БУДУЩЕЕ ЗЕМЛЯН.
2010-е … 2050-е годы
Проект МИР-2050 года,

http:// mir2050.narod.ru

ПОСВЯЩЕН НЕАКАДЕМИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.
Эта статья рассказывает о чертах ближайшего будущего, о 21 веке.
Посмотрите ФИЛЬМ про 2050 год на странице http:// mir2050.narod.ru/film2050.html

Отличительной чертой ближайшего будущего является НОВАЯ МАНЕРА МЫШЛЕНИЯ. Т.е. будет
рождаться и проявляться все больше и больше людей с так называемым “водолейским
мышлением”. Они будут изменять науку, технику, социум. Они будут жить по-новому и поновому учить языки других народов, чтобы жить в мире и дружбе с ними. Почитай СТАТЬЮ,
посмотри СЛАЙД-ФИЛЬМ и оцени себя – ТЫ УЖЕ “ВОДОЛЕЙСКИЙ ЧЕЛОВЕК” или пока еще нет?
Ты готов к своему будущему?

ПСИХОЛОГИ ГОВОРЯТ, что

КАКОЙ ВАРИАНТ БУДУЩЕГО ДЕРЖИТ В ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕК, К ТОМУ ОН И ПРИДЕТ:
Пусть каждый сам для себя решит, в какой вариант ближайших 50 лет он верит больше:
1.”МИРНЫЙ ВАРИАНТ”: плавное объединение в экономические и политические союзы,
дорога к единству с природой и к духовности.
2.”АНАРХИЧНЫЙ ВАРИАНТ”: мир анархии, мир тесных городов , войн и генетических уродов.
3.”ЖЕЛЕЗНЫЙ ВАРИАНТ”: жёсткие государства, тотальный контроль за каждым человеком,
превращение людей в “роботов” по производству вещей.
4. “СТАТИЧНЫЙ ВАРИАНТ”: такие же бензо-автомобили и железобетонные города,
те же государства, те же профессии. 50 лет без изменений внутри человека и в обществе.
5. “НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВАРИАНТ”: например, связанный с влиянием инопланетян, с “раскрытием
на всю Землю” китайского мышления, с глобальной катастрофой или с чем-нибудь еще.
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ВАЖНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,
которые изменят лицо 21

века:

изменившие лицо 20

века:

изменившие лицо 19 в:

1. ИНТЕРНЕТ

1. АВИАЦИЯ, КОСМОНАВТИКА

1. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

2. ГЕНЕТИКА

2. ВАКЦИНЫ и МЕДИЦИНА ПРИБОРОВ

2. ПАРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

3. ОПТО-КОМПЬЮТЕРЫ

3. ЭЛЕКТРОСВЕТ, ЭЛЕКТРОМОТОР

3. ПИЩЕВЫЕ КОНСЕРВЫ

4. НАНО-МЕХАНИЗМЫ (медицина,

4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4. ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕВА

5. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

5. ФОТОГРАФИЯ

6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО

6.

7.БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

7.

8. ХИМИЯ ПЛАСТМАСС И КАУЧУКОВ

8.

9. КОМПЬЮТЕР ( в конце 20 века)

9.

выпуск товаров и строительство зданий)

5. ТОРСИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
6. ТОРСИОННАЯ СВЯЗЬ
7. ГРАВИТАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
( наземный транспорт и “НЛО”)
8. (остальное рассмотрите в слайд-фильме)
9.

