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Алексей Николаевич Дмитриев-доктор геологоминералогических наук, ведущий научный сотрудник Института 

геологии СО РАН, занимается проблемами общих планетофизических состояний Земли. 

Это расшифровывается как изучение и климаттических скоростных изменений, и энергоемких процессов в 

оболочках Земли (землетрясения, торнадо, максимальные геомагнитные возмущения, извержения вулканов и другие 

формы вертикальных энергоперетоков), 

Особое значение в ряду этих исследований принадлежит вопросам природных самосветящихся образований 

(эти явления известны под разными названиями: необычные атмосферные явления, аномальные явления, непереоди-

ческие процессы, неопознанные летающие объекты и др,) 

 – Ведущий телепередачи, в которой вы недавно снимались на ОРТ, сказал, что вы открыли формулу Бога, 

доказали его существование. Это действительно так? 

 Этот вывод для меня оказался неожиданным, Поиск формулы Бога - это максимальное богохульство, я на 

него не способен. Я занимался природными процессами и явлениями, то есть результатами космического 

творчества Высшего Разума, который, как я полагаю, пронизывает всю Вселенную. 

 Но Бог и Высший Разум - это разные сверхтонкие субстанции? 

 Да, безусловно, разные. И если определение «сверхтонкие субстанции» для Разума приемлемо, то в отно-

шении Бога оно не подходит, то есть, он неопределим возможностями нашего разума и нашей науки. Напи-

сать формулу Бога, поставив себя чуть ли не выше Создателя - это форма предельного человеческого само-

мнения, развивающегося в условиях снижения показателей разума. 

 Что же такое тогда «самосветящиеся образования»? И почему они природные, а не технические? 

 Есть много видов и природных самосвечений, и техногенных. (например, свечение выброшенных в ионо-

сферу лития и ли бария и др,) 

      Мы же занимаемся именно природными самосвечениями, вскрываем закономерности их размещения в 

пространстве, частоту встречаемости во времени, исследуем воздействия этих образований на геолого-

геофизическую среду. Изучаем космические и солнечные влияния на характер проявления самосвечений в 

земных оболочках. В частности, было выявлено, что ПСО имеют большое функциональное значение для 

геологических и геофизических процессов. Более того, при внимательном изучении этих явлений обнару-

живается их значение и для биосферы, естественно, и для человечества в целом. 

  А все-таки, Алексей Николаевич, что же там светится? 

 На этот вопрос нет простого ответа. Именно в попытке выяснить, что же все-такт светится, (а оно не только 

светится, но и: вызывает левитацию, мощные атмосферные вихри, удивляет скоростью перемещений и раз-
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нообразием форм, оказывает воздействие на электронные и электрические энергосистемы и многое другое), 

мы вышли в своих поисках за пределы ныне существующих физических концепций. Потребовалось обра-

титься к довольно древним идеям существования эфира. 

 Таким образом, вы ввели в научный оборот понятие эфира, долгие годы употребляемое лиши оккультиста-

ми... 

  Не только оккультистами, но и учеными. Еще в прошлом веке в научных материалах появились довольно 

серьезные разработки Дж.Максвелла и К.Лоренца о структуре и характере эфира. В дальнейшем   научное 

рассмотрение эфира   продолжилось в новом терминологическом варианте: «физический вакуум». В течение 

двадцатого века, к концу восьмидесятых годов    Анатолий Евгеньевич Акимов ввел понятие «неоднородно-

го поляризационного физического вакуума». 

       В более завершенном виде    эта модель представлена в работах физика из Института математики СО 

РАН Вячеслава Лукича Дятлова. В его модели локальные неоднородности поляризованного физического 

вакуума выделены в отдельный объект физического исследования «Вакуумный домен». Дятлов построил 

систему уравнений, дополнительную к уравнениям электродинамики Максвелла и гравидинамики Хевисай-

да. Полученные уравнения содержат перекрестные коэффициенты, которые являются физически достаточ-

ными и необходимыми для существования Вакуумных доменов, представляющих собой разнообразие ПСО. 

        Таким образом. Была вскрыта физическая сущность самосветящихся многообразий в атмосфере и 

ближнем Космосе. Теперь можно сказать, что светится взаимодействие Вакуумного домена с воздушной 

средой. «Летающие тарелки» не имеют, на самом деле, собственного веса, но имеют присоединенную мас-

су, а светятся они генерацией электромагнитных волн, которые возникают от энергетических взаимопере-

ходов электрического, магнитного, гравитационного и спинорного полей. 

 Тогда, по-вашему мнению, «летающие тарелки» - это не инопланетные космические корабли, а какие-то 

энергетические образования? То есть, эфирные? 

