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1. Истоки циклов планеты и «стратегии непрямых действий» США 2. 

Планетарный кризис при входе в III тысячелетие н.э. 2.1. Закономерности 2-
тысячелетних циклов 2.2. Закономерности 12-тысячелетних циклов 2.3. Угрозы 
планетарной безопасности в период с 1999 по 2030 гг 3. Российская безопасность в 
системе планетарных отношений 3.1. Космогеофизические основы безопасности 
субъектов цивилизации 3.2. Скрытые механизмы западной геостратегии 3.3. 1999 год: 
Россия пред лицом чрезвычайной угрозы Заключение ВВЕДЕНИЕ Окончание II 
тысячелетия н.э. сопровождается глобальной, в том числе острой кризисной, 
перестройкой всей системы планетарных (геофизических, климатических, научных, 
технологических, информационных, экономических, социальных, политических, 
духовных, военных и др) отношений. С рождением III тысячелетия н.э. цивилизация и 
Россия вступают в принципиально новую эпоху своего исторического развития. Вместе 
с тем, отечественная академическая наука и система государственного управления не 
оказываются адекватно готовыми к стратегическому предвидению горизонтов и 
закономерностей происходящего, к оптимизации долгосрочных и текущих решений, к 
упреждающему выявлению и ослаблению многомерных угроз национальной, 
международной и планетарной безопасности. Фонд развития «Геостратегии и 
технологии XXI века» осуществляет независимое изучение данной области, опираясь 
на потенциал передовых отечественных ученых и технологий, а также углубленный 
опыт научно-прогностической и специальной деятельности своих сотрудников. 
Проведенный стратегический анализ выявил следующее: — в динамике подъемов и 
кризисов общественно-исторического развития цивилизации, ее субъектов и, 
непосредственно, России чрезвычайно важную роль играют, в комплексе влияющих 
факторов, определенные космо- и геофизические закономерности; — США и ведущие 
страны Запада развивают свою глобальную геостратегию, средства ее реализации, 
военные и специальные операции, исходя из маскируемых знаний этих естественных 
закономерностей, а также с опорой на новейшие научно-технические достижения и 
многомерные «непрямые действия», значительная часть которых в 90-х гг. адекватно 
не упреждается научными, разведывательными и контрразведывательными органами и 
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мероприятиями российского государства; — 1999 год представляет чрезвычайную 
угрозу безопасности России, т. к. в нем высоко вероятна интенсификация 
множественных (геофизических, климатических, эпидемических, социальных и др.) 
катаклизмов планеты, и она грозит совпасть с планируемой эскалацией 
крупномасштабных подрывных акций противника, который скрыто инициирует 
стратегическую неготовность России к внезапному проявлению и глобальному 
сочетанию природных, всевозможных «непрямых» и маскируемых военных угроз. В 
работе обобщены важнейшие результаты фундаментальных и прикладных научных, а 
также стратегических и оперативных разведывательных исследований, проведенных 
силами расширенного количества организаций и специалистов. Необходимое 
углубление освещаемых вопросов и раскрытие особо важных оперативно-
стратегических сведений будет производиться, для заинтересованных инстанций, в 
специализированном порядке — в соответствующей устной и документальной форме. 
1. Истоки циклов планеты и «стратегии непрямых действий» США Значимость и 
цикличность физического влияния космических факторов на развитие планеты, 
цивилизации и ее субъектов, кризисов и конфликтов были активно проявлены в трудах 
К. Циолковского, А. Чижевского, В. Вернадского, Л. Гумилева, однако эти 
закономерности до настоящего времени не получили адекватного научного углубления 
и отражения в общей и военной стратегии Отечества. Осуществленный Фондом 
«ГЕОСТ-ХХ1″ синтез результатов новейших отечественных и зарубежных 
исследований (в сферах физики, геофизики, астрофизики, климатологии, геохимии, 
палеологии, археологии, биологии, этнографии, геополитики, военного искусства и др.) 
позволил развить это направление.  

Было раскрыто, что динамика космогеофизических отношений: 1) есть главный 
источник нарастающих стихийных и катастрофических бедствий планеты; 2) 
генерирует подъемы и спады общественно-исторического развития субъектов 
цивилизации; 3) определяет ритмику вспышек международной конфликтности; 4) 
всесторонне учитывается эгоцентричными силами цивилизации в их глобальной 
геостратегии, военном строительстве, оперативном искусстве, специальных операциях; 
5) требует чрезвычайного внимания со стороны руководства РФ в упреждении угроз 
планетарной, российской и международной безопасности. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют: Во-первых. Определяющим источником развития 
планетарной жизни выступает система сложных космофизических отношений, которые 
возникают в ходе ритмопеременных пульсаций и взаимообращений различных тел и 
образований Солнечной системы, Галактики, Вселенной. В этом косморитмическом 
механизме наша Галактика «Млечный путь» образует гигантский «соленоид» (рис. 1), 
состоящий из множества энергетических «катушек» (спирально- эллиптических 
траекторий различных вращающихся космических объектов), которые иерархически 
нанизаны одна на другую (по принципу «спираль на спирали «).  
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Рис. 1. Сложные — динамичные, многоуровневые и многомерные — 

пульсационно-волновые взаимоотношения всех, параллельно вращающихся, элементов 
этого галактического «соленоида» генерируют космогеофизические (гравитационные , 
электрические, магнитные, электромагнитные и др.) взаимовлияния и резонансы, 
которые выступают важнейшими инициаторами ритмики всех базовых геофизических, 
климатических, биологических, психологических и общественно-исторических 
процессов Земли (в т. ч. в таких динамичных режимах, которые вызывают мощные 
энергофлюидные выбросы, стихийно-катастрофические бедствия и другие дисфункции 
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планетарной жизни в соответствующих геоактивных зонах). Особую роль при этом 
играют Солнце и динамичные космические тела. Во — вторых. Подчиняясь (согласно 
строгим математическим зависимостям)3 ритмам Галактики и Солнечной Системы, 
базовый ряд (свыше сорока показателей) земных пульсаций {эксцентриситета орбиты, 
наклона и прецессии оси вращения, географических полюсов и др) последовательно (и 
также строго описываемыми математическими законами) разветвляет свои компоненты 
в иерархические ряды более мелких и далее ветвящихся гармоник, которые 
одновременно (и жестко) синхронизированы со смежными иерархическими 
пульсациями остальных субъектов Солнечной Системы. Данный глобальный механизм 
синхронно связанных параметров и пульсаций всех космических тел и явлений — 
генеральный инициатор и регулятор на Земле развития и циклов всех 
фундаментальных процессов природы и социума. Вариации его космофизических 
влияний отражают стратегию планетарной жизни в контексте динамики природы, 
места и особенностей объектов и субъектов земного развития.  

В-третьих. Будучи настроенными на различные ритмы космических и земных 
пульсаций, все объекты и субъекты нашей планетарной жизни имеют индивидуальные 
энерго-информационные коды своего спиралеобразного развития. В них заданы: место 
и роль каждого элемента в энерго-информационном балансе и в спирали всей 
планетарной жизни; базовые частоты, амплитуды и особенности циклического 
функционирования элемента; природа и ритмы его определяющих космических и 
земных излучений; время, иерархии и особенности его «плановых» подъемов и 
кризисов; закономерности их «плановых» пересечений с ритмами и спиралями иных 
форм, сфер, объектов, субъектов и процессов земного и космического развития. В-
четвертых. Маскируемое раскрытие данных космогеофизических закономерностей и 
гибкий синтез всевозможных {классических, ультрасовременных и древних) 
резонансно-волновых технологий позволили эгоцентричным силам ведущих 
зарубежных стран эффективно развить к концу XX в. научные отрасли двойного 
предназначения, прогностику, геостратегию, военное искусство и специальные 
операции. В рамках этого курса осуществляются: — упреждающий учет 
закономерностей и пересечений различных ритмов Космоса, Земли, зон и субъектов 
международного развития; — разработка средств, форм и способов скрытого 
обеспечения собственных национальных интересов на основе упреждающего 
использования и направленного усиления деструктивно-кризисных процессов, 
ритмически протекающих на планетарном, зональном и национальном уровнях; — 
целевое развитие и взаимосвязанное использование средств гео- и астрофизики, 
гравитологии, сейсмологии, космонавтики, метеорологии, радиоэлектроники, 
математики, вычислительной техники, энергоинформатики, микробиологии, квантовой 
генетики и генной инженерии, вирусологии, фармакологии, психологии, геополитики, 
дипломатии, кредитно-банковских отношений, этнографии, лингвистики, теологии, 
массовой информации, пропаганды и дезинформации, ведения специальных операций 
и локальных конфликтов. Данный долгосрочный курс был положен с середины XX в. в 
основу американской и всей западной «стратегии непрямых действий»4, которая 
вместе с расширением научно-технических возможностей и углублением планетарного 
кризиса приобрела в последние 10-20 лет приоритетную значимость в спектре 
используемых средств. Эффективно дополняясь (маскируясь, усиливаясь, страхуясь) 
эскалацией традиционных военных средств и угроз, эта стратегия и стала решающим 
орудием США в «подрыве изнутри» сначала лагеря социализма и СССР 5, а теперь 
СНГ и России. Эти этногосударственные образования сегодня — главные препятствия 
глобальной гегемонии США и тому американистскому (монетаристскому, 
технократическому, узкопрагматичному, бездуховному и внежизненному) пути 



 

развития цивилизации, который представляет чрезвычайную угрозу безопасности всей 
планетарной жизни и гармоничному этнокультурному развитию ее субъектов. 2. 
Планетарный кризис при входе в III тысячелетие н.э. Современный этап жизни планеты 
и цивилизации характерен и осложнен тем, что на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий 
Земля проходит через почти одновременное окончание сразу нескольких витков 
частных эволюционных спиралей галактического «соленоида». Среди них — его 
циклические витки длительностью около 2 тыс. лет, 12 тыс. лет и 370 тыс. лет.  

2.1. Закономерности 2-тысячелетних циклов  
Охватывая период около 2 тыс. лет, данный цикл проявляет внутреннюю 

ритмику прецессионного оборота земной оси (рис. 2, 3).  
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Отражая действие различных возмущающих сил, прецессия земной оси (т. е. ее 

медленное обращение по перевернутому эллиптическому конусу) происходит 
совместно с двумя другими вращениями Земли — суточным угловым {вокруг этой же 
оси) и годовым орбитальным {вокруг Солнца). При орбитальном обращении особую 
роль играют дни весеннего и осеннего равноденствий — 21 марта и 23 сентября, когда 
оба полюса Земли равноудалены от Солнца, лучи которого падают на 
околоэкваториальную поверхность Земли отвесно, уравновешивая световую 
длительность дня и ночи. В эти моменты прецессирующая земная ось перпендикулярна 
лучу «Солнце-Земля». Однако из-за своего конусообразного дрейфа она каждый год 
попадает в эти дни {перпендикуляры к Солнцу) с некоторым систематическим 
запаздыванием. Согласно новейшим экспериментам и расчетам такое ежегодное 
весеннее запаздывание Земли составляет около 45″. Из-за него Земля попадает в свою 
исходную «весеннюю точку» примерно через 23 188 лет {так называемый «большой 
космический год»). 1/12 часть этого полного прецессионного оборота («большой 
космический месяц») составляет примерно 1/932 года.6 Эта градация в определенной 
мере условна: динамика межзодиакальных переходов и соответствующих 
космогеофизических нагрузок неравномерна из-за различий расстояний между 
зодиакальными созвездиями и комплексами влияющих сил. Вместе с тем, по 
прошествии «космического месяца» небесная сфера как бы сдвигается по отношению к 
Земле на 30° и постепенно выдвигает на небосклон то новое созвездие Зодиака, на фоне 
которого с Земли каждый год (в дни весеннего равноденствия наступившего 
двухтысячелетия) наблюдается восход Солнца. С конца 90-х — начала 2000-х годов — 
это созвездие Водолея. История планетарной жизни свидетельствует: такие 
двухтысячелетние циклы чрезвычайно влияют на структуру и динамику ее 
гравитационных основ и всех надстроечных (биологических, психологических, 
общественно-политических и др.) форм7. В первой половине каждого такого цикла 
планета осуществляют как бы «ВДОХ» природной энергии и духовной культуры (где 
«культ ура» в переводе с древнегреческого — «служение свету»). Он дает в вершине 
цикла мощный импульс развитию базовых религий, всевозможных искусств, 
философских и этических воззрений, генератором которых выступают ведущие (на тот 
период) субъекты цивилизации. Так, взлет эпохи тельца, около 3000 г. до н.э., 
инициировал расцвет древнеегипетской цивилизации, а эпохи овна, около 1000 г. до 
н.э., — расцвет древнегреческой цивилизации. Подъем эпохи рыб, около 1000 г. н.э., 
дал последовательный расцвет культур Дальнего Востока (буддизма, конфуцианства, 
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даосизма — VIII-IX вв. н.э.), мусульманского Востока (X-XIII вв. н.э.) и Западной 
Европы (с XIII в. н.э.), а также начало государственности (IXв. н.э.) и православию (XI 
в. н.э.) России. Аналогично, на пике водолея — около 3000 г. н.э. — прогнозируется 
расцвет евразийских культур с мощным прогрессом интуитивно-психических и общих 
духовных возможностей социума, с освоением новых источников энергии и форм 
общественного строительства. В каждом втором тысячелетии таких циклов 
осуществляется как бы материализация набранного духовно-энергетического 
потенциала, который реализуется в интенсивном развитии рационалистических 
воззрений, точных наук и технологий, материального производства и др. Однако 
окончания данных периодов и межциклические фазы проходят в условиях сильного 
влияния комплекса гео-, гелио- и космофизических факторов. Они осуществляют 
структурную перестройку всей планетарной системы вместе с ее вступлением в новый 
цикл бытия, одновременно вскрывая аномальные неоднородности и мешающие 
противоречия. Это сопровождается наращиванием колебаний магнитосферы, 
сейсмоактивности, стихийных бедствий, деформаций озонового покрова и механизмов 
климатообразования, которые резко интенсифицируются в периоды всплесков 
солнечной активности. В условиях неготовности человечества к поддержанию 
устойчивого духовного развития такие циклозавершающие и промежуточные периоды 
проходят в социальной сфере под знаком биологизации и примитивизации массового 
сознания, так как нарастающее гравитационное давление опускает фокусы 
пульсационно-волновых контуров большинства людей на уровне нижних 
(биологических) энергоцентров (чакр). В результате происходят: упадок абстрактного, 
целостного и гармоничного мышления, мудрости, готовности социума «служить 
свету», творческой мотивации, этики и эстетики Обостряется кризис культуры, 
идеалов, морали и гуманизма; идет эскалация гедонизма, эгоцентризма, нетерпимости, 
вандализма, насилия, массовых заболеваний, конфликтности. В эти же периоды 
происходит и интенсивный распад этногосударственных образований, особенно 
накопивших множественные противоречия и находящиеся в кризисных фазах своего 
индивидуального циклического развития. Эта тенденция дифференцированно 
проявляется у разных субъектов цивилизации (в зависимости, как будет показано ниже, 
от их индивидуальных циклов и текущих особенностей их исторического развития), 
однако носит общепланетарный характер. Вместе с тем, в недрах переходной фазы 
зарождаются и ростки принципиально новых природных и социальных процессов, 
которые сначала не вписываются в логику инерционных умонастроений и деструкции, 
однако с началом нового цикла постепенно приобретают роль движителей прогресса. 
Тщательно скрываемые знания данных геофизических закономерностей составили 
одну из ключевых основ глобальной геополитической стратегии США, развиваемой с 
послевоенного времени, предопределив содержание и эффективность долгосрочных 
прогнозов С. Хангтингтона, 3. Бжезинского, П. Гелбрейта, Г. Киссинджера о грядущем 
распаде многонациональной коммунистической системы и СССР, волне локальной 
конфликтности, «войне культур» и др. Исследование Фонда «ГЕОСТ-ХХ1″ вскрыло, 
что ими были одновременно учтены закономерности как более длительных 
космогеофизических циклов, так и индивидуальных ритмов отдельных зон планеты, 
наложение которых предопределяет экстремальный характер деструктивных 
процессов, протекающих в историческом развитии отдельных субъектов цивилизации.  

2.2. Закономерности 12-тысячелетних циклов Синтез множественных фактов и 
исследований свидетельствует: планетарная система в ходе естественной эволюции — 
за миллиарды лет — периодически проходит через динамичные, в т.ч. резкие и 
глобальные, изменения всего комплекса определяющих космогеофизических условий и 
своих орбитальных параметров (рис. 4), что объективно необходимо для циклических 



 

смен и перенастроек механизмов, форм и задач земной жизни в контексте целей и 
законов целостного галактического развития.  
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В рамках этих закономерностей: — внешними инициаторами перестроенных 

