 
дышащим, мыслящим, чувствующим. Человечество устремилось к потреблению, 
управлению, насилию. 

— Но ведь действительно научно-техническая революция дала человечеству многое, 
без чего немыслима современная жизнь. 

— Совершенно верно, уже немыслима, поскольку технический прогресс установил с 
помощью экономического сценария господство над мыслью, т. е. над свободой 
познавательного процесса. Человек, по сути, стал придатком технического прогресса, 
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главным двигателем которого является мировая финансовая система, возглавившая 
непримиримую борьбу с жизненным процессом на Земле. 

Это ради нее запущены гигантские механизмы изъятия вещества и энергии из природы. 
Сегодня количество энергии, вырабатываемой человечеством, больше того, что Земля 
затрачивает в год на землетрясение. Но ведь «все люди знают, что энергии не хватает и 
она дорожает». 

Это она — сложно и умно сконструированная система «прибылей» — обрекла 
человечество на бесконечное производство и потребление. Растет число энергоемких 
технических изделий, далеко не безопасных для нашей планеты и биосферы. Возьмите, 
например, суперпопулярные сотовые телефоны, количество которых на Земле в 2003 году 
составило 1 млрд 170 млн штук. В результате, Земля оказалась в высокочастотном 
электромагнитном коконе. 

— Вы имеете в виду вредное воздействие электрических импульсов сотовых 
телефонов на организм? 

— Конечно. Например, Центром электромагнитной безопасности в Москве выявлено, что 
после пятиминутного разговора по «мобильнику» меняется биоэлектрическая активность 
мозга. На протяжении 15–20 минут в мозге преобладает альфа-ритм, нарушая 
естественный ритм работы мозга. 

Кроме того, сотовая связь отрицательно влияет на космические процессы взаимодействия 
планет и Солнца в радиодиапазоне. Радиоволны от спутников, обеспечивающих сотовую 
связь, создают помехи в волновой связи между Солнцем и Юпитером. Наличие ее было 
доказано еще в конце семидесятых годов. 

Впервые эти космические «переговоры» земная система связи начала перерезать еще в 
1980-х годах. Но когда так называемая комета Шумейкеров-Леви (которая на самом деле 
представляет собой плазмоидную структуру с общим электромагнитным полем) 
погрузилась в Юпитер, то частота связи между Солнцем и Юпитером повысилась в 
тысячу раз. Космические «переговоры» вознобновились, но в 2000 году сотовая связь на 
Земле достигла такой мощности, что снова вмешалась в «разговоры» Солнца с Юпитером. 

— Вы полагаете, что это не случайное совпадение? 

— Разумеется. Я уверен, людей сознательно изолируют от интенсивности солнечной 
энергии, которая ныне переходит в новое качество. 

В октябре-ноябре 2003 года была зарегистрирована небывалая солнечная активность. За 
19 дней 11 рентгеновских вспышек, одна из которых (4 ноября) превысила обычную 
(фоновую) активность солнца в 10 млн раз(!) и вообще вышла за пределы шкалы 
регистрации. Если бы эта вспышка была направлена к Земле, то за 7–8 секунд вся 
атмосфера была бы ионизованной, и кое-где землянам буквально пришлось бы дышать 
плазмой. Эту солнечную активность назвали активностью нового образца, по этому 
поводу в мировом институте изучения Солнца (Боулдера) прошла закрытая конференция, 
на которой говорилось, что меняется сам «климат» Солнца. Подчеркнем, что скорость 
образования солнечных активных областей осенней серии вспышек 2003 г. названа 
«сверхскоростной». И за весь период регистрации длительности образования гигантских 
пятен и вспышек никогда не отмечалось ничего подобного (в сто раз быстрее, чем 
обычно). 
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По этим и другим причинам грядет глобальное потепление на Земле, что чревато 
непредсказуемыми последствиями для климата и биосферы. Кстати, частью солнечной 
активности являются и геомагнитные бури, которыми нас сегодня усиленно пугают. 
Дескать, они лишь способствуют развитию инфарктов и тому подобное. 

