
Клаксоны «спящего» пророка. 
 
 

 
 «Каждому явлению предшествует информация о нем!»  

Закон сохранения информации 
 

Последнее время мир охватила информационная лихорадка в контексте 
пресловутого «конца света». Специалисты метеорологических центров с тревогой 
наблюдают, как Земля уходит во власть гравитационного циклона. «Наша 
цивилизация стоит на пороге катастрофы!», - упреждают прорицатели всех 
мастей.  
Интерес к этой теме подогревают СМИ, ведь потребители информации  ждут 
настоящих сенсаций. Они испытывает бодрящий выброс адреналина, когда дело 
касается не надуманных «киношных» ужасов, а реальной перспективы их 
собственных жизней. Информационное варево, рассчитанное на слабонервных 
обывателей, изготавливается по рецептуре колдовского зелья: «три паука, 
дыхание лягушки, кошачий запах, брызги глаз тритона, порция червей»… Интерес 
к продукции по теме катарсиса подогревается результатами научных изысканий, 
приправленных острым эзотерическим соусом. Создается впечатление, что 
«нагнетателей тьмы» не волнует усиление психических расстройств и 
депрессивных настроений среди населения, последствия которых оценить 
несложно: суициды, бегство от жизни, наркомания, алкоголизм, агрессия…  
Мы провели локальный мониторинг с людьми, живущими в разных городах 
России, задавая им один единственный вопрос: «Верите ли Вы в конец света в 
декабре 2012 года?» Результат потрясающий: в скорый конец света верит один из 
ста человек! Да, многие соглашаются, что когда-нибудь конец этого света будет, 
но до него ждать тысячи лет, а потом начнется «новый свет», и так до 
бесконечности. Тогда где же эти психически расстроенные люди, утомленные 
ожиданием апокалипсиса? Да они просто снимают стрессы острой информацией, 
которая «пробивает» пресыщенные зрелищами мозги. Многие верят (или хотят 
верить) предсказаниям, особенно, если они приводятся со ссылкой на известных 
провидцев с мировым именем.  
 
Вещие сны Эдгара Кейси.  
 
В поисковой системе Интернет-сети любителям прогнозов и предсказаний не 
избежать ссылки на известного американского ясновидящего Эдгара Кейси. 
Наряду с Вангой и Нострадамусом он занял почетное место среди пророков, 
которых нет «в своем Отечестве».  Современным футурологам верить сложно, 
ведь их предсказания сбудутся (или нет) – еще неизвестно, это требует 
долговременного ожидания и реального подтверждения. Особой популярностью 
пользуются предсказатели, прогнозы которых уже сбылись, пусть не все, но 
наиболее яркие, касающиеся судеб исторических личностей, мировых войн, 
разрушительных катастроф и «падения империй». Ни есть одно «но»: ни один из 
многочисленных прогнозов грядущего апокалипсиса до сих пор не сбылся. Не 
сбудется он и 21 декабря 2012 года. Об этом я говорю с убежденной 
достоверностью, без опасений критики со стороны скептиков: конца света в 
грядущем году не будет, как и в ближайшее столетие (любые прогнозы о конце 
света безопасны для футурологов, - их репутация не пострадает в любом случае).  



Эдгар Кейси был автором около 26 тысяч предсказаний на самые различные 
темы. Подавляющее их число создано в особом состоянии транса, 
напоминающем сон, поэтому он получил прозвище «спящего пророка». 
Мы можем с иронией относиться к информации, поступающей к нам из будущего, 
ссылаясь на необоснованные с научной точки зрения аргументы, однако самым 
лучшим доказательством наличия информации из «ниоткуда» являются именно 
сны. Это еще не изученный до конца феномен жизни «вне тела», который мы 
воспринимаем как данность: это - есть. Любой человек – не провидец и не 
экстрасенс - не раз видел сны, которые не могут быть основаны на ассоциативных 
комбинациях (синтезе или синергии) когда-либо виденного или пережитого. 
Иногда сны раскрывают нам совершенно невиданные панорамы, где место, 
время, окружающие нас «живые» существа в переплетении загадочных событий 
не имеют ничего общего с нашей реальной жизнью. Большинство людей 
запоминают только отдельные яркие фрагменты, которые были «схвачены» 
сознанием в состояние полусна. Сны пересказывают с иронией, как бы стыдясь 
веры в их пророчество, а потом тайно обращаются к «сонникам», напичканным 
парадоксальными расшифровками. Кто их составлял? «Увидеть во сне лилии 
означает суровое наказание болезнью или горестями», «видеть во сне натурщика 
предвещает истощение вашего кошелька», а приснится вам репа или редиска – 
жди удачи в делах. Что-то мне не встречались люди (из числа нормальных), 
которым снился натурщик, репа или редиска. На кого рассчитаны эти глупости? И 
все-таки люди тянутся к познанию неведомого сущего, и их стремление 
неодолимо.  
Эдгар Кейси был особенным человеком, он помнил свои «вещие» сны, которые 
происходили по гармоничному связному сценарию, и не представляли собой 
отдельные картинки капусты, вертолета или лестницы, о которых пишут в 
сонниках. Благодаря феноменальной способности находиться в «полусне» долгое 
время и вводить себя в это состояние по своей воле, он мог «смотреть» сны по 
заказу, как это делают ясновидящие, прикрывая глаза и входя в состояние транса. 
Постижение отдельных граней тонкого мира  привело провидца к созданию 
наиболее полной карты будущего планеты, истории цивилизации.    
 
