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                  Моему дорогому отцу – Стрелецкому Василию Кирилловичу,
                        до конца своих  дней не  перестававшему  верить  в  великое и
                        светлое    будущее     человечества  и меня  укрепившему этой  
                        верой, с сыновьей любовью ПОСВЯЩАЕТСЯ.   

                        Автор   выражает   БЛАГОДАРНОСТИ   народному     депутату
                       Украины Смитюху Григорию Евдокимовичу, доктору технических
                       наук,  профессору  Лазареву   Александру  Сергеевичу и кандидату
                       экономических наук  Задворному  Павлу  Ивановичу  за   активную
                       помощь и консультации при  подготовке материалов книги.

                                                         Будущее     не     имеет    заранее     заданной              
                                                         конфигурации,   оно,   как    вода    обладает
                                                         текучестью     и      способностью     принять 
                                                         любую     форму.      Каждая       пророческая 
                                                         традиция      даёт          вариант    «или-или», 
                                                         каждая,         и            игнорировать           это
                                                         обстоятельство     так    же      бессмысленно,
                                                         как   и      неразумно.      Пророчество –    это
                                                         зародыш  истории,  находящийся   во  чреве
                                                         возможности.
                                                         (Джон Хоуг, футуролог и пророк)
                                                          
                                      

                                                         Кто предупреждён – тот вооружён.
                                                         (Восточная мудрость)   

                                                           
                                                         Ты   станешь   бессмертным,   если   будешь
                                                         чтить   своих   потомков   больше,     нежели
                                                         себя и своих  предков.
                                                         (Из древней тибетской рукописи) 

  



      Хотите знать, какие события будут происходит в человеческой истории, на Земле и во 
Вселенной  через  10,  100,  100,  1000,  100  000  лет?  Скажите,  что  этого  не  дано  знать 
никому? Тогда откройте эту книгу и увидите, что нетрадиционная футурология давно уже 
разрушила  все  вообразимые границы времени и  пространства  и указывает  конкретные 
даты свершения даже невообразимых в привычном понимании событий. Так, что вперёд – 
в будущее!
      Книга рассчитана на всех, кто хочет познать будущее.  



От автора.

Время можно уподобить могучему дереву, где корни, спрятанные в земле – это прошлое, 
хорошо  видимый  и  осязаемый  ствол  –  настоящее,  а  пышная,  ветвящаяся  тысячами 
отростков крона – будущее. Такую аналогию автор привёл для того, чтобы читателю было 
понятно,  что  с  точки  зрения  настоящего,  –  будущее  бесконечное  множество  векторов 
возможных событий и вероятностей. Будущее однозначно не определено.
Возникает,  естественно,  резонный вопрос:  если будущее  –  некая  непонятная  размытая 
материя, то стоит ли заниматься вообще его изучением? Кому нужны многочисленные и 
противоречивые предсказания пророков и футурологов, если последние пишут и говорят 
о том, чего нет, и, может быть, вообще никогда не будет?
На  этот  вопрос  можно  ответить  двояким  образом.  Во-первых,  никто  не  заставляет 
человека  заниматься  будущим.  Все  великие  пророки  были  провидцами,  и  будущее 
прорывалось в их сознание,  как шёпот интуиции,  как голос неведомого мира, который 
требовал того,  чтобы его – этот голос – услышали и поняли другие люди. Во-вторых, 
изучая будущее, человечество проявляет не праздное любопытство, но пытается ответить 
на триаду животрепещущих вопросов: кто мы такие, откуда и куда идём. Без познания 
будущего мы никогда не поймём себя ни на индивидуальном, ни на коллективном, ни на 
общепланетарном уровне.
Автор  на  протяжении  нескольких  лет  собирал  и  обобщал  всю  доступную  ему 
информацию  о  пророчествах,  предсказаниях  и  прогнозах  и  пришёл  к  выводу,  что 
«единственно правильная и единственно верная» модель будущего – полнейший абсурд. 
Но это не значит, что весь необъятный массив информации о грядущих событиях вообще 
лишён какой-либо логики. В нём уже сегодня просматривается идея, что без обращения к 
духовным  ценностям  и  без  попыток  изменить   с  их  помощью  окружающий  мир 
человечество неминуемо обречено на гибель. Вопрос только в конкретных сроках. И, тем 
не менее, даже несмотря на данное тревожное обстоятельство, Господь или Высшие Силы 
– называйте, как угодно, дают нам право свободного выбора. Мы сами должны решить, 
какое  будущее  нас  устраивает,  и  какими  путями  мы будем  к  нему  двигаться.  Решать 
должны все вместе и каждый в отдельности. Тогда мы действительно будем хозяевами 
своей  судьбы,  и  действительно  будем  реализовывать  изначально  заложенное  в  нас 
стремление к свободе.
Не  следует  пытаться  по  материалам  данной  книги  нарисовать  некую  логически 
безупречную  и  непротиворечивую  картину  будущего.  Может,  повторюсь,   но  это 
принципиально невозможно, так как противоречит природе самого времени. Автор будет 
считать  свою  задачу  выполненной,  если,  ознакомившись  и  проанализировав  всю 
представленную  информацию  о  будущем,  читатель  сделает  свой  свободный  выбор  в 
пользу тех стратегии и сценариев, которые соответствует его природе, и попробует найти 
своё место в их реализации. Ведь что-что, а своё будущее и будущее человечества творим 
мы сами. Вместе и каждый в отдельности.

Владимир Стрелецкий, г.Киев, 2004-2008 г.г.  



О  Нострадамусе,  «конце  света»  и  вероятном  будущем 
человечества.
   
О природе времени и исследовании будущего.

В наше время для того, чтобы исследовать будущее, вовсе необязательно следует быть 
пророком,  какими  были  в  своё  время  всем  известные  Мишель  Нострадамус  и  Эдгар 
Кейси.  Не  обязательно  для  этого  также  и  иметь  с  рождения  какие-либо 
сверхъестественные, паранормальные способности. Будущее, в силу своей природы, само 
открывает  людям  свои  тайны,  когда  наступает  определённый  период  исторического 
развития. Во времена, когда жили библейские пророки и Мишель Нострадамус,  людям 
было достаточно знать, что будущее существует помимо их воли и что его возможно и 
нужно  предсказывать.  Потому  и  выглядело  это  будущее  в  первых  известных  людям 
пророчествах,  в  виде  беспорядочного  набора  фантастических,  крайне  абстрактных,  и 
наполненных  непонятными  символами,  картин.  Эти  картины  имели  фрагментарный 
характер  и  не  давали  представления  об  общих  тенденциях  развития  человеческой 
цивилизации.  Возьмите,  например,  известное  всем  «Откровение  Иоанна  Богослова». 
Много ли вы найдете в нем информации о том, в каком году, и в каких странах состоятся 
описанные апокалиптические события?  
То  же  самое  можно  сказать  и  о  «Центуриях»  Мишеля  Нострадамуса.  Их  можно  в 
зависимости  от  вкусов  толкователя  «наложить»  на  любую  страну  и  на  любой  период 
истории  это  страны.  Потому  сейчас  много  пишут  не  столько  о  пророчествах 
Нострадамуса,  сколько  о  произвольном  толковании  этих  пророчеств  различными 
комментаторами,  такими,  скажем,  как  Манфред Димде (Франция)  или  Алла Деникина 
(Россия).  И практически все исследователи наследия великого французского провидца, 
невзирая на свои незаурядные творческие способности, «зацикливаются» на мысли о том, 
что  на  период  после  3797 года  н.э.  будущее  предсказать  невозможно,  потому что  так 
сказал сам «великий ужасный».  Но разве Нострадамус писал об этом хоть в одном из 
своих  произведений?  Другое  дело,  что  сам  пророк  в  силу  своих  способностей  сумел 
исследовать  будущее  именно  до  этой  даты,  рассчитанной  им  на  основании  текстов 
Библии. 
Мы живем совсем в другие времена. Сегодня развивается такая наука, как футурология. В 
арсенале приемов и методов современного исследователя будущего, которым может стать 
любой учёный «от здравого смысла», можно найти и разнообразные (в зависимости от 
точки «привязки» событий) расчеты сделанные на основе теории геосоциальных циклов, и 
прогнозирование  наметившихся  тенденций  развития  общества,  и  экстраполяцию  во 
времени,  и  использование  уникальных  результатов  «путешествий  в  будущее», 
полученных недавно в США во время сеансов прогрессивного гипноза Четом Б.Сноу и 
Брюсом Голдбергом.  Такие  ментальные путешествия совершили десятки  тысяч людей. 
Это значит, что уже в наше время десятки тысяч людей в измененном состоянии сознания 
созерцали  будущее  на  отрезке  времени  от  2100  до  2500  года!  А  вот  уже 
последовательность применения всех перечисленных приемов и методов для построения 
прогнозов  -  личное  «ноу-хау»  каждого  исследователя  будущего.  И некоторые  из  этих 
«ноу-хау», чтобы там не говорили многочисленные поклонники Мишеля Нострадамуса, 
дают  возможность  предсказывать  события  по  конкретным  датам  вплоть  до  начала  V 
тысячелетия нашей эры. Время имеет такую природу,  что однозначно можно говорить 
только о том, что уже произошло. Например, все знают, что Владимир Великий крестил 
Святую Русь в 988 году н.е, а Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 
Но  что  касается  будущего,  то  все  уважающие  себя  футурологи  знают,  что  оно  имеет 
однозначно вероятностный характер. То есть, из сегодняшнего дня в него, это будущее, 
направлено  несколько  векторов  событий.  Допустим,  сегодня  вечером  в  19.00   вы 



планируете завтра утро в 8.00, как всегда идти на работу, Но в 22.00 вам может позвонить 
по  телефону  начальник  и  предложить  выехать  по  его  поручению  в  срочную 
командировку.  В  это  же  время,  как  другой  вариант,  с  вами  может  связаться  дальний 
родственник и попросить его встретить утром на вокзале.  Или, не дай Бог, у вас в это 
время начнёт внезапно подниматься температура, и вы заболеете. «22 часа сегодня» и есть 
та «точка бифуркации», или «излом времени», когда ничего однозначного о завтрашнем 
дне сказать невозможно. Потому делать предсказания с точностью 100% по конкретным 
датам или годам принципиально невозможно ввиду природы самого времени. Вместе с 
тем, если не «расставлять» события по конкретным датам, то предвидение теряет вообще 
любой смысл и  становится  фантастическим сборником ужасных или  красивых сказок. 
Прежде всего, потому, что в этом случае, из будущего вынимается его «душа» - логика 
событий.  А самое главное -  человек становится безразличным к такому предсказанию, 
потому что, оно его не побуждает ни к каким действиям. 
Всё  дело  в  том,  что  прогноз  не  делается  ради  самого  прогноза.  Он должен заставить 
человека  действовать  и  придти  к  вероятной  «точке  излома  времени»  морально 
подготовленным.  А наступит  прогнозируемое  событие  в  этом году или  в  следующем, 
разве так важно? И все же, прогноз или пророчество без даты, как это было раньше, в 
эпохи юношества и детства человечества, сегодня недопустимы. В противном случае, тот, 
кто  предсказывает,  избегает  ответственности,  а  тот,  кто  слушает  предсказателя  – 
деятельности. Оба преступно играются со временем. А вообще, к прогнозам пророков и 
футурологов  следует  прислушиваться.   Ведь  не  на  пустом  месте   древние  римляне 
сложили поговорку: «Когда о чем-то сказал один оракул, то ты можешь его не слушать. 
Когда  об  этом  же  говорит  второй  -  должен  прислушаться.  Когда  же  об  этом  только 
начинает говорить третий, скорее спасай свою жизнь, потому что все предсказанное уже 
происходит».

О «конце света».

Слухи о грядущем молниеносном апокалипсисе, конечно, возникли не на пустом месте. 
Древний народ майя время считал циклами продолжительностью по 5125 лет каждый. 
Начало  последнего  такого  цикла  приходится  на  13  августа  3113  года  н.е,  а  конец  - 
соответственно  на  23  декабря  2012  года.  На  мой  взгляд,  некоторые  исследователи 
безответственно предоставили преимущество такой ритмичности времени по сравнению с 
другими циклами. У тех же майя был и другой цикл, который начинался в 3154 году до 
н.э.  и  имел продолжительность  8000 лет.  Следовательно,  если  считать  время согласно 
этому циклу, то «конец света» приходится на 4846 год н.э. Существует, например, еще и 
цикл  продолжительностью  в  20096  лет,  после  которого  наступает  кардинальное 
изменение человека с такими сопутствующими явлениями, как природные катаклизмы и 
другие неприятности. Этот цикл начался в 17548 году до н.э., а закончится в 2548 году н.э. 
А  вот  выдающийся  украинский  ученый,  доктор  исторических  наук  Николай  Чмыхов 
доказал существование 9576-летнего цикла,  который должен закончиться согласно  его 
расчетам в 2015 году. Впрочем, этот последний год цикла автор теории считал не «концом 
света»,  а  началом перехода человечества  к новому состоянию,  когда  оно станет  более 
духовным и более восприимчивым к космическим энергиям. 
Следовательно,  цикл  майя  -  это  всего  лишь  один  из  многих  известных  современным 
исследователям  циклов,  каждый  из  которых  имеет  свою  специфическую  временную 
продолжительность  и  «точку  начала  отсчета».  Один  из  наиболее  признанных  сегодня 
большинством современных исследователей истории циклов - это цикл прецессии земной 
оси, который равен 25920 годам. Его начало приходится на Всемирный Потоп, который 
потряс планету в 10800 году до н.е, а конец - на 15120 год н.э.  Потому, как доказывают 
учёные,   до  настоящего  до  «конца  света»  нам  еще  очень  и  очень  далеко.  Настолько 
далеко,  что  до  этого  времени  человечество  спокойно  колонизирует  пояс  астероидов, 



Марс, Венеру,  Луну,  спутники планет-гигантов,  расселится по многим планетам нашей 
Галактики и начнет осваивать другие измерения пространства-времени через   «чёрные 
дыры». Спрашивается: в каком уголке Вселенной, которая будет существовать согласно 
расчётов астрофизиков,  ещё, как минимум 22 млрд. лет,   нам следует  ожидать «конца 
света»? 
В  «Тайной  доктрине»  основательница  современного  тайноведения  Елена  Блаватская 
писала о так называемых «расовых циклах» продолжительностью в 1 560 000 лет, которые 
были известны еще древним индусам.  Согласно  концепции таких  циклов,  если верить 
писательнице,  через  560  тысяч  лет  мы  превратимся  в  «лучистое  человечество»  - 
организованное  сообщество  шарообразных  разумных  существ  из  горячей  плазмы, 
которые будут  жить на суше, под землей и под водой, а также в открытом космосе. А 
через 2 миллиона 120 тысяч лет земная цивилизация распылится по Вселенной в виде 
гигантских  сфер  из   холодной  плазмы,  созданных  интеллектом  и  духом  миллиардов 
разумных  существ.  Эти  космические  сферы-гиганты  будут  питаться  энергией  недр 
далеких планет и отправлять свои отдельные «зерна духа» (сознание разумных существ, 
которые  когда-то  жили  на  Земле,  а  значит  и  наше  с  вами  сознание)  на  разведку 
параллельных миров и других измерений пространства-времени.  Вот тогда и произойдёт 
«конец света» в полном смысле этого слова, когда человечество трансформируется во что-
то такое, что сегодня нам трудно даже представить. 
 А вот концепция эфиродинамических циклов современного российского исследователя 
Александра Плешанова вообще допускает, что в период с 2041 по 2468 года каждые 92 
года  Земля будет  проходить  «очистку»  масштабными наводнениями,  землетрясениями, 
засухами, эпидемиями. Потому людям планеты Земля и в 2012, и в 3012 и в 4012 году 
можно спать спокойно. Никакого «конца света» не будет. Максимум что нас ожидает в 
2012  году  -  так  это  серьезные  последствия  глобального  потепления  в  виде  тайфунов, 
наводнений  и  тропических  ливней  в  Америке,  Южной  и  Западной  Азии.  Возможно 
частичное  затопление  территории  морского  побережья  Северной  Европы.  И  ещё 
ускоренное таяние ледников в Арктике и Антарктике.
 