процессов выступают, согласно новейшим астрофизическим исследованиям, 
гравидинамические резонансы, которые возникают во взаимоотношениях планет 
Солнечной системы, вызывая выраженные изменения всего комплекса орбитальных 
параметров Земли (в т.ч. радиуса орбиты, положения магнитных и географических 
полюсов, угла наклона оси, скоростей орбитального и углового вращения планеты и 
др.}’, — предыдущая циклическая макроперестройка планетарной системы произошла 
около 12 тыс. лет тому назад в катастрофической форме: импульсы интенсивной фазы 
привели к глобальным бедствиям (гигантским затоплениям, массовым сейсмо-
вулканическим взрывам, оползням, метеокатаклизмам и др.), нарушившим эволюцию 
предшествующей цивилизации; — на рубеже 2 и 3-го тысячелетий н.э., по прошествии 
очередных шести двухтысячелетних циклов (или половины полного прецессионного 
оборота земной оси), планетарная система вновь вступила в период своей циклической 
перестройки, которая обусловлена переходом земной оси через противоположную 
вершину спирально-эллиптической траектории ее прецессии и соответствующим 
усилением комплекса космофизических нагрузок (см. рис. 3). Трансформация 
планетарной системы, идущая на рубеже 2 и 3 тыс. н.э., развивается в рамках 
следующих основных этапов. Начало переходного процесса — июнь 1908 г. Этот 
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процесс: — был инициирован 30.06.1908 г. мощно-взрывными грависейсмическими 
выбросами планеты из трех кратеров, которые образовались в эпицентре 
гравитационного максимума (кольцевой геоаномалии с диаметром около 2 тыс. км) 
Сибирской литосферной платформы с последующей надземной взрывной 
аннигиляцией выброшенных гравиболидов в районе Подкаменной Тунгуски; — стал 
сопровождаться медленным смещением георасположения центров циклонов и 
антициклонов и общим потеплением климата (по сравнению с условиями последних 6-
7 веков); — предопределил, по мере трансформации орбитальных параметров, 
волнообразную эскалацию числа землетрясений, через которые планета стала 
сбрасывать свои избыточные напряжения, концентрируя их взрывы вдоль линий, 
соединяющих гравиэпицентр Сибирской платформы с Южным полюсом; — дал 
импульс общественной макроконфликтности, которая сначала стала нарастать в России 
(увеличив число смертных казней с 93-х за пятилетие 1901-1905 гг. до 1340-а в 1908 г), 
а затем перешла к разрушению на планете жестких механизмов монархического 
управления межэтническим развитием (России, Австро-Венгрии, Германии, Османской 
империи, Югославии, Болгарии, Румынии, Италии, Японии и др.) II Активизация 
переходного процесса — с 1982—83 гг. Проявление: — «стартовая» (дающая импульс 
новому этапу) серия «минитунгусских» грависейсмических выбросов и надземных 
взрывов планеты в ряде гравиэпицентров (в т.ч. Туркмении, Иркутской и Томской 
областей — в февр. 1984 г.), где в кратерах также не обнаруживались какие-либо 
«метеоритные осколки»; — наращивание скорости смещения расположения центров 
циклонов и антициклонов; — импульсивное возбуждение (в геоактивной зоне на стыке 
Уганды, Заира, Руанды и Бурунди) эпидемии СПИДа (1983); — начало волны сильных 
землетрясений — в Узбекистане (1984), Мексике (1985), Сан-Сальвадоре (1986), на 
Аляске (1987-88), в Непале, Армении, Таджикистане (1988) и др.; —
крупномасштабные: выбросы вулканического газа в Камеруне на оз.Ниос (1986, 2 тыс. 
погибших); засухи в США и наводнения в Бангладеш (1987); оползни в Таджикистане 
(1988); ливни в Австралии (1989) и др.; — начало эскалации слабосейсмичной 
активности, в т.ч. в зонах прежнего ее отсутствия; — соответствующее наращивание 
аварийности и катастроф в геоактивных зонах и периодах (в т.ч. на Чернобыльской 
АЭС, атомных подлодках «Комсомолец» и К-213 — в 1986 г.); —начало эскалации 
волны межэтнических противоречий в геоактивных зонах (Балканы, Сомали, Йемен, 
Курдистан, Ливан, Марокко, Каталония, Корсика, Персидский залив, Приднестровье, 
Закавказье, Северный Кавказ, Средняя Азия, Афганистан и др.); —начало распада на 
планете тех жестких механизмов «коммунистического» управления межэтническим 
развитием, которые пришли на смену монархическим и др. Прединтенсивная фаза 
переходного процесса — с 1991 г. Проявление: — «стартовая» серия 
грависейсмических выбросов планеты (в т.ч. в Сасово, 1991); — очередная волна 
крупных землетрясений; —увеличение скорости (свыше 10см в год) и «дрейфа» 
Северного полюса в сторону гравиэпицентра Сибирской платформы с выраженными 
скачками этих процессов (дрейфа — на несколько мм) при сильных землетрясениях; — 
активизация смещения оси магнитного диполя (линии, соединяющей реальные 
Северный и Южный магнитные полюса) от традиционного географического полюса к 
Тихому океану; — смещение расположения центров циклонов и антициклонов почти 
на 20° с начала 80-х гг.; —увеличение (на метры) амлитуды колебаний оси и 
предпороговое уменьшение скорости углового вращения Земли; — распад жестких 
многоэтнических построений СССР и мировой соцсистемы (1991—92); — гиперволна 
локальных кризисов и конфликтов по «дугам напряженности» в межблоковых 
геоактивных зонах, а также эскалация иных социо и психодиcфункций, преступности, 
наркомании, эгоцентризма по всем зонам планеты (1991-96 гг.); — общее повышение 
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температуры воздуха над материками планеты почти на 0,6°С с начала XX в., в т.ч. на 
0,2°С с начала 80-х гг.; — интенсификация таяния ледников, снизивших с начала XX в. 
свои массы на Кавказе на 50%, в шт.Монтана — 70%, Кении — 80%, а на Тянь-Шане 
— на 22% — с 1960 г.; — повышение температуры в различных зонах Антарктиды на 
2—5°С с середины XX в., отрыв в марте 1998 г. от ее полуостровного рифа «Ларсен В» 
и дрейф на север ледяного плато размером с о.Эльба (ок. 2 тыс. км2}; — резкое 
нарастание в конце 90-х гг. таяния снегов на северо-западе Гренландии; — повышение 
температуры воды Средиземного моря с перемещением в него прежних обитателей 
тропических морей (с 40 видов в 1986 г. до 70 видов в 1998 г.), а на север — более 
хладолюбивых представителей средиземноморской фауны и флоры; — резкая 
деконцентрация атмосферного озона (в 1998 г. вдоль экватора над Западной Африкой и 
Южной Америкой — на 30%, с растяжением озоновой «дыры» до 4 тыс. км); — резкие 
перепады холода, тепла и метеоосадков во многих геоактивных зонах с 1998 г., 
возбуждаемые сменами угловых ускорений и вихревых энерго-флюидных потоков 
планеты; — общепланетарная эскалация комплекса стихийных и катастрофических 
бедствий; — масштабное экологические поражения озерных, речных, морских и других 
водных бассейнов, различных почв, районов, атмосферных зон и пр.; — вспышки (в 
Заире) эпидемий лихорадки Эбола (1994) и Ласса (1996); — эскалация числа 
пораженных СПИДом до 30 млн зарегистрированных (1997); — гипернарастание 
общего иммуннодефицита населения планеты и соответствующих неизвестных (в т. ч. 
со старыми названиями) заболеваний и смертности (в Москве в 1998 г. 
распространение только инфекционных заболеваний увеличилось в целом в 4, а 
краснухи — в 8 раз). IV. Фаза интенсивного перехода: август 1999 г.— первая треть 
XXI в. Прогнозируются нарастания: — «стартовых» геофизических и климатических 
дисфункций (с конца июля 1999 г); — идущего смещения земной орбиты (к центру 
масс Солнечной системы); — идущего увеличения угла наклона оси вращения планеты 
и др.; — уменьшения орбитальной скорости планеты; — перестройки всех внутренних 
механизмов функционирования планеты с соответствующей эскалацией всевозможных 
напряжений, деформаций, энергетических и флюидных образований и взрывных 
выбросов; — масштабов и последствий стихийных и катастрофических бедствий, 
которые могут принять апокалиптический характер при сохранении нынешней научной 
и мировоззренческой дезинформированности и практической дезорганизованности 
социума в данной области. V. Постинтенсивная фаза перехода—до середины XXI в. 
Прогнозируемые процессы: — ослабление амплитуды и масштабов переходных 
колебательных процессов; — значительное потепление климата планеты; — 
интенсивные перестройка и прогресс науки и всей практики человечества под 
влиянием жесткой природной необходимости и активного расширения 
энергоинформационных (интуитивных, сенсорных и др.) возможностей масс (кто 
сохранит свою резонансную включенность в Природу) в результате структурных (ныне 
идущих и проявляемых) изменений их физиологии и психики под влиянием новых 
космо- и геофизических условий планетарного развития; — крупномасштабное 
освоение принципиально новых (в первую очередь пульсационно-волновых) 
источников энергии и энергоемких технологий, внедрение которых будут 
инициировать с начала XXI в. нарастающие стихийно-катастрофические разрушения 
шахт, скважин, трубопроводов, рудников и пр., а также научное и мировоззренческое 
осмысление сверхопасности дальнейшей геологической разбалансировки недр, 
внутренних механизмов и конкретных рудоносных зон, через которые планета 
осуществляет свои резонансно-волновые взаимоотношения с другими планетами и 
телами космоса; — начало активного освоения лидерами цивилизации прогрессивных 
форм общественного строительства, основанных на принципиально новых научных, 
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духовных и прикладных отношениях с Природой, способах материального и духовного 
производства, средствах контроля законности и разрешения (в т.ч. военно-силового) 
различных противоречий; — начало возрождения геопространства Евразии с активным 
расширением духовного мировключения, относительных возможностей, свобод и 
взаимообогащающих связей всех субъектов его развития. Все это может знаменовать 
рождение новой, по-видимому 12-тысячелетней и ноосферной эпохи человечества, 
которое ныне вступает в критическую фазу данного процесса, где не исключены 
варианты, чрезвычайно опасные для России и всей цивилизации. VI. Завершение 
циклического перехода — в первой трети XXII в. 2.3. Угрозы планетарной 
безопасности в период с 1999 по 2030 гг. Исследования Фонда «ГЕОСТ-ХХ1″ дают 
основание полагать: интенсивная фаза планетарного перехода, начинающаяся с августа 
1999 г., будет сопровождаться комплексом процессов, которые могут представить 
чрезвычайные угрозы планетарной и непосредственно российской безопасности. Их 
будут определять: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Во-первых, 
эскалация всевозможных (геофизических, метео-климатических, социальных, 
экологических и др.) стихийных и катастрофических бедствий. Особо опасны: 
вулканические извержения, землетрясения и оползни; погодные и климатические 
скачки; цунами и ураганы; массовые пожары, наводнения, экологические поражения и 
эпидемии; динамичные разрушения объектов инфраструктуры; аварийные отказы 
разносторонних (наземных, плавающих, воздушных, космических и др.) технических (в 
т.ч. ядерно-энергетических, транспортных и боевых) средств; хронические и 
импульсивные деструкции человеческой физиологии и психики (в т-ч. операторов 
техники и вооруженных лиц); вспышки локальной (социально-бытовой, политической, 
военной) конфликтности и угрозы их масштабной эскалации. Во-вторых, ряд 
динамичных ускорений в смещениях орбиты и оси Земли (по предварительным 
прогнозам — не менее 7—9 всплесков), которые вероятны в моменты межпланетных 
гравидинамических резонансов и будут угрожать формами и последствиями бедствий, 
выходящими за границы массового опыта нынешней цивилизации. В-третьих, 
расположение многих городов в зонах потенциально высоких планетарных деструкций 
и неучет влияния геофизических аномалий при строительстве. В числе этих городов — 
Москва, находящаяся в месте: — крестообразного пересечения двух мощных 
глубинных разломов; — возможно самой высокой на планете глубинной концентрации 
гелия (согласно всем известным нам отечественным и зарубежным 
гелеоисследованиям); — сложного холмистого рельефа, с обилием подземных рек, 
полостей, озер, болот, торфяников, плывунов и др.; — обширной системы подземных 
(от древних до новейших) и высотных сооружений (в т.ч. кольца «гармонизирующих» 
искусственных пирамид вокруг города), создаваемых без учета системы гео- и 
космофизических связей и балансов; — концентрации аномальных техногенных (в т.ч. 
ядерных) излучений и др. Эскалация взрывов сооружений, провалов почв, болезней, 
эпидемий и смертности, наконец сейсмоураган 19-20.06.1998 г. — серьезные признаки 
пробуждения этих факторов. В-четвертых, обширная эскалация иммуннодефицита 
населения планеты. Эту проблему усилят: — существенная разбалансированность 
многих человеческих организмов (длительным разрушительным действием 
наркотических, алкогольных, техногенных и информационных средств, современных 
продуктов питания и лекарственных препаратов и пр.); — неготовность 
разгармонизированных пульсационно-волновых контуров людей к адекватной 
перестройке на новые (тонкоэнергетичные) режимы функционирования; — 
неспособность разбалансированных иммунных систем, ослабивших связи со своими 
природными энергоистоками, обеспечивать достаточную сопротивляемость организмов 
нарастающим вирусным и другим экологическим угрозам; — невооруженность масс 
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должными естественнонаучными знаниями и технологиями, а также навыками образа 
жизни, способствующими восстановлению пульсационно-волновых гармоний и 
иммунных потенций.8 Так, согласно официальным данным: — даже эволюционные 
прогнозы экспертов ООН, не учитывающие грядущие скачки стихии, предполагают в 
ближайшие 7—10 лет гиперэскалацию числа пораженных вирусом СПИДа — с 
нынешних 30 млн до 80—150 млн чел.; — по аналогичным эволюционным прогнозам 
Российской академии медицинских наук, к 2000 г. в России к числу относительно 
здоровых будут относиться не более 5% подростков; — пораженность в 1998 г. 
населения Москвы только инфекционными заболеваниями увеличилась в 4,8 раза, а 
краснухой — в 8 раз (при полной беспомощности местной медицины и ее советов: 
«надо чаще мыть руки» и «принимать более эффективные лекарства»). В-пятых, 
масштабный подрыв идущими деструктивными процессами качества генного кода 
социума, с соответствующей генетической потерей значимых душевных, 
интеллектуальных и иммунных потенций у многих нарождающихся популяций. Так, 
согласно официальным данным: — около 10% французских призывников «едва умеют 
читать и даже простейший текст представляет для них немалую сложность», 13% не 
имею каких-либо школьных аттестатов, 18% не в состоянии в ходе тестов связать 
написанную фразу с одной из предлагаемых картинок, а 37% не смогли пересказать 
прочитанный краткий рассказ; — «у 22 % (8,4 млн) британцев в возрасте от 16 до 64 
лет отсутствуют элементарные навыки арифметического счета, а также полноценного 
восприятия прочитанного текста»; — свыше 50% школьников в Чехии и свыше 70% в 
Венгрии регулярно принимают наркотики; — катастрофический рост физических и 
психических патологий населения фиксируется на призывных пунктах МО, органами 
здравоохранения, образования и правопорядка России. В-шестых, углубление острого 
несоответствия между нарастающими планетарными угрозами и той базовой 
парадигмой (Ньютона — Эйнштейна), которая доминирует в мировой и отечественной 
науке, исключая возможность эффективного прогнозирования планетарных 
дисфункций. Основные истоки этой ситуации определяют (вместе с объективной 
сверхсложностью объекта познания). 1) исторически сложившиеся формы узких 
специализаций и взаимодействий отдельных отраслей науки и внутриведомственных 
практик; 2) недостаточная (внутри- и межнациональная) интеграция передовых ученых, 
технологии и содействующих организаций; 3) соответствующая нереализованность 
обширного потенциала мировой и отечественной науки. Так, «классическая» 
отечественная наука не стремится к раскрытию пульсационно-волновых механизмов 
природы, традиционно развиваясь в рамках фрагментарных мироотражений Ньютона 
(со статичными гравитационными отношениями) и Эйнштейна (с пределом скоростей в 
микромире, инерииальностью, «пустотностью» воздушной среды распространения 
энерговолн и др.}, на основе квантований и математизации вне феноменологической 
сути объектов познания, иерархического устройства Вселенной и резонансно-волновых 
взаимодействий микро- и макромира и др. Отсюда системно не реализуются 
потенциалы трудов Лобачевского, Пуанкаре, Кюри, Минковского, Маха, Максвелла, 
Тесла, Циолковского (в т.ч. в философии), Чижевского, Вернадского, Бехтерева, 
Термена, Бартини, Козырева, Дьякова, Вронского, Деева — основоположников 
пульсационно-волновой картины Мироздания, а также многих наших передовых 
современников, стремящихся к углублению ее познания. Руководства же новонаучных 
академий — в сфере «энергоинформатики» — также не стремятся к диалогу с 
«классиками», опасаясь ее нивелирования до уровня рядового раздела физики и потери 
своей автономии и популярности. Так, даже не ставится на повестку дня первейшая 
задача, без решения которой невозможно преодолеть возникший методологический 
раскол в науке, — лабораторное соизмерение и теоретическая идентификация 
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новаторских результатов С. Крылова, Ю. Иванова, А. Охатрина, А. Хатыбова, Ю. 
Богданова, Ю. Чугаевского, П. Гаряева, Б. Болотова, А. Акимова, В. Баурова, В. 
Лунева, М. Лазарева, В. Жвирблиса, А. Черняева, В. Полякова, А. Мишина, Н. Новака, 
В. Луговенко и др. Создав самобытные пульсационно-волновые приборы и получив 
значимые прикладные результаты, они однако, отражают одну и ту же предметную 
область в собственных терминах, теориях и метрических системах. Множественность 
этих языков исключает возможность диалога ученых, единения и прогресса 
отечественной науки. Не стимулируется и интеграция ведущих специалистов 
Отечества, отражающих (в т.ч. на строгих научных языках) пульсационно-волновую 
динамику Природы в сферах физики, химии, биологии, медицины, психологии, 
математики, приборостроения, планетоведения и др. Вне управляемого синтеза и 
совместного прогресса этих направлений все индивидуально-односторонние попытки 
их энтузиастов гласно объявлять о своих «революционных» открытиях неминуемо 
подавляются монолитным блоком оппонентов из «магистральной» науки, 
отстаивающих свои убеждения, школы, производственные базы, регалии, финансы и 
будущее. Монополия позволяет отраслям «классического» планетоведения по-
прежнему прогнозировать развитие Земли и ее катаклизмы в отрыве от волновых 
процессов Вселенной — на основе геоцентричного и поверхностно-статичного 
подхода, исключающего результативность.9 В-седьмых, активность эгоцентричных 
кругов США, которые за предшествующие 30—40 лет скрытых естественнонаучных 
исследований смогли упреждающе проявить логику происходящей планетарной 
перестройки, а в конце 90-х гг. пытаются замаскированно использовать (в рамках 
«стратегии непрямых действий») все вышеперечисленные и другие деструктивные 
процессы в геопространствах России для последующего установления (в условиях 
возможного и целенаправленно усугубляемого хаоса) жесткого контроля над этой 
частью планеты — наиболее устойчивой и ресурсообеспеченной в ближайшие 
столетия. 3. Российская безопасность в системе планетарных отношений 3.1. 
Космогеофизические основы безопасности субъектов цивилизации Проведенное 
Фондом «ГЕОСТ-ХХ1″ исследование свидетельствует: — каждое этно-
государственное образование в исторический момент своего зарождения частотно 
настраивается на одну из конкретных (сверхдлинных) волн в тектонических 
колебаниях «рождающей» планетарной зоны, и она становится энергетическим 
источником динамики и безопасности общественно-исторического развития 
(циклических подъемов и кризисов) данного субъекта цивилизации; — структура 
истоковых космогеофизических излучений формирует «энергоинформационную 
матрицу» субъекта международного развития, которая предопределяет — через спектр 
доминирующих частот — этнопсихические (сильные, слабые и уязвимые) особенности 
и те базовые психологические (подсознательные) ориентации представителей данного 
этнообразования (на вполне определенные, в контексте общественно-исторического 
развития, формы материального и духовного производства), которые должны быть 
всесторонне отражены в «национальной (и многонациональной державной) идее» и 
соответствующем государственном строительстве — при их правильном развитии; — 
вся система международных отношений представляет собой ансамбль пульсирующих 
этногосударственных образований, имеющих индивидуальные ритмы и особенности 
своего общественно-исторического развития, которые проявляются на фоне различных 
циклов планеты и действия субъективных факторов. Исследования Фонда «ГЕОСТ-
ХХ1″ позволили осуществить детальную расшифровку исторических пульсационных 
кодов многих ведущих субъектов цивилизации. Это дало возможность по-новому 
взглянуть на логику мировой и отечественной истории, которая теперь проявляется как 
математически строгая система взаимосвязанного развития и пересечения различных 
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этнических спиралей. Однако конкретно-историческая форма, уровень эффективности 
и деструкции их различных периодов зависит также от характера текущих условий, 
действующих личностей, базовых идей и пр. Знание данных закономерностей может 
позволять зряче и эффективно управлять внутренними и внешними процессами, 
заблаговременно и гибко привнося в них действенные детерминанты Так, работа по 
вскрытию ритмического кода России выявила: Во-первых. Протяженность одного 
базового витка (цикла) в спирали космогеофизического (и соответствующего 
исторического) развития России составляет: 375,5 = (300-303) + 74 [лет], где: (300-
гЗОЗ) года — период созидательного развития; 74 года — промежуточная фаза 
межциклической перестройки. Во-вторых. Спираль текущей истории России, 
охватывая с 862 г. по 1991 г. период в 1129 лет, состоит из 3-х базовых 
космогеофизическиз циклов. В-третьих. Прохождение межциклических 
промежуточных фаз {по 74 года) традиционно обеспечивается в России жесткими 
общественно-политическими режимами {Всеволода Большое Гнездо, Ивана Грозного, 
Иосифа Сталина), которые исторически необходимы {в контексте этноисторических 
особенностей и при отсутствии в государстве должного механизма долгосрочного 
предвидения и управления} для сдерживания резко обостряющихся внутренних и 
внешних угроз, сохранения этногосударственного ядра и для закладывания некоторых 
фрагментов будущих общественно-исторических построений. В-четвертых. 
Острокризисные {революционные) переходы от созидательного периода {300 лет) к 
промежуточной фазе {74 года) и, после ее окончания, к следующему созидательному 
периоду {300 лет) обычно реализуются в ходе и посредством периода длительностью 
14 лет, который протекает в форме «смуты». Первые 7 лет «смуты» обеспечивают 
предреволюционное ослабление сложившихся государственных построений, а 
следующие после революции 7 «смутных» лет осуществляют их окончательный слом и 
расчищение пространства для нового исторического строительства. Таковыми 
ритмическими элементами исторической спирали России выступили: Первый цикл 
(862-1238 гг.) 1. 862—1164 гг. — около 302 лет Киевской Руси. Началу цикла 
предшествовала междуусобная смута, для преодоления которой были приглашены 
варяжские князья Рюрики. После фаз становления (Олег — Владимир I Креститель) и 
расцвета (Ярослав Мудрый, Владимир П Мономах и др.} наступает ослабление данного 
славянского образования, где вместе со вспыхнувшей междуусобицей происходит ряд 
разграблении Киева (1155-1164гг.} и официальный перенос великокняжеского 
престола одним из захватчиков — Андреем Боголюбским — в принадлежащий ему 
Владимир-на-Клязьме. 2. 1164—1238 гг. — 74 года Владимиро-Суздальской Руси. 
Период начинается с традиционной между-усобной смуты, в ходе которой убивают 
Андрея Боголюбского. Противоречия сдерживается «железной рукой» Всеволода 
Большое Гнездо (1176-1212 гг.}, который обеспечивает сохранение и относительный 
расцвет данного этнообразования. Однако закономерно обострившиеся к концу 
периода междуусобные противоречия обусловливают неготовность объединенных 
русских войск противостоять татарскому нашествию (что проявляет уже битва на 
Кадке) и сожжению Владимира (1238 г.). Второй цикл (1238-1613 гг.) 3. 1238—1538 гг. 
— 300 лет Московской Руси. Она зарождается в условиях традиционной 
междуусобицы и диктата Золотой Орды (способствующего, однако, сплочению и 
централизации раздробленной страны) и, пройдя фазы расцвета (Василий I, Иван III, 
Василий III), вновь впадает в традиционную междуусобную смуту, которая возникает 
после смерти Василия III и при его регенствующей вдове Елены Глинской. 4. 1538—
1612 гг. — 74 года Российского государства с центром в Александровской Слободе. 
Оно зарождается в закономерной семилетней семибоярской смуте (после отравленния 
боярами Глинской в 1538 г.), сохраняется «железной рукой» Ивана IV Грозного и 
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завершается закономерной семилетней смутой в 1605-1612 гг. (Федор Годунов — 
Лжедмитрий — Василий Шуйский — польский Владислав). Третий цикл (1613-1991 
гг.) 5. 1613—1916 гг. — 303 года Петербуржской Руси. Формируясь в традиционное 
смутное время , это этнообразование после фаз становления (Петр I, Екатерина II) и 
расцвета (Александры I, II, lit) завершается закономерной для России семилетней 
смутой (1911-1917 гг.), в которой сыграли значимую роль некоторые масонские 
структуры. 6. 1917—1991 гг. — 74 года Советской России, перенесшей столицу в 
Москву. Сформировавшись в результате революции и закономерной семилетней смуты 
(1917-1924 гг.), прошедших при руководстве В. Ленина, данное этногосударственное 
образование сохраняет и укрепляет свое положение в рамках жесткого курса И. 
Сталина, вступив в стадию разрушения вместе с закономерной семилетней смутой 
(1985-1991 гг.), протекавшей при руководстве М- Горбачева. В-пятых. Проявленный 
трехцикличный период (1129 лет) образует целостный, но промежуточный виток в 
макроспирали планетарной истории Руси, где ее развитие имеет как свои 
предшествующие макровитки {информация о которых, утерянная этнической памятью, 
восстанавливается Фондом «ГЕОСТ-ХХ1″), так и свое, принципиально новое будущее, 
совпадающее с рождением новой 12-тысячелетней («ноосферной») эры планеты. 
Первый цикл (1991-2367 гг.) 1. 1991—2293 гг. — 302 года Новой Руси, вероятному 
переносу столицы которой могут способствовать прогнозируемые (с 1999 г.), но пока 
не упреждаемые сейсмопроблемы Москвы. Зарождаясь в закономерной семилетней 
смуте (1991-1998 гг.), которая расчистила геопространство для грядущего созидания, 
данное этногосударственное образование с 2001—2002 гг. призвано начать свое 
активное поступательное становление и превратиться к концу XXI — началу XXII 
столетия в ведущую державу цивилизации. Этому будут способствовать: 
эволюционное вхождение в данную зону евразийских земель глобального фокуса 
определенной волновой динамики планеты (которая энергетически предопределяет 
мощь и местонахождение исторического лидера цивилизации) и соответствующее 
раскрытие особого потенциала «энергоинформационной матрицы» и сознания местных 
евразийских народов. Закономерности грядущих в России преобразований (которые 
предопределены геофизической динамикой и естественно-историческим 
предназначением данной планетарной зоны), соответствующие контуры будущих 
общественных построений и форм материального и духовного производства 
рождаемого многонационального образования — в фокусе исследований специалистов 
Фонда «ГЕОСТ-ХХЬ, которые проводятся совместно с передовыми мыслителями, 
учеными и отраслевыми практиками Отечества. 3.2. Скрытые механизмы западной 
геостратегии Космогеофизические знания — базовая основа методологии и практики 
объективных геополитиков — тех, кто строит свою глобальную стратегию и тактику, 
опираясь на физические закономерности развития Земли и ее этногосударственных 
субъектов, а не только учет их сменяющихся географических очертаний, лидеров и 
лозунгов. Ключевые геополитические знания также охватывают параметры тех 
характерных частот, на которых дифференцирование функционируют физиология и 
психика различных этнических групп, что расширяет возможности агрессоров в 
скрытом деструктивном воздействии на духовное развитие конкретных масс и 
персоналий с целью их «перепрограммирования», в контексте собственных интересов и 
складывающихся гео- и космофизических обстоятельств. Все остальные, в т.ч. силовые, 
средства являются по значимости вторичными и используются в зависимости от 
решения главной задачи. Выключение общественного сознания из его истоков ых 
космогеофизических частот (путем внедрения чуждых стереотипов образа жизни, 
мышления, лексики, питания, поведения, верований и целенаправленных деструкции 
психики) не только резко усугубляет в межциклической фазе весь комплекс кризисных 
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процессов, но и превращает массы в животное стадо, которое не способно к какому-
либо возвышенному и патриотическому мышлению, к сопротивлению скрытой и 
прямой агрессии, легко подчиняясь порабощению и общественно-политическим 
построениям агрессора. Это предопределяет то чрезвычайное внимание, которое 
сверхскрыто уделяют ведущие западные геополитики энергоинформационным кодам 
различных субъектов этнического развития. Так, это внимание четко проявляют 
работы: «Исследование действенности дат и чисел в летописи наций» (Париж, 1852 г.), 
«Книга о судьбе и счастье» (автор книги, изданной в Лондоне в 1971 г., — бывший 
британский военный корреспондент и сотрудник внешней разведки МИ—6 Л.Хаммон}, 
«Расцвет и упадок великих держав: экономические перемены и военные конфликты в 
1500—2000 гг.» (Нью Йорк, 1987 г.} а также (в более завуалированном виде) 
различные публикации и выступления Н. и Д.Рокфеллеров, Дж. Даллеса, Р. Никсона, 3. 
Бжезинского, Г. Киссинджера, М. Олбрайт и других ведущих американских членов 
Бильдебергского клуба и Трехсторонней комиссии. Показательно, что все они 
одновременно являются членами сверхзакрытого «научного» (а по сути масонского) 
«Общества Ясона» («Джесон Сосаетиь). Его основу составляют те лучшие выпускники 
Гарварда и Йеля, которые успешно прошли через сито закрытых «научно»-
студенческих секций, а на самом деле дочерних лож этого общества, носящих 
характерные названия типа «Спирали и ключ» и др. Вся глобальная стратегия США по 
отношению к СССР, была основана, вне зависимости от межпартийных разногласий 
ведущих американских геополитиков, на точном учете раскрытых «спиралей» развития 
планеты и евразийской планетарной зоны, с предельным использованием резонанса 
исторического наложения их кризисных фаз. Важнейшими моментами в реализации 
этой стратегии явились: основание Бильдебергского клуба в 1952—1954 гг. (что 
синхронизировалось с прохождением энергетического пика и началом ослабления 74-
летнего межциклического периода России после смерти И. Сталина); объявление Дж. 
Ф. Даллесом в 1957 г. об ориентации на «мирное освобождение» стран противостоящей 
системы; теоретическая проработка в 60-х годах стратегических концепций 
«дивергенции»,»наведения мостов в социализм», «демократических свобод»и др.; 
образование в 1973 г. Трехсторонней комиссии, ввод в 1977 г. ее председателя 
3.Бжезинского в состав правящей администрации Д.Картера и одновременное создание 
сети аналитических центров («Хэритидж фаундейшн», «Национальный центр 
разведывательной деятельности», «Информационный центр национальной стратегии» и 
др.), которые сразу вооружили администрацию Р. Рейгана масштабным 20-томным 
трудом — планом действий под названием «Мандат на лидерство» с детальной 
проработкой комплекса мероприятий по установлению мировой гегемонии США. 
Завершенный к 1981 г. (т.е. к началу активной фазы планетарного межциклического 
периода — см. разд. 2.2) этот план ориентировал руководство США на предельное 
обострение всех (.этнических, идеологических, политических, экономических, научно-
технических, военных и др.) отношений внутри лагеря социализма, тем самым, 
усугубляя деструктивно-резонансное нарастание планетарной и российской 
дисфункций и все проблемы малоподвижной системы государственного и военного 
управления СССР. Одновременно с этим были четко определены ключевые 
направления в развитии средств насильственного утверждения глобальной гегемонии 
США после распада биполярной системы. Особое внимание было отведено тем 
«непрямым» средствам войны, которые могли скрыто способствовать достижению 
поставленной цели без эскалации ракетно-ядерной конфронтации, усугубляя 
естественные дисфункции физического, психического, социального и общественно-
политического развития масс в странах — объектах агрессии. В числе этих средств: 1. 
Внедрение в национальные хозяйства таких экономических моделей, в которых 
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местные средства материального и духовного производства постепенно подчиняются 
транснациональным (по сути американским) финансовым центрам. 2. Монопольное 
внедрение в информационное пространство подчиняемых стран сетей, банков данных, 
центров и СМИ, которые лишают местных пользователей собственного 
мировосприятия и свободы в оценке ситуации и принятия решений. 3. Формирование в 
составе действующих и восходящих национальных (политических, экономических, 
научных, информационных и др.} элит сторонников интенсификации культурного, 
хозяйственного и политического развития их стран на основе предельной интеграции в 
транснациональные (банковские, приватизационные, торгово-сырьевые, 
производственные, информационные, культурно-образовательные, военные и др.) 
механизмы. 4. Массированное «перекодирование» национальных сознании и их отрыв 
от духовно-родовых корней на основе: — потоков массовой и хорошо маскируемой 
дезинформации; — экономических моделей, превращающих деньги из эквивалента 
труда в доминирующую самоцель общественного, личного и всего национального 
бытия и включающих этносы в формы и способы производства, чуждые их 
космогеофизической природе; — внедрения в национальные и духовные отношения 
различных массово-культурных ценностей (.суперсериалов и клипов, насилия и 
садизма, шоу-тусовок и компьютерных игр, патологических фантазий и поп-звезд, 
гипервещизма и эскалации мод, сексуальных свобод и однополых браков, 
«вкуснейших» алкоголей и «мягких» наркотиков, отдыха на Канарах и Гавайях); — 
распространения около- и новорелигиозных учений и движений (Р. Хаббарда, В. 
Вольфа, Р. Муна, мормонов, масонов, церкви Христа, Христианского центра — новое 
поколение, Христианской молодежи — интернешнл, всевозможных общин и орденов); 
— специальной кодировки всевозможной печатной и видеопродукции СМИ (в т.ч. с 
опорой на своих ставленников в местных органах вещания, образования, культуры и 
пр); — экспансии импортных пищевых продуктов, лекарственных, косметических и др. 
средств, чуждых космогеофизической природе местных этносов. 5. Формирование 
военно-силовых рычагов геостратегии на основе: — эскалации кризисных ситуаций и 
вооруженных конфликтов в различных геоактивных зонах (для России — в 
Центральной Азии, Закавказье, Северном Кавказе и Приуралье) в целях создания хаоса, 
возбуждения регионально-сепаратистских процессов и распада стран (СФРЮ, СССР, 
РФ и др.) на сеть мелких образований с последующим установлением над ними 
жесткого «миротворческого» и «интеграционного» контроля; — опережающего 
развития технических средств разведки, управления, связи, перебросок и массового (в 
т.ч. «несмертельного») поражения, с формированием на этой основе такого 
трансконтинентального механизма «международной безопасности», в котором 
остальные национальные представители массово участвуют в ка- честве слепой и 
убойной силы, камуфляжного прикрытия американского диктата средств 
психологического подавления противника многонациональностью военной угрозы; — 
скрытого блокирования финансовых, информационных, политических и военных 
механизмов ООН с постепенной узурпацией Вашингтоном роли главного планетарж 
«арбитра» и «миротворца» в международных кризисах и конфликтах; — военно-
стратегических прорывов в сферах использования новых источников энергии 
дистанционного резонансно-волнового (в т.ч. скрытного) воздействия на г. бальные и 
локальные физические механизмы природы, биологические и этно-генетические 
основы жизни, функционирование массовой и индивидуальной физиолог и психики, 
работоспособность технических средств управления и вооруженной борьбы — сжатия 
кольца «миротворческих сил» под эгидой США вокруг геопространства СНГ России в 
готовности «оказать экстренную помощь» в различных стихийных бедствиям массовых 
общественных дисфункциях, которые будут целенаправленно усиливать всем 
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комплексом сформированных средств в периоды космогеофизических деструкции — 
многомерного механизма специальных служб и операций (развитию которого 1981 г. 
придан особый размах), призванного, вместе с комплексом разведывательных задач, 
скрыто и упреждающе обеспечивать подготовку условий для эффективной peaлизации 
всех вышеперечисленных направлений подрывной деятельности США. К концу XX в. 
США смогли внедрить и отработать на практике значительна часть элементов этого 
глобального геостратегического курса. Массированную отработку различных 
элементов, приемов и способов подавления («перепрограммирования») национального 
и общественно-политического самосознания отдельных субъектов цивилизации США 
активно начали уже с 1943 г. (с высадки союзников в Сицилии) в целях обеспечения 
требуемой управляемости вчерашних противников и завтрашних партнеров по 
антисоветской коалиции. Подобные задачи носили чрезвычайно сложный характер в 
силу глубоких национально-исторических корней, традиций и амбиций германского, 
японского, итальянского, французского и других народов. В наибольшей мере 
преследуемые установки были реализованы США в Италии и Южной Корее, частично 
в Японии, в меньшей мере во Франции, поверхностно в ФРГ. Вместе с тем, этот опыт 
наглядно свидетельствует, что страны (Италия, Корея, Япония), которые исторически 
отличались особо высоким уровнем духовных устремлений и возможностей 
(моноредигиозные верования, традиции личной жизни и национального достоинства, 
приверженность национальному образу и стилю жизни, уникальность национальной 
культуры и мн.др.) через 45-50 лет подобного американского «перепрограммирования» 
превратились в общества с такими тотально коррумпированными общественно-
политическими и государственными системами, где постоянно судят или расследуют 
деятельность президентов и премьер-министров (Накасоне, Коссига, Кракси, Андриотт 
Пради, Ро Де У и мн.др.}, где определяющую роль играет криминальная сфера, где 
сверхразвиты всевозможные «параллельные» и массонские (типа П-2) структуры, 
религиозные секты («Аум Синрике», Мун и др.), террористические организации, 
ордена, общины и пр., где подкуплена и управляется вся национальная «элита», где 
полностью исчезает былое производство выдающихся произведений литературы, 
кинематографа и изобразительного искусства, где массово распространяются 
наркотики, детская и однополая проституция, убийства и самоубийства на красочно-
рекламном фоне внешнего благополучия, общего роста ВНП и среднестатистического 
преуспевания, «цивилизованной» интегрированности стран во все ведущие 
международные организации и пр. На рубеже XX-XXI столетий США пытаются 
распространить этот опыт на развитие уже абсолютного большинства субъектов 
цивилизации, опираясь на свои новые экономические, информационно-технические, 
военные и политические возможности и деструктивные особенности планетарного 
развития. Главным препятствием в реализации этого глобального геостратегического 
курса к настоящему времени остается Россия (а также отдельные субъекты 
мусульманского мира, Южной и Восточной Азии). 3.3. 1999 год: Россия перед лицом 
чрезвычайной угрозы Разносторонние факты и оценки, которыми владеет Фонд 
«ГЕОСТ-ХХ1″, дают серьезные основания полагать: 1. Скрытые геостратегические 
планы США содержат чрезвычайные угрозы безопасности и историческому будущему 
России как целостному и независимому субъекту международных отношений. 2. 
Крупномасштабная реализация данных угроз может начаться с весны—лета 1999 г. 
Стратегические устремления США обусловлены следующими обстоятельствами: Во-
первых. Политическая, военная и научная элита США скрыто владеет достаточной 
научной информацией о том, что глобальные планетарные потрясения, которые 
неизбежно начнутся не позднее августа 1999 г., представят чрезвычайную угрозу для 
многих американских территорий, в то время как значительная часть России (за 
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исключением отдельных районов) относится к числу наиболее устойчивых, 
ресурсообес-печенных и благоприятных для последующей жизнедеятельности зон 
планеты. Это связано: — с прохождением по всему тихоокеанскому побережью США 
глобального и сверхсейсмичного планетарного разлома, активность которого в 
интенсивной фазе геодинамики неминуемо приобретет катастрофические масштабы 
(рис. 5); — с расположением Русской платформы в таком сбалансированном и 
низколежащем сегменте планетарного каркаса, который в ходе интенсивного 
планетарного перехода будет обладать наибольшей устойчивостью и безопасностью 
своей тектонической динамики, по сравнению со многими другими секторами 
литосферы (рис. 6). Фонд «ГЕОСТ-ХХ1″ владеет достаточным количеством 
неопровержимых свидетельств, что США: — имели уже в 40-х гг. детальную 
провидческую информацию (о начале с лета 1999 г. скачков в положении полюсов 
планеты, соответствующих бедствиях в Северной Америке и о потенциале Русской 
платформы) от Э. Кейси — талантливого американского специалиста сенсорно-
опережающего отражения (чьи предвидения имели сходимость до 85—90%}, что и 
предопределило размах и секретность последующих гео- и космофизических 
исследований США; — обладали в 60-х гг. строго научными подтверждениями этих 
предвидений; — развернули в 70-х гг. крупномасштабную стратегическую 
дезинформацию международной (и собственной «непосвященной») научной 
общественности по поводу истинных задач и результатов своих обширных 
исследований (скрывая многие научные сведения и привнося в публикации ложные 
методологические акценты). Во-вторых. Данные геофизические знания уже к 1948 году 
предопределили ключевую задачу геостратегии США — установление господства над 
планетарной «сердцевинной зоной» («Heartland» — Евразией, с соответствующим 
подавлением России. Это проявляют программные документы10 СНБ США за 1945-50 
гг. (рассекреченные в 1976 г.): — NSC 20/1 от 18.08.1948 г. «Цель США в отношении 
России»; — NSC 20/4 от 23.08.1948 г. «Задачи США в части России по обеспечению 
безопасности США»; — NSC 58 от 14.09.1948 г. «Планы США в отношении стран 
Восточной Европы» и др. Данный курс (предисточниками которого выступили работы 
американских геополитиков X. Маккиндера и Н. Спайкмена) четко предписывал 
установление господства над планетарной «Сердцевиной», а в качестве опорных 
средств указывал: экономику, дипломатию, международные организации, угрозу 
применения силы («военный мир» или «тотальную политическую войну»}, подрыв 
международного влияния и компроментацию идеологии геополитического противника, 
всемерное инициирование его внутренних противоречий и сепаратистских движений 
(которые оценивались как «самые лучшие средства для подрыва мощи и расчленения 
России»). В числе основных задач закрепления американского господства над 
«Сердцевиной» указывалось: — расчленение экономического и политического 
геопространства России для исключения возможности ее возрождения; — 
установление в построссийских новообразованиях правления администраций, которые 
выступают местными эквивалентами режима маршала Петена в побежденной Франции. 
В-третьих. Геостратегическое руководство США четко осознает истинный потенциал 
России и естественно-историческую закономерность ее превращения в один из лидеров 
грядущей цивилизации, если не удастся взять под жесткий контроль ее развитие до 
августа 1999 г. — начала интенсивной фазы планетарного перехода. Поэтому 
неслучайно, что уже в начале 1992 г. Г. Киссенджер предупреждает об опасности 
возрождения России, одновременно проявляя четкое знание кодовых цифр ее ритма. 
крупные революции происходят одновременно в бывшем Советском Союзе — пишет 
он, уничтожение коммунистической системы, созданной 75 лет тому назад, и развал 
Российской Империи, которая строилась более 300 лет. Две эти революции 
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взаимосвязаны, но отнюдь не идентичны. Все это ставит вопрос о необходимости 
проявлять сдержанность в оценке того, как оправданы те или иные «программы 
помощи» Еще более откровенен в конце 1998 г. Р. Макфардейн {один из главных 
идеологов администрации Р. Рейгана в части «стратегии непрямых действий» и 
«звездных войн»): «мы прежнему интересуемся вашей страной, ее политикой, 
экономикой, вооруженными силами. Лично я тщательно отслеживаю, что у вас 
происходит… Я думаю, что Россия — самая сильная страна в мире. Ведь у вас есть 
потенциал, чтобы вернуть статус свехдержавы» И подкупающе откровенен пред 
началом 1999 г. 3. Бзежинский: «Я считаю, что нынешняя смута будет продолжаться 
еще примерно лет десять… Очень скоро Россия поднимется поскольку, во-первых, 
страна потенциально очень богата и, во-вторых, в ней живут очень талантливые 
люди.»13 В-четвертых. Одновременно с этим в США справедливо предвидят: если не 
удастся в 1999 г. установить необходимый контроль над Россией, то реальная 
возможность подчинить затем развитие всей цивилизации будет потеряна, поскольку 
созидательный цикл в общественно-историческом развитии американского 
этногосударственного образования завершается уже к 2015-2020 гг., и 
соответствующее начало его деструктивной фазы резонансно накладывается на период 
сверхинтенсивных катаклизмов планеты и непосредственно Северной Америки. 
Перспективы глобального кризиса США, которые конкретизировал Фонд «ГЕОСТ 
XXI» впервые публично (и несанкционированно со стороны «посвященных» 
геополитиков) проявила в 1987 г. работа 77. Кеннеди «Расцвет и упадок великих 
держав: экономические перемены и военные конфликты в 1500-2000 гг.»14 
Проанализировав истории всех империй {Испании, Франции, Великобритании, 
Германии, России, Турции, Австро-Венгрии) за последние 500 лет, автор сделал, в 
контексте американского развития, сенсационный вывод об относительной близости 
периода угасания США как лидера цивилизации. Это вызвало шквал откликов 
негодующих американских геополитиков. Среди них максимальная реклама была дана 
статье «Конец Истории?»15 сотрудника госдепа (а затем «Рэнд корпорейшн») Ф. 
Фукуямы, которая талантливо отвлекла внимание мировой общественности от 
прогнозов П Кеннеди и истинных механизмов Истории. Вместе с тем, в условиях 
накопления в США множества острых (расовых, национальных, социально-
экономических, религиозных, федеральных и пр.) антагонизмов, завершение 
исторического цикла неминуемо приведет в стране к резкому обострению после 2010 г. 
внутриполитической обстановки (волнения, восстания, сепаратизм отдельных штатов, 
разгул криминала, терроризма и психопатических аномалий), дезорганизованности 
армии {преобладающую часть которой составят небелые этнические группы), падению 
(уже после 2005 г.) экономического производства и международных возможностей 
США. Зная о грядущей внутренней конфликтности, власти США с 80-х гг. наращивают 
масштабы: — развития технических и препаратных средств воздействия на 
физиологию и психику масс, «нелетального оружия», «электронных меток» 
неблагонадежных лиц и др.; — отработки технологий развертывания лагерей массовой 
резервации, форм и способов подавления гражданских волнений, партизанских и 
террористических действий и др.; — программ («Человек-2000″ и др.) улучшения 
генофонда нации (в т.ч. с принудительной стерелизацией уже около 10 тыс. чел.) и др. 
Осведомленность о неминуемом ослаблении США предопределила четкую установку 
3. Бжезинского о «…необходимости закрепить собственное господствующее 
положение, по крайней мере на период существования одного поколения (т.е. на 
интенсивный пик планетарного перехода — прим. «ГЕОСТ-ХХ1″), но предпочтительно 
на еще больший период времени…»16 (т.е. на всю кризисно-переходную фазу США — 
прим. «ГЕОСТ-ХХ1″). В-пятых. Прогнозируя активизацию стихийно-деструктивных 
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процессов планеты уже с конца февраля—марта 1999 г., США считают, что Россия, 
которая еще находится в состоянии полухаоса (с развалом экономики, госуправления, 
науки, морали, общественного согласия, безопасности), не имеет устойчивых 
механизмов действий в чрезвычайных условиях и не сможет противостоять всему 
комплексу нарастающих (и скрыто усугубляемых) глобальных проблем. В русле этого 
курса особая роль придается стратегической дезинформации научно-академических 
кругов России, которая ведется по линиям официальных и неофициальных американо-
российских связей в сфере космо- и геофизических исследований, при одновременной 
крупномасштабной подготовке США к преодолению вероятных планетарных 
катаклизмов, в том числе и на территориях стран, которым «требуется помощь». 
Резонансное наложение в 1999 г. на эту «послеродовую» слабость России начала 
«родовых схваток» всей планеты оценивается в США как уникально-благоприятное 
условие не только для подрыва естественно-исторического Предназначения Руси, но и 
направления ее развития по сценарию 1237 г., когда удар монголо-татарской орды, в 
схожий исторический момент (кризисного рождения нового этнообразования), почти 
на два столетия утвердил рабское положение России, существенно задержав и исказив 
ее исторически предписанное возрождение.17 Данные обстоятельства предопределили 
кардинальную значимость 1999 г. в глобальных планах США по подчинению России и 
мира. Отсюда неслучайны: —четкая долгосрочно-перспективная оценка 3. Бжезинского 
(1980г.}: «…страны и союзы, как и люди, переживают критические поворотные 
моменты в своей жизни и в процессе роста… Каждый этап существования индивида 
знаменуется кризисом, который свидетельствует «не о катастрофе», а о критическом 
периоде повышения уязвимости…»‘8 — недавняя (1996 г.} установка американского 
геополитика У. Сафира: «В грядущие десятилетия Россия, освобожденная от 
коммунизма, с ее образованным населением и богатыми природными ресурсами, вновь 
станет на ноги. И только в те несколько лет, пока Россия слаба, у нас есть шанс 
замкнуть слабые звенья.»19; — текущие установки 3. Бжезинского:. «Перед Америкой 
как ведущей державой мира открыта лишь узкая историческая возможность. 
Нынешний момент относительного международного мира может оказаться 
краткосрочным. Эта перспектива подчеркивает острую необходимость активного 
вмешательства Америки в дела мира…»20, и «…появится совсем другая Россия, 
которая примирится с Западом,… но я считаю, что ближайшие несколько лет будут 
очень тяжелыми.»2‘ (s ходе которых Россию будут насильно делать «другой» и 
«мирить» с Западом, пока она не набрала достаточную национальную мощь — прим. 
«ГЕОСТ-XXI»); — книга Р. Никсона «19 9 9 год. Победа без Войны»22, изданная еще в 
1988 г. Комплекс фактов и результатов исследований Фонда «ГЕОСТ-ХХ1″ (с 
задействованием информационных, агентурных и аналитических средств, а также 
лабораторных и полигонных проверок различных сведении) свидетельствует: 
противостоящие силы осуществляют маскируемое наращивание комплекса 
приготовлений в русле указанного {см. разд. 3.2) стратегического курса с целью 
реализации данных планов. Вместе с тем, значительная часть этих приготовлений, их 
стратегические цели, скрытые возможности и динамика должным образом не 
охватывается разведывательными и контрразведывательными мероприятиями 
государства. Во внутренней сфере безопасности России, в системе развиваемых 
подрывных средств, особую и тщательно маскируемую угрозу представляет подрыв 
пульсационно-волновых и генетических истоков российских этнических групп, 
который крупномасштабно наращивается в последние 6—7 лет. Гипермасштабы 
приняли всевозможные оккультные, магические, прорицательские, «контактерские», 
сектантские практики, западные психотехники (дианетика, холодинамика, ри-бефинг и 
др.), восточные учения и медитации, различные новорелигиозные школы, в т.ч. с 
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активным использованием технических и наркотических средств, массовым 
привлечением обширных контингентов населения, молодежи, высокопоставленных 
представителей федеральной и местной власти, силовых органов, науки, СМИ, 
экономики, образования и др. Заметим, отдельные (современные и этноисторические) 
школы энергопсихологии культивируют практики, которые формально оцениваются 
как безопасные. Однако ключевую роль здесь играют: духовный уровень и мотивация 
их носителей; тщательный учет этнокультурных и личностных особенностей и 
противопоказаний обучающихся; выбор мест и времени занятий; обеспечение их 
постоянной и многомерной энергозащищенности и мн.др. Все это обычно не 
соответствует норме и часто целенаправленно используется в деструктивных целях. 
Одновременно множество духовно незрелых людей вооружается установками и 
навыками, которые вызывают у них и окружающих лиц деструкцию частот их 
мировключения. В большинстве энергоинформационных практик массовыми 
становятся целенаправленные «кодирования», «программирования», «зомбирования» и 
всевозможные «канальные» (подсознательные и осознанные) подключения к психике 
жертв с постепенным переподчинением их воли, памяти и мировосприятия установкам 
«ведущих». Россию наводнили многообразные «гербалайфы», «дары мертвого моря» и 
аналогичные им медицинские препараты и пищевые продукты, закодированные теле-, 
радио-, компьютерные и кинопрограммы, печатные издания, видео и аудиокассеты, 
компакт-диски и мн.др. Все это: целенаправленно подрывает пульсационно-волновые 
механизмы функционирования и включения российских этнических групп в 
естественную для них природную среду; перекодирует базовую 
«энергоинформационную матрицу» их генетического кода; вызывает необратимые 
сдвиги в развитии их иммунных и духовных возможностей, психики и ценностных 
ориентации; формирует каналы дистанционного манипулирования массовым и 
индивидуальным сознанием (в т.ч. лиц, принимающих государственные и военно-
стратегические решения). Фонд «ГЕОСТ-ХХ1″ владеет обширными документальными 
и аналитическими материалами по задачам, формам, средствам, методам, конкретным 
персоналиям и структурам, участвующим в этих подрывных операциях. Во внешней 
сфере безопасности России в комплексе приготовлений противника чрезвычайную 
угрозу представляет реализация его военно-технических прорывов в сфере создания 
стратегических средств дистанционного резонансно-волнового воздействия на 
локальные и глобальные механизмы природы, биологические и генетические основы 
жизни, функционирование массовой и индивидуальной физиологии и психики, 
работоспособность технических средств управления и вооруженной борьбы. Так, США 
(вместе с подготовкой к эффективному преодолению ожидаемых планетарных 
дисфункции) активно разворачивают в составе группировок своих военно-космических 
сил технические средства дистанционного (резонансно-волнового) усиления 
(инициирования) зональных гравидинамических выбросов и фокусировки космических 
излучений. В надвигающихся геодеструктивных условиях они могут быть 
сверхэффективно (в т.ч. абсолютно скрытно) использованы, в т.ч. вместе с другими 
(экономическими, информационными, энергоинформационными, локально-
конфликтными и пр.} средствами стратегии «непрямых действий». Цель— 
инициирование крупномасштабного хаоса на территории России (и СНГ) и 
последующий «спасательный» ввод сюда международных «миротворческих» сил под 
эгидой США и НАТО, ранее оперативно предразвернутых на Балканах (при силовом 
«усмирении» и подавлении сербов) и на более близких подступах к РФ. Вместе с тем, 
согласно нашим углубленным исследованиям (с задействованием группы специалистов 
разных профилей) одна из истинных (а не декларируемых «противоракетных») боевых 
задач космической группировки СОИ — обеспечение патологической дисфункции 
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населения в районах поражения на основе целенаправленной фокусировки 
определенных космических излучений, резонансных собственной частоте тех или иных 
вирусов, которые в в латентном состоянии «дремлют» в районах прежних пандемий. В 
этой связи неслучайны: —проявленный (летом 1998г.} сверхинтерес спецслужб США к 
захоронениям на О.Шпицберген жертв гриппа «испанка», унесшего в 1918—1919 гг. в 
Европе (в т.ч. в России}, около 20 млн человеческих жизней; — массовые медико-
статистические опросы, которые проводят спецслужбы США по различным районам 
России под прикрытием «благотворительной» деятельности американских и 
международных медицинских и гуманитарных организаций. Одновременно с этим по 
каналам энергоинформационного манипулирования «программируются» пассивность 
или лжеактивность ответственных лиц, призванных реагировать на поступающие 
тревожные сигналы и организовывать должное противодействие. Перечисленные 
сведения — лишь фрагменты отдельных направлений в комплексе зарубежных военно-
стратегических приготовлений, использующих резонансно-волновые механизмы 
природы. Опираясь на многомерную стратегическую маскировку и дезинформацию, 
эта подготовка скрыто выходит к концу XX в. на уровень прямой готовности к 
глобальной реализации. Оценивая масштабы приготовлений (по которым мы имеем 
обширные сведения), Фонд «ГЕОСТ-ХХ1″ считает: уровень исходящих от них угроз 
национальной безопасности, никогда в истории Отечества не был столь высок, как 
перед началом 1999 г. Главный удар направлен (и уже скрыто наносится) по 
жизненным истокам — «энергоинформационной матрице» (пульсацонно-волновой 
генетической программе) местных этнических групп, ко-торых «слишком много» на 
русской литосферной платформе — самом геоустойчивом и ресурсообеспеченном 
месте планеты в ходе ее перестройки. Допускаем, что безоружность России в создании 
аналогичных «экологических» (геофизических, климатических, генетических и др.) 
средств глобального поражения когда-нибудь и кем-нибудь будет оценена как 
спасительная для энергобаланса планетарной жизни ( русской платформы) в столь 
сложный период ее развития. Однако считаем: в государстве необходимо срочно, и на 
соответствующем уровне, начинать работу по должному вскрытию этих и других 
механизмов западной «стратегии непрямых действий», наладить оперативное 
информирование о ее особенностях полномочных органов государственного 
управления, МО, СВР, ФСБ, ФАПСИ, ФПС, МЧС, Минздрава, СМИ и др. 
Одновременно необходимо безотлагательное развитие адекватного комплекса 
мероприятий безопасности, где свою роль, во внешней сфере, могли бы сыграть и 
должная гласность, и диалог с умеренными зарубежными кругами, и взвешенная (как 
гласная, так и скрытая) интеграция со странами и силами Запада и Востока, 
осознающими опасность глобальной гегемонии США. Фонд «ГЕОСТ-ХХ1″, готов 
представлять развернутую информацию по спектру приготовлений противостоящих 
сил, а также по системе и вариантам их возможной нейтрализации. Комплекс сведений, 
которыми располагает Фонда «ГЕОСТ-ХХ1″, свидетельствует: 1. Этнические основы и 
будущее России находятся перед лицом опасности, которой еще не ведала эта земля. 2. 
Чрезвычайность угроз безопасности России на рубеже XX—XXI вв. жестко ставит 
вопрос о повышении эффективности механизма государственного и военного 
управления и его разведывательно-прогностической основы. Представляется экстренно 
необходимым создание органов, обеспечивающих: 1. Комплексный (в том числе 
стратегический) анализ многомерных потоков информации, который бы осуществлялся 
с использованием автоматизированных средств хранения, передачи и экспертно-
модельных оценок разведывательных и других данных в реальном и опережающем 
масштабе времени. 2. Координацию различных специальных служб и силовых 
ведомств с целью оптимизации их задач, оперативного и аналитического 
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взаимодействия. 3. Взаимодействие специальных служб с представителями передовой 
отечественной науки в целях упреждения угроз военно-технических прорывов и 
стратегической внезапности противника в использовании, в том числе скрытом, 
средств поражения на новых физических принципах. 4. Многомерную оптимизацию 
комплекса (стратегических и тактических, долгосрочных и текущих) решений, 
принимаемых РФ в различных сферах внутренней и внешней политики, безопасности и 
специальных операций. Фонд «Геостратегия и технологии XXI века» готов 
представлять свои развернутые разработки и предложения по всем выше затронутым 
вопросам, обсуждать смежные аспекты. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенный стратегический 
анализ свидетельствует: 1. Вступая в новый 12-тысячелетний — «ноосферный» — цикл 
развития, планетарная жизнь проходит на рубеже II и Ш тысячелетий н.э. через 
глобальную перестройку своих механизмов и отношений. Интенсивная фаза этого 
процесса, охватывая период с августа 1999 г. по 2030 г., будет сопровождаться, 
согласно наблюдаемым тенденциям и прогнозируемым закономерностям, эскалацией 
стихийных и катастрофических бедствий, которые могут представить чрезвычайную 
угрозу планетарной и российской безопасности. 2. В динамике планетарной жизни 
система международных отношений представляет собой, ансамбль, состоящий из 
множества частных спиралей этно-государственного развития, индивидуальные ритмы 
и пересечения которых реализуются на фоне различных циклов планеты и действия 
субъективных факторов. В рамках индивидуального кода спирали своего общественно-
исторического развития Россия, выйдя из посткризисного периода (1991-1998 гг.) 
межциклической фазы (1917-1991 гг.), вступает в принципиально новый {до 2293гг.) 
период своего созидания, совпадающий с рождением грядущей планетарной эпохи и 
реализацией высокого естественно-исторического предназначения данной планетарной 
зоны и ее этнических групп. Вместе с тем, участок с 1999 по 2001 гг., где на 
«постродовую» слабость России будут накладываться начальные «родовые» 
катаклизмы нового планетарного цикла, явится сложным периодом в динамике ее 
возрождения. 3. Скрыто владея данными (космогеофизическими и естественно-
историческими) закономерностями и имея целью достижение своей глобальной 
гегемонии, эгоцентричные круги США и других западных стран активно развивают 
геостратегический курс, предусматривающий установление жеского контроля над 
Евразией, с соответствующей дезинтеграцией России. Одним из главных его 
направлений выступает «непрямой» подрыв экономических, научных, 
информационных, политических, этногенетических и духовных основ развития России, 
где стратегическая значимость придается деградации генетических истоков и 
духовного развития ее базовых этнических групп. Имеющиеся аналитические и 
фактические сведения (которые будут конкретизированы в специализированном 
порядке} свидетельствуют: весна—лето 1999 г. могут явиться вероятным началом 
стратегической реализации комплекса ведущихся приготовлений. Они будут 
синхронизированы с эскалацией глобальных планетарных дисфункций, а также с 
посткризисной ослабленностью и стратегической дезинформиро-ванностью России по 
поводу наращиваемых (планетарных, непрямых и военных) угроз. 4. Чрезвычайные 
угрозы целостности, этническим началам и независимому будущему России, 
нарастающие к концу XX в., адекватно не отражаются органами внутренней и внешней 
безопасности российского государства. Главный источник этой ситуации — отсутствие 
в государстве должного аппарата науки, который бы эффективно обеспечивал 
разработку национальной стратегии, анализ и прогнозирование обстановки, 
планирование, оптимизацию и контроль исполнения принимаемых решений. Это 
оставляет Российское руководство и общество без стратегического видения: — 
национального будущего, прошлого и настоящего и их взаимосвязи; — горизонтов и 
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закономерностей развития планеты, страны и цивилизации; — базовых путей 
реализации богатейшего потенциала России; — главных угроз национальной, 
международной и планетарной безопасности; — основных направлений 
противодействия различным деструктивным силам, которые скрыто и всесторонне 
усугубляют данную ситуацию. 5. Складывающаяся к началу 1999 г. ситуация, вместе с 
вопросом о стратегическом выживании России, проявляет жизненную необходимость 
срочного повышения эффективности механизма принятия государственных решений и 
его научной (в первую очередь координационной, аналитико-прогнозной и 
оптимизационной) основы (в развитии которой Фонд «ГЕОСТ-ХХ1″ готов принять 
эффективное участие, представляя первично отработанные подходы и концепции, 
передовые автоматизированные технологии и модели, высококвалифицированных 
экспертов и специалистов по всем основным вопросам реализации данного комплекса). 
1 Фундаментальным шагом в развитии науки стало открытие в 1993-1997 гг. 
коллективом отечественных ученых (из ряда научных институтов Москвы, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга и др.) иерархического строения Галактики, 
представленного на рис. 1. 2 Фундаментальный научный вклад также привнесло 
создание в 90-х гг. в России высокоточных приборов, которые позволили обеспечить 
научно строгую регистрацию и изучение динамической (вращательной, вихревой, 
спинарной) компоненты гравитационных отношений, ее взаимосвязей с иными 
волновыми процессами и принципиальной роли во всех аномальных геофизических 
процессах. 3 Данные физико-математические зависимости были раскрыты в ходе 
экспериментальных работ в рамках вышеуказанных коллективных исследований. 4 
См.: Liddell Hart B.H. Strategy the indirect approach. New York, 1954. 5 См.: Shweitcer P. 
Victory. New York, 1994. 6 В популярных публикациях часто упоминается, что 
длительность полного прецессионного оборота составляет 25920 лет, а его 1/12 части 
— 2160 лет. Основание — показания таймеров, фиксирующих ежегодные «отставания» 
Земли примерно на 50″. Однако последние отечественные (в ИРЭ РАН, НГУ, ННИПИ 
«Квант» и др.) и зарубежные исследования с использованием новейших {физико-
математических, астрофизических, радиоизотопных и др.) технологий уточнили эти 
параметры до указанных выше значений {свыше 23 тыс. и 1,9 тыс. лет; 45″). Источник 
устраненной погрешности — неучет таймерами обращения Солнца (и его планетарной 
системы) вокруг Центра Местной Группы звезд. В идущем цикле оно противоходно 
орбитальному вращению Земли и сжимает {по Н. Козыреву) реальные параметры ее 
времени. Эти выводы не снижают значимости цикла в 2,2 тыс. лет, который 
традиционно фиксировался в солнечной динамике, но упрощенно трактовался как 
прецессионный, затеняя истинные параметры последнего. Являясь другой производной 
{п=13) базового солнечно-земного цикла {371 тыс. лет) период в 2,2 тыс. лет отражает 
{по А. Шабельникову) главный цикл пульсаций всей Солнечной Системы, играя 
важную, но иную роль в жизни Земли. 7 Фонд «ГЕОСТ-ХХЬ совместно с рядом 
исследовательских групп проводит разносторонние (в т.ч. приборные, теоретические и 
прикладные) работы по изучению закономерностей влияния динамичных 
гравитационных нагрузок на текущее состояние и структурное развитие физиологии, 
психики и духовных возможностей субъектов социального развития. 8 Раскрытие 
основных закономерностей и разработка соответствующих технологий данной области 
индивидуальной и национальной безопасности — одно из важнейших направлений 
исследований Фонда «ГЕОСТ-ХХ», развиваемых вместе с передовыми отечественными 
специалистами в сферах физики, биологии, медицины, православия, российских 
этнокультур и др. 9 Фонд «Геост-ХХ» инициировал собственную экспертизу 
потенциала (сильных, слабых и уязвимых сторон) ведущихся отечественных и 
зарубежных исследований и комплексное (с использованием передовых ученых, знаний 
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и технологий) развитие действенной евразийской системы прогнозирования и 
ослабления возможных бедствий. В рамках этого курса Фонд «Геост-ХХ»: — провел 
посильную {негласную) экспертизу состояния научных работ сотен организаций и 
исследователей, которые потенциально могли бы внести свой вклад в раскрытие 
проблемы; — отобрал, идейно объединил, начал инициировать свыше 50 частных 
научных направлений (в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Бишкеке, Барнауле и др.); — подготовил договоренности по ближайшим практическим 
включениям в развиваемую научную систему актуальных разработок других передовых 
ученых этих городов, а также Новосибирска, Томска, Воронежа, Владивостока, Уфы, 
Минска, Киева, Днепропетровска, Севастополя, Симферополя, Одессы, Николаева, 
Донецка и других городов СНГ. Воссоздаваемая система, инициируя творчество и 
взаимодействие уникальных {организованных и самостоятельных) отечественных 
исследователей, охватывает многопрофильный спектр (фундаментальных и 
прикладных, теоретических и экспериментальных) изысканий, где многие результаты 
опережают, вопреки сверхтрудностям, зарубежные аналоги и позволяют эффективно 
решать задачи познания, прогнозирования и ослабления планетарных бедствий. 10 
«Containment. Documents of American Policy and Strategy, 1945-1950″, pp. 174-205. 11 
«За рубежом» № 15, 1992 г 12 «Независимая газета», 24.12.1998 г. 13 «Независимая 
газета», 31.12.1998 г. 14 Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic 
Changes and Military Conflictis from to 2000. N. Y. 1987. 15 Fukuyama F. The End of 
History? — «The National Interest», Summer 1989. 16 Бжезинский 3. Великая шахматная 
доска. Господство Америки и его геостратегические императивы, М.: Междунар. 
отношения, 1998. 17 Ранкур-Лаферрер Д. Рабская душа России. М.: Арт-Бизнес-Центр, 
1996. 18 «Washington Post», 1980. April 11 (а также см.: Егорова Е.В. США в 
международных кризисах. М.: Наука, 1988. с. 104). 19 «Сегодня», 18.12.1996 г. 20 
Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки…, с. 252. 21 
«Независимая газета», 31.12.1998 г. 22 Nixon R. 1999.  
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Спирали Млечного пути  
Определяющим источником развития планетарной жизни выступает система 