— А разве это не так? 

— Это правда, но не вся правда. Другая ее часть состоит в том, что геомагнитные бури 
оказывают комплексное оздоравливающее действие на большую часть людей. Не 
удивляйтесь. Геомагнитные процессы влияют на корреляционные матрицы (парные 
органы внутри организма), отвечающие за нашу жизнедеятельность. Если корреляция 
(взаимосвязь) серьезно нарушена, то человек либо заболевает, либо умирает. Но при 
небольших нарушениях геомагнитные бури выправляют матрицы. Между прочим, в 
Агни-Йоге сказано, что геомагнитные бури оздоравливают планету и усиливают 
жизненные процессы. 

— Допустим, но есть люди, которые считают, что землетрясения и прочие 
катаклизмы обладают таким же «оздоравливающим эффектом» для всей планеты. 
Но ведь эти «оздоровительные процедуры» могут просто смести человечество с лица 
Земли! 

— Конечно, могут, что уже не раз бывало на нашей планете. Вспомните Атлантиду, о 
которой писал Платон. Нельзя безнаказанно игнорировать природные процессы. 
Некоторые «ученые» теперь говорят, что природа сошла с ума. Смещение магнитных 
полюсов, наводнения, землетрясения, глобальная перемена климата. Мы никак не хотим 
понять, что Земля разрушается в результате нашей же деятельности. Человечество уже в 
12 раз перекрыло все нормы энергопотребления, положенные в биосфере для его 
жизнеобеспечения! Мы гробим биосферу, и почему-то решили, что имеем право 
перечеркнуть любую форму жизни, кроме своей собственной. И вполне естественно, что 
сейчас приходится за это платить. Природа не сошла с ума. Просто началась перестройка 
базовых характеристик окружающего физического пространства. Иными словами, 
началось проникновение законов тонкого мира в наш физический мир. 

— Что такое тонкий мир? 

— К нему относятся все невидимые, но реальные явления, эмоциональные и 
мыслительные процессы. Ведь наши мысли материальны, только это тонкая материя. И 
сегодня эта материя все интенсивнее поступает в наше плотно-физическое пространство. 
Идет эфиризация пространства, что уже в ряде активных геологических зон приводит к 
изменению качества процессов в геолого-геофизической среде. 

— Вы имеете в виду эфир, наличие которого отрицается современной наукой? 

— Его то отрицают, то признают, то снова отрицают. Ведь признать эфир как 
универсальный вместитель наших чувств и мыслей — значит изменить миропонимание. 
Его отрицают потому, что он выявляет взаимосвязь всех жизненных явлений и никак не 
вписывается в то потребительское, безответственное отношение к миру, которое принято 
называть техническим прогрессом. Как-то Эйнштейн заявил, что наука не может признать 
эфир, потому что он затрудняет теоретические решения в физике. Лет через двадцать 
Эйнштейн опомнился и допустил возможность существования эфира, но было уже поздно. 
Технический прогресс зашел слишком далеко в своем уничтожении жизненного начала. 
Однако это не может продолжаться бесконечно. Сегодня противоречия между 
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техническим прогрессом и природой предельно обострены. Как следствие, возникают 
безумно опасные для Земли и космоса технические проекты — отодвигание Земли 
подальше от Солнца; увеличение скорости вращения Земли; пресечение солнечно-земных 
взаимосвязей; изменение электрической и магнитной структуры Земли; изоляция 
человечества от солнечных программ влияния в супергородах и др. 

Постепенно меняются все физические законы, которыми управляются тела и системы, 
состоящие из вещества. 

— Каким образом? 

— Это весьма наукоемкий вопрос. Техническая цивилизация современного образца 
основана на физических законах, обязательных для тел, их систем и процессов, в которых 
участвует вещество (веса покоящихся тел). И электромагнитные уравнения Максвелла, и 
грависпиновые уравнения Хевисайда хорошо описывают и технические, и природные 
процессы нашего мира только до определенного предела. С выходом на сцену тонкой 
материальности эфир вливается в «мир вещества», модифицируя его законы. Таким 
образом, возникает, как пишет фантаст Головачев, «война законов» мира тонкого и 
физического. Именно эта «война» и представляет собой первый этап «страшного суда» на 
пороге которого стоит человечество. По мере накопления эфира в Солнечной системе 
«перестройки» начинают идти уже на всех ее планетах. 

