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Анализ конца света проводится по трем основаниям: универсальной синергетической 

парадигмы развития, нелинейного прогнозирования и обогащенной теории информации. Выводы, 

которые следуют из проведенного анализа, весьма утешительны. В ближайшее время нас не ожидает 

"конец света", поскольку, во-первых, человечество еще не вошло в стадию "золотого века" который 

должен предшествовать данному событию, во-вторых, "концу света" как событию с максимальной 

информационной насыщенностью, должны предшествовать столь же необычные события-

предвестники, каковых не наблюдается. В-третьих, истерия, поднимаемая некоторыми СМИ вокруг 
проблемы конца света, сама по себе исключает этот процесс, поскольку делает его ожидаемым и 

предсказуемым, что, в свою очередь, уменьшает шансы на его актуализацию.  

  

Погибели предшествует гордость, а падению – надменность 

Библия, Притчи, 16, 18 

 

Нелокальные квантовые эффекты фактически являются формой синхронизма в том 

смысле, что устанавливают связь – а точнее, корреляцию – между событиями, в отношении 

которых любая причинно-следственная связь исключена 

П. Дэвис 

 

Жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного 

руководства есть жалкое существование.  

Л. Н. Толстой 

 

Если у вас есть посох, я дам его вам, если его нет, я возьму его у вас. 

Проповедь дзенских мастеров [Хемфрейс, 1993, с. 151] 

 

…ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того 

отнимется и то, что имеет  

Мф., 11, 12 

 

Целостное существо знает, не изучая, видит, не глядя  

Лао-Цзы 

 

Яркая, вечно изменчивая полнота красок, случайностей, не поддающихся нашему 

чувству разнообразия, живая природа, в сущности, построена на мере и на числе. Она 

согласована в своих тончайших проявлениях и, по существу, является ч астью единого 

стройного целого, единой структуры – организованности. 

В. И. Вернадский 

 

…всякий процесс в Мироздании может быть интерпретирован (представлен, 

рассмотрен) в качестве процесса управления или самоуправления. По этой причине 

понятийный и терминологический аппарат именно теории управления как таковой является 

обобщающим, что позволяет с его помощью единообразно описывать разные процессы: 

общеприродные, биологические, технические, и тем более – все социальные и процессы 

психической деятельности… т.е. понятийный и терминологический аппарат достаточно 

общей теории управления – средство междисциплинарного общения специалистов разных 



частных отраслей знания и деятельности; средство объединения разрозненных научных 

знаний и прикладных навыков в гармоничную целостность, необходимую для безопасной 

жизни и деятельности отдельных людей и коллективов, слагающих общество. В этом – 

главное достоинство понятийного и терминологического аппарата теории управления  

[Достаточно общая теория управления, с. 11-12] 

 

Глупый деспот приковывает своих рабов железными цепями; истинный политик 

связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей; первое ее звено он закрепляет в 

надежной точке – разуме. Связь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держится и 

считаем ее делом собственных рук. Отчаяние и время разъедают скрепы из железа и стали, 

но они бессильны против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его  

М. Фуко 

 Человечество переживает очередную эсхатологическую лихорадку, на этот раз – одну из самых значительных 

за всю свою историю. Наш анализ данной проблемы базируется на нескольких методологических основаниях. 

 

"КО НЕЦ С ВЕТА" КАК ЗАКОНО МЕРН ЫЙ  П РО ЦЕСС  ЭВОЛЮЦИ И ЗЕМН ОЙ  ЦИ ВИ ЛИЗ АЦ И И 
 
Если применить к современной цивилизации модель развития диалектического 

противоречия (тождество → противоположность → противоречие → новое тождество), то можно 
отметить, что развитие человечества фиксирует диалектический этап "противоположность", грозящий 
закончиться общепланетарным взрывом и завершением как конкретной истории человечества 
[Фукуяма, 1990; Дилигенский, 1991], так и человеческой цивилизации в целом. Глабализирующееся 
человечество, вступившее в XXI столетие, томится тревожными предчувствиями глобальной 
катастрофы [Печчеи, 1985] или экологического апокалипсиса, который религиозным сознанием 
воспринимается как “конец света”. эта катастрофа, полагают некоторые исследователи, способна 
потрясти, коренным образом изменить ход исторического развития земной цивилизации, и, возможно, 
до основания ее разрушить. При этом символизм Второго пришествия связывается не только с 
иудейско-христианской религией. Антропологи, историки, богословы обнаружили параллельные 
понятия в исламе, буддизме, зороастризме, а также в культурах “третьего мира” – Бразилии и Африки 
[Нэсбитт, Эбурдин, 1992, с. 313]. Буддисты живут в преддверии Майтрейи, "спасителя человечества", 
который должен появиться в Кали-Юга (железный век), христиане ожидают второго пришествия, иудеи 
– первого, зороастрийцы ожидают Сошиоша, мусульмане – Мунтазара, китайцы – Митоло, китайцы-
буддисты – Миле, японцы – Мироку, индусы – Калка Аватару... "Многочисленные пророки прошлого и 
настоящего призывают нас быть готовыми к событию божественного порядка и огромного значения, – 
событию, которое надвигается со все возрастающей скоростью. Грозные оракулы возвещают, что сроки 
уже исполнились" [Генон, 1993, с. 133]. 

Не только религиозно-мистическое, но и научно-теоретическое сознание человечества 
экстраполирует трагические события общепланетарного масштаба [Голанский, 1992; Гор, 1993]. 
Известно, что время от времени северный и южный полюса Земли меняются местами. В момент же 
смены полюсов не планете воцаряется "геомагнитный хаос", когда магнитный панцирь Земли временно 
бездействует. В древнейших летописях мы можем найти описания подобного явления, которое сейчас 
воспринимаются как глобальная экологическая катастрофа. Летописцы древности повествуют о "конце 
света", когда "планета сходила со своей оси, небо и земля менялись местами", а "звезды обрушивались с 
небес на земную твердь и поражали все живое". Наука утверждает, что такой поворот в сценарии земной 
истории вполне возможен [White, 1980], вопрос только в том, когда это произойдет? 

Известно, что период прецессии земной оси, за время которой она совершает полный оборот, 
равняется около двадцати шести тысячам лет, что составляет "астрономические сутки" планеты Земля. 
Известно и то, что ко второму тысячелетию от рождества Христова очередные "астрономические сутки" 
земной истории истекают. Не исключено, что в этот момент на Земле будет происходить нечто 
необычное, о чем Библия повествует как о "конце света" [Фриссел, 1998].  

Ученые, астрологи говорят про критические периоды в жизни человечества [Кирносов, 1992; 
Романов, 1997]. Изучая различные циклы человечества, можно констатировать, что многие из них 
пересекаются в 2015 году [Чмыхов, 1990]. Полагают, что это точка начала нового цикла расширения 
Солнечной системы [Бугаев, 1998, с. 23; Бутусов, 1991; Гамбург, 1971; Гуль, 1971], а также, может быть, и 
галактики [Чепурных, Новоселов, 1996], когда Юпитер начнет превращаться в звезду, а Земля – 
приобретет состояние Юпитера, поскольку звездные системы как пульсирующие явления всегда в своем 
развитии проходят критические периоды [Бугаев, 1998, с. 24; Осипишин, Блинов, 1987; Колясников, 1993].  

Можно говорить, что трансмутационное развитие вещества планеты Земля сопровождается 
ускорением тектонических процессов, ростом их интенсивности, появлением взрывных процессов 



[Кононов, 1989; Друянов, 1981; Жуков, 1978].  
Геологи полагают, что планета Земля находится на последнем этапе планетарно-геологической 

эволюции [Бугаев, 1998, с. 139]. Это доказывается тем, что вычерпаны точечные группы симметрии в 
минеральном мире. Продолжительность каждого тектонического этапа Земли на 50 млн. лет короче 
предыдущего, а последний этап, свидетелями которого мы являемся, уже не может укоротиться на 
данную величину. В результате дальнейшее уменьшение продолжительности настоящего 
тектонического этапа невозможно. В этом контексте современная эпоха понимается исследователям как 
поворотный пункт геологической, и, возможно, биологической истории Земли [Смирнов, Колобразов, 
1971, с. 96-97].  

Психологи, исследующие динамику и механизм отношения полов, где степень половой 
дифференциации фиксирует уровень развития социумов (уменьшение половой дифференциации в 
социально-психологичном отношении свидетельствует о прекращении эволюции социума), приходят к 
выводу о стирании психологической грани между полами [см. Русалов, 1991; Геодакян, 1989].  

Архиважной является также и информация о том, что на планете Земля в последнее время 
наблюдается формирование новых видов живых существ (чего не фиксировалось со времени 
возникновения научного анализа данного явления – то есть со времен Ч. Дарвина): известен пример, 
когда два родственных вида мышей скрещиваются, в результате чего появляется новый вид мышей – 
мыши, которые дают потомство. 

Исторический анализ современной эпохи также убеждает в скором "конце света" 1, а 
математическая модель роста населения Земли, из которой следует появление так называемого 
"времени обострения", показывает, что население Земли стремится к бесконечности по мере 
приближения к 2025 году, который определяется как момент "обострения" в развитии человеческой 
цивилизации [Капица, 1996], чреватый самыми неожиданными событиями, описать которые наука пока 
не в состоянии 2.  

                                                           
1 Как пишет И. М. Дьяконов, в настоящее время феномен глобального ускорения исторического развития становится особенно 

заметен. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентным 40 годам в наше время, то есть, по сути, жизни одного поколения. От 

появления Homo Sapiens до конца первой, первобытной фазы развития человечества, прошло не менее 30 тыс. лет. Вторая первобытно-

общинная фаза длилась приблизительно 7 тыс. лет. Третья фаза (ранняя древность) продолжалась около 2 тыс. лет, а четвертая фаза 

(имперская древность) – 1,5 тыс. лет. Пятая фаза (средневековье) длилась уже около тысячи лет. Шестая фаза (абсолютистская 

постсредневековая) насчитывает примерно 300 лет. Седьмая капиталистическая фаза продолжалась не многим более 100 лет. Наконец, 

продолжительность восьмой фазы (посткапиталистической) пока еще невозможно точно определить. Нанесенные на график, эти восемь фаз 
складываются в экспоненциальное развитие, которое предполагает переход к вертикальной линии или, вернее, к точке – так называемой 

сингулярности. Вертикальная линия на графике равносильна переходу в бесконечность. В применении к истории данное понятие 

"бесконечности" лишено смысла, ведь дальнейшие фазы исторического развития, все убыстряясь, сменятся за годы, месяцы, недели, дни, 

часы, секунды. Если не предвидеть катастрофы, пишет И. М. Дьяконов, тогда, очевидно, нужно ожидать вмешательства каких-то новых, 

еще не учитываемых движущих сил, которые изменят эти графики [Дьяконов, 1994].  
2 Как пишет А.И. Субетто в "Манифесте "либероидов" по разрушению российской школы, группирующихся "вокругпроекта Метавер и 

форсайта образования 2030", "Человечество уже в конце ХХ века вступило в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, и этот 

факт есть факт первостепенной важности, без учета которого мы никогда не выстроим правильной стратегии развития и управления своим 

будущим в XXI веке. 

Аргументов, подтверждающих этот жесткий диагноз, имеется множество. Медоузы и Й.Рандерс в конце 80-х годов ХХ века, на 

основании проверочного моделирования, по параметром своей модели глобальной динамики, спустя 20 лет после своего доклада Римскому 

Клубу, пришли к выводу, что человечество перешло экологические пределы в своем экономическом развитии, и дальнейшее движение 

человечества по сложившейся рыночно-капиталистической модели приведет его к экологическому краху. В докладе, по заказу Мирового 

банка развития и реконструкции, под руководством Гудленда, Дейли и Эль-Серафи, опубликованном осенью 1991 года, был сделан 

нелицеприятный для капитализма вывод: в экологически насыщенной нише развития человечества рынок давно исчерпал себя. 

Подтвердилось предупреждение, высказанное Б.Коммонером еще в начале 70-х годов ХХ века в монографии "Замыкающийся круг": 

технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. Академик АН СССР, потом 

РАН, В.Коптюг, который был в составе российской делегации в июне 1992 года на Конференции ООН по охране окружающей среды и 

развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия), на которой развернулась дискуссия по стратегии перехода человечества на устойчивое развитие, в 

своем аналитическом докладе подчеркнул, что институт частной капиталистической собственности стал барьером на пути перехода 

человечества на основания своего устойчивого развития, решающего глобальные экологические проблемы. В начале XXI века российской 

ученой А.П.Федотов, на основе своих параметризованных моделей и имитационного моделирования, показал, что, как по индексу 

поляризации между богатым меньшинством и бедным большинством человечества, так и по индексу устойчивого развития (в моей 

теоретической системе Ноосферизма – как по основаниям Внутренней Логики Социального Развития, так и по основаниям Большой 

Логики Социоприродной Эволюции), человечество войдет в зону двойного – социально-глобального и социоприродного – коллапса в 

2025±5 году. Это означает, что человечество вошло в Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма, и одновременно – в Эпоху Великого 

Эволюционного Перелома, в которой действует "императив выживаемости" человечества в виде императива перехода человечества к 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 

В этой логике трансформации цивилизационных оснований бытия человечества в XXI веке ведущую роль должны сыграть наука и 

образование, как единый "общественный институт", который становится "базисом базиса" современных духовного и материального 

воспроизводства и соответственно социально-экономического и социоприродного развития. 

