Сергей Либертэ

Ответим за базар
(О прогнозах будущего)
Знать, что будет завтра и вообще в будущем – заветная мечта каждого человека. Люди,
способные правильно предсказать будущие события, не важно какими методами они
пользовались, вызывают огромное уважение, веру и любопытство. Во всяком случае, девять
из десяти обращений ко мне являются просьбами сделать прогноз.
Однако, хотя основная задача астрологии личности — это анализ личности человека,
его темперамента, свойств характера, достоинств и недостатков, но всё же, карта рождения
(гороскоп), будучи сделана в достаточно молодом возрасте, является своего рода
предсказанием. Она намечает некие общие (вероятные) контуры судьбы. Именно так – лишь
контуры, и лишь вероятные. Свободу воли астрология не отрицает. Но кроме карты рождения,
астрологи составляют и текущие прогнозы.
Существует много разных методов астрологического прогнозирования, одни из них
рассматривают карту рождения в корреляции с меняющейся небесной обстановкой, что-то
вроде предсказания поведения конкретной элементарной частицы в изменяющемся силовом
поле. Другие методы, рассматривают какой-то вариант развёртки карты во времени, что-то
типа определения того, как могли бы развиваться уже заложенные в карте рождения
тенденции.
Все эти методы дают какой-то результат, точность которого ограничена имеющейся
свободой воли и способностью астролога к интерпретации астрологических символизмов, то
есть перевода их на понятный всем язык событий и действий. И хотя серьезным анализом
своей карты рождения люди интересуются не часто, но карта рождения является основой
любого прогноза и должна быть построена и проанализирована прежде. Интерпретация её
выводов — это искусство в конкретной сфере, в данном случае, астрология личности тесно
граничит с психологией.
Но сама по себе астрология - наука символическая, и её выводы касаются любого
процесса, имеющего начало во времени и пространстве. Поэтому человек для астрологии –
это не единственный объект, любой процесс - рождение собаки, создание фирмы, написание
или публикация книги, военные действия, компьютерный проект – всё может быть объектом
астрологического исследования при одном условии - нам точно известно место и время начала
этого процесса.
С данными на конкретного человека в наше время проблем практически нет, хуже
обстоит дело с прогнозированием событий для стран. Во-первых, в огромном большинстве
случаев карта страны объективно не существует, так как нет этой самой точки начала процесса:
места и времени рождения. Часто астрологами используется карта, реконструированная
методом, напоминающим reverse engineering. Такова, например, карта России, построенная на
862 год (06.07.862 19:35, Новгород). Во-вторых, часто для карты страны используется карта
режима правления, такова была, например, карта России, построенная на момент октябрьской
революции, карта СССР, построенная на момент образования Союза в 1922 году, или карта
сегодняшней Российской федерации, образовавшейся в 1991 году. Понятно, что и судьба по
такой карте является судьбой образовавшегося режима правления. Но есть и страны с точной
картой, например, Израиль, США.
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В отсутствии же точных данных для объекта, все рассуждения о его будущем будут
достаточно спекулятивны.
И уж совсем плохо обстоит дело с астрологическим прогнозом мировых событий,
просто в связи с отсутствием объекта. Можно спрогнозировать обстановку, но почти ничего
нельзя сказать о ее влиянии на конкретный объект, поскольку такового нет. Так что приходится
ограничиваться весьма общими рассуждениями.
Но кроме астрологии существуют и другие методы, например, ясновидение. Здесь речь
идет о свойствах того плана бытия, о котором нам мало что известно, хотя кто-то, видимо,
имеет туда визуальный доступ.
Лет тридцать назад, я стал собирать вырезки с разными прогнозами. Ведь мало кто из
прогнозистов публикует статьи с анализом степени совпадения своих прогнозов.
Признаюсь, я сделал прогноз на события в Израиле 2006 и 2007 года, а потом опубликовал на сайте
анализ результатов. С этим читатели могут ознакомиться сами, материал всё ещё там. Были и совпадения,
и ошибки.

Но вот сейчас я возьму на себя труд сделать такую же работу для этой моей малой
выборки.