Прогнозы о России - можно верить. 
 
Многие предсказания Эдгара Кейси сбылись, что побуждает нас верить и 
остальным, особенно, если они касаются нашей территории – России. Известные 
сбывшиеся прогнозы Кейси: даты начала и окончания двух мировых войн, 
экономический кризис 1929 года, когда началась паника на биржах (он описал это 
подробно), победа фашизма в Великой Отечественной войне, распад Советского 
Союза, крах коммунистической партии. Последние два прогноза мне особенно 
дороги, так как они полностью совпали с авторскими прогнозами, озвученными 
мною в конце 1990 года на депутатских чтениях Совета народных депутатов 
Тюменской области. Не понимая, какие последствия могут иметь эти прогнозы для  
моей политической карьеры, я дословно вещала следующее: «Через год-два мы 
от однопартийной системы перейдем к многопартийной, а потом – к 
беспартийной.  Советский Союз распадется на ряд независимых государств по 
национальному признаку. Нашим государством будет Россия. Коммунистическая 
партия перестанет быть правящей».  Представьте, какая реакция зала 
последовала после этих слов! Через год, когда эти прогнозы сбылись, никто и не 
вспомнил о моем выступлении. Но многие утверждали, что они тоже это 
предчувствовали. И я им верю. Метод диалогического синтеза (диалектического 
прогнозирования), с помощью которого были получены многие прогнозы (их не 



более 100), предполагает изучение общественного мнения, вернее, состояния 
общественного сознания, в котором имеют место быть не только осознанные 
императивы, но и предчувствия, интуитивные догадки, тревоги и опасения, 
осмысление противоположных смыслов.  
В начале 90-х годов в обществе возникла особая тревога за будущее страны, и 
люди предугадывали крах правящей партии, которая «выела» себя изнутри, с 
трудом поддерживая внешнюю оболочку. Налицо были явные признаки перехода 
в новое пространство развития, что и не замедлило приобрести наличное бытие. 
Однако часть прогноза так и осталась не сбывшейся: переход к беспартийной 
системе, основанной на формировании институтов гражданского общества и 
новом витке расцвета профессиональных союзов. Лет через 20 это можно будет 
проверить, хотя уже сегодня видны признаки вырождения многих партий и подъем 
гражданских институтов. Политические прогнозы опасны для их авторов, и всегда 
есть категория приверженцев прежнего состояния, которые стараются сохранить  
то, что есть, поддержать существующую систему, вливая в нее «свежую кровь». 
Куда легче воспринимать оптимистические прогнозы, в которых есть надежда и 
«свет в конце тоннеля». 
Кейси говорил, что Россия после «освобождения от коммунизма» войдет в 
состояние кризиса, но благополучно выйдет из него, «благодаря дружбе с 
народом, на денежных знаках которого написано «Мы верим в Бога». И еще - 
«религиозное развитие свободной России даст миру надежду». Действительно, 
сегодня мы являемся свидетелями эпохального возрождения конфессиональных 
институтов в России, которые не только оправились от последствий 
атеистического разгула, но и поднялись на качественно новый уровень, сохраняя 
в своих скрижалях ценностный посох российской нации.  
Усиление конфессиональных институтов и концептуальная конкуренция религий 
подает нам знак предстоящей борьбы: обострения противоречий между 
современной наукой и крайне консервативными религиозными постулатами, 
которые не менялись со древних времен и не поддавались серьезному 
философскому переосмыслению. Мир стоит накануне «войны религий», которую 
нам еще предстоит пережить. Возможно, именно Россия даст миру 
положительный пример мирного сосуществования различных конфессий 
благодаря  тончайшим настройкам разноголосого органа верований, 
произведенных нашими религиозными лидерами.      
Еще совсем недавно многие эксперты считали фантастическим прогноз Кейса по 
поводу того, что Советский Союз возродится. Возможно, речь идет о новом 
государственном новообразовании на постсоветском пространстве в ближайшем 
будущем, ведь в точном виде СССР не может быть восстановлена ни силовым, ни 
дипломатическим путем. Аналогичный авторский прогноз под названием 
«Славянский союз»  был представлен для фракции «Регионы России» Госдумы 
РФ в 1997 году, но тогда было много оппонентов этой версии развития событий. С 
использованием методологии диалектической логики была представлена модель 
объединения трех (для начала) славянских государств в единое пространство 
Конфедерации, где каждый сам по себе и в то же время вместе (экономика, 
политика, ресурсы). Правда, под эти знамена тут же встанет Казахстан, затем 
Молдова, и далее начинается игра в «домино» по принципу «кто не успел, тот 
опоздал».  Не теряя своей самости, каждое государство Конфедерации получает 
надежный щит и новые колоссальные возможности. Структура  напоминает 
надувной матрац с отдельными ячейками – «непотопляемый лайнер» в 
становящейся все более агрессивной планетарной среде. Уже сейчас созвучное 
предсказание Э. Кейси начинает воплощаться в жизнь. Первым кандидатом на 
объединение является Белоруссия. А дальше (по мнению провидца), в новый 



