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КАТАСТРОФА НЕ ТОЛЬКО В КЛИМАТЕ 
 
Канал "Вести-Россия" демонстрирует документальный фильм о грозящем Земле новом 
великом потопе. Члены "большой восьмерки" обсуждают доклад о предстоящих 
глобальных климатических преобразованиях. Журналисты соревнуются в масштабах 
возможных бедствий и количестве будущих климатических мигрантов -- от 200 
миллионов до трех миллиардов человек. Становится очевидно, климат меняется, быть 
может, не столь заметно в Сибири, но есть территории, которые уже сегодня 
испытываются природными стихиями -- наводнениями, торнадо, цунами. О том, что 
действительно происходит с нашим общим домом -- Землей, как могут развиваться 
события в Сибири и что мы в силах изменить сами, рассказывает профессор, доктор 
геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН, специалист 
в области глобальной экологии, исследований космоземных связей Алексей Николаевич 
ДМИТРИЕВ.   
 
Земля "выпряглась" 
-- Алексей Николаевич, ученые все больше склоняются к тому, что речь идет уже не 
о десятилетиях, события с переменой климата развиваются так скоротечно, что все 
может произойти вдруг, сработает какой-то механизм, и мы окажемся на пороге 
глобальной катастрофы, начнутся наводнения, вода станет главной стихией… 
-- Дело не в воде. Изменения климата -- это лишь часть общих плането-физических 
преобразований, которые идут сейчас в земной коре, атмосфере, ионосфере, биосфере. И 
не только, Солнечная Система пролетает в особом межзвездном пространстве, которое 
характеризуется новым состоянием вещества, энергии, а значит и информации. Именно 
информация удерживает возникший когда-то и постоянно развивающийся порядок в 
Космосе. Иными словами, Космос наделен, если можно так выразиться, неким 
обобщенным разумом. Назовите это Богом или Творческими возможностями природы. 
Земля является органом, частью Солнечной Системы, Космоса и не может не реагировать 
на новые состояния и «команды». Но положение таково, что наша планета оказывается в 
противоречии с Космосом. Люди, посчитав, что они единственные во Вселенной, 
"выпряглись", вышли из подчинения солнечно-системной интеллектуальной структуры... 
-- Некоего мирового разума… 
-- Совершенно верно, с помощью новых технологий, технического прогресса Земля, как 
орган Солнечной Системы, оказалась выведена из-под влияния законов природы, объявив 
"суверенитет". Вот и получается, что растения, животные, сама Земля уже приняли новые 
"команды", а человечество, зацикленное на экономической модели мира, "клепает" свое 
отдельно взятое счастье от Вселенной. Так не может продолжаться долго. И опасения по 
поводу того, что все может произойти очень быстро, с моей точки зрения, не 
безосновательны. У всего есть своя критическая масса.    
-- Что по-вашему может служить детонатором?  
-- Жажда прибыли. В угоду тому, чтобы у кого-то было не сорок миллионов долларов, а 
семьдесят, мы разрушаем, гробим Землю. Перевод ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА в 
разряд прибыли -- это не безумие, это предательство жизни на Земле. Десятки, сотни 
видов и форм жизни подменяются техническими новинками. Что такое наноразработки, к 
примеру, -- это внедрение человеческих программ внутрь клетки -- в микромир жизненных 
процессов, в наследственные структуры. А к чему сегодня сводятся эти человеческие 
программы, легко определить по тому, что показывают по телевизору, о чем говорят… 
Все сводится к деньгам, зарабатыванию и получению прибыли любой ценой. Ученые, 



собравшиеся на Мировом экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро, предупреждали о 
том, что высокий уровень жизни, достигнутый высокоразвитыми странами, гонка 
потребления, являются полностью неприемлемыми для будущего, более того, обладают 
разрушающей силой. Но политики оказались глухи к этой информации.   
 
