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Константин Богуцкий
ПРОРОЧЕСТВА И ПРОГНОЗЫ НА ГРАНЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Одним из направлений методологии современной науки является проверка
неизвестного через неизвестное, то есть сопоставление различных прогнозов. Мы тоже
обратимся к этому методу, и для этого у нас есть несколько причин.
Так, многие предсказания рассматриваемых нами ясновидящих уже сбылись,
что позволяет предполагать определенную вероятность реализации и остальных
предвидений этих же предсказателей. Кроме того, наблюдается некоторая логическая
связь между современными тенденциями развития мира и предсказаниями
ясновидящих.
В частности, на вероятность активизации социальных и тектонических
процессов указывает парад планет в мае 2000-го года. На затопление в будущем
больших территорий указывает глобальное потепление и повышение уровня мирового
океана.
На возрастающую опасность новых войн указывают многие факты. Прежде
всего, это рост населения Земли при падении производства продовольствия и
огромном дисбалансе в потреблении продуктов питания жителями развитых и бедных
стран. Наибольший прирост населения наблюдается именно в отсталых странах, где
производительность сельского хозяйства очень низка.
Во-вторых, с распадом Советского Союза, прекращением “холодной войны”,
разоружением и конверсией в развитых странах и затяжным кризисом в России
значительно ослабел контроль более развитых стран над отсталыми странами, прежде
всего в военном отношении. Распад Советского Союза создал предпосылки для
распространения в его южных регионах агрессивного исламизма.
В-третьих, высвободился значительный военный и научный потенциал,
который в условиях кризиса в странах СНГ стал продаваться в страны третьего мира.
В-четвертых, естественный научно-технический прогресс приводит к тому, что
все больше стран обладают ядерными технологиями, оружием массового уничтожения
и средствами его доставки за многие сотни километров, последним доказательством
чему являются испытания ракет и ядерных зарядов Индией и Пакистаном.
В-пятых, многие из этих стран принадлежат к мусульманскому, в частности к
арабскому, миру, что предполагает возможность их быстрого объединения на почве
единой религиозной или национальной идеи. А религиозная идея ислама известна: это
“джихад” — священная война против неверных. Именно на пограничье
мусульманского мира в последние годы наблюдается активизация горячих точек:
Крым, Чечня, Нагорный Карабах, Босния и Герцеговина, Косово, Палестина, Ирак,
мусульманские штаты Индии, Индонезия, Судан… Другая потенциальная угроза —
огромный, ядерный, стремительно развивающийся Китай, нападавший почти на всех
своих соседей.
Таким образом, мировая война отнюдь не исключена, хотя открытым остается
вопрос: когда? Возможное применение ядерного оружия, разрушение атомных
электростанций создают угрозу вторичных сейсмических толчков и ядерной зимы.
Все это дает нам серьезные основания для всестороннего изучения будущего, и
при этом игнорировать во многом совпадающие предсказания ясновидящих значило
бы прятать голову в песок. Поэтому мы считаем целесообразным сопоставить
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предсказания разных ясновидящих с пророчествами, записанными в древних книгах, с
астрологическими расчетами и с научными прогнозами.
ГЕЛИОБИОЛОГИЯ АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений научность гелиобиологии
Александра Леонидовича Чижевского (1897—1964). Этот ученый еще во время своей
учебы заинтересовался зависимостью мировой истории от циклов солнечной
активности.
Свои наблюдения он начал в 1915 году. Тщательно проанализировав циклы
солнечной активности в контексте важных событий общественной жизни, ученый
пришел к выводу, что совпадение появления солнечных пятен с революционными
событиями 1905 года и Октябрьской революцией 1917-го вовсе не случайно. В марте
1918 года он представил в Московском университете диссертацию на тему
“Исследование периодичности всемирно-исторического процесса”.
К 1922 году он подготовил расчет солнечной активности за последние 2400 лет.
