О ВОЗМОЖНОСТИ КОСМОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НАУЧНОЙ И «НАДЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ» ИНФОРМАЦИИ.
д.г.-м.н., к.ф.-.м.н., проф. Дмитриев А. Н.
Эти сообщения о комплексном общенаучном осмыслении современных
исследовательских результатов в сочетании с информацией, содержащейся в
опубликованном Новом источнике Знания (с 1870-х по 1950-е годы): «Письма
Махатм» (2003); «Тайная Доктрина» (1991); «Агни Йога» (1992).
Термин «Надчеловеческое Знание» для нас впервые прозвучал в
фундаментальной монографии А. А. Баренбаума (2010). Характерно, что
Надчеловеческое Знание имеет явно выраженное опережающее информационное
значение. Оно (Знание) представлено человеческими сознаниями с более
Высокого уровня ментального развития и базируется на Теософических Знаниях
глубочайшей
древности.
Мы
попытались
с
позиций
современных
исследовательских
научных
результатов
естествознания
осуществить
информационный синтез. Следует подчеркнуть, что, по мере углубления решения
этой задачи и, видимо, резонансного взаимодействия потоков знания
(Современного Научного и Надчеловеческого), возникло «новое поколение»
предположений и формулировок. Этот своеобразный «новодел» и представлен
вниманию читателей. Нижеследующие подразделы изложены в соответствии с
рядом современных научных требований. Предлагаемые подразделы не имеют
жесткой логической последовательности и представляют собой некие этюдные
зарисовки того или иного содержания, полноты и убедительности.
Психофизические процессы и последствия космофобии.
Для предельно и широко активизировавшегося человечества важно
принять и понять пространственно-временную стройность, красоту
космического развития и долговременной эволюции Солнечной системы
(Гелиосферы1). Это развитие идёт во взаимодействии с космофизической
средой. Именно здесь начинает свою работу этот обязательный эволюционный
критерий судьбоносного отношения Человечества к Космосу, постоянно
управляемому Разумом Интеллектуальных структур Гелиосферы. Этот критерий
также соответствует построенному Социокосмосу в сложном переплетении
цивилизаций (на основе различных форм и видов эволюции не только
человеческих сознаний). И на данный интервал времени этот критерий
становится определяющим по линии удержания массового распада сознания
людей от хаотических колебаний, нарастающих в общем составе психосферы
1

Гелиосфера – пространство Солнечной системы, заполненное плазмой (солнечным ветром).
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Земли. Причины этих колебаний вызваны как эволюционно человеческими, так и
периодическими природными, и космофизическими факторами преобразования
Солнечно-системного домена (Измоденов, 2005).
В этом смысле специально социопрограммируемые и распространяемые
разнородные волны страха (например, кризисов, катастроф, внеземных
цивилизаций и пр.) выступают целевыми реальными психологическими
деструктивными воздействиями. При нарастающих планетофизических
преобразованиях соборное сознание людей Земли, в плане их стратегического
выживания, планомерно оберегается жизненасыщенным гелиомагнитным
каркасом Солнца и Солнечной системы (её лучами, её строением, её
управленческой Иерархией). Из жизнетворческих центров Гелиосферы
генерируются программные импульсы для трансформации и последующей
адаптации живых эволюционирующих форм. Из общего разнообразия видов
идет отбор для продолжения Бытия и эволюции Жизни и сознания Человека и
всего видового жизненного разнообразия (Дмитриев, 1999; Нилова, 2009; Рерих,
2000).
Поэтому социальная включенность в поля человеческих сознаний
энергоемких множественных страхов деструктурирует общечеловеческий
канал эволюции (Казначеев и др., 2007). Следует подчеркнуть, что повреждаются
и индивидуальные каналы восприятия космо-энерго-коррекций и эволюционно
ориентированной Иерархической помощи. Осознание же красоты Солнечной
системы и творческих возможностей её Владык, учет программ широкого
космизма, нацеленного на взаимосвязь цивилизаций в Гелиосфере, может
успешно ввести индивидуальность в канал очередного витка эволюции. Надо
понять, что все наши убеждения в настоящее время окружены (Рерих Е. И., 2006)
общей (околоземной) социо-психосферой специально программируемых и
созданных разновидностей страхов. Эта сфера финансоемко, разнообразно
и интенсивно функционирует, а продукты ее «смертедеятельности» отравляют
своим ядовитым дыханием всех живущих на Земле, да и в Тонком плане. Надо
индивидуально и коллективно осознать губительность воздействия этой сферы
(Дубров, 2006) и научиться её не только распознавать, но и
нейтрализовывать. Это терпеливое распознавание психофизических
условий для проживания на Земле следует осуществлять совместно с общей
комплексной настроенностью людей на космизм (чувственно и ментально
(Бехтерева, 2008)). Эта настроенность позволит найти путь к функциональной
устойчивости такого индивидуального сознания (Налимов, 1999). Человек, раз
вошедший в эти ворота и искренне вступивший на тропу распознавания познаёт
эволюционную непоколебимость. Он знает пути устойчивости и равновесия
своего сознания в познавательном доверии к Космической Иерархии Гелиосферы.