Сценарий будущего развития человеческой цивилизации .

Согласно исследованиям автора,  развитие человечества  в ближайшие 150 лет будет во 
многом  определяться  обострением  геокритической  ситуации  на  планете  в  2040-2058 
годах.  Этот  период  станет  временами  масштабных  природных  катаклизмов  виде 
землетрясений, ураганов, цунами,  тайфунов и засух.  Процессы глобального потепления 
спровоцируют  ускоренное  таяние  ледникового  покрова  Антарктиды  настолько,  что 
многие территории Северной Евразии и океанского побережья обоих Америк окажутся 
под  водой.  В  2090  году  климат  Антарктиды  будет  напоминать  климат  современной 
Швеции или Норвегии.  Материк постепенно  начнет  заселяться  беженцами из Африки, 
Америки и Азии. Демографическое давление Востока на Запад постепенно спадёт. Этот 
процесс будет длиться до 2150 года.  Мир пострадает от больших социальных потрясений, 
которые  прокатятся  могучей  волной  по  многим  развитым  странам.  Страны  Африки, 
Южной Америки, Юго-Восточной Азии ожидают эпидемии новых вирусных инфекций, 
рост  смертности.  Но  именно  эти  события  станут  толчком  для  ускорения  
технологического  развития  общества,  открытия  новых  источников  дешёвой 
энергии.
С  2065  года  в  ближнем  космосе  начнут  строиться  промышленные  комплексы  для 
производства  и  беспроводной  передачи  на  Землю  электроэнергии,  полученного  из 
солнечных излучений. Начнется промышленное освоение Луны с целью извлечения из её 
недр гелия-3 - топлива для безопасных и компактных термоядерных станций, которыми в 
конце этого столетия будет оборудовано каждое жилищное помещение. 



2160-2255 годы станут  годами открытия  новых -  психических  -   технологий  освоения 
человечеством  Вселенной.  Будет  создана  компьютерно-телепатическая  сеть  «Теленет». 
Без каких-либо громоздких специальных устройств, лишь с помощью специальных чипов, 
вживлённых под кожу,  человек сможет  общаться  с  любым жителем планеты,  Луны  и 
околоземных промышленно-орбитальных комплексов,  а  также подключиться к любому 
информационному ресурсу  человечества.  Методами прогрессивного  или  регрессивного 
гипноза  каждому  будет  предоставлена  возможность  осуществить  путешествие  в  свою 
прошлую, или будущую жизнь (научное подтверждение бессмертия человеческой души 
будут получены уже в 2010 году) и таким способом навсегда избавиться от страха перед 
смертью.
 2250  -  2350  годы  станут  периодом  активной  колонизации  Луны,  Венеры  и  Марса, 
спутников  планет-гигантов,  а  также  промышленной  разработки  пояса  астероидов. 
Начнутся  первые  межзвёздные  перелеты.  До  2445  года  человечество  научится 
пользоваться  энергией  земного  ядра.  Эта  энергия  затем  будет  трансформирована 
жителями многочисленных духовных поселений-сообществ в энергию кристаллическую – 
конструкции многомерного пространства-времени, по которым будут строиться ноосферы 
осваиваемых планет Солнечной системы и Галактики.  Литосфера Земли станет средой 
расположения  высокотехнологических  городов-мегаполисов,  разветвлённой  сети 
подземных коммуникаций,  промышленных комплексов и геоэнергетических станций. В 
это же время будет практически решена проблема бессмертия человеческого организма 
путём  создания  виртуальных  дубликатов  человеческого  сознания  и  окружения 
естественного тела человека защитными саморегулирующимися энергетическими полями. 
До 2550 года будет завершено строительство инфраструктуры подводной цивилизации: 
больших  городов  под  прозрачными  куполами,  многочисленных  заводов  и  акваферм. 
Появится  новая  разновидность  человека  -  Homo  acvarius  (человек  морской), 
искусственным путем будут  выведены породы умных животных.  Не исключается,  что 
«погружение»  человеческой  цивилизации  в  недра  планеты  и  океан  будут  вызваны 
краткосрочным остыванием Солнца в 2318-2328 годах, когда существование человека на 
поверхности  планеты  в  результате  высоких  температур  и  интенсивного  испарения 
атмосферы станет не очень комфортным.
В  период  с  2555  до  15120  года  основные  свои  усилия  человечество  сосредоточит  на 
колонизации всех пригодных для развития жизни планет Галактики. Вокруг этих планет 
будут  созданы ноосферы – многослойные банки памяти людей и разумных животных. 
Они  станут  основой  для  последующего  технологического  освоения  небесных  тел: 
воспроизведения на них природных условий, подобных земным. «По далёким тропинкам 
далёких планет» будут ходить воскрешённые к жизни в физическом теле умершие когда-
то  земляне  (мы с  вами в  том числе).  Одновременно  человек  начнет  странствовать  по 
другим  измерениям  пространства-времени  и  параллельным  мирам,  изучать  их  и 
приспосабливать для своих творческих и познавательных потребностей. Путешествия в 
прошлое  и  будущее  станут  обычными  явлениями.  Их  возможность  обеспечат 
эксперименты с гравитацией и «чёрными дырами». Из прошлого будет получена полная 
информация о всех людях,  которые жили когда-то на Земле.  Это позволит полностью 
воспроизвести их сознание и разместить его в новых, бессмертных телах, защищённых и 
усиленных прозрачным коконом из тонких энергий.
 О том, какой может быть последующая судьба человечества - сегодня остаётся только 
гадать. Но вполне возможно, что всё будет так, как предсказала Елена Блаватская, о чём 
мы уже говорили выше.



Таблица 1.
   I.  Прогнозы развития технологических укладов и геокритических ситуаций на 
ближайшие 840 лет.

№ 
п/п

Годы (фаза развития) Технологии, развивающиеся 
опережающими темпами

Лидеры (страна, 
регион, 

сообщество)

1. 1973-2065

Переработка информации, 
электроника, связь, компьютеры, 

телекоммуникации, робототехника, 
нано- и биотехнологии

Западная Европа, 
США, Восточная 

Азия

  * 2040- 2058

Крупные землетрясения и 
наводнения, цунами, социальные 

потрясения, эпидемии, рост 
смертности

  

 2. 2065-2160

Строительство космических 
станций в околоземном 

пространстве, орбитальная 
гелиоэнергетика, освоение Луны, 

компьютерно-телепатическая сеть, 
клонирование и трансплантация 

органов

Япония, Западная 
Европа, Индия, 

Китай, Бразилия, 
Австралия, Новая 

Зеландия

 

 * 2133-2148

Обострение геокритической 
ситуации, серьёзные проблемы с 

экологией, массовая гибель 
лесов, загрязнение воздуха

 3. 2160-2255

Новые духовные технологии: 
виртуально-телепатическая 
мировая сеть («Теленет»), 
проникновение в духовные 

измерения и путешествия во 
времени методами прогрессивного 

и регрессивного гипноза

Россия, Украина, 
Индия, США

 
  * 2225-2238

Землетрясения, потопы, таяние 
ледников на полюсах, смещение 

Африканского континента

 4. 2255-2350

Колонизация Луны, Венеры, Марса, 
промышленная разработка пояса 
астероидов, освоение спутников 
планет-гигантов, межзвёздные 

перелёты

Федерация народов 
Земли

  * 2318-2328

Кратковременное остывание 
Солнца, обострение 

геокритической ситуации, угроза 
уничтожения атмосферы Земли

Федерация народов 
Земли

 Продление жизни и бессмертие 



5. 2350-2445

человеческого организма, освоение 
литосферы Земли, подземные 
коммуникации и мегаполисы, 

использование энергии земного 
ядра

Федерация народов 
Земли

6. 2445-2555

Освоение гидросферы: 
строительство подводных городов, 

заводов и акваферм, создание 
нового вида человека Homo 

acvarius (человека морского), 
создание пород разумных 

животных 

Федерация народов 
Земли

*         2475-2486 Глобальная катастрофа, новый 
Всемирный потоп

 7.          2555-2650

Новые духовные технологии, 
развивающиеся в тесной связи с 

освоением Космоса; колонизация 
всех планет Солнечной системы и 

пригодных для жизни небесных тел 
Галактики; слияние свободных 

духовных сообществ и государства

Генетические 
предки народов 

Востока, колонии 
землян на Венере, 
Марсе, спутниках 
планет-гигантов и 
поясе астероидов

8. 2650-2745

Контакты с внеземными 
цивилизациями, создание 

искусственных атмосфер на 
колонизованных планетах 

Солнечной системы и Галактики, 
воскрешение в физических телах 

умерших ранее землян и заселение 
ими других планет  

Земля, космические 
колонии землян

9. 2745 -2840
Активное освоение человечеством 
других измерений пространства-

времени, эксперименты с 
гравитацией и «чёрными дырами»

Земля, космические 
колонии землян

10.  2840- 12800

Создание в различных районах 
Космоса пространственно 

замкнутых автономных Матричных 
Сфер Объединённого 

Суперинтеллекта, основанных на 
синтезе виртуальной реальности, 

человеческого интеллекта и 
информацио- генного вакуума 

(будущих Планетарных Логосов)

Земля, космические 
колонии землян

II. Прогнозы на XXI век.

1. Получение послания от внеземного разума: 2094.
2.Успехи в развитии космонавтики: 2010, 2024, 2050, 2091.
3.Создание вакцины против СПИДа: 2020.
4. Вспышки терроризма: 2015, 2029.



5. Мировой экономический кризис: 2020-2025.
6. Техногенная катастрофа планетарного масштаба: 2079.
7. Угроза развязывания мировой термоядерной войны: 2032-2040, 2055-2058. 
8.  Разрушительные  тропические  шторма  в  Америке  и  на  островах  Карибского  моря, 
наводнения в Юго-Восточной Азии: 2019, 2043,2057.
9. Неудачи в освоении Космоса, аварии на космической технике: 2017, 2063.
10.  Сильнейшие  магнитные  и  электромагнитные  бури,  землетрясения,  всплески 
агрессивных эмоций среди населения:  2022, 2040 (на фоне парникового эффекта),  2058, 
2076 (на фоне питьевого кризиса), 2094.
11. Испытание нового вида оружия массового поражения: 2038.
12. Самый трагический год века: 2094.

III. Долгосрочные прогнозы:

1. Космические катастрофы в Солнечной системе: 2318, 6820, 11320 г.г. , через 220 тыс. и 
10,9 млн.лет.
2. Крупнейшие космические катаклизмы в Галактике:  через 76,5 млн.,  143 млн., 219,5 
млн., 535,7 млн. лет. 
3. Переход человечества в состояние Шестой Великой Расы («лучистое человечество») – 
через 560 тыс.ллет.
4.  Переход  человечества  в  состояние  Седьмой Великой  Расы (состояние  многомерной 
замкнутой пространственно-временной матрицы творения будущей Вселенной)  – через 2 
млн.120 тыс. лет.
5.  Полное разрушение  физической Вселенной (переход в  виртуально-пространственное 
состояние) – через 22 млрд лет. 



     Календарь будущего по расшифровкам катренов Мишеля 
Нострадамуса.

Мишель Нострадамус(1503  -1566)  –  великий французский астролог,  врачеватель и  
пророк.  Учился  в  университетах Авиньона  и  Монпелье.  Бакалавр  медицины.  Внёс  
большой вклад в разработку медицинских методов борьбы с чумой. В 1547 году принял  
решение посвятить свою жизнь астрологии и предсказаниям будущего. В 1555 году в  
Лионе  вышел  первый  сборник  пророчеств  Нострадамуса.  В  течение  двух  
последующих  лет  завершил  полное  издание  своих  «Пророчеств».  Книга  была 
разделена на 10 глав (центурий), каждая из которых состояла из 100 четверостиший  
(катренов).  В  них  Нострадамус  очень  сложным,  иносказательным,  языком 
зашифровал  всё  будущее  человечества.  Произведение  Нострадамуса  является 
непревзойденным пророческим откровением всех времён и народов и даёт пытливому 
уму почву для глубоких размышлений и собственных предсказаний. 

Нижеприведённый календарь будущих событий человеческой истории подготовлен 
на  основе  толкований  катренов  Нострадамуса,  выполненных  в  своё  время  С.В. 
Корсуном (1990), М. Димде (1996), С.А. Хворостухиной (2002), А.П.Краснящих (2005) 
и А.И.Деникиной (2006). 

2008-2010  –  сближение  русского,  украинского  и  белорусского  народов,  идея 
Панславянской Конфедерации.
2009 – полная победа над СПИДом и гриппом.
2009-2012  –  кризис  системы  организации  государственной  власти  и  государственного 
устройства Украины и США.
2010  –  Япония  создаёт  первые  подводные  поселения  и  аквафермы;  Польша 
присоединяется к союзу славянских народов; ноябрь 2010 – октябрь 2014 возможность 
развязывания  Третьей  мировой  войны  с  использованием  химического  и 
бактериологического  оружия  (острое  противостояние  мусульманских  и 
евроатлантических ценностей); ослабление влияния Ватикана на верующих и мировую 
политику; конфликт между Францией и Великобританией.
2010-2011 – сероводородная катастрофа в Чёрном море.
2011-2012  –  угроза  вооружённого  конфликта  на  Крымском  полуострове; 
экономический спад в Европе; противостояние США и стран Западной Европы; попытка 
реванша исламских фундаменталистов.
2011-2014 – создание Японией неуязвимой системы ПРО; начало политической карьеры 
четырёх политических лидеров мирового масштаба.
2011  –  начало  сильнейшего  экономического  и  политического  кризиса  в  Европе; 
радиоактивная катастрофа в Северном полушарии, от которой больше всего пострадает 
Англия;  возможность  применения  исламскими  фундаменталистами  ядерного  и 
химического  оружия  в  результате  захвата  атомной  подводной  лодки;  рассекречивание 
данных о попытке одной из космических держав совершить в одиночку пилотируемый 
полёт  на  Марс;  засекреченный  исламский  фундаменталист  может  спровоцировать 
мировую войну. 
2012  –  пик мирового экономического кризиса;  создание Украиной нового поколения 
ракетных  двигателей; получение  искусственного  сигнала  из  Космоса,  содержащего 
принципиально важную для человечества научную информацию.
2013  –  поражение  злаковых  культур  неизвестной  болезнью;  возможность 
бактериологической атаки Лондона.