Из этого расчета явствовало циклов солнечной активности с наиболее важными
событиями в человеческой истории. Ученый заметил, что в периоды максимальной
солнечной активности значительно возрастала и общественная активность широких
масс различных народов, независимо от их географического положения. Независимо
друг от друга активизировались народы, жившие в разных частях планеты и даже не
подозревавшие о существовании друг друга. Из этого Чижевский заключил, что за
пределами нашей планеты существует могучая сила, влияющая на события на нашей
планете.
В 1924 году вышла в свет его работа “Физические факторы исторического
процесса”, в которой Чижевский, в частности, проанализировал периодичность
активности эпидемии холеры в Азии. Ранее многие социологи, такие как француз
Гюстав Лебон, американец Гиддингс и другие, указывали на то, что историей движут
эмоции и коллективное сознание и подсознание масс. Чижевский же продолжил эту
линию на зависимость эмоций людей и жизненных процессов вообще от солнечной
активности:
“Колебания жизненных функций человека, животных и растений человека
стоят в тесной связи с возмущениями во внешнем космо-теургическом пространстве, и
вирулентность бактерий есть функция этих возмущений.” Активность же Солнца, в
свою очередь, по мнению Чижевского, связана со взаимным положением планет
Солнечной системы, прежде всего Юпитера и Сатурна — своим гравитационным и
магнитным полем они могут притягивать массы солнечного вещества и вызывать
протуберанцы, как Луна притягивает воды морей, вызывая на Земле приливы и
отливы. В этой связи следует упомянуть предстоящий в мае 2000 года “парад планет”,
когда большинство планет Солнечной системы сосредоточится в узком секторе неба,
что может вызвать значительные отклонения магнитных и гравитационных полей.
С утверждением в СССР воинствующего атеизма и сталинизма
“астрологические” труды Чижевского стали подвергаться идеологической критике, а в
итоге и сам он был арестован и на многие годы сослан.
Через многие годы работы Чижевского попали в руки к американскому
ученому Эдварду Дивью (Dewey). Последний заметил, что время наиболее
интенсивного движения масс не совпадает с появлением солнечных пятен, а несколько
опережает их. А ведь по логике следовало бы ожидать обратного.
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Возможно, социальная активность не является следствием солнечной, а обе эти
цикличности зависят от третьей, общей причины. Можно допустить какое-то
неизвестное пока излучение, на которое живые организмы реагируют быстрее, чем
солнечное вещество, хотя не исключено, что эта третья причина таится в самом
Солнце, но несколько опережает появление солнечных пятен — видимое проявление
солнечной активности.
В индийской традиции говорится о влиянии Солнца на определенные точки
эфирного тела человека (чакры). Существование такого тела несколько десятилетий
назад было подтверждено в СССР эффектом кирлиановского фотографирования ауры
предметов. Индусы же в своих теориях пошли намного дальше, чем официальная
западная наука. Они утверждают, что человек через чакры непосредственно
воспринимает троякую энергию, исходящую от Солнца, для которой отнюдь не
характерна постоянная интенсивность.
Чижевский, глядя на связь между функционированием человеческого общества
и солнечной активностью, выделил даже четыре фазы реагирования социума.
В первой фазе в массах еще царит спокойствие и терпимость, но не при этом не
хватает единства и интереса к общественным проблемам. У людей еще не проявляются
бунтарские тенденции.
Во второй фазе появляются новые идеи и начинается сплочение людей вокруг
этих идей. В это время выдвигаются новые политические фигуры и проявляется
необходимость проверки существовавших ранее коалиций. Усиливается потребность
разрешения конфликтов, родившихся в данных условиях.
В третьей фазе предпринимаются наиболее активные действия и происходят
значимые события. Политическим лидерам в этой фазе легко удается зажигать массы
своими пламенными речами. Именно на эту фазу, а точнее на ее средину, приходится
время максимальной солнечной активности.
В последней, четвертой фазе наблюдается постепенное угасание социальной
активности.