сложных космофизических отношений, которые возникают в ходе ритмопеременных 
пульсаций и взаимообращений различных тел и образований Солнечной системы, 
Галактики, Вселенной. В этом косморитмическом механизме наша Галактика 
"Млечный путь” образует гигантский "соленоид”, состоящий из множества 
энергетических "катушек” (спирально- эллиптических траекторий различных 
вращающихся космических объектов), которые иерархически нанизаны одна на другую 
(по принципу "спираль на спирали ”).  
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Сложные — динамичные, многоуровневые и многомерные — пульсационно-

волновые взаимоотношения всех, параллельно вращающихся, элементов этого 
галактического "соленоида” генерируют космогеофизические (гравитационные , 
электрические, магнитные, электромагнитные и др.) взаимовлияния и резонансы, 
которые выступают важнейшими инициаторами ритмики всех базовых геофизических, 
климатических, биологических, психологических и общественно-исторических 
процессов Земли (в т. ч. в таких динамичных режимах, которые вызывают мощные 
энергофлюидные выбросы, стихийно-катастрофические бедствия и другие дисфункции 
планетарной жизни в соответствующих геоактивных зонах). Особую роль при этом 
играют Солнце и динамичные космические тела.  

http://planeta.moy.su/_bl/214/40429805.gif�


 

  
Подчиняясь ритмам Галактики и Солнечной Системы, базовый ряд (свыше 

сорока показателей) земных пульсаций {эксцентриситета орбиты, наклона и прецессии 
оси вращения, географических полюсов и др) последовательно (и также строго 
описываемыми математическими законами) разветвляет свои компоненты в 
иерархические ряды более мелких и далее ветвящихся гармоник, которые 
одновременно (и жестко) синхронизированы со смежными иерархическими 
пульсациями остальных субъектов Солнечной Системы.  29 

Данный глобальный механизм синхронно связанных параметров и пульсаций 
всех космических тел и явлений — генеральный инициатор и регулятор на Земле 
развития и циклов всех фундаментальных процессов природы и социума. Вариации его 
космофизических влияний отражают стратегию планетарной жизни в контексте 
динамики природы, места и особенностей объектов и субъектов земного развития.  

Будучи настроенными на различные ритмы космических и земных пульсаций, 
все объекты и субъекты нашей планетарной жизни имеют индивидуальные энерго-
информационные коды своего спиралеобразного развития.  

В них заданы: место и роль каждого элемента в энерго-информационном 
балансе и в спирали всей планетарной жизни; базовые частоты, амплитуды и 
особенности циклического функционирования элемента; природа и ритмы его 
определяющих космических и земных излучений; время, иерархии и особенности его 
"плановых" подъемов и кризисов; закономерности их "плановых" пересечений с 
ритмами и спиралями иных форм, сфер, объектов, субъектов и процессов земного и 
космического развития.  

 
Галактические времена года  
Путешествуя по Галактике, Солнечная система двигаясь по слабо эллиптической 

орбите трижды за оборот (~220 млн. лет) пересекает рукава Галактики, где плотность 
газопылевых облаков и звездного "населения" значительно выше.  

Солнечная система совершает также вертикальные колебания относительно 
галактической плоскости, пересекая её каждые 30—35 миллионов лет и оказываясь то в 
северном, то в южном галактическом полушарии.  

В целом, во Вселенной все подчинено вибрациям и циклам. Есть времена, 
требующееся галактикам для совершения одного оборота вокруг центрального 
управляющего ядра Вселенной, - по некоторым заявлениям, приблизительно 10,8 
миллиарда лет - его называют универсальным циклом. Универсальный цикл – это 
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разворачивающаяся вовне спираль, а не просто обороты галактик вокруг Великого 
Центрального Солнца.  

  
 

Наша галактика - Млечный путь  
В настоящее время Солнце находится вблизи перигалактия, на расстоянии ~8.2 

кпс от центра Галактики и имеет скорость движения 240 км/с, на 19,5 км выше средней 
(круговой) скорости окружающих звезд. В афелии Солнце будет отстоять на ~9.2 кпс от 
центра и иметь скорость около 200 км/с.  

По оценкам астрономов мы живем в осеннем периоде галактического года. Что 
же происходит, когда начинается галактическая зима? Моменты пересечения Солнца с 
рукавами Галактики совпадают с глобальными катаклизмами и сменой эволюционных 
периодов биосферы Земли, повторяющимися в среднем через 72 млн. лет (рис. 12). Это 
естественно, так как в момент прохождения рукава резко увеличивается аккреция газа, 
пыли, комет, рождающихся и в массе сосредоточенных в газовых облаках.  

При вхождении Солнечной системы в галактический рукав (в моменты 
вхождения в плотные газопылевые облака) происходит увеличение запыленности 
околоземного космического пространства, и температура на Земле резко падает. 
Начинается период глобального оледенения. Например, следы ископаемого оледенения 
283 млн. летней давности были найдены в Индии.  

Затем, из-за этой же запыленности происходит увеличение аккреционной 
светимости Солнца. Экваториальная зона Земли перегревается настолько, что 
становится непригодной для жизни большинства видов животных и растений, а климат 
в полярных зонах становится тропическим. Не это ли причина обнаружения 
ископаемых крокодилов в Антарктиде и массового образования эвапоритов, - солевых 
отложений, формирующихся при температуре воды 56°C? .  

В период прохождения Солнечной системой рукавов резко увеличивается 
частота падения кометных тел на Землю, что приводит к катастрофическим 
последствиям на Земле.  

Только периоды движения Солнца в межрукавной зоне характеризуются 
ровным, устойчивым климатом.  

Последняя смена эр произошла 65 - 67 млн. лет назад, и сегодня мы входим в 
следующую смену эр, максимум катаклизмов которой будет через 5-7 млн. лет, то есть 
через 1.3-1.5 кпс пути. Однако процесс вхождения в галактический рукав начался уже 2 
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млн. лет назад, обозначенный новыми, все учащающимися ледниковыми периодами 
(это так называемый четвертичный период), гибелью многих видов крупных 
млекопитающих (мамонты, пещерные медведи, саблезубые тигры:).  
В настоящее время Солнце находится вблизи перигалактия, на расстоянии ~8.2 кпс от 
центра Галактики и имеет скорость движения 240 км/с, на 19,5 км выше средней 
(круговой) скорости окружающих звезд. В афелии Солнце будет отстоять на ~9.2 кпс от 
центра и иметь скорость около 200 км/с.  

По оценкам астрономов мы живем в осеннем периоде галактического года. Что 
же происходит, когда начинается галактическая зима? Моменты пересечения Солнца с 
рукавами Галактики совпадают с глобальными катаклизмами и сменой эволюционных 
периодов биосферы Земли, повторяющимися в среднем через 72 млн. лет (рис. 12). Это 
естественно, так как в момент прохождения рукава резко увеличивается аккреция газа, 
пыли, комет, рождающихся и в массе сосредоточенных в газовых облаках.  

При вхождении Солнечной системы в галактический рукав (в моменты 
вхождения в плотные газопылевые облака) происходит увеличение запыленности 
околоземного космического пространства, и температура на Земле резко падает. 
Начинается период глобального оледенения. Например, следы ископаемого оледенения 
283 млн. летней давности были найдены в Индии.  

Затем, из-за этой же запыленности происходит увеличение аккреционной 
светимости Солнца. Экваториальная зона Земли перегревается настолько, что 
становится непригодной для жизни большинства видов животных и растений, а климат 
в полярных зонах становится тропическим. Не это ли причина обнаружения 
ископаемых крокодилов в Антарктиде и массового образования эвапоритов, - солевых 
отложений, формирующихся при температуре воды 56°C? .  

В период прохождения Солнечной системой рукавов резко увеличивается 
частота падения кометных тел на Землю, что приводит к катастрофическим 
последствиям на Земле.  

Только периоды движения Солнца в межрукавной зоне характеризуются 
ровным, устойчивым климатом.  

Последняя смена эр произошла 65 - 67 млн. лет назад, и сегодня мы входим в 
следующую смену эр, максимум катаклизмов которой будет через 5-7 млн. лет, то есть 
через 1.3-1.5 кпс пути. Однако процесс вхождения в галактический рукав начался уже 2 
млн. лет назад, обозначенный новыми, все учащающимися ледниковыми периодами 
(это так называемый четвертичный период), гибелью многих видов крупных 
млекопитающих (мамонты, пещерные медведи, саблезубые тигры:).  



 

  
Траектория движения Солнце в Галактике по карте излучения нейтрального 

водорода 21 см (построено на карте Лейденского обзора)  
(красные спирали - фронты рукавов, голубой эллипс - орбита Солнца, желтые 

отрезки - места вхождения Солнечной системы в галактические рукава)  
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Пояс Гулда  
Это группа молодых массивных звёзд, возрастом 10—30 млн лет, формирующая 

диск диаметром 500—1000 пк, центр которого находится на расстоянии 150—250 пк от 
Солнца в направлении антицентра Галактики. Назван в честь Бенджамина Гулда 
(Benjamin Gould), впервые обратившего в 1879 году внимание на то, что яркие звёзды 
на небе образуют пояс, наклонённый к плоскости Млечного Пути.  

За полтора века ученые узнали об этом поясе гораздо больше Гершеля и Гулда. 
Он наклонен к плоскости Галактики под углом около 15−20 градусов, имеет массу 
около 1 млн солнечных масс, размер 2−3 тыс. световых лет, немножко вытянут в одну 
сторону, вращается как единое целое и медленно расширяется. Солнце находится 
недалеко от центра этого сплюснутого кольца, который расположен в 400−500 
световых годах от нас где-то в направлении созвездия Персея. Именно это удачное 
расположение внутри пояса и позволяет нам любоваться кольцом ярких звезд на небе.  

Наше Солнце и скопление звезд местной группы обходят пояс Гулда за ~18 млн 
лет (рис.1).  

 
Звездные соседи  
Наша галактика Млечный Путь имеет 5 спиральных рукавов: Рукав Лебедя, 

Рукав Ориона, Рукав Персея, Рукав Стрельца и Рукав Центавра. Их названия 
обусловлены местоположением основных массивов рукавов в соответствующих 
созвездиях. Солнечная система находится в небольшом Местном рукаве, или Рукаве 
Ориона, толщиной приблизительно в 3 500 световых лет и приблизительно 10 000 
световых лет в длину. Рукав Ориона соединён с двумя более крупными — внутренним 
рукавом Стрельца и внешним Рукавом Персея.  
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Туманность Ориона  
Самые крупные наши соседки: α Центавра, Сириус и Процион. Ещё одна яркая 

близкая звезда — Альтаир — находится на расстоянии 5,14 пк от Солнца (примерно 
16,8 св. года).  
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Установлено, что Солнце движется по отношению к ближайшим звездам со 
скоростью 20 км/с в направлении апекса - точки на небесной сфере с координатами AR 
= 18h00m, Decl = + 30° . По отношению к другим, более далеким звездам Солнце 
движется немного быстрее и изменяет направление в сторону больших AR. Все звезды 
в Галактике кроме общего переносного движения обладают еще индивидуальным, так 
называемым пекулярным движением. Движение Солнца в направлении созвездия 
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Herculis есть пекулярное движение, а движение в направлении Cygni - переносное, 
общее с другими ближайшими звездами, обращающимися около ядра Галактики.  

Солнечная система обращается вокруг центра местной группы звезд с 
периодичность 371 тыс лет.  

 
В солнечной системе облачно  
Солнечная система вошла в Местное межзвёздное облако (размером примерно в 

30 световых лет) где-то между 44 и 150 тыс. лет назад и как ожидается, останется в его 
пределах ещё в течение 10—20 тыс. лет. Температура облака равна приблизительно 
6000 °C, почти как температура поверхности Солнца. Оно очень разреженное (0,1 атом 
на кубический сантиметр); с приблизительно одной пятой плотности галактической 
межзвёздной среды (0,5 атом/см3) и с двойной плотностью газа Местного пузыря (0,05 
атом/см3), ММО является областью низкой плотности в межзвёздной среде, но 
небольшим более плотным участком внутри Местного пузыря. Для сравнения, 
атмосфера Земли при н. у. содержит 2,7x1019 молекул на кубический сантиметр.  

  
Облако движется практически перпендикулярно направлению движения Солнца 

из ассоциации Скорпион—Центавр; звёздной ассоциации, являющейся регионом 
формирования звёзд.  

В настоящее время аппараты Voyager приблизились к дальним границам 
Солнечной системы, находясь во внешних слоях гелиосферы – колоссального 
«пузыря», протянувшегося примерно на 10 млрд км. Создается гелиосфера давлением 
солнечного ветра и магнитным полем звезды, она эффективно защищает нас от 
космического излучения, газопылевых облаков и других «неприятностей» дальнего 
космоса. Voyager в настоящий момент находится как раз в тех областях, где давление 
солнечного ветра, ослабев, понемногу уступает внешнему давлению межзвездной 
среды. Именно этот момент и стал ключевым для того, чтобы изучить межзвездное 
облако.  
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Солнечная система проходящая межзвездное облако  
 
2-тысячелетние циклы или большой космический месяц  
Вернемся к циклам и обратимся к периодам покороче. Современный этап жизни 

планеты и цивилизации характерен тем, что на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий Земля 
проходит через почти одновременное окончание сразу нескольких витков частных 
эволюционных спиралей галактического "соленоида”. Среди них — его циклические 
витки длительностью около 2 тыс. лет, 12 тыс. лет и 370 тыс. лет.  

Охватывая период около 2 тыс. лет, данный цикл проявляет внутреннюю 35 
ритмику прецессионного оборота земной оси (рис. 2, 3).  
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Период полного прецессионного цикла (большого космического года) 
составляет около 23 тысяч лет. В популярных публикациях часто упоминается, что 
длительность полного прецессионного оборота составляет 25920 лет, а его 1/12 части 
— 2160 лет. Основание — показания таймеров, фиксирующих ежегодные "отставания" 
Земли примерно на 50". Однако последние отечественные (в ИРЭ РАН, НГУ, ННИПИ 
"Квант" и др.) и зарубежные исследования с использованием новейших {физико-
математических, астрофизических, радиоизотопных и др.) технологий уточнили эти 
параметры до указанных выше значений (свыше 23 тыс. и 1,9 тыс. лет; 45"). Источник 
устраненной погрешности — неучет таймерами обращения Солнца (и его планетарной 
системы) вокруг Центра Местной Группы звезд. В идущем цикле оно противоходно 
орбитальному вращению Земли и сжимает {по Н. Козыреву) реальные параметры ее 
времени. Эти выводы не снижают значимости цикла в 2,2 тыс. лет, который 
традиционно фиксировался в солнечной динамике, но упрощенно трактовался как 
прецессионный, затеняя истинные параметры последнего. Являясь другой производной 
(п=13) базового солнечно-земного цикла (371 тыс. лет) период в 2,2 тыс. лет отражает 
(по А. Шабельникову) главный цикл пульсаций всей Солнечной Системы, играя 
важную, но иную роль в жизни Земли.  

  
Отражая действие различных возмущающих сил, прецессия земной оси (т. е. ее 

медленное обращение по перевернутому эллиптическому конусу) происходит 
совместно с двумя другими вращениями Земли — суточным угловым {вокруг этой же 
оси) и годовым орбитальным {вокруг Солнца). При орбитальном обращении особую 
роль играют дни весеннего и осеннего равноденствий — 21 марта и 23 сентября, когда 
оба полюса Земли равноудалены от Солнца, лучи которого падают на 
околоэкваториальную поверхность Земли отвесно, уравновешивая световую 
длительность дня и ночи. В эти моменты прецессирующая земная ось перпендикулярна 
лучу "Солнце-Земля”. Однако из-за своего конусообразного дрейфа она каждый год 
попадает в эти дни (перпендикуляры к Солнцу) с некоторым систематическим 
запаздыванием. Согласно новейшим экспериментам и расчетам такое ежегодное 
весеннее запаздывание Земли составляет около 45". Из-за него Земля попадает в свою 
исходную "весеннюю точку” примерно через 23 188 лет (так называемый "большой 
космический год”). 1/12 часть этого полного прецессионного оборота ("большой 
космический месяц”) составляет примерно 2000 лет. Эта градация в определенной мере 
условна: динамика межзодиакальных переходов и соответствующих 
космогеофизических нагрузок неравномерна из-за различий расстояний между 
зодиакальными созвездиями и комплексами влияющих сил. Вместе с тем, по 
прошествии "космического месяца” небесная сфера как бы сдвигается по отношению к 
Земле на 30° и постепенно выдвигает на небосклон то новое созвездие Зодиака, на фоне 
которого с Земли каждый год (в дни весеннего равноденствия наступившего 
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двухтысячелетия) наблюдается восход Солнца. С конца 90-х — начала 2000-х годов — 
это созвездие Водолея.  

Значимость и цикличность физического влияния космических факторов на 
развитие планеты, цивилизации и ее субъектов, кризисов и конфликтов были активно 
проявлены в трудах К. Циолковского, А. Чижевского, В. Вернадского, Л. Гумилева, 
однако эти закономерности до настоящего времени не получили адекватного научного 
углубления и отражения в общей и военной стратегии Отечества.  

История планетарной жизни свидетельствует: такие двухтысячелетние циклы 
чрезвычайно влияют на структуру и динамику ее гравитационных основ и всех 
надстроечных (биологических, психологических, общественно-политических и др.) 
форм.  

В первой половине каждого такого цикла планета осуществляют как бы "ВДОХ” 
природной энергии и духовной культуры (где "культ ура” — "служение свету”). Он 
дает в вершине цикла мощный импульс развитию базовых религий, всевозможных 
искусств, философских и этических воззрений, генератором которых выступают 
ведущие (на тот период) субъекты цивилизации.  
В каждом втором тысячелетии таких циклов осуществляется материализация 
набранного духовно-энергетического потенциала, который реализуется в интенсивном 
развитии рационалистических воззрений, точных наук и технологий, материального 
производства и др. Однако окончания данных периодов и межциклические фазы 
проходят в условиях сильного влияния комплекса гео-, гелио- и космофизических 
факторов. Они осуществляют структурную перестройку всей планетарной системы 
вместе с ее вступлением в новый цикл бытия, одновременно вскрывая аномальные 
неоднородности и мешающие противоречия.  

Это сопровождается наращиванием колебаний магнитосферы, 
сейсмоактивности, стихийных бедствий, деформаций озонового покрова и механизмов 
климатообразования, которые резко интенсифицируются в периоды всплесков 
солнечной активности. В условиях неготовности человечества к поддержанию 
устойчивого духовного развития такие циклозавершающие и промежуточные периоды 
проходят в социальной сфере под знаком биологизации и примитивизации массового 
сознания, так как нарастающее гравитационное давление опускает фокусы 
пульсационно-волновых контуров большинства людей на уровне нижних 
(биологических) энергоцентров (чакр). В результате происходят: упадок абстрактного, 
целостного и гармоничного мышления, мудрости, готовности социума "служить свету”, 
творческой мотивации, этики и эстетики. Обостряется кризис культуры, идеалов, 
морали и гуманизма; идет эскалация гедонизма, эгоцентризма, нетерпимости, 
вандализма, насилия, массовых заболеваний, конфликтности. 

 В эти же периоды происходит и интенсивный распад этногосударственных 
образований, особенно накопивших множественные противоречия и находящиеся в 
кризисных фазах своего индивидуального циклического развития. Эта тенденция 
дифференцированно проявляется у разных субъектов цивилизации, однако носит 
общепланетарный характер. Вместе с тем, в недрах переходной фазы зарождаются и 
ростки принципиально новых природных и социальных процессов, которые сначала не 
вписываются в логику инерционных умонастроений и деструкции, однако с началом 
нового цикла постепенно приобретают роль движителей прогресса.  

 
Закономерности 12-тысячелетних циклов  
Синтез множественных фактов и исследований свидетельствует: планетарная 

система в ходе естественной эволюции — за миллиарды лет — периодически проходит 
через динамичные, в т.ч. резкие и глобальные, изменения всего комплекса 
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определяющих космогеофизических условий и своих орбитальных параметров, что 
объективно необходимо для циклических смен и перенастроек механизмов, форм и 
задач земной жизни в контексте целей и законов целостного галактического развития.  

 
В рамках этих закономерностей:  
— внешними инициаторами перестроенных процессов выступают, согласно 

новейшим астрофизическим исследованиям, гравидинамические резонансы, которые 
возникают во взаимоотношениях планет Солнечной системы, вызывая выраженные 
изменения всего комплекса орбитальных параметров земли (в т.ч. радиуса орбиты, 
положения магнитных и географических полюсов, угла наклона оси, скоростей 
орбитального и углового вращения планеты и др.),  

— предыдущая циклическая макроперестройка планетарной системы произошла 
около 12 тыс. лет тому назад в катастрофической форме: импульсы интенсивной фазы 
привели к глобальным бедствиям (гигантским затоплениям, массовым сейсмо-
вулканическим взрывам, оползням, метеокатаклизмам и др.), нарушившим эволюцию 
предшествующей цивилизации;  

— на рубеже 2 и 3-го тысячелетий н.э., по прошествии очередных шести 
двухтысячелетних циклов (или половины полного прецессионного оборота земной 
оси), планетарная система вновь вступила в период своей циклической перестройки, 
которая обусловлена переходом земной оси через противоположную вершину 
спирально-эллиптической траектории ее прецессии и соответствующим усилением 
комплекса космофизических нагрузок (см. рис. 3).  

 
Угрозы переходного периода  
Трансформация планетарной системы, идущая на рубеже 2 и 3 тыс. н.э., 

развивается в рамках наблюдаемых сегодня событий и процессов: увеличение 
вибрации Земли (волны Шумана), уменьшения орбитальной скорости планеты, 
инверсия магнитного полюса Солнца, ослабление магнитного поля Земли, увеличение 
скорости и дрейфа Северного полюса в сторону гравиэпицентра Сибирской 
платформы, медленного смещением георасположения центров циклонов и 
антициклонов и общим потеплением Земли, резкая деконцентрация атмосферного 
озона, общепланетарная эскалации стихийных и катастрофических бедствий, эскалации 
межэтнических противоречий, локальных кризисов и конфликтов, а также эскалация 
иных социо и психодиcфункций, масштабные экологические поражения, вспышки 
эпидемий, гипернарастание общего иммуннодефицита населения планеты и 
неизвестных заболеваний и смертности, множество других природных и социальных 
процессов.  

Особую опасность представляет расположение многих городов в зонах 
потенциально высоких планетарных деструкций и неучет влияния геофизических  

В числе этих городов — Москва, находящаяся в месте:  
— крестообразного пересечения двух мощных глубинных разломов;  



 

  
 
Московский Крест - пересечение глубинных разломов  
— возможно самой высокой на планете глубинной концентрации гелия 

(согласно всем известным нам отечественным и зарубежным гелеоисследованиям);  
— сложного холмистого рельефа, с обилием подземных рек, полостей, озер, 

болот, торфяников, плывунов и др.;  
— обширной системы подземных (от древних до новейших) и высотных 

сооружений, создаваемых без учета системы гео- и космофизических связей и 
балансов;  39 

— концентрации аномальных техногенных (в т.ч. ядерных) излучений и др.  
Наибольшую угрозу жизни людей представляют области глобальных и 

сверхсейсмических планетарных разломов, активность которых в интенсивной фазе 
геодинамики неминуемо приобретет катастрофические масштабы.  

 

  
 
Русская платформа (Евразийская плита) в таком сбалансированном и низколежащем 
сегменте планетарного каркаса, который в ходе интенсивного планетарного перехода 
обладает наибольшей устойчивостью и безопасностью своей тектонической динамики, 
по сравнению со многими другими секторами литосферы.  

 
Прогнозируемые процессы до 2030 года  
— ослабление амплитуды и масштабов переходных колебательных процессов;  

http://planeta.moy.su/_bl/214/15256925.jpg�
http://planeta.moy.su/_bl/214/02469472.gif�
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— значительное потепление климата планеты;  
— интенсивные перестройка и прогресс науки и всей практики человечества под 

влиянием жесткой природной необходимости и активного расширения 
энергоинформационных (интуитивных, сенсорных и др.) возможностей масс (кто 
сохранит свою резонансную включенность в Природу) в результате структурных (ныне 
идущих и проявляемых) изменений их физиологии и психики под влиянием новых 
космо- и геофизических условий планетарного развития;  

— крупномасштабное освоение принципиально новых источников энергии и 
энергоемких технологий, внедрение которых будут инициировать с начала XXI в. 
нарастающие стихийно-катастрофические разрушения шахт, скважин, трубопроводов, 
рудников и пр., а также научное и мировоззренческое осмысление сверхопасности 
дальнейшей геологической разбалансировки недр, внутренних механизмов и 
конкретных рудоносных зон, через которые планета осуществляет свои резонансно-
волновые взаимоотношения с другими планетами и телами космоса;  

— начало активного освоения лидерами цивилизации прогрессивных форм 
общественного строительства, основанных на принципиально новых научных, 
духовных и прикладных отношениях с Природой, способах материального и духовного 
производства, средствах контроля законности и разрешения различных противоречий;  

— начало возрождения России и всего геопространства Евразии с активным 
расширением духовного мировключения, относительных возможностей, свобод и 
взаимообогащающих связей всех субъектов его развития.  

 
по материалам статьи доктора военных наук Смотрина Е.Г Фонд ГЕОСТ-XXI и 

других источников  
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 Стихии и катастрофы - главная угроза ... 
 

http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=44 
 
Смотрин Е.Г., кандидат военных наук 
http://www.geost.ru/html/geostrategyt1.asp 
  
Стихии и катастрофы -  главная угроза планетарной и евразийской 

безопасности  при входе в В III тыячелетие н.э.   
 1. Планетарные бедствия: проблема и ее решения   
 2. Механизм планетарных бедствий   
 2.1. Проявление планетарных дисфункций   
 2.2. Внутренний механизм “дыханий” и “аномалий” планеты   
 2.3. Внешние истоки планетарных импульсов и “синхронизаций”   
 2.4. Циклические макродисфункции планетарной системы   
 3. Прогнозирование планетарных дисфункций   
 3.1. Долгосрочное прогнозирование   
 3.2. Среднесрочное прогнозирование   
 3.3. Краткосрочное прогнозирование   
 3.4. Оперативное предупреждение   
 3.5. Энергоинформационное предвидение   
 3.6. Организация службы прогнозирования   
 4. Ослабление возможных планетарных дисфункций   
 5. Крым — планетарный центр научного диалога с Природой   
 
1. Планетарные бедствия: проблема и ее решения 
Множественные отечественные и зарубежные исследования, а также 

собственная научная практика Фонда “Геост-XXI” свидетельствуют: рождение 3-го 
тысячелетия н.э. вместе с глобальными структурными преобразованиями планетарной 
жизни сопровождается динамичной эскалацией комплекса (геофизических, метео-
климатических, социальных, экологических и др.) катаклизмов. Их экстремумы и 
последствия — чрезвычайная угроза безопасности планеты, цивилизации, ее различных 
субъектов, стран СНГ, России, Украины и Крыма.   

Экстренная цель мирового и евразийского сообществ, всех национальных наук 
— создать действенный механизм преодоления планетарного кризиса и минимизации 
его возможных природных и общественных потерь.   

Важнейшие научные задачи и этапы обеспечения этой проблемы:   
 1. Воссоздание целостной (теоретико-методологической и практическая) 

картины текущего глобального процесса в диалектике закономерностей его: а) 
проявления; б) внутренних механизмов; в) базовых истоков; г) динамики и перспектив 
системного развития.   

 2. Развитие адекватного комплекса (методических, технических и оперативных) 
средств опережающего отражения (прогнозирования, предвидения) возможных 
деструктивных явлений на основе взаимосвязанного учета данных закономерностей и 
конкретных (по времени, месту и форме) особенностей их реализации.   

 3. Создание эффективных средств, упреждающе способствующих корректной 
гармонизации надвигающихся природных дисфункций, ослаблению их проявлений и 
последствий.   

http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=44
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Однако, реальные результаты в данной области далеки от требуемых. Несмотря 
на все известные усилия мировой и отечественной науки.   

Основные истоки этой ситуации определяют (вместе с объективной 
сверхсложностью объекта познания).  

1) исторически сложившиеся формы узких специализаций и взаимодействий 
отдельных отраслей науки и внутриведомственных практик;  

2) недостаточная (внутри- и межнациональная) интеграция передовых ученых, 
технологии и содействующих организаций;  

3) соответствующая нереализованность обширного потенциала мировой и 
отечественной науки.   

Так, “классическая” отечественная наука не стремится к раскрытию 
пульсационно- волновых механизмов природы, традиционно развиваясь в рамках 
фрагментарных мироотражений Ньютона (со статичными гравитационными 
отношениями) и Эйнштейна (с пределом скоростей в микромире, инерциальностью, 
“пустотностью” воздушной среды распространения энерговолн и др.), на основе 
квантований и математизаций вне феноменологической сути объектов познания, 
иерархического устройства Вселенной и резонансно-волновых взаимодействий микро- 
и макромира и др. Отсюда системно не реализуются потенциалы трудов Лобачевского, 
Пуанкаре, Кюри, Минковского, Маха, Максвелла, Тесла, Циолковского (в т.ч. в 
философии), Чижевского, Вернадского, Бехтерева, Термена, Бартини, Козырева, 
Дьякова, Вронского, Деева — основоположников пульсационно-волновой картины 
Мироздания, а также многих наших передовых современников, стремящихся к 
углублению ее познания.   

 Руководства же новонаучных академий — в сфере “энергоинформатики” — 
также не стремятся к диалогу с “классиками”, опасаясь ее нивелирования до уровня 
рядового раздела физики и потери своей автономии и популярности. Так, даже не 
ставится на повестку дня первейшая задача, без решения которой невозможно 
преодолеть возникший методологический раскол в науке, — лабораторное соизмерение 
и теоретическая идентификация новаторских результатов С. Крылова, Ю. Иванова, А. 
Охатрина, А. Хатыбова, Ю. Богданова, Ю. Чугаевского, П. Гаряева, Б. Болотова, А. 
Акимова, В. Баурова, В. Лунева, М. Лазарева, В. Жвирблиса, А. Черняева, В. Полякова, 
А. Мишина, Г. Грабового, Н. Новака, В. Луговенко и др. Создав самобытные 
пульсационно-волновые приборы и получив значимые прикладные результаты, они 
однако, отражают одну и ту же предметную область в собственных терминах, теориях 
и метрических системах. Множественность этих языков  исключает возможность 
диалога ученых, единения и прогресса отечественной науки.   

Не стимулируется и интеграция ведущих специалистов Отечества, отражающих 
(в т.ч. на строгих научных языках) пульсационно-волновую динамику Природы в 
сферах физики, химии, биологии, медицины, психологии, математики, 
приборостроения, планетоведения и др. Вне управляемого синтеза и совместного 
прогресса этих направлений все индивидуально-односторонние попытки их 
энтузиастов гласно объявлять о своих “революционных” открытиях неминуемо 
подавляются монолитным блоком оппонентов из “магистральной” науки, 
отстаивающих свои убеждения, школы, производственные базы, регалии, финансы и 
будущее.   

Монополия позволяет отраслям “классического” планетоведения по-прежнему 
прогнозировать развитие Земли и ее катаклизмы в отрыве от волновых процессов 
Вселенной — на основе геоцентричного и поверхностно-статичного подхода, 
исключающего результативность.   
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Фонд “Геост-XXI”, созданный в интересах научного противодействия угрозам 
отечественной, международной и планетарной безопасности, инициировал 
собственную экспертизу потенциала (сильных, слабых и уязвимых сторон) ведущихся 
отечественных и зарубежных исследований и комплексное (с использованием 
передовых ученых, знаний и технологий) развитие действенной евразийской системы 
прогнозирования и ослабления возможных бедствий.   

В рамках этого курса Фонд “Геост-XXI”:   
 — провел посильную (негласную) экспертизу состояния научных работ сотен 

организаций и исследователей, которые потенциально могли бы внести свой вклад в 
раскрытие проблемы;   

 — отобрал, идейно объединил, начал инициировать свыше 50 частных научных 
направлений (в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Бишкеке, Барнауле и др.);   

 — подготовил договоренности по ближайшим практическим включениям в 
развиваемую научную систему актуальных разработок других передовых ученых этих 
городов, а также Новосибирска, Томска, Воронежа, Владивостока, Уфы, Минска, 
Киева, Днепропетровска, Севастополя, Симферополя, Одессы, Николаева, Донецка и 
других городов СНГ.   

 Воссоздаваемая система, инициируя творчество и взаимодействие уникальных 
(организованных и самостоятельных) отечественных исследователей, охватывает 
многопрофильный спектр (фундаментальных и прикладных, теоретических и 
экспериментальных) изысканий, где многие результаты опережают, вопреки 
сверхтрудностям, зарубежные аналоги и позволяют эффективно решать задачи 
познания, прогнозирования и ослабления планетарных бедствий.   

  
2. Механизм планетарных бедствий 
Механизм планетарных бедствий взаимосвязанно отражают закономерности их: 

1) проявления, 2) функционирования, 3) инициирования и 4) эволюционного развития.   
 2.1. Проявление планетарных дисфункций   
 Стихийные и катастрофические бедствия, угрожающе нарастающие на рубеже 2 

и 3 тыс. н.э., охватывают обширный комплекс процессов.   
 Особо опасны: вулканические извержения, землетрясения и оползни; погодные 

и климатические скачки; цунами и ураганы; массовые пожары, наводнения, 
экологические поражения и эпидемии; динамичные разрушения объектов 
инфраструктуры; аварийные отказы разносторонних (наземных, плавающих, 
воздушных, космических и др.) технических (в т.ч. ядерно-энергетических, 
транспортных и боевых) средств; хронические и импульсивные деструкции 
человеческой физиологии и психики (в т-ч. операторов техники и вооруженных лиц); 
вспышки локальной (социально-бытовой, политической, военной) конфликтности и 
угрозы их геоэскалации.   

 Эти бедственные явления и их эскалация есть следствие нарастания динамики 
"выдохов" и "вдохов" планеты, которые постоянно протекают, с разной 
интенсивностью и периодичностью, в форме вихреобразных энергетических 
(гравитационных, электрических, электромагнитных и др.) и одновременных газовых 
(гелиевых, радоновых, водородных и др.) потоков и импульсов (в т.ч. взрывного и 
плазмоидого характера) в различных геоактивных зонах - гексагональных узлах, 
литосферных разломах, разба- лансированных геолого-минералогических структурах и 
пластах, магнитных и экологических аномалиях и др.   
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 Данные энергетические и флюидные потоки и соответствующие бароизменения 
параллельно фиксируют в зонах стихийных и катастрофических явлений приборы и 
исследования:   

 - Е. Барковского, С. Крылова, Ю. Антонова (гравидинамика), А. Охатрина 
("микролептоника"), Э. Бородзича ("короткоживущие подкоровые локальные 
возмущения"), В. Лунева ("спин-торсионные поля"), Р. Бембиля ("геодинамические 
солитоны") и др.;   

 - Ю. Богданова, В. Жвирблиса, М. Лазарева, В. Стогния ("естественный 
импульсивный электромагнетизм"), А. Баласаняна ("динамическая геоэлектрика");   

 - И. Яницкого, А. Еремеева, В. Коробейника (динамика гелия), В. Алексеева, Н. 
Алексеевой (динамика аэрозолей), В. Сывороткина (динамика водорода, метана, 
озона);   

 - В. Шныренкова, Л. Доды (околоземная динамика космических потоков и 
флюидов);   

 - Н. Новака, Г. Недря, И. Павловца, В. Луговено, С. Шарыгина, А. Дроздовской 
и др. (геолокционная динамика);   

 - И. Яницкого, Е. Спиридонова, Р. Усманова, Э. Бородзича, В. Понько 
(бародинамика);   

 - иных специалистов.   
 Расширяющиеся масштабы этой аномальной энергетической и газовой 

геодинамики - источник соответствующих - микро и макро, постепенных и 
импульсивных - изменений и дисфункций в развитии всех (лито-, гидро-, атмо-, метео-, 
био-, психо- и социо-) сфер и процессов планетарной жизни.   

 Важная закономерность происходящего: аномальные пульсационно-волновые 
процессы вызывают выраженную трансформацию и трансмутацию физико-химических 
свойств тех природных (газовых, жидких и плотных) сред, где они протекают.   