союз могут подтянуться Киргизия, Восточная Украина, Армения, Казахстан и даже 
Грузия. Мнения экспертов, часто опирающихся на существующую позицию 
лидеров государств, состоит в том, что сегодня, например, Грузия с Михаилом 
Саакашвили не будет ни к кому присоединяться, а завтра, как говорил поэт 
А.Вознесенский «горы сдвинутся, царства сменятся», и все возможно с точностью 
до наоборот. «Они любят сильных», - говорят о восточных и южных народах. 
Россия может стать сильной в «один момент», и для этого ничего особо делать не 
надо – только «отпустить» и «разрешить» (отдельная тема).  
Когда, согласно прогнозам американского ясновидящего, сменятся магнитные 
полюса планеты, поневоле начнется процветание территорий, которые не 
досягаемы для смертельных цунами и тектонических сдвигов вулканического 
происхождения. Может быть, именно  так нам и повезет? 
Мы живем в самое сложное в истории цивилизации время. Все живущие ныне 
являются свидетелями беспрецедентного ускорения процессов развития: 
технического, информационного, научного, экономического. Люди как будто 
торопятся успеть создать защитные технологии до того, как сбудутся 
предсказания Кейси о смене магнитных плюсов Земли. И всех беспокоит будущее. 
Наряду с общечеловеческими достижениями наилучших условий жизни, планету 
будоражат многочисленные природные катаклизмы. Нет ли здесь причинно-
следственной связи? Э. Кейси  предвидел – во снах или видениях – существенное 
изменение климата в сторону потепления. И не он один. Согласно 
многочисленным прогнозам и расчетам ученых глобальное потепление приведет к 
затоплению густонаселенных прибрежных городов и поселений. В это можно 
верить, и ничего удивительного в этом нет.  Уже лет десять идет интенсивное 
таяние льдов в Гренландии и Антарктиде, что может спровоцировать бурную 
тектоническую активность на Земле и, как следствие, извержения вулканов, 
землетрясения, цунами и наводнения. Но почему нам не страшно? 
 
Западная Сибирь- надежда человечества. 
 