Новое состояние Биосферы, как интегральной системы (суперсистемы) Жизни на Земле, в котором всеобщий разум человечества – 

общественный интеллект – начинает играть роль управляющего "звена" и гармонизатора, Вернадский назвал ноосферой, а я ноосферно-

ориентированный синтез всех научных знаний, новую научно-мировоззренческую систему и идеологию, ноосферную духовно-

нравственную систему – Ноосферизмом. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что человечество столкнулось впервые в своей Истории с пределами 

прежним основаниям цивилизационного развития – частной собственности на средства производства, рынку, капиталократии, в целом – 

капитализму. Само понятие "первой фазы" означает, что еще "точка невозврата" человеческой цивилизацией не перейдена, но исследования 

показывают, что она может быть перейдена уже в 2030 году… Фактически последние 50-60 лет развивается "цивилизационная революция" 

особого типа – Синтетическая Цивилизационная Революция, охватывающая шесть потоков качественных изменений: системную 



Как отмечает М.М. Палтышев, по данным на 2001 год Объединенного института геологии, 
геофизики и минералогии, в настоящее время природа находится в необычном состоянии – состоянии 

перехода в новое качество климата и биосферы. По неясным причинам прекратилось накопление 
углекислого газа и метана (на которые списывали "парниковый эффект") в атмосфере Земли. 
Фиксируется резкий рост уровня приземного озона. Одновременно на Солнце происходит процесс 
чрезвычайной важности: нарастает интенсивность коротковолновой части видимого света и 
ультрафиолетового излучения (Солнце белеет!) Изменился и сейсмический режим планеты: источники 
землетрясений поднялись из больших (300-700 км) и средних (50-300 км) глубин в верхнюю часть 
земной коры (меньше 50 км). Увеличение количества и расширения географии мелкофокусных 
землетрясений полностью изменяет характер геодинамических процессов. Следует отметить и 
серьезные видоизменения электромагнитного каркаса Земли. Быстро снижается напряженность 
магнитного диполя Земли и растет напряженность мировых магнитных аномалий (Восточносибирской 
и Бразильской). Поступают сообщения о расширении полярных щелей в магнитном поле, через которые 
проникают мощные потоки космической плазмы. В итоге происходит резкое потепление территорий за 
Полярным кругом (на 9-10° в год). Ученые отмечают: если раньше процесс переполюсовки – миграции 
Северного полюса в Южный – составлял 16 см в год, то сейчас он достигает 36 км. в год. Происходит 
коренная трансформация климатической машины Земли; катастрофическими темпами изменяется 
количество и качество живых видов; растет электромагнитная мощность земной магнитосферы, не 
исключена возможность появления нового небесного светила посредством трансформации  Юпитера, 
магнитосфера которого за десятки лет выросла почти в два разы, в звезду. Происходит превращение 
Луны в живой в геологическом отношении объект Солнечной системы – с атмосферой, магнитосферой, 
быстрым вращением. Климатические изменения на Земле видно уже невооруженным глазом: 
Антарктида изменяет свою конфигурацию, вечные льды моря Роса раскалываются на 
многокилометровые айсберги и тают; стремительно растет уровень воды в Каспийском море, во многих 
городах поднялись грунтовые воды, растет уровень катастрофических ливней, шквалов, тайфунов. За 
последние 50 лет в несколько раз увеличилась геоклиматическая активность Земли. В этих условиях, 
как пишет М.М. Палтышев, встают вопросы: Как же выживать в этой мире? Как учить и воспитывать 
детей? Какие знания им необходимы? Какие принципы должны стать основой современного 
образования, если и эзотерические, и научные  знания, накопленные человечеством, сегодня пришли к 
одному и тому же выводу – Земля переходит в новое качественное состояние, и потому люди, которые не 
смогут ответить суровым вызовам планетатарной истории, будут потеряны. Пригодность человека к 
новой жизни будет оцениваться не в килограммах, деньгах и власти, а в эмоциональной, 
интеллектуальной и волевой мощности, которая гармонизируется эволюционными требованиями. 
М.М. Палтышев делает вывод, что сознательный труд и сознательное страдание являются путем 
спасения человека и человечества в наше архисложное время [Палтышев, 2000, с. 106-109]. 

В настоящее время мы наблюдаем и так называемый "глобальный энергетический скачек" 

космопланетарного масштаба, о котором Э.Н.Халилов пишет: “Ранее мы предполагали, что данный 
процесс носит исключительно "солнечно-земной" характер и отражает влияние повышения солнечной 
активности на внутренние процессы на уровне ядра Земли. Но сейчас, благодаря включению в 
подготовку доклада ученых из других областей науки, в том числе биологии и астрофизики, стало 
очевидно, что наблюдаемые в настоящее время события, имеют галактический масштаб и напрямую 
связаны с положением солнечной системы в нашей Галактике, Млечном пути. Именно это положение 

                                                                                                                                                                                                 
(системно-технологическую, системно-информационную, системно-экологическую) революцию, отражающую собой скачок в связанности 

и системности "мира человека"; человеческую революцию (впервые этот термин ввел А.Печчеи в книге "Человеческие качества"), которая 

в своей интенции требует адекватного системного скачка во "внутреннем мире" человека – в его научном мировоззрении и общей научной 

картине мира, в универсально-системной ангажированности его профессионализма; интеллектно-инновационную революцию – 

качественный скачок в интеллектоемкости, наукоемкости и образованиеемкости технологического базиса, экономики, управления и 

социальных процессов, в росте инновационной динамики, в интеллектуализации производительных сил и востребованности творчества 

человека; квалитативную революцию – своеобразную квалитативизацию всех сфер производства и жизни, становление системы управления 

качеством жизни; рефлексивно-методологическую революцию – качественный скачок в рефлексии и методологии в системе научного 

познания мира и культуры; и последнюю, наконец, образовательную революцию – качественный скачок в содержании, миссии и 

институциональной функции образования, в конечном итоге отражающий в себе все вышеперечисленные потоки качественных изменений, 

т.е. Синтетическую Цивилизационную Революцию. 

Главный итог этой "революции" и вектор изменений, задаваемый ею, – это то, что образование уходит из "сферы услуг", как его 

обычного трактуют, и превращается, и это надо осознать, в "базис базиса" материального и духовного воспроизводства, в важнейший 

движитель социально-экономического развития и главный механизм опережающей адаптации к "миру изменений", преодоления 

сложившихся асимметрий, которые и завели человечество в "ловушку" первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, – 

Информационно-Интеллектно-Энергетической Асимметрии человеческого Разума (ИИЭАР), отражающей нарушение важнейшего закона 

устойчивого развития – закона информационно-энергетического баланса; Технократической Асимметрии единого корпуса научных знаний, 

фиксирующей отставание в темпах исследований живого вещества Биосферы, природы Человека, его Интеллекта; Глобальной 

Интеллектуальной Черной Дыры, отражающей увеличивающийся "лаг запаздывания" в реакции коллективного Разума человечества (он 

составляет по ряду оценок ~ 15-25 лет) на процессе развития Глобальной Экологической Катастрофы. 

Это означает, что наука и образование относятся к такому типу общественного блага, который не только не подчиняется законам 

рынка, закону конкуренции, но, наоборот, требуют стратегического планирования со стороны государства и общества, как базовой системы 

жизнеобеспечения, реализации императива выживаемости человечества в XXI веке" (Субетто А.И. Манифест "либероидов" по 

разрушению российской школы, группирующихся "вокругпроекта Метавер и форсайта образования 2030).  



оказывает основное влияние на формирование геологических мегациклов, во время которых 
наблюдается планетарное изменение биоразнообразия. Не совсем обычное "поведение" магнитных 
полюсов Солнца также говорит о глобальном характере изменений в природе. По данным некоторых 
американских и российских ученых, целый ряд аномальных изменений глобальных физических 
параметров, одновременно наблюдается и на других планетах солнечной системы. Это является ярким 
свидетельством, подтверждающим галактический характер "глобального энергетического скачка". При 
этом человечество уже пережило почти половину цикла "глобального энергетического скачка", а полное 
завершение этого скачка ожидается к 2026 году, хотя существенное снижение числа и энергии 
природных катаклизмов будут наблюдаться уже к 2016 году [Халилов, 2012]. 

Маргарет Чен, глава ВОЗ, заявила, что человечество находится на пороге кризиса, вызванного 
устойчивостью микробов к антибиотикам, поскольку человечество имеет дело с таким уровнем 
антибиотикоусточивости, что ситуация может означать "конец медицины как мы её знаем" 

3
.  

 
МАНИ ПУЛЯТИ ВН ЫЙ  ХАРАКТЕР СОВРЕМЕН НОЙ  ЦИ ВИ ЛИ ЗАЦИИ 

 
Анализ современной социокультурной ситуации позволяет сделать вывод,  что "передовые 

страны уже давно вступили на путь построения информационного общества, в котором приоритетное 
значение имеет не производство вещества и энергии, а создание новых информационных технологий. 
Но чем далее они продвигались в своем развитии, тем более зависимыми становились от своего 
порождения... Уже повсеместно человек становится не управителем и распорядителем, а лишь 
обслуживающим персоналом или пользователем глобальных компьютерных систем, которые начинают 
жить собственным, независимым от них жизнями. Любая новая технология активно формирует не 
только декорации и обстановку жизни, но и сам способ восприятия мира. В настоящее время начинают 
подтверждаться опасения философов о том, что успех технических наук породил положение, когда к 
сущности человека стали относить только то, что в принципе поддается математическому и 
техническому моделированию" [Петров,  1999, с. 4-15]. 

Максим Калашников и  Родион Русов на первых страницах своей книги "Сверхчеловек говорит по-
русски" пишут, что "мы становимся свидетелями кризиса вида "человек разумный". Кончается хомо 
сапиенс… Формируются громадные информационные субъекты, сетевые сверхсущества. Лелик и 
Лазарчук назвали их големами. В них люди выступают как клетки одного супермозга, его нейроны. И 
чем примитивнее становятся люди, тем для големов лучше. Клеткам супермозгов или деталям 
биологических сетевых компьютеров не нужно быть сложными. Это даже вредно для големов. Неважно, 
что сами люди при этом искренне считают себя свободными: на самом деле все иначе. Гляди, как 
гипертрофированно развивается все, что относится к связи и телекоммуникациям, к хранению и 
передаче информации: Интернет, сотовая связь, спутниковые каналы, телевидение. Големы строят свои 
тела, усиливают связность людей-нейронов. В ущерб всему остальному…! В последние сорок лет научно-
технический прогресс безобразно искривился и кое-где просто затоптался на месте. Кажется, эти твари 
не приемлют космической экспансии, революции в энергетике, настоящего прорыва в медицине, 
жилищном деле. Им нужна грубая экономика нефти и газа. Или "изобретения", сводящиеся к 
бесконечному улучшению давних разработок… Наверное, големам Земля представляется шаром, и по 
нему ползают големы – гигантские амебы, меняющие свою форму, растекающиеся по суше, делящиеся и 
воссоединяющиеся, выбрасывающие щупальца громадных ложноножек. Состоящие из миллионов 

                                                           
3 Мы вступаем в "постантибиотиковую эпоху, когда каждый разработанный когда либо антибиотик в любой момент может стать 

бесполезным, когда  врачи лишатся так называемых "антибиотиков первого ряда", в результате чего  манипуляции, прежде бывшие 

рутинными, становятся попросту невозможными. Это в равной мере касается как лечения таких инфекций как туберкулёз или малярия , так 

и банальной хирургической обработки порезов, а такие обычные вещи как ангина или царапины на коленке у ребёнка снова станут 

смертельно опасны; смертность пациентов  инфицированных  антбиотикоустойчивыми штампами микроорганизмов в некоторых случаях 

увеличивается на 50%. При этом использование малораспространённых антибиотиков нередко требует госпитализации, сопряжено с 

токсическим воздействием на организм пациента и всегда дороже. Условия для этого кризиса, отметила глава ВОЗ, формировались  

десятилетиями. Основными признаками для него является некорректное использование антибактериальных препаратов, которые 

выбираются неправильно, принимаются слишком  часто или слишком длительно. Сегодня при кажущейся широте выбора для борьбы с 

послеоперационными инфекциями из полутора сотен  известных  антибиотиков реально может использоваться, не более десяти, о чем 

заявил на пресс-конференции "Устойчивость к антибиотикам: чем лечить?" профессор кафедры госпитальной терапии 2 лечебного 

факультета И.М. Сеченова С. В. Яковлева, которая в своём докладе заявила, что несмотря на новые открытия в области антимикробной 

химиотерапии в последние несколько десятков лет, лечения инфекционных заболеваний осталось на уровне 1990-х годов, а в некоторых 

ситуациях даже ухудшилась. Связано это с растущей угрозой антибиотикорезистентности, о которых уже не первый год предупреждают 

врачи. Реальная опасность приобретения микробами устойчивости к тем или иным антибиотикам состоит в том, что врачи теряют 

возможность использовать антибактериальные препараты. Уже сегодня от сепсиса (заражения крови ) погибает больше людей , чем от 

ишемической болезни сердца. А  по данным озвученным профессором Государственного научного центра по антибиотикам С.В. 

Сидоренко, каждому третьему  больному, инфицированному синегнойной палочкой  (pseudomonas aeruginosa) (это один из возбудителей 

так называемой госпитальной инфекции ) медицина помочь уже не в силах. Существующие антибиотики не справляются с этим 

микроорганизмом.   Врачи призывают население прекратить массовые закупки и бесполезный приём антибиотиков, поскольку, по словам 

С. В. Явовлевой, опасность роста антибиотикорезистентности сравнима с угрозой ядерной войны (http://www.life-tiens.ru/index.php/ainmenu-

68.html). 

 



крупиц – людей..." 
В связи с этим лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей графена 

Андрей Гейм предсказал наступление технологического кризиса, вызванного иссяканием потока новых 
фундаментальных открытий. В статье, опубликованной в Financial Times, А.Гейм пишет: "Я наблюдаю 
глубокий кризис производства нового знания. Открытия происходят и сейчас, но скорость этого 
процесса уменьшилась. А без нового знания возможно возникновение только производных технологий, 
которые, сколь бы важны ни были, не способны поддерживать уровень экономического роста, 
наступившего с индустриальной революцией… не существует такой вещи, как бесполезное 
фундаментальное знание", так как даже такие отвлеченные дисциплины как математика и квантовая 
физика принесли технологические плоды в виде компьютеров, лазеров, мобильных телефонов и 
Интернета". 

В. Прохватилов, анализируя современные тенденции развития компьютерной техники, приводит 
рассуждения Рэя Оззи, который в статье "Заря нового дня" отмечает, что едва начав работать в Microsoft, 
он разослал сотрудникам компании меморандум, предваривший значительные изменения в 
деятельности компании. Сейчас, считает Оззи, Microsoft уверенно движется в направлении так 
называемых облачных (cloud computing) сервисов.  

Всё идёт к тому, считает Р. Оззи, что рано или поздно мир откажется от персональных 
компьютеров в том виде, в каком они существуют сейчас: "Мы идём в мир облачных непрерывных 
сервисов, которые всех нас объединяют и исполняют наши пожелания и подключённых устройств, 
позволяющих нам взаимодействовать с этими облачными сервисами".  

В. Прохватилов заключает: "Подключёнными устройствами Р. Оззи называет всевозможные 
устройства самых разных форм и размеров, предназначенных для выполнения различных задач 
(общение, созидание, потребление). Каждый человек ежедневно будет взаимодействовать с целым 
рядом таких устройств, причём любое из них можно будет в любой момент легко и без потерь заменить 
Человек будущего, которое сконструируют по лекалам Р. Оззи подключен к глобальной "мыслящей 
паутине", к интернету, управляемому специалистами Microsoft по разрабатываемым ими облачным 
технологиям с помощью подключаемых устройств ВСЕГДА и ВЕЗДЕ… 

Постоянная включенность во все фазы метапрограммирования, постоянное воздействие на все 
контуры мышления позволит "верховным жрецам" держать целевую аудиторию – сотни миллионов 
человек – в полном психологическом управлении. Пресловутая самоподдерживающаяся критичность 
будет индуцироваться за считанные часы, потому что смыслы – вирусы будут актуализироваться в 
сознании людей практически мгновенно. Если сейчас спецслужбы национальных государств 
сосредотачивают свои усилия – и не без успеха на выявлении скрытых каналов управления цифровой 
техникой(компьютерных закладок), то в магическом облачном мире Р. Оззи такое противодействие 
станет невозможным….  