Вот взгляд неких автора на будущее:

2010-е … 2050-е ГОДЫ. БУДУЩЕЕ ЗЕМЛЯН

ОГЛАВЛЕНИЕ (статьи )
1. Внешние черты будущего: развитие техники, космонавтика, генетика
2. Главные изменения будущего: внутри человека, в строении общества
3. Новое общество (цивилизации 21 – 22 века)
4. Эпоха Водолея (2000-4000 годы н.э.)
5. Новый тип мышления: интуитивный
6. Изменчивый “водолейский коллектив”
7. Деление общества на новые группы-кланы-слои
8. “Колдовская наука” будущего
9. Новый разговорный язык
10. Общество и техника: саморазвивающиеся изменчивые системы
11. “Интеллектуальное” искусство будущего
12. Духовный рост человечества и пара-способностей людей
Неприятности будущего:
13. Мировое общество: как объединение, так и войны за отделение.
14. "Паразитические" явления при интеллектуальном росте общества.
15. Космос не дружелюбен к белковым телам – проблема космонавтики.
16. Статистика будущего: на одного гения придется три идиота.
17. Возможность взрыва поблизости сверхновых звезд.
18. Возможность “переползания” экватора на полюса.
19. РОССИЯ - МЕСТО ОБКАТКИ "ВОДОЛЕЙСКОЙ" ИДЕОЛОГИИ:
объединение людей не по материальному признаку,
а по интеллектуальному и общности интересов.
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статья: 2010-е … 2050-е ГОДЫ. БУДУЩЕЕ ЗЕМЛЯН
1.ВНЕШНИЕ ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО: РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ, КОСМОНАВТИКА, ГЕНЕТИКА.
...Что же принесут нам ближайшие десятилетия?
Во-первых, бурное развитие электронной и волновой науки и техники. Кардинальная
РЕВОЛЮЦИЯ В СРЕДСТВАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ (телефон, интернет, радио,
телевидение) может произойти уже в ближайшие 50 лет (в связи с недавним открытием
торсионных сил (электрон – элемент атома, торсионный вихрь – элемент электрона).
Далее, следует ПРОРЫВ В КОСМОС с освоением Солнечной системы и, возможно,
Галактики, но с постепенным отходом от ракетной техники в пользу делающей пока что
первые шаги ГРАВИТАЦИОННОЙ техники. Одновременно ожидается переход
промышленности на безотходные экологически чистые технологии, работающие по
замкнутому циклу. Вероятны коренные изменения в процессах ПОЛУЧЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ.
Сильно изменит жизнь генетика: лечение человека, продукты питания, физические
и психологические способности человека (создание монстров и гениев). Даже новые
формы животных и растений. Но это всё как бы внешний антураж, оформление эпохи
будущего мышления (эпохи Водолея).
2.ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩЕГО: ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА, В СТРОЕНИИ ОБЩЕСТВА
Главные перемены ожидаются в общественной и личной психологии. Предстоит решить
нелёгкую проблему оптимизации зыбкого равновесия "Я" и "МЫ"-концепций, взаимодействия
личного и общественного. Эта задача требует духовного роста, и весьма вероятно, что
духовные проблемы в эпоху Водолея будут заметно преобладать над материальными.
Обязательно усилится тяга людей и наций к объединению в широкие союзы, конгломераты с
сохранением индивидуальной свободы всех участников. Такое всемирное объединение скорее
всего произойдёт на основе выработки всеобщей религии, которая впитает всё лучшее из
огромного разнообразия ныне существующих религиозных направлений. Свобода мнений и
веротерпимость постоянно станут законом человеческих взаимоотношений.
3.НОВОЕ ОБЩЕСТВО (цивилизация 21 и будущих веков)
Комбинация новых физиологических возможностей и “водолейского”знания постепенно
сформирует новую общественную формацию, название которой пока что не придумано;
