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Английский футуролог Джеймс Мартин считает, что человечество подошло к
поворотному моменту своей истории.  

В начале 80-х годов прошлого века Мартин предсказал эру Интернета. Теперь он
представил публике свою новую книгу-предсказание «The Meaning of the 21st Century»
(«Смысл 21 века»), в которой говорит о том, что сейчас уже можно представить себе,
какое будущее ожидает нас, и попытаться к нему приспособиться, поскольку изменить
теперь уже ничего не удастся. Человечеству предстоит выйти на качественно новый
уровень развития, который зависит от отношения человека к четырем факторам
будущего: климату, ускорению развития, глобализму и новым технологиям.

      Грянет буря
  

По словам Джеймса Мартина, независимо от того, каков будет вектор дальнейшего
изменения климата - глобальное потепление или, наоборот, постепенное похолодание
(по расчетам некоторых ученых, Земля в 2008 году достигла пика потепления и уже
«остывает»), - новый климат кардинально изменит жизнь человека.

  

«Надеяться на лучшее поздно, но имеет смысл и есть время приготовиться к худшему, -
говорит Мартин. - Из-за идущих перепадов температур (то потепление, то похолодание)
будущее будут определять стихии: ураганы, наводнения и засухи. А их следствие -
беженцы, голод, сокращение земель, пригодных для сельского хозяйства».

  

Как считает Мартин, стоит прислушаться к прогнозам датских, чилийских и российских
ученых, которые предрекают раскол Тихого океана на две части с появлением
посередине океана куска суши. Одна из причин будущей «перекройки» Земли - резкий
рост за последние 30 лет количества 4-5-балльных ураганов. Их стало на 75% больше.
По прогнозам ученых, средний балл штормов к 2030 году вырастет до отметки 5-7, а
периодичность - до 2-3 в год. Это приговор: жизнь на территориях, которые сегодня
остаются самыми населенными - северное и юго-западное побережье Тихого океана,
западное Индийского и Атлантического, все берега Карибского моря и Мексиканского
залива, - станет похожа на жизнь у подножия Везувия. Мартин разделяет мнение ряда
ученых о том, что под воду могут уйти часть западных побережий США и Европы, часть
Юго-Восточной Азии и Японии. Из-за подтопления льдов потеряют территории страны
Скандинавии, а на севере и северо-западе - Россия.
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В результате всего этого сельское хозяйство многих регионов перестанет кормить
людей, как раньше. Так, производство риса в Китае снизится на 10-15%, производство
кукурузы в Африке - на 30-35%, а из-за заболоченности части земель Америки и
юго-востока Азии культивировать сельское хозяйство там будет сложно. Один из
возможных выходов, по мнению Мартина, - новые подходы к развитию сельского
хозяйства: без артезианской воды, без почв и даже, возможно, без солнца.

  

Источник: www.ufolog.ru

  

Коран так же повествует о народах прошлого не для того, чтобы преподать нам знание
истории. Коран гласит, что рассказы о пророках, и их народах приводятся лишь в
качестве назидания. Гибель предшественников должна направить на истинный путь их
потомков: «Ужель не стало для неверных предупреждающим знамением то, как много
прежних поколений Мы погубили за неверие и грех, по обиталищам которых они ныне
ходят?» Коран с. 20, а. 128.

  

  
  

Не случайно люди вспоминают о старых пророчествах, об изменении небосклона.
Нарушение равновесия планеты, действительно, вызовет многие троякие
манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм Светил
может измениться и, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. Итак,
когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому
так неотложно нужно твердить о Живой Этике. Ведь Священная Этика превратилась в
дурацкий этикет и сделалась печатной этикеткой.

  

Агни Йога Мир Огненный,ч2. 87
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