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Когда Уран войдёт в Водолей 
 
 

С астрологами Тамарой и Павлом ГЛОБА 

беседует Григорий КРОШИН 

 
 
    – Тамара и Павел, к вашему и нашему удовольствию, слово «астрология» вновь 

совершенно несекретно присутствует в лексиконе, к самой науке вновь стали 

относиться серьезно. Вы, астрологи, стали необычайно популярными со всех сторон вам 

сыпятся приглашения выступить, сегодня вы всем желанны, аудитория ваша весьма 

широкая, и, кажется, все прекрасно и никаких проблем нет, но.. Знаем, так было не 

всегда. Было время, когда вас не понимали, не признавали, мешали всячески, отовсюду 

гнали и навешивали ярлыки. Итак, для начала, вкратце: как вы дошли до жизни такой? 

      Т. Еще какие-нибудь год-полтора назад жизнь наша очень смахивала на жуткий детектив, 

действие которого развивалось то явно, то совершенно в секрете. Именно поэтому 

приглашение к беседе со стороны вашего издания мы восприняли вполне естественно. 

Трудностей и нервотрёпки у нас хватало. Об этом даже и вспоминать-то не хочется... На этой 

нервной почве, из-за всей этой дерготни в 1985 году умер только что родившийся у нас 

ребенок. Было это, когда Павел выступал в Ленинграде перед учеными, после чего нас вызвали  

в КГБ. Я тогда была беременна, ну и, сами понимаете... 

Что, совершенно официально вызвали в КГБ? В Ленинграде? 

      П. Нет, в Москве, куда мы приехали после трех моих выступлений в ленинградском Доме 

учёных. Я рассказывала об астрологии, о её методах, принципах и так далее. Вернулись в 

Москву – приглашают в органы. Официально.  

Допрашивали, требовали объяснений, предупреждали об ответственности... 

Что конкретно инкриминировалась вам? 

      П. Подрыв идеологии. 

      Т. Говорили, что это "не наша идеологическая платформа", мистика. А зачем, дескать, 

народу мистика? 

И чем все кончилось? 

     Т. А ничем. Прошло месяца четыре, и вдруг наступило молчание: нас больше никуда не 

вызывали, не трогали, никаких подписок с нас не брали.  

      П. Понизить в должности, снять с работы меня, например, не могли: куда уж  ниже – я был 

сторожем… 

      Т. Тут надо пояснить кое-что. У Павла вообще-то, высшее образование. Он историк-

архивист, окончил   Московский   историко-архивный институт, несколько лет работал 

архивариусом, ездил в археологические экспедиции, а потом уж... 

     П. … а потом, когда разуверился в том, что меня окружало, ушёл в сторожа. Это давало мне 

массу времени для занятий любимой астрологией. Сторожем был практически до самого 

последнего времени, пока не образовалась Федерация ушу. Сейчас мы оба работаем в этой 

Федерации, где я возглавляю комиссию по космической биологии. Тамара по образованию 

кинорежиссер, работала первое время на Леннаучфильме ассистентом режиссера. У нас двое 

детей – дочке восемь лет и сыну три с половиной года  
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Дети ваши проявляют интерес к той области, которой вы занимаетесь? 

       Т. Проявляют – не то слово. Они просто живут этим интересом. Я считаю, они счастливые 

люди. Потому что живут в этом мировоззрении, понимаете? 

       – Пока не очень. Дело в том, что из наших мозгов столько  лет выбивали само 

понятие астрологии как науке, что не так-то просто и сейчас настроить их на волну  

серьёзного восприятия того, о чём вы говорите. Поэтому, расскажите хотя бы коротко  

о науке астрологии и её мировоззрении. 

      Т. Астрология – это эмпирическая система, то есть, система наблюдения за звёздами и 

планетами, а затем подведения итогов этого наблюдения. 