Возвращаясь Эдгару Кейси, нельзя не вспомнить его позитивные прогнозы о 
будущем России и (тем более!) о территории Западной Сибири, которой он 
предсказал роль оплота мира для спасения человечества.  По прогнозу Кейси 
климатические и сейсмические катаклизмы приведут к значительным изменениям 
географии планеты. При этом Россия пострадает меньше остальных стран и 
«возглавит возрождающуюся цивилизацию, центром которой станет Западная 
Сибирь». О роли России в неизбежном грядущем вещала и знаменитая 
прорицательница Ванга: «Она (Россия) не только сохранится, но и станет 
властелином мира». Вряд ли кто-то из россиян откажется принять эти прогнозы к 
сердцу. Они для нас, как сладкое вино, тем более, для тех, кто уже живет в 
Западной Сибири.   
В отличие от Кейси, мне приходится разрабатывать прогнозы, основываясь на 
поиске противоположностей, формировать таблицы диалогического синтеза, 
измерять состояние общественного сознания, рассчитывать временные 
параметры с учетом инерции диалектических циклов (в этом смысле можно 
позавидовать великому американскому провидцу). По результатам прогнозов, 
разработанных в конце 20-го века по вышеописанной методике, приходится 
согласиться с предсказанием Э.Кейси о возрождении Великой России. Сегодня 
Россия далеко не первая страна по многим показателям развития, но у нее есть 
скрытый потенциал и открытые (явные) преимущества (территория, ресурсы, 
географическое положение). Однако Россию, как «слона», в мире как будто не 
замечают.  Она как бы «выпадает» из общего фона мирового сообщества. В 



самой России, в свою очередь, в таком же информационном вакууме находится 
Тюменская область, расположенная на территории Западной Сибири. И это 
несмотря на то, что на ее плодородной ресурсной ниве добывается почти весь 
российский газ и подавляющие объемы нефти. В Тюменской области по той же 
причине десятилетиями в информационной опале  стоит столица региона – город 
Тюмень. В России и в мире чаще можно услышать про Ханты-Мансийск, Сургут, 
Салехард, Тобольск, а Тюмень – праматерь всего нефтегазового комплекса, 
поилица и кормилица северных провинций (на этапе становления и развития), до 
сих пор остается в стороне от славы своих возмужавших детищ. Сама по себе 
такая «глухота» и «слепота» является своего рода защитной реакцией на 
огромность и величие чего-то или кого-то.  
Все системы, исчерпавшие свое пространство развития и «доедающие» свой 
потенциал, стремятся кричать о себе, своих достижениях и статусе, стараясь 
заглушить наступающее будущее, в которое придут другие герои. Но рано или 
поздно все изменится, наступит противоположное состояние.  И в этой связи 
разработанный мною совместно с тюменскими учеными Владимиром 
Богомяковым и Александром Ярковым прогноз «Тюмень – город мира», 
представленный в интегральном документе «Стратегия – 2020» для тюменского 
региона, имеет все шансы на воплощение. Это же подтверждает и американский 
пророк.   
Если бы меня спросили, будет ли Тюмень столицей России (не к этому ли я 
подвожу логику изложения?), то отвечу – нет, не будет. Но этому городу предстоит 
сыграть роль, обозначенную как «Ворота Сибири», своего рода миграционную 
базу, точку отсчета в предстоящем расселении народов планеты на территории 
Сибири. Столицами России (как минимум – семь столиц) будут города-новоделы, 
построенные по совершенно новым технологиям строительной инфраструктуры и 
неожиданным принципам архитектуры («город-квартира, город-сад, город - 
человек»).   Но это уже совсем другая история…       
Тюменская область по контуру своих первородных границ похожа на 
человеческое сердце - сердце родины. Этот символ признан как «энергетическое 
сердце России». География региона – Западная Сибирь, точнее, Западно-
Сибирская низменность, покрытая болотами, озерами, извилистыми, как 
брошенными с косы Урала лентами, реками и речушками.  
Передо мной известная фотография земли тюменской: огромное озеро в 
окружении… других озер. На ней написано: «Единое-неделимо!» и подпись: 
Тюменская область. Нас объединяет вода. Она у нас общая – на земле и под 
землей (огромное море минеральной воды). Так почему же великий прорицатель 
посчитал эту территорию более надежной, чем, скажем, Восточную Сибирь, 
поднятую над уровнем моря своей возвышенностью?    
Секрет в том, что тюменский регион стал символом «хранилища» и «платформы». 
Геологи убедительно говорили мне о том, что Тюменская область стоит на 
плотной геологической платформе, которая медленно и плавно прогибалась в 
течение многих миллионов лет, заполняясь осадками различных пород. 
Постепенно в этих осадках образовались нефтегазоносные пласты (специалисты 
считают, что большая часть богатств еще хранится в недрах).  
Наша платформа создает такой запас прочности, что мы можем быть уверены: 
Тюмень не «поплывет» на своей «минералке» и не сдвинется с места. Здесь не 
будет землетрясений и наводнений, кроме периодического подъема грунтовых 
вод, связанных с «дыханием» платформы. В то время как земная кора по всей 
планете продолжает свои «плановые» колебания, создавая цунами, поддавливая 
подземные воды, разрушая мягкие слои пород, тюменская платформа, как кожа 
бегемота, «ничего не чувствует». В мире останется немного мест, где в прямом 