Сегодня вся Солнечная система находится в плазменном «обжатии». А плазма — это и 
вещество, и энергия, и информация. Хотя и по сей день информационное наполнение 
межпланетного пространства отрицается наукой. Якобы космос бессознателен и пуст. 

— Мне попадалась ваша публикация «Следствие ведет Космос». В ней вы 
доказываете, что Вселенная сегодня «расследует» преступления земной цивилизации 
против всеобщей жизни. 

— «Доказываете« — это преувеличение, мы (с журналистом Анатолием Русановым) 
просто оповещали, что Земля благодаря человеческой деятельности выходит «из 
солнечно-системного повиновения». Сейчас земная цивилизация практически 
паразитирует на теле Вселенной, а паразиты космосу не нужны. И заметьте, космос ведет 
следствие не только против человечества. Каждому из нас предъявляется его личное 
«дело», и мы просто обязаны сделать соответствующие выводы. 

— Что вы имеете в виду? 

— Я говорю о неизбежной (судебной, если хотите) личной ответственности каждого 
человека за его не только поступки, но и мысли. Не удивляйтесь. В результате 
концентрации эфира неизбежно многократно возрастает сила всех наших эмоций и 
мыслей, которые существенно влияют и на окружающий мир, и на наше собственное 
психофизиологическое состояние. Какие мысли, такое и самочувствие — это диагноз! 

Кроме того, не надо забывать, что наше тело образуют природные стихии. Например, мы 
на 90 процентов состоим из воды. Если человек будет по-прежнему загаживать водную 
стихию, то может возмутиться вода нашего организма и начнет покидать наше тело. 

— Вы, по сути, говорите о Страшном суде, которым грозит человеку Библия. 
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— Библия уже никому не грозит, поскольку люди утеряли ключ к ее реальному 
пониманию. В каком-то смысле, да, грядет суд, это так и есть. Сейчас на Земле идет 
космическая ревизия: «суд идет», если хотите. Защитить нас от этого высшего суда может 
только внутренняя правда. Срок господства лжи на Земле истекает. Вспомните, как 
поучал Христос: «Ваш отец — отец лжи…», так вот, сроки правления этого «отца» бурно 
завершаются, уступая Правде Христа. 

— Алтайское землетрясение, на ваш взгляд, тоже результат этой ревизии? 

— Можно сказать и так. Заметьте, наибольшей силы сейсмические сотрясения оказались в 
городах (если учесть расстояние от Кош-Агачского эпицентра). Это не случайно. Именно 
пространство городов содержит максимум технически закачанных огромных упругих 
энергий, да и психических тоже. Именно на избыток этой энергии сейсмически и 
среагировала территория городов. Не следует забывать и об эфирной энергии (не самого 
лучшего качества), выделяемой самими мегаполисами и его обитателями. В результате 
можно говорить не только о землетрясении, но и об эфиропсихотрясении, которые мы 
сами и спровоцировали, хотя ближайшее к нам землетрясение такой интенсивности в 
Горном Алтае было в декабре 1761 года. 

— Вы можете прогнозировать ситуацию на ближайшее время? Ожидать ли нам 
землетрясений, наводнений? 

— Катаклизмы будут. Но тенденция к самым разрушительным природным процессам уже 
наблюдается, в основном в мегаполисах. Это естественно, потому что супергорода — не 
что иное, как геолого-физические аномалии, нарушающие природное равновесие, и здесь 
происходит слияние природных и техногенных энергий. С помощью землетрясений и 
иных катастроф природа это нарушенное равновесие и восстанавливает, при этом надо 
знать, что земные катастрофы являются периодически возникающими звеньями эволюции 
Земли.  

 

 