      П. Древними астрологами доказан тезис о тесной взаимосвязи между определенными 

небесными явлениями и, в частности, тем или иным 

расположением планет на небе и событиями, происходящими на Земле.  Причем, эти 

наблюдения взаимосвязей отрабатывались веками. Иными словами: между нашей жизнью, 

чертами характера людей и определенным расположением планет, космическими факторами 

существует определённая связь, которая отслеживается эмпирическим, опытным путем. Чисто 

технически для этого необходимо знать точное расположение планет, их пути перемещения 

одна относительно другой и относительно Земли, законы этих перемещений. Для этого 

выпускаются  определенные таблицы  перемещений  планет – эфемериды. Мы пользуемся 

именно ими. Что нам служит как бы краеугольным камнем для составления наших прогнозов? 

Для астролога – это дата рождения человека, государства, какой-то организации, то есть всего 

того, что имеет дату рождения. По ней можно судить о том, как будет развиваться человек, 

государство, организация. Вот такая программа, которая строится на дате рождения, и есть 

гороскоп. 

    Вы сказали, что выпускаются таблицы - эфемериды. Насколько я понимаю,  они одни и 

те же для всех астрологов. Казалось бы, и прогнозы, даваемые затем по этим таблицам 

разными Астрологами,  должны быть идентичными.  На практике же так не 

получается.  Мы видим и слышим подчас весьма различающиеся прогнозы, зачастую даже  

противоположного содержания. 

      Т. Многое зависит от личности астролога.  А главное – от его профессионализма. Чем 

вернее прогнозы, тем выше его профессионализм. Надо проверять предсказания по их 

сбываемости,  и по этим проверкам можно  судить о квалификации предсказателя. 

      П. Американский психолог-социолог Айзенк, автор известной книги «Астрология: наука 

или суеверие?», проверил деятельность огромного числа западных астрологов, которые 

считали себя профессионалами. Как оказалось, всеми имеющимися астрологическими 

методами прогнозирования пользовались только двое! А почему? Потому что 

непрофессионалы.  Любительщина губит любое дело. 

     Настоящий профессионализм, кстати, можно подтвердить таким примером. Есть астролог, 

русский эмигрант по фамилии Троинский. На наш взгляд, это один из выдающихся астрологов 

современности. Самая знаменитая его книга, изданная на Западе – это  "1001 мировой 

политический гороскоп", ею многие пользуются и сейчас. Так вот, Троинский в 1954 году 

выпустил книгу о Хрущёве. Почему ему можно было верить? Он уже тогда предостерегал об 

опасности мировой войны в 1962 году. Правда, под вопросом. Что, впрочем, и подтвердил 

Карибский кризис… Далее, анализируя даты рождения тогдашних советских руководителей, 

он пришёл к выводу, что в те времена наиболее вероятным руководителем страны должен быть 

Хрущёв. А скажем, Булганин, по его мнению, не фигура, и он должен был очень быстро 

слететь. Что и случилось, как мы знаем… Он же сказал тогда, что и Хрущёв должен слететь, и 

притом, "с треском", но уже после той гипотетической войны 1962года.  Вскоре так и 
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произошло. И ещё, кстати, он невероятно точно в том же, 1954 году, предсказал вспышку 

самосознания в арабском мире, наметив её на 70–80-е годы, сказав при этом, что 30 лет этот 

регион Ближнего и Среднего востока будет бурлящим котлом. А спад наступит лишь в конце 

90-х годов. То есть, как видим, его метод оправдывается очень точно, что и является лучшим 

показателем высокого профессионализма. 

    А что из наиболее крупных событий истории удалось предсказать вам? 

      П. Несколько лет назад, сначала в общем виде в 1979-м, а конкретнее, в 1980 году,  нам 

пришлось говорить о периоде обновления, который ждёт нашу страну через пять лет. Правда, я 

не называл это обновление словом "перестройка", и всё же… Нам тогда никто не верил – ни 

друзья, ни знакомые. Говорили: "Этого никогда не будет при нашей жизни" – вот такая 

реакция была. 

    К сожалению, и до сих пор мало кто верит, когда мы что-то прогнозируем. Интересный 

случай произошёл с армянским землетрясением. Я специально этим не занимался, просто наши 

знакомые планировали поездку на Кавказ. Ну и спросили, можно ли, дескать, ехать? 