2013-2019 – возрастание влияния африканских государств на мировую политику.
2014 – выращивание в лабораториях клонированных органов человеческого тела; всплеск 
кожных заболеваний среди населения европейских стран.
2015  –  (в  другом  варианте  2029  год)  –  революция  в  энергетике,  открытие  способа 
получения дешёвой солнечной энергии и её беспроводной транспортировки;  окончание 
войны на Ближнем Востоке при активном участии Украины, которая выступит с 
рядом мирных инициатив.
2015-2017 –переговорный процесс по присоединению части территории Молдовы к 
Украине.
2015-2025 – очередная эскалация противостояния ислама и христианской культуры, 
но  уже  в  Европе  при  активном  участии  эмигрантов-мусульман,  новая  мировая 
война предотвращена благодаря миротворческим усилиям Китая.
2016 – резкое  снижение  рождаемости  в  Европе в  результате  загрязнения  окружающей 
среды; возможен выброс радиоактивных веществ в атмосферу в одной из европейских 
стран (скорее всего в Англии). 
2017 – политический раскол Европейского Союза и его воссоздание на новых принципах; 
упразднение  брака  в  Германии и  создание  новых принципов  строительства  семьи при 
полной поддержке её государством; возможность отказа Великобритании от монархии.
2018 – революция в строительстве – изобретение сверхпрочного и сверхлёгкого материала 
- металлопены; строительство мостов через все крупные  проливы; изобретение «второй 
кожи»  -  сверхлёгкого  костюма,  защищающего  человека  от  действия  неблагоприятных 
термических факторов.
2018-2024–лидерство Китая  в  мировой политике;  превращение  развивающихся  стран в 
экономических шантажистов США и Европы.
2020  –  создание  тектонического  оружия  колоссальной  мощности;  начало  активной 
деятельности  Антихриста  в  информационном  пространстве;  с  земель  Украины 
начинается  объединение  католического  и  православного  христианства  в  единую 
церковь; полная роботизация быта и промышленного производства; перенос резиденции 
ООН в Женеву.
2022-2041 – последний период в мировой истории, когда может быть развязан глобальный 
вооружённый конфликт.
2023 – угроза изменения орбиты Земли под влиянием космических факторов.
2024 –крупные техногенные и экологические катастрофы в США и Италии. 
2025  –демографический  кризис  в  Европе;  создание  нового  мирового  экономического 
порядка  превращение  территорий  Украины  и  Беларуси  в  ведущие  центры 
европейской торговли.
2027 – на сцену мировой истории выходит новый диктатор, которому будет подчиняться 
1/5 населения мира (вероятное место рождения Индия или Китай).
2028 – пилотируемый полёт на Венеру; открытие способа получения мощных звуковых 
волн, выполняющих полезную физическую работу;  управляемый термоядерный синтез; 
преодоление голода на Земле.
2028-2034  –  строительство  на  Земле  сверхмощной  энергетической  установки 
пирамидального типа.
2029  –  новый  прорыв  в  технологии  беспроводной  транспортировки  преобразованной 
солнечной энергии.
2030 – начало эры бурного развития астронавтики; полная компьютерная виртуализация 
средств  массовой  информации;  открытие  физиками  принципиально  нового  источника 
экологически  чистой  энергии  (скорее  всего,   речь  идёт  о  новом  разделе  плазменной 
физики).
2031 – эмиграция части жителей Израиля в Германию.
2032 – окончание эпохи Великих Дам и вытеснение женщин со всех сфер общественной 
жизни.



2032-2033  –  выход  Спасителя  в  информационное  пространство  (второе  воплощение 
Космического  Принципа  Иисуса  Христа);  начало  лечения  травм  и  органических 
поражений методами генной инженерии.
2033  –  таяние  ледников  в  полярных  регионах;  учащение  наводнений,  частичное 
затопление Голландии, Бангладеш и юга Франции; заселение Антарктиды колонистами с 
других  материков;  создание  системы  обучения,  базирующейся  на  электростимуляции 
мозга; радиоактивные осадки в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.
2034 – Франция становится ведущей страной мира в строительстве и испытании новых 
энергетических установок на фоне повышенной внутренней активности исламистов.
2035-2050  –  сражение  Антихриста  и  Спасителя  в  информационно-энергетическом 
пространстве.
2035 – победа над раком; открытие источника беззатратной и неограниченной энергии; 
создание нового вида транспорта путём технического симбиоза воздушного и морского 
лайнеров; начало процесса смешения человеческих рас.
2036 – утверждение политической диктатуры в Великобритании.
2036-2043 – группа государственных мужей реализует уникальный проект по сохранению 
мира на планете.
2037  –  Всемирная  конференция  в  Женеве  по  вопросам  торговли,  начало  торговой 
реформы,  заключающейся  в  монополии  государства  на  распределение  произведённых 
товаров народного потребления.  
2038 – строительство на Луне в кратере Шеклтона первой космической станции.
2039 – провозглашение независимости Антарктиды; обнаружение на Луне запасов гелия-
3, который можно будет использовать как топливо для ядерных реакторов.
2040  –  завершение  торговой  реформы,  полный  и  окончательный  крах  идеологии 
коммунизма.
2041–  модернизация  Украиной  Объединённого  Христианства  и  установление  ей 
нового  духовного  закона  на  всей  планете;  создание  Мирового  Компьютера, 
управляющего работой автотранспорта, воздухоплавания и судоходства.
2043 –  невиданный расцвет  мировой  экономики,  наводнение  Европы переселенцами  с 
Ближнего Востока; крупная авария в системе ПРО одной из мировых держав.
2045 – ослабление роли Китая в мировой политике и экономике; экономический кризис в 
Латинской Америке ввиду недальновидной политики США.
2046 –  начало нового подъёма мировой экономики с одновременным поворотом вектора 
мирового  развития  к  духовным  ценностям;  замена  больных  органов  на  здоровые 
становится главным методом лечения; новый пик «евроатлантического благоденствия»; 
возможность  создания  Панамериканской  конфедерации  и  связанного  с  ним 
экономического упадка США;
2047 – территориальный раздел Луны между геополитическими образованиями.
2049 – авария на энергетическом накопителе нового типа; крупный пожар в окрестностях 
одной из европейских столиц. 
2050 –  успешные эксперименты по управлению временем;  переворот в  биотехнологии 
(начало  производства  бактериями  пластмассы  из  нефти);  революционные  изменения  в 
тонкой  энергетике  человеческого  организма  и  духовности  личности;  купающийся  в 
достатке  Запад станет перед проблемой психологической и духовной скуки (населения 
Земли, исповедующего буддизм, эта проблема не коснётся);
2051 – попытка создания в Германии идеального государства третьего тысячелетия.
2052 –изобретение технологии производства мясопродуктов из растений; бурный расцвет 
литературы и искусства.
2054 – строительство на Земле сверхмощного космического зонда, аппаратура которого 
позже  опровергнет  оптимистическую  физическую  теорию,  но  позволит  рассчитать 
формулу Творения Вселенной.



2055 – создание методами генной инженерии первого искусственного человеческого тела 
(пока без головы); генетическое программирование человеческих эмбрионов; победа над 
наследственными заболеваниями.
2055-2056 –  экспериментальная проверка физических методов создания искусственных 
«чёрных дыр» и строительства пространственно-временных порталов для путешествий в 
отдалённые уголки нашей Вселенной и другие вселенные.
2057  –  начало  революции  в  космонавтике:  успешные  испытания  нового  типа 
космического корабля, силовая установка которого будет работать на принципе ускорения 
частиц; начало периода «космических гонок» между ведущими космическими державами.
2059 – первая космическая экспедиция на далёкую планету, подготовленная 5 ведущими 
государствами;  в  результате  экспедиции  на  этой  планете  будет  открыта  жизнь 
(продолжительность первых сверхдальних космических экспедиций будет составлять не 
менее 10 лет).
2060  –  исламизация  Италии  выходцами  из  Северной  Африки;  изобретение 
высокотехнической телепатии; подключение телепатических имплантатов, вживленных в 
голову человека, к глобальной компьютерной информационной системе; создание нового 
поколения двигателей для космических аппаратов.
2063  –  изобретение  метода  лечения  любых  болезней  методом  коррекции  сигналов, 
идущих из мозга.
2066 – применение США климатического оружия против одной из мусульманских стран; 
сильное и неожиданное похолодание в Северном полушарии.
2067 – создание высокочувствительных сенсорных перчаток, сканирующих окружающую 
среду во всём электромагнитном диапазоне.
2068 – 2074 – новая грандиозная космическая экспедиция к далёкой планете в количестве 
100  человек,  которая  закончится  гибелью  её  многих  участников  в  результате 
столкновения с внеземной формой жизни.
2070 – первый успешный пилотируемый полёт на Марс (предыдущие экспедиции будут 
неудачными);  создание  генной  модификации  человека,  способной  дышать  под  водой; 
появление  киборгов;  завершение  построения  глобальной  телепатической  системы  – 
«Теленета»; продолжительность жизни человека, родившегося в этом году, составит 250 
лет.
2071 – неудачные эксперименты по созданию искусственной погоды.
2073 – изобретение костюма-«невидимки».
2075 – создание Евразийской Конфедерации, её лидер становится кумиром всего мира; 
кардинальная реорганизация мировой торговой системы. 
2076 – утверждение идеала бесклассового общества всеобщего благоденствия;  создание 
Мирового Правительства;
2078 – создание мировой системы компьютерного контроля за использованием оружия 
массового поражения.
2080 – создание совершенной компьютерной системы контроля над вооружениями.
2081-2094 – испанское «экономическое чудо».
2082 – обнаружение компьютерной системой подготовки новой мировой войны одной из 
экстремистских религиозных организаций. 
2084  –  создание  новой  системы  образования,  построенной  на  синтезе  физических  и 
гуманитарных наук, а также искусства.
2086-2085  –  лидерство  выходцев  из  Испании  во  всех  областях  политической  и 
экономической жизни планеты.
2090 – начало 350-летнего правления бесчеловечного тирана Земли. 
2092 – борьба на Земле с небывало опасным компьютерным вирусом.  
2093  –  космическая  экспедиция  на  аппаратах  нового  поколения  к  двум  внеземным 
колониям, защитные купола-оболочки которых будут повреждены.  



2088-2097 – борьба человечества с опасной и коварной болезнью- синдромом мгновенной 
преждевременной старости (СИМПС).
2097 – идеологический крах западного либерализма, коммунизма и избранности «новых 
азиатских драконов».
2099 – завершение «эпохи здоровья», которая началась в 2035 году победой над раком; 
продолжительность жизни человека составляет 450 лет.
2100  –  смещение  полюсов;  энергетическое  разделение  биосферы  и  человечества  на 
«светлое» и «тёмное»; мощная энергетическая установка освещает ночную сторону Земли.
2101  –  первые  близкие  контакты  с  представителями  других  цивилизаций;  теория 
относительности Эйнштейна окончательно заменена новой физической теорией.
2104 – новый матриархат (эпоха Великих Дам), торжество женского начала в социальной 
жизни и живой природе.
2110 – создание сверхмощного компьютера на вакуумных кластерах, превосходящего по 
мощности интеллект всего населения Земли; 
2115 – создание космических вооружённых сил, состоящих из киборгов.
2123 – к Земле приблизится новая звезда.
2125 – в Венгрии получены новые разумные сигналы из Космоса.
2130  –  полное  освоение  человеком  подводного  мира,  создание  надёжной,  абсолютно 
безопасной,  подводной инфраструктуры;  ввод в  строй  первой  линии сверхскоростного 
глобального метрополитена (при помощи советов инопланетян);
2140  –  создание  сквозной  (проходящей  через  земное  ядро)  системы  подземных 
коммуникаций. 
2150  –  на  околоземной  орбите  человечеством  создано  второе  искусственное  Солнце; 
начало  преобразования  природных условий  на  Марсе;  создание  телескопа,  способного 
детально изучить любую галактику Вселенной. 
2160  –  создание  всеобщего  образно-символьного  языка  для  общения  во  всемирной 
телепатической сети.
2164 – животных превращают в полу-людей.
2167 – появление Мирового Учителя – создателя научно-эзотерической религии (третье 
воплощение Космического Принципа Иисуса Христа).
2170  –  начало  переселения  человечества  на  8  планет  Солнечной  системы;  создание 
звездолёта с фотонным двигателем; на Земле небывалая засуха.
2180 – решение проблемы загрязнения земной атмосферы.
2183  –  провозглашение  независимости  колонией  землян  на  Марсе,  которая  стала 
термоядерной державой.
2187  –  первая  звёздная  экспедиция  человечества  в  созвездие  Центавра;  искусственная 
остановка извержений 2 вулканов на Земле.
2195 – морские колонии полностью обеспечены энергией и пищей.
2196 – в результате смешения европейцев и азиатов появляется новая раса людей.
2200 –  активная  добыча полезных ископаемых на  Венере,  Марсе  и  спутниках  планет-
гигантов; невозможность различения человеческих рас по цвету кожи.
2201 – замедление скорости процессов  термоядерного синтеза  на Солнце;  радикальное 
изменение климата (похолодание) на Земле.
2220  –  создание  киборгов  второго  поколения  –  синтетических  гуманоидов  с 
искусственным интеллектом.
2221 – контакт человечества с неведомым и страшным «Нечто» из других измерений.
2240 – попытка колонистов Марса, пояса астероидов и малых планет Юпитера развязать 
«звёздную войну» против Земли.
2250  –  завершение  эпохи  религиозного  экстремизма;  закат  «эры  США»;   неудачный 
контакт с внеземной цивилизацией из нашей Вселенной.



2255 – возвращение на Землю первой межзвёздной экспедиции из созвездия Центавра, 
которая обнаружит там несколько планет с примитивной флорой и фауной, пригодных 
для дальнейшей колонизации.
2256 – космический корабль занесёт на Землю новую страшную болезнь.
2260  –  появление  вблизи  Земли  кометы,  которая  принесёт  на  сушу  голод  и  засуху; 
изменятся орбиты планет.
2271 – учёными установлено, что фундаментальные физические константы значительно 
изменились, физическая Вселенная начала «дряхлеть».
2270-2279  –  завершение  экспериментов  по  переносу  человеческого  сознания  на 
неорганические  и  виртуальные  носители,  решение  проблемы  вечного  сохранения 
индивидуального человеческого разума, практическое достижение бессмертия.
2273 – смешение жёлтой, белой и чёрной расы, появление новых рас.
2280 – начало использования человечеством энергии ближайших космических «чёрных 
дыр» и вакуума для путешествий во времени.
2282 – первая волна космической колонизации землян в созвездие Центавра.
2288 – путешествия во времени, новые контакты с инопланетянами.
2290 – создание для человека высокоинтеллектуальной кожи-хамелеона, интегрированной 
с телепатической сетью и внутренней компьютерной системой человека.
2292-2297 – термоядерная катастрофа на Солнце, нарушение гравитационного баланса в 
планетной системе. 
2300  –  встреча  человечества  с  инсектоидной  (насекомоподобной)  формой  внеземной 
жизни; создание искусственного Планетарного Интеллекта («Человек-Гея»);
2302 – расшифровка человечеством Матрицы Вселенского Творения и её элементарной 
ячейки – потенциального духовного кода личности; начало духовного клонирования всех 
высших сознаний, когда-либо живших в человеческих телах или могущих воплотиться на 
Земле, получение исчерпывающей формулы всего мыслимого Мироздания.
2304 – материализация в окрестностях Земли таинственных «Лун».
2315 –создание и начало использования человеком культурных гибридов полевых форм 
растительной жизни («летающих растений»). 
2320 –возвращение на Землю звёздной экспедиции из района «Летящей звезды Барнарда»; 
начало второй волны звёздной колонизации в направлении центра Галактики и звёзд в 
рукаве Стрельца-Киля.  
2341- контакт человечества с двумя энергетическими монстрами, пришедшими из глубин 
нашей Вселенной.
2350 – методами генной инженерии созданы разумные животные – надёжные помощники 
человека; продолжительность жизни человека превысит 150 лет.
2354  –  техногенная  катастрофа  на  искусственном  Солнце,  которая  приведёт  к 
разрушениям на Земле; создание второго искусственного Солнца.
2354-2367 – создание природных условий аналогичных земным на Луне, Венере и Марсе.
2360  –  превращение  человекообразных  обезьян  и  дельфинов  в  дочерные  расы 
человечества.
2378 – возникновение новой человеческой расы.
2400  –  полное  торжество  Мировой  научно-эзотерической  религии,  решающие 
экспериментальные подтверждения её доктрин, рождённых в 2041 году в Украине.
2405  –  исчерпывающее  толкование  всех  нерасшифрованных  пророчеств  Мишеля 
Нострадамуса.
2410 – создание звездолёта, транспортирующего только разум астронавтов и способного 
воссоздавать их тела в пункте назначения.
2450 – очередной психологический шок человечества от контакта с непонятным разумом 
из других измерений; возможность «иновременного вторжения».
2480 – столкновение двух искусственных Солнц, новые разрушения на Земле.