 Об этом свидетельствуют экспериментальные данные и исследования:   
 - в гидрохимии: И. Яницкого, А. Еремеева, С. Степаненко, Б. Капочкина, М. 

Исакова, И. Кучеренко, А. Кузнецова, А. Дроздовской, С. Зенина, А. Деева и др.;   
 - в аэрохимии: И. Яницкого, А. Еремеева, В. Коробейника, В. Алексеева, Н. 

Алексеевой, В. Сывороткина, В. Шныренкова и др.;   
 - в химии и структурах плотных сред: В. Денисенко, В. Башорина, В. Голубева, 

И. Яницкого, А. Еремеева, Б. Смирнова, А. Деева, М. Лаврентьева, Ю. Коновалова и 
др.   

 Обширная эскалация геохимических аномалий - один из скрытых инициаторов:   
 а) масштабных экологических нарушений природной среды 

жизнедеятельности;   
 б) аварийности и катастроф различных транспортных и др. технических 

средств, строительных конструкций;   
 в) физических и психических дисфункций, эпидемий.   
 Нарастающее экологическое поражение сфер и субъектов планетарной жизни 

становится одной из центральных проблем планетарной и евразийской безопасности.   
 Не понимая сути происходящего, субъекты социума преимущественно не 

ослабляют, а разносторонне ужесточают эту тенденцию. Приобретая катастрофические 
масштабы, экологическое разрушение природной среды придает необратимый характер 
процессам вырождения различных форм и субъектов жизни.   

 2.2. Внутренний механизм "дыханий" и "аномалий" планеты   
 Механизм энергетических и газовых "дыханий" планеты взаимосвязанно 

образуют:   
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I. Динамичное функционирование Земли как электрической машины.   
 Этот режим обеспечивает:   
 - прием и преобразование разносторонних космических энергопотоков;   
 - производство, распределение и распространение (в т.ч. в виде потоков, 

импульсов и плазмоидов) собственных энергоизлучений планеты;   
 - поддержание должного энергобаланса целостной планетарной системы в 

контексте ее внешних и внутренних связей и процессов.   
 (А. Чижевский, И. Копылов, И. Колесников, П. Елистратов, В. Глазков, К. 

Бутусов, и др.).   
 
 II. Процессы породо- и газообразования в недрах планеты.   
 Эти процессы вызывают:   
 - соответствующие глубинные и коровые движения, напряжения и 

деформации;   
 - восходящие из недр и образующиеся при напряжениях энергофлюидные 

потоки, их глубинные и поверхностные концентрации и выбросы.   
 (И. Вернадский, П. Кропоткин, К. Флоренский, В. Савченко, И. Яницкий, А. 

Воробьев, Г. Макаренко, Р. Бембиль , В. Алексеев, К. Есипчук, К. Соколовский, А. 
Пономарев и др.).   

  
III. Собственные пульсации массы и формы планеты.   
 Эти колебания вызывают:   
 - изменения орбитальной скорости планеты;   
 - колебания гибко сочлененных элементов кристаллообразного каркаса 

планеты;   
 - различные глубинные и коровые напряжения;   
 - энергетические и газовые концентрации и выбросы в геоактивных зонах 

каркаса.   
 (В. Марков, О. Сусин, А. Черняев, Е. Барковский, В. Баландин, Г. Кочемасов, А. 

Федоров, В. Блинов и др.).   
  
IV. Постоянные изменения кривизны траектории и скорости движения планеты 

по ее эллиптической орбите вокруг Солнца.   
 Эти изменения генерируют динамичные:   
 - сбросы избыточных энергий Земли при замедлениях ее движения;   
 - волнообразные колебания (подъемы и опускания) всех гибко сочлененных 

элементов каркаса, реагирующих на перепады кривизны и скорости орбитального 
обращения.   

 (Г. Кочемасов, А. Сывороткин, В. Глазков и др.).   
  
V. Долгопериодные колебания комплекса орбитальных параметров планеты.   
 Динамика эксцентриситета, наклона и прецессии оси вращения, смещения 

полюсов и других параметров планеты влияет на форму протекания выше и 
нижеперечисленных процессов, вызывая их экстремально-деструктивные всплески в 
моменты резонансных наложений.   

 (А. Шабельников, К. Кирьяков, И. Колесников, Г. Кочемасов, Г. Швецов и др.).   
 VI. Попеременные угловые ускорения и замедления планеты.   
 Данные изменения вызывают:   
 - соответствующую динамику внутренних элементов и напряжений планеты;   
 - нарастания и сброс возникающих энергетических и флюидных дисбалансов.   
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 (П. Кропоткин, Ю. Трапезников, Н. Шаповалова, Р. Усманов, Л. Левицкий, Н. 
Гарькавый, Л. Фридман, А. Дмитроца, С. Татевян, С. Степаненко, Б. Капочкин и др).   

  
VII. Сложные (объемно-одновременные, разнопериодные) пульсации ядра 

планеты.   
 Отражая собственную ритмику ядра, а также влияние на него комплекса 

космических и вышеперечисленных земных факторов, эти процессы инициируют 
гравидинамические нагрузки и флюидные потоки в соответствующих геоактивных 
зонах каркаса планеты, что сопровождается активными тектоническими колебаниями 
его сочлененных секторов.   

 (Н. Коровяков, Р. Черкасов, В. Сонюшкин, А. Федоров, Ю. Старицкий, С. 
Сколотнев и др.).   

  
VIII. Узлы и линеаменты кристаллообразного каркаса планеты.   
 Узлы и гексагональная сеть кристаллообразного энергетического и 

литосферного каркаса Земли выступают главными каналами приема и вывода ее 
энерго- и газовых потоков.   

 (Л. Гончаров, В. Макаров, В. Морозов, А. Федоров, А. Евсеев, Г. Кочемасов, А. 
Полетаев, В. Сывороткин, В. Луговенко, О. Ткаченко, Н. Коровяков, А. Дроздовская и 
др.).   

 
IX. Естественные геоаномалии и залегания определенных (в т.ч. радиоактивных) 

руд.   
 Энергетические и флюидные потоки, которые генерируются данными зонами, 

приобретают на рубеже 2-3 тыс. н.э. нарастающую динамику, отражая рост 
циклических макропреобразований всей планетарной системы (освещаемых в р. 2.4).   

 (В. Хлопин, В. Савченко, Р. Васильев, В. Башорин, И. Яницкий, О. Сусин, И. 
Жеребченко, И. Машинская, Ю. Богданов, В. Стогний и др.)   

 
X. Геологические разбалансировки различных районов и пластов планеты.   
 Имея энергетическую сбалансированность по составу и взаиморасположению 

своих элементов, многие геолого-минералогические залегания вместе с их выработкой 
и образованием внутренних пустот, а также другие естественные и искусственные 
полости, глубинные и поверхностные разломы, границы геологических слоев 
выступают:   

 - инициаторами образования местных энергетических и флюидных вихрей;   
 - накопителями этих и восходящих из недр газовых образований;   
 - генераторами соответствующих аномальных угроз.   
 (Ф. Алексеев, В. Денисенко, О. Сусин, О. Слизлак, И. Непомнящих, Е. Нусипов, 

Ю. Богданов, И. Жеребченко, О. Ткаченко, В. Шаров, Р. Бембиль, И. Померанцева и 
др.).   

 
XI. Экологические поражения природной среды.   
 Имея естественное, техногенное и социо-психическое происхождение, 

деструктивные физико-химические поляризации и трансмутации природных сред - 
инициаторы как усиления аномальности, так и ответных реакций природы, которая 
через различные стихийные бедствия устраняет дисбалансность соответствующих 
пространств и субъектов своего развития. Особую угрозу на настоящем этапе 
приобретают источники радиоактивных излучений, в т.ч. слабых, которые ранее 
считались "безопасными".   
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 (Ю. Богданов, А. Охатрин, И. Павловец, В. Луговенко, Б. Голубов, О. Геворкян, 
Р. Жигалин, А. Дроздовская, Н. Новак и др.).   

  
XII. Аномально-резонансные формы поверхностного рельефа планеты.   
 Приобретение естественным (горно-скалистым, со складками местности) и 

архитектурно- строительным рельефом определенных деструктивных форм резонансно 
инициирует аномалии местных гео- и космофизических волновых процессов, 
накопление которых ведет к ответной стихийной реакции природы, направленной на 
восстановление балансности района.   

 (Ю. Богданов, Б. Голубов, О. Геворкян, А. Охатрин, А. Черняев, А. Плужников, 
В. Ярошенко, В. Воробьев, М. Лимонад и др.) .   

  
2.3. Внешние истоки планетарных импульсов и "синхронизаций"   
 Внешний источник планетарных дисфункций - система сложных 

космофизических отношений, которые возникают в ходе ритмопеременных пульсаций 
и взаимообращений различных тел и образований Солнечной системы, Галактики, 
Вселенной. В этом косморитмическом механизме наша Галактика "Млечный путь" 
образует гигантский "соленоид", состоящий из множества энергетических "катушек" 
(спирально- эллиптических траекторий различных космических объектов), которые 
иерархически нанизаны одна на другую (по принципу "спираль на спирали").   

 Данные "катушки" формируются в результате обращения:   
 а) Луны вокруг своего и земного центра масс;   
 б) Земли вокруг своей оси и своего центра масс;   
 в) различных объектов Солнечной системы вокруг ее центра масс;   
 г) Солнечной системы вокруг Центра Местной группы звезд (371 тыс. лет);   
 д) этой Местной группы вокруг Центра Местного скопления звезд (18 млн лет);   
 е) данного Местного скопления вокруг Центра нашей Галактики (250 млн лет);   
 ж) нашей Галактики вокруг Центра Местной группы Галактик (2 млрд лет) и 

т.д.   
Сложные - динамичные, многоуровневые и многомерные - пульсационно-

волновые взаимоотношения всех, параллельно функционирующих, элементов этого 
галактического "соленоида" генерируют космогеофизические (гравитационные, 
электрические, магнитные, электромагнитные и др.) взаимовлияния и резонансы, 
которые выступают важнейшими инициаторами ритмики ядра, угловых и орбитальных 
импульсов Земли и соответствующих стихийных процессов в ее разбалансированных 
районах. Особую роль при этом играют Солнце и динамичные космические тела.   

 Солнце - это главный, на своем иерархическом уровне, энергонаполнитель и 
координатор динамики планетарной жизни и синхронизатор процессов ее макро- и 
микроразвития в контексте стратегии и практики галактической эволюции.   

 Кометы, астероиды, метеориты обеспечивают динамичное привнесение в 
планетарную жизнь пульсационно-волновых, бактерио- и микроэлементных, а также 
силовых импульсов управленческого и синхронизационного плана.   

 (А. Шабельников, К. Кирьяков, В. Ефременко, Ю. Волков, А. Мелик-Елчан, В. 
Луговенко, Г. Швецов, А. Черняев, Б. Родионов, А. Чечельницкий, И. Копылов, П. 
Елистратов, А. Кузнецов, В. Морозов, А. Синяков).   

  
2.4. Циклические макродисфункции планетарной системы   
 Синтез множественных фактов и исследований свидетельствует: планетарная 

система в ходе естественной эволюции - за миллиарды лет - периодически проходит 
через динамичные, в т.ч. резкие и глобальные, изменения всего комплекса 
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определяющих космогеофизических условий и своих орбитальных параметров, что 
объективно необходимо для циклических смен и перенастроек механизмов, форм и 
задач земной жизни в контексте целей и закономерностей целостного галактического 
развития.   

 В рамках этих закономерностей:   
 - внешними инициаторами перестроечных процессов выступают (по крайней 

мере за последние 540 млн лет ) гравидинамические резонансы, которые возникают во 
взаимоотношениях планет Солнечной системы, вызывая выраженные изменения всего 
комплекса орбитальных параметров Земли (в т.ч. радиуса орбиты, положения 
магнитных и географических полюсов, угла наклона оси, скоростей орбитального и 
углового вращения планеты и др.);   

 - предыдущая циклическая макроперестройка планетарной системы произошла 
около 12 тыс лет тому назад в такой форме, где импульсы интенсивной фазы привели к 
глобальным катастрофическим последствиям (гигантским затоплениям, массовым 
сейсмо-вулканическим взрывам, оползням, метеокатаклизмам и др.), нарушившим 
эволюционное развитие предшествующей цивилизации;   

 - на рубеже 2 и З-го тысячелетий н.э. планетарная система вновь проходит через 
очередной период циклической перестройки комплекса своих параметров.   

 Циклическая трасформация планетарной системы, идущая на рубеже 2 и 3 тыс. 
н.э., развивается в рамках следующих основных этапов.   

 
I. Начало переходного процесса - июнь 1908 г.   
 Этот процесс:   
 - был инициирован 30.06.1908 г. мощно-взрывными грависейсмическими 

выбросами планеты из трех кратеров, которые образовались в эпицентре 
гравитационного максимума (кольцевой геоаномалии с диаметром около 2 тыс. км) 
Сибирской литосферной платформы в районе Подкаменной Тунгуски, с последующей 
надземной взрывной аннигиляцией выброшенных гравиболидов;   

 - стал сопровождаться медленным смещением георасположения центров 
циклонов и антициклонов (что подтверждают исследования участника конференции В. 
Мартазиновой), общим потеплением (за последние 6-7 вв.) и изменением климата 
планеты;   

 - предопределил, по мере трансформации орбитальных параметров, 
волнообразную эскалацию числа землетрясений, через которые планета стала 
сбрасывать свои избыточные напряжения, концентрируя их взрывы вдоль линий, 
соединяющих гравиэпицентр Сибирской платформы с Южным полюсом;   

 - дал импульс общественной макроконфликтности, которая сначала стала 
нарастать в России (увеличив число смертных казней с 93-х за пятилетие 1901-1905 гг. 
до 1340-а в 1908 г.), а затем перешла к разрушению жестких планетарных механизмов 
монархического управления межэтническим развитием (России, Австро-Венгрии, 
Германии, Османской империи, Югославии, Болгарии, Румынии, Италии, Японии и 
др.)   

  
II Активизация переходного процесса - с 1982-83 гг.   
 Проявление:   
 - стартовая серия "минитунгусских" грависейсмических выбросов и надземных 

взрывов планеты в ряде гравиэпицентров (в т.ч. Туркмении, Иркутской и Томской 
областей - в февр. 1984 г.), где в кратерах также не обнаруживались какие-либо 
"метеоритные осколки";   
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 - наращивание скорости смещения расположения центров циклонов и 
антициклонов;   

 - импульсивное возбуждение (в геоактивной зоне на стыке Уганды, Заира, 
Руанды и Бурунди) эпидемии СПИДа (1983);   

 - начало волны сильных землетрясений - в Узбекистане (1984), Мексике (1985), 
Сан-Сальвадоре (1986), на Аляске (1987-88), в Непале, Армении, Таджикистане (1988) 
и др.;   

 - крупномасштабные: выбросы вулканического газа в Камеруне на оз.Ниос 
(1986, 2 тыс. погибших); засухи в США и наводнения в Бангладеш (1987); оползни в 
Таджикистане (1988); ливни в Австралии (1989) и др.;   

 - начало эскалации слабосейсмичной активности, в т.ч. в зонах прежнего ее 
отсутствия;   

 - соответствующее наращивание аварийности и катастроф в геоактивных зонах 
и периодах (в т.ч. на Чернобыльской АЭС, атомных подлодках "Комсомолец" и К-213 - 
в 1986 г.);   

 - начало эскалации волны межэтнических противоречий в геоактивных зонах 
(Балканы, Сомали, Йемен, Курдистан, Ливан, Марокко, Каталония, Корсика, 
Персидский залив, Приднестровье, Закавказье, Северный Кавказ, Средняя Азия, 
Афганистан и др.);   

 - начало распада тех жестких планетарных механизмов "коммунистического" 
управления межэтническим развитием, которые пришли на смену монархическим и др.   

  
III. Прединтенсивная фаза переходного процесса - с 1991 г.   
 Проявление:   
 - стартовая серия грависейсмических выбросов планеты (в т.ч. в Сасово, 1991);   
 - очередная волна крупных землетрясений;   
 - увеличение скорости (свыше 10 см в год) и "дрейфа" Северного полюса в 

сторону гравиэпицентра Сибирской платформы с выраженными скачками этих 
процессов (дрейфа - на несколько мм) при сильных землетрясениях;   

 - активизация смещения оси магнитного диполя (линии, соединяющей реальные 
Северный и Южный магнитные полюса) от традиционного географического полюса к 
Тихому океану;   

 - геосмещение расположения центров циклонов и антициклонов почти на 20° с 
начала 80-х гг. (исследования участника конференции В. Мартазиновой);   

 - увеличение (на метры) амлитуды колебаний оси и предпороговое уменьшение 
скорости углового вращения Земли (что также фиксирует участник конференции Б. 
Капочкин);   

 - распад жестких многоэтнических построений СССР и мировой соцсистемы 
(1991-92);   

 - гиперволна локальных кризисов и конфликтов по "дугам напряженности" в 
межблоковых геоактивных зонах, а также эскалация иных социо и психодисфункций, 
преступности, наркомании, эгоцентризма по всем зонам планеты (1991-96 гг.);   

 - общее повышение температуры воздуха над материками планеты почти на 
0,6°C с начала XX в., в т.ч. на 0,2°C с начала 80-х гг.;   

 - интенсификация таяния ледников, снизивших с начала XX в. свои массы на 
Кавказе на 50%, в шт.Монтана - 70%, Кении - 80%, а на Тянь-Шане - на 22% - с 1960 г.;   

 - повышение температуры в различных зонах Антарктиды на 2-5°C с середины 
XX в., отрыв в марте 1998 г. от ее полуостровного рифа "Ларсен B" и дрейф на север 
ледяного плато размером с о.Эльба (ок. 2 тыс. км2);   

 - резкое нарастание в конце 90-х гг. таяния снегов на северо-западе Гренладии;   
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 - повышение температуры воды Средиземного моря с перемещением в него 
прежних обитателей тропических морей (с 40 видов в 1986 г. до 70 видов в 1998 г.), а 
на север - более хладолюбивых представителей средиземноморской фауны и флоры;   

 - резкая деконцентрация атмосферного озона (в 1998 г. вдоль экватора над 
Западной Африкой и Южной Америкой - на 30%, с растяжением озоновой "дыры" до 4 
тыс. км);   

 - резкие перепады холода, тепла и метеоосадков во многих геоактивных зонах с 
1998 г., возбуждаемые сменами угловых ускорений и вихревых энерго-флюидных 
потоков планеты;   
 - общепланетарная эскалация комплекса стихийных и катастрофических бедствий;   

 - масштабное экологические поражения озерных, речных, морских и других 
водных бассейнов, различных почв, районов, атмосферных зон и пр.;   

 - вспышки (в Заире) эпидемий лихорадки Эбола (1994) и Ласса (1995);   
 - эскалация числа пораженных СПИДом до 30 млн зарегистрированных (1997);   
 - гипернарастание общего иммуннодефицита населения планеты и 

соответствующих неизвестных (в т.ч. со старыми названиями) заболеваний и 
смертности (в Москве в 1998 г. распространение только инфекционных заболеваний 
увеличилось в целом в 4, а краснухи - в 8 раз).   

  
IV. Фаза интенсивного перехода: август 1999 г.-первая треть XXI в.   
 Прогнозируются нарастания:   
 - "стартовых" геофизических и погодно-климатических дисфункций (конец 

июля);   
 - идущего смещения земной орбиты (к центру масс Солнечной системы);   
 - идущего увеличения угла наклона оси вращения планеты и др.;   
 - уменьшения орбитальной скорости планеты;   
 - перестройки всех внутренних механизмов функционирования планеты с 

соответствующей эскалацией всевозможных напряжений, деформаций, энергетических 
и флюидных образований и взрывных выбросов;   

 - масштабов и последствий стихийных и катастрофических бедствий, которые 
могут принять апокалиптический характер при сохранении нынешней научной и 
мировоззренческой дезинформированности и практической дезорганизованности 
социума в данной области.   

 Основные угрозы данного периода:   
 Во-первых, ряд динамичных ускорений в смещенях орбиты и оси Земли (по 

предварительным прогнозам - не менее 7-9 всплесков), которые вероятны в моменты 
межпланетных гравидинамических резонансов и будут угрожать такими формами и 
последствиями бедствий, что могут выйти за границы массового опыта нынешней 
цивилизации.   

 Во-вторых, обширная эскалация иммуннодефицита населения планеты, 
которую усилят:   

 - существенная разбалансированность многих человеческих организмов 
(длительным разрушительным действием наркотических, алкогольных, техногенных и 
информационных средств, современных продуктов питания и лекарственных 
препаратов и пр.);   

 - неготовность разгармонизированных пульсационно-волновых контуров людей 
к адекватной перестройке на новые (тонкоэнергетичные) режимы функционирования;   

 - неспособность разбалансированных иммунных систем, ослабивших связи со 
своими природными энергоистоками, обеспечивать достаточную сопротивляемость 
организмов нарастающим вирусным и другим экологическим угрозам;   
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 - невооруженность масс должными естественнонаучными знаниями и 
технологиями, а также навыками образа жизни, способствующими восстановлению 
пульсационно-волновых гармоний и иммунных потенций.   

 (Так, даже эволюционные прогнозы экспертов ООН, не учитывающие грядущие 
скачки стихии, предполагают гиперэскалацию числа пораженных вирусом СПИДа - с 
нынешних 30 млн до 80-150 млн пораженных в ближайшие 7-10 лет.)   

 В-третьих, масштабный подрыв идущими деструктивными процессами качества 
генного кода социума (с соответствующей генетической потерей значимых душевных, 
интеллектуальных и иммунных потенций у многих нарождающихся популяций).   

 В-четвертых, углубление острого несоответствия между нарастающими 
планетарными угрозами и той базовой парадигмой (Исаака Ньютона - Альберта 
Эйнштейна), которая доминирует в мировой и отечественной науке и антикризисной 
практике, дезинформируя и дезорганизуя человечество.   

 В-пятых, активность определенных эгоцентричных кругов в составе некоторых 
зарубежных стран, которые за предшествующие 30-40 лет скрытых 
естественнонаучных исследований смогли упреждающе проявить логику 
происходящей планетарной перестройки, а в 90-х гг. пытаются замаскированно 
использовать (в рамках "стратегии непрямых действий") ее вышеперечисленные и 
другие деструктивные процессы в геопространствах Евразии для последующего 
установления (в условиях возможного хаоса) жесткого контроля над этой частью 
планеты - наиболее устойчивой и ресурсообеспеченной в ближайшие столетия.   

  
V. Постинтенсивная фаза перехода - до середины XXI в.   
 Прогнозируемые процессы:   
 - ослабление амплитуды и масштабов переходных колебательных процессов;   
 - значительное потепление климата планеты;   
 - интенсивные перестройка и прогресс науки и всей практики человечества под 

влиянием жесткой природной необходимости и активного расширения 
энергоинформационных (интуитивных, сенсорных и др.) возможностей масс (кто 
сохранит свою резонансную включенность в Природу) в результате структурных (ныне 
идущих и проявляемых) изменений их физиологии и психики под влиянием новых 
космо- и геофизических условий планетарного развития;   

 - крупномасштабное освоение принципиально новых (в первую очередь 
пульсационно-волновых) источников энергии и энергоемких технологий, внедрение 
которых будут инициировать с начала XXI в. нарастающие стихийно-катастрофические 
разрушения шахт, скважин, трубопроводов, рудников и пр., а также научное и 
мировоззренческое осмысление сверхопасности дальнейшей геологической 
разбалансировки недр, внутренних механизмов и конкретных рудоносных зон, через 
которые планета осуществляет свои резонансно-волновые взаимоотношения с другими 
планетами и телами космоса;   

 - начало активного освоения лидерами цивилизации прогрессивных форм 
общественного строительства, основанных на принципиально новых научных, 
духовных и прикладных отношениях с Природой, способах материального и духовного 
производства, средствах контроля законности и разрешения (в т.ч. военно-силового) 
различных противоречий;   

 - начало возрождения геопространства Евразии с активным расширением 
духовного мировключения, относительных возможностей, свобод и 
взаимообогащающих связей всех субъектов его развития.   
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 Все это может знаменовать рождение новой, по-видимому 12-тысячелетней и 
ноосферной эпохи человечества, которое ныне вступает в критическую фазу данного 
процесса, где не исключены опасные варианты - летальные для социума.   

  
VI. Завершение циклического перехода - в первой трети XXII в.   
 Таким образом, наша планетарная система, проходя через период глобальной 

циклической трансформации, активно сбрасывает избыточные энергетические и 
газовые напряжения для поддержания своего равновесия в контексте:   

 - задач орбитального перехода и образования новых качеств Земли;   
 - необходимости устранения всех препятствующих дисбалансов.   
 Вместе с тем, углубляющаяся и кардинальная перестройка всего организма 

планеты (сфер I-XII, р. 2) - источник эскалации как этих дисбалансов, так и ответных 
космо- и геофизических синхронизаций.   

 Вместо оказания гармонизирующего содействия своей планете в Момент 
рождения ее нового жизненного цикла, человечество, находящееся под влиянием 
эгоцентричного мировоззрения и ложной научно-практической парадигмы, 
всесторонне усугубляет идущие родовые дисфункции, инициируя эскалацию ответных 
реакций Природы и прямую угрозу их лавинообразного выхода на апокалиптический - 
для социума - уровень.   

 Все это предопределяет чрезвычайную значимость как надежного 
прогностического вскрытия вероятных мест, механизмов, форм, периодов и 
последствий надвигающихся стихийных дисфункций, так и эффективных средств 
упреждающего ослабления различных дисбалансов планеты, которые генерируют 
или(и) ужесточают эти бедствия.   

  
3. Прогнозирование планетарных дисфункций 
Отражая ключевые закономерности планетарных процессов и дисфункций, 

Фонд "ГЕОСТ-ХХI" развивает систему их прогнозирования, которая охватывает 
следующие основные направления и элементы.   

 3.1. Долгосрочное прогнозирование   
 Цель - упреждающее (за годы) вскрытие базовых внутренних и внешних 

источников возможных дисфункций с ориентировочной прогностической оценкой 
вероятных мест, механизмов, времени, форм, уровней и последствий их проявления   

 Развиваемые теоретические и методические средства:   
 3.1.1. Основы теории и модели иерархического ("спираль на спирали") строения 

Галактики "Млечный путь". (ИРЭ РАН-Нижегородский госуниверситет-ННИПИ 
"Кварц", 1993-98 гг.)   

 Воссоздаваемые на обширном экспериментальном материале, они раскрывают 
физические механизмы и математические зависимости строгой детерминации 
показателей (свыше сорока) базовых пульсационных режимов Земли и их 
последующего (многоуровневого) разложения на ветвящиеся ряды частных волновых 
гармоник, резонансное пересечение которых - инициатор аномальных пульсаций и 
энергофлюидных выбросов планеты.   

 3.1.2. Физико-математические модели межпланетных гравирезонансов. (МГУ)   
 Модели позволяют рассчитывать вероятные моменты и уровни 

гравидинамических резонансов во взаимоотношениях между планетами. Эти расчетные 
значения верифицируются четкой статистической сходимостью со всеми реальными 
моментами глобальных перепадов климата на Земле за последние 540 млн лет 
(согласно палеологическим данным - см. рис. 2), а также с моментами большинства 
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(свыше 80%) крупных (с магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера) землетрясений 
за период с 1904 г., в т.ч. за последние 15 лет (т.е. с 1982 г.) - на прогнозной основе.   

 3.1.3. Физико-математическая модель орбитальной сейсмоактивности планеты.   
 (в/ч 52609 - НИЦ "Ромб" при Совмине и КГБ СССР, 1986-92 гг., и "ГЕОСТ-

XXI")   
 Модель позволяет прогнозировать (со сходимостью до 70%) вероятные время, 

место и уровень сейсмоактивности планеты в контексте динамики:   
 - ее места на эллиптической орбите обращения вокруг центра масс Солнечной 

системы;   
 - направленности и величины ее орбитально-эллиптических ускорений;   
 - принимаемых объемов солнечной энергии;   
 - места, времени и уровня реакций планеты, направленных на сохранение 

своего энергоравновесия в балансе принимаемых и излучаемых энергопотоков.   
 3.1.4. Закономерности изменения орбитальных параметров Земли с учетом 

характера резонансного стыка определяющих галактических и земных спиралей 
развития.   

 Закономерности синтезируются (Фондом "ГЕОСТ-XXI") на основе теоретико-
методических подходов и прикладных результатов семи различных исследователей.   

 3.1.5. Электромеханическая модель планеты. (МЭИ)   
 3.1.6. Теплогазодинамические модели геодинамики и сейсмоактивности.   
 (ТРИНИТИ; НИИ ЯФ; МГУ; МИТ)   
 3.1.7. Модели пульсационных режимов массы и формы планеты. (СИ ГИНТИЗ; 

"ГЕОСТ-XXI")   
 3.1.8. Основы модели пульсационных режимов ядра планеты. ("ГЕОСТ-XXI")   
 3.1.9. Модели зон деструкций в структуре рельефа земной поверхности.   
 (ПГО "Аэрогеология"; ИОФ РАН; ИЗК СО РАН; "Геон"; МГУ)   
 3.1.10. Модель орбитальной динамики элементов планетарного каркаса. (ИГЕМ 

РАН)   
 3.1.11. Модели литосферных зон и максимумов гео- и сейсмоактивности.   
 (ВНИИ Геофизики; ВНИИ Геосистем; ИЗМИ РАН; Академия Космонавтики и 

др.)   
 3.1.12. Универсальные законы "резонансной математики" и "алгебры природы".   
Данные закономерности, которые параллельно разрабатываются рядом авторов 

и лежат в основе всех пульсационно-волновых механизмов и резонансов Природы 
(равно как архитектуры, так и дислокации всех древних культовых построек, строения 
генного кода, частотно-лингвистической гармонии всех праисторических алфавитов и 
мн.др.), привлекаются Фондом "ГЕОСТ-XXI" в интересах: а) системного познания 
частотно-резонансных истоков планетарных дисфункций; б) прогнозирования данных 
явлений; в) создания соответствующих средств (с резонансным гравиизлучением их 
форм) для ослабления планетарных гравидиструкций, полетного преодоления 
гравитации и мн.др. задач.   

 3.1.13. Универсальные законы многомерной топологии микро- и макромира.   
 Данные закономерности, которые параллельно разрабатывает ряд авторов и 

лежат в основе многомерного пульсационно-динамичного развития всех форм жизни и 
привлекаются Фондом "ГЕОСТ-XXI" в интересах раскрытия топологических 
механизмов межциклических пространственно-временных перестроек планетарной 
системы.   

 3.1.14. Астростатистические закономерности влияния планет Солнечной 
системы на динамику планетарных бедствий   
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 Данные закономерности, которые параллельно разрабатывает ряд авторов, 
раскрывают особенности избирательного различных планетарных группировок 
Солнечной системы на специфику (форму, уровень, координаты) тех или иных 
стихийно-катастрофических явлений (в т.ч. аварий, физических и психических 
дисфункций, конфликтности и др.) на Земле.   

 3.1.15. Схемы периодического астрономического контроля динамики различных 
космических процессов. (ИРЭ РАН, ННИПИ "Кварц" и Пулковская обсерватория)   

 3.2. Среднесрочное прогнозирование   
 Цель - уточнение (за месяцы) ориентировочной информации (долгосрочного 

прогноза) о вероятных периодах, механизмах, уровнях, районах и последствиях 
возможных дисфункций. Развиваемые теоретические и методические средства:   

 3.2.1. Физико-статистическая модель вариаций угловой скорости и 
соответствующих стихийных процессов Земли. (Гидрометеоцентр)   

 3.2.2. Астрономо-статистическая модель вариаций (по гелиомесяцам) 
активности Солнца и соответствующих стихийных процессов Земли.   

 (Центр инструментальных наблюдений за окружающей средой и прогноза 
геофизических процессов)   

 3.2.3. Космо-ритмологические и астролого-статистические модели влияния 
различных астрофизических ситуаций и планетарных группировок на земные 
дисфункции.   

 (Г. Морозов; А. Бузинов; А. Синяков; С. Проскуряков; С. Несмеянович; А. 
Мелик-Елчан и др.)   

 3.2.4. Различные средства упреждающего выявления геоактивных, сейсмо- и 
экологоопасных районов и их энерго-флюидной динамики. (Представители более 10 
организаций)   

 3.2.5. Модели и исследования влияния энергетических и газовых потоков 
планеты на компоненты лито-, гидро- и атмосферы, инженерных конструкций и 
материалов.   

 (ВИМС; МГУ; ТРИНИТИ; Лаборатория микролептонных исследований; 
МГИСА; "ГЕОСТ-XXI")   

 3.2.6. Модель прогнозирования масштабов последствий различных бедствий.   
 (в/ч 52609-НИЦ "Ромб" при Совмине и КГБ СССР, 1986-92 гг., и "ГЕОСТ-

XXI")   
 3.3. Краткосрочное прогнозирование   
 Цель - предельная конкретизация (за недели и дни) места, времени, формы, 

уровня и возможных последствий стихийных и катастрофических бедствий.   
 В числе средств, готовых к использованию:   
 - методики контроля и прогнозирования влияния определенных солнечных и 

других космических излучений, инициирующих геоактивность в краткосрочном 
режиме;   

 - десять отработанных (в т.ч. бари-, гелео-, грави-, лептонно-, гидрохимико- и 
др.) технико-методических комплексов (различных организаций).   

 Системный состав и порядок работы технических средств конкретизируется по 
месту, задачам и оперативно-техническим возможностям. Их потенциал, а также наши 
знания физико-химических механизмов аномальных процессов, гарантируют (особенно 
при задействовании штатных космических, а также патрульных наземных, судовых и 
вертолетных средств) высокоточное краткосрочное (за 7-3 сут) прогнозирование 
упреждаемых вспышек геоактивности и бедственных процессов.   

 Планируемое использование космических средств почти не требует 
дополнительной установки специальных приборов, однако предполагает 
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необходимость: 1) обеспечения динамичной телеметрической связи ЦУПа с частью их 
штатного состава; 2) одновременного задействования нескольких аппаратов на разных 
орбитах (для параллельного и секториального контроля не только земных, но и 
космических излучений - инициаторов геоактивности).   

 3.4. Оперативное предупреждение   
 Цель - оперативное доуточнение (за часы) места очага и динамики процесса и 

предупреждение (оповещения) об угрозе бедствия.   
 Предполагает задействование компактных переносных датчиков (Е. 

Барковского, Ю. Антонова, А. Охатрина и др.), заблаговременно доставленных в 
потенциально опасные (прогностически выявленные) зоны, места социодислокаций, 
объекты, транспортные средства и т.д.   

 3.5. Энергоинформационное предвидение   
 Цель - долго-, средне-, краткосрочное и оперативное предвидение вероятных 

стихийно-катастрофических явлений на основе энергоинформационных средств 
опережающего отражения реальности. Развиваемые направления:   

 3.5.1. Интуитивно-локационные технологии. (В. Луговенко; Н. Новак; И. 
Павловец; С. Шарыгин и др.)   

 3.5.2. Интуитивно-сенсорные технологии. (В. Новичков; Г. Грабовой; В. 
Михайлов и др.)   

 3.5.3. Интуитивно-канальные технологии. (С. Тарасова; С. Семенов; М. 
Смотрина и др.)   

 3.5.4. Иные возможности.   
 Фонд "ГЕОСТ-XXI", обладая углубленным теоретическим и практическим 

опытом работы с данными технологиями, ориентируется на создание научно строгого, 
взаимодополняющего и гибкого сочетания различных формальных и неформальных 
средств опережающего отражения реальности в сфере планетарных дисфункций с 
индивидуальной и перекрестной верификацией и корректировкой их результатов.   

 3.6. Организация службы прогнозирования   
 Организация действенной службы прогнозирования стихийно-

катастрофических явлений осуществляется в пространствах России и СНГ 
неудовлетворительно.   

Причины: 
1) Отсутствие у организаторов понимания сути и целостной картины 

происходящего и адекватных моделей анализа и прогнозирования планетарных 
дисфункций.   

 2) Эгоцентризм и противоречия различных ведомств и организаций.   
 (Так, с закрытием в 1992 г. Научно-исследовательского центра "Ромб" при 

Совмине и КГБ СССР был ликвидирован единственный отечественный орган 
централизованного сбора и анализа данных по всем - на суше, воде, в воздухе и 
космосе - стихийно-катастрофическим явлениям любых видов. В сфере же реальной 
практики МЧС сегодня: только аварийно-спасательные работы, только по ослаблению 
последствий, только уже происшедших бедствий и только на суше.)   

 3) Бездейственность средств мониторинга стихийных процессов.   
 (Не имея адекватных моделей, индикаторов, информационных банков и 

системных аналитиков природных дисфункций, отечественные средства мониторинга 
функционируют в абсолютно холостом режиме, несмотря на эскалацию затрат по их 
функционированию и расширению.)   

 4) Отсутствие достаточных знаний и навыков организаторов в работе со 
специалистами энергоинформационного отражения реальности.   
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 5) Отсутствие в РФ и СНГ единого научно-координационного центра, чей 
квалификационный и мотивационный уровень соответствовал бы стоящим задачам и 
позволял обеспечивать должную интеграцию и реализацию потенциала передовых 
специалистов и технологий Евразии.   

 Согласно результатам проведенных аналитических и интеграционных работ 
Фонд "Геостратегия и технологии XXI в." заявляет о своей готовности в сжатые (до 3-5 
мес.) сроки и при локальных затратах (сверхсимволических, по сравнению со 
вкладываемыми) обеспечить организацию эффективной Службы прогнозирования 
стихийно-катастрофических явлений.   

  
Основы этой организации призваны составить:   
 1. Многоуровневая система моделей. ("ГЕОСТ-XXI" вместе с разработчиками)   
 2. "Зрячие" и оптимизированные (по месту, времени, составу) комплексы 

(наземных, водных, воздушных, космических) средств мониторинга, 
минимизированных по составу используемых индикаторов. ("ГЕОСТ-XXI" вместе с 
разработчиками)   

 3. Обширные информационно-статистические (автоматизированные) базы 
многопараметрических данных по большинству возможных стихийных и аварийных 
явлений на территории СССР и России за период 1977-92 гг. (НИЦ "Ромб" и "ГЕОСТ-
XXI")   

 4. Отработанные технологии: безопасной работы со специалистами интуитивно-
опережающего отражения планетарных бедствий, а также верификации и сочетания их 
результатов с данными технических средств прогнозирования. ("ГЕОСТ-XXI")   

 5. Отработанная (на передовом международном уровне) программа 
автоматизированного синтеза многопараметрических (в несколько сотен показателей) 
информационных потоков, которые параллельно поступают с контрольно-
наблюдательных (космических, авиационных, наземных и др.) средств, в системно-
целостное (подвижно-картинное) дисплейное отображение, динамично воссоздаваемое 
в реальном масштабе времени. (Институт математики РАН)   

 6. Отработанная (на уровне недавней защиты перспективной докторской 
диссертации) экспертно-моделирующая система, позволяющая на основе многомерных 
информационных потоков осуществлять динамичный комплексный анализ и 
прогнозирование развития и возможных катастроф сложных и сверхсложных объектов. 
("ГЕОСТ-XXI")   

 7. Отработанная (на передовом международном уровне) система 
автоматизированных (сверхбыстродействующих, гиперемких, многомерных) баз 
данных и др. ("ГЕОСТ-XXI")   

 8. Отобранные по всем стоящим задачам специалисты с уникальными 
квалификационными возможностями и высокой патриотической и профессиональной 
готовностью к работе.   

  
4. Ослабление возможных планетарных дисфункций 
 Система упреждающего ослабления планетарных дисфункций, которая 

опирается на их закономерности и соответствующие средства прогнозирования, может 
быть развита на основе следующих направлений научной и прикладной деятельности 
Фонда "ГЕОСТ-XXI":   

 I. Отработка технических средств и методик строгих научных измерений 
аномальных пульсационно-волновых (различных энергетических, газовых и др.) 
потоков.   
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 II. Экспериментальное и теоретическое раскрытие определяющих 
закономерностей влияния различных форм и частот аномальных излучений и 
газовихревых потоков на структуры и функционирование конструкционных 
материалов и узлов, приборов, оборудования, горюче-смазочных материалов, 
инженерных сооружений, физиологию и психологию людей и т.д. при различных их 
состояниях.   