Посмотрел я таблицы, вижу стихийное бедствие в Армении. Не сказал им точно: 

землетрясение, а сказал то, что увидел стихийное бедствие. По моим прогнозам, оно должно 

было случиться в промежутке между 29 ноября и 3 декабря 1988 года. А случилось 7декабря… 

Т. Между прочим, Павел в какой-то степени предвидел и Чернобыльскую трагедию. Павел 

говорил друзьям, что у нас, как ему кажется, будет локальная ядерная война. Ещё за два – три 

дня до случившегося один наш приятель возмущался: "Бред какой-то! Ну скажи, как может 

быть ядерная война локальной?! Уж если и будет война, то ясно же, что мировая." 

     И вдруг он звонит нам через несколько дней: "Ребята, на Чернобыльской атомной такая 

трагедия вчера случилась!"… Потрясённый, он первый об этом сообщил нам по телефону, 

когда в стране никто ничего не знал... Ещё во Владивостоке мы предсказали подобную же 

аварию. Не в таких, как в Чернобыле, к счастью, масштабах. И в Хабаровске мы предвидим 

серьёзные события в ближайшее время…  

      А есть ли у вас прогноз путей развития нашей страны или, может быть, всего мира. 

Более, так сказать, общего характера. 

       П. Конечно, есть. Например, мы построили два гороскопа, касающиеся нашей страны: 

один рассчитан на дату свершения  Октябрьской революции, второй – на день образования 

СССР. По ним, кстати, очень хорошо видно всё, что с нами было, что происходит сейчас, и что 

будет происходить в будущем. О прошлом мы уже говорили, а вот процесс, который идёт 

сегодня… Нам опять же никто сейчас не верит, 4когда мы говорим, что хаос, экономический 

распад, неразбериха, извините за выражение, бардак, который мы нынче переживаем, когда-то 

всё-таки кончится… 

     Мы предполагаем – и это отчётливо видно из гороскопов, - что до 1996 года у нас будет 

очень жёсткий, тяжёлый период. Великий рубеж будет, мы считаем, в 92-93 годах. Очень 

тяжёлый катаклизм – и идеологический, и экологический, и экономический, может быть, 

разруха, голод и холод, всё, что угодно.  

      –  Довольно мрачный прогноз… Что, неужели наше будущее так черно? И нет впереди 

никакого просвета? 

      П. Почему же, есть, я просто не договорил. Итак, пройдя через весь, так сказать, чёрный 

период, мы без сомнения выйдем к большим светлым переменам. В этом мы убеждены. 

Точнее, с 1996 года, когда Уран войдёт в Водолей, мы абсолютно уверены в позитивном 

исходе того, что произойдёт. Всё будет в конечном итоге по-другому. 

      Т. Понимаете, мало кто отдаёт себе отчёт в том, что весь мир сейчас находится на грани 

великого перелома. И что качественно меняется весь уровень цивилизации человечества. 
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     П. Мы не просто стоим, как это часто говорят, на грани выживания. Это было бы слишком 

элементарно, если бы человечество взяло да и самоликвидировалось. Нет, не в этом дело! 

Самое главное в том, что мы находимся на грани качественного поворота. Точнее, переворота 

всего того, что вкладывается в понятие "цивилизация". Но нам опять не верят. А значит, никак 

не готовятся.  А раз так, то многие события будут происходить в непредсказуемом варианте: и 

в политике, и в любой другой области. Между тем, астрологические методы давно уже 

предполагают подобное развитие событий. Особенно на границе переломных моментов 

истории, когда будут происходить самые невероятные, самые, казалось бы, бредовые и 

бессмысленные ситуации, кажущиеся непрогнозируемыми.  