Локальный Чернобыль 
-- Технический прогресс оборачивается против человечества?  
-- Особую опасность несет нарастающий электромагнитный хаос техногенного 
происхождения. Электромагнитная производительность технических средств созданных 
человеком – электростанции, средства связи и тому подобное – полностью изменила 
электромагнитный «климат» Земли. Планета оказалась окружена мощным 
электромагнитным смогом – от сверхнизких до сверхвысоких частот. В некоторых 
радиочастотах Земля уже ярче Солнца в тысячи раз. США, к примеру, излучают 
электромагнитный поток в 6 миллионов раз сильнее, чем природный – от вод Атлантики. 
Это приводит к электромагнитному неравновесию Земли, а в самой Америке к 
увеличению числа разрушительных торнадо. Кроме того, во время переполюсовки 
геомагнитного поля идет не только потепление или похолодание, Земля теряет свою 
магнитосферную защиту, что приводит к росту атмосферной радиации. Это еще один 
фактор глобальной катастрофы -- общепланетная и неизбежная радиационная опасность. 
Уже сегодня в Восточной Бразилии, где расположена Мировая магнитная аномалия, 
отмечаются участки повышенной радиации с превышением фоновых значений во многие 
десятки раз.     
-- Своего рода природный «чернобыль» разной степени тяжести для разных 
территорий? 
-- Да, радиационная доза (когда начинаются генетические мутации) может сильно 
отличаться для различных регионов мира. Поэтому так важно исследовать мутационные 
последствия живых форм во время преобразований геомагнитного поля. Идет закладка 
нового витка жизненных процессов на Земле. Человечество испытывается на пригодность 
к будущему качеству окружающей среды, хотим мы этого или нет. Определенная 
популяция человечества -- отрицатели жизни, потребители и человеконенавистники -- 
неизбежно столкнется с ответной волной -- "силами разрушения".  В этом, если хотите, 
содержится тайна Живого пространства -- локальность его свойств, времени, 
периодичность процессов, -- все это как свидетельства Воли Творца.   
-- А научное объяснение подобным процессам существует? 
-- Все идет настолько быстро, что объясняющих научных моделей нет. Мы знаем, что 
подобные события, когда в одном месте заливает, а в другом -- засуха, происходили и 14 
тысяч лет назад, и 8 тысяч лет назад. Обычное понимание климата в переходный период 
резко нарушается, и мы имеем мозаику погодных состояний. В этом особенность 
наступающего времени – локальные свойства климата. А научный интерес простирается 
сегодня в пределах той части природы, которую "нужно покорять", извлекая выгоду, 
прибыль. Вместе с тем, все идет к тому, что технический прогресс будет остановлен. 
Причем остановлен достаточно быстро. По-видимому, в первую очередь из техносферы 
будут выведены высоко чувствительные электронные приборы с узким набором свойств, 
системы связи (ВЧ, СВЧ и прочее), энергосистемы, транспорт и прочие коммуникации.    
 
Огонь возгорается 
-- К чему нужно быть готовыми, с чем еще, кроме наводнений, нарастающей 
радиации, и техногенных катаклизмов, может столкнуться человечество? 
-- Вполне возможно, что придется "дышать плазмой": состояние, когда "не хватает 
воздуха", «нечем дышать», неизбежно для всех живых форм и для каждого организма 
Земли, -- это потребует огромного напряжения и выдержки от каждого индивидуально.  
Психофизическое состояние людей и состояние окружающей среды создадут условия для 



