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                     Нас ожидают колоссальные перемены 
 

1. Что могло бы произойти в ближайшие десятилетия,  
              если бы мы в следующем году осуществили … 

 
Представим себе, что мы с каждым годом приближаемся к эпохальному событию, кото-
рое должно не только  изменить наше сознание, а также нарисованную нами Научную 
Картину Мира, наше мировосприятие, мировоззрение и всю нашу идеологию, но и дать 
колоссальный толчок к переустройству всего мира во всех его сферах. Причём не только 
мира глобального, т.е. Земного, но и мира Солнечной системы, а затем и всей Вселенной в 
целом. Но возможно ли это?  
 
Для этого должно произойти следующее. Прежде всего, глобальное политическое пере-
устройство социумов, образующих человечество, завершающееся прочным установлени-
ем многополярности. Ну а уже после этого могут пойти намечаемые нами процессы:   
 
1. Переформатирования общественного сознания под влиянием науки, экономики, техно-
логии, политики и т.д.. 
 
2. Принятия официальной наукой на Всемирной Конференции новой концепции Науч-
ной Картины Всеобщего Мира, признающей открытие Астрального мира (мира так на-
зываемой «тёмной материи»), населённого душами отошедших людей Земной цивилиза-
ции и духами с населённых планет нашей  Галактики «Млечный путь». 



 
3. Принятия решения о создании международного органа при ООН, призванного присту-
пить к реализации практических шагов по установлению в рамках существующих ассо-
циаций инструментальной транскоммуникации (ИТК)  надёжной связи с так называемым 
Потусторонним миром (ПСМ) и его Администрацией. 
 
4. Проведения переговоров с Администрацией ПСМ о налаживании информационных и 
физических связях сторон и перспективах развития всеобщего мира в направлении созда-
ния Живой Разумной Вселенной. 

 
Далее последуют действия и процессы, которые сегодня трудно себе представить. Могу-
чим фактором процесса переформатирования общественного сознания станет полное и 
повсеместное признание наукой и образованной частью общества объективной реально-
стью тех фактов, которые на протяжении многих лет отрицала наука, и прежде всего –
отрицала существование Бога. 
 
                         2. Факты, подтверждающие возможность  
                                        больших перемен  
 
Как ни странно прозвучит наше заявление, но к этим фактам и их первичной трактовке  
раньше всех пришла. Церковь, в которой с ранних пор вместе сосуществовали и религиоз-
ные концепции в виде религиозных догм и зарождающиеся научные взгляды на природу и 
общество.  
 
Мы попытаемся их облечь в современные формы изложения, а рядом напомнить в каком 
виде то же самое проявлялось прежде. Вот они эти факты: 
 
1. Душа человека, как единство сознания и тонкой материи в форме кластера, а также 
возможности её бессмертия; признанные современной наукой. Отметим, что с момента 
своего зарождения Церковь вещала о душе в виде нематериального духа.  
 
2. Параллельный мир – мир. по терминологии РАН и академий других стран, как сгу-
сток так называемой «черной материи», которая по некоторым оценкам составляет 95% 
ото всей материи необъятной Вселенной. В религиях это мыслилось как духовный За-
гробный мир. 
 
3. Уход после смерти каждого человека его души в этот параллельный мир и принятие её 
в социум, извечно там  существующий, с его администрацией и установленными закона-
ми общественной деятельности в сферах экономики, науки, культуры и т.д.. А вот в те да-
лёкие времена это представлялось как возвращение к Богу в Его туманно представляемое 
лоно. 
 
Справка: Наличие этого социума в Потустороннем мире было открыто и подтверждено 
неопровержимыми фактами известными учёными мира, среди которых наиболее высоким 
рейтингом обладали. Майерс, Монро, Крукс, М. Ньютон, Лодж. и многие др.  В России 
это Аксаков, Бутлеров, Вагнер и многие, многие др. В СССР − академики В. Вернадский, 
Н. Конрад, М. Остроградский, Б. Раушенбах и др..  Это 19-й, 20-й и начало 21-го веков. 
 
4. Существование неоднократно устанавливаемой связи (радио, телефон, телевидение, 
компьютер) между содружествами учёных нашего и параллельного миров. В то давнее 
время, когда люди, не имея технических средств связи, полностью доверяли Пророкам, 



обладавшим даром медиумизма и говорившим якобы от имени Бога, информация из За-
гробного мира поступала в храмах.. 
 
5. Возможность установления надёжной связи и позитивного влияния сторон друг на дру-
га в различных областях жизни и деятельности со всеми вытекающими отсюда последст-
виями при активном участии ООН и ведущих государств мира. Ну, а в те  далёкие времена 
эту функцию брали на себя Пророки и Властители. 
 
6. Объективное существование тенденции движения нашей Вселенной в направлении 
образования Живой Разумной Вселенной. И многое в этом отношении сделала Россия. В 
прошлом это именовалось «Царствием Божиим». 
 
Подтверждение этих фактов в многочисленных экспериментах и наблюдениях с помощью 
астрономических средств могло бы на Всеобщей Международной Конференции демокра-
тическим путём принять соответствующее постановление и приступить к осуществлению 
намеченных преобразований. 
 