Проектируемый американцами глобальный виртуальный сервис превратит людей в адептов 
Всемирной Церкви Мыслящей Паутины (это будет так называемая безмасштабная социальная сеть со 
свойствами "тесного мира") , причем никто и нигде этого вслух не скажет и не признает. Здесь будет 
сетевая цензура, сетевые аятоллы-сисадмины и модераторы. Их власть будет практически безграничной 
– так как лишение доступа в сеть(отлучение от церкви) нарушителя сетевой дисциплины превратит его 
в изгоя и социального аутсайдера. Причем, через некоторое время, когда синергетическое воздействие 
по всем фазам инфопространства импринтирует в сознание человека императив безусловной 
лояльности к "верховным жрецам Церкви мыслящей паутины", не потребуется карательных санкций – 
будет включаться подсознательный импринт внутренней цензуры как в добрые старые времена 
тоталитарных империй. 

Учитывая все нарастающий тренд глобализации, в том числе информационной, учитывая полное 
доминирование в этих сферах американских "проектировщиков", сделаем неутешительный вывод: 
противостоять превращению мирных граждан в зомбированных адептов Церкви Мыслящей паутины 
можно лишь, опираясь на основную формулу метапрограммирования, то есть – религиозное сознание. 
Исламский мир успешно противостоит информационному прессингу Запада. У России и россиян нет 
иного выхода, если мы желаем сохранить свою цивилизационную идентичность, чем обращение к 
исконным ценностям православия" [Прохватилов, эл. ресурс].   

Одним из проявлений такой глобальной манипуляции индивидуальным и массовым сознанием 
является феномен "зап рет ной архео ло гии"  [Бейджент, 2004; Данилов, 2000; Кремо, Томпсон, 2004, 
2008] – новым научным направлением, которое изучает необычные археологические артефакты, 
скрываемые от широкой общественности.  Приведем некоторые наиболее интересные факты: 

I 
В шестидесятых годах нашего столетия, в Центральной Мексике, рядом с городом Пуэдло, на стоянках в Эль-

Хорно и в Хьетлако, археологи нашли множество каменных орудий труда. Но они были очень высокотехнологичны, 
т. е. могли быть изготовлены только человеком, обладающим высоким уровнем развития интеллекта и высокими 
технологиями.  

Руководитель геологической экспедиции, приглашённой определить возраст находок, Вирджиния Стин-



Макинтайр и её сотрудник Гарольд Мэлд из Американского Института геологических исследований, а также Роальд 
Фриксел из Вашингтонского Государственного Университета, определили возраст находок в двести пятьдесят 
тысяч лет. Все, применённые независимо друг от друга методы исследования (по урану, по трекам ядерных частиц, 
по гидрации вулканических пород и выветриванию минеральных отложений, показали именно этот возраст.  

Но по традиционным ("масонским", по мнению авторов этой подборки фактов) антропологическим 
концепциям, так называемый "кроманьонский человек", могущий создать такие орудия труда, не более чем сорок 
тысяч лет назад, только лишь появился на Земле. А в Северной Америке человек якобы вообще не мог появиться 
ранее, чем тридцать тысяч лет назад.  

Поэтому, Вирджинии Стин-Макинтайр не дали опубликовать своё заключение ни в одном научном журнале, а 
рукописи категорически не возвращали. Её освободили от должности преподавателя в Университете. В Институте 
геологических исследований была полностью уничтожена её карьера. Из научных кругов её просто изжили. Когда 
Майкл Кремо и Ричард Томпсон попытались получить фотоснимки хьетлакских находок для их опубликования, они 
были откровенно предупреждены, что им будет отказано, если они хотят в публикации датировать находки 
возрастом 250 тысяч лет.  

II 
В 1840 годах, во Франции и в Дании, внутри сплошных глыб вулканической породы, были обнаружены части 

человеческих скелетов. Возраст вулканических пород и самих костей был определён как "равный двум миллионам 
лет". Однако, хорошо многие скелеты и сохранившаяся лобная кость одного из них были идентичны скелету и 
черепу современного человека. Это никак не совмещается с традиционной хронологией.  

III 
В апреле 1897 года, в шахте Лехигх, близ города Вебстер Йова, в угольном пласте, на глубине 130 футов, был 

найден аккуратно вырезанный камень. Он был тёмно-серого цвета, около двух футов в длину, один фут в ширину, и 
четыре дюйма в толщину. Начертанные на его поверхности линии, образовали совершенные ромбы. В центре 
каждого ромба, очень отчётливо, было изображено лицо пожилого человека. Его лоб имел индивидуальную, хорошо 
выраженную особенность (углубление), которая на каждом рисунке повторялась. Как свидетельствовала 
тщательная экспертиза, в том месте, где был найден этот камень, ни земля, ни угольные пласты прежде не 
нарушались. По мнению специалистов, уголь из Лехигх относится к Карбониферийскому периоду, т. е. 320-360 
миллионов лет назад. 

IV  
В июне 1844 года, в карьере горы, недалеко от Твида, около четверти мили ниже Рутерфорд-мил, была 

обнаружена мастерски изготовленная ювелиром золотая нить внутри цельной скальной породы, на глубине около 
восьми футов от поверхности скалы. По заключению современных специалистов, камень относится также к 
Карбониферийскому периоду 320-360 миллионов лет назад  

V  
В 1844 году, в Шотландии, в блоке песчаника из Кингудийского (Милифилд) карьера, был обнаружен 

железный гвоздь. Извлечённый из карьера блок был толщиной в девять дюймов. Гвоздь был обнаружен в процессе 
очищения камня от неровностей, для последующей отделки. Специалисты единодушно заявили, что никаким 
способом вогнать гвоздь внутрь камня, с целью фальсификации, технически невозможно. Т. е. возраст гвоздя равен 
возрасту формирования облепившего его камня. По заключению доктора А. В. Медд, из Британского Геологического 
исследовательского института, сделанному в 1985 году, камень относится к эпохе низшего, Древнекрасного 
(Девонского) периода, т. е. ему 360-480 миллионов лет. Но если верить сегодняшним историкам, использующим уже 
отфильтрованные знания, то человек научился выплавлять железо лишь в первом тысячелетии до нашей эры. А 
360-480 миллионов лет назад, якобы, не было не только гвоздей, не только людей, но даже любых 
млекопитающихся.  

VI  
В 1830 году к северо-западу от Филадельфии, на глубине 60-70 футов был найден прямоугольный, аккуратно 

отёсанный кусок мрамора с отчетливо изображёнными на нём буквами. Возраст находки 35-40 миллионов лет.  
VII  

В 1979 году археолог Фили обнаружил в Танзании, на застывшей около четырёх миллионов лет назад 
вулканической лаве, множество отпечатков стоп человеческой ноги. Исследование самых высокопрофессиональных 
специалистов показало, что эти отпечатки неотличимы от отпечатков стоп современного человека.  

VIII  
Отправимся в США XIX века, в штат Калифорнию. Там обнаружены залежи золота. Искатели и старатели 

прорывают гигантские туннели в тысячи футов длиной, в глубине гор и скал. И в этих скалах они обнаруживают 
большое количество человеческих скелетов, наконечников копий, различных каменных орудий труда. Все эти 
находки описал доктор Витни, бывший в те годы главным археологом в Правительстве США. Возраст скальных по 
род, в которых были запаяны эти кости, в разных местах, определялся от 10 до 55 миллионов лет.  

Все материалы доктора Витни были собраны в книгу "Геология Съерра Невады" и опубликованы 
Гарвардским Университетом в 1880 году. Однако, ни в одном музее мира эти находки не выставлены и никогда не 
упоминаются в книгах и учебниках нашего времени. Ответ прост. Его дал современник доктора Витни, 
влиятельнейший учёный-орнитолог Смисонианского Института из Вашингтона, дарвинист Уильям Холмс. Он 
написал, что если бы доктор Витни был твёрдым сторонником теории эволюции Дарвина, то он никогда бы не 
осмелился описать свои находки.  

IX  
В 1996 году ТИС, самая мощная телекомпания США устроила теле-шоу по поводу книги Майкла Кремо и 

Ричарда Томпсона "Скрытые истории человеческой расы". Продюсеры этого шоу отправились в музей 
Калифорнийского Университета и обнаружили, что описанные доктором Витни находки действительно хранятся 
там. Но их никогда не выставляют на обозрение широкой публики. Директор музея категорически запретил заснять 
для телевидения эти экспонаты. Мотивировал тем, что у него недостаточно работников, чтобы перенести 



экспонаты в общий зал. Что музей не может себе позволить расходы на привлечение дополнительных работников. 
Предложение о том, что телекомпания сама оплатит все расходы, связанные с переносом и съёмкой экспонатов, 
были отвергнуты.  

X  
В 1950-е годы ХХ столетия археолог Джордж Картер открыл в Сан-Диего, на Техасской улице стоянку древних 

жителей Америки, возраст которой был 80-90 тысяч лет. Были извлечены сотни предметов, принадлежащих людям 
того времени. Но учёный был только осмеян представителями официальной гипотезы о первых жителях Америки, 
якобы появившихся не более 30 тысяч лет назад. Тогда он, в 1973 году, провёл ещё более грандиозные раскопки в 
том же месте и пригласил сотни учёных, в том числе очень известных, принять участие в извлечении и изучении 
находок. Все отказались. Картер написал: "Государственный Университет Сан-Диего наотрез отказался посмотреть 
на работы, которые проводились на его собственном дворе".  

Это поразительно напоминает ситуацию, когда в Москве, на территории завода "Динамо", было найдено 
массовое захоронение воинов, погибших в Куликовской битве. Все археологи заявили, что находка не представляет 
научного интереса. Ещё бы! Ведь это опровергает официальное историков о том, что Куликовская битва 
происходила под Тулой, и якобы сражались в ней русские воины против иноземных кочевых племён. Однако 
согласно "новой хронологии"  Куликовская битва происходила на месте отсутствовавшей ещё тогда (как огромного 
города) Москвы, между прозападно ориентированными русскими князьями и регулярным русским  же войском, 
называемым в то время ордой.  

XI  
В штате Иллинойс, тоже в XIX веке, в целостном пласте каменного угля, на глубине 90 футов, был обнаружен 

скелет человека, абсолютно идентичный скелету современного человека. Но возраст этого слоя угля триста 
двадцать миллионов лет. С точки зрения современной материалистической науки, существование человека в то 
время абсолютно исключено.  

XII  
5 июля 1852 года, во время взрыва скалы Митинг-Хауз в Дорчестере, штат Массачусетс, из цельного камня 

вылетел металлический сосуд. Металл напоминает цинк, или какой-то сплав, в котором много серебра. На одной его 
стороне изображены шесть фигур, а вокруг нижней части инкрустирован серебром орнамент. Древний мастер 
отлично владел гравировкой, резьбой и инкрустированием. Возраст сосуда более 600 миллионов лет, когда, 
согласно атеистической датировке не только не было питекантропов и тем более человека разумного, но едва лишь 
начинали зарождаться примитивные формы жизни.  

XIII  
В 1928 году в угольной шахте номер пять, в двух милях от Хиверена, в штате Оклахома, на глубине двух миль, 

после произведенного там взрыва, были обнаружены несколько бетонных блоков со стороной в двенадцать 
дюймов. Их поверхность на всех шести гранях была так тщательно отполирована, что в неё можно было смотреться 
как в зеркало. Разбив некоторые из них, учёные убедились, что внутри гравий. Вскоре там же была обнаружена 
целая стена из таких блоков. Возраст пласта угля, в котором обнаружены блоки, 36 миллионов лет.  

XIV  
Согласно принятой сегодня точке зрения, первые деньги появились в Передней Азии, всего лишь в восьмом 

веке до Рождества Христова. Но в 1871 году в штате Иллинойс, при бурении скважины, с большой глубины была 
извлечена монета, возраст которой 200-300 тысяч лет.  Она шестиугольной формы и на ней отчеканены фигуры и 
надписи на обеих сторонах. Её стандартная толщина, по заключению учёных, специалистов в области обработки 
металлов, свидетельствует о том, что она прошла сквозь прокатный стан.  

XV  
В соседнем с монетой районе были обнаружены детали корабельного рангоута, тесак, керамические изделия, 

возраст которых до 400 миллионов лет.  
XVI  

В 1968 году в угольной шахте в Хаммондвиле, в штате Огайо, была откопана сланцевая стена, на которой 
выгравированы несколько строчек иероглифов. Возраст пласта угля 37-45 пять миллионов лет.  

XVII  
11 июля 1891 года в Моррисонвилле, штат Иллинойс, в угольной шахте найдена выглядывающая из куска 

угля изготовленная искусным ювелиром, золотая цепь весом 192 грамма, длиной десять дюймов. Иллинойская 
Государственная геологическая служба дала официальное заключение, что возраст пласта угля, в котором найдена 
цепь, 260-320 миллионов лет.  

 
 

XVIII  
В 1961 году в Сибири, рядом с Горноалтайском, на реке Уталинка, учёные А. П. Окладников и Л. А. Рагожин 

нашли сотни экземпляров орудий труда, изготовленных людьми, имеющими внешность и разум современного 
человека, полтора-два миллиона лет назад. Однако, сказать об этом они смогли лишь в 1984 году.  

XIX  
Другой советский учёный, Юрий Молчанов, нашел аналогичные орудия труда на реке Лена, у селения Урлак. 

Калий-аргоновый и магниевый способ определения возраста находок подтвердили дату около двух миллионов лет. 
Однако Дарвинисты утверждают, что первый прямоходящий человек появился в Африке лишь миллион лет назад и 
лишь потом оттуда пришёл в Евразию. Никакие находки, опровергающие материалистическую ложь не имеют права 
на упоминание в учебниках, пособиях и научных публикациях.  

XX  
В 1983 году в Туркмении, советскими учёными был найден отпечаток на камне человеческой ноги рядом с 

трехпалым следом динозавра. Возраст вулканической лавы, в которой остались эти следы, 15 миллионов лет. 
Профессор Аманиязов, член-корреспондент Академии Наук Туркменской ССР, заявил, что недостаточно 



доказательств, что это именно человеческий след.  
XXI  

В 1856 году, в США, при разработке шахтного туннеля на Столовой Горе в округе Туоламан, был найден 
полный скелет человека, идентичный скелету современного человека. Возраст находки 33-55 миллионов лет.  