2485 – внезапное  остывание  естественного  Солнца,  начало эры «вечных сумерков»  на 
Земле.
2509 – разрушение мегаполиса Москва крупным землетрясением.
2600 – человечество станет единой расой.
2700 – эксперименты по трансформации пространства-времени в малых масштабах.
2713  –  значительное  сокращение  населения  Земли  в  результате  «бегства  к  звёздам», 
начало воскрешения поколений людей, ранее живших на Земле, в новых телах.
2850 – создание разумного гигантского космического корабля-организма.
3000 – создание переселенцами с Земли в созвездии Центавра планетарного заповедника – 
точной копии Земли и её обитателей, в том числе и воскрешённых землян, ушедших из 
жизни ещё в докосмическую эпоху.  
3005 – возобновление светимости Солнца,  начало процессов термоядерного синтеза  на 
Сатурне и трансформация планеты-гиганта в звезду; междоусобная война в колониях на 
Марсе и последующее разрушение планеты.
3215 –  создание  переселенцами  с  Земли в  звёздных  системах  Центавра,  Змееносца  и 
Лебедя трёх очагов Космического Суперинтеллекта (Интеллектуальных Матричных Сфер 
для создания будущих вселенных).
3500  –  создание  в  пятом  и  шестом  измерениях  виртуальных  миров,  населённых 
духовными клонами землян. 
3600 – создание человечеством биологических форм,  приспособленных к эволюции на 
других планетах.
3797  –  столкновение  кометы  с  Луной  и  разрушение  нашего  спутника,  падение  его 
осколков  на  Землю,  испарение  части  атмосферы  в  Космос,  пожары  и  наводнения, 
катастрофа биосферы планетарного масштаба.
3798 – бунт разумных обезьян против человека.
3893  –  обнаружение  космической  экспедицией  в  созвездии  Лебедя  зонда  внеземной 
цивилизации  с  описанием  оригинальной  технологии  создания  искусственных  «чёрных 
дыр» -  гиперпространственных тоннелей и порталов в другие измерения пространства-
времени;
4000 – путешествие виртуальных землян в соседнюю галактику – Большое Магелланово 
облако.
4150 – создание «машин времени» для путешествий в будущее и обратно.
5000  –  окончание  «эры  компьютерной  техники»  благодаря  началу  реализации 
неисчерпаемых возможностей человеческого разума.
 10200 – путешествие землян в центр Галактики; начало освоения других вселенных, а 
также иномерных пространств через пространственно-временные порталы.



          Астрологическая хроника будущего (по Э.А.Мису).

   Эрик Алан Мис родился в 1949 году. Образование получил в университете Сан-Хосе  
(Калифорния,  США) Магистр философии.  Автор более,  чем 30 статей в  журнале  
«Добро  пожаловать  на  планету  Земля!»,  издающемся  в  г.Юджин,  штат  Орегон.  
Ведущий сотрудник редакции журнала «Американская астрология». В 1994-1996 гг. –  
президент  Астрологического  общества  Саут-Бэй  в  Калифорнии.  Постоянный 
организатор  ежегодной  ярмарки  «Ренессанс  Нового  Века»  в  Сан-Хосе,  
пропагандирующей  искусство,  нетрадиционные  методы  оздоровления  и  духовного  
развития.
 Автор  бестселлера  «Гороскоп  нового  тысячелетия»  (1997),  который  в  1998  году  
вышел в русском переводе в Московском издательстве «КРОН-ПРЕСС».
Труд Э.Алана-Миса – результат 30 лет вдумчивых расчётов и размышлений,  цель 
которых – подробно показать планетные циклы помогают исследовать будущее. В 
этом и заключается главная и непреходящая ценность книги.
 Нижеприведённый  астрологический  календарь  составлен  автором  в  качестве 
обобщающего материала по результатам исследований Э.Алана Миса.

Астрологический календарь будущего. 
2009 – радикальные перемены в католической церкви,  новая религиозная  Реформация; 
проблемы в  Европе  в  связи  с  наплывом иммигрантов  и  беженцев  из  стран  «третьего 
мира»;  крупные  морские  аварии  (апрель,  май);  беспорядки  в  Иране;  волна 
террористических актов в Европе; приход к власти в некоторых странах «просвещённых 
тиранов», всплеск тоталитаризма.
2010  –  мировой  экономический  кризис;  банкротство  многих  корпораций;  религиозные 
конфликты по всему миру, усиленные экономическим спадом, голодом и экологическими 
бедствиями; неудовлетворительное состояние сельского хозяйства в связи с глобальным 
потеплением и изменением климата; вооружённый конфликт в Центральной Азии.
2011 – всплеск религиозного экстремизма и политического консерватизма; вмешательство 
США  во  внутренние  дела  стран  Центральной  Европы  и  Ближнего  Востока;  военные 
приготовления  и  эскалация  насилия  в  России;  возникновение  очага  напряжённости  на 
Дальнем Востоке; волны беженцев и массовых миграций.
2012-2013 – начало духовной революции; массовоые духовные откровения и религиозные 
чудеса, побуждающие людей к ощущению единого сознания человечества;
2013-2014 – начало возрождения экономики,  реформа международной торговли;  поиск 
новых  форм  международной  экономической  организации;  реорганизация  мировой 
транспортной системы; изменения в конституциях ведущих стран мира.
2014-2015  –  возобновление  проектов  интенсивного  освоения  космоса;  всплеск 
наркомании; волнения на Ближнем Востоке; теракты в Израиле; появление молодёжных 
движений за экологию и раскрепощение духовности.
2015 – 2016 – усиление атак религиозных террористов на западные страны.
2016 (апрель) – религиозные и сепаратистские конфликты в Испании, грозящие разделом 
страны;  афера,  связанная  с  финансированием  культов  и  церквей  США;  всплеск 
религиозного экстремизма в Центральной Азии и Бразилии; разрушительные стихийные 
бедствия по всему миру (цунами, тайфуны, наводнения, землетрясения).
2017  –  сельскохозяйственные  и  экологические  реформы  в  развитых  странах; 
урегулирование прав беженцев на межгосударственном уровне; новые конституционные 
реформы в развитых странах; взрывы недовольства людей, борющихся за выживание на 
истощённой планете.
2018  –  начало  реализации  проектов  создания  более  благополучного,  духовного  и 
экологически безопасного будущего.



2018-2019 – относительная стабилизация экономики; создание новых, более экономичных 
технологий;  возрождение  религий,  связанных  с  поклонением  природе;  финансовые 
скандалы,  волна  тоталитаризма  и  силового  решения  проблем  в  развитых  странах; 
реформы в здравоохранении и сельском хозяйстве; вооружённый конфликт в Африке за 
природные ресурсы.
2020 – новый экономический кризис,  этнические  конфликты в Южной и Центральной 
Америке  по  поводу  природных  ресурсов;  новый  вооружённый  конфликт  на  Ближнем 
Востоке с участием США; провал американской внешней политики.
2021 –  проблемы организации системы психиатрической  помощи населению и тайной 
власти  корпораций;  возможность  ядерной  техногенной  аварии;  работа  над  новыми 
технологиями;  массовые  движения  молодёжи  за  духовность  и  экологию;  изобретение 
нового жидкого топлива.
2022 – международный форум по сохранению мира и здоровоё экологии.
2023 – наводнения в США и Европе; процветание развлекательного бизнеса, революция в 
организации работы средств массовой информации.
2024 – возможность вооружённых конфликтов в Азии с участием России, Индии и Китая.
2025 – важные экономические и политические события в России, Японии и Индии.
2026 – урегулирование  проблем в  отношениях  США с Бразилией,  Китаем и Японией; 
террористические  акты  в  США;  массовые  беспорядки  во  время  проведения 
международных спортивных соревнований.
2027  –  международная  конференция  по  эффективному  контролю  над  ядерными 
вооружениями  в  связи  с  возникновением  угрозы  их  использования  одной из  ведущих 
стран мира (скорее всего США); экономический спад; морские катастрофы; открытия в 
науке; расцвет художественной литературы.
2028 – реформы в здравоохранении; экономическая конфронтация США, Индии, Китая и 
Бразилии;  массовые  беспорядки  в  Японии;  финансовые  аферы;  волна  технических 
изобретений; расцвет музыкального искусства участие США в вооружённом конфликте с 
масштабным применением ВВС.
2029 – разработка проектов налоговых и финансовых реформ в ведущих странах мира; 
международная мирная конференция.
2030 – расцвет искусства, поразительные достижения в музыке, живописи и литературе; 
крупные технологические аварии; шпионаж в области военных технологий; транспортные 
катастрофы; новые вооружённые конфликты в «горячих» точках.
2031 – реформы в просвещении, туризме, связи и торговле; финансовый скандал между 
США и странами Дальнего Востока; эпидемия неизвестной болезни; высокая смертность; 
переход США к конфедеративному устройству.
2032  –  крупные  транспортные  аварии,  воздушные  и  космические  катастрофы; 
экономические и политические кризисы в странах Восточной Африки, во Вьетнаме, на 
Корейском  полуострове,  Филиппинах  и  Балканах;  экспансионистские  устремления 
Германии; реализация программ социальной справедливости и равенства.
2033 –  преобразования  в  Корее;  экономический упадок  в  США; всплеск  религиозного 
экстремизма.
2034 – напряжённая политическая ситуация во Франции, Ираке, Иране; лидерство Китая в 
мировой политике.
2035 – экономический кризис в Китае, Корее и Японии; споры по поводу морских границ 
и  акваторий,  жидкого  топлива  и  атомной  энергии;  экологический  кризис;  волнения  в 
Индии и на Ближнем Востоке.
2036 – новый виток «холодной войны» за обладание ресурсами; эскалация насилия на 
Ближнем Востоке; открытие нового, экологически чистого топлива; новые транспортные 
технологии; революции и вооружённые конфликты в Африке.
2037  –  урегулирование  законодательными  мерами  экологических  проблем;  всплеск 
национализма; сопротивление противников новой налоговой реформы; расцвет духовных 



знаний  и  оккультных  практик;  возможность  контакта  с  внеземной  цивилизацией  на 
духовном уровне; реформы в корпоративной и финансовых сферах.
2038 – подъём экологических движений по всему миру; сельскохозяйственные реформы; 
кризис на Ближнем Востоке.
2039 – рождение на Ближнем Востоке «дипломатии будущего; повсеместный переход к 
экологически чистой экономике.
2040 – реорганизация системы правосудия на Ближнем и Среднем Востоке.
2041 – борьба Германии и Франции за лидерство в европейской политике; перестройка 
основ мировой экономической системы; утверждение нового мирового порядка.
2042-2043  –  замедление  темпов  экономического  роста  в  странах  Восточной  Европы; 
волнения в Индии.
2044 – обострение международных отношений; финансовая паника; война в Персидском 
заливе; повсеместное создание духовных общин новой эпохи.
2045 – новые соглашения в сфере мировой торговли и высокотехнологических сетей.
2046  –  небывалый  расцвет  искусства;  движение  за  всеобщий  отказ  от  ядерных 
вооружений  и  технологий;  массовое  лечение  болезней  духовными, 
гипнотерапевтическими практиками и психоделическими препаратами.
2047 – всплеск феминистских и экологических движений по всему миру; злоупотребления 
в сфере медицины, земельных и финансовых отношений.
2048 – подъём политической активности в Западной Африке; объединение всех народов 
Земли в единую торгово-экономическую сеть; повсеместный государственный контроль 
за рождаемостью; революция в Испании.
2049 – экономический спад, возрождение американского гегемонизма;  установление на 
планете полного мира; запрет ядерного оружия.
2050  –  окончательный  поворот  общественного  сознания  к  духовным  ценностям, 
необходимости духовного возрождения планеты и создании системы мировой экономики 
гуманитарной направленности.
2050-2060 – завершение экологической революции; расцвет информационных технологий, 
связи и транспорта.
2080 – создание  эффективных общественных институтов  для защиты нового мирового 
порядка.
2080 – 2085 – создание планов колонизации космоса и изобретение способа установления 
связи с любой точкой Галактики.
2090 – разрушительные землетрясения на территории США.
2095-21000 – реорганизация системы государственной власти в направлении перехода к 
исключительно  выборным  формам  правления,  упразднение  бюрократии,  ликвидация 
социальных льгот и привилегий, а также перераспределение материальных благ.
2100 – новая экологическая постиндустриальная революция.
2120 – массовый подъём духовности, расширение психических возможностей человека; 
начало  широкого  использования  телепатии  и  телекинеза  в  интересах  единения 
человечества  и  улучшения  экологии;  контакт  с  сущностями  других  измерений 
пространства-времени.

Основные тенденции развития человечества на период от 2050 до 3372 года.
2051-2066. Люди  будут  одержимы  жаждой  новы  реформ  и  изобретательства. 
Государственная  поддержка  крупных  экологических  проектов.  Расцвет  романтизма  и 
гедонизма. Большое значение приобретут новые информационные технологии.
2066-2080.  Реорганизация трудовой деятельности в планетарных масштабах.  Душевные 
депрессии или эпидемии могут привести к государственному контролю за численностью 
населения. Рождение новой научной парадигмы. Совершенная система охрана здоровья, 
разнообразная медицинская техника. Права личности – в центре внимания правящих элит.



2080-2095. Человечество завершение прогресса в той форме, в которой он существовал с 
середины XIX  века. Расцвет нового искусства. Совершенствование духовных институтов 
общества. Кризис системы мирового экономического порядка, созданного в  50-х годах 
XXI века.
2095-2109. Переход  к  новой  мировой  экономической  системе,  основанной  на 
информационных  технологиях.  Попытки  перераспределения  собственности. 
Реорганизация власти. Новый виток духовного творчества.
2109-2123. Контакт  с  внеземными  цивилизациями  и  сущностями  других  измерений 
пространства-времени. Подъём реформаторских и миссионерских движений. Беспорядок 
и  хаос  в  управлении  Землёй.  Возможность  столкновений  различных  групп  людей  на 
религиозной почве с человеческими жертвами.
2123-2137. Отделение  духовных  и  экологических  властей  от  населения.  Диктатура 
мировой элиты. Расцвет экономики. Выработка молодёжью новых идеалов в искусстве и 
науке. 
2137-2151.  Распространение  поселений  новой  эры,  управляемых  духовной  частью 
человечества по всему земному шару. Крупные социальные реформы. Выработка новых 
привлекательных общественных идеалов.
2151-2165.   Упадок  международных  экономических  организаций.  Массовое  увлечение 
людей исследованиями в области трансперсональной психологии, телепатии и телекинеза. 
Контакты  землян  с  разумными  обитателями  других  галактик  и  многомерного 
пространства. Массовое строительство храмов, посвящённых новой духовности.
2165-2283.  Динамическая  эпоха  нового  барокко.  Интенсивное  освоение  других  планет 
Солнечной  системы.  Космические  экспедиции  к  другим  звёздам.  Окончательное 
утверждение объединённой парадигмы религии и науки.
2283-2339.  Кульминация  эпохи  Водолея,  начало  Века  Духовного  Света.  Расцвет 
футурологии  и  пророчеств.  Детальные  исследования  и  посещения  будущего. 
Деятельность выдающихся личностей и великих пророков.
2339-2385.  Планетарная  катастрофа,  вызванная  астрономическими  и  околоземными 
техногенными факторами. Переход к управлению обществом на духовных принципах.
2385-2878.  Период  Века  Света.  Духовное  развитие  человечества  путём  активного 
освоения Вселенной.  Колонизация Солнечной системы и пригодных для жизни планет 
Галактики.  Ведущая  роль  в  развитии  человечества  генетических  предков  народов 
Востока.  Слияние  духовных  сообществ  и  государства.  Возникновение  новых  форм 
художественного творчества, отражающего новое видение космоса.
2878-3372. Развёртывание  в  реальности  сакрального  значения  века  Водолея. 
Всечеловеческое братство. Неограниченный доступ любого индивидуума к материальным 
благам,  которые  используются  в  количестве,  необходимом  для  его  непрерывного 
духовного  роста.  Революция  в  земной  и  космической  архитектуре.  Расцвет  старых  и 
рождение новых видов искусства. Переход к новому 4000-летнему циклу развития.        