         3. Кто и что мешает немедленно приступить к подготовке…  

 
 
 

Загляните в Интернет и там вы найдёте безапелляционное заявление СМИ: «Следует сразу 
сказать, что официальная наука к существованию души в целом относится очень скеп-
тически. Поэтому попытки доказать или опровергнуть ее реальность в основном пред-
принимаются энтузиастами, при этом результаты их исследований всякий раз подверга-
ются серьезной критике».  
 
Боже мой! Да разве это открытие. Так было, есть и будет ещё некоторое время  Недоста-
точно образованные люди и функционеры, заинтересованные в срыве процесса перемен, 
всегда будут ссылаться на серьезность «научной» критики существования любого духов-
ного объекта и называть их признание «поповщиной».  
 
Главным аргументом столь скептического отношения официальной науки к исследованию 
души, по мнению СМИ, является то, что «само ее существование как некой нематери-
альной бессмертной сущности выходит за рамки научных знаний». Проблема по их 
мнению состоит в том, что «зафиксировать нематериальное с помощью материальных из-
мерительных приборов невозможно, а наука привыкла доверять только тому, что можно 
измерить, существование чего можно доказать на основе строгого научного подхода». 
Подробнее см. :https://www.kakprosto.ru/kak-873556-chto-govorit-nauka-o-
dushe#ixzz5hE4UqA5q 
                         
На такие заявления давно пора (да так, пожалуй, и происходит) реагировать следующим 
образом. Считать, что время, когда тон задавала Комиссия по борьбе с так называемой 
«лженаукой», которой сами учёные присвоили титул «инквизиции конца 20 – начала 21 
веков», прошло. Теперь большинство исследователей (и слава энтузиастам!) предпочита-
ет придерживаться принципа «зри в корень».  
 
При «серьезной критике» скепсис необходим. Без скепсиса не обойтись при обсужде-
нии любого важного вопроса, но ни в коем случае нельзя допускать его участия при вы-
несении ничем не обоснованного административного решения как это было раньше. Кро-
ме того, пора уже знать, что душа это единство материального и духовного и поддаётся 
фиксации материальными приборами. Кроме того, последние открытия квантовых про-



цессов говорят о том, что тело исследователя в определённых условиях может служить 
«прибором», фиксирующим духовные сущности. 
                                      
Что же является камнем преткновения для современных нигилистов среди так называе-
мых борцов с «лженаукой, к которым с повышенным доверием относилась, да и продол-
жает ещё относиться наша РАН?  Вот он этот не «камушек», а кусок скалы, который ле-
жит на пути «официальной науки к исследованию души»: преградой является то, что ду-
ша "выходит за рамки научных знаний». И снова возникает вопрос, а кто и почему ус-
тановил эти рамки? Неужели ООН, опять надменные США, политики государств Запада 
и Востока, суды, службы безопасности и т. д.  и т. п.? 
 
И это, несмотря на то, что гении науки, прославленные академики, Нобелевские лауреаты 
доказали, душа, в которой содержится личность человека, после смерти его физического 
тела уходит в так называемый Духовный мир, мир тонкой материи. Сейчас его называют 
миром «чёрной материи», как мы показали выше. Но хочется поправить – Мира самой 
Светлой материи. 
 
Ну, а как обстоят дела на сегодняшний день? Не будем ссылаться на авторитеты. Давайте 
проведём несколько конференций в крупных городах страны. Доклады поручим сделать 
действительным знатокам этой сферы научных знаний. Пригласим и тех, кто исповедует 
старые взгляды. Причём самых активных. Их даже можно пригласить из Академии Наук. 
Пора демократию прописать и в учреждениях науки. 
  
Можно сослаться ещё на одно обстоятельство, тормозящее наступлению эры перемен.. На 
необходимость, прежде всего, обеспечить коллективную безопасность от возникновения 
ядерного конфликта, перед которой снижается уровень актуальности всех других меро-
приятий. Мы склонны считать, что выше обозначенные проблемы станут отвлекающим и 
сдерживающим фактором гонки вооружений, и приведут к снижению опасности мирового 
конфликта. 
 
                                                            Заключение 
 
Мы убеждены, что наши читатели давно уже ждали ответа на возникший у каждого из них 
вопрос: во что же выльются наши разговоры о параллельных мирах и общениях учёных, 
находящихся в силу этого в разных психо-физичеенх состояних, о технических средствах, 
обеспечивших успех контактов и планах на будущее.  
 
Подождите..  На минутку прервёмся и скажем: «Честь и хвала учёным-новаторам разных 
миров первыми осуществившими этот контакт. Они смело преодолели границу между ми-
рами на основе явления инструментальной транскоммуникации (ИТК) и разговаривали 
друг с другом так, как будто находились на Земле».  
 
Вот теперь мы подошли к ответу на вопрос: «Что же дальше?»  А дальше нужно хорошо 
осмыслить этот вопрос и перейти на практические рельсы. Наши предки говорили: «Прак-
тика – критерий истины!» И брали лопату в руки. В нашем случае можно обойтись и без 
лопаты.  
 
Так что же нужно делать для того, чтобы приблизить начало интереснейшей и заманчивой 
перестройки надоевшего существования человечества. Друзья! В ваших телах и душах 
ещё бурлит сила молодости, решайте сами. Мы поможем дельным советом, а вы выберите 
время, соберитесь вместе и отправляйтесь в  путь через разговоры, споры, выводы, реше-
ния к делу…Москва, Март 2019 г. Между делом загляните на сайт Профессор РАС.  



 
 
                           
 