      Т. И именно в период с 1996 по 2003 год. С этого времени в нашей стране начнётся 

подлинный расцвет всей духовной культуры. И вот почему. Оборот земной оси – прецессия 

–  происходит, как известно, один раз в 2160 лет. Сейчас заканчивается очередной оборот, 

Земля почти прошла уже знак Рыб, а в 2003 году перейдёт в знак Водолея. Наша страна 

(вернее, территория, на которой она расположена) по Зодиакальной сетке находится под 

знаком Водолея. Таким образом, следующие 2160 лет будут за той территорией, которая под 

знаком Водолея, то есть, за нашей. Вся культура, которая здесь воскреснет, будет идти как бы 

под знаком духовного возрождения. И вот что интересно и удивительно: наступят такие 

времена, когда появится… абсолютно новая формация, такая, какой ещё не было и каковую мы 

сегодня даже не можем себе представить. 

      П. Если возвратиться к сегодняшним смутным событиям и кризисным явления, то они 

объясняются тем, что Сатурн с Нептуном в этом году соединяются в Козероге. Это означает, 

что именно в этом году происходил и происходит взрыв национального и духовного 

самосознания человечества. Но особенно в нашей стране. И вот почему. Ещё Нострадамус в 

ХVI веке написал об этом такие строчки: 

                   На севере будут большие парады, 

                   Про совесть спросите у жёлтой змеи, 

                   Сатурн и Юпитер погасят разлады, 

                   Пятнадцать друзей поднимаются ввысь… 

       Т. А означает это вот что. Первая строчка – это большой парад планет, который 

происходит с 1982 по 1994 год.  Вторая строчка – мы сейчас живём именно в год жёлтой 

песчаной змеи. И проблемы духовности, как мы знаем, у нас стоят очень остро. Третья строчка 

– в 1989 году оппозиция Сатурна с Юпитером: противостояние народа и власти. То есть, народ 

и власть будут в состоянии конфронтации. Продолжаться это будет примерно до августа 

следующего года – весь этот период будет длиться ситуация "перетягивания каната": то 

разрыв, то сближение между народом и властью. Может быть, возникающие то тут, то там 

забастовки шахтёров – это как раз и есть то самое противостояние… 

     –  А "пятнадцать друзей" – Уж не наши ли это республики? 

       П. Не исключено. Кстати, в нашем гороскопе отчётливо видны вспышки национальных 

волнений. Когда Плутон появляется в определённой точке небосвода относительно Солнца, 

наблюдается хаотический подъём народных волнений. Так уже было дважды, последний раз в 

ноябре-декабре 1989 года (события в Кишинёве, например). И ещё раз вернётся Плутон в эту 

точку летом следующего года, примерно в мае – июне. Это будет третий, последний виток 

Плутона. 

      Т. Да, для Советской власти это может быть очень тяжёлый период. Возможны серьёзные 

народные волнения, большая огласка, много разговоров, споров... 

       – Национальные волнения? 

      Т. Именно национальные. Произойдёт какое-то сильное структурное разрушение. То, что 
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получило толчок в ноябре уходящего года, будет нарастать, как девятый вал. И если смотреть 

на эти два гороскопа, то, скажем, для СССР наиболее важный, критический год будет 1994-й. 

      П. Уран с Нептуном в это время соединяются на Меркурии. После образования СССР 

пройдёт к тому моменту 72 года. То есть, он должен измениться. Что касается гороскопа 

Октябрьской революции, то уместно вспомнить того же Нострадамуса, который говорил: в 

октябре вспыхнет революция, самая грозная из всех, которые когда-либо были. 

      Т. Это Нострадамус писал в послании к своему цезарю. И будет, говорил он, она сопряжена 

с возникновением Нового Вавилона: проституцией… 

      П. … и прочими ужасами и бедами. "И совсем сократились бы дни людей, если бы Господь 

Бог не положил этому конец, предел". И продлится это, предсказывал Нострадамус, 73 года и 7 

месяцев.  

      Т. Так что май – июнь 1991 года будет серьёзным испытанием для нашей революции. 

      П. Я вам процитировал то, что никто пока не знает. 

      Т. Да, об этом мы пока не говорили нигде. А потом, он ещё сказал, что придёт 

"возрождённый и обновлённый Христос, и блаженство настанет такое, что его придётся 

надолго спрятать в нору"… Но это уже будет в начале следующего века. 

    – В том самом 2003 году? 

      Т. Да, именно тогда и должен, по Нострадамусу, прийти возрождённый и обновлённый 

Христос. 