пусть это будет “цивилизация единства”. Во многих отношениях этот общественный переворот
окажется более глубоким, чем происходившие при зарождении прежних цивилизаций, ибо он
будет основан на глубоком постижении законов Космоса и общественного развития. Человек
перестанет противопоставлять себя природе в широком смысле, как бы вновь сольётся с ней
на новом уровне по сравнению с первобытным (в эпоху Льва, 10-8 тысяч лет до нашей эры),
осознанно предоставив доминанту Космосу, его ритмам и законам.
Сейчас же, в ближайшем будущем НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ будущего вызовет к жизни
НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА, И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ, НОВУЮ НАУКУ, ТЕХНИКУ, ИСКУССТВО. Все эти изменения будут
проходить на фоне климатических, экологических и космических изменений.
Об этом подробно написано далее.
ПОДРОБНЕЕ :
4.ЭПОХА ВОДОЛЕЯ – это символическое название времени нового мышления.
На данный момент на Земле одни люди еще мыслят по-старому, другие люди – по-новому.
Это как две расы: одна внутри другой. Первые еще живут в материалистической эпохе
(в эпохе РЫБ: 0001-2100 годы н.э.), вторые уже живут в информационной эпохе
(в эпохе ВОДОЛЕЯ: 1900-4000 годы н.э.). За 20 и 21 век всё больше и больше людей переходит
из первого мышления ко второму, некоторые люди находятся на полпути. Первые ищут
мат.средства и вещи, вторые – информацию и знания. Первые объединяются по признаку
получения материальных ресурсов и благ, вторые – идей, знаний, информации.
Люди с “рыбьим” мышлением совсем не отличают смысловую информацию от пустой “воды”.
И та, и другая “перегружает” их малобайтные “жесткий диск” и “оперативку” в голове.
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При разговоре с ними нельзя говорить о многом и быстро: их передача инфо – “1 бит в секунду”.
Они постоянно ищут деньги, чтобы загрузить дом вещами и заплатить за престижные
развлечения (извините, сгустил краски)…
Люди с “водолейским” мышлением ищут именно качественную информацию и умеют ее
впитывать много. Они как гурманы, питаются только вкусной “информационной пищей”.
Не изобилие материальных ресурсов и благ совсем их не смущает.
…Если вы читаете сайт МИР-2050 про изучение языков и эту статью – вы наш “водолейский”
человек.
“Рыбий” человек даже не поймет, о чем написана эта статья. И вообще, он “якобы бесполезной”
информации не поглощает, так что он и не обидится на наши слова….
5.НОВЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ:
Для человека эпохи Водолея, видимо, будет свойственен ИНТУИТИВНЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ,
принципиально отличный от преобладающего в 20 веке АНАЛИТИЧЕСКОГО типа мышления.
Аналитическое мышление основано на формальной логике, которая ведет от одного суждения
к другому путем некоторых размышлений, определяющих, в конечном итоге, новое
рассуждение.
При таком мышлении разные рассуждения могут привести к разным конечным размышлениям,
из которых верное будет найдено не сразу. ИНТУИТИВНОЕ мышление связано с возможностью
человеческого мозга проводить одновременно значительное количество умозаключений (каждое
из которых не контролируется сознанием), приводящих сразу к верному решению поставленной
проблемы, которое приходит как озарение…Чем четче и быстрее работает “компьютер в
голове” у конкретного человека водолейского мышления, тем более социально-развитым будет
человек.
То есть в 20 веке, в завершение эпохи Рыб, на уровень жизни человека зависел от его места
на шкале: бедный-богатый. А в 21 веке, в эпоху Водолея – от его места по шкале: глупый-умный.