 III. Развитие оперативных технических средств автоматической фиксации и 
предупреждения о появлении аномальных энергетических и флюидных процессов в 
контролируемой зоне, а также на пути следования субъекта движения.   

 IV. Развитие устойчивых технологий предупреждения об опасности на основе 
биоэнергоинформационных возможностей специалистов.   

 V. Развитие технических средств пассивной и активной защиты (населения, 
инженерных сооружений, транспортных средств, персонала и др.) от различных видов 
аномальных воздействий.   

 VI. Развитие технических средств дистанционной нейтрализации аномальных 
энергетических и флюидных потоков, которые могли бы способствовать (на основе 
резонансной гармонизации деструктивных пульсационно-волновых режимов) 
оперативному сбросу их опасной концентрации и созданию условий для последующего 
выявления и устранения (ослабления) их источников.   

 VII. Развитие устойчивых технологий дистанционной нейтрализации аномалий 
на основе биоэнергоинформационных возможностей специалистов.   

 VIII. Равитие устойчивых технологий обеспечения задач нейтрализации 
аномалий на основе систем "сенсооператор-генератор" гармонизирующих излучений.   

 IX. Проведение комплекса исследований по научно строгому выявлению норм 
экологической безопасности при пульсационно-волновых воздействиях на объекты, 
субъекты и процессы окружающей среды (что допустимо осуществлять только при 
тщательном учете и в целях поддержания локальных и глобальных балансов в 
динамичном развитии энергоинформационных основ планетарной жизни и ее 
различных системных элементов).   

 X. Содействие административно-правовым органам в создании научно строгих 
средств технического и юридического контроля экологической безопасности 
деятельности в сфере дистанционных пульсационно-волновых воздействий на объекты, 
субъекты и процессы окружающей среды.   

 XI. Содействие полномочным государственным органам в создании 
эффективной системы профессионального отбора и подготовки, квалификационной 
экспертизы и лицензирования специалистов энергоинформационной деятельности и 
представителей соответствующих контролирующих структур.   

 XII. Создание Службы (системы федеральных и местных центров и 
оперативных групп) быстрого упреждающего реагирования на угрозы стихийных и 
катастрофических бедствий, которая бы:   

 - оперативно подчинялась органам прогнозирования планетарных дисфункций;   
 - включала операторов и подвижные технические средства дистанционной 

пульсационно-волновой гармонизации энерго-флюидных аномалий;   
 - оснащалась транспортными и другими необходимыми средствами экстренной 

оперативной переброски к зонам прогнозируемых дисфункций;   
 - содействовала соответствующим ведомствам и организациям в поиске и 

гармонизации источников энерго-флюидных аномалий.   
 XIII. Совместная, с экспертами ведомств, выработка рекомендаций по 

комплексному обеспечению геофизической безопасности (в конкретных зонах, времени 
и формах) деятельности государства и общества в сферах:   
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 - функционирования технических (коммуникационных, производственных, 
транспортных, военных, космических и др.) средств;   

 - жизнедеятельности населенных пунктов, строительства и функционирования 
объектов энергетики и инфраструктуры, производства, жилищно-коммунального 
хозяйства, продовольственной политики;   

 - национальной безопасности и международной деятельности;   
 - медицинской (особенно хирургической) практики;   
 - массовых мероприятий, воспитательной и образовательной работы и т.д.   
 XIV. Участие в создании:   
 а) федеральной и местной системы тревог и оповещения органов ГО и 

населения об угрозах различных планетарных дисфункций;   
 б) системы мероприятий по организации эвакуации населения из мест 

прогнозируемых планетарных дисфункций;   
 в) районов возможного (временного, постоянного) проживания 

эвакуированных;   
 г) адекватной правовой и административной системы спецрезервирования 

финансовых средств, страхования и социальной защиты;   
 д) целостного механизма комплексной (научной, законодательной, 

информационной, экономической, технологической, силовой, медицинской, морально-
психологической, социальной и др.) подготовки государства и общества к преодолению 
возможных планетарных бедствий.   

  
5. Крым - планетарный центр научного диалога с Природой 
 Системный анализ переходных процессов планеты и волновой динамики 

различных секторов ее каркаса позволяет прогнозировать: в интенсивной фазе перехода 
преобладающая часть литосферных платформ Евразии будет испытывать меньшие 
перегрузки, чем многие другие зоны - североамериканская, западноевропейская, 
азиатская и пр.   

 Вместе с тем, участки внешних, а также некоторых внутренних сочленений 
этих платформ, особенно со сложным (горным, береговым, островным и пр.) рельефом 
поверхности, а также места иных крупных естественных и искусственных аномалий 
могут оказаться эпицентрами масштабных стихийных и катастрофических бедствий.   

 Так, под их влияние может подпасть Москва, расположеная в зоне:   
 - крестообразного пересечения двух мощных глубинных разломов;   
 - возможно самой высокой на планете глубинной концентрации гелия (согласно 

всем известным нам отечественным и зарубежным гелеоисследованиям);   
 - сложного холмистого рельефа, с обилием подземных рек, полостей, озер, 

болот, торфяников, плывунов и др.;   
 - обширной системы подземных (от древних до новейших) и высотных 

сооружений (в т.ч. кольца "гармонизирующих" искусственных пирамид вокруг города), 
создаваемых без учета системы гео- и космофизических связей и балансов;   

 - концентрации аномальных техногенных (в т.ч. ядерных) излучений и др.   
 Эскалация взрывов сооружений, провалов почв, болезней, эпидемий и 

смертности, наконец сейсмоураган 19-20.06.1998 г. - серьезные признаки пробуждения 
этих факторов.   

 Такие геоопасные зоны планеты охватывают и часть территории Украины.   
 Исследования группы научных коллективов свидетельствуют: через западную и 

южную части Украины проходит (по линии Эльба-Судеты-Большой Кавказ-Копетдаг, 
которая четко выделяющейся на картах остаточных аномалий гравитационного поля и 
геоида) граница глобальной "Средиземноморско-Индонезийской" линеаментной зоны, 
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простирающейся от Ирландии и Португалии через Средний Восток до Индии и 
Индонезии. Это геопространство (со множественными разломами и разуплотнениями 
литосферы) оценивается рядом отечественных и зарубежных специалистов как 
"глобальная зона ближайших актиных деструкций земной коры". В начинающейся 
интенсивной фазе планетарного перехода прогнозируется ускорение движения ее 
секторов от их современного приподнятого положения в планетарном каркасе (в 
отличие от низко лежащих евразийских платформ) к противоположной фазе. Многие 
территории Украины, через которые проходит граница этой зоны, могут оказаться (при 
недостаточных контрмерах) в эпицентрах массовых бедствий. Серии наводнений, 
оползней и др. низкосейсмичных процессов, уже охватывающих ФРГ, Польшу, часть 
Прибалтики и Украины - предвестники их наступления.   

 В этой геоопасной части Украины находится и Крым, расположенный в очаге 
одной их исторически наиболее активных (сейсмичных, оползневых, вулканических и 
др.) зон Черноморья и планеты. Наращивание здесь той стихийной динамики, которая 
закономерна для прединтенсивной фазы планетарного перехода - серьезное 
предупреждение о возможных глобальных бедствиях при наших промедлениях в 
установлении должного диалога с Природой.   

 Почти островная автономия, концентрированная сложность рельефа, 
многочисленные разрывы геологических слоев и геоаномалии, обилие активных 
глубинных и поверхностных разломов, спящие вулканические механизмы, 
множественные энергетические и флюидные концентрации и "дыхания", многомерные 
пульсации всей этой системы, нарастающие с приближением XXI в. и интенсивной 
фазы перехода - создают чрезвычайные угрозы безопасности Крыма, предопределяя 
безотлагательность мер по его спасению.   

 В то же время, сама Природа и история Цивилизации создали в Крыму 
оптимальные (одни из лучших на планете) условия для эффективного проведения 
высоконаучных исследований в сферах упреждающей гармонизации планетарных 
дисфункций.   

 Так, уникальные условия Крыма одновременно охватывают:   
 - почти весь спектр основных геоаномальных процессов планеты, идущих во 

всех природных средах и открытых для прямого изучения и влияния;   
 - комплекс передовых научно-исследовательских организаций и специалистов в 

сферах геологии, геофизики, гидрофизики, астрономии, космической связи, 
приборостроения и др.;   

 - идеальные климатические условия;   
 - стабильную социальную обстановку жизнедеятельности и мн.др.   
 Благоприятные условия и безотлагательность спасения Крыма (как и других зон 

Украины) определяют очевидные возможности и необходимость создания здесь 
научного Центра по поиску и реализации эффективных механизмов предупреждения 
нарастающих геоаномальных процессов.   

 Вместе с тем, представляется: значение такого Центра, распространяясь за 
границы собственных интересов Крыма и Украины, привносило бы чрезвычайный 
вклад в развитие всей евразийской и планетарной безопасности, и способствовало 
выходу крымских исследований на ведущий международный уровень.   

 В пользу этого свидетельствуют:   
 - возможности и желательность использования в деятельности такого Центра 

передовых достижений ведущих специалистов других стран СНГ и мирового 
сообщества;   
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 - необходимость присутствия на планете Центра по обмену передовым опытом, 
интеграции усилий специалистов разных профессиональных спектров и стран, их 
совместной работе;   

 - историческое расположение Крыма в центре обширных международных 
коммуникаций, проходящих через черноморскую зону, традиции проведения здесь 
многонациональных форумов различного ранга и профиля.   

 Создание Крымского международного Центра изучения, мониторинга, 
прогнозирования и ослабления планетарных дисфункций - актуальная задача 
современного планетоведения. Считаем: прошедший в Севастополе международный 
научно-технический семинар "Фундаментальные и прикладные проблемы мониторинга 
и прогноза стихийных бедствий" позволил сделать решительный шаг в этом 
направлении. Фонд "Геостратегия и технологии XXI в." готов привнести свой 
всесторонний вклад в решение данной задачи. 
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Контроль над обществом: опыт Главного 
управления имперской безопасности Третьего рейха 

 
Александр Борисович Рудаков, историк, ветеран спецслужб, член-

корреспондент Академии изучения проблем национальной безопасности РФ, автор 
книги «Секретные генетические, финансовые и разведывательные программы Третьего 
рейха», представил в ИДК свой доклад и ответил на вопросы аудитории. Стенограмму 
этой встречи мы предлагаем Вашему вниманию. 

Я построю свой доклад вокруг структуры Главного управления имперской 
безопасности (РСХА). Давайте постараемся мыслить неординарно. Сначала ответим на 
вопрос, что такое структура? Структура - это система управления обществом, 
бизнесом, политикой, различными угрозами. Если структура многофункциональна и 
адаптирована под определенную ситуацию, то она будет работать, и общество будет 
жить в гармонии, будет расти валовой национальный продукт, этому государству ничто 
не будет угрожать, потому что эта система будет в состоянии парировать все вызовы и 
угрозы. Я хотел бы начать именно с того, как формировалась эта структура, как 
работала, из кого состояла, по каким признакам производились подбор и расстановка 
кадров. Я расскажу об уровне интеллекта сотрудников, целях и задачах этой структуры 
с 1933 по 1945 год, когда пал Третий рейх. Я не буду заострять свое внимание на 
больших фигурах, потому что они нам сегодня не интересны. Нам интересен сам 
предмет и подход к реализации названной темы. 

После того как Гитлер пришел к власти в Германии, ему необходима была 
сильная система, способная контролировать общество. А германское общество в тот 
период было неоднородным. Как и в Советском Союзе все делились на «бывших» и 
людей, приближенных к власти. В Германии существовала структура, с которой 
работал Коминтерн. Она жаждала изменений, жаждала революции. Но была и другая 
часть, которая имела какие-то доходы, средства. В нее входили крупные крестьяне, 
помещики, фабриканты, которым не нужна была революция. Гитлер очень умело играл 
на этих противоречиях и очень легко, практически без борьбы, взошел на Олимп 
власти. С этого момента он начал собирать вокруг себя людей, способных мыслить 
неординарно и в короткий промежуток времени создать структуру, равной которой на 
тот период в мире не было. 

Первые структуры спецслужб Третьего рейха формировались на базе 
криминальной полиции. Прежде всего, баварской криминальной полиции и 
криминальной полиции Восточной Пруссии. Дело в том, что соратник Гитлера Герман 
Геринг имел там, близ Кенигсберга, охотничьи угодья и близких друзей, способных 
создать что-то новое. Так, на базе криминальной полиции Восточной Пруссии первым 
было создано гестапо. 

Полная структура Главного управления имперской безопасности появилась 
только в сентябре 1939 года. Она состояла из семи управлений. Их можно обозначить и 
как семь направлений, так как каждое управление отвечало за свою конкретную задачу. 
Но просто спецслужба, без идеологии, сами понимаете, будет пробуксовывать, потому 
что должна быть идеология, должны быть ясные принципы подбора и расстановки 
кадров. Гитлер обратил внимание на тщедушного, невзрачного человека, которого 
звали Генрих Гиммлер. Он имел неплохое университетское образование и только 
казался неволевым, неспособным человеком. Именно на базе охранных отрядов, 
которые возглавил Генрих Гиммлер, начали разворачивать структуру Главного 
управления имперской безопасности. 
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Основным поставщиком кадров для этой структуры являлся военно-морской 
флот. Дело в том, что кайзеровский флот имел определенные традиции. Моряки - по 
своей сути очень сильные, мужественные, умные и грамотные люди - выгодно 
отличались прекрасной технической подготовкой. Это были технари - связисты, 
мотористы, специалисты по кораблестроению, оружию, вооружению, то есть люди, 
которые имели инженерную подготовку, могли мыслить логически. 

Волею судеб, первым начальником РСХА был назначен не менее интересный 
человек, чем Гиммлер, - Рейнхард Гейдрих. Фигура весьма неординарная: выходец из 
интеллигентной семьи, отец и мать его были людьми небедными, отец - оперный певец, 
мать – актриса. По генетическому признаку Гейдрих не подходил под концепцию 
Третьего рейха: его бабушка была еврейкой. Он умел играть на музыкальных 
инструментах, быстро соображал, физически был очень крепок. Так случилось, что он 
потерял работу: служил на корабле, но затем с флота его списали. Его будущая жена 
составила ему протекцию и познакомила его с Гиммлером. Ну, чем не воля судьбы? 
Они встретились, и Гиммлер дал Гейдриху листок бумаги, карандаш и попросил его за 
20 минут концептуально описать, как он видит структуру безопасности Германии в тот 
период. Время пошло. Через 20 минут Гейдрих очень качественно изложил, как он 
видит структуру Главного управления имперской безопасности. Прочитав документ, 
Гиммлер сказал: да, вы мыслите неординарно и мне подходите. А затем своей властью 
дал Гейдриху полномочия возглавить РСХА. Следует уточнить, что у Гейдриха для 
этого была очень серьезная подготовка. Он только по документам являлся офицером 
военно-морского флота, а на самом деле закончил годичную разведшколу, куда его 
направили, подобрав по определенным качествам. Он долгое время служил под 
началом Канариса. Канарис, в свою очередь, дал скрытую рекомендацию на молодого 
офицера. Так в 1939 году, в Берлине начала развертываться структура РСХА. 

Мой доклад будет неполным, если я ничего не скажу о Черном ордене СС, 
который был образован «12 рыцарями» - молодыми генералами, обергруппенфюрерами 
СС. Всех их установить до сих пор не удалось, орден был серьезно засекречен. У 
каждого рыцаря был свой герб, свое место в замке Вевельсбург, который сам по себе 
являлся эзотерически очень сильным генератором. До конца понять структуру 
оккультного влияния на дальнейшее развитие структуры РСХА, тем не менее, не 
представляется возможным, но ядром ее формирования была принадлежность к ордену. 
Каждый сотрудник-офицер, должен был быть не только членом Национал-
социалистической партии, но и членом ордена. Иначе он не подходил под критерии 
отбора. 

Система была построена очень не просто. Чтобы пройти отбор и работать в 
главке, молодой офицер должен был иметь очень серьезную базовую подготовку: 
обязательно закончить «Гитлерюгенд», всем известную молодежную организацию, где 
молодые немцы получали свое первичное образование. Подготовка взрослого 
контингента велась в замках. В каждом замке готовили конкретную группу лиц для 
конкретной работы. Один замок предназначался для политики, другой для разведки, 
третий для армии и флота, и т.д. На сегодняшний день известно 5 основных замков, 5 
направлений, но я думаю, что их было больше: скорее всего, 12. Материалы на эту тему 
до сих пор имеют гриф секретности. Мы не можем ими пользоваться по ряду причин. 
Часть этой информации после победы над Третьим рейхом досталась США, часть - 
Советскому Союзу. То, что досталось Америке, к нам, естественно, просачивается по 
крупицам, а те документы, которые остались у нас, до сих пор не структурированы, не 
разобраны и не проанализированы. 

Я не берусь в полной мере комментировать, почему так произошло, но могу 
вспомнить один исторический эпизод, который, может быть, подскажет ответ на этот 
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вопрос. Дело в том, что в 1945 году американские и английские разведчики, 
работавшие под видом корреспондентов, задали Жукову ряд вопросов. Речь шла о 
находке трупов Гитлера, Евы Браун, Геббельса, Магды Геббельс и их детей. Они 
просили Жукова подтвердить или опровергнуть подлинность этих находок. Ошибка 
Жукова была в его прямолинейности. Он был солдат, не привыкший к иезуитским 
маневрам, и он прямо сказал, что нет, этот труп не принадлежит Гитлеру, его надо 
искать, мы его найдем и накажем. Так началось падение маршала Победы. После этих 
слов его отозвали из Германии. Ведь до сих пор так и не выстроили достоверную 
легенду, почему так случилось, но Жукова отозвали из Германии и через некоторое 
время направили в Одессу. Заслуженного человека, награжденного орденом Победы, 
вдруг отсылают в заштатную губернию возглавлять военный округ. Но он и после 
этого не угомонился, снова дал несколько репортажей на тему: Гитлер жив, и мы будем 
его искать. И уже после этого его отправили за Урал. 

В свое время я разговаривал с нашим разведчиком, который был внедрен в 
Главное управление имперской безопасности. Это был тот самый Штирлиц. Как я его 
называю, дважды генерал: там генерал и здесь генерал. На мой вопрос о том, как 
Гитлер готовился к уходу из Германии, он рассказал, что еще в 1940-м году, сразу 
после нападения на Польшу VI управление РСХА (разведка), о котором речь пойдет 
ниже, лично от Гитлера получило прямое задание готовить его отход на запасные базы. 
Что оно и начало делать. А РСХА, подчеркну это еще раз, это был очень закрытый и 
мощный аппарат. 

Характерной и, можно сказать, главной особенностью РСХА было то, что это 
был единый субъект оперативно-розыскной деятельности. У нас же, ни в Советском 
Союзе, ни в современной России, единого субъекта оперативно-розыскной 
деятельности не было и нет. У нас несколько субъектов борются друг с другом, а 
немцы сконцентрировали всю мощь оперативно-поисковой деятельности в одних 
руках. Ведь что такое единый субъект? Единый субъект - это единое финансирование, 
единые цели и задачи, это единая форма одежды, то есть опознавание по принципу 
«свой – чужой», это единый агентурный аппарат, это единая система оперативно-
справочных учетов, чего на сегодняшний день очень не хватает в России. В результате 
РСХА любую задачу решало в режиме реального времени, хотя по численности эту 
службу нельзя назвать очень раздутой. Ее центральный аппарат был весьма 
немногочислен. 

Самой интересной фигурой после Гиммлера, пожалуй, являлся Герман Геринг. 
Он создал свою собственную спецслужбу. В 1944 году Главное управление имперской 
безопасности подмяло ее под себя. Геринг был единственным политиком, понимавшим, 
что без своей спецслужбы во власти находиться невозможно. Во всяком случае, такое 
пребывание будет недолгим. Эту службу называли службой коричневых, или желтых, 
листов (дешифровки и радиоэлектронной разведки). Разрабатывал ее концепцию опять 
же военно-морской флот. В режиме реального времени она осуществляла перехват 
телефонных переговоров дипкорпуса и атташатов, съем информации на тактическом и 
стратегическом уровне. Информация снималась с переговоров как первых лиц, так и 
разрабатываемых объектов, то есть тех, кто представлял оперативный интерес. 
Слушали и конкурентов Геринга. Он вызывал начальников своей службы и говорил: не 
нравится мне такой-то гауляйтер, и тот сразу же попадал под прослушку. 

Добавлю, что у войск СС была своя разведка. Все в этой системе было 
продумано до мелочей снизу вверх. 

Немцы – большие изобретатели, и подход к сбору информации у них был 
творческим. Сбор агентурной информации был построен четко и качественно. У нас, и 
не только у нас, этого нет до сих пор. Если мы, допустим, делили спецаппарат, или 
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негласный аппарат, на агента, доверенное лицо, и так далее, то у них категорий было 
гораздо больше. Каждый добывающий информацию источник получал отдельную 
категорию, и на его личном деле стоял определенный шифр, в котором было 
зашифровано все: заслуживает он или не заслуживает доверия, либо он двойной агент и 
его специально держали, чтобы сбрасывать через него дезинформацию противнику и 
т.д. 

Свой агентурный аппарат они делили согласно номенклатуре. Главная ячейка – 
главный агент-резидент. На него замыкалась вся агентура. Были безымянные, «спящие 
источники». Такой источник сидит в какой-то точке и спит, ничем не занимается, 
ничего не собирает, ничем не интересуется. А в час «Ч» оказывается, что он сидит 
именно там, где надо. А он ничем себя не скомпрометировал, не спалил. Он ходит на 
работу, с кем-то общается, его проверяют, перепроверяют, а он ни с каких сторон не 
засветился, ни с кем не связан, ни от кого не зависим. И, когда наступает час «Ч», он 
мгновенно становится не спящим агентом, а рабочим. Была категория «надежных 
секретных агентов». Это те, кто находится на связи много лет, вся их информация 
заслуживает доверия, так как многократно проверялась и не вызывала нареканий, была 
на 100% верной. Это были те люди, которые за много лет не попадали ни в какие 
неприятные ситуации, требовавшие вмешательства. Были «добывающие агенты», то 
есть те, кто сидел в тени. Добывал, таскал, приносил. Например, секретарша в каком-
нибудь посольстве. Она тащит все подряд и может даже не знать, кому тащит. 
Некоторые агенты попадали в категорию «ненадежных». Вроде он и нужен, но может 
вести себя по принципу «и нашим, и вашим». Он дает информацию, но и его 
информацию, и самого этого агента надо постоянно проверять. Была такая категория, 
как «технический агент», то есть человек, который может выполнять только 
техническую работу - сфотографировать, снять чертеж, переписать одну бумажку на 
другую. Были так называемые «маршрутники». Такой агент садиться в поезд и едет с 
бутылкой коньяка, скажем, из Берлина в Ганновер. И пока он едет, он находит два окна 
контрабандистов, фиксирует перевозчиков листовок, зацепляет еще кого-то. 
Существовала категория «проникающих агентов». Проникающим агентом становился 
обычно такой человек, который мог попасть куда угодно. Например, ему поставили 
задачу внедриться в рейхсканцелярию и стать секретаршей Гитлера. Для этого нужна 
многоходовая операция и год-полтора работы. Но нужно, чтобы задача была 
выполнена. Этим людям необходима способность к неординарному мышлению, особая 
воля и целеустремленность. Ему мало проникнуть куда-то, ему надо там уцелеть. 

Такой агентурной многогранности в Советском Союзе не было. Кстати, в ГДР 
«Штази» пошла по такому же пути. При создании «Штази» гэдээровцы использовали 
агентурные данные V управления РСХА – криминальной полиции. Пока существовала 
ГДР, «Штази» была самой сильной разведкой в мире. Центральный агентурный 
аппарат у них был набран из высших должностных лиц Главного управления 
имперской безопасности. А те использовали свой агентурный аппарат, и работали 
очень эффективно. До сих пор на условном «рынке труда» сотрудников спецслужб 
больше всех котируются сотрудники «Штази». Потом идут сотрудники спецслужб 
Советского Союза; классно, на уровне «Штази», работали чехи, а уже потом идут 
американцы и англичанине. 

Не могу не упомянуть еще об одном аспекте деятельности спецслужб Германии 
- службе безопасности первых лиц. Ни 9 управление КГБ СССР, ни ФСО, даже имея 
соответствующие архивные документы, не смогли создать ничего подобного. Чтобы 
попасть в личную охрану первого лица, офицер должен был прослужить только в 
криминальной полиции 10 лет. Личная охрана первых лиц Третьего рейха владела в 
совершенстве личным сыском. Такой сотрудник мог, не поворачивая головы, 
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определить объект в толпе: имеет ли он оружие, имеет ли он намерение, насколько он 
вписывается в эту общую толпу. Он был способен считывать мысли предполагаемого 
противника. В том, чтобы читать мысли человека, нет ничего сложного. Надо только 
настроить свой приемник. Можно сегодня проехать в метро и в течение часа выявить 
столько, сколько не выявит милицейский главк за пять лет. Можно по человеку 
увидеть, есть ли у него оружие, находится ли он в розыске, кто он по окраске: 
квартирный вор или мошенник - все у него написано на лице. И как бы он ни оделся, 
спрятаться невозможно. Так вот, эти баварские полицейские после 10 лет службы, 
попадая в личную охрану головки Третьего рейха, занимались прикрытием. Они шли 
по трассе и могли в толпе увидеть угрозу. Точно так же они могли увидеть угрозу в 
ближнем окружении вождя. Им верили – настолько у них было сильно настроено 
восприятие информации. Они практически не ошибались. Они использовали такой 
элемент, как биолокация, которая позволяет считывать любую угрозу для себя и 
окружения. 

Перейдем непосредственно к структуре Главного управления имперской 
безопасности. I управление РСХА занималось специфическими вопросами: подбором и 
расстановкой кадров. С чего начинается любая спецслужба? С кадров. Если в любую 
спецслужбу – а в России сегодня их несколько – изначально пришли кадры корыстные, 
негативные, неадекватно воспринимающие окружающую информацию, то с них 
никакого толку не будет. Их можно учить, красиво одевать, поить, кормить, купить 
машину, дом и т.д., но он пустой человек, он просто не нужен. Немцы имели 
специальные вербовочные центры во всех германских университетах. За это у них 
отвечал один интересный персонаж, который прожил почти 100 лет и после войны 
создавал новую разведку Германии - БНД. В каждом университете у него был 
представитель, искавший неординарных людей - склонных к науке, умеющих мыслить, 
способных что-то создавать. Не разрушать, а создавать. В Советском Союзе бытовало 
мнение, что в Третьем рейхе все были неучами и «мясниками». Это ложь. В Главном 
управлении имперской безопасности работали люди, имевшие университетское 
образование, и не одно. Многие из них были докторами наук, преподавателями 
ведущих университетов, разработчиками, концептуальщиками. 

Итак, I управление РСХА отвечало за кадры и правовые вопросы. Они отвечали 
за обучение и составление программ. Если правильно обучить сотрудника, дать ему 
интересную программу, потом можно с него и спросить, и что-то получить. Они 
задавали нужный уровень интеллекта, и если у сотрудника не было какого-то 
образования, посылали учиться по теме. 

Мы все живем программами. Вот и Третий рейх можно назвать очень успешным 
бизнес-проектом, который продолжался 12 лет. Он завершился, и деньги были 
перевезены в другое место, а нам сказали, что война закончилась. Идеологический 
фактор был закрыт, деньги были заработаны, поделены между субъектами, 
участниками акционерного общества, после чего они все разошлись по своим домам. 
Мы сейчас не будет уточнять, что это были за субъекты или объекты. Главное, что 
любая война - это скрытая система зарабатывания больших денег и управления 
глобальными финансовыми потоками. Все остальное - прикрытие. Идеологии нет. Это 
только прикрытие, когда человека нужно заставить работать даром. Вспомните, у нас 
тоже это было: сначала мы должны были любой ценой построить Беломорско-
Балтийский канал, потом Гагарина в космос запустить, затем вооружаться надо было, 
ведь мир в опасности, поэтому надо туже пояса затянуть и терпеть. 

Нам создают виртуальную реальность, и мы в ней живем. Чтобы не быть 
заложником этой реальности, нужно помнить про базовые ценности, семью. Тогда не 
страшны никакие программы. Все программы начинаются и заканчиваются. Советский 
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Союз тоже был программой, которая закончилась в свое время. Началась новая. 
Программа «семьи Ельцина». Она тоже скоро «сложится», и все члены этой «семьи» 
уйдут, потому что они уже не нужны тем, кто стоит за этой программой. Только 
неординарное, более широкое мышление поможет нам с вами правильно воспринимать 
новые вызовы и угрозы. Ведь к чему мы сейчас пришли: стираются границы, 
убираются флаги, все это делается медленно и тихо, нам заявляют, что не надо 
готовиться к войне, ее быть не может, потому что есть общие финансовые потоки, 
общие коммерческие интересы и общий раздел прибыли. 

Завершая рассказ о I управлении РСХА, несколько слов скажу о его первом 
руководителе. Им был Карл Вернер Бест – уникальный человек с хорошим 
образованием и интересными разработками. Он построил всю агентурную работу, 
написал учебные пособия, обучал и работал со стратегической агентурой. В 1940-м 
году его лично Гиммлер послал в Скандинавию для того, чтобы формировать 
«арктический кулак». Это как раз то, о чем в последние годы говорит российская 
власть. Этот «арктический кулак» формировался еще в 1940-м году. На острове 
Александры, на Земле Франца-Иосифа, есть бывшая немецкая особая подскальная база. 
Подводные лодки базировались снизу, а сверху, замаскированный, находился отряд 
ученых, который занимался метео- и гидроизучением. Но и это было прикрытием. На 
самом деле, они готовили площадку под летающие диски. Это была точка для посадки 
летающих дисков, которых во время войны у немцев уже было 17. Они летали со 
скоростью 6 тысяч километров в час с Северного полюса на Южный, совершили 89 
полетов. Это не домыслы. Есть реальные документы, подтверждающие подлинность 
этих экспериментов. А резидентом в Скандинавии был тот самый Бест. У немцев к 
1944 году было и плазменное оружие. Есть раскрытые к настоящему моменту 
американские документы, подтверждающие это. В 1944 году плазменные шары были 
применены против американской авиации, но почти сразу Гитлер дал указание Герингу 
не демонстрировать все, чем располагал к тому моменту Третий рейх – мол, еще не 
время. 

Только на Атлантическом побережье у немцев находились 72 площадки для 
баллистических ракет, которые обслуживали 3500 человек. Они обстреливали 
Великобританию. Позже эти ракеты были использованы Королевым. 

Здесь надо отметить, что Денниц в свое время сказал Гитлеру, что достаточно 
300 подводных лодок, чтобы полностью блокировать Великобританию. А у немцев за 
период с 1939 по 1945 год их, по документам, было 1174. На самом же деле, их было 
3000. То есть существовала «двойная бухгалтерия»: они одни и те же номера 
перекидывали на разные лодки, чтобы никто ничего не понимал. По одним 
документам, одна лодка погибла в Арктике, а на самом деле она в этот момент везла 
золото в Оман. Это были люди, которые очень хорошо умели маскировать свой 
основной замысел. 

II управление РСХА - это управление административно-хозяйственное, 
финансовое. Это начисление зарплат, формирование пенсий, получение аттестата, 
автотранспорт, горюче-смазочные материалы, вооружение, авиация. Понятное 
управление, мы на нем останавливаться не будем . 

III управление РСХА я бы назвал ключевым. Оно было даже сильнее, чем 
гестапо, просто конкурирующие элементы утопили его как представляющее угрозу для 
Бормана. III управление - это управление внутренней разведки и внутренней партийной 
контрразведки. Они разрабатывали партийных бонз, тех, кто входил в различные 
структуры партийных формирований НСДАП. Чем интересно это управление? Во-
первых, у него был серьезный центральный аппарат, состоявший из 400 офицеров. Как 
они работали? Германия всегда делилась на земли. Там, в этих землях, располагались 
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отделы этого управления, которые собирали всю низовую информацию. В каждой 
деревне были доверенные лица. Например, увидел этот человек что-то подозрительное, 
отправился на почту, набрал телефонный номер и доложил: у нас в деревне, скажем, 
появился какой-то оборванец и сказал два слова по-польски, подъезжайте. И туда уже 
едут. Тотальный сыск. Это управление разрабатывало всех. В оперативной разработке, 
например, находился Борман в качестве агента Кремля. Когда Борман об этом узнал, он 
начал очень активно заниматься тем, чтобы это управление всеми правдами и 
неправдами было расформировано. Своего он добился, и III управление было 
расформировано. Часть офицерского состава и вся агентура перешла в IV управление 
РСХА – гестапо. 

IV управление РСХА, или гестапо, можно назвать самым главным управлением. 
Как я уже говорил, оно было сформировано на базе криминальной полиции Восточной 
Пруссии. 26 апреля 1933 года Герман Геринг создал в Восточной Пруссии гестапо как 
структуру для охраны своих имений, то есть лично себя. У него там был большой 
бизнес. Вообще, Герман Геринг был самый богатый человек в Германии. У него было 
больше 170 крупных предприятий. Сталью владел, занимался алмазами, нефтью, 
морскими перевозками. Все морские перевозки были под его контролем. Годом позже 
Гиммлер уговорил Гитлера принять решение, что служба Геринга передается в единую 
структуру политической полиции, и в 1939 году гестапо вошло в РСХА в качестве его 
IV управления. 

Вообще, надо сказать, что Восточная Пруссия - это и сегодня загадка. Дело в 
том, что вся агентура, которая осталась после той войны на глубоком залегании, 
осталась именно там. Второй такой точкой была Одесса. Оттуда они все и пришли в 
Советский Союз и теперь в Россию - дети их, внуки продолжают рулить и делать 
большие деньги. Как только есть деньги, значит они оттуда. У Аллаха, как говорится, 
нет своих баранов. Если их надо кому-то дать, то их надо у кого-то взять. Деньги 
заработать нельзя. Тот человек, который говорит, что он заработает много денег, - 
больной. Их могут дать только подержать, ненадолго, как Абрамовичу, Прохорову, у 
них только есть на две бутылки, буханки, все остальное чужое. И не дай Бог, он 
истратит лишнюю копейку. Куда он поедет? К Ходорковскому, тапочки шить. Это 
чтобы у вас не было иллюзий. Я своим детям всегда говорю: уберите иллюзии, живите 
жизнью такой – зарплата и семья, а все остальное тебя не касается. Тогда ты будешь в 
этой жизни более или менее непотопляем. Как ты только начинаешь думать о чем-то 
типа больших денег, тебе могут дать, но потом заберут все. 

Итак, IV управление РСХА, или гестапо, было мощнейшим управлением. 
Гестапо возглавил Генрих Мюллер. Всем спецслужбам мира известны только 9 его 
фотографий. У нас есть 3. Одна из них, как мне представляется, с его кремлевского 
личного дела. Скажу о Мюллере несколько слов. Уникальная личность в плане 
системного анализа, увлекающийся человек, хороший шахматист, спортсмен, любил 
охоту. В личной жизни ему не везло. С семьей у него все сложилось уже победы 
Советской Армии над Третьим рейхом, он жил своей жизнью, продолжал работать. Его 
никто не тронул, ни мы, ни англичане, ни американцы, потому что это был 
информированнейший человек, в его руках были ключи к финансовым средствам рейха 
в швейцарских, гонконгских банках, в банках Арабских Эмиратов, в других 
хранилищах. Ведь каким был итог войны? Немцы всех обобрали и все награбленное 
свезли в хранилища. Одна лодка могла взять 150 тонн золота, вдумайтесь, а их ходило 
до тридцати двух. Огромными партиями возили алмазы. Лувр обчистили, почти все 
музеи Европы, я уже не говорю о Советском Союзе. На этой войне были заработаны 
огромные деньги. 
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Обязательно надо сказать еще об одном субъекте, который нам крайне 
интересен. Это Вилли Леман. Он входил в «военно-морской пул», работал в 
криминальной полиции. Его завербовала советская военная разведка. Потом с 
использованием его собственных связей за взятки его перевели в Берлин. Там он стал 
начальником одного из основных отделов гестапо, контролировавшего научно-
техническую часть, разработку новых вооружений и крупные производства, где эти 
образцы нового оружия выпускались. Потом почему-то Главное разведывательное 
управление передало этого агента политической разведке, где он какое-то время 
функционировал. От Лемана мы получили полный расклад по началу войны: по 
времени, силам и средствам. Будучи руководителем оперативного подразделения, 
Леман также передал советской разведке много оперативной информации по 
кандидатам на вербовку. Через него мы существенно расширили сеть наших агентов в 
Берлине. Но люди, завербованные по инициативе Лемана, уже не входили в структуру 
ни ГРУ, ни политической разведки - эта резидентура подчинялась напрямую Сталину. 
Как мы знаем из истории, к началу войны практически вся наша сеть политической 
разведки в Берлине была разгромлена. Резидент, госпожа Зарубина, уехала в Турцию, и 
последнюю информацию от Лемана получал молодой офицер Борис Журавлев. Сейчас 
он еще жив. Если проследить логику передачи на связь особо ценного агента молодому 
сотруднику, то на какие мысли это наводит? Сдали Лемана, чтобы не расшифровывать 
главный источник – Мюллера, хотя при нормальном раскладе, если бы с ним 
нормально работать, он мог бы стать и замом Мюллера, и даже сесть на его место. Это 
был один из самых выдающихся источников. Лемана казнили, осталась его жена, 
Маргарита, ее не тронули. Ей сказали, что он погиб при исполнении задания, потому 
что по нему продолжали разрабатывать всю сеть дальше, до упора. 

Хочу еще добавить, что гестапо занималось и церковью, и сепаратистами, и 
инакомыслящими, коммунистами, иностранцами и прочим. Не было такой сферы 
деятельности, какой бы не занималось гестапо. В 1943 году гестапо стали подчиняться 
даже таможня и пограничники. Мышь не могла выскочить из Германии! Четко, ясно, 
все в одних руках. 

V управление РСХА - это криминальный сыск. Это вообще основа любого 
государства. Если грамотный руководитель сделает ставку на криминальный сыск, - я 
подчеркиваю, не на контрразведку, не на разведку, а на криминальный сыск - это 100% 
успеха. Дело в том, что вся оперативная информация идет с улицы - из пивных, 
ресторанов, кафе, магазинов и т.д. В высшем свете она сочится, а на улице она льется, и 
надо только ведра подставлять. Немецкий криминальный сыск умел подставлять ведра. 
Естественно, они работали по направлениям: тяжкие преступления, мошенники, 
гомосексуалисты, насильники, квартирные воры. У каждого подразделения было свое 
направление. Это, кстати говоря, не самое эффективное решение, потому что работа по 
направлениям, или окраскам, затрудняет обмен информацией. В СССР, однако, была 
такая же система. Тем не менее, в Советском Союзе был лучший по тому времени в 
мире сыск. Сегодня нет ни этих сыщиков, ни школы. 

Главное, что все сотрудники V управления не имели офицерских званий и были 
госчиновниками. 11 категорий. Уникальная находка, нам тоже сейчас нужно было бы 
на такую систему перейти. Уход от погон в спецслужбах и криминальном сыске - это 
будущее. Погоны не нужны, это фетишизм. Когда возрастной ценз у человека подходит 
к определенному моменту, ему надо уходить. А если бы он был в структуре, где были 
бы не воинские звания, а госчины, как это было в V управлении, то он мог спокойно 
работать до 65 лет. У него не стоит задача бегать по улицам с пистолетом за 
преступниками. Основная задача – работать головой. 
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Сегодня в Москве число сотрудников уголовного розыска многократно 
превышает потребность. Структура так построена, что все друг за другом ходят. И 
очень мало сотрудников с опытом. Кроме того, нет единого банка данных, заявления 
пишут на территорию, хотя должна быть единая система сыска. Совершено 
преступление, идешь и подаешь заявление в единую учетную систему, а не на землю, 
где его подложат под одно место, чтобы показать свою раскрываемость. Коррупции не 
будет, потому что в единой системе сыска никто не знает, в каком месте он будет 
заниматься раскрытием преступления завтра. Надо также иметь в виду, что работа по 
территориям повышает уязвимость семей сотрудников. А когда человек сидит в 
системе, его достать невозможно. Сегодня нужна зарплата и профессионалы. Вернуть 
надо тех стариков, которые сейчас сидят по кухням, посадить к молодежи, чтобы она у 
них научилась хоть чему-нибудь, платить им приличные деньги, чтобы не было 
соблазна. То есть взять и убрать их подальше от кормушек, чтобы они не 
соприкасались с группировками. Есть два момента раскрытия преступления: когда мы 
разрабатываем объект совершенного преступления, от него идем и приходим к 
преступнику, и когда мы идем от преступника к преступлению. Так вот, нужны два 
управления в главке: одно будет нюхать от преступления к преступнику, а другое – от 
преступника к преступлению. Они будут идти друг другу навстречу. Не буду 
останавливаться на этих нюансах, любое преступление можно раскрыть очень быстро. 
В Германии так и было. Первичный источник информации, который сидит в подъезде 
дома, видит что-то подозрительное, сразу набирает номер и говорит: герр такой-то 
только что внес в дом две большие коробки, а все знают, что этот герр безработный. 
Ниточка уже потянулась. Вот такое было там тотальное получение информации и 
способность ее реально абсорбировать. 