XXII  
В 1966 на горе Белд, в горах Сьера-Невада, в Калифорнии, найден череп идентичный черепу современного 

человека. Возраст до 55 миллионов лет. Все учёные и религиозные деятели приняли официально представленные 
научные доказательства, как истину. Но как только о находке стала писать пресса, как они немедленно все 
замолчали, а сама находка была объявлена мистификацией.  

XXIII  
Известно то, что очень много открытий в области антропологии и археологии сделано учёными при 

изучении рисунков и надписей, сделанных в очень древние времена на человеческих костях. Однако, когда Майкл 
Кремо, один из авторов книги "Скрытые истории человеческой расы", спросил крупнейшего палеонтолога США, в 
Сан-Диего что тот может сказать об изучаемых им надписях и рисунках, тот ответил: "Я никогда не связываюсь с 
человеческими скелетами, потому, что это слишком СПОРНЫЕ и ОПАСНЫЕ вопросы".  

XXIV  
За последние несколько десятков лет, в городке Оттосдал, в Западном Трансваале Южной Африки, шахтёрами 

найдены сотни металлических сфер двух типов: Первые изготовлены из твёрдого голубоватого металла с белыми 
пятнами. Вторые это полые шары с белым пористым центром. Они имеют волокнистую структуру внутри и 
оболочку вокруг неё. Чрезвычайно тверды и их невозможно поцарапать даже стальным остриём. Возраст определён 
учёными в 2 миллиарда 800 миллионов лет, когда, согласно материалистической доктрине, на Земле не 
существовало даже микроорганизмов. На одной из таких сфер вокруг экватора сделаны три идеально параллельных 
бороздки. Сегодняшние технологии не позволяют воспроизвести подобные изделия, ни в промышленных, ни в 
лабораторных условиях  (http://earth-chronicles.ru/news/2012-05-30-23720). 

И еще ряд фактов, взятых из другого источника: 
В 1970 году в бассейне среднего Днестра найдены уникальные гончарные печи – целый квартал гончарных 

мастерских такого же типа, какие используются современными гончарами. Керамическая посуда на уровне 
шедевров гончарного искусства, что явно свидетельствует не о кустарно-деревенском промысле, а о мощном 
промышленном производстве.  

В Индии находится огромная колонна из химически чистого железа с искусно выполненными на ней 
барельефами, что противоречит утверждениям официальной мировой науки о древнейших людях, изготовителях 
этой колонны, которые едва научились неплохо обрабатывать каменные орудия труда, не зная даже о возможности 
выплавки меди. Тем более, что самые современные технологии позволяют выплавить лишь ничтожные 
миллиграммы этого самого химически чистого железа, да и то в космических лабораториях.  

В сталактитовых пещерах в Крыму советские туристы в 1960-х годах находят фонарик, оставленный там 
много тысяч лет назад "первобытным" человеком. Фонарик работает на ядерном топливе...  

Ни для кого не секрет, что, захватив Египет, французские солдаты по приказу своих правителей расстреляли 
из пушек славянское лицо сфинкса. Для большинства исполнителей тогда оставалось секретом, какую тайну должен 
был сохранить этот приказ.  

В Германии до сих пор сверхсекретным является Архив общества купцов, торговавших в раннем 
средневековье с Новгородом. Ибо там содержится информация о величии громадной империи, раскинувшейся на 
территории нашей страны.  

Бывшая Публичная библиотека, ныне переименованная в Российскую национальную библиотеку, не только 
исключила всякий доступ ученых к руническим документам, собранным веках известным русским ученым 
Сулакадзевым и переданных библиотеке Александром Неустроевым, но не выдает даже опись этих рукописей, 
хранящихся в ней.  

Известна и праславянская письменность этрусков, создавших древний Рим [Данилов, 2000]. 
 
 

ОБЩЕНАУЧН ЫЕ И  РЕЛИ ГИО ЗН ЫЕ ОСН ОВАНИЯ "КО НЦ А СВЕТА" 
 

Унив ерс альн ая син ергети ческ ая парадигма разви тия,  кот о ру ю мы  
разраб аты в аем,  выступ ает  мо щн ей ши м т ео ретик о-мето до логи чес ким 

инстру мент о м и ресурсо м п о зн ания ми ра , позволяя решать познавательные проблемы, 
перед которыми порой пасует все мировое сообщество, которое на уровне своего религиозно-
мистического сознания уже много веков "с минуты на минуту" ожидает Судного дня, приход которого 
тщетно пророчествуется едва ли в каждом десятилетии.  

Императивы универсальной парадигмы развития позволяют в определенном смысле раз и 
навсегда разрешить данную проблему, поскольку Страшный Суд, предваряющий "смерть" и переход 
человечества (являющегося живым организмом) на качественно новый уровень, произойдет на 
третьем, заключительном этапе развития человеческой цивилизации, который характеризуется 
вполне определенными параметрами.   

Дело в том, что живые организмы в преддверии своей смерти переживают всплеск энергии: 
смертельно больные люди, находящиеся на смертном ложе, перед своей кончиной встают, принимают 
пищу; имеет место кризис, сопровождающийся улучшением здоровья смертельно больных людей; 
интересно, что психически больные люди, находящиеся во невменяемом состоянии, перед смертью 



приходят в сознание – осознают себя и окружающую среду. Такой всплеск энергии приводит и к тому, 
что у повешенных мужчин наблюдается семяизвержение, вызванное повышением энергетического 
тонуса, имеющем место в смертельно критические моменты существования человека: ведь если данный 
тонус в состоянии умирания должен упасть до самой нижней, нулевой, отметки, то синусоида колебаний 
энергетического тонуса перед этим падением в нуль должна подняться до своих наивысших 
показателей. По этой же причине в госпиталях у умирающих солдат фиксируется повышение 
сексуальной активности (эрекция члена), поскольку повышение энергетического тонуса зачастую 
приводит к эскалации базальной (фундаментальной, глубинной) активности организма – сексуальной.   

В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не насильственного) 
умирания организма, сопровождающийся необычайным повышением его жизненного тонуса, 
сопровождается состоянием высшего блаженства, которое данный организм когда-либо испытывал – 
это есть закономерный и вполне логический итог жизни человека, который при рождении также 
испытывает необычайный прилив энергии. Рождение и умирание, таким образом, выступают 
зеркальными  процессами, когда подобный же прилив энергии наблюдается и в момент смерти живых 
организмов, испытывающих при этом высший экстаз.  

Данное повышение жизненной энергии в момент умирания живых организмов (животных и 
растений) фиксируется опытами Кирлиан (а также К. Г. Короткова, Г.Г. Гаряева, В.Г. Адаменко, 
В.И. Инюшин, А.Ф. Охатрина и др.)по газоразрядному фотографированию живых объектов, 
позволяющему зафиксировать их "ауру" – светящийся кокон, который перед смертью значительно 
увеличивает свою яркость. Такое состояние, которое можно назвать итоговым всплеском всех сил 
организма, выступает третьим синтетическим этапом развития, на котором наблюдается синтез 
противоположностей. Для иллюстрации данного вывода приведем интервью с автором метода анализа 
жизненный перспективы человека, Е.В. Черносвитовым. 

"Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны, – рассказывает 
Е.В.Черносвитов, – а в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой эксперимент: возьмите свою 
фотокарточку и приложите к ней перпендикулярно зеркало с двумя отражающими сторонами. Посмотрите сначала 
на то, что показывает нам лицо, составленное из двух правых половинок (одна – на фотокарточке, а другая – та же 
самая, но отраженная в зеркале). Оно похоже на ваше лицо, но только в той или иной степени. Посмотрите на свое 
лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже найдете частичное сходство. Но самое удивительное, эти два 
типа вашего лица – "правое" и "левое" – наверняка будут отличаться друг от друга!  

– Вы увидите очень важную вещь, – поясняет Е.В. Черносвитов, – разница между "правыми" и "левыми" 
лицами с годами уменьшается. Причем в геометрической прогрессии. Поэтому я могу вычислить точную 
продолжительность жизни арифметически.   

 
 

Профессор раскидал на столе фото людей всех возрастов.  
– Заметьте, – подчеркивает Е.В.Черносвитов, – именно благодаря асимметрии молодые лица такие 

выразительные – с яркими чертами. А с годами лицо как будто сглаживается, расплывается. И уже ближе к смерти 
разница в "левых" и "правых" портретах исчезает вовсе. Посмертные маски и выражают эту абсолютную 
симметрию. Вне зависимости от того, какую смерть принял человек – свою, по возрасту, по болезни ли, или 
насильственную, от чужой руки. 

–  С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека полушария его головного мозга 
выполняют разные функции. Левое, помимо того, что отвечает за поведение человека, еще и как бы постоянно 
получает сигналы из будущего, чтобы корректировать действия "носителя" ("Что со мной произойдет, если я 
поступлю так или так?"). А правое, ответственное за чувства, эмоции и осмысление, "смотрит" в прошлое ("Как я 
тогда пережил похожую ситуацию?"). А между прошлым и будущим вспыхивает искорка нашего самосознания – миг 
или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного человека больше "скапливается" прошлого, и он живет, 
оглядываясь назад, а другой весь устремлен в будущее – и все это отражается на живом лице. А умирая, человек 
теряет эти различия. 

На лице застывает тот самый миг только настоящего. И этот феномен также фиксирует посмертная маска. 
–Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы выработали, а "техническое" 

решение еще впереди. Так, необходимо создать программы для компьютерных исследований. Ведь куда было бы 
проще: вы вводите в компьютер несколько фотографий разных лет и нынешнюю, а на экране видите свою 
посмертную маску с точной датой вашей смерти. А пока "вручную" формула работает стопроцентно. 

– Программу можно переписать? 
Отвечает руководитель Международного тренингового центра Игорь Вагин: 



– Человек – это мощный компьютер со множеством программ, поддающихся корректировке. В подсознании 
запрограммирована и событийно оформлена даже дата нашей кончины. А следовательно, и эту программу можно 
переписать. На своих семинарах мы предлагаем путешествие во времени. Каждому под гипнозом можно показать 
дату его смерти и даже отодвинуть ее на желаемый срок. Человек во время транса четко определяет момент, когда 
его уже нет в этом мире. Мы возвращаемся и ищем день и место его смерти: была ли это авария на дороге или 
болезнь. Если нужно передвинуть дату, виртуально достраиваем ситуацию до счастливого исхода: например, чтобы 
не попасть в аварию, заставляем остановить машину. Образно говоря, конечно. Человек сам выбирает вариант 
развития событий для выживания и благополучно переходит роковой Рубикон. Но важно, чтобы подсознание это 
приняло и осуществило в реальной ситуации как приказ" [Черносвитов, 2004]. 

Таким образом, человечество перед своей кончиной должно войти в повышенное энергетическое  
состояние, которое сопровождается симметризацией главных социумных антагонистов – власти и 
богатства. На первом этапе – этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре 
своего социального восхождения к сомнительным цивилизационным завоеваниям, власть и богатство 
распределялись равномерно, наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной 
синергии. На этом этапе примитивное человечество, переживая райское состояние, купалось в океане 
энергии, поскольку было интегрировано в природно-космическую среду, составляя с ней единое целое.  

На втором этапе развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс социальной 
стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, в результате 
чего в критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации достигают 
чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной долей власти и социальных благ 
нашей планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают свой жизненный 
уровень (данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 
% населения планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). Жизненная энергия социума 
(который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с ее 
жизненными источниками) все более снижается – распыляется, атомизируется, асимметризируется, в 
результате чего снижается социальная спаянность, необычайно нарастает социальная агрессия, что 
сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, имеющими место в ХХ 
веке во время расцвета культуры и цивилизации, время от времени погружающейся в деструктивную 
бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей "левый" полпотовский и "правый" 
натовский геноциды…  

Катастрофическое снижение жизненной энергии нашей цивилизации, находящейся в преддверии 
конца времен, наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 
тыс. лет данный фон снизился на 30-40 %). Такое уменьшение этого важнейшего жизненного ресурса 
(живые организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни), 
вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, 
а также массовые раковые метастазы в их организмах.  

На третьем, заключительном этапе развития нашей цивилизации, она возвращается на 
первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики 
социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением агрессивности, расцветом 
позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "золотым веком" человечества, который 
предваряет Конец Света – качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для 
которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие 
Небесное… Данный вывод вполне научен, поскольку известно, что все империи, все сообщества перед 

своей кончиной – своим катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет 
социальных  сфер.  

Таким образом, Конец Времен наступит не раньше, чем человечество вступит в золотую эру своей 

эволюции, что и является единственно надежным индикатором прихода Конца Времен. Данный 
универсальный сценарий мы находим в Откровении святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе), где в 
заключительных главах (18-22) повествуется об окончательном итоге жизненных перипетий 
человечества:  

"пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, 
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все 
народы,  и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее… Сколько 
славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу 
царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет 
сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее 
и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные 
восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает товаров золотых и серебряных, и 
камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и 
всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и 
фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ 
человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; 
ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и 



рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и 
камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на 
кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: 
какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, 
город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час! 
Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял 
камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, 
великий город, и уже не будет его" (Откр., 18:2, 7-21). 

Казалось бы, дело сделано, свершилось:  
"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,  Который 

праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя 
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.  Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 
"Слово Божие".  И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст 
же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя.  На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь 
господствующих".  И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и 
великих.  И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с 
воинством Его.  И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее 
серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами" (Откр., 
19: 11-21). 

 
Тем более, что повержен и главный виновник греха:  
"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял 

дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и 
заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть освобожденным на малое время.  И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни 
образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога 
и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет"  (Откр., 20: 1-6). 

Это и есть тысячелетний золотой век, в конце которого сатана, который почему-то до конца 
не поверженный, освобождается из своей темницы, чтобы в итоге быть окончательно 
низверженным в озеро огненное:  

"Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли 
на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а 
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 
во веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 
нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый 
по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.  И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное" (Откр., 20: 7-15). 

И только тогда наконец наступает Царствие Небесное, человечество вступает в "святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" 
(Откр., 21: 2).  

Согласитесь, не очень логичным представляется "сценарий конца времен", данный в 
Апокалипсисе. Казалось бы, если зверь древний побежден и повержен – скован и низвержен в бездну, то 
этим и должно все закончиться. Ан-нет. Зверь должен явиться на сцене истории еще один раз, и еще 
один раз быть окончательно поверженным – из песни слов не выкинешь – если в Апокалипсисе точно 
ведется историческая канва эволюции человечества, то перед своим концом оно должно воспрянуть и на 
короткий (по историческим меркам) срок некоторые люди будут блаженствовать тысячу лет, "…они 
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет"  (Откр., 20: 6). 