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Адаптационное взаимодействие планет внутри Солнечной системы.
Имеющиеся аппараты в Гималайском Центре уже улавливают качественное
изменение спектра излучений Меркурия в низкочастотном диапазоне (мм, см, дм).
Химический состав лучей Меркурия также меняется. Именно Меркурий является
вестником изменения характера вращения внутренних (интрамеркуриальных)
планет (Е. И. Рерих, 2000; 2006). Эти планетофизические модификации есть отклик
на растущую активность Юпитера.
Юпитер — страж нашей системы. Его активность — это энергоемкое
напряжение для сохранения равновесия всей Солнечной Системы. Именно
Юпитер пересекает в себе и творчески совмещает и гармонизирует
эволюционные закономерности внутреннего и внешнего состояний Солнечносистемного
пространства.
Глобальные
изменения
и
обстановки
внешнесистемного межзвездного космического пространства (Измоденов, 2005)
первично проявляются для нашей гелио-системы в функциональных
планетофизических ролях Юпитера. Он — словно зеркало телескопа,
отражающее далекую недоступную для прямого постижения реальность
засистемного пространства нашей Галактики.
Теперь, для последующих сообщений, важно понять характер
космофизического взаимодействия Юпитера и Солнца. Необходимо отметить,
что это взаимодействие происходит посредством участия космического
пространственного материального наполнителя. Имеется в виду самое активное
тонкоматериальное состояние (эфирное и полевое). Входя в новое
космофизическое качество межзвездного пространства, Солнечная Система
неизбежно (в смысле возрастания разнообразия вещества и тонкой материи)
модифицирует свою периферию (Измоденов, 2005). При этом информационная
модификация (как обновление законов) из межзвездного пространства достигает
самого Солнца и влияет на сущность его светопроизводительности. Далее, уже
от Солнца идут «программы-приказы» для обновления множества событий в
пространственно-временном
объёме
всей
Гелиосферы.
Происходящая
модификация передаточных свойств межпланетного пространства в свою очередь
генерирует дополнительные виды межпланетных взаимодействий. Так в новом
поколении космофизических событий возникают условия для энергоемкого
взаимодействия между самими ядрами планет.
Именно в ядре планеты заключена изначально присущая ей активность
генерации энергии динамического равновесия данного планетного тела, что, в
конечном итоге, суммируется в общей энергоинформационной «схеме-сетке»
Солнечно-системных процессов и сил. Осуществляется эволюционная функция и
«ткется» нить передачи новой Материи Знания, т.е. Новой информации, в том
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числе и для вещественных процесов.
Нарастает, с поступлением новых порций (квантов) материальных сигналов,
разнообразное неравновесие внутреннего огня ядра Земли, что в свою очередь
усложняет состояние Солнечно-системного пространственного наполнения. Таким
путём планетофизические модификации Земли со своей стороны также влияют на
Гелиосферу в целом. Попытка построить «наш мир» (искусственный и во всём
зависящий от Воли людей) вылилась в глобальную мобилизацию Человечества на
борьбу с Природой, путём построения энергоемких оболочек Техносферы.
В интересах же естественной эволюции всей Солнечной системы
Интеллектуальными
Структурами
Солнечной
Системы
уже
введены
дополнительные энергии и застимулированы новые творческие природные
возможности. Начали функционировать, обозначенные в Агни Йоге, «Особые
меры», сознательно генерируемые, для удержания Огненного баланса Земли и
вокруг Земли, в Геокосмосе. Эти меры, в том числе и лучи Меркурия, передают
нашей планете опосредованное воздействие от интрамеркуриальных (всё ещё не
выявленных наукой (Письма Махатм, 2003; Дмитриев, 1999)) планет — в виде
некоторых потоков («ветра») информонасыщенных эфирных и вещественных
образований.
