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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

ЦАРСКАЯ информация
дает ключ к правильному
пониманию событий и

наталкивает на далеко идущие
выводы. Можно привести очень
большое количество примеров
из реальной жизни, подтвержда%
ющих данное утверждение: от
странных обстоятельств гибели
генерала Лебедя и захвата за%
ложников в Беслане % до не ме%
нее странной природной катаст%
рофы, случившейся позапрош%
лой осенью в Индийском океане.

Парадоксы
трагедии

О странных и мистических об%
стоятельствах гибели генерал%
губернатора уже написано дос%
таточно много, в том числе и в
этой рубрике, поэтому давайте
попытаемся  отыскать следы
царской информации в страш%
ных последствиях трагедии двух%
летней давности в Юго%Восточ%
ной Азии. В контексте цикла моих
последних публикаций о сверх%
возможностях человека это
представляет некоторый инте%
рес. Зададимся вопросом, а что,
собственно, там произошло?

Сразу же всплывает инфор%
мация, намозоленная сообще%
ниями мировых информа%
гентств: огромное цунами, кото%
рое уничтожило тысячи домов и
унесло сотни тысяч человечес%
ких жизней. При этом говорили
о чем угодно, только не о глав%
ном. Комментаторы взахлеб
рассказывали обывателю о по%
страдавших отелях и туристах,
тектонических сдвигах земной
коры, о том, что сейсмологичес%
кие станции могли заранее пре%
дупредить несчастных людей,
но из каких%то своих соображе%
ний не стали этого делать, и т.п.
Международный природоохран%

Öàðñêàÿ èíôîðìàöèÿ
Очень часто люди за информационным валом, возни�
кающим по горячим следам того или иного события,
не в состоянии самостоятельно разглядеть немногос�
ловные, но по�настоящему ценные сведения, которые,
по сути, являются “царской информацией”.

ный фонд WWF, в свою очередь,
трубил на весь мир об экологи%
ческой катастрофе и о гибели
мангровых лесов, но, как гово%
рится, “бревна в собственном
глазу не разглядел”. Буддисты
твердили о карме, мусульмане %
о каре Аллаха. Им вторили хри%
стиане о наказании Господнем
за людские грехи. При этом мно%
гие видели, а некоторые даже
понимали, что природа повела
себя слишком разумно. Однако
не нашлось ни одной серьезной
научной организации, которая
бы во всеуслышание обратила
внимание мировой обществен%
ности на очень странное обсто%
ятельство, из которого следует
целый ряд важнейших для все%
го человечества выводов. И
лишь только бесконечный ви%
деоряд картинок этой трагедии
явил внимательному человеку
удивительное обстоятельство.
Посреди разрушенных домов,
искореженных мостов, барж, ав%
томобилей и железнодорожных
вагонов, вперемежку разбро%
санных по джунглям, валялись
тысячи трупов людей. Многие
тысячи трупов... % и ни одного
животного. Ни одного!

Конечно, были единичные
случаи гибели домашних жи%
вотных, но в основном тех, ко%
торые были привязаны или зак%
рыты в загонах. По сравнению
с сотнями тысяч человеческих
трупов, эти единичные случаи
только подтвердили некое об%
щее правило.

Преимущество
животных

Когда до удара цунами оста%
валось еще какое%то время, и
беспечные туристы с удивлени%
ем глазели на оголившееся дно
океана, а предприимчивые кре%

стьяне наперегонки бросились
прирезать к своим участкам по%
явившуюся дополнительную
сушу, % наши младшие братья
ушли... Ушли собаки, кошки,
обезьяны, буйволы, кролики.
Послушные ранее слоны вдруг
перестали подчиняться своим
погонщикам и поспешили в бе%
зопасные места. Удивительно,
но даже те слоны, которые были
прикованы цепями, разорвали

их и опрометью бросились туда,
где повыше. Кстати, некоторые
наблюдательные граждане, ус%
певшие сделать правильные вы%
воды из такого необычного по%
ведения животных, спаслись,
как и те погонщики, которые ки%
нулись догонять своих взбунто%
вавшихся слонов.

Как так получилось, что возом%
нившие себя существами, сто%
ящими на вершине эволюции,
люди в этот трагический час вчи%
стую проиграли тем, кто не обла%
дает ни интеллектом, ни совре%
менными достижениями технок%
ратической цивилизации?