смысле «есть земля под ногами». Геологическая глобальная перспективность 
дает шанс на беспрерывное развитие. Именно поэтому будущее Западной 
Сибири всегда связано с «платформой». 
Тюмень ассоциируется с нефтью и газом, поэтому в мировом общественном 
мнении закрепился опорный сигнал «Тюмень- нефть», который «распиарили» еще 
в советские времена на весь мир. Не будь у Тюмени въевшегося, как масляное 
пятно в рабочую робу, нефтяного бренда, мир ничего не знал бы о Тюмени. 
Однако, углеводородное сырье не вечно. Запасы истощаются, и тюменская нефть 
«закрывается» для старых технологий. Разведанных запасов, по оценкам 
специалистов, хватит на сто - не более лет. Но есть еще труднодоступные, 
сложные для освоения месторождения. Кроме того, существуют глубинные 
пласты, до которых трудно добраться современным буровым оборудованием.  
Во второй половине 21-го века кардинально изменится отношение к нефти как к 
материальной основе современной энергетики. Новая энергетика будет 
базироваться не на сырьевой, а на полевой основе. Благодаря новым открытиям 
химиков и биологов, нефть будет представлять собой еще более дорогой 
сырьевой материал, который наши потомки используют с максимальной 
эффективностью. К тому времени на Земле останется мало углеводородного 
сырья. Сжигать нефть, которая дороже сметаны, будет невыгодно. Ее будут 
перерабатывать в синтетическую продукцию, в корм для животных. В Тюменской 
области останется скрытая в недрах нефть, которая ждет новых технологий, 
поэтому Тюмень будет являться и «хранилищем» самой ценной, с точки зрения 
будущих химиков, сибирской нефти.  
 
Постфактум. 
Глядя на карту мира, составленную по прогнозам Кейси, несложно заметить, что в 
центре евразийского материка будет спокойная и стабильная зона. Однако вслед 
за потеплением может наступить и похолодание, отход части пресных вод глубоко 
в  земную кору («обезвоживание» планеты), сокращение плодородных земель и 
пастбищ, угроза неурожая и голода.  Не исключено, что такие колебания из 
стороны в сторону явятся следствием смены полюсов, но в любом случае 
Западная Сибирь окажется в зоне повышенной комфортности температур – 
курортном климате. Чему удивляться? На земле много мест, где хорошая 
температура почти не меняется, почему бы и нашему суровому краю не стать 
таким же раем?      
У Нострадамуса было несколько иное предсказание, связанное с перспективой 
почти полного затопления территории Западной Сибири вследствие поднятия 
грунтовых вод на один метр и более. В 2002 году  мы наблюдали подобную 
картину на территории Ханты-Мансийского округа, которая подробно описана 
мною в публикации «Северная Венеция» в газете «Вечерняя Тюмень». Казалось, 
так будет всегда. В конце века и в Тюмени подземные воды часто поднимались 
выше критического уровня. А теперь вода ушла, как сквозь землю провалилась. В 
этом году было необычайно много снега. Ожидали наводнений и подтоплений, но 
(к счастью или нет), подвалы сухие, а колодцы пустые. И вот какое совпадение: в 
отпуске совершенно случайно нам удалось пообщаться с ученым («горе от ума»), 
которого местные жители считают ясновидящим. Он сообщил о том, что 
инопланетяне предотвращают катастрофические наводнения, откачивая 
избыточную воду и «глотая» крупные облака, а затем  аннигилируют ее с 
помощью своего инопланетного оборудования. При этом привел такие факты и 
аргументы, что пришлось задуматься. И правда, вечные льды тают, давно бы уже 
Англия под воду ушла, а вот нет – держится на плаву. Ничего страшного не 



случилось и с другими прибрежными странами (кроме Японии). А что, если 
действительно «братья по разуму» спасают нас от лишней воды? Фантастика?  
Многое из «клаксонов» Эдгара Кейси, донесенных до нас ветром веков, кажется 
неправдоподобным, или казалось так. Мы не всегда адекватны к своему 
отражению в зеркале и не верим тому, что есть.  Но вера продвигается вперед, 
завоевывая все новые рубежи души и разума, и то, что вчера казалось 
немыслимым, завтра может оказаться с нами в будущем.        
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