VI управление РСХА - это внешняя политическая разведка, суперинструмент 
геополитики. Покажу ее значимость на нашем, российском, примере. Что такое 
разведка и почему мы имеем сегодня провалы во внешней политике России? Потому, 
что у нас нет субъекта, который правильно сопровождает внешнюю политику. Все 
работают в разрыве. Одни сидят в Ясенево, а другие - на Смоленской площади, и они 
только иногда созваниваются. А должны тесно взаимодействовать. Разведка должна 
министру иностранных дел не просто каждый день сводки давать, а все ходы 
просчитать и дать предложения. Вот поехал Медведев в Норвегию, а визит его никто 
толком не подготовил. У нас очень много территориальных споров с Норвегией: 
Шпицберген, остров Медвежий, который в 1945 году должен был по договору отойти 
нам. Норвегия ведь это не просто шельф и рыба, не просто страна, способная 
контролировать Севморпуть, но и скрытый субъект Третьего рейха. Это и есть Третий 
рейх, только с другим флагом. Под землей Норвегии целая страна, которую немцы 
выстроили с 1939 по 1945 год. Это неприступная крепость с выходами на те базы, где 
стояли подводные лодки, - Киркенес, Лиинахамари, другие. Норвегия забрала у нас ту 
часть геополитического инструмента, который принадлежал по праву Советскому 
Союзу, теперь Российской Федерации, а без этого инструмента о какой добыче и 
контроле над полезными ископаемыми в Арктике может идти речь? Они нам завтра 
скажут: ребята, вы у нас на Шпицбергене добывали уголь, а теперь - до свидания, здесь 
будут стоять натовские корабли, а вы в НАТО не входите. И наши атомные подводные 
лодки так и останутся в базах, потому что у натовцев стоит система разведки под 
океаном, и когда лодка выходит на глубину, они уже знают это. Уже сегодня мы имеем 
серьезные проблемы с нашими судами в этом районе. 

Я хочу сказать, что разведка - это интеллектуальный и геополитический 
инструмент, инструмент скрытого проникновения в глобальные финансовые потоки и в 
чужую политику. Все зависит от интеллекта начальника разведки, а не от самой 
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структуры. У нас при Фрадкове полная стагнация. У немцев такой человек был - 
Вальтер Шелленберг, уникальная личность. Пробивной, выстроил уникальную систему 
взаимоотношений в разведке, замаскировал службу собственной безопасности так, что 
даже сотрудники не знали, кто начальник службы собственной безопасности в этом 
управлении. Никто не владел полной структурой. Классика. 

И еще был там один интересный персонаж, о котором мне хочется сказать два 
слова. Это Хайнц Йост, который был начальником разведки до Шелленберга. Он 
входил в личную разведку Сталина. Йост был завербован Коминтерном, закончил 
разведшколу и был внедрен по каналам Коминтерна в Германию, где его вели и он 
работал, получая от нас большие деньги. Но алчность его сгубила. Он украл деньги, 
которые надо было раздать агентам. Его прихватили на этом, сняли генеральские 
погоны и отправили на Восточный фронт. Там он опять попал в Москву, после этого в 
1955 году он вернулся в Германию, его отдали нашему резиденту на связь, но в 1962 
Йост исчез. Скорее всего, он стал сотрудничать и с теми, и с этими, и его «отправили на 
заслуженный отдых». 

Еще одна персона, заслуживающая внимания, - Хайнц Фельфе, он же Рудольф 
Филиппович, фамилию называть не буду. Родился здесь, на Арбате. Потом его 
отправили в Германию, где он со временем стал заниматься управлением глобальными 
финансовыми потоками, вел все операции Третьего рейха, связанные с фальшивыми 
деньгами, ассигнациями, ценными бумагами. Это был гениальный человек, я другого 
такого в жизни своей не видел. Он работал в ФРГ до 1962 года, потом его арестовали. В 
1969 году Фельфе обменяли на 18 агентов спецслужб ФРГ и США. Мой приятель 
вывозил его в ГДР в багажнике машины. У нас он стал преподавателем одного из 
московских вузов, при этом ходил в рваном пиджаке, тряс мелочью в кармане. Звание 
Героя Советского Союза ему так и не дали, звание Героя России тоже, сделали 
генералом Службы внешней разведки, хотя он был генералом Главного 
разведуправления. Хоронили его 23 июля 2008 года ближайшие родственники и друзья, 
я крышку гроба закрутил. Без почестей, без подушечек с орденами, без выстрелов. Он 
тихо пришел, так же тихо ушел. 

Хочу обратить внимание на еще одну интересную структуру в составе VI 
управления РСХА. Предприятие называлось «Цеппелин». Это была самая мощная 
разведывательная структура, которая продолжала работать и после войны. Вообще, в 
Германии времен Второй мировой войны было несколько крупных разведывательных 
программ. Это «Сатурн», его вел Абвер, это «Гемфурт», о нем очень много говорил и 
писал Лекарев. Если вы помните, он рассказывал о том, что англичане использовали 
молодежь, чтобы развалить Ирландскую республиканскую армию. Так вот, VI 
управление РСХА очень плотно работало с ИРА. Вся недвижимость, которой они 
владели в Ирландии, была частично записана на Скорцени, частично на его товарищей. 

Если сегодня, на первый взгляд, террористическая активность в Ирландии 
пошла на убыль, то это не значит, что они отказались от вооруженной борьбы, их 
просто на время заморозили. Изменилась геополитическая ситуация, появились новые 
субъекты, с которых можно «снять пыльцу». Появилась Испания, потом распался 
Советский Союз, и мы открыли шлюзы. Правильно говорил Лекарев, что современные 
спецслужбы Запада уже не занимаются разведкой как таковой, сбором информации – 
только деньгами. Скажите, кто-нибудь ведет анализ ситуации, когда 250 самых богатых 
людей из России живут в Лондоне? Что они там делают? Дело в том, что в свое время 
была создана специальная программа для того, чтобы они приехали вместе с семьями. 
Сами они никому не нужны, естественно, интересуют только их капиталы. Семьи 
берутся под контроль, на всех собирается компромат, кто-то из родственников – дети, 
жены - уже сидит в тюрьме. Не будем вникать в тонкости. Получается, что маленький 
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остров, не имеющий полезных ископаемых, за счет оперативных позиций управляет 
финансовыми потоками Российской Федерации. Весь наш социум пашет, эти собирают 
и везут в Лондон. Зачем воевать? Самое главное - найти ключ к управлению 
финансовыми потоками. 

Вернемся к предприятию «Цеппелин». Официально в его сферу его 
деятельности входили меры по дестабилизации ситуации в СССР путем диверсий, 
саботажа, террора, вербовки агентов. Но это было только легендой прикрытия. 
Основной интерес «Цеппелина» представляли ценности, сбор оперативной 
информации на соответствующих объектов, например, антикваров, чтобы потом 
грамотно вывернуть им карманы. Своих людей «Цеппелин» внедрял в ведущие музеи 
мира в качестве смотрителей и экспертов. Те составляли картотеку интересующих 
ценностей, а затем грамотно подменяли подлинники копиями. Другими словами, их 
основная задача – увод ценностей, и они продолжали это делать. 

Еще в VI управлении была программа под названием «Вервольф», которая 
осуществлялась в Восточной Пруссии накануне падения Кенигсберга. Она тоже была 
направлена в том числе на выколачивание ценностей из граждан, живущих на уже 
оставленных немцами территориях. Вербовали в эту программу наших 
соотечественников, в основном ранее судимых, отличавшихся особой жестокостью. Им 
поручали действовать в определенном квадрате, оставляли тайники с деньгами и 
оружием и списки тех людей, которых надо было прессовать. Вервольфовцы так и 
поступали. Так же действовали и лесные братья в Прибалтике, и бандеровцы на 
Украине. До 1956 года они профункционировали, а потом их всех зачистили. Так, под 
видом национально-освободительного движения, решались совершенно другие задачи, 
а исполнители были просто слепыми агентами, не посвященными во все тонкости 
операции по переделу собственности. 

Еще один интересный аспект деятельности VI управлении - это отдел «S», 
который находился в замке Фриденталь. На этот отдел замыкались все силы 
специальных операций Третьего рейха, подрывные и диверсионные операции по всему 
миру. Возглавлял отдел «S» Отто Скорцени. У нас такая же система существовала в 
усеченном варианте в виде групп «Альфа» и «Вымпел», при которой два 
спецподразделения являются структурным подразделением спецслужбы. «Вымпел» 
подчинялся управлению «С», разведке, это так называемое «силовое прикрытие». 
Отдел «S» VI управления РСХА являлся мощнейшей системой, в которую входил и 
800-й полк «Бранденбург». В ней были свои подразделения боевых пловцов, отличные 
от ВМФ, были роты, которые работали в Африке, в Латинской Америке. В Эквадоре 
стояла дивизия СС, этого до сих пор никто не знает. Что они охраняли? Конечно, 
деньги. 

VII управление РСХА – это научно-исследовательское, аналитическое 
управление. В нем работали офицеры-ученые. Управление имело свой серьезный 
библиотечный фонд. Под разработку любой темы, будь то борьба с коммунистами, 
контроль над протестантами, взаимодействие с Ватиканом, сотрудники этого 
управления подводили научную базу. Они писали доклады, инструкции, выпускали 
книги, вырабатывали решения для руководства. Руководил этим управлением доктор 
наук, профессор, генерал Франц Зигс. Это был блестящий эрудит, преподававший в 
двух университетах право, историю, философию. После войны, в начале 1960-х годов, 
он возглавлял резидентуру в Палестине и Ираке. Никогда не задумывались, почему в 
Хезболле приветствуют друг схожим с нацистским приветствием образом? После 
победы Советского Союза над Третьим рейхом 7 тысяч офицеров СС ушли только в 
Сирию и Ирак с подлинными документами. Там они приняли ислам, многие стали 
муфтиями. Войти в эту среду им помог великий муфтий Палестины, который тесно 
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сотрудничал с Третьим рейхом еще с 1932 года. Потом, как по мановению волшебной 
палочки, начали строиться Арабские Эмираты, бурно развиваться другие страны 
региона. И нефть тут совсем ни при чем. Нефть была и в Ираке, и в Азербайджане. Это 
информация к размышлению. 

Итак, VII управление занималось научно-исследовательской деятельностью и 
оперативно сопровождало Аненербе - Институт наследия предков, который проводил 
исследования в области философии, истории, филологии, культуры, генетики, генной 
инженерии, медицины, занимался многими другими областями знаний. Рак они лечили 
уже в 1944 году, причем белками, то есть по методике, к которой медицина начинает 
подходить только сейчас. Специальная команда у них занималась изучением истории 
замков. Только из Польши, а там около 500 замков, они вывезли все ценные 
библиотеки, картины и другие артефакты и разместили у себя. Также изучались замки 
Чехии и Моравии, Литвы, Латвии, раскапывалось все, что представляло оперативный 
интерес. Присматривались к Крыму и Абхазии. С практической точки зрения замки их 
интересовали, как я уже говорил, как места выброса энергии, своеобразные генераторы, 
в которых более эффективно идет интеллектуальная подготовка человека. Это как 
церковь или мечеть. Туда человек приходит и начинает заряжаться энергией. Было 
такое разделение: политическая разведка готовила агентуру в замках, а военная, Абвер, 
использовала для этой цели монастыри. Мы попытались примерить эти технологии на 
себя, но потом ее, как обычно все начинания у нас, раскритиковали: мол, колдовством 
занимаетесь, и все изыскания на этом закончились. 

Вот то, что я хотел рассказать о Главном управления имперской безопасности 
Третьего рейха. Готов ответить на ваши вопросы. 

В.Е. Хомяков. Уточните, пожалуйста, следующее. 20 лет существовал бизнес-
проект «Третий рейх», существовала служба его обеспечения в виде РСХА. Потом 
проект закрыли, а накопленные богатства вывезли. Куда и зачем? Ради чего? 

А.Б. Рудаков. Начну с вопроса куда. Вы видели, как в Исландии произошло 
извержение вулкана. Что этому предшествовало? Экономический крах. Они не поняли, 
и им включили керосин. Мой прогноз следующий: их так или иначе будет трясти до тех 
пор, пока они все оттуда не уедут. Это вопрос доступа к хранилищу. Исландия была 
одной из основных стратегических баз Третьего рейха, где базировался подводный 
флот и летающие диски. Не буду сейчас говорить, почему именно Исландия, по каким 
стратегическим компонентам, по каким полезным ископаемым. Сейчас обстановка в 
Исландии немножко поутихнет, но потом им запустят землетрясение. И так до тех пор, 
пока они не соберут чемоданы и не поедут на материк, кто в Данию, кто в Норвегию, 
кто в Швецию. Другой пример – Греция. Почему ее трясет и почему Меркель говорит: 
давайте мы у вас купим остров? Я знаю, какой остров хотят купить. Греки пока 
отказываются. А как только согласятся и немцы купят этот остров, все закончится. 
Другими словами, есть стратегические места, куда свозилось наследие Третьего рейха - 
золото, картины, и т.д. Из Южной Африки возили алмазы - из Конго, из Анголы. 
Сейчас планируется строительство нового «Третьего рейха». 

Подчеркну, что наследие Третьего рейха огромно, причем не только 
финансовое. Атомное оружие было создано еще до войны, до 1941 года. Почему не 
применили, сейчас говорить не будем. Лазерное оружие было создано, биологическое 
оружие было создано, плазменные системы были созданы уже тогда. Тесла работал на 
них до 1936 года, и Маркони тоже работал на них. Маркони им создал бесконтактный 
полиграф. А один польский еврей к 1944 году спроектировал торпеду типа 
современного «Шквала», но понял, что немцы его могут прижать и быстренько с 
чертежами перебежал в Советский Союз, где ее модернизировал. 



 

73 

Итак, золото возили для того, чтобы создать настоящий Третий рейх. Думаю, мы 
его увидим. И тогда теория Бартини о шестимерном пространстве будет не мифом, а 
реальностью. Нам уже создали картинку, и мы ее смотрим. Информация – мощнейший 
инструмент манипуляции человеком. Отчего болеет человек? От информации. Говорят, 
от вирусов. Ерунда - от информации. Все эти новые разработки, множащиеся в 
интернете, в состоянии входить в мозг и уводить сознание человека. То есть смещать 
его точку сборки. Это уже объективная реальность. Мы перешли эту грань. 

Многие скажут, что нам, победителям нацизма, не надо заниматься его 
наследием. У меня в семье есть и погибшие, и раненые в Великую Отечественную 
войну. Но я все время повторяю, что мы должны взять у них самое рациональное. Не 
надо изобретать велосипед, возьмем рациональное и посмотрим. Например, в советской 
Арктике они создали 24 базы – и там, куда Путин прилетал, и на севере Новой Земли, и 
в дельте реки Лена и т.д. Антарктика - это три действующих базы сегодня. Я 
продемонстрирую как-нибудь фотографии, с них гриф сняли. База сфотографирована 
изнутри, лодки стоят, все подлинное. Все живо, все работает. Помните войну между 
Англией и Аргентиной? Фолкленды - это основная база для передела Антарктиды в 
будущем. 

Я эту лекцию прочитал сегодня прежде всего для молодежи, для того чтобы 
расширить ваше сознание. Реалии меняются очень быстро. Когда мы думаем, что кто-
то принимает какое-то политическое решение - неважно кто и в какой стране, Саркози 
ли это, Буш ли, или кто-то еще - это не так. Они сами реально не могут принять 
никакого решения, потому что за ними стоит, как я ее называю, «пограничная 
цивилизация». В этом надо разбираться. Поэтому задача сегодня состоит не в 
стяжательстве денег, а в стяжательстве знаний. По моему прогнозу, через полтора-два 
года не будет никаких политиков, не будет никаких политических партий - это будет 
никому не интересно. Игра сыграна, она ушла, а в цене будут только знания. Кто будет 
обладать знаниями, тот будет везде приглашен. Деньги можно потратить, пропить, 
проиграть, потерять, у тебя их украдут, а знания остается вместе с тобой. Поэтому мои 
слова к молодежи: учитесь, учитесь и еще раз, учитесь. 

А.И. Фурсов. В вашей презентации промелькнула фотография замка Грюйер. 
Расскажите о нем. 

А.Б. Рудаков. Вот эта фотография. Ее делали с машины, на ходу, с 
использованием телеобъектива. Не успел человек доехать до своего дома в Швейцарии, 
полы были вскрыты, искали. Почему фотографировали замок? В этом замке 
собираются финансисты всего мира и определяют всю финансовую политику. Оттуда 
идет метро в Берлин, по всем городам Швейцарии, 19 входов, 19 выходов. Главным 
управляющим в замке до 1959 года был Хайнц Фелфе. Сейчас замок охраняет целая 
дивизия. Чья – швейцарская, немецкая - я затрудняюсь ответить. 

Реплика. Вы говорите, что теракты в России заказывает Великобритания. Зачем 
им все это нужно? И второй вопрос. Вы говорите, что финансовая политика решается в 
этом замке. Сейчас все СМИ пишут и говорят про кризис. Что же будет дальше? 

А.Б. Рудаков. Никакого кризиса нет. Это специальная информационно-
психологическая операция. Слух о кризисе запускается для того, чтобы людям не 
платить деньги. В понимании тех, кто это делает, люди должны работать бесплатно. 
Мы бы, мол, тебе дали больше, но на дворе кризис, поэтому извини. Напомню, что в 
период кризиса 2008 года олигархическая прослойка удвоила свои капиталы. Это те 
деньги, которые не доплатили нам. А политическая элита этот спектакль прикрывает. 

Что касается Великобритании, то это специальный субъект мировой 
геополитики. Они управляют миром давно, они давно находятся в контакте с 
пограничной цивилизацией. Управление идет, в частности, за счет контроля за 
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оборотом наркотиков и торговлей оружием. Помните, у Тэтчер на этом деле в ЮАР 
поймали сына? Эти ребята будут вам говорить о демократии, но самая главная их 
задача – украсть и поделить. А для того чтобы украсть, нужна сильная спецслужба. Для 
того чтобы сильная спецслужба загоняла тебе карасей в твою сетку, нужен теракт. 
Когда мы не втягиваемся в эту войну, так называемая агентура влияния начинает нас к 
этой войне подталкивать. 
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 Скрытый доклад 
Анатолий Копьёв 

Доклад, который сейчас прочтет заинтересованный читатель, не был никогда и 
нигде в массовой печати СССР опубликован. Но доклад готовился в свое время для 
очень и очень влиятельных в СССР политиков. Вряд ли для Ельцина, его самого и его 
вороватую команду не интересовали какие то НЛО или История его Отечества, у него 
были задачи более мелкотравчатые – захватить государственную власть в СССР, или 
хотя бы в РСФСР, через государственный переворот, используя максимально трусость 
бывшего Генсека СССР, а впоследствии первого президента СССР – М. Горбачева, в 
простонародье получившего кликуху - просто «горби», а в звучании напоминающее 
что-то типа «милый ослик би-би», что в принципе, имея ввиду его трусость, 
изворотливость и нерешительность, граничащую с предательством своей Родины, если 
конечно он не был платным агентом влияния Западных стран и США в СССР, 
соответствует действительности. Во втором случае он «честно», для запада и НАТО 
конечно, отработал свои тридцать иудо - серебряников. Правда, Буш второй отвалил 
ему на бедность потом ещё немного, что-то в районе 280 000 долларов США. Сказать, 
что это очень крупная сумма за подобное предательство не скажешь, даже на рекламе 
«Пиццы» горби отымел значительно больше. Но, как известно, из рук хозяина холопу, 
облизывающего хозяйские сапоги по коммунистическим праздникам и в день святой 
пасхи, и кусок дерьма стоит куса червонного золота. Так что не стоит уже и осуждать 
за столь нещедрый подарок верному холопу дядюшку Сэма. 

Так что скорее сей доклад составлялся для генсеков советского периода. Но тут 
есть некая тонкость - Intel Pentium – 286 и Epson – 1050. У меня в свое время в конце 80 
и начале 90 годов, после клича – все на кооперативное движение в СССР, хозрасчет - 1 
и хозрасчет – 2, был организован небольшой кооператив, в котором мы собирали 
персональные компы, самые первые в России в те шальные времена – «Синклер - 
профи», а уж ПК – 286, был пределом мечтаний, а в докладе именно он и фигурирует. 
Отсюда вывод – чего не было у нас, то было у генсеков.  

Интересен ли этот доклад был горби? Как-то сомнительно, здесь должен такими 
вещами интересоваться человек решительный и волевой, который точно знает для чего 
ему это нужно, и самый вероятный кандидат конечно Иосиф Виссарионович Сталин. 
Но, как известно, при Отце народов ПК ещё не появились, поэтому вторым номером в 
этой честолюбивой, волевой и целенаправленной плеяде политических деятелей в 
СССР, фактически вождей, конечно же считается Андропов. Он мог в условиях 
жесточайшей холодной войны, в интересах государства СССР, попытаться найти новое 
оружие, которого нет и не скоро должно быть у противника, то есть США. И второе – 
Андропов, как никак, а все же разведчик, был в свое время и начальником КГБ СССР 
перед тем, как стать Генсеком СССР, а такие люди, как правило, очень внимательно 
рассматривают любую мелочь с точки зрения непосвященного человека, для них не 
бывает мелочей, важно все, что происходит или в будущем может произойти вокруг 
них или рядом с ними. Да и по времени с «интелом 286» Андропов совпадает как никто 
другой. Если учесть сдвиг по времени, которое было потрачено группой на изучение 
материалов и получение выводов, то кандидатура Андропова как никакая другая 
подходит подо все начальные условия. Так что скорее этот, оченна интересный, доклад 
писался именно для него группой специалистов, и не только историков, в этой группе 
должны были быть все специалисты, коих в той или иной степени затрагивали 
вопросы, решаемые в составе этой команды. А какие вопросы они решали написано 
ниже.  

 

http://www.proza.ru/avtor/askan
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ИТАК, СКРЫТЫЙ ДОКЛАД. 
Один момент заинтересованный читатель, чтобы не возникало потом вопросов 

ко мне лично в плане, а как я посмел озвучить и так далее …. Всё очень просто, я 
советский гражданин, я не нынешний унитазник – потребитель Ре.Фё, моя Родина 
СССР - Россия, волею случая я живу ныне в Ре.Фё, которая ни в коей мере не является 
моей Родиной, во всяком случае, Я не считаю её Россией. Я давал клятву верности на 
красном стяге СССР, этой Ре.Фё я ничего не обещал. Я ей, Ре.Фё, ничего не должен, и 
никогда не присягал на верность, а вот она мне много задолжала, и хрен бы с ними с 
деньгами и барахлом, но вот кровью она мне должна, а это уже серьезно. Может кто-то 
мирится, прощает и забывает, что ж это не мое дело, а я буду помнить, пока не сдохну, 
а при случае попробую и долги вернуть. Хотя конечно вероятность возвертания долгов 
в зад этой унитазной системе очень мала, уж больно сильно людишки духом унитаза 
пропитались, им уже в приличное общество людей, имеющих чувство собственного 
достоинства, как-то и заходить неудобно, уж больно вонища от них сильная вокруг 
идёт, глаза режет и дышать нечем. 

 
****************************** 
 

Основная часть архивных материалов, имеющихся в нашем распоряжении, 
представлена в копиях, изготовленных на фотографическом оборудовании и 
копировально-множительном аппарате.   

При составлении заключения использовался компьютер Intel Pentium – 286 с 
принтером Epson – 1050, текстовым редактором Lexicon,  графическим редактором  
Autocad. 
 

Перед группой исследователей поставлены следующие вопросы: 
а) каким образом энергетически включена,внутренне организована, 

функционирует и развивается Земля в системе космофизических отношений; 
б) как зарождаются и взаимодействуют в развивающейся системе космо - 

геофизических  отношений различные динамичные (электро -, грави -,флюидо -, гидро -
, баро -, метео -, сейсмо - и др.) геопроцессы; 

в) через какие физико-химические механизмы глобальная и локальная динамика 
этих процессов предопределяет соответствующие изменения качественных состояний и 
аномалии  различных природных и искусственных сред, материалов, технических 
средств, инженерных сооружений, массовой и индивидуальной физиологии и психики; 

 г) как вышеперечисленные процессы генерируют нарастающие стихийные 
бедствия, экологические поражения, заболевания, деструкции психики и систем  
управления,  разрушения  конструкций, взрывы, пожары, аварии, катастрофы, вспышки 
смертности, преступности,разносторонней конфликтности и другие опасные явления.  

Научная организация «Аненербе» создана в 1935 году по личному указанию 
Адольфа Гитлера. С 1938 года все научные исследования в Германии проводились под 
контролем научного отдела СС «Аненербе». Штат этой организации включал в себя 
выдающихся немецких ученых. В период 1937-1938 г.г. ученые из Аненербе 
осуществили ряд научно-исследовательских экспедиций в Гималаи и Тибет в поисках 
старинных артефактов, свидетельствующих о существовании внеземных цивилизаций, 
которые управляли ходом человеческой эволюции.  Также Аненербе осуществлялся 
поиском т.н. Шамбалы (города Богов). В этом направлении было  задействовано около 
7 тыс. человек, - известные археологи, антропологи, биологи, генетики, историки и пр 

Как следует из материалов органов НКГБ СССР, в 1938 году, на основании 
полученных сведений экспедицией в Тибете в Трансгималаях, германское 
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правительство снарядило экспедицию для исследования подводного шельфа 
Антарктиды в районе Земли Королевы Мод по картам, которые немецкие 
исследователи получили в Тибете. В результате этих исследований, специалисты 
Аненербе, совместно с военно-морскими силами Германии, проникли  в полость Земли, 
сокрытую подо льдами Антарктиды, где в период до 1944 года германским 
правительством были созданы военно-морские базы, построен город под названием 
«Новый Берлин» и основано государство под названием «Новая Швабия». По 
сведениям, которыми располагали органы военной контрразведки «СМЕРШ», Адольф 
Гитлер, осуществив свою подмену двойником, убыл на подводной лодке в «Новый 
Берлин». Это подтверждается представленными материалами, собранными для доклада 
в 1945 году народным комиссаром государственной безопасности СССР тов. В.Н. 
Меркуловым Верховному главнокомандующему ВС СССР И.В. Сталину. 

11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки «СМЕРШ» 70 стрелкового 
корпуса в здании штаба ВМФ Германии были обнаружены «карты прохождения 
морских глубин» с грифом «только для капитанов подводных лодок А-класса зондер-
конвоя фюрера» в кол-ве 38 штук. Как следовало из перевода текста к инструкции на 
карте, речь шла о прохождении подводных коридоров для входа в т.н. Агарту, 
сокрытую подо льдами Антарктиды.  

В сентябре 1945 года сотрудниками контрразведки «СМЕРШ» в гор. Пирна под 
Дрезденом была найдена секретная рабочая тетрадь полковника Вермахта Вильгельма 
Ворльфа с конспектами приказов Адольфа Гитлера и Рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера о подборе среди военнослужащих Вермахта, Люфтваффе, военно-морских 
сил и войск СС кандидатов для отправки в Антарктиду. 

В разведывательных целях, как это следует из доклада И.В. Сталину наркома 
госбезопасности СССР от 16 декабря 1945 года,  в ноябре-декабре 1945 года в район 
Земли Королевы Мод, по приказу наркома ВМФ СССР отправлены три подводных 
крейсера типа «К», серии XIV №№ К-56, К-53, К-51, с целью погружения подводного 
крейсера К-56 в точке с координатами 68 град. южн. широты,  1 град. восточной 
долготы. При погружении на 100 метров приборы отметили передвижение вокруг 
крейсера около десяти неизвестных целей, которые меняли траекторию движения со 
скоростью около 66 узлов в час, что в три раза превышало скорость крейсера в 
надводном положении. С таким явлением советские подводники столкнулись впервые. 
Атаковать эти объекты из-за резкой смены траектории движения под водой не 
представилось вероятным. Для повторной операции было предложено привлечь 
соответствующие силы советских военно-морских сил и решить вопрос о проведении 
боевой операции в этих координатах с привлечением военно-морских сил 
союзнических держав.  

Спустя год, в январе 1947 года, американский полярный исследователь адмирал 
Ричард Берд получает приказ  правительства США разгромить предполагаемые базы 
германских военно-морских сил в Антарктиде. С этой целью была основана военная 
экспедиция под названием «Высокий прыжок», состоящая из авианосца, подводной 
лодки, 12-ти надводных кораблей, более 20 вертолетов и самолетов и 5 тысяч 
военнослужащих. При подходе к району нахождения предполагаемой базы в районе 
Земли Королевы Мод, экспедиция была атакована двумя десятками летающих тарелок, 
передвигавшимися на большой скорости и поражающими военную технику столбами 
огня. В течении двадцатиминутного боя потери от экспедиции составили в виде 
подбитого эсминца «Мердек», больше половины палубной авиации, подводной лодки и 
сотен погибших. 
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Как следует из представленных материалов о деятельности Аненербе, в его 
состав входило т.н. «13-е конструкторское бюро» по конструированию летательных 
дисков, которые прошли успешное испытание в начале 40-х годов.  

В представленных   материалах в виде «еженедельников» Альманахов Аненербе 
и переводов   текстов, немецкими учеными проводилась работа в области исследования 
истории древности, геофизики и астрологии,  метеорологии, биологии,  
 психофизических, техногенных и «техномагических» познаний. Эти исследования 
связаны в т.ч. с установлением закономерной цикличности   катаклизмов и 
Армагеддонов, происходящих на Земле. 

Из этих исследований следует, что следующий т.н. Армагеддон начнется в 2012 
году XXI века и закончится в 2014 году гибелью существующей цивилизации и 
основной части населения Земли. 

из материалов Аненербе: 
(научно-редактированный анализ)  
 
РАЗДЕЛ 1. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ГАЛАКТИКИ 

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
Солнечная система в структуре галактики «Млечный путь» находится в 

постоянном движении по винтовой спирали, при котором: 
- Земля вращается вокруг своей оси против часовой стрелки со скоростью 0,465 

км/сек и движется против часовой стрелки по орбите вокруг Солнца с скоростью 30 
км/сек. Период обращения вокруг Солнца равен 1 году. За 1 год Земля пролетает 
расстояние равное 7884 млрд. км. Расстояние до Солнца составляет 1 а.е. 
(астрономическую единицу), равную 149.600.000 +/- 150.000.000 км., расстояние в а.е. 
152.100.000 км, расст. в пер. 147.100.000 км, земные сутки равны 23,934 час. = 24 часа, 
год равен 365,256 суткам. 

Солнечная система представляет собой развернутый крест, состоящий из  
внутреннего кольца, в которое входят известные нам основные планеты Меркурий, 
Венера – бывшее ядро планеты Икар, погибшей 1,5 млн. лет назад (вращается вокруг 
оси в противоположном направлении вращению Солнца), Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон,  обращающиеся вокруг Солнца по орбите против 
часовой стрелки, которые располагаются в зоне радиуса от Солнца на расстоянии 40 
а.е. (астрономических единиц) или 6 млрд. км. Cправа и слева от внутреннего кольца 
Солнечной системы расположены равноудаленные эллипсообразные орбиты, 
вытянутые по афелиям, справа на расстоянии 317.2 а.е. или 47 млрд. 580 млн. км., 
состоящие из 8 планет, обращающихся вокруг границы внутреннего кольца Солнечной 
системы  по часовой стрелке,   слева,   на расстоянии 342,6 а.е. или 51 млрд. 390 млн. 
км.,  состоящие из 8 планет, которые вращаются вокруг границы внутреннего кольца 
Солнечной системы по часовой стрелке; сверхудаленных планет от Солнца, вверху и 
внизу,   на расстоянии от центра Солнца, вверху, на расстоянии  604,2 а.е. или 90 млрд. 
630 млн. км, состоящим из трех планет, которые 1,5 млн. лет назад обращались по 
орбите вокруг Солнца в поясе астероидного кольца – внизу, на расстоянии 820,4 а.е. 
или 123  млрд. 60 млн. км., состоящим   из 3 планет, которые 1,5 млн. лет назад также 
обращались по орбите вокруг Солнца в поясе астероидного кольца. Из трех планет-
гигантов в настоящее время осталась только одна «Железная Планета», в 50 раз больше 
чем Земля, которая движется со скоростью 3,3 км.сек и за земные сутки пролетает 
расстояние по орбите вокруг Солнца, равное 285120 км., с периодом обращения вокруг  
Солнца, равным 3600 годам. Планеты Венера и Уран являются остывшими ядрами 
бывших планет Солнечной системы, погибших 1,5 млн. лет назад. (Приложение № 8 
рис. №1). Солнечная система обращается в местном рукаве «Ориона-Лебедя» галактики 
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«Млечный Путь» по винтовой спирали против часовой стрелки, вокруг Центра 
Местной Группы Звезд, со скоростью 250 км/сек, за 371 тыс. лет . 

Расстояние от Солнца до центра галактики «Млечный Путь» равно 10.000 
парсек, (1 парсек равен 31 млрд.км или 3,263 св.года). В свою очередь, Центр Местной 
Группы Звезд галактики «Млечный Путь» обращается по часовой стрелке по винтовой 
спирали вокруг Центра Местного Скопления Звезд «Пояса Гулда» со скоростью 375 
км.сек. за 18 млн. лет. Центр Местного Скопления Звезд, в свою очередь, обращается 
по часовой стрелке по винтовой спирали вокруг центра галактики «Млечный Путь» со 
скоростью 470 км/сек за 210 млн. лет.  (Приложение № 9, схема № 2, лист № 2). 
Галактика «Млечный Путь» обращается по винтовой спирали, по часовой стрелке 
вокруг Центра Местной Группы Галактик со скоростью 570 км.сек. (приложение № 9, 
схема № 3, лист № 3).  Расстояние от центра нашей галактики до Центра Местной 
Группы Галактик 19 млн. парсек. Центр Местной Группы Галактик «Туманность 
Андромеды» обращается вокруг Центра Сверхассоциации Звезд «Дева» со скоростью 
700 км.сек. Полный цикл обращения Солнечной системы со сложной спиралеобразной 
винтовой замкнутой конфигурацией вокруг центра галактики «Млечный Путь» равен 
500 млн. лет  

 
РАЗДЕЛ 2. ЭВОЛЮЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 
Эволюция Солнечной системы происходит  от взрыва к взрыву сверхновой 

звезды Солнца, за период, равный 8 миллиардам 100 миллионам  лет. Как следует из 
материалов научного отдела СС-«Аненербе», Солнце взорвется вновь в 30814 году 
нашего времени, поглотив в пламени ядерного синтеза планеты внутреннего кольца 
Солнечной системы 

8 миллиардов 100 миллионов лет назад произошел 1002 по счету взрыв 
угасающего Солнца с образованием «сверхновой» звезды.  

В момент взрыва прежнего Солнца во взрывной реакции термоядерного синтеза 
участвовала материя внутреннего кольца прежней Солнечной системы, из чего в 
последующем сформировались известные нам ближайшие планеты внутреннего круга 
Солнечной системы 

Взрывной массы угасающего солнца хватило для того, чтобы объять 
территорию, размером в  6 миллиардов километров (на удалении от эпицентра взрыва, 
равным 40 а.е).  

 Конечным продуктом  взрыва Солнца были стабильные металлы трансурановой 
группы - тероиды. На месте взрыва угасающего Солнца образовалось гигантское 
облако из  раскаленной материи, в центре которого находилось молодое Солнце.  

Поскольку термоядерная реакция взрыва звезды произошла в промежутке 
между ее ядром и отвердевшей корой, вещество от внешней оболочки старого Солнца 
оказалась отброшенным от звезды на расстояние 6 миллиардов километров, образовав 
сферу раскаленной материи, из которой позже сформировались планеты  внутреннего 
кольца Солнечной системы. 

К твердому ядру старого Солнца добавились в значительных количествах 
свежие, только что созданные в термоядерном синтезе, трансурановые металлы. Старое 
Солнце таким образом возродилось, и началась его новая жизнь в длительной реакции 
ядерного распада металлов тероидной группы, вплоть до водорода.  

С началом реакции распада активных металлов возник интенсивный поток 
электронов, создавший высокочастотное электромагнитное поле, под действием 
которого в экваториальной плоскости солнечного шара началась раскрутка материи по 
гелиоцентрической орбите.  
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Под действием сил тяготения началось обратное движение материи в сторону 
Солнца. В экваториальной плоскости материя стала обращаться вокруг Солнца, заняв 
равновесное положение относительно гравитационных, центробежных и 
электромагнитных сил. 

При дальнейшей естественной трансформации материальной совокупности, из 
уплощенной сферы образовался уплощенный тор, располагающийся в плоскости 
вращения Солнца, а затем, под действием орбитальных сил, из раскаленной материи 
тора сформировалось плоское кольцо вокруг Солнца, подобное кольцу вокруг   Сатурна 

Движение материи установилось по гелиоцентрическим орбитам в плоскости 
внутреннего кольца. В материи околосолнечного внутреннего кольца началось 
образование сферических сгустков раскаленной материи будущих планет и обращение 
их по орбитам вокруг этих сгустков. 

Таким образом, на рубеже 7 млрд. лет назад сформировались планеты 
внутреннего кольца Солнечной системы и их спутники. Сформировался внутренний 
планетарный круг Солнечной системы.  

Вокруг внутреннего кольца Солнца обращались огненные эмбрионы  молодых 
планет, которые полыхали так же, как и новая  звезда. Температуры их поверхности 8 
миллиардов лет назад составляли около от 3.500 до 5.000 град. С. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ (7 МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ НАЗАД) 
Диаметр шара материи будущей планеты Земля 7 млрд. лет назад составлял 

6.500 км. с плотностью - 43,0 г/ куб см. Температура поверхности Земли была +3.500 
град. С. Земля представляла собой твердый шар из раскаленного металлического 
сплава тероидов 

Под действием магнитного поля Солнца началось вращение планет внутреннего 
кольца вокруг собственной оси в сторону, обратную обращению, т.е. против часовой 
стрелки. 

Интенсивные реакции ядерного распада расщепляли металл тероидов верхнего 
слоя, порождая легкие элементы, - началось образование жидкой металлической 
оболочки и оболочки «кипящего слоя» ядра планеты, создавая основу будущей коры. 
Полыхали водород и кислород, образуя воду вокруг шара будущей Земли. Начался 
процесс создания протоатмосферы, состоящей из углекислого газа, паров воды, азота и 
его соединений, вырывающихся изнутри в холодную атмосферу. 

В течение следующих 2 миллиардов 600 миллионов лет  планеты  внутреннего 
круга Солнечной системы постепенно остывали. Они в основном состояли из легких 
элементов и окислов - продуктов ядерного распада тероидов прежнего Солнца 

На Земле, в процессе остывания и затвердения внешнего слоя, в указанный 
период времени начался синтез гранитов и образование гранитной коры. Остывала 
первичная атмосфера. Раскаленный гранит был покрыт брызгами расплавленного 
металла, их окислами и солями, из трещин продолжалось истечение расплавленного 
гранита,  вырывались газы 

 
«Образование камня» (5 миллиардов 500 миллионов лет назад) 
Через 2 миллиарда 600 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца, 

или 5 миллиардов 500 миллионов лет назад, на Земле завершилось формирование 
гранитной коры. 

Земля продолжала раздуваться. Диаметр шара составлял 6.600 км. Температура 
поверхности и гранитной коры снизилась настолько, что начался синтез базальтов. 
Температура   поверхности планеты составляла +170 град. С. Началась конденсация 
атмосферной влаги в первичный океан. На Земле не было четкой границы между днем 
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и ночью, между водой и паром. Было очень темно, имелась низкая подавленная 
освещенность. Всюду прибывала вода, - на граните, в атмосфере, в виде пара и капель 
непрерывного дождя.  