Как известно, богатство у человека не зависит от его талантов, это как хлебное место, на
котором он оказался: рождаешься в клане богатых (или бомжей) и остаешься там всю жизнь. А
вот ум или врожденная глупость – личное свойство человека. Родился глупым, не можешь
правильно просчитывать ситуации и воспринимать информацию – и скатился в эпоху Водолея “в
низы”.
Но дети будущего будут намного умней современных детей. И даже “глупец” (но не дебил)
будущего будет быстрее усваивать информацию, чем Ньютон, Менделеев или Лобачевский.
6.ИЗМЕНЧИВЫЙ “ВОДОЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕКТИВ”:
В эпоху Водолея будет очень сильна коллективность. Эта коллективность приведет к сильному
растворении личности в коллективе ( первым проблеском этого был советской коллективизм).
Водолей – знак объединения людей в коллективы “по интеллекту” и “по похожим
миропредставлениям”.
Даже не вполне правильно это назвать “коллективом” и ”объединением”. Лучше подойдет
название “временная ситуативная кооперация”, где в одной куче оказываются
те конкретные люди, которым данная тема одновременно показалась интересной, а уровень
проработки данной темы у этих людей примерно одинаков. То есть “водолейские коллективы”
не будут стабильны: в них люди будут то входит, то выходить, переползая в другие
“ситуативные объединения”. Некое “броуновское движение” с временным слеплением
молекул под решение конкретной задачи. Задача решена – коллектив распался. В данных
“коллективах” нет постоянных начальников и подчиненных, нет жесткой субординации.
Идеи, что делать каждому, приходят интуитивно: встретились несколько единомышленников,
решили создать ХХХ-аппарат. И вот сегодня Вася – сборщик инфо, Анна – дизайнер,
Павел – экономист и т.д. Завтра их роли изменятся : Вася станет – монтажником,
Анна – программистом, Павел – настройщиком и т.д. Послезавтра у этих троих – третья
смена ролей. Люди будущего, в силу их ума, обладают широкими системными
(межотраслевыми) знаниями. Жаль, что современные люди – очень узкие специалисты,
им не хватает ума узнать, что делают соседи по смежным областям знаний.
Помните, компьютер первого поколения умел обрабатывать только одну задачу, современный
компьютер имеет на мониторе несколько программ обработки. Так и ваши дети и внуки знают
больше, чем вы в их возрасте.
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7.ДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА ГРУППЫ-КЛАНЫ-СЛОИ:
Деление людей по уровню интеллекта, точнее, по уровню осведомленности, составит основу
социального деления общества. Это деление на касты (слои, кланы) будет еще более резким,
чем в 20 веке и ранее. “Рабочим телом” эпохи Водолея будет информация, ( а не материя,
как в эпоху Рыб). Вот поэтому по степени причастности к этой информации и будет
формироваться общественная структура. То есть “важнее” будет не тот, кто имеет доступ
к материальным ресурсам, а тот, кто имеет больший доступ к информации и способности
к ее усвоению. И кстати поэтому всевозможные государственные структуры будут
прилагать усилия по ограничению обмена информации между гражданами, по ограничению
доступа граждан к банкам накопленной информации. Т.е. появится клановость по уровню
доступа к информации в тех или иных областях: то, что позволено знать людям одного клана
(слоя), запрещено знать людям других кланов. Однако государственные структуры не смогут
контролировать всю информацию, потому что во-первых, супер-компьютеры спецслужб и
глобалистов не смогут контролировать всю электронную информ-систему Земли