Именно универсальная парадигма развития наполняет приведенное выше Откровение смыслом – 
логическим и житейским – если последний будет основываться на данной парадигме, обогащающей 
человечество смыслообразующим универсальным эволюционным законом.    

 
АНАЛИЗ  ПРО БЛЕМЫ КОН ЦА С ВЕТА  С  ПОЗ ИЦИИ  Н ЕЛИН ЕЙ НО ГО  ПРО ГНО ЗИРОВАН ИЯ   

 
…обывателю несколько страннo слышать официальные заявления российских должностных лиц, 

представляющих правительственное мнение, порой не соответствующее действительности. Например события 11 
сентября в Нью-Йорке на официальном уровне до сих пор трактуются как атака Аль-Каиды. Наш политический 



истеблишмент проявляет, на мой взгляд, удивительное постоянство придерживаться той же версии и на 
правительственном уровне не забывает отправлять накануне печальной даты ежегодное официальное 
соболезнование… А в это время достойными журналистами, политиками, писателями раскрываются тайны 
истинных событий того страшного дня, и их версия настолько отличается от официальной, что возникает 
множество вопросов, и в то же время они – журналисты – в этой версии не противоречат друг другу, а только лишь 
добавляют каждый свои подробности… Странная выходит картина: существуют параллельно несколько 
информационных миров, игнорирующих друг друга, а обывателю ничего другого не остается, как примкнуть к одному 
из них! Но Истине от этого не легче, за неё ведется упорная борьба, в ходе которой вместо того, чтобы помочь 
извлечь исторические уроки, ей приходится тратить огромную энергию в борьбе за свое существование. Таким 
образом, существуют параллельно Правда, Ложь, а между ними странное желание — Никого Не Обидеть. Именно 
это странное желание у обывателя, как правило, вызывает крайнее недоумение: как это возможно поддаться 
такому вопиющему комплексу в то самое время, когда ведется такая жестокая борьба, и все после того, когда так 
свежи в памяти случаи таких изощренных методов подлости в наш адрес? Одни недавние выборы российского 
президента и парламента чего стоят! Вот и получается, они нас расстреливают своей Ложью, а мы в лучшем случае 
говорим, что Время Еще Не Пришло, а в худшем – глупо беспомощно улыбаемся с высоких трибун, стыдливо пряча в 
руке полный комплект дипломатических козырей… А пока мы боремся со своими комплексами, неравнодушные люди 
написали на тему 11 сентября десятки книг и тысячи правдивых публикаций, а многие из них рискуют своей жизнью, 
и десятки человек уже погибли при загадочных обстоятельствах! И это не удивительно. ЦРУ и Моссад – истинные 
организаторы и исполнители этого чудовищного преступления – не останавливаются ни перед чем, чтобы 
сохранить тайны своих патронов – вершителей судеб Мира, раковой опухоли Человечетва. 

Вадим Безобразов ("Несостоявшийся Евросоюз", 2013, http://rusmirzp.com/2013/02/03/category/world/10352) 
 
В связи с этим чрезвычайно актуальным является н елин ейный  принци п ан али за 

исто ри чески х соб ыт ий.  Данный принцип был разработан нами и оформлен в виде монографии, 
изданной на украинском языке в 2002 году ("Социосинергетика и идеология державы"). Выводы, 

сделанные в книге касательно грядущего глобального экономического кризиса, который еще не 
знало человечество, полностью подтвердились. 

Нелинейный принцип анализа истории в корне отличен от линейного объяснительного 
принципа, базирующегося на классической научной парадигме познания мира, которая учит, что мир 
есть конгломерат относительно изолированных друг от друга локализованных в пространстве и 
времени предметов и явлений (событий), взаимодействующих по принципу линейной причинности. В ее 
рамках каждая причина предшествует следствию, обнаруживая вполне однозначную взаимосвязь, когда 
определенная причина всегда вызывает определенное же следствие: “post hoc, ergo propter hoc” (лат.: 
“после этого, следовательно, по причине этого”).   

Отметим, что на смену классической научной парадигме познания и освоения мира сейчас 
приходит новая нелинейная парадигма. В соответствии с ней мир является целостным образованием, 
где все его статические и динамические элементы не только органически взаимосвязаны и 
взаимозависимы, но и, составляя синергетическое единство, в принципе не имеют строгой 
пространственно-временной локализации и уподобляются волне, когда отдельное событие может 
пересекать значительные отрезки пространства и времени и проецироваться в разных процессуальных 
обличиях, зачастую не имеющих видимых родственных черт и выступающих по отношению друг к другу 
определенными индикаторами, которые религиозное сознание окрестило предвестниками или 
знамениями.   

При таком анализе причина и следствие могут меняться местами, а мир оказывается разделенным 
на отдельные элементы лишь в классическом приближении, ибо здесь каждый процесс является 
связанным абсолютно со всеми мировыми процессами, когда отдельное событие в принципе 
нелокализуемо и способно вызывать резонанс во всех уголках Вселенной. Поэтому и трактовка того или 
иного события оказывается многозначной и неопределенной.  

Данное понимание взаимосвязи событий соответствует реалиям современной физики, в 
понимании которой, как писал В. Гейзенберг в книге “Физика и философия” (1958), мир делится не на 
различные группы объектов, а на различные группы взаимоотношений, когда единственное, что 
поддается здесь выделению, является типом взаимоотношений, а мир представляется в виде сложного 
переплетения событий, в котором различные разновидности взаимодействий могут чередоваться, 
накладываться или сочетаться друг с другом, определяя при этом текстуру целого.  

Различия линейного и нелинейного прогнозирования заключаются главным образом в том, что 
они интерпретируют различные аспекты процессуального мира. Линейное прогнозирование в основном 
занято анализом процессов до определенного момента их перехода через так называемую точку 
бифуркации, в которой тот или иной процесс претерпевает коренное изменение. На этом промежутке 
развития, когда процесс обнаруживает лишь количественные изменения, можно вполне 
удовлетворительно предсказывать дальнейшие перипетии его развития. Однако направление 
коренного качественного изменения, имеющего место в точке бифуркации, можно экстраполировать 
только на основании прецедентов, то есть уже имеющегося опыта анализа процессов, перешедших 
бифуркационную фазу. Если же такого опыта нет в наличии (что имеет место в контексте анализа 
макроисторических процессов), то линейное прогнозирование оказывается бессильным указать, в каком 



направлении будет развиваться процесс, перешедший через преобразовательный бифуркационный 
барьер. На смену ему приходит нелинейное прогнозирование, базирующееся на нелинейной парадигме 
познания мира, которое оказывается способным вычленять семантические (символические) параметры 
процессов, свободные от бифуркационных искажений и несущих в себе информацию о неких глубинных 
идеальных метапроцессах, координируемых космологическим принципом антропологической 
сопричастности, то есть принципом единства бытия и сознания. 

Развитие нелинейной парадигмы познания мира было вызвано целым рядом научных открытий, 
не укладывающихся в прокрустово ложе классических представлений. Обнаружившиеся в начале ХХ 
века Б. Расселом, Ж. Ришаром, К. Греллингом А. Эйнштейном и другими антиномии познания и 
парадоксы бытия поставили под сомнение правомерность существования фундаментальных понятий 
наиболее “точных” наук, таких как логика и математика. Принцип “самоочевидности” научных аксиом 
оказался недостаточным по отношению к открывшимся противоречиям в основе математической 
теории множеств, к результатам, полученным в области неевклидовых геометрий, к парадоксам 
корпускулярно-волновых свойств света и др. Исследователи приходили к выводу, что прямое 
восприятие бытия, воплощающееся в абстрактных понятиях и законах, обнаруживает пренебрежение 
некоторыми сторонами реальности, при описании которой наука утратила некое глубинное связующее 
звено, а такие несводимые друг к другу феномены, как материя и сознание могут быть лишь 
вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся ни материей, 
ни сознанием в чистом виде (Д. Бом).  

С позиции новой научной парадигмы мир рассматривается как единое целое, что подтверждается 
изучением как физической, так и психической реальностей.  

Особенности линейного анализа событий заключаются в поиске причин (как незначительных, так 
и глубинных) тех или иных событий и сопутствующих им факторов и поводов. При этом вполне 
удовлетворительных причин, отвечающий принципу древних “кому это выгодно”, может быть найдено 
множество, но лишь одна из них может быть связана с действительным генезисом анализируемого 
события. Так, причиной американской трагедии может быть нефть, то есть борьба в сфере нефтяного 
бизнеса между Востоком и Западом. Здесь же можно говорить и о глубинном феномене противостояния 
Востока и Запада. Близким к данному объяснению является причина, которая зиждется в 
диалектическом механизме развития любого системного образования, в данном случае планетарного 
организма, функционирующего в русле диалектического взаимодействия капиталистического и 
некапиталистического миров, каждый из которых кристаллизуется вокруг сверхдержавы-империи. При 
этом распад одной из империй (СССР) вынуждает распадаться и другую империю (США), когда в 
механизме планетарной эволюции начинают вычленяться иные противодействующие моменты (Восток 
и Запад, например).  

Другая причина может усматриваться в борьбе за экономическое лидерство, за рынки сбыта и 
дешевую рабочую силу между определенными группами государств. Некоторые усматривают в качестве 
причинного основания американских событий попытку Америки посредством этих событий упрочить 
свое международное положение, как, впрочем, и положение всего западного мира. Действительно, после 
известных событий американский народ сплотился вокруг своего президента, действия которого 
получили карт-бланш в виде поддержки многих стран не только Запада, но и Востока. Еще одно 
глубинное причинное основание некоторые видят в том, что в последние десять лет наблюдается 
значительное усиление солнечной активности, что вызвало серию землетрясений по всей планете. 
Другие считают, что Америка стала ареной эксперимента по применению психотропного оружия, 
призванного оказывать влияние на индивидуальное и массовое сознания. 

Нелинейный анализ также может вычленять те или иные причины, однако он фокусируется на 
краеугольных тенденциях развития современного мира, которые, будучи многозначно-сумеречными 
сущностями, поэтому воплощаются здесь в мифо-символической форме.  

Анализируя любое событие, нужно иметь в виду то обстоятельство, во-первых, что это событие 
включено в контекст некоего глубинного метасобытия, и во-вторых, является неким эксцессом, некой 
ненормальностью. То есть события всегда порождаются определенным нарушением общего “бытийного 
баланса” Вселенной, состоянием несоответствия действительного и возможного. Как писал П. Кюри, “нет 
действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых всегда необходима 
некоторая дисимметрия” [см. Брагина, Доброхотова, 1988, с. 75], то есть некоторое несоответствие между 
энергетическим статусом приходящих в соприкосновение систем. Данное несоответствие проистекает 
из колебательного синусоидального характера любого процесса, когда за спадом обязательно следует 
подъем. В науке данный принцип находит свое воплощение в законах сохранения материи и энергии, а в 
сфере религии – в законе возмездия (воздаяния), когда то или действие человека имеет тенденцию 
“погашаться”, нейтрализовываться неким искупительным противодействием, эквивалентным 
породившему его действию. В Библии данный принцип иллюстрируется строками: “кто с мечом придет, 
от меча и погибнет”, или “око за око, зуб за зуб”.  

Таким образом, единство мира позволяет анализировать его с позиции зеркальных процессов, 
являющихся братьями, хотя и не близнецами вследствие множества “искривляющих” флуктуаций, 



имеющих место в плоскости “главного зеркала” Вселенной, физического вакуума. Так, бесспорно, 
сравнительно недавнее разрушение большого количества древнейших буддистских святынь в 
Афганистане, оказавшихся глубоко враждебными правящим кругам этой страны, должно было породить 
ответную зеркальную агрессию, которая вскоре не замедлила появиться в виде угрозы со стороны 
военной машины США. Когда летом 2001 года в Афганистане разрушали буддистские святыни, то тогда 
никому и в голову не могло прийти, что через каких-нибудь несколько месяцев данная страна будет 
объектом вооруженного вторжения Америки, Англии в других капиталистических государств. Если бы 
кто-то тогда сказал, что на эту незначительную во всех отношениях страну будет нацелена военная 
мощь всего Западного мира, то его сочли бы сумасшедшим.  

А сами Соединенные Штаты, в свою очередь, вследствие непомерного возрастания своего влияния 
в мире и стремления им манипулировать (в рамках данного стремления можно говорить и о финансовой 
поддержке Штатами различных террористических организаций), встали на позицию тотальной 
конфронтации буквально со всей планетой. Каждый акт такой конфронтации отзывался в США 
всевозможными кризисными явлениями, такими, например, как серия немотивированных массовых 
убийств в американских школах, церквях, детских садиках и иных местах.  Все эти кризисные явления 
суть звенья единой цепи некоего события Х, несущего в себе ответную агрессию по отношению к США.  
Вполне понятно, что террористический акт 11 сентября – одно из наиболее значительных событий в 
цепи Х, и вполне возможно, что не последний, ибо процесс Х должен либо угаснуть, либо достичь своего 
апогея. И в том, и в другом случае для этого потребуется целый ряд промежуточных событий, несущих 
отрицательную семантику и порождающих резонансные антиподы вне территории США.  

Рассмотрим еще несколько зеркальных событийных параллелей. Вспомним, каким потрясением 
для населения СССР была посадка одномоторного самолетика западногерманского молодчика на 
Красной площади в Москве. Данное трагикомическое событие стало не только предвестником развала 
величайшей из всех империй мира, то есть ключевым событием некоего единого деструктивного 
процесса Х, но и тем фатальным фактором, который нарушил динамический баланс системы, именуемой 
Советским Союзом (а также и социалистического лагеря в целом), обнаруживая действие одного из 
законов теории катастроф, гласящего, что всякая система может достаточно долго сопротивляться 
разрушающему воздействию извне за счет внутренних компенсаторных возможностей, пока не 
исчерпает ресурсы своего “гомеостаза” и не начнет распадаться, причем, данный распад приобретает 
лавинообразно-катастрофический характер, поводом для которого может послужить самый ничтожный 
фактор [Арнольд, 1983].  

В 1912 году в Атлантическом океане, выйдя в свой первый и последний рейс, затонул Титаник, 
самый сложный в техническом отношении на то время объект. Данное весьма символическое событие 
было роковым вызовом, брошенным планетарной цивилизации стихией морских глубин. Глубоко 
уязвленная в своем научно-техническом основании земная цивилизация вскоре понесла и гораздо более 
серьезный урон – Первая мировая война (миллионы жертв), в 1918 году от "испанки" умерло более 20 
млн. человека, и еще больше в последующие за ней чредой трагических событиях – революциях и 
гражданских войнах, которые так или иначе вылились во Вторую мировую, а после нее – в “холодную 
войну” между двумя враждующими социально-политическими системами.   