Человечество в многомерной Вселенной (сверхдалёкое 
будущее).

Всё большее количество учёных-футурологов и фантастов утверждает, что рано 
или  поздно  экспансия  человечества  в  Космос  сменится  освоением  новых  видов 
реальности  –  многомерных  пространств  и  параллельных  миров.  Когда  и  каким 
образом будет осваивать человеческая цивилизация в иные миры? И есть ли предел  
такого  способа  эволюции?  Ответить  на  это  вопрос  призваны  нижеприведённые  
календари  сверхдалёкого  будущего,  представляющего  три  возможных  варианта 
эволюции разумной жизни на Земле. Периоды датируются условно-земными годами,  
так, как ясно, что проводить исчисление времени за пределами нашей планеты в  
календарных годах лишено какого-либо смысла. 

I. Календарь будущего человечества по лунным годам (1 лунный год соответствует 
354,4 солнечным годам).  
      1.Эпоха космической зари (1879-2253). Возникновение  новых религий и наук  о 
Духовном Космосе. Человечество становится космической цивилизацией. Строительство 
колоний  землян  на  Марсе,  Венере  и  спутниках  планет-гигантов.  Промышленная 
переработка пояса астероидов.
      2.Эпоха звёздных войн (2233-2588). Автономные колонии землян ведут борьбу за 
ресурсы  вещества  и  энергии  в  Солнечной  системе.  Торжество  индивидуальных  и 
корпоративных ценностей.
      3.Эпоха  звёздных  войн  и  интеграции  (2588-2942). Конфликтный  способ 
существования уходит в прошлое. Создание Космической Федерации Солнечной системы. 
Телепортация  и  гиперпространственные  перелёты  в  пределах  Галактики.  Контакты  с 
инопланетянами – цивилизациями людей-растений, инсектоидами и гуманоидами.
       4.Эпоха освоения иномерных пространств (2942-3296). Проникновение землян в 
параллельные  миры  и  многомерные  пространства.  Конфликты  с  иномерными 
сущностями.  Существование  людей  в  органическом  теле  сменяется  информационно-
пространственной формой жизни.  Восстановление и регенерация сознаний всех людей, 
когда-либо живших на Земле.    
       5.Эпоха многомерного информационно-пространственного творчества (3296-
3640). Информационно-пространственные  конгломераты  человеческих  сознаний  в 
многомерной реальности. Конструирование новых физических и духовных миров.
        6.Эпоха иномерного антагонизма (3640-3994). Болезненная  адаптация  плодов 
иномерного  творчества  человеческих  сознаний  к  существующим  реальностям 
Универсума. Конфликт творческих приоритетов человеческого и нечеловеческого.
         7.Эпоха Универсальной Гармонии (3994-4348). Симбиоз результатов творчества 
человеческого  и  нечеловеческого  в  многомерной  реальности.  Творение  Ансамбля 
гармонично организованных иномерных и физических миров (вселенных).  
         8.Эпоха вхождения в сверхпространственную и субинформационную реальность 
(4348-4702). Дальнейшие прогнозы невозможны и теряют смысл.

II. Зодиакальный календарь будущего человечества по Н.Д.Морозову.
        1.Эпоха  Рыб(1-2160).Становление  западной  цивилизации.  Распространение 
христианства. Начало глобализации мировых процессов. 
       2.Эпоха Водолея (2160-4320).  Становление Всемирной цивилизации. Объединение 
государств  и  религий.  Создание  энергетического  кольца  вокруг  Земли  защитного  и 
промышленного назначения.



       3.Эпоха Козерога (4320-6480). Распространение цивилизации в пределах Солнечной 
системы.  Выход на галактические точки отправления.
       4.Эпоха  Стрельца (6480-8640). Тотальная  колонизация  Солнечной  системы. 
Вхождение цивилизации в Содружество Космических Формаций. 
       5.Эпоха  Скорпиона (8640-10800). Распространение  цивилизации  за  пределы 
Солнечной  системы.  Освоение  основ  телепортации,  управления  полевой  оболочкой  на 
энергетическом уровне.
       6.Эпоха  Весов (10800-12900).  Освоение  галактических  и  межгалактических 
пространств. Исследование «чёрных» и «белых» дыр.
       7.Эпоха Девы (12900-15120). Подведение итогов существования цивилизации. Предел 
развития.
        8. 15120 – глобальная катастрофа и гибель цивилизации.

III. Зодиакальный календарь будущего человечества (авторская версия).
       1.Эра Водолея (2003-4163).Потопы и другие катаклизмы планетарного масштаба, 
вызванные  изменением  положения  материков.  Становление  человечества,  как  единой 
планетарной общности.
       2.Эра Козерога (4163-6323).Расселение человечества в пределах Солнечной системы. 
       3.Эра Стрельца (6323-8483).Создание Космической Федерации Солнечной системы. 
Телепортационные перемещения в пределах Галактики.
       4.Эра Скорпиона (8483-10643).Проникновение корпоративных форм земного разума в 
многомерные миры и параллельные пространства.  
       5.Эра Весов (10643-12803).Становление человечества как единого информационно-
пространственного образования, которое покидает физическую Вселенную.
       6.Эра  Девы  (12803-14963).Интеграция  результатов  многомерного  творчества 
человеческих сознаний в конструкцию Универсума.
       7.  Эра  Льва  (14963-17123). Создание  Ансамбля  физических,  параллельных  и 
духовных пространств, одухотворённых коллективным человеческим сознанием.
        8.Эра  Рака (17123-19283).Исчерпание  возможностей  дальнейшего 
совершенствования  информационно-пространственного  человечества  в  параллельной  и 
многомерной реальности.
        9.Эра  Близнецов  (19283-21443).Опыт  многомерного  творчества  человечества 
переносится в сверхпростанственную реальность.
       10.Эра Тельца (21443-23603).Освоение сверхпространственной и субинформационной 
реальности.  Творение  абсолютно  нового  вида  сверхтонкой  реальности,  изначально 
отсутствующей в Универсуме. 
        11. Эра Овна (23603-25763). Замена физических вселенных принципиально новым 
видом  физической  трёхмерной  реальности  (материи),  которая  свободно  переходит  в 
реальность  пространственно-духовную.  Воплощение  индивидуальных  сознаний  в 
созданную материю. 
        12. Эра Рыб (25763-27923). Эра сотворчества с Абсолютом.    



Что  нам  готовят  в  будущем  технологические  революции? 
Календарь-прогноз развития человечества до 2600 года и далее.

Нижеприведённые  теоретические  выкладки  и  прогноз  на  текущее  третье 
тысячелетие,  подготовлены  по  материалам  сайта  (http://members.aol.com),  (J.R. 
Mooneyham). Оригинальный документ, случайно обнаруженный автором настоящего 
материала и неизвестный ранее украинскому читателю, состоит из двух отдельных,  
но  близко  связанных  работ:  «Хронология»  и  «Перспективы».  Ввиду  сложности и 
неоднозначности выкладок, изначально заложенных в текст, автор был вынужден 
прибегнуть  к  его  основательному  редактированию  и  сокращению.  Пришлось  
воспользовался собственным проверенным методом работы с подобной информацией  
–  подключить  имеющиеся  знания  и  интуицию  в  области  составления 
футурологических прогнозов. Тем более, что создатели сайта поощряют творческое  
обращение с изложенным материалом и приглашают проверить свой провидческий 
дар всех желающих. Что из этого получилось у автора – судить читателю.

Имеют ли право на жизнь «календари будущего»?

 Хронология  -  общая  иерархическая  структура  (контур)  будущих  событий.  Она  имеет 
несколько «замороженный» вид и может быть неоднозначно воспринята читателем ввиду 
особенностей  его  «динамического»  восприятия  времени.  Хронология  работает 
одновременно  как  в  терминах  науки,  так  и  в  терминах  произвольных  интуитивных 
откровений.  И именно в этом и заключается ценность составления прогнозов будущих 
событий  человеческой  истории  в  календарном  порядке.  Это  метод  предсказаний  и 
предвидения получит развитие в будущем и получит название «Календарей будущего». 
Первым  его  применил  в  своих  прогнозах  известный  писатель-фантаст  Артур  Кларк. 
Ценность составления хроник будущего заключается ещё и в том, что прогноз облекается 
в конкретный «скелет» узловых точек будущего времени, что позволяет увидеть общую 
логику  и  тенденции  развития  человеческой  цивилизации.  От  разработки  научных 
перспектив  будущего  она  отличается  большей  конкретностью  и,  так  бы  сказать, 
математичностью. Вместе с тем хронология будущего является его подвижной моделью и 
потому  требует  постоянного  уточнения  и  дополнения  первоначальной  календарной 
схемы.  Поэтому  описываемый  метод  прогнозирования  и  предсказания  можно  считать 
самым демократичным и доступным для творческого использования любым человеком, 
интересующимся будущим. 
Календарь основных событий человеческой истории до 2600 года.      
 Общая характеристика всего периода: человеческая цивилизация и Земля радикально 
преобразуются.  Виртуально-компьютерная  мировая  сеть  врывается  в  общественное 
сознание.  Персональные  компьютеры  постепенно  станут  дешевыми  и  доступными 
предметами  потребления.  Клонирование  взрослых  млекопитающих  из  научных 
лабораторий  будет  перенесено  на  сельскохозяйственные  фермы.  Виртуально-
компьютерный мир нанесёт на указанном отрезке времени смертельный удар по религиям 
и станет инструментом для создания нового универсального мировоззрения. Революция 
на  танспорте.  Освоение  и  заселение  Антарктиды.  Колонизация  Марса  и  Венеры. 
Отмирание  государства  и  создание  Мирового  правительства.  Создание  киборгов. 
Селекция пород разумных животных. Достижение бессмертия. Овладение телепортацией. 
Превращение земной цивилизации в космическое «лучистое человечество». Путешествия 
по Вселенной, освоение параллельных миров и других измерений пространства-времени.  
2009-2017.Мировая  компьютерная  сеть  создаёт  новую  социальную  действительность  и 
радикальным образом меняет психический мир человека. Закладываются основы будущей 
информационно-виртуальной цивилизации.  Бурное развитие фундаментальных научных 



исследований  готовит  почву  для  будущих  прорывов  в  энергетике,  нано-  и  био- 
технологиях, медицине. Смертность среди новорожденных постепенно сводится к нулю. 
Появление  новых  психических  заболеваний,  вызванных  развитием  компьютерно-
виртуальной реальности.  Информационные вирусы переносятся  из мира компьютерной 
реальности  во все области  общественной жизни.  Совершенствование  государственного 
контроля в сфере информационной безопасности населения. Пентагон вынашивает планы 
развязывания  виртуально-информационных  войн.  Создание  беспилотной  авиации. 
Опасность развязывания Третьей мировой войны достигает максимума.
2018-2049.Загрязнение  окружающей  среды  достигает  максимума.  Региональные 
религиозные  конфликты  расползаются  по  всему  земному  шару.  В  воздухе  пахнет 
вооружённым  конфликтом  мировых  религий.   Массовое  зомбирование  населения 
компьютерной реальностью. Рост количества психических заболеваний среди молодёжи. 
Продукция  робототехники   становится  главным  потребительским  товаром  во  всех 
странах,  кроме  Африки.  Развитие  беспилотной  военной  авиации  становится  главным 
направлением  укрепления  обороноспособности  государств.  Экономический  и 
идеологический крах общества  массового потребления,  вызванный  загрязнением среды 
обитания человека, распространением суицидов среди населения, терроризмом, мировым 
продовольственным кризисом.
2050-2081.  Рождение новых религий и вытеснение ими традиционных культов. Расцвет 
эзотерических учений всевозможного толка. Многочисленные учителя и гуру становятся 
кумирами  людей,  политики  и  преуспевающие  бизнесмены  никого  не  интересуют. 
Массовый  индивидуализм.  Расцвет  корпоративных  ценностей.  Патриотизм  уходит  в 
прошлое.  Гражданское  общество  разваливается.  Бум  азартных  игр.  Создание  новых 
геополитических  союзов  государств.  Благотворительность  и  меценатство  считаются 
пережитками.  Ядерный  терроризм  становится  нормой  в  международных  отношениях. 
Вооружённые  конфликты  между  ведущими  государствами  мира,  инициированные 
Северо-Американским  межгосударственным  союзом.  Религиозные  экстремисты 
шантажируют  широкие  слои  населения.  Экологические  и  техногенные  катастрофы. 
Начало  широкомасштабного  экономического  освоения  и  заселения  Антарктиды. 
Окончание гегемонии США, выход на геополитичскую арену новых союзов государств. 
Революция  в  транспорте:  создание  универсальных  (для  движения  в  сухопутной, 
воздушной  и  водной  среде)  персональных  средств  передвижения.   Недвижимость  в 
развитых  странах  становится  мобильной  (производственные  и  жилые  комплексы  на 
экранопланах  (самолёт-корабль)  и  дирижаблях).  Разработка  и  внедрение  эффективного 
способа  производства  электрической  энергии  из  солнечной  и  её  беспроводной  (при 
помощи  лазера)  передачи  на  большие  расстояния.  Первые  гелиоэлекторостанции  на 
земной орбите. 
2082-2183.Человеческое  общество  разделено  на  экономико-интеллектуальную  элиту  и 
потребителей  виртуальной  продукции,  которые  за  азартные  игры  и  имитацию  любых 
чувств в фантастической реальности готовы на всё. Широкие слои населения живут по 
принципу «Хлеба и зрелищ!». Государство, как главный социальный институт, начинает 
отмирать. Люди коопрерируются в сообщества по интересам (технологические, духовные, 
элитарные,  по  виртуальным  предпочтениям).  Овладение  всеми  людьми  телепатией  на 
основе  использования  полевых  компьютеров.  Начало  колонизации  Марса  и 
преобразования  его  природных  условий.  Контакт  с  Внеземным  разумом.  Масштабная 
космическая  катастрофа  недалеко  от  Солнечной  системы  способствует  в  конце 
рассматриваемого периода началу медленного возрождения духовных ценностей и отказа 
от деления общества на «избранных» и «изгоев».   
2184-2272.  Создание  человекоподобных  киборгов  методами  нанотехнологий. 
Колонизация Венеры.  Эра сверхсветового транспорта и телепортации любых объектов 
(включая  человека)  в  пределах  Солнечной  системы.  При  этом  одновременно 
используются достижения в области нано-технологий,  конструирования пространства и 