1. Начну с астрологических прогнозов.
Российский астролог Павел Глоба считал в 2009 году, что в 2016-2018 году в России
разразится страшный кризис, который будет и самым тяжелым для всего мира.
Страшного кризиса не было, но скажем в его оправдание, что, возможно, он просто
ошибся года на три, тогда пандемия Ковид19 действительно стала кризисом для всего мира, а
Россия на момент написания этой статьи у нас, в Израиле, является "красной" страной, то есть
поездки туда запрещены для граждан Израиля ввиду массового распространения
заболевания. Может он ориентировался на карту России 862 года? Методы ведь не точные.
Другой российский астролог Павел Свиридов в том же 2009 году определил, что в
2011-2015 годах Россию ждут серьезные военные конфликты, даже война, в которой Россию
будут делить между другими странами (но звезды будут на стороне России).
Если считать захват Крыма и участие России в военных действиях на Донбасе (2014)
серьезным военным конфликтом, то – да. Правда, делили здесь, кажется, Украину, а не
Россию. Если считать ввод российских войск в Сирию (2015) военным конфликтом, то – да, но
в этом случае речь шла о попытке раздела Сирии или изменения там государственного строя,
а вовсе не о России.
То есть – явно нет.
Еще один российский астролог Тамара Глоба в 1992 году предсказывала изменение
государственных границ России в 1993 году.
Этого тоже не произошло.
Она же, Тамара Глоба, повторила прогноз Нострадамуса о том, что в США якобы
должно быть только 44 президента, и на месте этой страны появится новое
государственное образование. Ну, примем это как предсказание смены режима.
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По этому поводу, без претензий к Тамаре, я хочу сказать вот что. Во-первых, Джо
Байден это 46 президент США. Последним по этому прогнозу должен был быть Барак Обама.
Но – нет. И режим в Америке остался прежним. Вообще, те кто, как и я, читал катрены
Нострадамуса без адаптации, в подстрочном переводе со старофранцузского, понимают, что
не только соотнесение США с понятием, упомянутым в соответствующем катрене, но и
практически все другие "догадки" являются следствием сильного желания интерпретаторов
получить актуальный прогноз. Но результаты интерпретации не выдерживают критики,
которая в суде носит название "разумного сомнения". Так что простим Тамару Глобу в этом
пункте.
Одно предсказание Тамары Глобы можно считать сбывшемся. Оно звучит так:
В 1997 году в России должна образоваться новая общественно-экономическая
формация, аналога которой ещё не было нигде в мире.
Это год восхождения к власти В.В.Путина, при котором в России действительно
возникла новая общественно-экономическая формация, не имеющая аналогов (в этой статье я
не ставлю себе целью её анализировать, надеюсь вернуться к этому позже). Правда,
последующий текст Тамары сильно снижает ценность её прогноза:
Это будет похоже на формацию древнего Рима, но не следует понимать это так
буквально. Это будет началом высшей ступени развития человечества.
Если считать, что один из правителей Рима сделал сенатором свою лошадь, то
возможно, что-то общее с нынешней российской формацией и есть. Но о высшей ступени
развития человечества лучше не будем говорить, ограничившись простым: не дай нам Бог!
2. Перейдем к раскопкам и находкам.
В 1992 году появилось такое вот сообщение в некоем еженедельнике The News,
сопровождавшееся ссылкой на профессора из Новой Зеландии по имени Лео Фредерик и
археолога из Германии Марка Бауера.
В 1987 году в районе Бермуд нашли керамическую урну, возраст которой – 4500 лет.
Немецкий археолог Марк Бауер вынул оттуда хорошо сохранившийся папирус, в котором
нашел множество очень точных предсказаний о событиях, которые уже произошли. Это,
скажем так, не столь интересно. А вот что же нас должно было ждать дальше, после 1987
года?




Космическая катастрофа в 1994 году, которая должна была уничтожить
плохую страну на Ближнем Востоке (не дождётесь, мистер Бауер).
В 2015 году автомобильный транспорт заменится на воздушный.
К 2021 году произойдет ликвидация ручного труда и его замена роботами.

Это всё, что было на эти 30 лет. Таким образом, точность предсказаний событий,
произошедших к моменту нахождения урны и абсолютная неточность тех, что запланированы
на прошедшие тридцать лет, наводят нас на мысль о возрасте находки.
Это ссылка на материал в интернете (нашёл всё же!)
Этот же источник, The News, на это раз обнаружил неизвестные свитки Мертвого
моря в Ватикане. Там множество интереснейших сведений, в том числе фамилий разных
учёных, работавших с этим материалом. Публикация 1993 года.
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В 1996 году президентом Америки станет женщина.
Развалившееся государство возродится в 1994 году и объединит его бывший
вождь Медведь. (намек на СССР и Михаила Горбачева, по-видимому).
В 1997 году распадётся мировая империя, расположенная в Азии, за высокой
стеной.

Но вот, это предсказания на последние тридцать лет. Совпадений вообще нет. Повидимому, наш источник, еженедельник The News, доверия совсем не заслуживает. Скажем
проще – это шарлатаны.

3. Теперь перейдем к экстрасенсам.
Экстрасенс, некто Луиза, материал из приложения к газете "Вести", которое называлось
"Окна" за 23.09.1993 год. Я проанализирую лишь те утверждения Луизы, у которых есть срок.












Ицхак Рабин проиграет выборы Нетаньяху в 1994 году.
Выборов не было, а Рабин был убит 5.11.1995 года.
Ликуд, после прихода к власти в 1994 году будет править пятнадцать лет.
Ликуд был у власти только 3 года
Хафез Асад продержится еще три года (то есть до 1996)
Сирийский правитель продержался до самой своей смерти в 2000 году
Ясир Арафат погибнет в конце 1994 г. Или в середине 1995-го.
Ясир Арафат умер своей смертью в 2004 году.
Вместо Арафата придет "молодой, горячий" …
Пришел его сподвижник и (почти) ровесник анемичный нынешний руководитель
Палестинской автономии Махмуд Аббас
Лекарство от СПИДа найдут через 5-6 лет
Не найдено до сих пор, хотя есть более или менее успешные и продлевающие
жизнь способы лечения.
Гегемония США продержится только до конца правления Клинтона, а после
него придёт женщина.
Гегемония, хотя и несколько ослабла, но продолжается поныне. Женщин,
президентов США, пока не было.
Когда вернётся Горбачев, всё пойдет хорошо. К 2003 году Россия станет снова
Союзом, но без Прибалтики.
Горбачев не вернулся. А Россия так и не стала вновь Союзом.