    – Эти два гороскопа построены вами давно? 

      П. Да, довольно давно. Мы постоянно за ними наблюдаем.   

    – Корректируете? 

      П. Конечно, корректируем. Ну вот, скажем, гороскоп Октябрьской революции – это жизнь 

советского этноса. То есть, развитие тех процессов – которые происходят на уровне страны – 

народа. Что же касается гороскопа Советского союза, то это гороскоп многонационального 

образования  иерархической структуры, которые относятся к системе управления. Их, конечно, 

надо согласовывать. 

     – И они не противоречат один другому? 

     П. Наоборот, очень даже сходятся. Если бы они противоречили друг другу, то надо было бы 

признать, что гороскопы нежизнеспособны. 

     Т. Вы знаете, здесь вообще удивительная вещь: необычайно удачно подобрано время 

революции. Знаменитые слова о том, что вчера было рано, а завтра будет поздно, были сказаны 

не случайно. Момент дня революции выбран очень точно! А то у нас кое-кто думает, что они 

были такие простаки, эти наши революционеры… Между прочим, это был как раз период 

расцвета астрологии. 

     – Содержатся ли в гороскопе СССР какие-нибудь катаклизмы, которые уже произошли 

и точно совпадают с предсказанными? 

      П. Да, здесь есть указания на возможную опасность войны в этом году, о чём предупреждал 

Троинский в 1954 году. Есть также указание на конфронтацию с Китаем, которая могла 

начаться в 1968 году. Более того, по этим двум гороскопам можно сказать и о некоторых 

тайных вещах, которые пока не вскрылись… Скажем, о некоей тайной системе управления, 

приведшей к тому экономическому развалу, который сейчас наблюдается в стране.   

     – Вы считаете, что в стране есть силы, которым весь этот кризис на руку и которые 

дёргают рычажки? 

     П. Да, именно так. В конце концов, конечно, эти силы удастся выявить. Но пока ещё нигде и 

никто их не назвал, не обозначил. 

      – Значит, за всем этим хаосом стоит вполне организованная мафия? 
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     П. Конечно, мафия, которая уже давно пропитала все поры государства и сейчас является 

движущим рычагом дестабилизации. Причём можно утверждать, что эта мафия зародилась 

давно, в сталинские годы, сразу после войны. 

      – В связи со сказанным вами не даёт покоя такая проблема: неужели так всё 

предопределено и никуда от судьбы не деться? Или всё же, зная гороскоп, можно как-то 

повлиять на ход событий, перевести их в иное русло? 

     Т. В принципе, конечно, можно. Самый позитивный вариант в этом случае, как мы видим, 

это, разумеется, духовный взлёт.  

     П. Чтобы процесс, предсказанный гороскопом, не стал стихийным, неуправляемым, нужно к 

этому подготовиться. Потому что любой процесс возникает сначала как стихийное явление, но  

затем его можно сделать управляемым, а можно и пустить на самотёк, тогда он разрушит 

любую устоявшуюся систему.    

     Т. Поскольку наш народ давно развивается в совершенно стихийном варианте, то нужно 

прежде всего, дать ему гуманное мировоззрение. Мировоззрение, которым мы пытаемся 

заразить и наших детей, вкратце таково. Всё, что с нами происходит, не может быть 

эффективным без изменения самого себя. Древние говорили: изменяя самого себя, человек 

изменяет мир. То есть, для нас нет другого пути, кроме как самим совершенствоваться. И от 

нашего совершенствования зависят события, которые происходят вокруг нас.  

      – Как же они зависят? Ведь есть же гороскоп, в котором всё предопределено?   

     Т. Но гороскоп – не догма. Если жить в гармонии с Космосом, если влияния идут через 

человека на Землю, то она, естественно, может ответить гармоничным же решением. 

     П. Древние, кстати, говорили, что кроме фатума, существует ещё и свободная воля. 

Именно эти две силы определяют нашу судьбу, жизненный путь каждого человека. Нельзя всё 

сводить только к предопределённости. Иначе система была бы замкнута. Кроме неё существует 

ещё возможность эволюционировать. 