(т.е. интернет: сотни миллионов компьютеров, и миллионы сотовых телефонов), а во-вторых
многие люди уже сейчас связаны телепатически (похоже думают и общаются неэлектронно
на расстоянии), их мысли и слова государству не проконтралировать. А в-третьих, и сами
государства, и их структуры будут становиться мирно-дружелюбными “водолейскими” по сути,
т.е. не такими, как государства 1-го и 2-го тысячелетий (т.е. жёсткими, подозрительными и
желающими конкурировать и давить инакомыслящих: римская империя, сталинские,
гитлеровские режимы, американское “глобалист-государство”).
8.“КОЛДОВСКАЯ НАУКА” БУДУЩЕГО:
(это будет смесь технического подхода и “колдовства” ученого). Новые принципы мышления
определят новый тип науки. Наука будущего уже не будет столь сильно пронизана
редукционизмом и детерминизмом, как в 20 веке и ранее. Эта наука будущего, по сути, уже
перестанет быть наукой в современном смысле слова. “Бывшая наука” сольется с нынешним
оккультизмом, колдовством, астрологией. От личности и экстросенсорных талантов ученого
будет зависеть результат эксперимента и физическое состояние испытуемых и выпускаемых
образцов и явлений. В связи с этим неизмеримо возрастёт роль астрологии, вот уже 4000 лет
занимающейся увязкой ритмов Космоса, Земли и человечества. Из современной
Кассандры она превратится в одну из фундаментальных дисциплин, изучаемых в ВУЗах.
Накопленный ею опыт позволит гармонично соединить интуитивное и научное знание, причём
основным принципом станет принцип холизма, т.е. рассмотрения явления целиком,
во взаимодействии всех его частей. Тезис о том, что целое есть нечто большее, чем сумма
составляющих его частей, превратится в аксиому. В частности, будет окончательно осознано,
что принцип неопределённости Гейзенберга имеет общекосмическое значение, с порога
отвергающее укоренившееся разделение мира на познающий субъект и познаваемый им
объект. Познающий и познаваемое неразрывно связаны и взаимно влияют друг на друга.
Космос, в первую очередь Солнечная система, влияя на человечество, сами изменяются
под обратным влиянием человека - одной из космических сил. Принцип “физический закон
должен подтверждаться повторяемостью эксперимента” действует только с очень грубой
материей. На тонкую материю мозг экспериментатора влияет очень сильно. Инженеры знают,
как от присутствия некоторых людей ломается техника или не получается нужное химическое
соединение.
Также в науке приобретет значение СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД и органицианизм
(рассмотрение явления в его целостности). Особое значение приобретут информационные
системы и искусственный интеллект. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ как таковая будет способствовать
рождению НОВОЙ ФИЛОСОФИИ, НОВОГО ЯЗЫКА МЫШЛЕНИЯ, новой системы
формализации и классификации информации.
9.НОВЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК.
Революционным явлением новой эпохи будет создание языка, предназначенного более
для обработки информации, чем для общения. Помните, что языки современных народов
избыточны на 30-50% (пропусти половину букв в словах – все равно будет понятно по смыслу,
т.к. пропущенная буква – не любая, а из 2- или 3-х вариантов по словарю ). И еще: перевод
с языка на язык не поддается формализации (т.к. одно слово имеет много значений). Некий
новый разговорный язык будет намного быстрее на пересказ и иметь десятки тысяч
однозначно-понимаемых слов. Но это будет не язык программирования, и не Эсперанто,
а другой красиво звучащий разговорный язык, возникший из современных языков мира.
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10. ОБЩЕСТВО И ТЕХНИКА:
САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЧИВЫЕ (ПО ФОРМЕ) СИСТЕМЫ
В эпоху Водолея и в технике, и в обществе получат большое распространение саморазвивающиеся очень изменчивые системы, обладающие искусственным интеллектом и не
поддающиеся чёткому формальному определению, нечто вроде мифологического Протея,
бесконечно меняющего свои формы. Грубо говоря, автомобиль сам сможет перестраиваться в
дом, а затем в зону микро-климата на природе; Или компьютер превратится в стерео-кинозал,
затем в робота-няньку, а потом в усилитель мышц (внешний скелет). А то или иное национальное
общество будет меняться: то диктатура, то союз городов-республик, то агро-демократия (в
зависимости от временной задачи).
Новое знание к концу эпохе Водолея может привести к разработке технологии успешного
прогнозирования и активного управления социально-политическими и экономическими
процессами в масштабе всей Земли, а возможно и ближнего космоса. Подобная ситуация
описана Айзеком Азимовым в его фантастической трилогии о далёком будущем "Академия" и в
романе братьев Стругацких "Люди как боги". Последнее название заставляет нас опомниться:
что же пытаемся представить - обозримое будущее или земной рай?
11.“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ” ИСКУССТВО БУДУЩЕГО:
Нельзя сказать, что эпоха Водолея будет временем расцвета искусств в понимании 20 века.
Водолей не обладает ни гармонией, ни пластикой. Яркие, открытые и возбуждающие цвета,
прямые линии будут преобладать в живописи. А в музыка станет главным направление
“Формализм”: в ней на первое место выйдет ритмика и информационное направление,
а не мелодика и эмоциональность. Искусство будет не чувственным, а интеллектуальным
по своей структуре. Его действие будет утилитарным. То есть это будет не столько
свойственная людям “игра на чувствах и эмоциях” (эпоха Рыб), сколько “система
программирования сознания”, так как будет увязывать эмоциональный статус слушателя с
“программой действия” (музыка эпохи Водолея).
12. ДУХОВНЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПАРА-СПОСОБНОСТИ ЛЮДЕЙ.
Познав до известных пределов Космос, человек должен будет обратить, наконец, внимание
на себя, на познание своего "Я". Без упомянутого условия невозможны ни развитие духовности,
ни слияние религий в одну общую, на что уповают провозвестники эпохи Водолея, такие
как французский мистик Бургонь и наша соотечественница Е.П. Блаватская.
Учёными-провозвестниками эпохи Водолея явились В.И. Вернадский (1863-1945), убедительно
показавший неизбежность перехода живого вещества из биосферы (сферы инстинкта,
символика Рыб) в ноосферу (сферу разума, символика Водолея), и К.Э. Циолковский (1857-1935),
утверждавший, что жизнь постепенно перейдёт от белковой основы к более прогрессивной
энергетической (энергия-Уран-Водолей).
Духовный рост несомненно вызовет развитие тех человеческих качеств, которые в эпоху Рыб
рассматривались как исключительные и оставались в большей своей части невостребованными
обществом. Сюда относятся ЭКСТРАСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ВИЗИОНЕРСТВО,
СПОСОБНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ ЗЕМЛИ. Оправдывается
древнее предсказание: "И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим
будут сниться (вещие) сны, и юноши ваши будут видеть видения". (Ветхий Завет, Иоиль, I, 28).
Расширенное знание, включающее науку, эзотерику, религию и искусство, станет
существенным элементом стратегии выживания.
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***************************************************