Относительно недавно морская бездна поглотила один из самых совершенных техногенных 
земных объектов – атомную подлодку Курск, один из членов экипажа которой в своем предсмертном 
письме любимой женщине писал о том, что субмаринам такого класса, как Курск, не могут угрожать 
никакие трагические случайности. 

Возникает вопрос: предвестником какого фатального события Х является гибель Курска, без 
сомнения как-то связанная с другим звеном в цепи этого события – терактом в США? Мы полагаем, что 
данный теракт глубоко символичен и красноречиво свидетельствует о приближающемся фатальном 
событии Х – коренной трансформации современной цивилизации.  

Данный вывод мы сделали в нашей статье и книге в 2001 и 2002 годах, в которых мы писали, что 
мир ждет крупнейший за всю историю человечества социально-экономический кризис. Вывод о нем 
проистекает из семантики теракта – были взорваны (как свидетельствуют исследования, это совершили 
спецслужбы США) башни Всемирного торгового центра, олицетворяющие мировую торговлю.  

В связи с этим интерес представляет ряд исторических фактов ("роковых стечений 
обстоятельств"), явившихся предвестниками трагических поворотов истории.  

Великая Французская (масонская) революция началась сразу после того, как один из 
кладоискателей отыскал могилу знаменитого еврейского провидца Мишеля Нострадамуса и надругался 
над ней.  

Первая мировая война началась после того, как ученые раскопали древнешумерский город Ур и 
вскрыли гробницы Урского Царя Мескаламдуга и Царицы Шубад.  

21 июня 1941 года советские ученые раскопали в Самарканде могилу древнего завоевателя 
Тамерлана. Целая делегация убеленных сединой старцев просила ученых не делать этого во избежание 
катастрофических событий.  Раскопали. На следующий же день гитлеровская Германия напала на СССР.  

В шестидесятые годы арабо-израильская война началась сразу после того, как израильские 



археологи обнаружили "Вавилонскую башню" и открыли саркофаги с телами древних правителей. 
Самый первый "открыватель" потерял дар речи и был парализован.  

Нынешняя бойня в Югославии началась после того, как археолог-любитель нашел и раскопал 
могилу знаменитого царя-завоевателя Александра Македонского.  

В начале девяностых годов ХХ столетия в степях Бессарабии, на Юге Украины раскопана могила 
князя Святополка Окаянного, одного из трех сыновей князя Владимира, узурпировавшего престол 
Киевского князя, сокрушившего на Руси Ведическую цивилизацию и "огнем и мечом" окрестившего 
Русь. Сам Святополк Окаянный известен тем, что убил двух своих родных братьев Бориса и Глеба, 
которых христианская Церковь затем зачислила в святые. Последствия? Противоестественная вражда 
между двумя славянскими государствами – Украиной и Россией" [Данилов, 2000]. 

Отметим, что характерной особенностью метода нелинейного прогнозирования является то, что 
здесь события не только рассматриваются как звенья одной цепи, но и наделяются определенной 
семантикой, несущей определенное прагматическое значение, вытекающее из символики события, 
извлекаемой из него как при помощи интуиции аналитика, так и на основании положений концепции 
универсального семантического пространства Вселенной (К. Александер, В. В. Налимов и др.), 
символической архитектоники коллективного бессознательного (К. Юнг), а также всего 
предшествующего опыта, то есть прецедентов (“параллельных событий”), уже имевших место.  

Дело в том, что основополагающее положение о единства мира, воплощающееся в принципе 
антропологической сопричастности современной космологии и квантовой физики, обуславливает такое 
понимание мира, в котором каждый его процесс представляется в единстве морального и 
фактологического, то есть каждый факт действительности наделяется определенным смыслом, 
одухотворяется и психизируется. Таков новый подход к анализу действительности, знаменующий собой 
возвращение спирали исторического развития на круги своя, но на более высоком уровне развития, 
когда антропоцентрические и панпсихические представления примитивных и древних культур 
оказываются в принципе тождественными современному принципу космологического дополнения, 
когда, по сути, религиозные и научные положения начинают пересекаться, обнаруживая общую 
“территорию”, которую сейчас совместно осваивают научное и религиозное сознание – целостность.  
Поясним это.  

Человечество еще никогда не обладало таким несметным объемом информации, но оно еще 
никогда не находилось столь далеко от понимания своей сущности, познание которой оказалось 
раздробленным в сфере множества научных дисциплин, потоплено в океане информационного бума: к 
началу двадцатого столетия человеческая цивилизация накопила огромный информационный 
потенциал, который удвоился к семидесятым годам; сейчас такое удвоение наблюдается каждые 
несколько лет. Если в течение ближайших  10–20 лет информационный бум не будет обуздан, если 
бушующий океан фактов, теорий, доктрин не будет объят берегами понимающего, нравственного, 
целеполагающего знания, то человечеству грозит опасность ввергнуться в техногенно-
информационную бездну, где “стоны и скрежет зубов”. Именно поэтому современная наука как форма 
общественного сознания обнаруживает стремление к целостному, понимающему отражению и 
познанию. На смену скрупулезным исследованиям отдельных проблем приходят попытки 
концептуально связать огромный массив зачастую разрозненных знаний и не только описать, но и 
объяснить, понять множество фактов, накопленных наукой. Достижение понимания того или иного 
явления предполагает его целостный охват, когда интерпретация определенного факта 
действительности требует выхода за пределы конкретного онтологического и гносеологического 
контекста его актуализации. А это можно сделать на путях комплексного исследования. Становится 
понятным стремление современного мира к комплексным исследованиям, призванным осуществить 
определенный теоретический синтез того или иного среза поистине безграничного архива знаний, 
накопленных человечеством.  

Понятно, что комплексные исследования в их теоретическом “пределе” реализуются на основе 
единства научно-теоретического и религиозно-мифологического подходов к познанию и освоению 
мира, когда мифологические представления облекаются в одеяние научной интерпретации. И если 
великие научные открытия всегда осуществлялись на стыках различных научных направлений, то 
каким может быть научное открытие, которое кристаллизуется на стыке двух полярных способов 
отражения и освоения действительности – научно-теоретического и религиозно-мифологического. 
Научный и религиозный подходы к познанию мира полярны в том смысле, что наука стремится 
расщепить мир на умопостигаемые аналитические элементы, а религия нацелена на постижение и 
осуществление Бога как сверхценной, тотальной, целостной сущности. Целостность является общей 
когнитивной территорией научного и религиозного сознания, поскольку современная наука открыла 
феномен ЦЕЛОСТНОСТИ как предмет экспериментального и теоретического исследования, изучение 
которого обуславливает формирование новой научной парадигмы познания мира.  

Целостность как раз и предполагает то, что при интерпретации действительности следует 
использовать положения нелинейного анализа, одним из принципов которого является символизация 
бытия, реализующая стержень принципа целостности – единство бытия и сознания, психического и 



физического. Исходя из принципа символизации событий и принимая к сведению прецедент с посадкой 
западногерманского самолета на Красной площади, предваряющей распад социалистического лагеря, 
можно определенным образом трактовать и подобную же, но не мягкую, “посадку” самолетов на 
важнейшие объекты США в ходе последнего теракта в лучшем случае как предвестник распада военной 
и экономической коалиции западных держав, а в худшем – как предвестник разрушения всей 
технократической западной цивилизации. Судите сами: разрушение двух высотных зданий Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке (превратившихся, по выражению Д. В. Скачкова в “два сломанных 
клыка”), в которых единовременно могли пребывать более 50 тысяч человек, и которые 
символизировали сущностный механизм функционирование современной цивилизации – торговый 
обмен – и воплощали в себе самое значительное средоточие этого обмена на земле, – данное разрушение 
символизирует (а потому, в соответствии с нелинейным анализом, и предваряет) грядущее разрушение 
этой современной цивилизации. Весьма показательным в этой связи является спад экономической 
деятельности ведущих капиталистических стран, а также тот факт, что мировая экономика сейчас 
находится в наихудшем положении, чем когда-либо за последние 20 лет. 

Если покопаться в культурологичеких пластах нашей цивилизации, то можно найти еще одно 
красноречивое символическое основание данного вывода. Вспомните известный фильм Кинг-Конг, где 
после некоторых кинематографических душещипательных перипетий земная цивилизация выходит 
победителем в схватке с наиболее концентрированным воплощением природного начала нашей 
планеты – гигантской обезьяной. Ей поклонялся как Богу примитивный островной народ, живший в 
патриархальной гармонии с природой. Весьма примечательно, что главными подмостками данной 
схватки, в которой, кстати, лишь незначительное число людей было на стороне обезьяны-жертвы, 
служили именно высотные здания Всемирного торгового центра.  

И если в фильме природа потерпела поражение в схватке с человеком, то сейчас последний понес 
урон от природной (стихийной) силы разворачивающегося события Х, экстраполированного 
посредством применяемого нами нелинейного анализа, в соответствии с которым каждое событие есть 
символическое звено в цепи более глобального события, и чем более значительным (неожиданным, 
нетривиальным, редким, а поэтому, в соответствии с теорией информации, информационно 
насыщенным) является то или иное событие, тем больший резонанс оно вызывает, выступая 
специфическим предвестником будущих событий, семантика которых может быть извлечена из 
символики события-предвестника.  

Любое событие можно анализировать в соответствии с его информационным весом, который 
определяется частотностью данного события, когда учитывается степень его ожидаемости, его 
редкость, необычность. При этом чем более невероятным является событие, тем большую 
прогностическую нагрузку оно несет. Кроме того, большое значение имеет количество людей, 
выступающих свидетелями (или участниками) события. Что касается события 11 сентября, то оно может 
быть оценено как наиболее информационное за всю историю человечества, так как за ним наблюдало 
наибольшее количество людей, а само это событие характеризуется высочайшей степенью 
неожиданности.   

Перечислим некоторые из событый-предвестников глобального процесса Х. Это, во-первых, гибель 
Титаника (знаменующая собой момент уязвимости технокра тической цивиллиза ции); цепь 
разрушительнейших войн и революций, фашистский и сталинский режимы, последовавшие за этим; 
атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаке в Японии (знаменующие собой приход атомного века и 
одновременно являющиеся резонансом на события в Перл-Харборе); “холодная война”, 
перемеривающаяся локальными военными конфликтами практически во всех уголках планеты, 
выступающая результатом атомного века, репрезентирующего новое политическое явление: “баланс 
сил” (или стратегию ядерного сдерживания, основным моментом которой было “гарантированное 
взаимное уничтожение”), поддерживающийся за счет фактора атомной энергии, подобно тому, как 
элементарные частицы внутри атомного ядра удерживаются вместе ядерным сильным 
взаимодействием; авария на Чернобыльской атомной электростанции (Украина), знаменующая собой 
момент уязвимости теперь уже а томной цивилизации ; посадка Руста на Красной площади в Москве, 
оплоте социалистического лагеря, знаменующая собой его распад (прошедший через трагикомический 
августовский путч 1991 года, а также сопровождавшийся военными конфликтами на Ближнем Востоке, 
Кавказе, Балканах, в Средней Азии), что привело к нарушению ядерного “баланса сил” и выходу на 
новый механизм, поддерживающий этот баланс – ноосферный (разумный, информационный) – и к 
кристаллизации ноосферной цивилиза ции (В. И. Вернадский) ;  появление на исторической арене 
новых событий информационной природы: “оральный Клинтоновский шум” (Д. В. Скачков), 
избирательный парадокс в США, когда сотня голосов избирателей Флориды решают судьбу США в 
президентских выборах; авария на подлокте Курск, знаменовавшая собой очередное поражение атомной 
цивилизации; разрушение буддистских святынь в Афганистане (религиозный акт вандализма, наверное, 
самый серьезный из всех, известных в истории), свидетельствующее об особой актуальности ноосферно-
информационных регуляторов земной цивилизации; теракт в Америке 11 сентября 2001 года, имеющий 
именно ноосферную (информационную) природу, о чем хорошо сказал Д. В. Скачков (г. Житомир): “А 



какой все-таки тонкий, действительно тонкий террористических ход – этот акт. Спросите себя, что 
можно было бы сделать, да потоньше и поизящнее, чтобы заставить вздрогнуть такого гиганта в 
расцвете его сил? Что? Нападение? Война? Экономическая блокада? Деструктивная пропаганда? Как это 
можно было сделать с минимальными $ (всего около 1 миллиона долларов) и человеческими (вот он, 
гуманизм) потерями? Удар в солнечное сплетение! Я любуюсь этим шедевром общесистемного (читай 
общевойскового) деструктивного искусства”.  

Формирование ноосферной реальности, то есть универсальной сферы разума, где бытие и 
сознание, внутреннее и внешнее пространство человеческого существования тождественны, 
обнаруживает феномены нелокальности на социально-политическом уровне, когда часть и целое 
начинают выступать как равносильные сущности. Для иллюстрации данной мысли приведем мнение 
президента России В. Путина, который в связи с американскими событиями сказал, что современный 
мир настолько интегрирован экономически и политически, что сравнительно небольшой локальный 
конфликт сейчас может иметь самые серьезные последствия для всего мира. 

Нужно сказать, что принцип целостности мира предполагает сопряженное использование 
нелинейного и линейного прогнозирования. К последнему можно отнести нашу методику анализа 
информационного веса событий, которые в результате такого анализа ранжируются в соответствии с их 
информационным весом в многоуровневые сетевые структуры, где могут вычленяться векторы 
глобальных и локальных процессов, указующие общее и частное направление мировых событий.  