Правополушарная
контузия

Согласитесь, как%то трудно при%
знавать тот факт, что обыкновен%
ная дворняга и флегматичный
слон вместе с остальными свои%
ми собратьями наделены чем%то
таким, что дает им принципиаль%
ное преимущество перед челове%
ком в минуту опасности. И если

следовать логике теории эволю%
ции Дарвина, люди просто обяза%
ны обладать теми же качествами,
которыми обладает весь живот%
ный мир. Трагедия же продемон%
стрировала обратное.

Самое удивительное в том, что
человек не уступает обыкновенной
макаке в способности предвосхи%
щать ситуацию и заблаговремен%
но чувствовать надвигающуюся уг%
розу. Так же, как и все остальные
животные, человек от рождения
наделен этим “экстрасенсорным
даром”. Но когда%то очень давно
древнеегипетские жрецы, воз%
можно, не осознавая всех послед%

ствий своего выбора, отобрали у
людей право на гармоничное раз%
витие левого и правого полушарий
мозга. Именно поворот к левопо%
лушарной специализации челове%
чества привел к тому, что человек,
уравнявшись со Всевышним, по%
шел по пути демонического творе%
ния техносферы. При этом люди
потеряли естественное для них
прежде чувство % интуитивную
способность жить в гармонии с ок%

ружающим миром. Жаль, что ни
легитимные обществоведы, ни
философы, ни социологи не гово%
рят всерьез об этой проблеме.
Оно и понятно % ни на что не спо%
собным и разобщенным быдлом
управлять сподручнее.

Доказано: люди с активным
правым полушарием, сплоченные
общими целями и ценностями, не%
избежно формируют единое энер%
гоинформационное поле, которое
в автоматическом режиме обес%
печивает интересы большинства.
Это уже является научно подтвер%
жденным фактом. Давно замече%
но, что даже стая рыб, птиц, пчел

действует как цельный разумный
организм и демонстрирует нали%
чие интеллекта, которого ни у кого
из ее представителей нет. У этого
феномена есть много названий:
синергия, “сверхаддитивный эф%
фект”, соборность и пр. Названий
много, а суть одна. Именно при%
сутствие этого феномена в жизни
общества всегда отличало рус%
скую цивилизацию от иных. Разру%
шение этого базового принципа и
способствует сегодня неизбеж%
ной деградации и угасанию наше%
го этноса.

Ядовитые
плоды
технократии

Создалась парадоксальная для
человечества ситуация, когда
обыкновенная крыса на фоне не%
прерывно возрастающей угрозы
природных и техногенных катак%
лизмов обладает преимуществом
перед хозяином природы % чело%
веком. А это ведет к очень серьез%
ному выводу.

Если и впредь будет сохранять%
ся тенденция исключительно ле%
вополушарной специализации че%
ловечества, то будущее Земли
очередной раз будет принадле%
жать млекопитающим. В глобаль%
ной гонке за лидерство на плане%
те между биллами гейтсами и сус%
ликами статистически предопре%
деленно при существующих пра%
вилах игры побеждают последние.
Биосферные катастрофы после%
днего времени нам это убедитель%
но демонстрируют.

Именно в левополушарной спе%
циализации человечества заклю%
чается сакральная сущность биб%
лейского мифа грехопадения лю%
дей в Эдемском саду. Когда%ни%
будь расскажу об этом подробнее.

“Предвидение” в буквальном
смысле означает “видение
будущего”. Если кто�либо
способен узнать заранее
будущее событие, и позднее
это подтвердится, значит, этот
человек обладает даром
предвидения, разумеется, при
условии, что это будущее
событие не было очевидным.

К примеру, в позапрошлом году
мною за полтора месяца до са%
мого события была предсказана

трагедия, произошедшая в Индийском
океане. Правда, с некоторой долей ошиб%
ки: катастрофа произошла позже на че%
тыре дня и чуть ниже по широте. А год на%
зад, когда только случилась нашумевшая
история с исчезновением пятерых детей,
в правоохранительные органы обратился
странный тип, который сообщил об их
предстоящей гибели и возможном риту%
альном убийстве сектой евреев%хасидов.
К тому моменту останки ребятишек еще
не были обнаружены. Само собой его по%
считали за очередного сумасшедшего и
прогнали. Но когда эта информация ста%
ла приобретать зловещие очертания, в
компетентных органах ему быстро дали
понять: если не успокоится, его и сдела%

ют крайним. Кстати, эта тема до сих пор
находится в подвешенном состоянии, и
никому, кроме родственников погибших,
нет до нее никакого дела. Даже краевые
народные избранники, не говоря уже о со%
ответствующих инстанциях, словно воды
в рот набрали. А в это время неким неза%
висимым экспертом из Новосибирска
распространяются сведения о результа%
тах проведенных исследований, от кото%
рых волосы на голове встают дыбом.