НЕПРИЯТНОСТИ БУДУЩЕГО:

проклятый вопрос выбора стратегии выживания существовал во всех без исключения эпохах, и
не сойдёт с повестки дня и в эпоху Водолея.
13. МИРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ТЕНДЕНЦИЯ, КАК К ОБЪЕДИНЕНИЮ, ТАК И К ВОЙНАМ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ
Эпоху Водолея раем назвать никак нельзя. Ей будут присущи острые противоречия и
термоядерной войны. Будут сильны центробежные тенденции отдельных регионов, вряд ли
удастся избежать силовых приёмов при демонстрации национальной или религиозной
самобытности. Проблема "Я" и "МЫ" уже в самом начале эпохи Водолея может приобрести
весьма конфликтные формы. Одним из условий гармоничности развития в эпоху Водолея
должен стать отказ от мужского принципа экспансии, в чём бы он не выражался. Нужен
курс на всемерное развитие женского принципа - с упором на внутреннее благоустройство
общества, создание уюта у нас на Земле.
14.РАЗВИТИЕ "ПАРАЗИТИЧЕСКИХ" ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОМ РОСТЕ ОБЩЕСТВА
При оценке проблем эпохи Водолея не следует также забывать о существовании коллективный
явлений, паразитирующих на сообществах индивидуумов в интеллектуальном плане. С
развитием интеллекта повышается также и опасность заражения его неким вирусом: сравните
безотказный карманный калькулятор с вирусонеустойчивой ЭВМ. Пожалуй, только астрологи
сейчас ясно представляют себе эти удивительные образования, не имеющие собственного
тела, но тем не менее обладающие всеми свойствами живого организма – приспособляемостью, способностью к размножению и неким разумом, позволяющим им успешно обходить
препоны, воздвигаемые на их пути обществом. Эти бестелесные паразиты имеют свои ритмы,
описываемые ритмами движения планет, чем и привлекают внимание астрологов. Не имея
собственного тела, эти паразиты как бы вселяются в тела общества и его отдельных
представителей и сосут из них живительные духовные соки. Это плагиат, профанация идей,
враньё (искажение информации), вирусы (уничтожение информации) и т.д.
Примером такого бестелесного, но очень разрушительного паразита в эпохе Рыб может служить
взяточничество, или по-старинному, лихоимство. В переживаемом нами переходном периоде
от Рыб к Водолею оно прямо-таки расцвело, приноровилось к новым условиям и успешно
захватывает всё новые и новые тела. Нужно сказать, что этого паразита эпохи Рыб породила,
или во всяком случае "удачно" мутировала католическая церковь, придумавшая продавать
индульгенции (отпущения грехов). Если можно дать взятку Богу, то уж человеку,
как говорится, сам Бог велел. Нет никакой гарантии в том, что этот паразит не перейдёт
благополучно и в эпоху Водолея.
15. ОТКРЫТЫЙ КОСМОС НЕ ТАК УЖ ДРУЖЕЛЮБЕН К БЕЛКОВЫМ ТЕЛАМ
И ЭТО ПРОБЛЕМА КОСМОНАВТИКИ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ.
Отметим наконец, чисто физические опасности эпохи Водолея. Рисуя эпоху Водолея как
непрерывное восхождение человечества к духовности, как усиление его связи с Космосом,
пронизанным божественной идеей, трубадуры новой эпохи забывают о том, что Космос
пронизывают не только божественные эманации, но и высокоэнергетичные космические лучи.
Может быть, для эфирных существ, подобных описанным К.Э. Циолковским в его работах
"Неизвестные разумные силы" и "Животное Космоса", они и безвредны, и даже могут
служить "энергетической пищей", но пока мы существуем в своём теперешнем теле,
они гибельны. Космос принципиально враждебен высокоорганизованной белковой жизни,
и пока мы вследствие, например, тотальной ядерной войны или космической катастрофы
не превратимся в эфирные существа, к "единению с Космосом" следует относиться осторожно.
К сожалению, тезис о том, что в эпоху Водолея наша связь с Космосом возрастёт - правилен,
если иметь в виду физический, реальный Космос. Голос Космоса слышится на Земле всё громче:
магнитное поле Земли, худо бедно ли защищающее нас от космических лучей, слабеет.
С тех пор, как в 1670 г. начали измерять его напряжённость, она упала на 15%. Если дело
пойдёт так и дальше, мы лишимся магнитного поля, примерно, в 4000 г., т.е. к концу эпохи
Водолея.
16.СТАТИСТИКА БУДУЩЕГО: НА ОДНОГО ГЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ТРИ ИДИОТА. А ТО И ХУЖЕ…
При получении на Земле больше излучения из космоса, процесс эволюции через мутации
ускорится.