Исходя из своей теории, Чижевский предсказал значительные социальные
изменения в мире в период 1927—1929 годов. Его предвидения сбылись: Сталин
расправился с Троцким и установил свою полную диктатуру, в Китае Чан Кай Ши
захватил власть в Пекине, в Португалии к власти пришел фашистский диктатор
Салазар. В этот же период поворот в сторону фашизма произошел также в Италии и
Германии.
Но Чижевский считал, что солнечные пятна могут оказывать не обязательно
отрицательное воздействие, хотя чаще всего они, действительно, связаны с
революциями и войнами. Интересную таблицу зависимости циклов солнечной
активности и событий в человеческом обществе привел М. Вальмайер (Waldmeier в
книге G. Playfair и S. Hill, “Cycles of the sky”).
История изучения солнечных пятен насчитывает несколько тысячелетий. В
китайской энциклопедии 1322 г. описаны 45 периодов солнечной активности с 301 по
1205 год. Еще 19 периодов были дополнительно записаны до 1370 года. С 1495 по
1525 год наблюдения за солнечными пятнами проводил в Америке инка Хиана-Капек
(Huana-Capec). Научное исследование солнечных пятен начали в 1610 году Галилей,
Фабриций, Харриот и Шайнер.
В 1936 году американский исследователь Фернандо Сэнфорд (Sanford) в работе
“Влияние планетных конфигураций на частоту видимых солнечных пятен”
сформировал некоторые правила:
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— интенсивность солнечных пятен на 76,9 % больше, когда Венера и Земля
находятся с разных сторон Солнца (такая ситуация будет в мае 2000 года);
— она возрастает на 15 %, когда Меркурий и Земля находятся с разных сторон
Земли (такая ситуация будет в 2000 году);
— она возрастает на 24,9 %, когда Меркурий и Венера находятся с разных сторон
Солнца;
— она возрастает на 8,8 %, когда угол Меркурий-Солнце-Венера составляет 90
градусов (по сравнению с тем, когда этот угол равен нулю, то есть Меркурий и Венера
находятся с одной стороны Солнца.
В 1955 году Джастин Шов (Justin Schove) опубликовал исследование “Циклы
солнечной активности с 649 года до н. э. по 2000 года н. э.”, где он вычислил среднюю
длительность солнечного цикла 11.11 лет (цикл может колебаться от 8 до 16 лет).
Значительным шагом вперед в изучении солнечной активности стали
исследования американского исследователя Джона Нельсона (John Nelson). В 1946 году
Организация коротковолновой связи поручила ему изучение причин помех в
коротковолновой связи. Он заметил усиление этих помех в периоды возрастания
солнечной активности и на основании этого сделал прогнозы, подтвердившиеся на 70
%. В 1953 году Нельсон представил законченную концепцию прогнозирования
магнитных бурь, вызывающих помехи коротковолновой радиосвязи, на основании
положения планет и соответственно величины солнечной активности.
Вычисление позиций планет, это не что иное, как составление гороскопа. Само
слово “гороскоп” как раз и значит вид неба в определенное время. Планеты можно
сравнить с огромными небесными часами, отсчитывающими определенные отрезки
времени и включающие солнечные пятна, магнитные бури и прочие события. Нельсон
обратил внимание, что определенные углы между планетами определенным образом
усиливают солнечную активность. Так при углах 0, 90, 180 градусов между планетами
Сатурн и Юпитер помехи радиосвязи возрастают. А при углах 60 и 120 градусов
качество радиосвязи улучшается. Эти же углы (0, 60, 90, 120, 180 градусов) издревле
используются в астрологии.
На связь между циклами солнечной активности и положением планет обратили
внимание также Каррингтон (R. C. Carrington) и Вольф (R. Wolf). Последний
определил правило, с помощью которого на основе массы, угловой скорости планет и
расстояния между ними можно было получить кривую, сходную с кривой солнечной
активности. Позже подобные расчеты сделал Прескот Липер (M. Preskott Leeper).