      – Значит, всё-таки возможны варианты? 

     П. Да, возможны варианты. 

     Т. Наш метод даёт возможность даже в течение одной жизни изменять свою судьбу. Для нас 

гороскоп является именно системой, рекомендацией на пути совершенствования. Это и 

методика, и пути развития. А у человека, как правило, существует не один путь, а как 

минимум, три альтернативных. То есть, гороскоп предлагает варианты на определённых 

этапах. Но к этим этапам человек должен накопить некий потенциал. И лишь с этим 

потенциалом он может, дойдя до какого-то уровня развития, выбрать свой вариант. 

      – Значит, если у него нет потенциала, то нет и выбора? Будет плыть по течению 

предначертанной судьбы? 

     П. Да, плыть по воле волн. Лодка без вёсел. Но это худший из вариантов.  

      – А какие вам задают чаще всего вопросы? 

     П. О! Каких только не задают! "Есть ли загробная жизнь?", "Когда наступит конец света?", 

"Когда появится мыло?", "Если к нам заявится Христос, где он остановится?". Но в последнее 

время больше всего спрашивают про инопланетян и про Кашпировского… 

      – И что вы отвечаете? 

     П. Ну, отвечаем, что, конечно, инопланетяне есть, они существуют. Ещё древние говорили, 

что будут контакты с космическими пришельцами. В частности, тот же Нострадамус писал об 

этом в ХVI  веке.  

     Т. Сейчас много говорят о таких контактах, но воспринимается это, как сенсация. Открыто 

же будут восприниматься такие контакты в следующем, ХХI веке. А почему каждое сообщение 

об НЛО для нас сенсация? Очень просто. Во-первых, наше сознание ещё не доросло до того, 
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чтобы понять, что есть другие, кроме нашей, цивилизации. К этой мысли надо привыкнуть. А 

во-вторых, подходит такой период (ХХI век, начало эпохи Водолея),  когда сознание у людей 

принципиально изменится. Человек будет устремлён в Космос, и необычайные способности: 

телепатия, ясновидение и другие станут нормальными. 

      – Можно ли предсказать, где НЛО появятся? 

     П. Да, можно. Потому что эти объекты появляются, как правило, на так называемых 

"благих" местах. Они существуют в нескольких точках Земли. Есть такая наука – 

астрогеография. Она изучает взаимодействие человека и окружающего его земного 

пространства в единой ноосфере. Мы уже говорили, что всё взаимосвязано – и земное, и 

космическое. Так вот, определённые места скопления звёзд на небе оказывают то или иное 

влияние на какие-то точки Земли, делая их энергетически более насыщенными. Таких мест на 

Земле несколько. Одно из них – Бермудский треугольник. 

      – Стало быть, инопланетян притягивают именно эти места на Земле? 

     П. Совершенно точно. Вот, например, ещё одним из таких мест является Пермская область 

вблизи Урала, почему там и обнаружены недавно НЛО. И Воронежская, и Курская, потому что 

там находятся магнитные аномалии. И Байкал такое же притягательное для НЛО место. Скоро, 

уверен, мы сможем увидеть "тарелки" пришельцев в районе озера Байкал. То есть появление их 

неслучайно.  

     Т. Сейчас мы получаем всё новые и новые подтверждения тому, что вокруг нас в Космосе 

появляются разумные существа. Возьмём хотя бы Тритон, спутник Нептуна. С него буквально 

в августе 1989 года получены сигналы, которые определены, как совершенно разумные. 

Значит, и там существует разумная форма жизни. Так что, наши открытия инопланетян ещё 

впереди. 

      – Вы сказали, что следующая большая группа вопросов – о Кашпировском?   