беспроводной  передачи  энергии  и  информации.  «Космический  лифт»  -  орбитальный 
транспортёр,  достигающий  высоты  в  36 000км  (по  идее  А.Кларка  и  проекту 
Ю.Арцутанова).  Продолжение  катастрофических  процессов  в  ближайшей  к  Солнечной 
системе  межзвёздной  среде.  Эра  всеобщего  процветания.  Исчезновение  государств  и 
социального неравенства. Мировое правительство. Освоение спутников планет-гигантов и 
пояса  астероидов.  Возможность  использования  комет  и  астероидов  колониями 
космических сепаратистов с Марса и других планет для шантажа Правительства Земли. 
Телепортационные  и  инфомационно-виртуальные  космические   экспедиции  в 
близлежащие  звёздные  системы.  Выведение  методами  био-  и  нано-технологий  пород 
животных,  по  интеллекту  не  уступающих  человеку.  Создание  «марсианской»  и 
«венерианской»  рас  земного  человечества.  Создание  мобильного  бессмертного 
человеческого организма, существующего одновременно в нескольких копиях: реальных 
(небелковых,  вещественно-энергетических)  и  «спящих»  (пакеты  телепортруемой  на 
любые расстояния энергии и информации) 
2273-2350.  Методами  нанотехнолгий  и  управляемой  телепортации  создаётся  человек 
энергетический  –  свободно  перемещающееся  в  пределах  Галактики  бессмертное  и 
самовосстанавливающееся  в  любой  среде  шарообразное  энергетическое  существо 
(«лучистая раса»). Люди вольны выбирать: жить на Земле или в космических колониях в 
бессмертном  теле,  построенном  из  вещества,  или  в  виде  сгустка  энергии  свободно 
перемещаться по Космосу.
2351-2600. Свободная  телепортация человечества  в трудновообразимых энергетических 
скафандрах в параллельные миры, другие Вселенные и измерения. Смысл существования 
разнообразных  и  многочисленных  ассоциаций  трансформировавшихся  людей  – 
бесконечное  освоение  и  познание  всех  видов  пространств,  созданных  Творцом.  И 
создание  собственных  пространств  творческим  преобразованием  всего  освоенного  и 
познанного…
Верить ли всему вышеизложенному?
Безусловно:  сегодня  мысль  о  том,  что  технологии  всего  лишь  за  600  лет  способны 
коренным  образом  преобразить  человечество  и  его  место  во  Вселенной  звучит  и 
крамольно,  и  фантастически.  Хотя  в  собственных футурологических  изысканиях  автор 
отводил  процессу  перехода  цивилизации  в  пространственно-энергетическую  стадию 
развития 840 лет. Для космических масштабов времени разница в 240 лет – конечно- же, 
ничто. Но есть и другие точки зрения. Если следовать концепции циклов, предложенной 
Е.П.Блаватской в «Тайной доктрине», то в состояние Шестой Великой Расы («лучистое 
человечество»)  мы перейдём через  560  тыс.  лет.  Российский  математик  Н.Д.  Морозов 
полагает,  что  процессами  пространственно-временных  образований  наша  цивилизация 
овладеет не раньше 15120 года.
Чем  объяснить  такой  разброс  мнений  исследователей  будущего  в  оценках  темпах 
развития человечества?  Первое объяснение заключается  к тому,  какая модель развития 
цивилизации берётся за основу: предельно ускоренная, ускоренная и медленная. Модели, 
которые  отводят  решению  рассматриваемых  проблем  до  тысячи  лет  –  это  модели 
предельно ускоренного развития. Их авторы полагают, что темпы развития человечества 
будут  возрастать  по  экспоненте.  Периоды  смены  технологических  укладов,  которые 
составляют в среднем около 100 лет, подкрепляют подобные доводы. С другой стороны, 
все  варианты  скоростного  прогресса  не  учитывают  тормозящее  действие  вероятных 
глобальных катаклизмов. Так, украинский исследователь, профессор А.С.Лазарев в книге 
«Расшифрованная Библия или Реквием цивилизации»,  считает,  что в период с 2066 по 
2099  годы  человечество  переживёт  новый  Всемирный  потоп,  вызванный  расколом 
материков: отделением Африки от Евразии. А в 2166 году большая часть человечества (до 
4 млрд.) может быть уничтожена в результате пролёта вблизи Земли планеты Нибиру. Ему 
вторит и российский исследователь А.Д.Плешанов, который полагает, что, начиная с XXI 
века глобальные катаклизмы будут сотрясать нашу многострадальную планету в среднем 



через  каждые 93 года. А вот известный комментатор Нострадамуса Дж.Хоуг считает, что 
в 30-х годах нашего века разразится Третья Мировая, химическая и бактериологическая 
война,  которая  продлится  27  лет  и  уничтожит  треть  человечества.  Принимая 
вышесказанное во внимание, все модели предельно ускоренного развития человечества 
можно считать оптимистическими моделями.
Если же правы пессимисты, то мы будем развиваться «нормально», по Н.Д. Морозову или 
по  Е.П.Блаватской,  без  скорого  осуществления  фантазий,   зато  с  громадными 
человеческими  жертвами  и  глобальными  катастрофами.  Поэтому  автору  данного 
материала  хочется  считать  себя  фантастом  и  оптимистом.  Истинная  же  история 
человечества будет вершиться Богом или Вселенским Разумом. Этот довод сегодня никто 
не  оспаривает.  Спорят,  по-большому  счёту,  о  другом:  КТО  ОН,  ЭТОТ  РАЗУМ, 
ВЕЛИКИЙ ПЕССИМИСТ, или ВЕЛИКИЙ ОПТИМИСТ. Что-то глубоко спрятанное в 
глубинах людских душ на протяжении всей земной истории подсказывает им, что  ОН, 
скорее всего, ВЕЛИКИЙ ОПТИМИСТ. 



Эзотерические пророчества о Шестой и Седьмой Расах.

      Во  время  Первой  мировой  войны,  в  период  между  1914  и  1918  годами,  когда 
большинству  человечеству  было  не  до  тайной  мудрости,  в  Калифорнии  (США) 
развернуло активную деятельность эзотерическое общество "Народный Храм". История 
сохранила для  нас  имена  его  основателей:  доктора  Уильяма Дауэра  -  автора  забытого 
бестселлера  "Оккультизм  для  начинающих",  госпожи  Франсии  Ляду  и  Гарольда 
Форгоштейна  -  Главного  Хранителя  "Народного  Храма".  Именно  им  посчастливилось 
лично контактировать с Учителями Кутом Хуми, Мориа (наставником Е.П.Блаватской) и 
Илларионом.  Результаты этого контакта  дали о  себе  знать  фейерверком удивительных 
откровений-пророчеств, опубликованных на страницах журнала "Храм Ремесленников" - 
печатного органа "Народного Храма". 
     По своему основному содержанию эти пророчества относятся к далёкому будущему 
человечества и представляют интерес не только для людей, ныне живущих на планете, но 
и,  наверняка,  заинтересуют  наших потомков -  близких и далёких.  В США откровения 
Великих Учителей в середине 60-х годов были засекречены. Правящая элита этой страны, 
признавая определённую ценность эзотерических знаний, тем не менее, полагает, что не 
все они полезны для общественного мнения и современной науки. Лишь отчасти с ними 
можно познакомиться в немногих, уникальных по содержанию книгах, авторство которых 
приписывается  руководителям "Народного  Храма"  и  Учителям -  Куту  Хуми,  Мориа и 
Иллариону. Ниже мы приводим сценарий будущего поведанный  Учителями человечеству 
ΧΧ века.
     Научно-  технический  прогресс  не  только  одарит  человечество  "невиданными 
плодами",  но  и  приведёт  его  к  той  черте,  за  которой  начинается  цепь   глобальных 
планетарных катаклизмов. Всё дело здесь в том, что бурное развитие технологий имеет 
два  взаимосвязанных  результата.  Первый:  богатство  искусственных  технических  форм 
возмущает  прилегающую  к  Земле  область  космического  эфира  (вакуума).  Второй: 
количество  энергии,  вырабатываемой с  помощью техники человеческой  цивилизацией, 
нарушит  баланс  солнечно-земных  связей.  Потому  в  солнечной  короне  изменится 
устоявшийся ход физических процессов, и наше светило на многие тысячи лет потухнет.
     На земную поверхность опустится кромешная тьма. Большинство ныне существующих 
видов  растений  и  животных,  пищевая  цепь  которых жёстко  привязана  к  фотосинтезу, 
погибнет  от голода и  холода.  Нарушения энергетического  баланса  в  системе "Солнце-
Земля"  приведут  в  движение  земные  литосферные  плиты.  Планета  погрузится  в  ад 
нескончаемых  гигантских  землетрясений  и  цунами.  Океанские  воды  затопят  большую 
часть  Евразии  и  Северной  Америки.  Прольются  ядовитые  кислотные  дожди,  вихри 
вулканического  пепла  будут  носиться  над  безбрежными  океанскими  просторами  и 
жалкими остатками былых материков, превратившихся в горстки островов.
     Разрозненные группы людей на тысячи лет  укроются в высокогорных пещерах, забрав 
с собой некоторые виды растений и животных, чтобы выжить. Подземная жизнь людей 
будет протекать в творчестве и медитациях. Со временем у них откроется "третий глаз", 
укрепится  канал  интуитивных  прозрений  и  незаурядных  творческих  способностей  - 
"шестое  чувство".  Питание  животно-растительной  пищей,  произведённой  в  суровых 
искусственных  условиях,  для  выживших  представителей  человечества  сменится 
автотрофным  питанием  -  извлечением  необходимой  энергии  непосредственно  из 
окружающей среды и космических лучей. Как пророчествуют Учителя,  «человек будет 
жив силой своей Воли». 
     Но многотысячелетнее солнечное затмение всё же однажды закончится. Из вод Тихого 
и Индийского  океанов  поднимется  затопленный десятки миллионов лет  назад  материк 
Пацифида. Проснувшееся  Солнце увеличит  мощность  своего  излучения  в  тысячи раз, 
опаляя  земную  поверхность  чудовищной  радиацией.  Вода  отступит  от  высокогорных 
вершин, открывая людям выход на поверхность. Адаптация человеческих организмов к 



новым  природным  условиям  растянется  на  тысячи  лет  и  закончится  их  полной 
трансформацией в  сущности, которые мы называем сейчас энергетическими фантомами 
физического  тела.  "Лучистое  человечество"  в  качестве  дополнительного  источника 
питания будет использовать энергию термоядерного синтеза, которая сожжёт все запасы 
нефти  и  газа  в  земных  недрах  и  приведёт  к  распаду  углеродных  соединений  на 
поверхности Земли и в атмосфере.
     Учителя,  к  сожалению,  дают  нам  очень  немного  информации  о  "лучистом 
человечестве"  (эзотерики  называют его  «Шестой  Великой Расой»).  Его  представители, 
сообщают нам, будут двуполыми или, скорее всего, бесполыми. Размножаться они будут 
простым  почкованием.  Жизнь  «лучистого  сообщества»  будет  регулироваться  нормами 
«Золотого Права», которое связано с получением информации из энергоинформационного 
поля   Космоса.  Главными  занятиями  удивительных  человеческих  существ  будущего 
станут творчество и интуитивные проникновения в тайны Вселенной, а также созидание 
искусственных  эфирных  (тонкоматериальных)  форм.  Когда  количество  этих  форм  на 
планете  и  в  её  окрестностях  достигнет  некого  порогового  значения,  вновь  возмутится 
эфир  (вакуум),  погаснет  Солнце  и  сместиться  земная  ось.  На  планете  повторятся 
катаклизмы,  подобные вышеописанным.  Но они  не  окажут  существенного  влияния  на 
образ жизни и эволюцию «лучистого человечества». 
      С возобновлением светимости  Солнца на том месте, где сейчас находится Северный 
полюс,  из  вод  океана  поднимется  земля  легендарной  Гипербореи  со  священной  горой 
Меру в центре материка.  В эти, отстоящие от наших на многие тысячи лет в будущее, 
времена  начнётся  объединение  духовных  сознаний   отдельных  лучистых  разумных 
сущностей  в  Единый  Планетарный  Организм  («Седьмую  Великую  Расу»).  Не  всем 
разумным обитателям планеты перспектива коллективной духовной жизни придётся по 
душе.  Часть из них,  не дожидаясь финала разумной эволюции на Земле,  создаст  свою 
автономную   мини-сферу  сознания  –  что-то  вроде  гигантского  космического  корабля, 
корпус которого будет построен из тонкой материи. В эту сферу перейдут те лучистые, 
сущности, которые не захотят разделить  судьбу  планеты и вознестись в океан Абсолюта 
в силу своей привязанности к «идолам» трёхмерного мира. Эта замкнутая искусственная 
среда станет вечным скитальцем  по безбрежным просторам нашей трёхмерной Вселенной 
и  разделит  её  судьбу.  Многим  обитателям  других  планет  этот  космический  «Летучий 
голландец»  и  его  экипаж  будут  казаться  великими  и  всемогущими  богами  …Что  ж, 
свободный выбор разумными существами Вселенной способа существования – один из 
великих законов Космической Эволюции.  
      Как сообщают нам намёками Учителя,  планетарное духовное тело будет представлять 
собой  самостоятельное  и  самозамкнутое  многомерное  пространство-время  (мини-
вселенную).  Эта  мини-вселенная  -  организм  «взломает»  физическую  скорлупу 
трёхмерного физического мира и уйдёт в  многомерный океан Абсолюта -  вместилище 
всех  возможных  вселенных.  Там  Человечество-Духовная  Вселенная  встретится  с 
физической вселенной, проникнет в неё и прикрепится для своей дальнейшей эволюции к 
поверхности  «Красной  Звезды»  -  звезды  «красного  гиганта»,  которая  станет  новой 
родиной нового человечества. Облачённые в новые физические тела духовные сущности 
людей станут обитателями далёкого светила из далёкой другой Вселенной…   
      На этих, находящихся в безумно глубоких недрах пространства и времени событиях, 
заканчиваются  откровения  Учителей.  Более  смелых  и  фантастических  откровений  о 
будущем, насколько известно автору, человечеству ещё никто не предлагал.     

     



Хронология будущих событий человеческой истории.

 Предлагаемая вниманию читателя хроника будущего   составлена автором на основе  
творческого обобщения наиболее признанных прогнозов авторитетных футурологов,  
которые  были  сверены  с  наиболее  признанными  концепциями  геосоциальных  и 
космических  циклов,  а  также  с  результатами  психологических  опытов  по 
гипнотической  прогрессии,  проводившихся  в  США  Б.Голдбергом,  Х.  Вамбах  и  
Ч.Б.Сноу в 70-90-х годах XX века. Использовались также и конкретные предсказания 
современных  пророков  и  ясновидящих.  В  результате  получилась  весьма 
впечатляющая  картина,  которая  несколько  расходится  с  тем,  что  известно  о 
будущем  современной  науке.  Данное  обстоятельство  вовсе  не  означает,  что  все  
предсказанные  события  сбудутся  точно  и  к  указанному  сроку.  Тем  не  менее,  по  
мнению  автора,  последовательность  и  общая  направленность  этапов  эволюции 
нашей  цивилизации  представляет  эвристическую  ценность  для  исследователей,  
занимающихся проблемами глобальной стратегии выживания человечества на Земле  
и в космосе, а также политологов, экономистов, учёных других специальностей. 