  Да. В подавляющем числе случаев наблюдения ПСО свидетельствуют об этом. Но из этого не следует, что 

инопланетных космических кораблей не существует. Вся сложность именно в совпадении форм, происходит 

путаница, в связи с чем широкий класс природных явлений не был изучен правильным образом. Теперь 

наступило время, как говорится, развести мосты. Уже сейчас готовится к изданию серия монографий под 

общим названием: «Проблемы неоднородного физического вакуума». В наборе и моя книга: «Природные 

самосветящиеся образования». 
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     Следует предупредить новосибирцев о том, что количество ПСО нал городом нарастает в связи с увели-

чением интенсивности активного Солнца в 23-м Цикле.   

 Глобальные процессы, происходящие на Земле уже с полным основанием можно назвать катастрофными. 

Начинается ли столь долго предсказываемый «конец света»? Или это - начало каких-то новых изменений? 

Как объясняет    этот процесс    теория ПСО. 

      Как раз увеличение интенсивности ПСО в оболочках Земли и является прямым признаком развития энер-

гоемких скоростных процессов (катастроф). Эти процессы свидетельствуют о переходе Земли в новое гео-

лого-геофизическое и биосферное качество. Наступает конец существующему сценарию состояния Земли и 

одновременно закладываются возможности к новому этапу ее развития. Так что конец света не состоится. 

Человечество, благодаря всей сумме процессов, происходящих в Солнечной системе, получает возможность 

«пересесть в новый поезд будущего». 

       Дело за нами: что мы выберем. Либо по техническим рельсам мы уходим действительно в глобальную 

катастрофу для самих себя (Земля все-таки выживет), не успеем адаптироваться к ускоренным изменениям 

физически, либо, изучая и понимая происходящее, найдем эффективный язык в диалоге с Природой., то 

есть, в ряде случаев признаем приоритет законов Природы. 

 Жизнь и Смерть, Ад и Рай ...Можно ли дать    этим понятиям научную интерпретацию? 

 Не можно, а нужно. Я имею в виду первую пару понятий. Ад и Рай -  понятия религиозных институтов, 

этим вопросом я не занимался. 

      Жизнь и Смерть уже становятся предметом и философских. И естествено-исследовательских направле-

ний знания. Уже не только медики интересуются проблемами смерти, но и широкий круг  физиков, матема-

тиков, палеонтологов, геологов, геофизиков и т.д. Оказалось, что качество геолого-геофизической среды 

контролирует интенсивность и направленность этногенеза. Вскрываемые влияния низкочастотных и слабых 

напряжений природных источников магнитного и электрического полей показывают, что электромагнитный 

контроль биорезонансных процессов является решающим в популяционных возможностях развития. 

Вскрыто, что идеи существования сознания вне физического тела не столь уж фантастичны. И именно появ-

ление на арене большой науки физики эфира коренным образом уже перестраивает наше отношение к жиз-

ни и смерти. 

 Довольно глубоко и детально жизненное значение эфира показано в работах Е.П.Блаватской и Е.И. Рерих. И 

многие биофизики черпают тематику и понятийный базис из этих работ, которые лежали в основе и моих 

научных поисков. 
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 Калифорнийскими учеными недавно проведен эксперимент по квантовой телепортации, пучок света пере-

давали на расстояние.  Один из авторов, Д.Кембл, считает, что в третьем тысячелетии будет возможна теле-

портация человека на другие планеты. Но на вопрос: оболочки или души? - он ответил вопросом: а что та-

кое душа? 

 С развитием физики эфира (физического вакуума) многое невозможное станет возможным. Поскольку сни-

мутся ограничения, связанные с закономерностями трехмерного мира, Эфирная материальность даст новые 

возможности в раскрытии тайн времени и пространства. Эфир - доатомарное состояние материи, и мир 

эфира обладает своими возможностями и закономерностями. В человеке эфирное образование локализуется 

в сердце, о чем и говорит Агни Йога: «Вы не изучаете эфира, содержащегося в вашем сердце».  

  Сейчас наступает момент изучения, помимо физических тел, электромагнитных матриц человека. Именно в 

них заключены управляющие и контролирующие функции нашего организма. Электромагнитные матрицы 

связывают наше физическое тело с эфирным. В этом направлении предстоит много работы биофизикам. 

 Из вашей концепции вытекает, что так называемые аномальные зоны типа «Пермского треугольника» ... 

  Это зоны повышенной гелиочувствительности. И не редкость там светящиеся образования в виде овала, столба, 

как на фотографиях. Такой зоной является и Новосибирск. 

 

 