     Т. Да, популярность его сейчас сравнима с популярностью пришельцев из Космоса. Лично я 

придерживаюсь того мнения, что человек он сильный, волевой, с активным биополем. Но так 

же, как и любой целитель, он благоприятно воздействует не на каждого человека. Есть люди, 

для которых его биополе неблагоприятно, и им от этого может быть плохо. Это нормальное 

явление: живой человек не может на всех воздействовать одинаково. Важно ещё одно 

обстоятельство: именно духовность целителя. Энергию воздействия такой человек проводит 

через собственный дух. А за дух, как известно, в гороскопе человека отвечает Солнце. Если, 

например, этот человек болен гордыней (а я думаю, никто не станет отрицать, что у 

Кашпировского сильно развито тщеславие), то это всё-таки, духовная болезнь, проходящая 

через воздействие Солнца… 

      – И он нас этой болезнью может заразить?   

     Т. В том-то и дело! Словом, если кому-то годится его воздействие, то, как говорится, на 

здоровье. Но если кому-то это приносит вред, то, по-моему, расстраивать свою психику не 

стоит. 

     П. Каждый человек индивидуален. Нельзя требовать, чтобы Кашпировский на всех 

действовал одинаково. Это может привести только к массовому сумасшествию, как мне 

кажется. 

      – В связи с массовым сумасшествием такой вопрос: Вас не спрашивают о Сталине, 

Берия и других "гипнотизёрах" из этой компании? 

     П. Спрашивают, конечно. Но не столько в связи с массовым психозом, сколько в связи с 

астрологией. У меня такое впечатление, что Сталин знал астрологию. Судя по всему, должен 

был интересоваться оккультными науками. Есть даже мнение, что существует совершенно 

реальная связь между сталинизмом и учением Гурджиева.  
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      – Кто такой Гурджиев? 

     П. Гурджиев – это оккультный учитель ХХ века, который говорил о том, что для создания 

нового человека (а каждый человек есть человек спящий), для того, чтобы его разбудить к 

жизни и дать ему революционное направление, необходимо поставить его в совершенно 

жёсткие условия, в которых он начал бы осознавать себя по-новому. У него была своя система, 

методика, которая построена на таких вот способах воздействия на психику человека, с 

полным переформированием её вплоть до окончательного распада. Многие не выдерживали 

этого. 

     Так вот, Сталин и Гурджиев были знакомы, сейчас это уже почти доказанный факт. Они 

учились в одной духовной семинарии. 

      – И что, Сталин руководствовался учением Гурджиева? 

     П. Во всяком случае, что касается психологических методов воздействия на людей 

(например, обработки арестованных на Лубянке) – это совершенно точные методы Гурджиева. 

Методы, которыми руководствовался и Берия. У Сталина и Гурджиева очень много общего в 

высказываниях. Например, Сталин говорил: "Есть человек – есть проблема, нет человека – нет 

проблемы", помните? А Гурджиев говорил так: "Есть учитель – есть учение, нет учителя – нет 

учения"… Это не может быть случайным совпадением.  

      – Были ли в вашей практике ситуации, когда к вам обращались за конкретной 

помощью? Ну, скажем, государственные организации? Может быть, Госплан? 

     Т. Нет. Госплан пока не обращался. Видимо, там считают, что сами всё здорово планируют. 

Но если бы обратился, безусловно, мы могли бы быть ему полезными. Может, и удалось бы в 

чём-то помочь, в частности, в определении лучших мест для будущего строительства, 

целесообразности функционирования отдельных предприятий, их влияния на здоровье людей. 

      – И в заключение, Тамара и Павел, было бы, наверное, странно, если бы мы, редакция 

"Совершенно секретно", не спросили вас о нашем собственном гороскопе. Итак, что 

сулит нашей газете ближайшее и отдалённое будущее? И есть ли оно у неё? 

     П. Итак, первый номер газеты подписан в печать 25 мая 1989 года, так? Смотрим в ваш 

гороскоп… Родились вы в очень удачное время – Солнце в этот период было в соединении с 

Юпитером. Правда, не всё у вас будет безоблачно: сложный период для газеты ожидается 

зимой – весной 1990 года – тут возможны даже перемены в составе коллектива редакции в 

связи с общеполитической обстановкой в стране и в мире. Однако, судя по всему, это сложное 

время вы пройдёте с честью, а осенью 1990 года вы будете переживать вспышку популярности 

своего издания.    

     Т. Чего мы вам от всей души и желаем! 

      – Спасибо за беседу. 