Теперь, экстрасенс Майя, 1992 год, газета "Вести".






Новая война с Ираком в 1993 году
Не состоялась
Иммиграция из стран бывшего СССР на уровне 800 тысяч в 1993 году
Таких цифр не было и близко, поток ограничивается 25-35 тысячами в год.
В 1996-1997 годах огромная иммиграция из Северной Америки ввиду природного
катаклизма, изменившего очертания континента.
Катаклизма не случилось, эмиграция есть, но небольшая и постоянная по числам.
К концу столетия США утратят положение сверхдержавы, и ведущая роль
перейдет к России.
Случилось как раз обратное, Россия просто выбыла из списка сверхдержав.
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Горбачев вернётся к власти и останется до 1996 года.
Я во многих прогнозах читал о его возвращении, но этого не случилось.

Короче, у ясновидящих тоже полное фиаско.
4. Перейдем к религиозным авторитетам.
Раввин Абухацера, известный больше в Израиле как Баба Барух. Очень популярен.
Прогноз на еврейский Новый год, сентябрь 1994.










В этом году будут подписаны мирные договора с Сирией, Ираком, Саудовской
Аравией и Ливаном.
Увы, до сих пор нет договоров с этими странами.
В Иране через 3-5 лет сменится власть, режим станет более
демократическим.
До сих пор в Иране тот же режим айатол.
В скором времени ХАМАС исчезнет с политической Арены. В следующем году
Арафат и его сторонники предпримут решительные усилия для уничтожения
ХАМАСа.
С ХАМАСом воюем до сих пор, скорее (по тенденциям) детище Арафата – ФАТАХ исчезнет.
Я с уверенностью могу сказать, что Нетанияху никогда не станет премьерминистром.
А он стал и правил 15 лет, последние 12 без перерыва.
Эхуд Барак никогда не сможет стать главой правительства.
Однако стал в 1999 году.

К слову, Абухацера сделал два верных прогноза: вторая каденция Клинтона и смена
власти в партии МЕРЕЦ. Но – это всё.
Комментатор Торы М.Абрамович. Прогноз сделан в 1993 году.



Мировая война в 1996 году.
В 1998 году мировая война докатится до Израиля, и погибнет половина страны.
Дальше там описаны ужасы бойни, появление нового лидера и восстановление
государства Израиль в библейских границах.

Ну, войны не случилось, население живо, Израиль в своих прежних границах.

5. Теперь очередь футурологов.
К сожалению (или к счастью) футурологи обычно не называют конкретных дат в своих
прогнозах. Поэтому, если прогноз не окончился в 2020 году, то анализировать его не
корректно. К тому же, они всё же ученые, речь обычно идет о тенденциях, а не о событиях. А
тенденции предсказать гораздо легче, их уже видно за двадцать-тридцать лет.
Но всё же, посмотрим там, где даты есть.
Рэй Курцвейл, по-моему, он до сих пор один из директоров GOOGLE и до сих пор
публикует прогнозы, но теперь уже на следующие 20-30 лет, опубликовал следующий текст.
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К концу 2020 года очки будут проецировать изображения прямо на сетчатку. Десять
терабайт вычислительной мощности (примерно столько, сколько у человеческого
мозга) обойдутся в 1000 долларов.
Пока нет, не про очки и не про стоимость вычислительных мощностей. Но процесс идёт.



К 2020-м большинство болезней исчезнет, поскольку наноботы станут умнее
нынешних медицинских технологий. Нормальное человеческое питание можно будет
заменить наносистемами. Самоуправляемые автомобили наводнят дороги, людям
запретят самостоятельно ездить по автомагистралям.
Болезни не исчезли, зато новые прибавились. Корона-вирус, например, и справляться с
ним пришлось не наноботам, а правительствам, состоящим из людей, и живым
медикам.
Автомобили пока управляются нами. Кушаем всё то же, что и раньше.

Напоследок, почитайте образец правильного (во многом) прогноза, сделанного на 100
лет вперед.
В 1900 году американский инженер-строитель Джон Элфрит Уоткинс написал
развлекательную статью в дамский журнал Ladies' Home Journal - о том, что может произойти
через сто лет. Теперь выяснилось, что автор сделал несколько очень точных предсказаний,
хотя во каких-то других и не угадал.
Правда, это тоже тенденции, а не события, но всё же, 100 лет!
Без ясновидения, футурологии, астрологии и чтения священных книг. Читайте дамские
журналы!
Июнь 2021
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