возникновения новых частиц и напряженности обобщенных Полей Разума людей: станут 
возможны межпланетные коммуникации сознаний и взаимопомощь в рамках Солнечной 
системы. Межпланетная солидарность сознаний приведет землян к постижению 
возможностей Высших Миров (это и есть цель Агни-Йоги). Наряду с "кругооборотом 
воды" будет иметь место "кругооборот огня". Он уже идет -- электрические ураганы 
(Изабелла и Катрин), аномальные и сухие грозы, молнии нового поколения -- "струи", 
"спрайты", "пояса". Пожары -- лишь грубое проявление стихии огня. На самом деле, 
огнепроявление гораздо многообразнее. "Огонь принес я на Землю", -- сказал Христос. И 
сейчас, согласно космическим срокам, огонь возгорается. Речь идет об иной (тонкой) 
реальности самого человека. Увеличивается концентрация эфира (огня) в окружающей 
среде, а значит, создаются условия для активизации тонких тел человека, пробуждение 
"спящих" психических центров. Еще в древности были известны энергетические и 
структурные особенности тонкого (эфирного) тела человека (философские трактаты 
Индии). Нам нужно учиться жить в новом мире – мире «огня».  По всей вероятности, 
столкновения между миром вещества, в котором мы живем, и миром тонким (миром 
чувств и мыслей) уже идут. Иначе как объяснить рост количества необъяснимых смертей? 
Более того, Россия вышла на второе место по количеству самоубийств, и 70 процентов их 
числа -- дети. Это никого не взволновало. Власть интересуют выборы, новые назначения в 
правительстве, стабилизационный фонд, но не состояние будущего поколения. И дети 
гибнут. Что это от природы? Нет. Что-то в нашем социуме "убивает" в ребенке природную 
веру в будущее.  
-- Как воспитать нынешних детей, чтобы даже мысли такой не появилось? Как 
создать этот внутренний защитный механизм? 
-- Конечно, нужно постараться создать в ребенке, как говорил Будда, НЕКИЙ 
НЕСОКРУШИМЫЙ ОСТРОВ. Это, прямо скажем, непросто, потому что на подростка 
имеют большое влияние социум, общение со сверстниками, телевидение. Меня самого все 
больше и больше успокаивает, умудряет чтение Агни-Йоги. Как ни странно, простое 
чтение. Потому что это учение пришло к нам из области Солнца…   
 
Западно-Сибирский архипелаг? 
-- Алексей Николаевич, каков прогноз развития событий для Сибири?  
-- Территория Сибири находится под протекторатом Восточно-Сибирской Мировой 
магнитной аномалии, в направлении которой движется сегодня Северный магнитный 
полюс Земли. Известно, что увеличение магнитных полей способствует жизненным 
процессам, так что магнитного хаоса в Сибири не будет. И тем не менее, по дороге к 
новым жизненным условиям здесь произойдет немало мощных разрушительных 
процессов. И в этом отношении нам надо быть готовыми к большим неожиданностям. 
Например, Обской залив будет простираться до Тобольска, появятся гигантские озера, 
Западно-Сибирская низменность по сути превратится в новый архипелаг.  
-- Существует ли стратегия смягчения последствий природных катаклизмов?   
-- Она есть, но нет интереса к ее дальнейшей разработке и практическому применению. И 
прежде всего нет интереса у власти. Да, нам известна карта подтопления Западной 
Сибири, но это не значит, что на тех территориях, которые не будут подтоплены, не 
произойдет чего-то такого, что окажется опасным для жизни людей. Это же надо изучать. 
Мы имеем колоссальный корпус ученых. Почему бы не оформить общественный, 
социальный, административный запрос, снабдить ученых всем необходимым, чтобы они 
смогли ответить на вопрос, что делать. Так нет, наша тема, которую мы предлагали на 
конкурсы грантов и городской, и областной, оказалась не востребована. Власти не 
заинтересованы в том, чтобы люди искали понимания, сотрудничества с природой. 
Интерес вызывает только то, что может послужить сейчас, да еще и отдельно взятому 
"дяде". Существующая форма управленческих процессов в социуме интересуется только 
настоящим временем. Нам нужно так организовать жизненный процесс в Сибири, чтобы 



отбросить все то, что снижает нашу значимость, нашу ответственность за это время, за это 
место на Земле… Десятки раз происходили на Земле преобразования жизненного 
процесса -- машины жизни. И всегда на следующем этапе все развивалось еще более 
интенсивно, еще более глубоко, но к этому нужно быть готовыми. 
      
 
 
Врезка: После серии уникальных вспышек на Солнце осенью 2003 года таяние 
арктических льдов ускорилось в 30 раз. Ледовитый океан за год убывает на площадь 
равную территории Турции, а к середине века растает вовсе. С катастрофической 
скоростью тают Антарктида и Гренландия. В зоне подтопления уже находятся юго-
восточные города Китая. По данным секретного доклада американских спецслужб 
«Стратегическая национальная безопасность США в случае резкого изменения климата», 
из-за таяния ледников уже после 2010 года Голландия и Калифорния могут оказаться под 
водой, юг Европы, Средиземноморье, Африка, Центральная и Южная Америка 
подвергнутся небывалой засухе. В Канаде и России климат напротив смягчится. В то 
время, как в Англии он будет подобен нынешнему сибирскому, а Скандинавия и вовсе 
превратится в ледяную пустыню.  
 