Предвидение
Предвосхищение будущего % одно из

самых распространенных паранормаль%
ных явлений, и большинство людей, как
показывает практика, переживает ситуа%
ции предвидения в течение своей жизни
многократно.

К примеру, самый последний мой про%
гноз, к сожалению, оказавшийся траги%
ческим и подтвердившийся не так давно,
касался возможных проблем владельца
известной сети супермаркетов в нашем
городе. Чуть более двух месяцев назад
этого человека и одного его близкого род%
ственника настойчиво предупреждали о
том, что этим летом, ближе к июлю, их
могут ожидать большие неприятности.
Предлагали помочь. Но преуспевающий

бизнесмен не придал этому никакого зна%
чения. В принципе, эту ситуацию можно
было бы скорректировать заранее.

Обычно считается, что предвидение %
это знание будущего посредством пред%
ставления его в мысленных образах. Но
это только один из вариантов предвиде%
ния, причем далеко не самый распрост%
раненный. Гораздо чаще знание будуще%
го приходит в форме простой интуитив%
ной реакции или так называемого пред%
чувствия. Известны случаи, когда люди
слышат голоса и ощущают запахи неза%
долго до их реального появления. Таким
образом, термин “предвидение” охваты%
вает широкий спектр сенсорных воспри%
ятий, дающих информацию о предстоя%
щих событиях. К примеру, одна моя близ%
кая родственница получает информацию
о будущем довольно оригинальным спо%
собом. Каким%то образом ей удалось вы%
строить своеобразный диалог с соб%
ственным телом (на самом деле с под%
сознанием), определенная реакция кото%
рого на сформулированный заранее воп%
рос интерпретируется ею как определен%
ный ответ. А в литературе описываются
удивительные примеры из биографии
одного выдающегося полководца, кото%
рый предвосхищал результаты исходов
сражений еще накануне битвы.

Типы предвидения
Существует два, принципиально от%

личных друг от друга, типа предвидения.
К первому типу относятся предвидения,
выдаваемые теми, кто специализирует%
ся на предсказаниях в силу своего спе%
цифического рода занятий или особого
социального статуса. Сюда попадают
все легендарные пророки и оракулы
древности, всевозможные шаманы, ас%
трологи и современные прорицатели.
История человечества показывает, что
при подавляющем большинстве выдаю%
щихся личностей, вошедших и не во%
шедших в историю, всегда находились
тайные советники, специализирующие%
ся на трактовке различных знаков судь%
бы и предвосхищении будущего. Суще%
ствует огромное количество гадатель%
ных способов, начиная от банального
обрывания лепестков ромашки до хиро%
мантии и расшифровки родинок на че%
ловеческом теле. Еще в средневековье
пользовались большой популярностью
всевозможные трактаты о так называе%
мых “авгурах”, по%другому % знаках судь%
бы. К примеру, изменить маршрут, если
дорогу перебежала черная кошка % это
и есть типичный вариант использования
авгура. В более цивилизованном вари%

анте, в частности в Министерстве обо%
роны, сегодня применяются более про%
двинутые прогнозные технологии “пла%
нетарных линз”, при ближайшем рас%
смотрении берущие свое начало от ба%
нальной хорарной (предсказательной)
астрологии.

Другой тип предвидения % это спон%
танная проекция будущего, осеняющая
человека, как гром среди ясного неба.
Картины будущего часто приходят во
сне и бывают такими яркими и отчетли%
выми, что человек воспринимает их как
предвидение и старается действовать в
соответствии с ними или предупредить
других людей о возможных последстви%
ях. Истории такого рода встречаются во
многих древних текстах, в частности в
Ветхом Завете. Именно потому, что дан%
ное явление реально существует в по%
вседневной жизни многих людей, и по%
лучили огромную популярность в массо%
вом сознании такие фильмы, как “Пункт
назначения”.

И в заключение, который уже раз, хо%
чется заметить, что различные типы и
разновидности предвидения, как и про%
чие проявления психической природы
человека, объединяет одно % правопо%
лушарная алгоритмика работы челове%
ческого мозга. Выводы делайте сами.

Сальвадор Дали.

Видение будущего
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