Дополнительно, в свою очередь, Тонкоматериальные потоки Венеры — в
качестве носителей и поставщиков эфирной субстанции, — пропитывают все
пространство, насыщенное сигналами и информацией эволюционного значения.
Следует особо подчеркнуть, что синхронизированные во всей Гелиосфере
преобразующие явления могут вызвать массовый страх, и синхронно выделенная
людьми энергия шока самозащиты может значительно повлиять на Солнечную
систему мощным психофизическим импульсом. Энергия этого импульса
значительно нарушит внутригелиосферное равновесие, вплоть до модификации
межпланетных взаимодействий. Поэтому силами Солнечно-системной Иерархии
создано и уже несколько лет (с начала XXI-го века) применяется материальное
специфически заполненное околоземное космическое пространство, которое
можно назвать планетофизической буферной геокосмической зоной. О наличии такой
материальной субстанции в конце 2012 года сообщалось по Интернету (http://okoplanet.su/science/sciencecosmos/163921-gigantskaya-zavesa-holodnoy-plazmyobnaruzhena-vysoko-nad-zemley.html).
Этот
сознательно
созданный
многофункциональный буфер представляет собой сложнопространственное
энергоинформационное и устойчивое сочленение, которое страхует
равновесие Солнечной системы от начавшихся энергоемких неурядиц на Земле.
Ведь в случае психо-глобальных импульсов рассогласованного 7-ми
миллиардного человечества Земли, это вполне может довести планету до её
взрыва. Вещество, поля, тонкая материя и структура этого буфера
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исследователями может ошибочно быть принята за вещество новых объектов
дальнего (внешнего по отношению к Солнечной системе) Космоса. Такая
возможность катастрофы, в частности рассматривалась и в лаборатории
Персингера (США) (Persinger, Lafrenier, 1977).
Дело не только в проблеме сохранения целостности физического плана
Земли, но и в трудной задаче – необходимости удержания от прорыва
непроявленного хаоса в этой точке (геосфере) в составе Солнечной системы.
Поэтому все творческие силы стихий Земли, попадая под сложные техногенные и
энергоемкие перекрещивающиеся эволюционно-управляющие Иерархические
импульсы, напряжены в служении эволюции в самой своей сути (Рерих Е. И., 2000).
К сожалению, большая часть человечества свои творческие силы сознания затрачивает
на построение всё более сложной и функционально растущей Техносферы, т.е.
обращает свои положительные эволюционные возможности к разрушению.
Огненное напряжение в данном интервале времени (где-то с 1850г.)
непрерывно космически возрастает. Вместе с ним возрастает и значение людей,
как сознательных проводников (восприемников тонкого Огня) и как
осуществляющих поддержку планетному балансу Пространственного Огня в
функционировании Тонкого мира.
Свечения и сияния, походящие на полярные, безусловно, сопряжены с
процессами переноса по литосферным разломам энерго-материальных
компонентов, зачастую от магматических очагов, к верхним слоям земной коры и
нижним слоям газо-плазменных оболочек (Дмитриев, 1998, 2014). Некоторые из
этих явлений, как оказалось, непосредственно связаны с буферной зоной
околоземного
космоса
и
зонами
вертикального
энергоперетока
в
тектонофизически напряженных зонах. Поэтому изучение таких вновь
возникающих явлений чрезвычайно и важно, и трудно. Ведь большой класс
этих явлений связан с Тонким планом и причинами событий, заложенных в
другой мерности. Данная феноменология, необычная для фоновых состояний,
связана с той направленностью действия Солнечной системной Иерархии,
которая всё ещё не признается (более того – отрицается) современной земной
Управляющей системой и наукой. Эта феноменология всё ещё не находит своего
геофизического и биосферного программирования в планах государственных
исследовательских учреждений. Подчеркнем, что Буферная зона создает также
ряд
эффектов,
связанных
с
геомагнитными
и
гелиомагнитными
взаимодействиями, а также с «атмосферическими аберрациями», встречаемыми
при астрономических наблюдениях.
В отличие от свечений, подобных полярному сиянию, в том числе и
«хаотично» двигающихся, природные самосветящиеся объекты зачастую четко
организованные. Эти однозначно пространственно локализованные образования
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(вакуумные домены) значимо коррелируют с некоторыми энергоёмкими
электрическими и геомагнитными факторами. В региональном смысле это
относится к объектам, встречающимся до двух третей высоты горы Белухи.