2008-2032 – короткий период «нового матриархата»;
2008-2012 – создание крупных региональных союзов государств в Европе, Америке и 
Тихоокеанском бассейне; формирование новых экономических и политических теорий, 
которые  изменят  жизнь  человечества  в  будущем;  унижение  гениев,  рождение 
перспективных идей в основном в научных коллективах;
2008-2200 – демографический упадок в Европе;
2009  –  крупная  авария  в  метрополитене  одного  из  городов  Азии;  полёт  первого 
космического «челнока» с туристами; создание космического транспортного самолёта;
2009-2025  –  массовое  внедрение  роботов-андроидов  в  промышленное  производство 
(США, Европа, Япония, Австралия); 
2010-2012 – успешная посадка Китаем космического аппарата на поверхность Луны (с 
участием России);
2010-2020 – упадок  нравственности и религиозного сознания;  расцвет  нетрадиционной 
медицины;  в  результате  природных  катаклизмов  (наводнения,  засухи,  извержения 
вулканов)  беженцами  станут  50  миллионов  человек;  начало  200-летнего  периода 
экологических кризисов (гибель, лесов, рек, вымирание отдельных видов флоры и фауны, 
нехватка чистой воды);
2010 – крупное наводнение в  Юго-Восточной Азии;  получение научных доказательств 
существования  души  после  смерти;  массовый  ченнелинг  (космическоё  контактёрство); 
появление  в  Центральной  Америке  9-летнего  мальчика,  называющего  себя  Иисусом 
Христом;
2011-2023 – демографическое давление Ближнего и Среднего Востока на Европу, рост 
числа  иммигрантов;  процесс  свёртывания  демократии  в  европейских  странах  и 
США,  переход  их  лидеров  к  авторитарным  методам  руководства,  усиление 
полицейских  функций  государств;  расслоение  общества,  усиление  разрыва между 
бедными и богатыми; 
2011 –  в Китае разработана уникальная методика лечения СПИДа;
2011 (или 2012) – крупная авария на космической технике;
2012 – регулярные туристические рейсы на орбиту Земли;
2012-2026 – массовое рождение людей с паранормальными способностями;
2013 (возможно 2011) –стабилизация разогрева ядра Солнца на уровне, достаточном для 
интенсификации  процессов  глобального  потепления  на  Земле  в  ближайшие  500  лет; 
крушение НЛО в США; массовые духовные путешествия людей в другие измерения без 
посредников (психологов и ясновидящих); 



2013  –  возможно  применение  ядерного  оружия  одной  из  стран  в  локальном  военном 
конфликте;  осложнение  внутриполитической  обстановки  в  России,  угроза  её 
территориальной целостности, кризис во внешней политике;
2013-2017 – массовые контакты землян с внеземным разумом на энергоинформационном 
уровне;  объединение большинства стран СНГ в конфедерацию; торгово-экономический 
конфликт Японии и Китая;
2014 –  население  Земли составит  7  млрд.  человек;  посадка  космического  аппарата  на 
поверхность одного из астероидов;
2015–  начало  532-летней  эры великих  потопов  (глобальное  потепление);  электронное 
протезирование  (радар  для  слепого  и  сервомеханические  конечности);  создание 
концепции использования принципиально нового источника дешёвой энергии; 
2015-2035 – строительство стационарных космических баз-станций на Луне;
2015-2025 – удаление радиоактивных отходов с Земли в космос;
2017-2019 – подготовка пилотируемого полёта на Марс;
2018  –  компьютерная  система  сбора  налогов;  начало  повсеместного  внедрения 
нанотехнологий в промышленное производство;
2019 – крупные социальные потрясения в Украине;
2020-2030–распространение  эпидемии  неизвестной  болезни;  создание  первых 
автоматизированных систем автомобильного транспорта (управляемого компьютерами и 
«автошофёром»); удаление с орбиты Земли «космического мусора», подготовка к выводу 
в космос промышленных орбитальных комплексов для передачи солнечной энергии на 
Землю с целью освещения и обогрева полярных регионов;
2020–торгово-экономический  конфликт  Японии  и  США;  детальное  компьютерное 
моделирование всех возможных вариантов будущего человечества; частичное управление 
погодой;  лечение  психических  заболеваний  методами  физио-  и  химиотерапии; 
производство  синтетического  белка  в  промышленных  масштабах;  создание 
искусственных имплантатов; использование роботов для утилизации отходов, домашнего 
хозяйства  и  опасных  монтажных  работ;  научное  доказательство  существования 
параллельных миров; 
2020-2080  –  период  высокой  солнечной  активности;  инверсия  географических  и 
магнитных полюсов (возможно и земной оси) крупные извержения вулканов, повышение 
уровня  мирового  океана,  температурные  аномалии,  связанные  с  интенсификацией 
процессов глобального потепления; частичное затопление территорий Великобритании, 
Голландии,  Дании,  Финляндии,  стран  Средиземноморского  бассейна  и  Азии, 
землетрясения, ураганы и наводнения в США и Японии); без крова останется свыше 40 
млн.человек;  глобальная  эпидемия  неизвестной  болезни,  распространяющейся  из 
Азии; пилотируемые полёты к другим планетам Солнечной системы; создание системы 
глобальной безопасности под эгидой ООН;
2021-2024 – угроза развязывания третьей мировой войны;
2022 ( или 2020) – высадка человека на Марс;
2025–население Земли составит 7,9 млрд.человек; начало глобального питьевого кризиса; 
создание медицинских препаратов для повышения уровня интеллекта; получение средств 
продления жизни человека до 120 лет; строительство первой самосовершенствующейся 
автоматизированной линии по производству ПК; новая эффективная внешнеполитическая 
стратегия России, которая обеспечит процветание страны;
2028 – радиоперехват переговоров внеземных цивилизаций, падение крупного метеорита 
или обломка астероида на американский континент;
2029 – возможность столкновения Земли с крупным астероидом;
2030  –  лечение  некоторых  наследственных  заболеваний  методами  генной  инженерии; 
возможность  путешествий  во  времени  благодаря  управлению  процессами  коматозного 
состояния; создание компьютерной системы принятия законов голосами всех избирателей 



(«автоголосование»);  освоение  технологии  анабиоза  для  длительных  космических 
перелётов;
2035  –  создание  первого  киборга;  строительство  на  орбите  Земли  комплекса 
противоастероидной обороны;
2036-2037 – социальные потрясения в России и Украине;
2038 – производство на подводных аквафермах  20% всех продуктов питания;
2040  –  установление  нового  мирового  экономического  порядка  (сетевые  сообщества, 
исключающие лидерство какой-либо одной державы); начало гибели тропических лесов в 
бассейне Амазонки, небывало жаркая и сухая погода в Европе;
2042 – крупные социальные потрясения в России;
2045 – падение крупного метеорита в Евразии (предположительно, на Дальнем Востоке); 
создание  в  Украине  принципиально  новой  информационной  технологии, 
открывающей путь к  симбиозу человеческого сознания, телепатических техник и 
виртуальной  реальности  –  созданию  компьютерно-телепатической  сети 
(«Теленета»);
2046 – обострение социально-политической обстановки в Украине; очередная угроза 
столкновения Земли с астероидом;
2048-2056  –  открытие  принципиально  нового  источника  неисчерпаемой  энергии; 
выведение  первых  пород  разумных  животных;  получение  промышленных  материалов 
путём реструктуризации сырья на субатомном уровне;
2050 –  население  Земли составит  9,1  млрд.человек  (население  Украины составит 35 
млн.человек);  появление  устройства  для  распознавания  и  интерпретации  эмоций 
животных; вынесение предприятий промышленности и энергетики в ближний космос; 
2051-2072  –  повсеместный   расцвет  искусства  и  движений  «нью-эйдж»;  начало  170-
летней духовной революции на Земле;
2052 – изобретение сверхсветовой (мгновенной) связи;
2056  –  замена  больных  человеческих  органов  новыми  –  клонированными;  сильные 
извержения вулканов;
2058 – обнаружение внеземной жизни в Солнечной системе (на Марсе и (или) спутниках 
планет-гигантов);
2059 – раскрытие физиками тайны творения Вселенной;
2060-2660 – возникновение и становление новой мировой религии, которая вытеснит все 
остальные;
2060 – создание  мыслящих компьютеров  с  интуицией,  подобной человеческой;  первая 
постоянная колония землян на Марсе;
2062 –высадка человека на поверхность одного из астероидов;
2065-2073 – мировой кризис сельскохозяйственного производства;
2065 – исчезновение озоновой «дыры» над Антарктидой; глобальная вспышка вирусной 
инфекции; серьёзные последствия глобального потепления; 
2074 – подъём социальных движений экологической и духовной направленности («зелёно-
оранжевая» революция); 
2067 – получение землянами адресного послания от внеземной цивилизации;
2069 – военный конфликт между Россией и Китаем за сибирские территории;
2079 – катастрофа планетарного масштаба на одном из энергетических объектов;
2080 – кризис исламской религиозной доктрины;
2090-2095  –  пролёт  планеты  Нибиру  через  Солнечную  систему,  очередное  смещение 
полюсов и земной орбиты;
2090-  строительство  первых  подводных  городов;  реальная  продолжительность  жизни 
людей составляет 120 лет; переход к научному управлению экономикой, исключающему 
кризисы;
2092  –  2098  –  активное  промышленное  освоение  Антарктиды  (в  результате  таяния 
ледников) и Луны;



2100 – завершение погружения под воду Камчатки, Курил, Сахалина, Японии и Северной 
Европы; переселение части населения планеты в Антарктиду и на первую космическую 
колонию, находящуюся в пределах земной орбиты; от потопов и наводнений пострадает 
более 100 млн.человек;
2101 – первые непосредственные контакты с представителями других цивилизаций;
2117  –  разработка  научной  теории,  открывающей  путь  к  освоению  человечеством 
духовных многомерных пространств;
2120 – начало управления процессами гравитации;
2111 –использование компактных источников термоядерной энергии в промышленности и 
в быту;
2140-2150 – создание единой для всей Земли научно-религиозной доктрины синхронного 
освоения человечеством физического и духовного Космоса;
2150 – создание первой системы сверхсветовой межгалактической связи; начало упадка 
европейской  и  американской  цивилизаций;  строительство  на  Марсе  завода  по 
производству газов для атмосферы, близкой к земной; 
2160 – окончание эпохи разделения человечества по мировоззренческому, этническому и 
расовому признаку;
2170 –глобальная засуха и массовый голод на Земле; 
2183  –  начало  266-летней  эпохи  индивидуализма;  кризис  устаревшей  идеологии 
коллективизма; совершенствование психотехник, позволяющих отдельным индивидуумам 
путешествовать в другие измерения пространства-времени;
2200 – полная расшифровка послания древних, закодированного в комплексе пирамид в 
Гизе и Сфинксе;
2220  –  полное  преодоление  последствий  глобального  экологического  кризиса  второй 
половины XXI века; 
2230 – завершение создания всемирной компьютерно-телепатической сети («Теленета»);
2250 – разведение на Марсе земных садов и сельскохозяйственных культур в гигантских 
куполах-теплицах;
2254-2287  –  начало  в  Украине  духовной  революции  планетарного  масштаба; 
создание духовного учения, которое определит приоритеты развития человечества 
на всё третье тысячелетие;
2300 – создание землянами коллективного искусственного мозга планетарного масштаба;
2400-2548  –  переход  к  новому  типу  человека,  доминирование  в  космо-историческом 
процессе представителей красной и чёрной рас;
2415-2715  –  активное  участие  землян  в  создании  Галактической  Конфедерации 
Цивилизаций;
2436-2488 – создание новой духовной доктрины в одной из космических колоний землян; 
изменение приоритетов развития человечества;
2450 – серьёзная угроза со стороны одной из внеземных цивилизаций;
2492-2550  –  преобразование  человечеством  Антарктиды  в  тропический  рай  на  фоне 
превращения остальных континентов в жаркие пустыни;
2500 – начало эпохи массового расселения человечества в другие галактики;
2500-7700  –  утверждение  на  Земле  и  в  космосе  духовных  ценностей  человеческого 
сообщества, заселившего Антарктический континент;
2518-12124  –  эра  активной  экспансии  человечества  в  физическую  Вселенную  и 
многомерный духовный Космос;
2547  –  окончание  эры  глобального  потепления  на  Земле;  начало  532-летнего 
ледникового периода;
2550-2850 – деятельность на Земле мессии масштаба Иисуса Христа; благая весть о начале 
2500-летней эры духовного преображения многомерного Космоса;
2981-3150 – освоение космическими колониями землян других измерений;



3000 – смешение человеческих рас, начало вырождения человечества, как биологического 
вида; 
3160– создание на Марсе природных условий, аналогичных земным;
3165 – начало разогрева Земли от удара крупного  астероида, переселение землян на Марс, 
Венеру, спутники планет-гигантов и космические колонии в пределах Галактики;
3600 – начало использования «чёрных дыр» для физических путешествий во времени;
10 000 – полный переход человеческого организма на питание космическими энергиями;
15 120  –  человеческая  цивилизация  станет  единым  энергетически-полевым  мыслящим 
организмом  (при  сохранении  отдельных  индивидуальностей),  включающим  в  себя  и 
воскрешённые поколения землян, умерших тысячи лет назад; 
2 252 000  –  трансформация  космического  сообщества  всех  гуманоидных  цивилизаций 
нашей Вселенной в многомерный духовный пространственно-временной континуум…

Данный календарь  автор  предлагает  использовать  читателям,  как  своего  рода матрицу 
будущего,  которая  будет  хорошо  «работать»  на  всевозможные  прогнозы  при  условии 
своевременного  внесения  поправок  и  уточнений,  полученных  из  разнообразных 
источников.

*жирным шрифтом выделены события и процессы, которые имеют отношение к  
Украине;жирным курсивом – продолжительные геокосмические циклы.



Предсказательная таблица для расчёта дат возможных катастроф и исторических 
событий.

     Данная таблица построена автором на основании эзотерических данных о строении 
Солнечной системы, согласно которым Солнце является тройной звездой, состоящей из 
собственно Солнца, а также  звёзд Фаэтона и Милиусы. Кроме того, за орбитой Плутона, 
согласно некоторым данным, находится планета  Прозерпина.  Движение этих небесных 
тел  (их  силовое  влияние)  и  определяет  основные  моменты  человеческой  истории. 
Убедиться в этом достаточно несложно: стоит лишь наложить уже известную хронологию 
важнейших  событий  человеческой  истории  на  периоды  сближения  небесных  светил  с 
Солнцем.
Пример:  Период  сближения  с  Солнцем  планеты  Прозерпины  (планеты  Украины)  
составляет 600 лет. 1054-600 приходится на 454 г.н.э. – период массового «исхода» 
славянских племён из земель Поднепровья в Азию и Западную Европу. 1054 г. – год 
расцвета  Киевской  Руси.  1054+600=1654  –  пик  освободительной  войны  народа 
Украины  под  предводительством  Богдана  Хмельницкого.1654+600=2254  –  год  
очередного духовного подъёма Украины.