Трудно сказать, знал ли о циклах солнечной активности Нострадамус, но как астролог
он не мог не знать о циклах обращения планет, особенно Юпитера и Сатурна, которые
в астрологии всегда отвечали за значимые события. Не зря пророк в своих катренах
часто приводит не даты, а положение планет в небе.
Но вернемся к влиянию планет на солнечную активность. Если планеты могут
влиять на солнечное вещество, то почему они не могут влиять непосредственно
(независимо от Солнца) на вещество земное, например, на жидкую магму. Ведь в
жидкостях сила трения минимальна, что позволяет Луне вызывать в морях и океанах
приливы и отливы. Любопытно было бы сопоставить даты значимых планетных
конфигураций с датами сильных землетрясений и извержений вулканов. Некоторые
ученые исследовали этот вопрос и пришли к весьма интересным результатам. В
частности Томашек (R. Tomaschek), исследовав землетрясения за несколько последних
веков и соответствующие им констелляции, обратил внимание на то, что при больших
катаклизмах планета Уран постоянно находилась в значимых углах с другими
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планетами. Американские исследователи Гриббин (Gribbin) и Плейджман (Plageman)
пришли к тому же выводу относительно планеты Юпитер — вероятность случайности
составила у них 1 к 2*10 в 39-1 степени. Роль Юпитера в восьмистах землетрясениях
подтвердил в своих исследованиях также Джемес Ноэли (Jemes Noely). В этой связи
заслуживает внимание то, что в мае 2000 года с точки зрения земного наблюдателя
Уран будет находиться под неблагоприятным прямым углом к Юпитеру и Сатурну.
Здесь следует упомянуть еще один любопытный фактор — влияние положение
планет на мировую экономику. Наибольшее влияние здесь оказывают, опять же,
Юпитер, Сатурн и Уран. По тому же старому астрологическому принципу углы между
планетами, кратные 90 градусов, вызывают кризисы в 75 % случаев (согласно данным
американского исследователя Дэйвида Уильямса — Williams). В остальных 25 этому
препятствуют благоприятные углы (60 и 120 градусов) между другими планетами, но в
мае 2000 года на поблажку небес рассчитывать не приходится.
ЭКСПЕРИМЕНТ ГУДМЭНА
В этой связи интересный эксперимент провел американский геолог Джефри
Гудмэн (Geoffrey Goodman). Он собрал группу чувствительных лиц, проявлявших
способности к ясновидению, и путем введения их в состояние глубокого
сомнабулического сна попытался установить масштабы будущих геологических
изменений, прежде всего в Америке. Гудмэн не только геолог по образованию, но и
знаток в области парапсихологии, что и побудило его искать столь оригинальный
способ предвидения предстоящих изменений геологии земной коры.
Мы приводим здесь перечень основных тезисов:
1. Тектонические процессы приведут к колебаниям оси вращения Земли и
смещению полюсов — такая угроза будет в 2000 году.
2. Некоторые территории Европы будут затоплены морем.
3. На Балканах, в Турции и Италии будут сильные землетрясения.
4. В Италии будут извержения вулканов, что приведет к землетрясениям и во
Франции.
5. Ожидаются сейсмические движения в Скандинавии.
6. Вследствие снижения уровня побережья увеличится площадь Средиземного
моря.
7. Гибралтарский пролив может быть закрыт вследствие поднятия морского дна.
8. Сильные землетрясения будут на Ближнем Востоке, особенно в Израиле,
Ираке и Иране.
9. В Атлантическом океане также поднимется дно и западнее Ирландии появятся
острова, которые преградят путь теплому течению Гольфстрим. Вследствие этого
теплые воды Гольфстрима будут течь в Северное море, что дополнительно приведет к
изменению климата в Европе.
10. Поднимется дно также в Беринговом проливе, и Азия вновь соединится с
Америкой, как это уже было много тысяч лет тому назад.
11. Сейсмические движения будут также в Тихом океане недалеко от Японии, что
приведет к затоплению некоторых из Японских островов.
12. Сильные землетрясения и большие наводнения возможны также в Индии.