В заключении хотелось бы дополнить наш нелинейный анализ событий в США анализом именно 
линейным (который делает понятным суть данных событий именно на линейном отрезке истории), 
блестяще проделанным В. Ю. Винником (г. Житомир, 2001): “США переживают кризис непомерного 
разрастания, который (как явствует из множества исторических примеров) предшествует краху любой 
империи.  Механизм этого кризиса в общем похож на механизм традиционного для капитализма кризиса 
перепроизводства. На первом этапе держава развивается экстенсивно, с нарастающими темпами 
распространяя свое влияние по всему миру. При этом сама переживает подъем и процветание, получает 
сверхприбыли и, в погоне за еще большим увеличением оных, приносит качество управления уже 
имеющимися ресурсами в жертву количеству. На втором этапе проявляется несбалансированность. 
Гигантская Ойкумена превращается для Метрополии из источника всех мыслимых благ в источник все 
возрастающей головной боли. А именно: Метрополия, распространяя свое влияние на другие регионы, 
не только получает права на них, но (все имеет свою оборотную сторону) и определенные обязательства. 
Стремясь решать внешнеполитические задачи, сложность которых резко возрастает с возрастанием 
числа стран, втянутых в сферу стратегических интересов Метрополии, последняя неизбежно теряет 
контроль над частью внешних и частью внутренних процессов. Особенность процесса утверждения 
своего могущества по Ойкумене состоит в том, что Метрополия уже не может в одностороннем порядке 
отказаться от своего господства (и от притязаний на еще большее господство), чтобы сделать 
передышку и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Если прежде она была хозяином 
положения, то теперь становится заложницей ею же запущенных процессов. Она вынуждена продолжать 
вмешиваться во все мировые политические процессы, чтобы поддерживать статус великой державы – и 
тем самым распыляет так необходимые ей силы и ресурсы, лишая себя последней возможности 
справиться с внутренними проблемами. Сюда же присоединяется еще один фактор. Чрезмерно активная, 
скажем так, деятельность Метрополии на внешней арене неизбежно вызывает чье-то недовольство, 
подчас очень сильное. Достаточно лишь задастся вопросом, кому Америка перешла дорогу за последние 
20–30 лет, чтобы прийти к выводу: Америка сама себя погрузила в атмосферу конфронтации со ВСЕМИ 
(хотя и в разной степени)... имеем: небывалая концентрация, лавинообразное нарастание недовольства 
Штатами и в то же время – относительное ослабление самих Штатов и еще плюс к этому вполне 
реальная экономическая и политическая выгода в случае падения Штатов практически для всего 
остального мира. Такая ситуация просто не могла не разрешиться открытым широкомасштабным 
конфликтом!” 

Нужно отметить, что именно на феномене сопричастности человека событиям внешней 
реальности построен процесс гадания или прорицания. Приведем пример одного из прорицаний. Когда в 
сороковых годах археологи СССР нашли саркофаг великого воина Тимура-завоевателя, на нем было 
обнаружено прорицание, гласящее, что если вскроют крышка гроба, то будет выпущен дух войны 
Тимура, а это приведет к началу разрушительнейшей войны. 21 июня 1941 года, вечером, советские 
археологи, естественно, не доверяя прорицанию, вскрыли гроб, и сразу же, в 4 часа утра, началось 
нападение на СССР Германии. 

Приведем еще несколько примеров.  
Когда лайнер "Коста Конкордия" в 2006 году спускали на воду, то по традиции пытались 

разбить бутылку шампанского о борт корабля, но она we разбилась, что считается плохой 
приметой, гласящей, что с лайнером случится несчастье. Следуя этому знаку, лайнер стоимостью 
500 миллионов евро следовало бы или разрезать на металлом, или, на худой конец, переназвать и 
переоснастить. Человека, который предложил бы это, посчитали бы сумасшедшим. Однако 
упомянутый лайнер постигла катастрофа. Поговаривали, что незадолго до кораблекрушения, в 



ресторане лайнера звучала музыка из кинофильма "Титаник". 
А теперь о трагических судьбах суден, носящих фатальное имя "Адмирал Нахимов". 

(http://www.naximov.ru/history/studies/fatal/). Его прототип – выдающихся флотоводец России сам в 
свое время совершил роковой акт – затопил черноморский флот во время Крымской войны.  
Рассмотрим факты.  

В 1897 году грузовой пароход "Нахимов" затонул у берегов Турции.  
Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов" погиб в 1905 году в Цусимском бою.  
Крейсер "Адмирал Нахимов", переименованный в "Червонную Украину", погиб под бомбами 

у пристани Севастополя в 1941 году.  
Легкий крейсер "Адмирал Нахимов" в 50-х годах был списан после загадочных обстоятельств 

(скорее всего, корпус не выдержал подводного ядерного взрыва), и вскоре после дезактивации его 
расстреляли из ракет как плавучую мишень.  

Корабль с именем "Адмирал Нахимов", пассажирский лайнер, 31 августа 1986 года 
столкнулся с сухогрузом "Петр Васев" под Новороссийском и стал братской могилой для сотен 
людей. В 1986 году судно "Адмирал Нахимов" совершало последний рейс. Круиз заканчивался 5 
сентября 1986 года, после чего оно должно было отправиться на слом. Существует версия, 
согласно которой, по возвращении из своего последнего рейса п/х "Адмирал Нахимов" должен был 
быть переданным к/с "Мосфильм" для съёмки фильма-катастрофы. Интересно, что пароход 
"Адмирал Нахимов" был построен в 1925 году в Германии и попал в СССР после Второй мировой 
войны после его затопления в 1945 году. 

Большой противолодочный корабль – следующий "Адмирал Нахимов" – пришел в 
негодность раньше срока и был списан на металлолом, однако до места разделки так и не дошел, 
сел на мель и был разбит штормом.  
В рамках принципа сопричастности человека вселенским процессам можно говорить о сентенции, 

гласящей, что знать о событии – значит предотвратить его. Может быть именно поэтому многие 
события, для того, чтобы актуализоваться, должны иметь фактор неожиданности. Известно, что 
события, особенно наиболее значительные, происходят внезапно, как “снег на голову”, ошеломляя нас 
своей непредсказуемостью. Хотя, с другой стороны, данные события не бывают такими уж  
невероятными,  скорее напротив – они легко предугадываются, но вот люди со странной 
настойчивостью не хотят верить в то, что они неминуемо произойдут. Достаточно вспомнить начало 
нашествия на СССР гитлеровских армий, которое для советский людей было совершенно неожиданным, 
хотя к нему с величайшим напряжением готовилась вся страна, утопая в чаду трудового энтузиазма. 
Дело в том, что многочисленные пророчества о нападении Германии жестоко искоренялись сталинской 
тоталитарной системой, а тревожные предчувствия людей усыплялись изощренной пропагандой. С 
какой целью это делалось? Конечно же не только для того, чтобы ублажать страдающего манией 
преследования Сталина, упорно не желавшего верить в реальность надвигающейся катастрофы. 
Вероятно, история, для того чтобы свершать свой неумолимый ход, должна  всегда  оставаться  для нас 
загадкой,  ибо в противном случае она не может осуществляться. Именно поэтому, как писал Гегель, 
единственный урок, который люди извлекают из истории, тот, что люди никогда ничему у истории не 
учатся, ибо не может учить то, что совершенно непредсказуемо. 

Существует наблюдение: событие, которое непременно должно произойти, не происходит, 
особенно если за ним специально наблюдают. Вспомним старт американского космического корабля 
“Челленджера”, за которым следила вся Америка. Все семь астронавтов погибли. Данный закон получил 
свое название по имени К. Фетриджа, служащего радиокомпании Эн-Би-Си. Однажды ему пришло в 
голову передать в эфир отлет ласточек на зимовку из Южной Калифорнии. В течение последних двух 
столетий ласточки улетали оттуда 23 октября. Компания выложила ему немалые деньги за 
оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу. Вся страна с волнением ждала этого репортажа. 
Но тут выяснилось, что по неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше. В 
связи с этим можно привести и шуточный “закон Гамперсона” (Таранов, 1997), гласящий, что 
вероятность получения желаемого результата находится в обратной зависимости от силы желания. Вот 
типичные примеры действия этого закона: свободное место для стоянки всегда находится на 
противоположной стороне улицы; от окурка, выброшенного из окна машины, начинается лесной пожар, 
в то время как вам требуется не меньше полутора часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при 
помощи бензина, причем ваши дрова сухие, как пустыня в знойный день. Трава, специально посеянная в 
удобную почву, не желает расти, а несколько семян той же травы, случайно попавшие в трещину на 
асфальте, великолепно прорастают. Этот закон нельзя смешивать с “законом Мерфи”, гласящим, что если 
неприятность может случится, то она случается. 

Мы полагаем, что вышеприведенное обоснование нелинейного прогнозирования позволяет 
использовать его в качестве вполне научного метода анализа исторических событий. Мы используем 
данный метод при анализе "террористического" акта в Америке. Понятно, что данный акт, будучи 
“вершиной айсберга”, “точечной” манифестацией некоего глобального процесса, должен 
рассматриваться в широком историческом контексте, то есть быть связанным с предшествовавшими 



ему событиями-предвестниками, и сам должен служить в качестве предвестника неких грядущих 
событий. Что же это за глобальный процесс, по канве которого история иногда “вышивает” актами 
изощренной социальной агрессии, когда несомненные колоссальные научно-технические и культурные 
достижения человечества оказываются противоречащими ожидаемым достижениям в сфере 
морального освоения мира? Можно констатировать, что за последнюю тысячу лет человечество в целом 
не стало более духовно-нравственным. Об этом свидетельствует история ХХ века, изобилующая 
мировыми войнами и локальными военно-этническими конфликтами, заставляющими рассматривать 
человеческое сообщество как таковое, которому изначально присуща агрессивность [см. Фромм, 1994]. 

Мы полагаем, что глобальный процесс, о котором пойдет речь, связан с двумя краеугольными 
тенденциями развития нашей планеты, анализ которых мы начнем с анализа процесса познания 
человеком самого себя и окружающей его действительности.  

 
ДВА ТИП А ВЕРО ЯТНО СТИ  – ЛО ГИЧЕС КИЙ  И ЭМПИ РИЧ ЕСКИЙ 

 
В данном отношении интересными являются выводы Р. Карнапа о двух типах вероятности – 

логической (рефлексивной) и эмпирической (фактологической) [Карнап, 1959, 1971, с. 76–79]. Эти 
типы вероятности находятся в обратно-корреляционном отношении друг к другу (что иллюстрируется 
отношениям между корпускулярным и волновым аспектами материи, соотносящихся с дискретно-
линейным и континуально-целостным типами причинности, а также с двумя типами традиционной 
логики – логикой доказательства и логикой определения): чем точнее мы определяем логический 
(рефлексивный) аспект события или явления, тем более неточным оказывается его фактологическое 
осуществление.  

При этом единство мира предполагает и единство этих двух типов вероятности, когда они могут 
влиять одна на другую и взаимно трансформироваться. Данный вывод, проистекающий из положения о 
безусловной целостности мира, предполагает методологическую изоморфность идеального и 
материального, физического и психического, актуального и потенциального, логического и 
фактологического. К этому контексту следует отнести и поссибилистические концепции семантик 
возможных миров, впервые разработанные  С. Крипке и Г. Монтегью [Крипке, 1974]. 

Единство двух представленных выше типов вероятности, соотносящихся с линейным и 
циклическим типами причинности, наиболее ярко реализуется в эсхатологической проблеме “конца 
света”, где актуальным является  вопрос, можно ли избежать фатальных событий предполагаемого 
конца света.  

Как наука, так и религия учат, что человеку по силам избежать неминуемого. В Библии мы 
находим примеры того, что люди, грехи которых переполняют “чашу терпения” Всевышнего, и которым 
пророки предрекают близкую гибель, могут спастись, если “покаются в грехах”. Здесь избежать 
катастрофы означает  поверить в нее, то есть пророчество может оказаться ложны, если оно ожидается 
[Роуз, 1990, с. 4-9]. К аналогичному выводу приходит и постнеклассическая методология, которая 
показывает, во-первых, что наш мир един, поскольку на его фундаментальном квантовом уровне он 
является целостным нерасчленимым комплексом, где причина и следствие, прошлое и будущее, простое 
и сложное, единое и множественное, материальное и идеальное... не дифференцируются, где квантовые 
явления оказываются связанными так называемыми импликативными – именно логическими связями. 
Данный импликативный порядок предполагает единство событийно-фактологического и рефлексивно-
гносеологического аспектов, способных влиять друг на друга. При этом логико-рефлексивный характер 
происхождения мира через редукцию волновой функции, обладающей скрытыми параметрами, 
реализуется именно через наличие рефлексирующего Наблюдателя, который размыкает зацикленный  
и погруженный в самого себя квантовый мир (гегелевское “в-себе-бытие”)в линейную цепь событий 
(“для-себе-бытие”) через Наблюдателя  (Природу). 

Обратно-корреляционная связь двух видов вероятности означает, что чем больше мы 
рефлексируем будущее событие, чем больше мы логическим образом ее предполагает, чем больше мы 
уверены в ее реальности, тем менее фактологически достоверным является данное событие, потому что 
наше знание о событии "уничтожает" условия его актуализации. 

Таким образом, информативность сообщения о событии (фактологическая вероятность, 
определяемая информацией в ее традиционном понимании) обратно пропорциональна логический 
вероятности, проистекающей из рефлексии события – его предсказания  (аналитического прогноза) 
человеком.  

То есть, чем легче мы можем предсказать содержание сообщения о событии, тем меньше 
информации это сообщение содержит. Если исходить из антропно-квантового принципа соучастия, а 
также полагать, что мир един, то событийная и логическая вероятности с одной стороны взаимно 
дополнительны, а с другой – противоречат друг другу. Это значит, что чем больше мы знаем о том или 
ином будущем событии, чем более мы уверены в его реальности, тем менее вероятно, что данное 
событие произойдет, ибо наше знание о событии (его рефлексия) "уничтожает" реальные условия его 
актуализации. У А. С. Пушкина мы встречаем строки, выражающие идею, в истинности которой каждый 



из нас не раз убеждался на собственном опыте: "Неистощимой клеветой он провиденье искушал..." То 
есть, если о событии громко возглашают и все в это верят, то оно не происходит, потому  что  мы 
"сглазили"  событие.  С  другой  стороны, часто нежелательные события, имеющие негативную для 
человека коннотацию, которые реально не должны произойти, могут иметь место по "закону подлости" 
именно благодаря их яркого представления, подхлестываемого страхом и всевозможными опасениями.  

Таким образом, если ожидаешь (страшишься) определенного негативного события 
(“эмоционально” реагируешь на него как на реальное), которое не должно состояться, то оно “по закону 
подлости” происходит, что подчеркивали как Тертуллиан, так и Дж. Кеннеди. Кроме того, когда человек 
открывается мнимому событию с негативной подоплекой, то этот человек освобождается от него, что 
можно проиллюстрировать одним из краеугольных принципов поведения, которое ведет к успеху в 
жизни. Об этом повествуют как Д. Карнеги (“прими худшее, что может случиться" [Карнеги, 1994, с. 24]), 
так и монах Силуан ("держи ум в аду" [Сахаров, 1949]), как принцип “парадоксальной интенции” 
В. Франкла [Франкл, 1990], так и один из главных принципов медитативных практик буддизма 
(“завоевание через капитуляцию”), как поведенческие принципы даосизма [Хемфрейс, 1994, с. 68], так и 
психологическая концепция “эхо-магнита” В. Л. Леви [Леви, 1991]. 