   Звезда  Пророков  (Фаэтон)  –  предсказана  в  1802  году  немецким  астрономом 
Г.Ольберсом.  Период  обращения  звезды вокруг  Солнца  составляет  2800 лет  Во время 
сближения  с  Солнцем  наблюдается  как  яркая  звезда  в  созвездии  Рака.  Часть  орбиты 
Фаэтона  проходит  между  Марсом  и  Юпитером  (там,  где  находится  первый  пояс 
астероидов).  Именно эту звезду наблюдали три библейских волхва во время рождения 
Иисуса Христа.
   Милиуса  (звезда  Богородицы)  –  вторая  звезда  Солнечной  системы.  Имеет  очень 
вытянутую  орбиту:  до  7  орбит  Земли  в  перигелии  и  до  200  орбит  в  афелии.  Период 
обращения вокруг Солнца равен 1400 годам. Милиуса в переводе означает «милующая» 
(«прощающая»). Название звезде дано российской духовидецей Л.В.Константиновской в 
1988 году в честь первой иконы Божьей Матери – Милиусы, привезённой 1000 лет назад 
из Греции на Русь во время крещения Руси в 988 г.н.э. Величайший цикл египетского 
календаря, равный 1461 году, ориентировался на половину обращения этой звезды вокруг 
Солнца. Согласно летописям, Милиуса наблюдалась на небе в 918, 944, 952 993, 1002 и 
1096 г.г. н.э. Существует период солнечной активности в 1800 лет, когда наблюдаются 
великие засухи, потопы, землетрясения, эпидемии неизвестных болезней. 
    Прозерпина  (Трансплутон)  – 10-я  планета  Солнечной  системы.  Гипотеза  о  её 
существовании  впервые  появилась  в  60-х  годах  прошлого  столетия.  Ей  принадлежит 
третий  пояс  астероидов,  который  находится  за  Плутоном.  Масса  Прозерпины  больше 
земной в 3-5 раз, объём больше в 2 раза. В настоящее время эта планета проходит афелий 
(дальнюю точку) своей орбиты. Орбита светила очень вытянута и имеет наклон к орбите 
Земли  около  45  градусов.  Сближение  с  Солнцем  происходит  на  расстоянии  70  орбит 
Земли.  В  настоящее  время  планета  находится  в  направлении  созвездий  Стрельца  и 
Скорпиона.  В век сближения этой планеты с Солнцем родился Пётр Первый.  Планета 
определяет  все  судьбоносные  события  в  истории  Украины  и  её  исторический  цикл, 
равный 600 лет.
    Нижеприведённой  сверхсекретной  таблицей  пользовались  в  своё  время  Гермес 
Трисмегист, Нострадамус, Ньютон, другие известные  предсказатели будущего.  
   Насколько точно «работает» календарь читатель может убедиться сам, сопоставив время 
прошлых  сближений  указанных  небесных  тел  с  Солнцем  и  судьбоносные  события  в 
истории человечества.

 № Звёзды   и Периоды Века и годы Вероятные    Возможные места 



п/п планеты сближения 
с Солнцем

(лет)

критических
событий

события событий

  
1.

Звезда 
Пророков 
(Фаэтон)

   2800  7  г.  до  н.э., 
2800, 5600, 
8400,  11200, 
14000,  16800, 
19600,  22400, 
25200,  28000 
года н.э
(+,- 80 лет)

Рождение 
пророков 
масштаба 
Иисуса 
Христа, 
начало 
духовных 
революций, 
великие 
засухи, 
потопы, 
землетрясен
ия  эпидемии 
новых 
болезней

Южная Америка, 
Испания, Италия, 
Китай,  Ближний 
Восток, 
Северная 
Африка,  Индия, 
Новая Зеландия

  2. Милиуса
(звезда
Богороди-
цы)

   1400
988  г.н.э, 
2388, 3790,
5188, 6590, 
7988, 9390,
10788, 
12190,13590,
14988  (+,-  80 
лет)

Появление 
новых учений, 
религий  и 
научных 
направлений, 
рождение 
духовных 
лидеров  и 
реформаторов 
масштаба 
первых 
апостолов  и 
Владимира 
Великого, 
засухи, 
потопы, 
землетрясе-
ния, 
эпидемии 
неизвестных 
заболеваний 

Россия,  Украина, 
Центральная 
Европа,  Египет, 
Индия,  Китай, 
Япония, 
Центральная 
Америка

 3. Прозерпин
а

    600 1054,
1654,  2254, 
2854, 3454, 
4054, 4654, 
5254, 5854, 
6454,  7054, 

Освоение 
новых 
уровней 
развития 
материи  и 
духовных 

Всё человечество



7654,  8254, 
8854,  9454, 
10054  (+,-50 
лет) 

измерений,
появление 
новых 
технологий, 
переселение 
этносов, 
глобальные 
изменения 
среды 
обитания, 
рождение 
духовных 
подвижников, 
смена 
мировоз-
зрений, 
начало 
радикальных 
социальных 
реформ

Украина, 
Россия,  Индия, 
Китай,  Юго-
Восточная Азия,
Южная  Африка, 
Центральная 
Европа, Ближний 
Восток

 4. Плутон  248-250 1989,  2240, 
2480, 2720, 
2960, 3210, 
3460, 3710, 
3960,  4210, 
4460,  4710, 
4960,  5210, 
5460,  5710, 
5960, 6210 (+,-
5 лет)

Техногенные 
катастрофы, 
связанные  с 
расщеплением 
материи, 
крупные 
стихийные 
бедствия 
открытие 
новых 
источников 
энергии, 
кардинальные 
социальные  и 
духовные 
реформы, 
рождение 
гениев 
масштаба 
Ломоносова  и 
Баха, 
рождение 
новых 
социальных 
теорий  и 

Северная, 
Восточная  и 
Южная  Африка, 
Турция, 
Норвегия, 
Бельгия, Польша,
Хорватия



идеалов, 
всплески 
психических 
заболеваний  и 
суицидов. 

   5. Нептун     164 1875,  2035, 
2299, 2464, 
2628,  2792, 
2956, 3120, 
3284,  3448, 
3612,  3776, 
3940,  4104, 
4268,  4432, 
4596,  4760, 
4924,  5084, 
5248,  5412, 
5576, 5740, 
5904, 6068 (+,- 
3 года)

Проблемы  с 
экологией, 
успехи  в 
освоении 
подводного 
мира  и 
развитии 
сельского 
хозяйства, 
периоды 
возврата  к 
духовным 
ценностям, 
интуитивному 
постижению 
мировых 
загадок, 
торжество 
индивидуа-
лизма  и 
корпорати-
визма, 
расцвет 
искусств, 
торжество 
поколения 
«созерца-
телей», 
всплески 
религиозного 
мистициз-
ма, 
экстремизма, 
всплеск 
шизофрении, 
рождение 
пророков 
масштаба 
Серафима 
Саровского  и 

Украина, 
Голландия, 
Греция,  Иран, 
Прибалтика, 
Эфиопия,  Китай, 
Корея,  Юго-
Восточная  Азия, 
Мексика,   Шри-
Ланка, Япония, 



Достоевского
   6.   Уран   84,01 1966,  2050, 

2134,  2218, 
2302,  2386, 
2470, 2554, 
2638,  2722, 
2806,  2890, 
2974,  3058, 
3142,  3226, 
3310,  3394, 
3478,  3562, 
3646,  3730, 
3814,  3898, 
3982  (+,-  3 
года)

Крупные 
социальные 
реформы  и 
проекты, 
успехи  в 
освоении 
космического 
пространства, 
создание 
новых 
телекоммуник
ационных 
систем, 
наполнение 
общества 
талантливыми 
людьми, 
изобретате-
лями, 
медиумами  и 
телепатами, 
смена 
научных 
парадигм, 
преобладание 
практицизма в 
общественном 
сознании, 
успехи  в 
экономике, 
появление 
новых 
духовных  и 
нравственных 
ориентиров

Голландия, 
Греция,  Китай, 
Прибалтика, 
Центральная 
Америка, 
Польша, 
Украина,  Шри-
Ланка 

 7.   Сатурн   29,46 1974,  2003, 
2033, 2062, 
2092, 2121, 
2151, 2180, 
2210, 2239, 
2269,  2298, 
2328,  2357, 
2386, 2416, 
2445, 2475, 

Создание 
новых 
технологий  и 
средств  связи, 
завершение 
перехода  к 
новым 
формам 
экономики  и 

Россия,
Украина, 
Северная Европа, 
Индия,  Китай, 
Латинская 
Америка, 
Центральная  и 
Юго-Восточная 
Азия, Германия,



2504,  2533, 
2563,  2592, 
2622,  2651, 
2681,  2710, 
2739,  2769, 
2799,  2828, 
2857,  2887, 
2916,  2946, 
2975,  3005 
(+,- 3 года)

социальной 
жизни, 
территориаль-
ные 
изменения, 
космические 
экспедиции  к 
новым 
объектам, 
открытия  в 
астрономии

 8.  Юпитер   11,86 1987,  1999, 
2011,  2023, 
2035, 2047, 
2059, 2071, 
2082,  2094, 
2106,  2118, 
2130,  2142, 
2153, 2165, 
2177,  2189, 
2201,  2213, 
2224,  2236, 
2248, 2260, 
2272,  2284, 
2296, 2307 
(+,- 2 года)

Освоение 
человечеством
новых 
территорий  и 
космического 
простран-
ства 
Наводнения, 
авторитар-
ные  методы 
управления,  
великие 
потрясения, 
рождение 
новых 
социальных 
утопий, 
повышенная 
активность 
неформаль-
ных  лидеров 
смена  элит, 
правовые 
реформы, 
экологически
е  кризисы, 
научные 
открытия, 
создание 
новой 
техники, 
рождение 
выдающихся 
личностей 

Всё человечество

Все  аномальные 
зоны  Земли: 
Центральная  и 
Южная  Америка, 
Средиземно-
морье, 
Центральная 
Азия,  Индия, 
Юго-Восточная 
Азия,  Ближний 
Восток,  Япония, 
Индонезия



регионального 
масштаба

•       - жирным шрифтом выделены годы «накладок» периодов сближения небесных 
тел  с  Солнцем  (наибольшая  вероятность  указанных  в  таблице  событий, 
«судьбоносные даты»).

                                           

                                             

 



Соединения планет, как инструмент прогнозирования событий 
человеческой истории.

       Положение двух тел  Солнечной системы на одной линии с Землей, в 
результате чего они кажутся с Земли расположенными на небе в одном и том 
же  (или  почти  в  том  же)  месте.  Считается,  что  планета  находится  в 
соединении,  когда  она  имеет  ту  же  самую  эклиптическую  долготу,  т.е. 
находится  приблизительно на  одной линии с  Солнцем.  Соединения  могут 
также  возникать  между  планетами  или  между  Луной  и  одной  или 
несколькими планетами, но в этом случае термин часто используется более 
свободно,  с  точностью до  нескольких  градусов.  В   мунданной  (мировой) 
астрологии, которая сегодня представляет собой больше науку о циклах, чем 
собственно астрологию, на основе анализа богатого исторического материала 
расчёт  ожидаемых  соединений  планет  успешно  используется  для 
прогнозирования  важнейших  событий  мировой  истории.  Не  случайно 
спецслужбы некоторых государств (США,Индии, Израиля и др.) прибегали и 
прибегают  к  прогнозам  астрологов  Ниже  приводится  таблица  расчёта 
соединения планет с соответствующими прогнозами. 

Название 
цикла 

соединения

Продол-
житель-

ность

Дата
начала 
цикла,

расшифровки

Содержание мировых событий, 
знаменующих начало очередного 

цикла

1 Нептун-
Плутон

  493  1893,
 2386

(освоение 
Солнечной 
системы)

 2879
(экспансия в 
Галактику),

3372
(освоение 

многомерного 
мира)

Начало  очередной  цивилизационной 
эпохи,  новая  ступень  объединения 
человечества  вокруг  общей  идеи, 
формирование  новых  духовных  и 
космических  целей,  всплеск  новой 
духовности  и  философии,  религиозные 
революции,  всплески  пассионарности 
суперэтносов.

 2. Уран-Нептун 172 1821,
1993,2165, 

(выходы в 
Тонкий мир, 

через 
расширение 

сознания 
человека)

2337 
(подготовка к 

освоению 
Солнечной 
системы),

 2509,
2681 

(подготовка к 

Освоение  новых  пространств,  подъём 
гуманизма,  централизация  управления 
человечеством  через  реформы,  новые 
принципы  социального  управления  и 
хозяйствования,  коллективные 
устремления  ввысь,  расцвет  наций  и 
наднациональных сообществ.
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экспансии в 
Галактику)

 3. Уран-Плутон 127 1850,1977,
2104, 2231,
2356, 2483,
2610, 2737,
2864,2991

Возникновение  новых  технологий, 
интеллектуальные революции.

 4. Сатурн-Уран 45 1988, 2032,
2079

Реальные  воплощения  ранее 
выдвинутых  идей  и  предложенных 
проектов,   инвестиции  в  новые  виды 
деятельности  и  технологии, 
возрождение  консерватизма  и 
авторитаризма

 5.* Сатурн-
Нептун

36 1989, 2025, 
2061, 2096

Торжество  прагматизма,  реформы  и 
преобразования «сверху» в направлении 
усиления  демократических, 
коллективистских  начал, 
революционные  изменения 
существующих  порядков, 
кардинальные  социальные  и 
политические  реформы, уход 
общественных  и  политических 
деятелей,  олицетворяющих  прошлое, 
торжество  экономических  укладов 
коллективистской  направленности, 
эпидемии инфекционных заболеваний

  6. Сатурн-
Плутон

33 1983, 2020, 
2054, 2087

Культурные  трансформации, 
моральное,  принуждение  масс  к 
действиям  в  заданном  направлении, 
жёсткие методы управления социумом, 
возможны военные конфликты 

 7.* Юпитер-
Сатурн

20 1981,  2000, 
2020, 2040, 
2060, 2080, 

2101

Создание  и  эволюция  социальных 
структур,  олицетворяющих  единство, 
подготовка  и  воспитание  нового 
поколения,  сплочение  социальных 
организмов вокруг общей идеи

 8. Юпитер-
Уран

14 1983, 1997,
2010, 2024, 
2037, 2051, 
2066, 2080, 

2093

Активизация социума для борьбы с 
кризисными явлениями, высокая 
вероятность возникновения войн, 
стихия в экономике и социальной 
жизни, подкрашенная оптимизмом, 
начало реализации новых космических 
программ

9. Юпитер-
Нептун

13 1984, 1997, 
2009, 2022, 
2035, 2048, 
2060, 2073, 
2085,2098

Борьба  с  сектантством  в  политике  и 
идеологии,  церковные  расколы, 
скачкообразное  развитие  социума, 
разрушение старых систем, порядков и 
укладов, экономические кризисы

10. Юпитер-
Плутон

12 1981, 1994, 
2007, 2020, 
2033, 2045, 

2058, 

Достижение власти амбициозными 
богачами, раздел собственности и 
сфер влияния всплески терроризма, 
периоды власти плутократии



2070,2082, 
2095

      Пики солнечной активности в XXI веке (максимальное возбуждение социума, 
опасность войн, межрасовых и межэтнических столкновений): 2001, 2012, 2023, 2034, 
2045, 2056, 2067, 2078, 2089, 2100. 

      Вспышки инфекционных заболеваний в XXI веке с 2009 по 2053 годы наиболее 
вероятны в нечетные годы, а с 2054 по 2098 по чётным годам. 2096 – эпидемия новой, 
неизвестной болезни. 

       Революционные ситуации в: 2011-2015, 2046-2047, 2079-2081, 2165, 2386 годах.  

        Периоды потенциальных кризисов и развязывания войн США: июнь 2027-март 
2030 года, июль 2035-июль 2036 года, декабрь 2051-июль 2053 года, декабрь 2067 –
октябрь 2068 года, январь 2075-декабрь 2078 года, март 2078-октябрь 2079 года. 