Таким образом, Земля «обрела плоть», остывала ее внешняя поверхность и 
атмосфера. Вырывавшиеся из-под земной коры, под давлением пары остывали в 
холодной атмосфере, образовывая конденсат и воду. 

Начало синтеза жизни, первая «живая капля» 
(4 миллиарда 300 миллионов лет назад) 
3 миллиарда 800 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца,  или 4 

миллиарда 300 миллионов лет назад, на Земле начался синтез жизни, образовалась 
первая «живая капля». В результате хемосинтеза водных микроорганизмов в атмосфере 
появился  кислород, упало атмосферное давление, а температура понизилась до +75 
град. С. Завершилось формирование «первичного океана», покрывшего всю 
поверхность планеты. Появились первые микроорганизмы и водоросли на основе 
фотосинтеза, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород 

 
Образование почвы, суши, первых болот и водной растительности 
(2 миллиарда 800 миллионов лет назад) 
5 миллиардов 300 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца, или 2 

миллиарда 800 миллионов лет назад, за период, равный 2 миллиардам 700 миллионов 
лет деятельности водных микроорганизмов и водорослей, в атмосфере появился 
кислород, образовался мощный купол осадочных пород, покрывших гранит. Вода по-
прежнему покрывала планету, но кора продолжала раздуваться. Диаметр Земли 
составлял 7000 км. Земная кора образовывала гигантские трещины и разламывалась на 
огромные гектокуски - будущие материковые плиты. Вода уходила в разломы коры, 
понижая уровень океана. На Земле появилась суша и почва, сплошные болота с 
гигантскими лишайниками и папортниками, а в разломы гранитной коры выдавливало 
базальт ранних траппов. На Земле существовала малоподвижная кремниевая форма 
жизни. 

 
Образование электромагнитных полюсов Земли, появление первых    насекомых 

и земноводных форм жизни 
(1 миллиард 900 миллионов лет назад) 
 6 миллиардов 200 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца,  или  

1 миллиард 900 миллионов лет назад, в жизни Земли произошли  значимые события.  В 
результате непрерывно охлаждающейся внешней гранитной оболочки Земли и 
ускорения ее вращения, при движении   по орбите вокруг Солнца произошел отрыв 
гранитной коры  от внутреннего  термоядерного ядра. При отрыве ядро стало 
вращаться в    противоположенном направлении от внешней оболочки Земного шара, в 
результате чего внутри планеты образовалась гигантская сферическая полость, в 
последующем ставшая внутренней атмосферой Земли, а вокруг планеты (так же, как и 
внутри) сформировался электромагнитный купол, ставший защитой внешней и 
внутренней биосферы от смертоносных космических лучей и солнечного ветра. 
Северный и южный полюсы стали магнитными, а внутри планеты сформировались 
Восточный электрический отрицательный полюс и Западный положительный. 

Скорость вращения внешней Земного шара увеличилась в десятки раз. Земля 
перешла от Солнца на более удаленную орбиту. Небо стало голубым и чистым, стали 
видны звезды. Земная кора продолжала раздуваться, образовывая обширные вторичные 
траппы. 1,8 млрд. лет назад диаметр планеты составил 7400 км. На Земле были созданы 



 

85 

все необходимые условия для  развития примитивных наземных форм жизни. 
Появились первые насекомые и земноводные.  

 
Появление первых рыб и птиц 
 (1 миллиард 700 миллионов лет назад) 
6 миллиардов 400 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца,  или  

1 млрд. 700 млн. лет назад, на Земле появились первые рыбы, земноводные и птицы, а 
многочисленные насекомые стали основным продуктом их питания. Начался длящийся 
почти 1 миллиард лет процесс формирования и накопления биосферных ресурсов 
цепей питания, как обязательный этап перед созданием крупных земноводных форм 
жизни. 

 
Появление животных и динозавров (700 миллионов лет назад) 
7 миллиардов 400 миллионов лет после взрыва сверхновой звезды Солнца,  или  

 700 млн. лет  назад, в результате  развития животного мира и биосферы, на Земле 
появились первые крупные животные, в том числе динозавры, - началось интенсивное 
развитие и эволюция наземной жизни от болотной флоры и фауны к сухопутной. Был 
запущен процесс формирования биоценоза сухих почв. Диаметр Земли достиг размеров 
12.000 км. В этот период сформировалась многоярусная растительность, покрывшая 
всю сушу: первый ярус - травы и кустарники высотой до 2,5 м., второй ярус – сосны и 
ели до 20 м., третий ярус – эвкалиптовые деревья до 200 м., четвертый ярус – 
исчезнувшие деревья до 2000 м., пятый ярус –вымершие гиганты до 20.000 м. Остатки 
этих вымерших гигантов до сих пор находят на планете в виде окаменелостей. 

 
РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Первая коренная раса 
350 миллионов лет назад был создан  т.н. «первый эфирный человек». Как 

следует из текстов Альманахов Аненербе,  он создан «в несокрушимой, священной 
стране Агарте»,  внутри Земли, «колыбели человечества», «Лунными предками» - 
имеется в виду Богами, жившими на планете Икар, которая погибла 1,5 млн. лет назад. 
Луна в то время являлась спутником Икара, который обращался вокруг орбиты Солнца 
на расстоянии 2.3 а.е., а Земля вращалась по орбите, удаленной от Солнца на 
расстоянии 1.8 а.е. Вокруг Земли обращались два спутника – Лель и Фаэтон. 
(Приложение № 14, схема № 1). Т.о. получается, что Боги, создавшие человека, были с 
Икара (т.е. «Лунные предки»). Внутри Земли в указанный период образовался 
изолированный мир с устойчивым климатом, не подверженным внешней агрессивной 
среде и природным катаклизмам, с пресными источниками воды, приемлемой 
температурой для создания живых форм жизни. Первые люди, если их вообще можно 
было назвать людьми, имели 52-х метровую эфирную «электрическую» оболочку, 
поэтому их называли «Расой Ангелов». Они были бесполые и размножались путем 
деления 

Эволюция человека   чем-то напоминает медицинский эксперимент, когда в 
лабораторной чашке Петри из  разбитого яйца выращивают цыпленка, эмбрион 
которого образовывается из (эфирной) белково-желтковой массы, уплотняясь в 
физическое тело.  

Так же и «Эфирная раса Ангелов» в результате длительной эволюции 
уплотнялась в физическое тело. Каждая коренная раса включала в себя семь субрас. Из 
трех последних субрас возникала следующая коренная раса. 
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 Эфирные «люди» первой расы прекратили свое существование в результате 
эволюционного наступления гиперборейцев 110 миллионов лет назад. Эволюционный 
путь расы Ангелов составил 240 миллионов лет. 

 
Вторая раса. Гиперборейская раса 
200 миллионов лет назад, в результате  длительного эволюционного цикла, из 

последних трех субрас людей первой коренной расы появились гиперборейцы – 
переходная раса людей от бесформенной (эфирной) оболочки к физическому 
уплотненному телу 

Рост первых гиперборейцев составлял 36 метров. Сначала они были бесполыми 
и размножались делением. Еще 82 миллиона лет  понадобилось для того, чтобы люди 
этой расы стали размножаться путем отпочковывания, и еще 44 миллиона лет для того, 
чтобы  они стали размножаться яйцами. Гиперборейцы прекратили свое существование 
в результате эволюционного наступления лемурийцев 18 миллионов лет назад. 

 
Третья раса. Лемурийцы (яйцерожденные) 
28 миллионов лет назад появилась лемурийская раса. С самого начала этого 

цикла люди размножались яйцами.  В это же время на Земле существовали не только 
бесполые люди, но  и звери.  Рост  людей составлял 18 метров. 100 миллионов лет  
 понадобилось для того, чтобы появился двуполый (андрогинный) человек. Первые 
двуполые люди (гермафродиты) имели рост 6 метров. Они состояли из мягкого 
физического тела, которое пронизывали магнитные токи,   имели неугасаемый 
сексуальный аппетит, способствующий быстрому размножению. Примерно так же 
размножаются двуполые особи морских зайцев, которые   не эволюционировали в 
однополых млекопитающих до нашего времени. Среди людей до сих рождаются 
гермафродиты. Так, по данным Минздрава РСФСР, в 1979 году родилось 30 
гермафродитов. Внутренние органы ранних лемурийцев были парные. Они имели по 2 
сердца, две печени, две селезенки. Одно сердце отвечало за прокачку артериальной 
крови, другое - венозной. Лемурийцы имели два горла и два желудка. Белковая пища 
попадала в кислотный (современный) желудок, который выделял соляную кислоту. 
Углеводная пища попадала в щелочной желудок, остатки которого  представлены в 
виде современной поджелудочной железы. Оба желудка были связаны между собой 
двенадцатиперстной кишкой, переходящей в кишечник. 

   Атмосфера на Земле была больше эфирной и парообразной. Многие металлы, 
ставшие со временем твердыми, находились в жидком и газообразном состоянии 

Разум первых лемурийцев был латентным при сильной физической жизни. Речь 
и самосознание   отсутствовали. Человек был сражающимся зверем. Фокус жизненной 
силы находился в области адреналиновых желёз и вырабатывал в основном 
сопротивляемость шоку 

18 миллионов лет назад, в эпоху Лемурийцев, на Земле произошло событие 
чрезвычайной важности. С гуманитарной миссией на Землю прибыли "Боги с Венеры", 
"великие учителя", "дети пламени" с целью развития человечества. 

 С их появлением было связано   разделение полов и наступление смерти в связи 
«с погружением людей в твердую материю», а также прививание людям свойств 
индивидуализма, так как раньше у людей было групповое сознание и коллективный 
разум (как у муравьев). «Великие Учителя» переодевались в  животнообразных  
существ, становились предводителями и жрецами для того, чтобы  вести молодеющее 
человечество к вершинам духовного совершенства. Возникает речь,  примитивные 
ремесла, которые были связаны с выделкой шкур диких животных, развиваются 
познания в различных областях жизнедеятельности и медицина.  
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Происходят эволюционные преобразования  в животном мире. Число их видов 
значительно выросло. Однако двуполыми некоторые виды животных стали только со 
временем. Такие представители животного мира как плезиозавры и  птеродактили были 
до конца третьей расы современниками лемурийцев. По сведениям, приведенным 
немецкими учеными, в указанный период существовало 2 млн. видов растений (в 4 раза 
больше чем нынешняя флора планеты), 900 тыс. видов рыб и беспозвоночных, 1 млн. 
видов птиц, 3 млн. видов зверей и около 400 тыс. антропоморфных существ - всего 4,9 
млн. видов. В современной биосфере существует 200 (оставшихся из 400 тыс.) видов 
приматов, из только четырех антропоморфных: гориллы,  шимпанзе, орангутанги и 
гиббоны. Если брать во внимание что планета была покрыта многоярусной 
растительностью, то вполне вероятно, что такое количество антропоморфных существ 
и видов диких животных жило непосредственно  в кронах гигантских деревьев и 
распределяло эту фауну по своим территориям. 

Первые «образованные» и «посвященные» люди добровольно отказались от 
животной пищи, вырабатывая самоконтроль над   инстинктами и неугасающим 
сексуальным аппетитом. Гуманная миссия  «Богов с Венеры» закончилась заменой 
собственных «учителей» «посвященными людьми» - в гораздо более поздние времена 
атлантов. Большая часть лемурийцев осталась «неотесанной», с неразвитым 
интеллектом и неугасаемым сексуальным аппетитом. Была широко распространена 
зоофилия. Именно по этой причине, как следует считать,  первые обезьяны стали 
продуктом сексуальной деятельности лемурийцев. У современных людей белой расы 
46 хромосом, у негров и монголов - 48, что говорит об их более позднем 
происхождении как вида людей, в отличие от лемурийцев. Так, количество хромосом 
вида позволяет установить его старость. Насекомые имеют по 6 хромосом, а муха 
дрозофилла - 4. У шимпанзе, которые имеют белую кожу под шерстью, – 46 хромосом, 
у гориллы с черной кожей  – 48. На основании этого можно предположить, что 
шимпанзе произошли от лемурийцев, а гориллы от негров. Об этом также 
свидетельствует тот  факт, что 12-13 хромосома у шимпанзе целиком идентична 2 паре 
хромосом белого человека 

Поздние Лемурийцы возводили   мегалитные каменные сооружения, 
сохранившиеся до наших дней в Перу в Англии (Стоунхендж) и других частях света, а 
также обучались основам строительства у «Великих учителей 

В основу строительства был положен принцип «разрезания» твердых горных и 
скальных пород путем обогащения их трансмутированным порошком, получаемым при 
распаде золота при температуре 5,500 град.С. При помощи гигантских «щипцов» Ва-
Джару, относящихся  к категории   видов вооружения «Богов», осуществлялось 
масштабное плавление золота в местах строительства и извлечения мегаблоков. Тонкие 
золотые пластины  накладывались на горную каменную породу и в течение 70 секунд 
выпаривались методом электродуги.  Когда  пластины вспыхивали ярким светом и 
превращались в порошок, камень можно было резать как пластилин и лепить из него 
любые формы. Золото, «очищенное огнем», как его называли ацтеки, использовалось 
при передвижении гигантских моноблоков и каменных платформ. Порошок сыпали на 
плиту, затем  производили определенный высокочастотный звук и колебания, которые 
позволяли передвигать огромные каменные платформы   по воздуху. Аналогичный 
метод использовался в строительстве пирамид 

 
Причина исчезновения лемурийцев (1.5 миллионов лет назад)гибель Икара 

(Венеры) 
Континент лемурийцев простирался вдоль экватора, от нынешней Африки до 

Австралии, вверх до горной системы в Гималаях. 
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1 миллион 500 тысяч лет назад в Солнечной системе произошла перестройка 
планет внутреннего кольца Солнечной системы по причине катастрофы, из-за 
столкновения «Железной планеты», обращающейся вокруг солнца по эллипсообразной 
орбите на удалении от Солнца в 820,4 а.е. (на расстоянии 123,06 млдр. км.) с планетой 
Икар, которая вращалась по орбите вокруг Солнца на расстоянии 2.3 а.е., обломки 
которой в последующем образовали астероидное кольцо, а полярные льды породили 
кометы. Ядро Икара стало новой планетой Венерой (0,72 а.е), занявшей прежнюю 
орбиту Марса, который, в свою очередь, изменил орбиту и удалился от Солнца на 
расстояние в 1.52 а.е. Земля, которая вращалась до гибели Икара на расстоянии от 
Солнца, равному в 1.8 а.е., перешла на орбиту  ближе к Солнцу на расстояние 1.5 а.е.. 
Бывший спутник Икара - планета Луна стала вращаться вокруг Земли, а спутники 
Земли – планеты Лель и Фаэтон погибли в этой катастрофе. Остатки Фаэтона  
шаркнули вдоль пояса экватора Земли, уничтожив континент Лемурии, а также  
большую часть видов крупных животных и динозавров. Луна из-за удаленности от 
Земли осталась целой, однако последствия этой катастрофы до сих пор видны 
невооруженным взглядом на ее поверхности. В течение следующих сотен лет большая 
часть лемурийцев погибла из-за  бушующих на Земле природных катастроф. 
(Приложение № 15, схемы №№ 1,2 лист №№ 1,2) 

Смерть большей части лемурийцев привела к селекции их лучшей (оставшейся) 
части, которая сформировала седьмую субрасу – третьей коренной расы 
протоборейцев, из которых в последующем была образована разумная и 
цивилизованная атлантическая раса.  

 
Четвертая раса  
Атлантическая 
(первые атланты появились 5 миллионов лет назад 
Первые атланты – Мурмудоны, появились во времена лемурийцев около 5 

миллионов лет назад на отделенном острове в Атлантическом океане, который был 
изолирован от внешнего мира. Это были 4-х метровые великаны с большими головами,  
с красным, белым и жёлтым цветом кожи 

В результате эволюционного развития уменьшался размер их тела. Следующую 
субрасу атлантов образуют т.н. автохоны – люди ростом около 3 метров, которые 
существовали примерно 2,5 миллионов лет назад. Средняя продолжительность жизни 
мурмудонов и автохонов составляла около 600 лет.  

Приблизительно к этому времени  сформировались следующие субрасы 
атлантов - белая, красная, жёлтая и черная, которые устойчиво развивались независимо 
друг от друга в 7 частях света. Методы управления людьми через «Великих Учителей» 
оставались прежними. Они становились проповедниками и властителями многих 
поколений человечества и развивали его независимо друг от друга 

Первая развитая цивилизация атлантов – цивилизация толтеков, 
существовавшая около миллиона лет назад. Рост человека составлял 2,5 метров. 
Толтеки обладали пропорциональными чертами лица, а их средняя продолжительность 
жизни составляла около  300 лет. 

 Толтеки обладали развитой письменностью и законами. Они умели 
тиражировать тексты и писали на тонких металлических пластинах, которые  хранили в 
кожаных футлярах. У них были школы и университеты. Исключительные знания были 
заимствованы от «Великих Учителей».  

Первое легендарное островное государство было создано на острове Атлантида,  
занимавшем большую часть Атлантического океана. Его столицей был город «Золотые 
Врата», который отличался своей величественной архитектурой, золотыми колоннами, 
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памятниками и фонтанами. Во всех частях Земли атланты сооружали храмы в виде 
сферических золотых куполов, рассеивающих энергетические потоки и положительно 
влиявших на биосферу Земли, 

Из-за изменения древней архитектуры храмов, когда на сферические купола 
начали ставить кресты, земная биосфера лишилась значительной массы своих видов из-
за недостатка электромагнитных седативных волн, влияющих на положительный рост и 
развитие флоры и фауны. 

В Атлантиде существовал отряд летчиков, так называемых «виманов», которые 
передвигались 850.000 лет назад в атмосфере и  в космосе. Оружие атлантов «Маш-
мак», которое досталось им от «Великих Учителей», было использовано при 
завоевании других народов. Как следует из текстов   древних манускриптов, с 
помощью направленного луча атланты могли одним ударом уничтожить целые города 
и разрушить мир. По всей видимости, речь идет о высокочастотном витонном 
излучателе, который губительно воздействует на живую органику и ЦНС живых 
организмов. 

 850 000 лет назад вожди Атлантиды организовали восстание против  Богов из-за 
несогласия с существующей разницей в системе чисел и измерений, которая 
существовала у людей, традиционно имеющих по 5 пальцев на обеих руках и, 
следовательно,  10 мерную систему измерений  и 6-12 (14,4) мерную систему 
измерения Богов, имеющих по 6 пальцев на обеих руках, с которой людям было тяжело 
справиться. 12 мерная система измерения, навязанная людям, вызвала разногласия, 
приведшие к восстанию, которое окончилось величайшей трагедией в истории Земли. 

Вождями Атлантиды, бросившими вызов Богам,  была совершена непоправимая 
ошибка, которая привела к изменению времени и к гибели большой части острова 
Атлантиды.  

Вожди Атлантиды послали своих летчиков - виманов уничтожить «Агарту»-  
убежище богов внутри Земли. 

 При помощи оружия «Богов», виманы направили  луч силового кристалла  из 
космоса в центр Земли, что привело к взрыву неслыханной силы и расколу острова 
Атлантиды, основная часть которого погрузилась в пучину океана. На этом месте 
сейчас находится Саргассово море. Большая часть «Богов», которые жили под землей и 
наслаждались благами  созданного ими Рая, погибли из-за термоядерного взрыва 
внутреннего ядра.  

После этой трагедии Земля изменила свою орбиту   обращения вокруг Солнца на 
расстояние, равное 1 а.е. Сутки вместо 48-ми часов составили привычные для нас 24 
часа. Часть  выживших атлантов образовали современное человечество.  

Внутренний взрыв внутри планеты привел к смещению электромагнитных  и 
географических  полюсов. 

На смену толтекам пришли акадийцы – представители белой расы, 
царствовавшие на Земле около 600 тыс. лет назад. Среди них были семиты, которые 
отличались воинственностью, энергичностью и отменным здоровьем. Большая часть из 
них стала кочевниками. Отличительными признаками этой субрасы являлась 
неуживчивость с соседями, мстительность и подозрительность. Их потомками стали 
иудеи, кадилы Северной Африки, кабул-каины, кабул-наины северного Индостана. 
Акадийцы вели войну против семитов и победили их. Они отличались 
предприимчивостью и были колонистами, добились больших успехов в науке, 
мореплавании, астрономии и астрологии. Воздвигали большие города и устанавливали 
контакты с самыми дальними регионами Земли. Их прямыми потомками стали 
финикийцы и народы средиземноморья.  
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Последняя субраса атлантов -  монголы, которые произошли от туранцев и 
расселились в степях Восточной Сибири. Они были кочевниками и земледельцами.  

450 тыс. лет до н.э. на Землю прибыли «Боги» с «Железной планеты». После 
гибели Атлантиды и «Богов с Венеры», как это  следует из текстов Альманахов 
Аненербе,  в распоряжении немецких ученых оказался подлинник легендарной 
рукописи «Списка Царей», составленной египетским философом и историком 
древности Манефоном по указанию египетского фараона Птолемея Филадельфийского 
в 270 г. н.э. Всего было четыре экземпляра этой рукописи. Два из них было уничтожено 
в 642 году н.э. мусульманами в Александрийской библиотеке. Оставшиеся экземпляры 
хранились в секретной библиотеке Ватикана и в Тибете. В 1938 году один экземпляр 
рукописи Манефона был передан Эрнсту Шефферу в Тибете в Лхасе во дворце Потала 
умирающим Далай Ламой XIII.  

Как следует из текста «Списка Царей», 450 тыс. лет до н.э. с «железной 
планеты» («Планеты сотен миллионов лет») прибыл Бог Амон со своими сыновьями 
Анну и Энки, которые основали в Сирийской пустыне Эридское царство с целью 
добычи золота, необходимого для погибающей атмосферы их умирающей планеты. 
Анну-Энки в последующем основали   на Земле цивилизацию захватчиков «Анну-
Энков» (или по Петри - Аннунаков), которые поработили человечество и создали 
колонии людей в Сирийской Пустыне. По сведениям немецких ученых, оккупанты 
проводили биологические эксперименты над людьми в гор. Шуруппаке. Для 
проведения экспериментов на Землю прибыла в «воздушной ладье» их «Божественная 
сестра» Нинхурсаг, которая основала в Шуруппаке госпиталь. 

В период до 199.586 г. до н.э. Богами «Железной планеты» были созданы 
десятки городов и поселений колонистов. Города выстраивали по орбите круга так, 
чтобы они в комплексе образовывали навигационную схему, которую было хорошо 
видно из космоса.  

На Земле было создано несколько промышленных центров для переработки 
золота, которое Боги доставляли в виде трансмутированного порошка на свою планету. 
Этот порошок Боги и их воины принимали в пищу, продлевая т.о. себе жизнь на Земле. 
Порошок позволяли есть людям, которые служили Богам, для избавления   от тяжких и 
неизлечимых болезней. 

Как следует из текстов, люди приняли участие в войне между Богами 380 тыс. 
лет до н.э.,  но в текстах Альманахов об этом подробно не указывается. 

199.586 лет до н.э. вокруг кольца астероидов проходит «Железная планета». На 
Земле, обращенной к ней со стороны Тихого океана, из-за силы обратного притяжения 
и антигравитации происходит Армагеддон, в результате которого воды вытесняется на 
материки. Смещаются электромагнитные и географические полюса Земли. Наступает 
первый ледниковый период. 

Боги, знавшие о наступлении Потопа, спасли часть человечества, которую они 
выбрали в количестве 14400 человек для заселения ими Земли после потепления. 

100 тыс. лет до н.э. Анну-Энки и их солдаты (воины) берут в жены земных 
женщин и развивают на Земле расу полубогов для управления людьми.  

Те же события описываются в  Книге Бытия, гл. 6.2. « когда люди начали 
умножаться на Земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей 
человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». 

Перед вторым Армагеддоном Боги также оставили часть избранного 
человечества в количестве 14 400 человек для того, чтобы продолжить человеческий 
род после второго Потопа, который произошел 84.386 тыс. лет до н.э. по тем же 
причинам, что и первый Потоп.   
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77 тыс. лет до н.э. на Земле происходят гигантские извержения вулканов и 
вследствие этого наступает второй ледниковый период. Жизнь на Земле в течение 
следующих 500 лет замирает. 

50 тыс. лет до н.э. Энки и его сестра Нинхурсаг передает людям трон в 
Шуруппаке. Другие Боги строят в междуречье новое царство Мизр. В 33.770 году до 
н.э. (до третьего Потопа) Бог Птах осуществляет строительство комплекса пирамид по 
всеми миру для того, чтобы спасти Землю в период грядущего Армагеддона. Им 
выстраивается сеть пирамид, которая возводилась на геотермально опасных разломах 
земной коры для того, чтобы в последующем избежать апокалипсического изменения 
электромагнитных и географических полюсов Земли. 

Он же создал комплекс пирамид на горе матери Шумера и вблизи Гелиополя – 
Великую пирамиду Гиза, которая была построена 33.000 лет до н.э.. Он также основал 
Ур-Шулим (нынешний Иерусалим), что по-шумерски означает город «четырех частей 
света», а шумерский компас Богов, - ничто иное  как звезда Давида, т.к. Боги 
рассматривали Землю не из четырех частей, а с шести сторон Света. Города и центры 
возводились  по той же навигационной схеме.  

Зная о приближении третьего Потопа, враждующие между собой Боги 
вынашивали планы уничтожения человечества. Бог Энлиль требует от своих братьев и 
сестер не предупреждать о надвигающейся опасности людей. Энки нарушает клятву и 
рассказывает об этом Заусурде (библейскому Ною) и инструктирует его о том, как 
построить  подводный корабль. Таким же образом Боги спасают человечество в других 
частях Земли, указывая им места, где можно было укрыться высоко в горах и в 
пещерах, о чем гласят различные легенды народов Америки, Мексики, Бразилии, Чили 
и Европы. 

12. 386 лет до н.э. волны Потопа покрывают Землю. Выстроенная по всему миру 
система пирамид,  четко ориентированных на Северный полюс, не позволяет Земле 
опрокинуть свою электромагнитную и географическую орбиту. Однако воды Потопа 
уничтожили  созданные города и цивилизацию людей. В результате людей выжило 
больше, чем предполагали  Боги. В момент катастрофы Анну и Энки наблюдали за 
потопом с орбиты.  

1). 
Таким образом, в результате  электромагнитного резонанса, вызванного 

действиями выстроенных пирамид, не произошло предшествующих извержений 
вулканов и разломов тектонических плит,  наступления длительного ледникового 
периода. 

После того, как воды сошли в Землю, Боги дали людям орудия труда и семена. 
По всей Земле начинало развиваться земледелие и животноводство. 

Как следует из «Списков Царей», Птах правил Мизром 9 тыс. лет до 
наступления третьего Потопа. 10.800 лет до н.э. сын Энки Ра делит верхний Мизр  
между Осирисом и Сетом, основывая вторую династию Богов. Ра правит 1000 лет, Сет 
– 450 лет, Осирис – 450 лет, Гор- 300 лет, Геб – 500 лет, Шу- 700 лет, а всего 3300 лет.  

7.400 лет до н.э. Мизром правит третья династия полубогов из 30 имен, каждый 
из которых в среднем правит по 100-120 лет, всего 3.650 лет. 

Большая часть Богов 5.000 лет до н.э. улетела на свою планету, оставив 
наместников, которых они забрали 1500 лет назад. 

После того, как Боги покинули Мизр, начиная с 3950 г. до н.э., в течение 350 лет 
в Египте воцарился хаос. В этот период им правили 10 смертных царей – Скорпион, Ка, 
Зисер, Нармер, Сиг и др. И только 3.600 лет до н.э. Мин основал первую историческую 
династию фараонов Египта из числа смертных людей и основал новую столицу, 
посвященную Богу Птаху. Эта династия фараонов начинается со смертного царя 
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Менеса. Т.о. получается, что первой исторической династии фараонов предшествовала 
нулевая династия из 10-ти смертных царей, правивших во времена хаоса, которым 
предшествовали две династии Богов, которые правили Мизром в общей сложности 
6.950 лет (с 10.800 г. до н.э. до 3.950 г. до н.э.) и предшествующим правлением   Бога 
Птаха,  с 33.770 до 24.770 и Ра, с 24.770 до 12.400 г. до н.э. 

 
Птах………правил с 33.770 – 24.770 лет до н.э. (9.000 лет); 
Ра…………правил с 24.770 – 12.400 лет до н.э. (12.370 лет); 
В 12.386 г. до н.э. произошел третий Потоп. 
В 10.800 г. до н.э. Ра делит верхний Мизр между Осирисом и Сетом. 
Ра правит Мизром с………………….. .10.800 – 9.800 до н.э. (1000 лет) 
Сет правит Мизром с…………………….. 9.800 – 9.350 до н.э. (450 лет) 
Осирис правит Мизром с ………………...9.350 – 8.900 до н.э. (450 лет) 
Гор правит Мизром с ……………………..8.900 – 8.600 до н.э. (300 лет) 
Геб правит Мизром с ……………………..8.600 – 8.100 до н.э. (500 лет) 
Шу правит Мизром с ……………………...8.100 – 7.400 до н.э. (700 лет) 
 
По мнению немецких ученых, Боги, покинувшие нашу планету, оставили 

зашифрованный код  в виде пиктограммы в пустыне Наска, которая в точности 
отображает систему Великой пирамиды Мизра, возведенной Птахом. При наложении 
контурной схемы этой пиктограммы на карту поля пирамид вблизи от Мемфиса, 
вырисовывается сетка с координатами, в местах которых следует производить 
раскопки. Эти раскопки   были запланированы специалистами Аненербе в 1944 году, 
однако не были осуществлены из-за осложнения военной обстановки в Африканском 
корпусе Вермахта.   По мнению Аненербе, под этими координатами скрывается 
величайшие тайны мироздания, артефакты и оружие Богов, которые они оставили для 
посвященных. По мнению немецких ученых, проводивших эти исследования,  
 сокровищница, сокрытая под пирамидой Гизе,  может быть вскрыта за несколько лет 
до предстоящего Армагеддона.  

Из текстов Альманахов следует, что географический Северный полюс Земли 
смещался 5 раз в результате глобальных катаклизмов. 1,5 млн. лет назад - вследствие 
перестановки внутреннего планетарного круга Солнечной системы, из-за гибели Икара 
850 тысяч лет назад, вследствие восстания и войны Атлантов, а также вследствие трех 
Великих Потопов, произошедших  200, 84 и 12 тыс. лет назад соответственно.  

Немецкими исследователями  разработаны модели Земного шара в указанные 
периоды.  

До гибели Икара, вдоль экватора, в полушарии, где сейчас находится  Тихий 
океан, располагался континент Лемурии. Северным полюсом было место, известное в 
северо-американских штатах как гора Дьявола, которая больше чем Пирамида Хеопса в 
2,5 раза, ее возраст около 250 млн. лет. Угол наклона земной оси был  30 град. вправо. 
Земные сутки продолжались 72 часа. (Приложение № 19, рис. № 1). 1,5 млн. лет назад 
Земная ось сместилась на 90 град.  влево.  

Следующим историческим Северным полюсом времен становления и краха 
атлантической цивилизации становится пик «свастичной» Горы Кангрибоче (Кайлас) в 
Трансгималаях, высота которой составляет 6.696 метров. Верующие четырех 
буддистских конфессий:   буддисты, боны, джайнисты и  индуисты считают  
священную гору «осью Земли», на вершине которой находится вход в Шамбалу.  На 
протяжении нескольких лет работы для немецких исследователей географическое 
местонахождение Атлантиды  было неразрешимой загадкой. В Альманахах 1938 года 
Атлантида описывалась, как исчезнувший остров в Саргассовом Море в 
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Атлантическом океане.  К началу 1941 года исследователи были убеждены, что 
исчезнувшая Атлантида представляла собой крупный архипелаг островных государств 
на северо-западе Африки в Атлантическом океане, выстроенных вдоль линии экватора 
1 млн. лет назад. В настоящее время от архипелага Атлантиды остались Азорские и 
Канарские острова. (Приложение № 19      рис. № 2). При этом современный 
континентальный контур Африки вращался вокруг земной оси в непривычном для нас 
ракурсе. Земные сутки длились 48 часов. Земная ось была наклонена влево на 60 град. 

После гибели Атлантиды из-за термоядерного разрыва внутреннего ядра, 
географический Северный полюс Земли  сместился на 90 град.  вправо и возвратился в 
исходное положение на точку пика Горы Дьявола. Место в Сирийской пустыне, где 
Анну-Энки построили сеть городов и колоний с царством в Эриде 450 тыс. лет до н.э., 
находилось вдоль линии экватора Земли (приложение № 19  рис. № 3). Земные сутки 
составляли 24 часа. Земная ось была наклонена вправо на 30 град.  

После Первого Потопа, произошедшего 199.586 лет до н.э., земная ось 
сместилась на 60 град. влево. Северным полюсом Земли стало место на карте 
современной Гренландии. Земная ось была наклонена влево на 30 град. Вместе с 
изменением наклона земной оси менялся географический ландшафт Земли. В 
указанный период времени местонахождение доисторического Мизра в Египте, т.н. 
Междуречье, находилось вдоль линии экватора,  а Средиземное море разливалось на 
месте современной Европы.  

После Второго Потопа, произошедшего 84.386 тыс. лет до н.э., земная ось 
сместилась на 15 град. вправо. Северный полюс находился в районе Северного 
полярного круга. На картах того времени появилась современная Европа, а Евро-
Азиатский континент соединялся с Северной Америкой большой частью суши. Южная 
Америка соединялась с густонаселенной  Антарктидой, а район Юго-Восточной Азии и 
Микронезии с Соломоновыми островами представлял собой материковую сушу, в 
границы которой входила современная Австралия. Район Северного полярного круга 
состоял из густонаселенной суши.  

Северный Ледовитый океан образовался после Третьего Потопа, 
произошедшего 12.386 лет до н.э., Земная ось сместилась  на 15 град. вправо. Нулевой 
отметкой Северного полюса стал т.н.   Пуп Земли, - примерно такое же природное 
образование как Гора Дьявола, которая находилась в центре сформировавшегося 
Борейского материка, разделенного большими реками ровно на 4 части. 

Документы, относящиеся к летописям XV-XVI веков, представляют географию 
средневековья в тех географических контурах и названиях, которые они имели  до 
последнего Потопа. Характерно, что этот уникальный древний исторический 
документальный пласт бесценных свидетельств ушедших цивилизаций уничтожали 
европейские монархи и русские цари Романовы, видимо из-за того, чтобы не вызывать 
путаницу в связи с исчезнувшими материками и островами, античными названиями 
городов и регионов. 

Уникальные исследования проведены в работах средневекового картографа  
Герарда (Герхарда) Меркатора, который являлся советником «ордынского царя 
Великой Монгольской Империи» Ивана Грозного (он же упоминается в летописях под 
именем «Карла V»). Меркатор является историческим основателем мировой 
картографии. Исполненные им карты и названия отображали исторические контуры 
исчезнувших континентов вследствие последнего Потопа (Альманахи «Аненербе» 
апрель-май 1940 г.г.) (Приложение №№ 20  рис. № 1). Аналогичными источниками при 
составлении карт пользовались другие не менее известные историки и картографы 
средневековья: Абрахам Ортелиус,  Пери Рейс, наш соотечественник – картограф и 
Обер-секретарь Сената при правительстве Петра 1  Иван Кириллов, который подарил 
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царю карту мира, где обозначались Скифия (античное название Москвы), Карфаген и 
Майнц. На картах XVII века известного русского картографа Киприанова вместо 
«Черного моря»  имеется античное название Евксинский Понт, а «Черное море» 
находится там, где сейчас Индийский океан. На всех средневековых картах, впервые 
изданных географами, современные океаны и крупные промышленные центры имеют 
античные названия, свойственные местному фольклору, легендам и обычаям. 

Летом 1694 г. Московский Патриарх Адриан потребовал от русского царя Петра 
Первого уничтожения «огнем, как враждебной бесовской ереси», первоизданных в 
России географических карт на латыни с указанием античных названий  городов, морей 
и океанов. Примерно в это же время сатрапы Патриарха Адриана перекопали 
подземный московский Кремль в поисках библиотеки Ивана Грозного для того, чтобы 
уничтожить ее. Патриарх знал, какие сокровенные тайны, представляющие интерес для 
истории и науки,  хранились в этой библиотеке. Становятся ясными причины, почему 
Иван Грозный спрятал хранилище   редких и бесценных  книг.  

Контуры континентов и проглядывающихся островов этих карт, в детальной 
точности соответствуют современным картам зоогеографического районирования 
донной фауны мирового океана, сделанным при помощи космических  съемок  

 
РАЗДЕЛ 5. ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ 
В исследованиях немецких ученых описываются природные характеристики 

событий, предшествующих глобальным катаклизмам, связанных с прохождением 
«Железной планеты» в Солнечной системе. 

Для понимания этих событий необходимо учитывать совокупность  глобальных 
аспектов электромагнитных дисфункций, происходящих в глубоком космосе, которые 
прямо влияют на вращение ядра Земли. 

Существующая система винтового спиралеобразного взаимообращения 
космических тел и планет во Вселенной напоминает сложный часовой механизм, в 
котором все соединяющиеся между собой маленькие и большие шестеренки играют 
важную роль в динамике механического процесса.  

Солнце и Земля одновременно участвуют в трехуровневом поступательном 
движении. Земля вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг Центра Местной 
Группы Звезд, которая, в свою очередь, так же как и Солнечная система, по спирали 
раскручивается вокруг Центра Звездного Скопления пояса «Гулды» в Местной 
Структуре рукава Ориона-Лебедя гал. «Млечный Путь».  Галактика раскручивается 
вокруг Центра «Туманности Андромеды», которая раскручивается вокруг Центра 
Сверхскопления Звезд «Дева», и так до бесконечности. Все динамично вращающиеся 
тела излучают электромагнитные колебания разных частот, изменение которых 
приводит к нарушению ритмики колебания объектов по принципу от большого к 
малому. Изменение ритмики пульсации внутреннего ядра Земли не может вызвать 
электромагнитные дисфункции  в жизни Солнца и структуре больших звездных 
скоплений.  

Постоянное и ритмичное  вращение внутреннего ядра Земли зависит от 
глобальных электромагнитных возмущений, возникающих как в глубоком космосе, так 
и в структуре Солнечной системы.  

Прохождение вокруг Земли такого объекта как «Железная планета» (больше чем 
Земля в 50 раз), которая вторгается во внутренний круг Солнечной системы один раз в 
3600 лет, по часовой стрелке, возмущая электромагнитные потоки и завихрения 
вращающихся планет и объектов Солнечной системы, раскручивающихся против 
часовой стрелки,  безусловно, приводит к нарушению электромагнитного колебания 
ядра Земли.  
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Ядро начинает излучать высокочастотные ритмопеременные потоки 
электромагнитной энергии с большей скоростью, которая в течение короткого 
промежутка времени увеличивается. Когда ритмика колебания ядра достигает отметки 
13 Гц, его электромагнитное поведение  становится непредсказуемым и приводит к 
смещению магнитных и географических полюсов.  

Примерно за 100 лет до вхождения «Железной планеты» во внутренний круг 
Солнечной системы на Земле происходит постепенное изменение климата и  
понижение уровня кислорода, что приводит к резкому ослаблению иммунитета живых 
существ. Насекомые и пчелы впадают в длительную спячку, вследствие чего несколько 
урожаев останутся  неопыленными. Это приведет к отсутствию основных элементов 
питания. Когда планета достигает границ внутреннего круга Солнечной системы, во 
всех частях света люди будут наблюдать электромагнитные аномалии и северные 
сияния, сопровождающиеся бесконечными разрывами громов и молниями, без дождей. 
Изменение электромагнитного фона Земли скажется на внутреннее психофизическое 
состояние людей. Это вызовет массовый суицид и беспорядки. Люди будут страдать 
бессонницей и расстройством психики. Электромагнитные бури и превышенный 
радиационный фон послужат причиной многочисленных  смертей людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возникнет резкая нехватка продовольствия. По 
мере продвижения «Железной планеты» к Солнцу, на Земле начнутся землетрясения, 
после чего на Землю упадет большое количество метеоритных осадков. Начнется 
движение тектонических плит. Люди будут искать убежище в высокогорных пещерах. 
После извержений вулканов и землетрясений 1/3 земной и морской фауны будет 
уничтожена. Когда «железная планета» достигнет астероидного кольца, на Землю 
упадет астероид, в следствии чего большая часть источников пресной воды будет 
уничтожена. Это вызовет смерть   еще 1/3 населения и животного мира. Падение 
второго астероида вызовет поднятие тектонической плиты и заполнение      магмой 
больших территорий суши. Оставшаяся 1/3 часть людей погибнет от болезней, 
вызванных отравлением серным воздухом и зараженной водой. У людей выпадут 
волосы и зубы, они будут покрыты язвами и проказой. Только после этого воды Потопа 
смоют сушу с лица Земли. Из числа оставшихся людей спасутся лишь те, кто вовремя 
сумеет укрыться в высокогорных пещерах,  а также часть «избранных»,  которых Боги, 
прилетевшие с «Железной планеты» в очередной раз изберут для последующего 
возрождения человечества. 