Поясним вышеизложенное другими словами. Дело в том, что человек и окружающий его мир, по 
крайней мере на его фундаментальном квантовом уровне [Цехмистро, 1981, 1987, 2002], являются 
единым нерасчленимым комплексом, когда определенное событие и эмоциональная реакция человека 
на это событие предстают как два полюса одного явления, а субъективный и объективный аспекты 
реальности взаимно дополняют друг друга. Получается, что событие (стимул) и реакция на него 
оказываются связанными неразрывным образом. Событие, которое объективно будет иметь место в 
будущем, может ожидаться человеком и может при этом вызывать соответствующую эмоциональную 
реакцию, которая “реализует” это скрытое событие, то есть приводит к его "исчерпанию", 
"уничтожению". И наоборот, если мы эмоционально реагируем на некое воображаемое событие (желаем 
его актуализации), которое на самом деле, объективно не должно произойти, то это событие объективно 
порождается, формируется как нечто реальное, так как реальним оказывается его оборотная сторона – 
наша эмоциональная реакция на него ("транссерфинг реальности", "управление реальностью"). На этом 
принципе основываются механизмы магического влияния на события и их формирования [Раокриом, 
1993], что находит психологическую интерпретацию как в виде концепции “эхо-магнита” [Леви, 1991], 
так и в виде квантово-физическом феномене "волн будущего", "текущих" в настоящее, как в виде 
синергетического аттрактора, обнаруживающего влияния будущего (цели-аттрактора) на на 
развивающуюся систему, так и в психолого-биологических феноменах "преформирования",  
опережающего отражения. 

Согласно теории функциональной системы, хотя поведение и строится на рефлекторном 
принципе, но оно не может быть определено как последовательность или цепь рефлексов. Поведение 
отличается от совокупности рефлексов наличием особой структуры, включающей в качестве 
обязательного элемента программирование, которое выполняет функцию опережающего отражения 
действительности (у человека – это феномен симультанного, то есть мгновенного, узнавания, 
который в психологии помимо "опережающего отражения" получил названия "антиципации", 
"преперцепции" [Анохин, 1978], "объект-гипотезы" [Грегори, 1972], "преконцепции" [Lippman, 1965], 
прекогниции и др.). Постоянное сравнение результатов поведения с этими программирующими 
механизмами, обновление содержания самого программирования и обусловливают целенаправленность 
поведения. 

Опережающее отражение действительности реализуется не только на основе уже 
сформированного опыта поведения у человека и животного. Можно говорить о способности живых 

существ считывать информацию из будущего, посколько это будущее может оказывать влияние на 
настоящее, о чем свидетельствует упомятуный нами  конструкт квантовой физики – "волны будущего", 
идущие из будущего в направлении настоящего 4. Кроме того, квантовая физика открыла эффект 
неразложимого единства фундаментального квантово-фотонного уровня Вселенной, на котором такие 
аспекты, как единое и множественное, часть и целое, причина и следствие, настоящее, прошедшее и 
будущее… не дифференцируются [Цехмистро, 1987, 2002]. Важными в этом контексте представляются 
также и феномены функциональной асимметрии мозга человека, которые обнаруживают способность 
человека к предвосхищению будущих событий [Брагина, Доброхотова, 1988]. При этом будущее может 
влиять на настоящее (и прошлое) со всеми причинно-следственными аспектами, которые из этого 
проистекают 5.  

                                                           
4 М. Лайтман в "Кабале" пишет, что если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 65]. 

Принимая во внимание онто и филогенетическую динамику полушарий головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с обращенности 

в будущее время, человек заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. В этом смысле само 

переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как переход от будущего к прошлому" [Брагина, Доброхотова, 

1988, с. 180]. В сказочном зазеркалье Л. Кэрролла: "Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а 

про преступление он еще и не думал!" [Кэрролл, 1985, с. 215]. 
5 "Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К примеру, умирающий отец 



Кроме того, здесь уместно говорить о ретроградном торможении (когда в процессе запоминания 
некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для запоминания, 
влияют на предыдущие, тормозя их запоминание) и некоторых удивительных психологических аспектах 
рассматриваемого феномена [Видеть будущее реально, 2011]: работа, которая готовится к печати в 
журнале Journal of Personality and Social Psychology, является результатом восьмилетнего исследования 
Дэрила Бема из Корнелльского университета в городе Итака, штат Нью-Йорк 6.  

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью таких 
научных фактов. Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических 
устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так 
называемого фликер-шума и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих 
случайный набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной 
программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних значений при наличии 
внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких чисел при непрерывной работе 
каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. Согласно международному проекту подобные 
генераторы были установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают непрерывно все 
годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к каким-либо важным 
событиям в жизни людей, например, к террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 
смерти известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к 
проведению (к результатам) общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты 
мира, знаменитые кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность 
повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно 
возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между 
Глобальным Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и 
работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, фликер свидетельствует о 
глубокой гармонии, ускользающей от нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в 
разумную организацию, установленную Творцом, которую можно понять только как результат 
творческого процесса. Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, 
но можно предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей на работу 
ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и 
изменение энтропии самой системы. Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет 
огромную статистику наблюдений, накопленную за более чем 40-летний период исследований в 
психофизике, а глобальное использование стало их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 

 

В связи с этим приведем информацию о контактере Ю.Д. Марчуке, который, как он 
утверждает, получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных бедствиях. 
Уровень его осведомленности таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а инопланетные 
прогнозы транслируют украинские национальные телеканалы. По словам Ю.Д.Марчука 
информация о любом катаклизме дается с упреждением, чтобы можно было его избежать. При 
этом данные катаклизмы являются следствиями негативных процессов на Земле, имеющих 
техногенную природу и порождаемых неправильными действиями людей.   

Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Несколько лет назад заболел, врачи 
помочь не сумели, зато пришла подсказка “сверху”. Послушался – излечился. Стал помогать другим 
– тоже успешно. Слава целителя затмила профессиональную. В 1998 году Юрий Дорофеевич 
излечил капитана-подводника, которого преследовали голоса погибших товарищей. В 
благодарность каперанг подарил целителю портативный компьютер-ноутбук, на который сын 
Марчука поставил программу декодировки музыки.  

Тут-то все и началось. Оставив однажды диктофон в полной тишине включенным на запись, 
Юрий Дорофеевич вывел ее на компьютер – и увидел узкую лиловую ленту со странными знаками, 

                                                                                                                                                                                                 
проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь относились к своему отцу 

потому, что проклянет их перед смертью! – В.Ю Рогожкин" ("Эниология", 2006). 
6 Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. “Я сознательно ждал, пока образуется 

критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это точно не статистическая погрешность”, – сказал он. В своей статье, он 

описывает серию экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем брал хорошо 

изученные психологические феномены и просто обращал вспять последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое 

интерпретировалось как причина, происходило самым последним.  

В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова из него. Потом, они печатали 

отобранные случайным образом слова из того же списка. Странным образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые 

затем им приходилось печатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию. 

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект “вдалбливания” – когда слово, появляющееся на короткий срок, воздействует на 

подсознание человека – так называемый 25-й кадр. К примеру, если при просмотре картинки котенка, появляется слово “урод”, то человеку 

понадобится больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда появляется слово “красиво”. 

Проведя эксперимент в обратном порядке, Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.  

Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского университета в Боулдере, который 

возглавляет редакционную коллегию журнала Journal of Personality and Social Psychology [Bem Daryl]. 



медленно ползущую по экрану справа налево, словно приглашающую прочесть непонятные 
символы.  

Кто ни приходил в гости, все с интересом рассматривали “бегущую строку”: одни видели на 
ней африканские маски, другие  – подобие наскальных рисунков, кто-то угадывал в закорючках 
иврит, а кто-то – вывешенное на просушку “белье” санскритского алфавита.  

Вскоре оказалось, что ноутбук Марчука ловит неведомые послания не только в Киеве, но и в 
России, Непале, Эквадоре – чуть ли не всюду, куда судьба забрасывала владельца. В Гималаях и 
Тибете лентами с записями удалось заинтересовать священнослужителей буддийских 
монастырей, которые сумели частично расшифровать закодированную информацию. Правда, 
буддисты считывают только идеограммы — схематичные рисунки, совпадающие по смыслу с 
древними мифами. Ключа же к тексту они тоже найти не могут.  

Собственный опыт лозоискательства и телепатического приема информации позволил 
Марчуку также понять часть передаваемых сообщений. Он узнал, что 30 разных внеземных 
цивилизаций, базирующихся для изучения земной жизни на Луне, ведут передачи в узком 
звуковом диапазоне, в которых сообщают сведения об истории Вселенной, истории Земли и 
человечества — нынешнего и того, что обитало на нашей планете до нас, но было сметено 
планетарными катаклизмами. Более развитые разумные существа информируют нас о грозящих 
нашей цивилизации опасностях и тактично подсказывают оптимальные решения, позволяющие 
избежать худшего сценария.  

Будучи человеком вполне разумным, Юрий Дорофеевич понимает, что подобные откровения 
влекут за собой в лучшем случае снисходительную усмешку (еще один небритый пророк!), в 
худшем — неутешительный диагноз. Поэтому до поры до времени со своим открытым в космос 
каналом связи к серьезным и занятым людям не лез. Уфологи встречали информацию коллеги с 
одобрением, журналисты — с вежливым скепсисом. Сам Марчук смягчал реакцию здоровым 
юмором.  

Но вот откровения Марчука дошли до конкретики, причем проверяемой. И тогда пришлось 
ему вылезать из своей скорлупы. Совместив данные с календарем, он получил довольно точные 
прогнозы, передававшиеся, как утверждает Юрий, инопланетными цивилизациями, которые 
видели смысл передачи информации в том, чтобы подтвердить факт своего существования, 
предупредить землян, что они стали управлять стихией на планете Земля. И, если на планете будут 
происходить энергоинформационные выбросы, создаваемые людьми и дестабилизирующие 
энергетическую ситуацию на планете, то они будут вмешиваться и показывать, что путь, 
избранный для выхода из какой-то конкретной ситуации, не правильный. 

За три недели до начала карательных акций США против Югославии в апреле 1999 года 
лента, ползущая по компьютеру Марчука, принесла предупреждение: если американцы 
действительно это сделают, 3 мая того же года над штатом Оклахома пронесется торнадо 
страшной разрушительной силы. Тогда Юрий Дорофеевич сумел передать сообщение только 
югославскому посольству, которое, опубликовав в своей стране этот прогноз, воспрепятствовать 
событию не могло. Торнадо собрало свой кровавый урожай.  

Следующее предупреждение пришло летом того же года. Авторы посланий на ленте 
обращались к правительству Германии: не ввязываться в авантюру на Балканах — расплата не 
замедлит сказаться в виде разрушительного наводнения в самой Германии. 1 июня Марчук 
выступил с этой информацией по украинскому телевидению, а уже 2 июня потоки воды 
выплеснулись из Рейна, Эльбы и других рек Центральной Европы.  

 Уже поднималось цунами над атлантическим побережьем США и улеглось, потому что 
стрельба прекратилась. Юрий Марчук повествует, что "как правило, приходилось встречаться с 
первыми лицами какого-нибудь государства и предупреждать о надвигающихся катаклизмах, 
связанных с тем-то, тем-то, тем-то, потому что руководство страны делает какие-то не правильные 
действия. И у них всегда есть 3-4 месяца на принятие решения. 

Весной 2001 года Марчук прочел на своем ноутбуке: 10 июля в Эквадоре (давались точные 
координаты) ожидается посадка крупного инопланетного корабля. Благодаря спонсорам удалось 
заинтересовать украинское телевидение и вылететь в Южную Америку. В указанное время из окна 
заблаговременно снятого гостиничного номера Юрий Дорофеевич в течение 40 минут снимал на 
видеокамеру грандиозное зрелище, которое вскоре транслировалось на всю Украину.  

28 июля 2002 года на брифинге в министерстве иностранных дел Индии, посвященном 
предстоящему началу боевых действий на границе с Пакистаном, Марчук выступил с репликой: 
военные действия в этом регионе недопустимы, так как в Гималаях залегают кристаллические 
структуры, целостность которых важна для планеты. Через две-три недели на севере Индии 
произойдет яркое космическое знамение, подтверждающее эти слова.  

15 и 21 октября в этом районе взлетали эскадрильи НЛО, о чем на первых полосах сообщили 
крупнейшие индийские газеты. Крупномасштабная война с Пакистаном, грозившая повреждением 
кристаллических структур Гималаев, была пресечена в январе 2003 года страшным 



землетрясением, унесшим жизни 2 миллионов человек.  
Летом 2002 года лиловая лента предупредила: 19 марта 2003 года США развяжут войну 

против Ирака, которая не принесет им ни ощутимой победы, ни славы. Но, если американцы 
решатся применить в качестве нового боевого оружия генераторы низких частот, страшные 
последствия поразят все человечество. Марчук включил все имевшиеся у него связи, чтобы выйти 
на контакт с сотрудниками американского посольства в Киеве. Их скепсис был предсказуем: дата 
19.03.2003 ни о чем тайным агентам ЦРУ не говорила. Хотя предупреждение о низкочастотных 
генераторах, видимо, заставило отнестись к беседе с интересом: они точно знали, что этого никто 
не знает, а бородатый чудак почему-то в курсе. Страшное оружие в Ираке не было применено. 

У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперед. 
Страшное землетрясение в Японии, как он утверждает, предсказывалось тоже. По расчетам 
Марчука, на этот период попал всплеск геомагнитной энергетики, помноженный на желание 
японцев захватить часть российских островов. Кроме того, не следует упускать из виду и факт, что 
в районе Фукусимы произошла крупнейшая техногенная авария на ядерной станции потому, что 
здесь собирались производить в большом количестве чипы с дальнешим их использованием для 
чипирования населения нашей планеты.  

Все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились. Из послания 
внеземных цивилизаций следует, что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 по октябрь 
2015 года. Это будет время социальной напряженности и стихийных бедствий. Потом с 2021 по 
2024 год. Далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 лет. 
(http://ufologos.ru/xman/8-yuriy-marchuk.html; http://x-files.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=1338) 
 

ВЫВО ДЫ 
 

Анализ конца света проводится по трем основаниям: универсальной синергетической парадигмы 
развития, нелинейного прогнозирования и обогащенной теории информации.  Выводы, которые 
следуют из проведенного анализа, весьма утешительны. В б ли ж айшее время  н ас ни к ак не  

ожидает  "кон ец  св ета",  поскольку, во-первых, человечество еще не вошло в стадию "золотого 
века",  во-вторых, "концу света" как событию с максимальной информационной насышенностью, 
должны предшествовать столь же необычные события-предвестники, каковых нет и в помине. В-

третьих, истерия, поднимаемая некоторыми СМИ вокруг проблемы "конца света", сама по себе 
исключает этот процесс, поскольку делает его ожидаемым и предсказуемым, что, в свою очередь, 
уменьшает шансы на его актуализацию. 