Высота Белухи — это своеобразный ориентир, который поможет распознать
различные по своей природе высокие «аэрономические» и низко
светящиеся атмосферные (приземные) явления. Особенно интересны и
доступны к изучению «наземные» домены — высотой до трех-четырех
человеческих ростов (5-8 метров) (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Они
самым непосредственным образом связаны с эволюцией земной коры. Особенно
значительно и разнообразно огненные формопроявления возникают в
приповерхностных воздушных электронасыщенных слоях. В этих слоях они
проявляются своеобразной муфтой сцепления для непрерывности огнепроявления
в общей структуре газоплазменных оболочек Земли. Они — первое звено
взаимодействия подземного и надземного огня, о котором всесторонне оповещено в
работах (Рерих Е. И., 2000, 2006).
Жизненная устойчивость человеческого организма
в условиях изменяющейся Среды Обитания.
Если в земном биосферном наполнении «живое вещество» планеты
руководимо природными управляющими процессами «нового поколения» и его
движение однозначно и стратегически
«автоматически» направлено к
очередному будущему витку Эволюции земной жизни. В отношении людей
обстановка значительно усложняется, поскольку люди, обладая сознанием,
имеют предоставленные им определённые степени самоуправления. То есть,
обладая даром свободы воли, Человечество имеет возможность сознательно
пользоваться природными закономерностями (не нарушая их), как одной из
составляющих своих творческих возможностей дальнейшего развития, т.е. люди
могут пользоваться эволюционно заданной независимостью. Следует отметить,
что и психологическое, и физиологическое сознательное самоуправление к
данному времени у подавляющей массы людей оказалось лишь в зачаточном
состоянии. Это исторически достигнутое и обусловленное состояние людей в
свою пользу применяет современная Управляющая Элита (Фаррелл, 2010). В
большинстве случаев, вектор социального современного самоуправления направлен
не синхронно и не параллельно с общепланетным жизненным вектором, а скорее
противонаправленно. Следует отметить, что общебиосферное биологическое
развитие сейчас всё более управляемо новым набором жизненных законов и
состояний Природы. В помощь людям предоставлены жизнеёмкие и
Иерархические программы (например, Агни Йога). Но глобализированные
социальные «вектора самоуправления» нашей цивилизации чаще противоположно
6

направлены к вектору Нового витка биологического Эволюционного развития и
Иерархическим рекомендациям.
Но если, хоть и слаборазвитые сознания, но все же жизнеустойчиво
тяготеют к природным (не техногенным) источникам закономерности, то они,
хоть и замедленно, всё же вступают в эволюционно положительное развитие.
Если составляющие коллективы человеческого сознания (самоуправления)
направлены вспять, против суммарного глобального Иерархического и
природного вектора, то произойдет жёсткий процесс жизнеотрицания. То есть
реализуется глобальное жизненное разрушение. Поэтому, чтобы достичь
общепланетного жизненного равновесия при движении в Новый
природный Эволюционный виток необходимо и принять, и понять, что в
новых возникающих условиях состояния Среды Обитания стагнация и
жизнеотрицание сознательно недопустимы. Отсюда возникает нравственноэтическое требование к согласившимся на Жизнь в Новой Среде Обитания, по
которому обращение к резервам индивидуального сознательного самоуправления —
это строгая медицинская необходимость настоящего времени. Знание, обеспечивающее
успех в решении возникающих жизненных эволюционных задач, содержится в Агни Йоге.
Функциональное и энергоемкое значение приобретает психологическое
самовнушение и внушение, особенно, когда это уже касается аритмичных
критических состояний дыхания и газовых обменов в крови, лимфе, и, конечно, в
мозге. Грамотное внушение со стороны подготовленного жизнеутверждающего
психолога может помочь человеку удержаться от крайностей в поведении, а затем и
пойти по пути динамической самостабилизации. Времени на скрупулезное
познание организменного и психологического разбаланса процессов уже нет.
Потому всё более ведущее значение приобретает энерго-информационная
насыщенность Знаний, изложенных в Живой Этике (особенно техники
чувствознания и духоразумения). Эти качества помогут обрести и создавать
психофизиологическую упорядоченность нового качества, пригодного для адаптации в
новой Среде Обитания.
В связи с вышеизложенным следует подчеркнуть, что для людей нет полностью
готового будущего. Поэтому каждый человек должен принимать участие в организации
своего будущего с опорой на уже предъявленное Огненное Надчеловеческое Знание.
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