Этот сценарий имеет глубокие исторические корни и научные обоснования. 
Если брать во внимание тот, факт, что Бог Птах за 30.000 лет до наступления 

третьего Потопа организовал и построил мировую систему пирамид, что 
способствовало удержанию земной оси в пределах северного полярного круга 
предшествующего географического полюса, то картина грядущего Армагеддона будет 
гораздо страшнее, так как  система пирамид разрушена, а человечество не готово к 
наступлению таких последствий. 

Пирамиды являлись мощным резонансным принимающим устройством 
постоянно поступающей высокочастотной энергии из космического пространства, 
которая, проходя через них, рассеивалась в широком спектре диапазона (как это 
показано на рис. №  1 в приложении №  18), оказывая мощное низкочастотное 
воздействие на ядро Земли. В результате чего восстанавливалась его ритмичность и 
стабильность. Скорость вращения Земли замедлялась, снижалась интенсивность 
индукционных токов, скапливающихся внутри Земли. При отсутствии этой системы, в 
результате постоянного воздействия высокочастотных коротких волн на атмосферу 
Земли возрастает ионизация ее атмосферы и напряженность электрического поля, что 
приводит к нарушению ритмики вращения ядра. Земля получает дополнительное 
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ускорение. Сила возбуждающих токов возрастает постоянно, что приводит к 
сейсмичности и геотектонической активности. 

По данным немецких ученых следующий Армагеддон наступит в 2014 году XXI 
века (т.е. через 34 года). 

 
1-й Армагеддон произошел 199.586 тыс. лет до н.э. 
2-й Армагеддон произошел   84.386 тыс. лет до н.э. 
3-й Армагеддон произошел   12.386 тыс. лет до н.э. 
 
Между первым и вторым Армагеддонами имеется 8 циклов по 14.400 лет, из 

расчета 3.600 Х 4, т.е. каждый четвертый цикл оканчивался Потопом из за нахождения 
Земли стороной Тихого океана к орбите проходящей планеты. 

Между вторым и третьим потопом – 5 циклов. Если брать за основу дату 2014 
года, то получается, что между третьим и четвертым Армагеддонами – 1 цикл, а в 
сумме: 8+5+1= 14.  

К таким «совпадениям», связанным с числом «14» или «14.4» относятся 
исследования немецких ученых, которые они проводили по фото-киноматериалам, 
полученным  экспедицией Эрнста Шеффера.  

В 1938 году Далай Лама XIII позволил фотографу Шеффера и двум 
исследователям научного отдела СС сделать фото-киносъемки гранитной плиты, 
находящейся в подземной части дворца Потала в Лхасе. Им был передан свиток 
манускрипта, на котором   изображены десятки разных по величине окружностей, 
имеющих двоичную систему чисел, на тибетском и неизвестном санскрите  
 (приложение № 24 схема №№ 1-16). Окружности, по убеждению исследователей, 
означали расположение планет  в Солнечной системе 1,5 млн. лет назад. Нумерация 
выполнена в своеобразном порядке: внутренний круг пронумерован слева направо от 1 
до 9, правая сторона пронумерована слева направо от 10 до 17,  левая сторона – 
пронумерована справа налево от 18 до 25, внизу от 26 до 28, вверху - слева направо от 
29 до 31. Тибетские числа повторяют последовательность неизвестного санскрита, 
который имелся на гранитной плите. Числа означали координаты планет в непонятном 
астрономическом исчислении. Эти координаты были наложены на миллиметровую 
сетку. Если по миллиметрам отмерить 6 единиц, как наши 5 (по сетке Богов), 
получается, что 12 см. по нашей миллиметровой сетке равны 14,4 см. или 15 млн. км. 
14.4 Х 15 млн. равно 216 млн. км., т.о. 1 условная а.е. на языке Богов 
предположительно равна 216 млн. км. Если 216.000.000 разделить на 150.000.000. 
получается коэффициент 1,44, который приемлем для деления наших условных 
астрономических единиц на их а.е. Например, при определении расстояния от 
Меркурия до Солнца равному 0,4 а.е., делим 0,4 на 1.44 получаем 0, 27 у.а.е., умножаем 
на 216 млн. км., получаем 58.32 млн. км. на исчислении Богов. На нашем исчислении 
получается 58.5 млн. км. Немецкие ученые выводили число, равное 59, 999,999 км. Нам 
пока не ясно, каким алгоритмом они пользовались   при расшифровке 
многомиллиардных чисел, в которых вместо привычных нам нулей, имеются одни 
девятки. Однако   погрешность в итоговой цифре при таких астрономических 
расстояниях является не существенной. 

Если исходить из версии   о том, что гибель Икара произошла 1,5 млн. лет назад, 
то рисунок, выгравированный неизвестным способом на  огромной гранитной плите, 
имеет   возраст  более 1,5 млн. лет.  

Из текстов следует, что Икар обращался вокруг Солнечной системы на 
расстоянии 2,3 а.е., равном 345 млн. км.  Если 2,3 а.е. разделить на коэффициент 1.4, 
получается число 1.6 у.а.е. (по исчислению Богов), что соответствует 344,999,999;  то 
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же самое, если мы округлим наши 345,000,000. Таким образом, система чисел Богов 
более точная в погрешностях исчисления до 0,999,999, чем современная математика. 

Немецкие исследователи ссылаются на работу Ферстмана, который установил, 
что загадочная цивилизация Майя пользовалась календарем Богов не по десятеричной 
системе чисел, а по двадцатеричной. 20 дней инков равнялись 1 уиналу (20 дневному 
месяцу), 18 уиналов равнялось 1 тупу (360 дневный год), 20 тупов равнялось 1 катупу 
(7200 дней), 20 катупов равнялось 1 бактупу (14.400 дней).  Удивительно, но календарь 
Майя начинается с 12.386 года до н.э. (Третьего Армагеддона), а заканчивается 27 
декабря 2012 года. Если предположить, что 27.12.2012 года на Земле произойдут 
события, связанные с движением по орбите вокруг Солнца «Железной планеты», то 
вызванные в связи с этим землетрясения и извержения вулканов уничтожат большую 
часть человечества. Затем, в течение следующих двух лет, погибнет биосфера и воды 
Потопа смоют следы цивилизации.  Таким образом, от известной нам даты 2014 года, 
надо вычесть 1 Майский бактун (14.400). Получается 12.386 год до н.э. Вряд ли такое 
совпадение может быть просто случайностью.  

Доказательством того, что на Земле, как это указано в текстах Альманахов, 
несколько раз происходили Армагеддоны и Потопы, может служить факт, что в 
соленой морской воде содержание углекислого газа в 60 раз больше, чем в атмосфере и 
пресной воде. Возникает вполне обоснованное предположение, что это может быть 
связано с гигантским пожаром, полыхавшим на Земле, после чего углекислый газ 
вымылся в мировой океан в результате Потопа. Если учитывать то обстоятельство, что 
биосфера Земли была в 6,4 раза больше по численности чем нынешняя, то, вполне 
может быть, что ледяные шапки, которыми покрыт Северный и Южный полюс, 
образовались от влаги уничтоженной (сгоревшей) биосферы.  

В 1977 году американские и канадские ученые произвели сенсационные 
исследования микрочастиц и содержащихся элементов в пробах льда, изъятого с 
глубины промерзания в Гренландии и в Антарктиде, равной периоду 12.000 лет до н.э.  
Исследованием установлено, что действительно, 12 тысяч лет до н.э. на Земле полыхал 
невиданный пожар, что характеризуется  содержанием остатков углекислого газа, 
превышающего допустимую норму в 97,8 раз, а также наличием  микрочастиц 
вулканического пепла от пожара  и резким снижением числа изотопа кислорода в этих 
срезах. Канадские биологи провели аналогичные исследования по срезам льда в 
Гренландии и в Антарктиде. Было установлено, что примерно 75 тыс. назад на Земле 
произошли извержения вулканов, что вызвало ледниковый период. Это открытие 
вписывается в исследования «Аненербе». Об этих событиях, произошедших 77 тыс.  
лет назад (от составления рукописи) рассказывает египетский историк Манефон в 
«Списке Царей». 

Сотрудниками НИИ Главного разведывательного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР  проведен анализ и исследования, вытекающие из 
тезисов правительственного доклада США 1980 года президенту США «О положении в 
мире к 2000 году». Один из четырех томов доклада посвящен глобальному изменению 
климата и прогнозу природной обстановки в начале XXI века (2000-2012 г.г.). В 
докладе говорится, что в указанный период времени, на Земле ожидаются глобальные 
катаклизмы, которые повлияют на жизнь человечества и существующей цивилизации.   

Примерно к 2010 году произойдут изменения сначала магнитных, а затем  
 географических полюсов в сторону северо-американского континента. Воды мирового 
океана в течении  месяца затопят сушу до уровня приблизительно до 5000 м. Для 
северо-американских штатов и для всего северо-американского континента останутся 
безопасные места на вершинах  горной системы Кордильер и местностей, прилегающих 
к высоте Мак-Кинли (Денали) на Аляске (6.194 м.), Логан, США-Канада (5951м.), Св. 
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Ильи, США-Канада (5489 м.), Орисаба, Мексика, (5700 м.) Попокатепетль, Мескика 
(5450 м.). В течение двух недель воды потопа смоют с лица Земли горную систему 
Аппалачи  и пик Митчелл (2037 м.), а в течение следующих двух недель под воду уйдут 
Скалистые горы и пик Эльберт (4399 м.).  

Северный и Южно-американский континенты в течение месяца погрузятся под 
воду. Крупные промышленные центры окажутся под водой на глубине до  200 метров. 
Безопасным местом для южно-американского континента станут вершины горной 
системы Анд и районы, прилегающие к пику  Аконкагуа, Аргентина (6960 м.), Охос-
дель Саладо, Аргентина-Чили (6908 м.), Бонете, Аргентина (6782 м.), Уаскаран, Перу 
(6768 м.), Ильимани, Боливия (6462 м.) и Чимборасо, Эквадор (6310 м.). Реальность для 
спасения жизни останется у 4 % населения Северной и Южной Америки.  

Безопасными местами для населения Африки будут горы Килиманджаро, 
Танзания (5895 м.), Кения (5199 м.) и пик Маргерито, Уганда, Конго (5109 м.). 
Реальность для спасения жизни останется у 1 % населения Африки. 

Австралийский континент будет полностью затоплен. Перспектива спасения 
населения Австралии отсутствует. 

Глобальная картина затопления, по мнению американских специалистов, будет 
представлять собой следующие события. Воды Тихого океана с правой стороны смоют 
Северный и Южный континент. С левой стороны - Австралию, Юго-Восточную Азию, 
Индокитай, Японию. В России затопление будет происходить медленнее из-за большой 
территории и того, что на пути волн Потопа окажутся горы Срединного хребта 
Корякского и Колымского нагорья, а также Сихотэ-Алиньский, Джугджурский, 
Яблоневый хребты, а также Уральские, Гималайские, Тянь-Шаньские и Кунь-Луньские 
горные системы. С учетом этого разница высот затопления по  сравнению с Северным 
и Южным Американским континентом в России будет другая. Москва уйдет под воды 
в течении двух недель с момента катастрофы. Уральские горы от Воркуты до Орска 
будут затоплены до высоты тысячи метров. Большой шанс для спасения представится 
народам, проживающим в районе Среднесибирского плоскогорья и Тянь-Шаньской 
горной системы. Реальность для спасения жизни в СССР останется у 25% населения. 

Европейская картина потопа будет выглядеть следующим образом. Остров 
Исландия будет погружен под воду частично. Ирландия будет затоплена полностью. 
Британские острова погрузятся под воду на 90%. На суше останутся Гранпианские 
горы, город Бенневис (высота 1343 метра), а также Пеннинские горы. Северная часть 
Европы, протяженностью от Пиренейского полуострова до границ России, будет 
затоплена. Пиренейский полуостров останется незатопленным. Испания затопится по 
берегам Атлантического Океана на 15%. Франция уйдет под воду на 50%. На суше 
останутся Альпы и часть Центрального массива. Италия погрузится под воду на 50%. 
На суше останутся Аппенины, город Корно-Гранде (высота 2912 метров), остров 
Сицилия, вулкан Этна (3340 метров). Острова Сардиния и Корсика погрузятся под воду 
частично по береговой низменности. Также по береговой низменности уйдет под воду 
полуостров Пелопоннес. На суше останутся Карпаты с прилегающими к ним 
населенными пунктами. Дания, Прибалтийские республики СССР, Финляндия и часть 
Швеции погрузятся под воду. Норвегия затопится вдоль береговых линий - на суше 
останутся только те ее территории, которые расположены на Скандинавских горах. 
Безопасными местами в Европе станут также горные системы Монблан, Франция, 
Италия (4807 м.), Монте-Роза, Италия (4634 м.), Этна, Италия (3323 м.), Маттерхорн, 
Италия - Швейцария (4478 м.), Юнгфрау, Швейцария (4158 м.). Реальность для 
спасения жизни останется у 20% населения Европы. 

Большая часть Средиземноморья, включая Турцию, останется на поверхности. 
Азия погрузится в воду до Гималайских гор. Индия будет затоплена. Тибетское нагорье 
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станет убежищем для миллионов китайцев, у которых будет шанс спастись в этой 
катастрофе. Безопасными местами в Азии станут горные вершины Эвереста, Китай, 
Непал (8850 м.), Чогори, Китай, Пакистан (8611 м.), Канченджанга (8586 м.), 
Аннапурна, Непал (8078 м.).   Реальность для спасения жизни останется у 20% 
населения Азии. 

Таким образом, из всего населения Земли погибнет 80% людей. При таких 
обстоятельствах у американского правительства вызывает опасение то обстоятельство, 
что после предполагаемой катастрофы Россия, арабский мир и Индокитай сохранят 
свои промышленные центры и часть военного потенциала. Американцы отмечают в 
докладе, что причины этого катаклизма будут связаны с межпланетарными 
дисфункциями. Специалисты Главного Разведывательного управления ГШ СССР 
отмечают, что правительство США всерьез занялось изучением вопроса геофизики и 
прохождением космических тел вокруг Солнца, которые могут создать 
«межпланетарные дисфункции». Известно, что американское правительство 
приступило к строительству специальной базы для спасения людей и животных на 
Аляске вдоль десяти самых высоких вершин, находящихся на Аляскинском хребте, в 
районе городов Мак - Кинди и Форакера. Также начато строительство сборных 
Центров в районе городов Джердайн и Торберта. На программу строительства Центров 
выделено 500 миллиардов долларов. В этом же регионе создаются пантомные базы 
ГСМ и горно-строительного оборудования.  

Созданы спецподразделения, где военные инженеры армии США заняты 
освоением глубоких высокогорных пещер. Программа носит условное наименование 
«Аргон». 

Наряду с этим  стоит отметить, что преследующие определенные  
 эгоцентристские цели правительственные круги США и ЦРУ, с 50-х годов стали 
скрыто переходить к изучению протекающих на Земле (гео~,метео-, био-, социо- и др.) 
процессов как связанных между собой и с системой космофизических процессов. С 60-
х годов начали целенаправленно исследовать и прогнозировать масштабы вероятных 
(геофизических, метеоклиматических, экологических, психологических, кризисно-
конфликтных и др.) катаклизмов, грядущих на Земле на рубеже XX и XXI веков. 
Американские разведывательные службы в 60-70-х года      стали развертывать на 
международном уровне крупномасштабную  дезинформационную кампанию по 
внедрению  и укреплению в доминирующей мировой и советской науке тех теоретико-
методологических концепций, методических, технологических и прикладных 
направлений, которые способствовали  бы стратегической,  мировоззренческой  и  
практической  неготовности  своих  вероятных противников и конкурентов к грядущим 
катаклизмам.  

В настоящее время власти США и разведывательные службы приступили к 
развертыванию комплекса «непрямых» подрывных (экономических,      научных,     
 политических, психологических, военно-стратегических, кризисно конфликтных, 
«миротворческих» и др.)акций по скрытой дестабилизации обстановки в СССР и его 
союзников и к крупномасштабной разработке (преимущественно под прикрытием 
программы «звездных войн») комплекса средств наземного, воздушно-космического и 
др. базирования, ориентированных на скрытую интенсификацию глобальных и 
локальных (астро-, гео-, метео-, био- и психофизических, техногенных и др.) 
деструкции в зонах поражения  на основе  прогнозирования  и резонансно-волнового 
усиления соответствующих стихийно-разрушительных механизмов природы. В своей 
перспективе они определяют выход на стадию расширенного развертывания в 
геопространствах Евразии и Советского Союза всех развиваемых средств и попыток их 
маскируемого   комплексного  задействования    в   целях   последующего установления 
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жесткого контроля над данной частью планеты, наиболее геоустойчивой и 
ресурсообеспеченной в ближайшие столетия. 

Складывающаяся ситуация (в развитии планеты, советской научной, народно¬- 
хозяйственной   и   военной   практики,   а  также  маскируемых  стратегических 
приготовлений   США)   предопределяет   необходимость    срочно   повысить 
государственные усилия в координации и поддержке передовых отечественных 
специалистов и исследовательских групп, междисциплинарная   интеграция которых 
могла бы дать в относительно сжатые сроки принципиально новые мировоззренческие 
и прикладные результаты в сферах: 

-раскрытия происходящего  с Солнечной системой,  планетой Земля,  ее 
природой, человечеством и, непосредственно СССР; 

-прогноза и ослабления стихийно-разрушительных угроз безопасности 
Советского Союза; 

-упреждающего вскрытия и противодействия агрессивным планам и акциям 
США, скрыто опирающихся  на различные дестабилизирующие    и разрушительные  
 механизмы природы   и  общества   и   стратегическую дезинформированность 
научного, государственного и военного руководства стран - объектов воздействия. 

 
«Изменения галактического масштаба», по мнению ГРУ, происходят на 

протяжении последних 150 лет. Скорость движения Северного магнитного полюса в 
1904 году равнялась 2 – 3 км. в год. В семидесятые годы увеличилось до десятков км. в 
год. В настоящее время эта скорость составляет около 20 км. в год. Это скачок 
Северный магнитный полюс совершал в следующем порядке: 

 
с 1831-1904 год -   43 км  
с 1904-1948 год - 397 км ,  
с 1948-1962 год - 133 км., 
с 1962-1972 год -   54 км 
с 1972-1984 год - 206 км 
 
в сторону нулевого меридиана географического Северного полюса между 

семидесятой и восьмидесятой параллелью. Скорость движения Северного магнитного 
полюса непропорционально растет. В период 1831 по 1948 год она колебалась от 2,5 до 
5 км. в год. С 1948 по 1962 год скорость увеличилась на 10 км в год. С 1972 по 1984 год 
ее скорость составляет 22 км в год. Скачок в 803 км магнитный полюс совершил за 
последние 150 лет. При сохранении такой скорости, действительно возможно, что при 
движении на север, Северный магнитный полюс достигнет территории Северной 
Америки в 2012 году. В настоящее время суммарный магнитный полюс не совпадает с 
географическим, а ориентир на Север и Юг по компасу становится приблизительным. 
Последний раз переполюсовка северного магнитного полюса, по мнению специалистов 
НИИ ГРУ, произошла 12000 лет назад, исходя из исследований древних отложений 
слоев лавы с железосодержащими включениями. Выявлено, что напряженность 
дипольного поля Земли изменяется вдвое с периодом равным 14000 лет. В начале 
нашей эры величина этого поля была в полтора раза больше, чем сейчас.  

Соответственно, при ослабевании диполя, усиливаются локальные поля. 
Созданные математические модели показывают, если напряженность основного поля 
ослабнет и достигнет 0,2-0,3 от своей средней величины, то магнитные полюса начнут 
беспорядочно перемещаться под влиянием усиленных аномальных областей. Если 
северный магнитный полюс таким образом пересечет линии экватора,   произойдет 
инверсия географических полюсов.  Аналогичные процессы нарастания дрейфа 
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магнитных полюсов происходят на Уране и Нептуне, из чего следует, что 
ускоряющийся дрейф полюсов Земли связан с глобальными процессами, 
происходящими в глубине Солнечной системы и галактике «Млечный Путь». Они 
оказывают основное влияние на фазы развития биосферы Земли и жизнедеятельность 
человека.  

Из-за смещения подошв радиационного поля Земли,  постоянно увеличивается 
количество природных катаклизмов  с причинением высокого ущерба  
 промышленности государствам и  большим количеством жертв и пострадавших:  

 
1963-1967 гг. – 144 катастрофы 
1968-1972 гг. – 167    катастроф 
1973-1977 гг. – 182 катастрофы 
1978-1982 гг. – 292 катастрофы 
 
По утверждению специалистов ГРУ, для осуществления прогнозирования 

перспектив дрейфа магнитных полюсов и  природных катаклизмов, связанных с 
геофизическими процессами, необходимо создать на базе КГБ и Совета Министров 
СССР специализированное ведомство, в которое вошли бы ведущие разработчики этой 
темы от НИИ ГРУ, МО СССР,  КГБ СССР.  

Существующая в СССР организационно-мобилизационная система,  в  случае 
начала  войны или наступления глобальных геофизических катаклизмов, представляет 
собой коммуникационно-коллекторную сеть, расположенную под основными 
промышленными центрами союзных республик, находящуюся под землей на глубине 
до 250 метров. Данная инфраструктура состоит на балансе 16 Управления КГБ СССР и 
обслуживается 9 Управлением ГШ ВС СССР (войсковая часть 25555). По мнению 
командования и инженеров этой части, в случае затопления промышленных центров, 
под которыми находятся объекты 16 Управления, их внутренняя инфраструктура  
 перестанет существовать через 3 месяца в связи с проникновением большого 
количества  воды под давлением через коллекторные шахты воздухозаборников и 
соединительных инженерных сооружений, без которых подземные объекты не могут 
функционировать. При строительстве и сооружении этих объектов инженеры 
учитывали защиту от ядерных и водородных взрывов и наступающие последствия 
ядерной войны, но не глобальное затопление суши. Таким образом, вся  
 коммуникационно-мобилизационная инфраструктура СССР, включающая в себя  
основные центры жизнедеятельности, от складов ГСМ до водных резервуаров, при 
наводнении, не способна обеспечить безопасность находящегося внутри контингента 
длительное время.   

Если учитывать наступление таких последствий, подземные инфраструктуры 
необходимо располагать на возвышенностях горных массивов, которые не будут 
затоплены. Таких исследований и разработок в СССР не проводилось. Анализы и  
 наработки, которые ведут специалисты ГРУ по данному профилю, касаются изучения 
магнитно-электрической неустойчивости Земли и узкопрофильных вопросов в области 
геофизики прохождения космических тел и объектов Солнечной системы. Пересмотр 
инженерных основ при  строительстве этих объектов находится в юрисдикции высших 
органов управления государства и Политбюро ЦК КПСС. 

Подтверждением основ гипотез, изложенных в материалах Аненербе, могут 
служить археологические исследования ученых разных стран, проведенные ими за 
последние 150 лет. Эти исследования категорически опровергают теорию Дарвина о 
происхождении человека от обезьяны и делают ее абсурдной. 
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В Мерилике, в 1978 году археологами обнаружены следы людей, датируемые 4 
млн. лет назад, которые, по всей видимости, спасались от извержения вулкана. Около 
50 отпечатков ступней тянутся на протяжении 115 метров в вулканическом туфе. 
Размер стоп этих особей в два раза больше, чем стопа современного человека, что 
свидетельствует о большом росте людей, живших в то время. 

В 1972 году в Африке, в Коби-Фора найден хорошо сохранившийся череп 
возрастом 1,8 млн. лет, с объемом мозга около 750 куб. см. (находка №1470). 

В северной Танзании, в Лаетоли, в 55 км. от Олдувайского ущелья, обнаружены 
человеческие следы на окаменевшем вулканическом пепле, датированные 3,6-3,8 млн. 
лет назад. 

В 1877 году под горой Тейбл-Маунтин (Калифорния), на высоте 3360 метров, у 
входа в пещеру, в русле древней реки, обнаружена каменная ступка с пестиком 
возрастом 33 млн. лет. (Приложение № 25  фото № 1). 

В Техасе, на реке Палукси в 1969 году была обнаружена дорожка человеческих 
следов с отпечатками трехпалого динозавра, датируемая 100 млн. лет назад. Если 
рассматривать протекторы следов, то можно предположить, что человек «прогуливал» 
динозавра.  

Горный инженер и геолог Джон Рейд в 1922 году в Неваде обнаружил след 
человеческой стопы, который он извлек из слоев возрастом 213-240 млн. лет. 
(Приложение № 26 фотография № 1). Размер этого следа в три раза больше чем ступня 
современного человека. 

В 1938 году профессор геологии Берского колледжа Вилбур Барроу, в Рокастле 
(Кентукки), обнаружил окаменевшие отпечатки протекторов обуви, которые 
датируются 250 млн. лет назад. (Приложение № 27  фото № 1) 

Геолог Вильям Мейстер в июне 1968 года в штате Юта в Источниках Антилопы, 
в глинистом сланце, датируемом 590 млн. лет до н.э., обнаружил протектор обуви 
длиной 25 х 8 см. 

Привлеченные к исследованиям антропологи и археологи утверждают, что за 
последние 150 лет в разных частях Земли известными учеными обнаружены сотни 
видов костей и черепов, дальнейшее перечисление которых не имеет смысла, возраст 
которых датируется от 2 до 5 млн. лет. Разновидности находок вносят путаницу в 
определении количества и разнообразия видов людей в указанный период времени.  

Многочисленные геологические и антропологические находки опровергают 
общепринятые научные теории и вполне вписываются в общую картину исследований, 
проведенных специалистами Аненербе.  

Вышеобозначенные теории укладываются в то, как ученые Аненербе и древние 
цивилизации представляли себе внутреннее строение Земли (Приложение № 28, схема 
№1, приложение № 29, схема №1). Твердый слой Земного шара составляет 2044 
километра. В него входят (последовательно): 

 
внешний плодородный почвенный слой Земли - 10 км. 
-  гранит – 184 км. 
-  базальт – 283 км. 
-  жидкий базальт с раскаленным газом – 140 км. 
- магма, находящаяся в  состоянии постоянного распада реакции ядерного 

синтеза, в котором, как и на Солнце, принимают участие металлы тероидной группы 
при температуре 3500 градусов. Она же является центром гравитации Земного шара. 
Ширина этого слоя – 930 км.  

 
Далее расположены: 
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- жидкий базальт с раскаленным газом – 140 км. 
- базальт – 283 км. 
- гранит – 184 км. 
- внутренний почвенный слой – 10 км. 
 
Внутренняя атмосфера от границы почвенного слоя до внутреннего ядра 

составляет 6456 км. 
 
Окружность внутреннего ядра составляет 3000 км. 
 
Внутреннее ядро находится в постоянной реакции распада ядерного синтез 

тероидной группы металлов, как и на Солнце. 
 
В Ы В О Д Ы: 
1. В начале XXI века Земля пройдет через сложный период эволюционного 

развития с системной перестройкой обширного комплекса геофизических 
(геомагнитных, геоэлектрических, геоэлектромагнитных и др.), геохимических, метео-
климатических и др. процессов. 

 Данные перестроечные процессы станут нарастать в функционировании Земли 
с начала XX в. и к его исходу (ориентировочно август-сентябрь 2012 года) вступят, по 
совокупности имеющихся  экспериментальных и аналитических данных,  в 
интенсивную фазу своей эволюционной динамики. 

Одним из главных источников происходящих событий станут коренные сдвиги 
в режимах взаимодействия и функционирования всех тел Солнечной Системы по мере 
ее вхождения в определенную зону Галактического пространства. 

Происходящие сдвиги в космо- и геофизических истоках планетарной жизни 
активно отразятся в состоянии всех подсистем   биосферы, (в т.ч. фауны, флоры, 
физиологии и психологии человечества), что предопределит  ее вход в новый этап 
эволюционного развития. 

 
2. Рождение нового этапа планетарной  жизни  произойдет вместе  с 

перестройкой базовых режимов функционирования планеты, и будет закономерно 
сопровождаться эскалацией  различных дисфункций  в развитии природы и 
человечества. 

Будет наблюдаться интенсивный рост всевозможных стихийных бедствий 
(землетрясений, оползней, засух, наводнений, ураганов, цунами, массовых пожаров, 
эпидемий, экологических поражений, скачков погоды и климата), разрушений объектов 
инфраструктуры, дисфункций автоматики и коммуникаций, хронических и 
импульсивных деструкции человеческой физиологии и психики, аварий и катастроф 
транспортных средств, вспышек локальной (социально-бытовой, политической и 
военной) конфликтности и мн. др. 

Как следует из февральского 1983 года спец.сообщения Института Земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, необычное 
потепление климата зафиксированы в разных регионах Земли, а  повышение 
интенсивности излучения СВЧ-фона   происходят в различных регионах СССР. 
Отмечены аномальные случаи разрушения металлических основ несущих 
металлических конструкций, в том числе железнодорожных мостов в местах крепления 
и сварки. (Приложение № 30 л.д. №№________). 
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Масштабы и динамика данных деструктивных процессов и их последствий 
представляют угрозу советской промышленности (и всей планетарной) безопасности, 
нарастающую вместе со вхождением планеты в интенсивную фазу своего 
эволюционного преобразования. 

 
3. Происходящее с планетой, природой, человечеством и  непосредственно с 

Советским Союзом  требует от нас, во-первых, ускоренного и адекватного системно- 
мировоззренческого осознания происходящего, и, во-вторых, активизации 
продуктивной  деятельности по   упреждающему   вскрытию  и   посильному 
ослаблению нарастающих стихийно-разрушительных, аварийно-катастрофических, 
экологических и др. угроз   безопасности Советскому Союзу. 

С тревогой следует отметить, что в настоящее время  недостаточная готовность 
отечественной науки и народно¬хозяйственной практики к адекватному системно-
мировоззренческому пониманию происходящего (с планетой, природой, человеком и 
окружающей средой) и к ослаблению нарастающих деструкций может существенно 
увеличить масштабы советской угрозы   и существующей системы  планетарной 
безопасности.  

Для эффективной реализации данной программы и повышения 
соответствующего потенциала советской  науки, -представляется необходимым: 

- ускоренно начать организованные научные работы по   системному 
накоплению, осмыслению и интеграции разносторонних узкоотраслевых сведений,  
 объем  которых  вполне  достаточен  для принципиального теоретического и 
прикладного углубления той базовой мировоззренческой программы, которую 
развивали М.Ломоносов, А. Гумбольт, Т.Шарден, К. Циолковский,    А.Чижевский,    В. 
Вернадский    и другие  мыслители человечества, и которая предписывает 
необходимость рассмотрения основных процессов на Земле в тесной системной связи с 
протекающими космофизическими процессами; 

- приступить к интеграционному развитию той разрозненной методической базы 
современной науки (вернее куста отраслевых наук о Земле) и народно¬ хозяйственной  
 практики,    которая    пока    основывается    на множестве узкоотраслевых автономно-
фрагментарных концепций и моделей, ныне не отражающих закономерности 
функционирования и развития внутренних и внешних связей Земли как целостной 
системы; 

- усилить   целевое   внимание   советской    организованной   науки   к сфере  
высокоточной приборной   фиксации  тех (сверхвысокочастотных, 
сверхнизкочастотных и др.) резонансно волновых  процессов, которые лежат в основе 
функционирования и взаимодействия рассматриваемых микро- и макроявлений (без 
чего не получают должной поддержки, методологической коррекции и интеграции те 
усилия многочисленных талантливых ученых, которые инициативно разрабатывают 
приборы с указанными возможностями, но  не  в состоянии обеспечить  их 
реализацию,  т.к.   не  вписываются в доминирующие концепции и НИР, испытывают 
трудности с постановкой и анализом экспериментов, взаимодействием с другими 
специалистами и др.) 
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Doktore Kartunova: "Rail Baltica" kopā ar visu Rīgu būs 
zem ūdens 

Arhitektūras doktore Ludmila Kartunova brīdina, ka Rīgu un lielu daļu Latvijas 
tuvākajās desmitgadēs piemeklēs traģiski, gluži vai bībeliski plūdi, kuru dēļ jebkāda būvniecība 
ir vienkārši bezjēdzīga. Nogrimšanai esot lemts arī dzelzceļa projekts „Rail Baltica”. 

 

 
 
Nākotnes aina ir drūma – pēc 60–80 gadu ūdens viļņošoties pāri Rīgai, no galvaspilsētas līdz 

Saulkrastiem, Viesītei un Kolkai, pāri Ventspilij, Rendai, Liepājai un Rucavai. “Mūsu pieeja pilsētu 
attīstībai ir tik primitīva, ka kļūst kauns!” sašutusi ir Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Ludmila 
Kartunova. 
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Rīgas Tehniskās universitātes Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra vadošā 

pētniece Ludmila Kartunova ir pārliecināta – Latvijas „Rail Baltica” posma vidējā daļa, kas ieplānota 
Rīgā, pēc 60–80 gadiem kopā ar visu galvaspilsētu pilnībā nogrims neizbēgamas tektonisko plātņu 
virzības dēļ.  

Latvija tiekot plēsta uz pusēm  
Jau 1981. gadā ģeologi veikuši vērienīgu Latvijas kartēšanu, pētot iespējamo nākotnes ainu. 

Toreiz no tautas slēpa, ka Rīga, Jūrmala, Līvu krasts, Liepājas un Ventspils novadu piekraste var reiz 
pazust zem ūdens.  

Kādēļ gan Latvija pavisam pēkšņi ir nolemta ģeoloģiskām katastrofām? Speciāliste skaidro, ka 
Latviju uz pusēm šķeļ spredinga jeb izplešanās zona, proti, platforma, pie kuras pieder Skandināvija 
un Latvijas ziemeļrietumi, slīd dienvidrietumu virzienā. Savukārt platforma, pie kuras pieder Latvijas 
dienvidaustrumi, Austrumeiropas valstis un Krievija, virzās austrumu virzienā, sadalot mūsu valsti 
divās daļās.  

 
Jūras vietā atkal būs ezers  
“Kaut arī mēs, Latvija, esam ļoti masīvi, proti, mums ir 40–65 kilometrus bieza, varena zemes 

garoza, šī spredinga zona pakāpeniski paplašinās. Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļa 
atdalās no Krievijas plātnes. Šo procesu veicinās arī seismiskie notikumi, kas gaidāmi Centrāleiropā 
un Vidusjūrā. Protams, šie ir salīdzinoši ilgstoši procesi un nenotiks rītdien, taču spēcīgas zemestrīces 
varam piedzīvot pēc 60 gadiem. Ap to laiku arī var sākties plūdi,” skaidro zinātniece, norādot uz 
neizbēgamu Baltijas jūras izplešanos pāri Rīgai un lielai daļai Kurzemes, tostarp Liepājai.  
Baltijas jūras vietā atkal izveidošoties ezers, kā tas jau bija pirms astoņiem tūkstošiem gadu. 
Applūdusī teritorija turklāt būs vēl lielāka, ja Daugavpils tuvumā tiks uzcelta hidroelektrostacija, 
brīdina Kartunova.  

 



 

108 

Pētniece sašutusi par vienaldzību  
Pētniece teic, ka Kaļiņingradā jau pirms laba laika novēroti pastāvīgi, nelieli 2–4 balles stipri 

pazemes grūdieni, kas liecina par daudz nopietnākām tektonisko plātņu kustībām jeb zemestrīcēm 
nākotnē.  

“Taču ko mēs Latvijā darām pašlaik? Mēs plānojam, būvējam un attīstām infrastruktūru zonā, 
kur dabas likumi paredz cilvēka konstrukcijām nepanesamas pārmaiņas. Cilvēki no laukiem masveidā 
saplūduši Rīgā un ap to, un atbildīgās iestādes acīmredzot ir izvēlējušās ignorēt neizbēgamo. Mūsu 
pieeja pilsētu attīstībai ir tik primitīva, ka kļūst kauns!” sašutusi ir Kartunova.  

 
„Rail Baltica” eksperts neko nezina  
Iecerētā Eiropas standarta dzelzceļa līnija savienos Tallinu, Rīgu, Kauņu, Varšavu un Berlīni, 

turklāt tālākā nākotnē maršrutu pagarināšot līdz pat Venēcijai.  
Noliekot blakus projekta iespējamos plānojumus un zinātnieces baiso prognožu karti, kļūst 

skaidrs, ka Rīgā un tās apkārtnē modernā ātrvilciena sliedes būs zem ūdens. Vai „Rail Baltica” 
plānotāji var atspēkot apokaliptiskās prognozes?  

Projekta Latvijas posma tehniskajā izpētē iesaistītā uzņēmuma „Konstruktionsgruppe Bauen 
Latvia” valdes priekšsēdētājs Arnis Skrastiņš, komentējot Kartunovas paredzēto kataklizmu, apgalvo, 
ka kaut ko tādu dzird pirmo reizi.  

“Man grūti spriest, un es negribu apšaubīt nevienu speciālistu, kas šajā jomā darbojas, taču 
šķiet, ka kundzes rīcībā ir informācija, kādas mums nav. Mums šajā procesā arī ir piesaistīti pietiekami 
nopietni ģeologi, un līdz šim veiktajos izpētes darbos nav konstatēti nekādi riski. Šad tad reģistrētās 4–
5 balles stipras zemestrīces nepavisam nav iemesls nobremzēt šādu projektu. Galu galā dzīve turpinās 
arī par spīti visādiem iepriekšējiem apokaliptiskiem pareģojumiem,” izsakās Skrastiņš. Tomēr viņš 
atzīst: lai arī cik “izmisīgi maz ticams”, teorētiski šāds scenārijs ir iespējams.  

 
Darbs turpinās  
Par projekta īstenošanu un strupceļiem ar pašvaldībām Skrastiņš izsakās cerīgi: “Notiek darbs, 

lai panāktu kompromisu. Vēlos uzsvērt, ka neviena pašvaldība nav pateikusi galēju „nē” šim 
projektam. Runa ir par maksimālu labuma gūšanu no tā.”  

Izrādās, par spīti šķēršļiem, projekta realizētāji manāmi apsteiguši lietuviešus, kuri tikai vēl 
domā par dzelzceļa posmu izvietojumu. Tiesa, igauņi Latviju kavējošos pamatjautājumus jau ir 
atrisinājuši un patlaban izstrādā skiču projektu.  

 
Prognozes esot stipri pārspīlētas  
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Lietišķās ģeoloģijas katedras 

vadītājs, profesors Valdis Segliņš:  
“Postošās zemestrīces uzskatāmi parāda, ka mēs dzīvojam kā viendienīši. Vēlos būvēt māju 

nestabilā piekrastē, bīstami tuvu nogāzēm, zemestrīču zonā, jo tur ir skaistāk, tur es labi izskatīšos un 
būšu laimīgs – tāda ir sabiedrības attieksme!  

Tas, ka liela daļa pasaules infrastruktūras ir uzbūvēta neatbilstošās vietās, ir vispārzināms 
fakts, un arī Latvijā attīstība bieži vien notiek, apbūvējot bezjēdzīgas vietas.  

Taču izmaiņas, par kurām runā Kartunovas kundze, notiek ārkārtīgi lēni, turklāt nevienmērīgā 
tempā. Runas par neizbēgamām katastrofām, milzīgām izmaiņām un nepieciešamību rīkoties, lai 
glābtos, notiek jau sen. Tas ir kā teātris, un teātra vidū ir Ludmila Kartunova. Viņa nav eksperte šajā 
jomā, turklāt kundze ir jau ļoti cienījamā vecumā.  

Visas nākotnē būtiskās ģeoloģiskās un vides izmaiņas lielākoties ir apzinātas un iekļautas 
pilsētu plānošanā, taču cits jautājums ir – vai šiem norādījumiem mēs vienmēr sekojam.”  

 
Edvīns Rakickis/Kasjauns/Foto: Krists Spruksts/LETA  
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