13. Существует опасность затопления Нью-Йорка.
14. В конце нашего столетия предвидятся землетрясения и затопления
прибрежных территорий в Калифорнии, в западной Канаде, и на Аляске. Под угрозой
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разрушения и затопления окажутся агломерации Лос-Анжелеса, Сан-Франциско,
Сиэтла и Ванкувера.
15. Сейсмическая активность ожидается также на Багамских островах.
Подобные исследования проводила также американская психолог Сьюзен
Харрис (Susan Harris), гипнотизировавшая своих пациентов с целью получения
информации о будущем. Ее пациенты также видели картины геологических изменений.
Один из них, Арон Абрахамсен (Aron Abrahamsen), даже имел видения, очень сходные
с видениями Эдгара Кэйса, хотя предсказания последнего тогда еще не были
опубликованы.
Согласно исследованиям Гудмана и Харрис, наиболее активный в сейсмическом
отношении период ожидается в последнее десятилетие двадцатого столетия. Об этом
же ранее говорил и Эдгар Кэйс, что позволяет предполагать некоторое влияние его
предсказаний на сомнабулические сновидения исследуемых медиумов. Можно
надеяться, что многие из них ранее были знакомы с пророчествами Кэйса и под их
впечатлением сами предсказали подобные события. Но следует учитывать и тот факт,
что подобные предсказания делались и многими сверхчувствительными крестьянами
разных стран, ничего не знавшими ни о Нострадамусе, ни о Кэйсе, ни о предсказаниях
других ясновидящих. Специалисты по геологии и тектонике сопоставили
информацию, полученную Гудманом, с общим тектоническим анализом земной коры и
пришли к выводу, что вероятность того, что предсказания сбудутся, достаточно
высока. Сомнение вызывают только сроки этих ожидающихся катаклизмов. Пока что
не разработан эффективный метода определения дат предвидящихся событий, хотя
часто в этом помогает астрология. Однако значительную почву для раздумий дает
множество точек пересечения этих предсказаний с пророчествами Нострадамуса.
Возьмем, к примеру, катрен 87 пятой центурии:
В году, когда освобожден будет Сатурн,
Франция погрузится в воду
С бурбонской кровью будет бракосочетание
И только испанцы его окружат.
Возможно, Францию ожидают обильные осадки, но скорее всего, часть
Франции будет затоплена водами океана или Средиземного моря. Это пророчество
перекликается с фатимскими предсказаниями о затоплении Бельгии, Голландии и
Южной Англии, о том, что Лондон будет разрушен мощными волнами. Отец Пио
также говорит о затоплении южной Англии и об уничтожении Марселя. Следует также
сопоставить это с предсказанием Ирльмаера о затоплении трех городов на севере,
западе и юге Европы. Этот ясновидящий говорит о почти полном исчезновении в
пучине города, расположенного над синим морем. К сожалению, не совсем понятно,
что значит высвобождение Сатурна, и это затрудняет определение даты описанных в
катрене событий, но астрологи издревле называют планету Сатурн “большим злом”.
Большинство ясновидящих связывает природные катастрофы с военными
действиями. Связь катаклизмов с войной видна и в пророчествах Нострадамуса,
например в катрене 31 девятой центурии:
Землетрясение в Мортара,
Олово, святой Георгий наполовину затоплен
Дремлющий мир разбудит война
В храме на Пасху откроются пропасти
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Мортара — это город в Северной Италии. Олово и святой Георгий — повидимому, Оловянные острова или острова Силли, принадлежащие Великобритании, и
святой покровитель этой страны, что может свидетельствовать об угрозе для всей
страны. Как видим, этот катрен вполне согласуется с приведенными выше
предсказаниями. Что касается храма, то многие интерпретаторы считают, что под этим
словом Нострадамус имел в виду Францию.
Не исключено, что сейсмические катаклизмы могут быть вызваны ядерными
взрывами. Развитие современных технологий военных действий и рост политического
противостояния в мире все еще не позволяет снять этот фактор со счета.

