
   ХРОНИКИ БУДУЩЕГО 
 

   В 80-х годах прошлого века американский гипнотерапевт Хелен 

Вамбах проводила испытания собственной оригинальной методики 

погружения пациентов в воспоминания о будущих жизнях. В этих 

интереснейших опытах участвовало больше 2 тыс. человек. 

    Другой всемирно известный магистр в области прикладной 

психологии, Брюс Голдберг, провёл более 33 000 регрессий в прошлое 

и прогрессий в будущее, благодаря чему тысячи пациентов разрешили 

свои внутренние проблемы, мучавшие их годами. 

 

   На основе так называемых прогрессивных воспоминаний подопечных 

Голдберга и Вамбах сложилась своеобразная карта времени, которая 

получила название «Хроники будущего». 

    

И вот как выглядит наше будущее согласно этим хроникам: 

XXI век 
   Ближе к концу столетия на планете установлен всеобщий мир  

продолжительностью в 300 лет – до конца 24 века. Нет конфликтов на 

межконфессиональной основе, исчерпали себя войны на религиозной 

и расовой почве. Побеждены эпидемии и голод.  



   По части политической системы прогрессоры дали невнятные и 

противоречивые данные. В одном сходятся: единое государство не 

сформировано; границы между государствами ещё есть, но 

большинство из них открыты. 

  

XXII век 
   Эра расцвета медицины, в особенности в области психотехнологий. 

Естественные резервы человеческого мозга высвобождены. Развиты 

телепатия, телекинез, умение просматривать потенциалы будущего. 

Люди развивают свою способность осуществлять общение с 

растениями и животными на их языке.  

   В этом времени прогрессоры не видят опасных заболеваний. Нет 

СПИДа, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Солнечная 

энергия утилизирована для промышленных и бытовых нужд. 

  

XXIII век 
   Невиданный расцвет технологий. Все виды транспорта на атомной 

энергии. Широко используются новые технические средства для 

перемещения людей и грузов: скоростные эскалаторные дороги, 

индивидуальные летательные аппараты, беспилотные грузовики, 

летательные и наземные. Нет проблемы загрязнения воздуха. Причина 

такого улучшения: расцвет гелиоэнергетики. 

    Радикально иначе, чем сейчас, выглядит система образования. 

Профессиональная ориентация производится на основе тестирования 

души. Погода на планете управляемая: стихийных бедствий в местах 

жизни людей нет, т.к. тайфуны, сдвиги земной коры, наводнения и 

прочие коллапсы осуществляются в особых климатических 

заповедниках. 

   Средняя продолжительность жизни человека: 125 лет. Долгожители 

живут около 200 лет. 

  

XXIV век 
   Ядерный конфликт между Восточным и Западным полушариями. 

Миллиардные человеческие жертвы. Победителя в этой страшной 

войне нет. Численность населения в результате конфликта 

уменьшилась вдвое. Создание планетарного правительства, 

ориентированного на формирование Единого Государства Землян. 



  

XXV век 
   Мир на планете. Глобальное изменение облика Земли за счет 

создания искусственных коммуникаций и повсеместного строительства 

подземных и подводных городов. Укрепление политической системы 

Единого Государства Землян. Активный рост численности населения. 

Мировой океан - естественная среда обитания людей, т.к. развиты 

технологии, позволяющие людям жить глубоко под водой. 

  

XXVI век 
   Небывалый расцвет генной инженерии, благодаря которой всё 

человечество практически здорово. Средняя продолжительность жизни 

175-180 лет. Энергия и материя производятся в неограниченном 

количестве, в любом месте, и без массивных и громоздких 

промышленных установок. 

   За счет этого значительные успехи в области астронавтики: 

обживаются планеты Солнечной системы; в поясе астероидов 

гигантские поселения землян, в которых воспроизведены лучшие 

уголки земной природы. Начало развития межпланетного и 

межгалактического туризма. Земля, как общественная система, входит 

в межгалактическую организацию Содружество Космического Разума. 
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