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А математическая теория катастроф утверждает, что из всех изменений в сложной
самоорганизующейся системе (каковой является наш организм) лишь 25% идут ей на пользу.
Следовательно, при продолжающемся росте космического облучения Земли на одного
родившегося в эпохе Водолея гения придётся три идиота.
17. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗРЫВА ПОБЛИЗОСТИ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД.
А если в ближнем космосе взорвётся звезда и загорится сверхновая со своим смертоносным
излучением? То мутация биоорганизмов на Земле еще усилится. Т.е. при среди нормального
населении, будет рождаться как бОльшее количество гениев, так, идиотов (и в трое больше,
чем гениев). В небезопасном для нас радиусе 180 парсек имеется пять кандидатов в
сверхновые.
Это звезды Мира, Шеат, Рас-Алгети, Антарес и Бетельгейзе. Например, готова к взрыву звезда
Бетельгейзе (180 парсек), пульсирующий гигант, который в 730 раз больше и в 15-30 раз тяжелее
нашего Солнца. Бетельгейзе в настоящее время втягивает в себя звезду-спутник, которая скоро
упадёт на неё. Уже сейчас Бетельгейзе - источник мощного "солнечного ветра", каждые трое
суток выдувающего из неё две массы Луны. Взорвавшись, Бетельгейзе поспорит в силе света с
полной Луной, и смотреть на неё будет опасно для сетчатки глаза.
18. ВОЗМОЖНОСТЬ “ПЕРЕПОЛЗАНИЯ” ЭКВАТОРА НА ПОЛЮСА.
После катастрофы “сдвига” новый экватор может пройти вдоль Урала, а полюса вращения
будут на современном экваторе (Северный полюс: в центральной Атлантике, Южный полюс: над
Австралией).
А Россия окажется лежащей выше и ниже экватора. …Дело в том, что каждые 12 тысяч лет
лёд на полюсах вращающегося шара Земли нарастает до такой массы, что он рывком
начинает сдвигать земную кору (как бы кожу Земли) вместе со всеми материками.
Центробежные силы вращения и раньше тянули массу льда на экватор, но сила трения
между земной-океанской корой (ее толщина 5-30 км) и основным шаром Земли
(его диаметр 12 000 км). Последняя такая сдвижка холодных районов на экватор и наоборот
была как раз 12 тыс.лет назад (когда замерзли мамонты и погибла Атлантида). Когда будет
следующая сдвижка – неизвестно, но в 21, 22 или 23 веке. Проблем возникнет несколько:
1) несколько лет не будет работать сельское хозяйство и, возможно погибнут некоторые виды
растений и животных, не сумевшие перезимовать эти годы ( пыль вулканов в атмосфере),
2) три-шесть месяцев страны мира будут приходить в новые климатические пояса ( Африка и
Бразилия – в холод, Северный Ледовитый и Россия – на экватор) и выживут те страны, что
построят катастрофо-устойчивую инфраструктуру экономики.
3) Первые часы-дни после “срыва” материков активизируются все вулканы и сейсмо-зоны
на стыках плит. А на все западные побережья обрушаться 50-метровые цунами. (Япония, Китай,
Бразилия, запад США). Но в несейсмичных не прибрежных районах это горе можно переждать.
19. РОССИЯ - МЕСТО ОБКАТКИ "ВОДОЛЕЙСКОЙ" ИДЕАЛОГИИ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
НЕ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ, А ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ И ОБЩНОСТИ ИНТЕРЕСОВ.
Основные перипетии становления и развития эпохи Водолея должны произойти
на территории России, управляемой этим знаком. России, зажатой между Западом и Востоком,
по-видимому, предстоит быть полигоном для испытаний всего нового, что сулит нам эпоха
Водолея.
Первое, что предстоит выработать россиянам, это водолейскую идеологию объединения людей
не по материальному признаку, а по интеллектуальному, по общности интересов. Рассматривая
различия между Европой-США, арабским миром, Китаем и т.д. с одной стороны, и Россией
с другой, заметим, что не настолько сильно попала в “вещизм” ( суть развития Запада),
и не настолько замкнута, как страны Востока. Мы, россияне живем на огромной территории,
но знаем, что и где у нас происходит.
И общественные организации в России совсем другие, чем в другом мире.
И свободное времяпровождение, хобби и увлечения россиян – тоже особенные.
Роль России – как Розы Мира – упоминалась еще в идеях Елены Блаватской.
Помочь миру сделаться лучше и добрее – вот роль России. Количество людей
с “водолейским мышлением” больше всего рождается на территории России.
Но мы ищем и общаемся с “водолеями” всего мира. Они – наши друзья, единомышленники
и со-миротворцы.
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