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       Введение 

На	протяжении	20	лет	шли	исследования	людей	в	двух	науч-
ных	 центрах	 –	 Бирюч	 и	 Бэмкон.	 	 Десятки	 тысяч	 обследованных	
тестами,	 тысячи	 с	 помощью	 ЭЭГ	 –	 электроэнцефалографии.	 Ре-
зультаты	«плясали».	Начался	поиск	причин.	Оказалось,	что	более	
всего	 они	 зависят	 от	 космических	 энергий,	 связанных	 со	 скоро-
стью	вращения	Земли.	 	Тогда	задним	числом		 	каждый	результат	
был	 сопоставлен	 с	 солнечной	 активностью	 и	 точкой	 на	 орбите	
Земли	 как	 на	 момент	 обследования,	 так	 и	 на	 момент	 рождения	
обследованного.	Изменение	 скорости	вращения	Земли	было	раз-
бито	на	9	участков	в	дневных,	годовых,	десятилетних	циклах.	При	
этом	 участок	 1	 совпадал	 с	 моментом	 достижения	 максимальной	
скорости	 вращения	 Земли	 в	 данном	 цикле,	 а	 число	 5	 –	 с	 мини-
мальным,	то	есть	это	максимальное	замедление	скорости	враще-
ния	 Земли	 вокруг	 своей	 оси.	 Электроэнцефалограммы,	 сгруппи-
рованные	таким	образом,	существенно	отличались	друг	от	друга.		
Была	создана	программа,	которая	смогла	перевести	данные	ЭЭГ	в	
черты	 личности,	 в	 психологические	 особенности	 людей.	 Оказа-
лось,	что	они	существенно	меняются	от	точки	1	к	точке	5	измене-
ния	скорости	вращения	Земли.	На	эти	изменения	оказывало	вли-
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яние	и	 электромагнитная	активность	Солнца.	Оказалось,	 что	 это	
точки	 бифуркации	 в	 развитии	 людей,	 человечества.	 Изменения	
людей	 на	 различных	 точках	 орбиты	 Земли	 оказались	 намного	
большими,	чем	при	разной	активности	Солнца.	Соотношение	этих	
факторов	 было	 примерно	 10:1	 в	 пользу	 более	 сильного	 влияния	
космических	энергий,	связанных	со	скоростью	вращения	Земли.	

Изменения	зафиксированы	по	более	чем	50	параметрам.	
Было	выявлено,	что	есть	два	типа,	два	кластера	людей,	у	ко-

торых	 эти	 параметры	 меняются	 в	 данных	 точках	 нахождения	
Земли	на	орбите	противоположным	образом.			

Понимая,	 как	 меняется	 человек	 в	 различных	 точках	 орбиты	
Земли,	была	выдвинута	гипотеза,	что	в	таких	точках,	особенно	в	
точках,	когда	минимальная/максимальная	скорость	Земли	за	де-
сятилетия	 совпадает	 с	 минимальной/максимальной	 скоростью	
Земли	 в	 дневных,	 недельных	 циклах	 должны	 происходить	 сущ-
ностные	 изменения	 в	 поведении	 людей,	 в	 общественном	 созна-
нии,	в	историческом	развитии.			

Какие	 изменения	 в	 поведении,	 субъективных	 переживаниях	
людей,	какие	участки	головного	мозга	активизируются	при	этом	
мы	уже	знали.	

Важным	 шагом	 в	 понимании	 выявленных	 закономерностей	
стало	 открытие	 того,	 что	 лица	 противоположных	 кластеров	 лю-
дей	 являются	 представителями	 разных	 гаплогрупп.	 То	 есть	 раз-
ное	 поведение,	 разные	 результаты	 деятельности,	 разные	 черты	
личности,	 разные	 решения	 людей	 в	 точках	 бифуркации	 суще-
ственно	 связаны	 и	 с	 космическими	 энергиями,	 и	 с	 их	 генетиче-
скими	особенностями.		

Поэтому	 при	 системных	 сравнениях	 социально-
экономических,	духовных	особенностей	народов,	людей	с	относи-
тельно	 одинаковыми	 гаплогруппами	 уже	 не	 было	 удивлением,	
что	многие	процессы	на	Земле	связаны	с	динамикой	электромаг-
нитной	(главным	образом	это	активность	Солнца),	но	более	всего	
с	 динамикой	 не	 электромагнитной	 космических	 энергий.	 Это	
энергия	 гравитации,	 энергия	 вращения	 космических	 тел.	 Ско-
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рость	вращения	Земли	как	бы	вбирает	в	себя	влияние,	результат	
взаимодействия,	динамику	взаимодействия	электромагнитных	и	
не	 электромагнитных	 космических	 энергий.	 	 Современными	 ла-
бораториями	 систематически	публикуются	данные	о	 длительно-
сти	 земных	 суток	 (LOD).	 Дольше	 длятся	 сутки	 –	 медленнее	 ско-
рость	 вращения	 Земли.	 Эти	 данные	 за	 каждый	день	 были	 взяты	
на	 сайтах	мировых	лабораторий	и	найдены	 средние	 значения	 за	
неделю,	месяц,	год.	Построены	соответствующие	графики.	Созда-
на	 база	 данных	 таких	 сравнений	 с	 самими	 различными	 иными	
графиками,	показателями	развития	человечества,	стран.	

Полученные	 при	 этом	 знания,	 результаты	 уже	 обладают	 ме-
тодологическими	функциями.	
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Глава	 1.	 Полученные	 результаты	 как	 исходная	 точка	

исследования	

	
1.1.	Основные	результаты			методологического	уровня	
	
*	Развитие	людей,	человечества	зависит	от	плотности	косми-

ческого	эфира.	Обобщенным	показателем	этой	плотности	служит	
скорость	вращения	Земли.	Чем	плотнее	среда,	в	том	числе	косми-
ческий	эфир	–	тем	медленнее	вращается	вокруг	своей	оси	Земля.		
(См.	Космические	энергии	и	человечество:	 графики	для	размыш-
лений)	

*	Все	живое	от	микробов	до	человека	делится	на	два	кластера:	
один	 лучше	 развивается	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	
(назван	 типом	 1/1),	 другой	 –	 при	 падении	 (назван	 типом	 5/5	 –	
выше	 плотность	 космического	 эфира,	 больше	 энергии	 данного	
типа).		

Эти	 кластеры	 биоты	 и	 людей	 как	 перемешаны	между	 собой,	
так	и	иногда	 собираются	 вместе.	 	 Существует	неосознанная	 тен-
денция	консолидации	людей	одного	типа	между	собой	и	борьбы	
между		консолидированными	представителями	типов	1/1	и	5/5.	У	
людей	 такая	 консолидация	 происходит	 по	 национальностям,	 по	
генотипу	(гаплогруппам),	по	странам,	по	религии,	по	профессиям,	
по	месту	проживания	и	др.	(См.:	Космические	энергии	и	человече-
ство:	гаплогруппы,	психотипы,	социум).		
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*	 Плотность	 космического	 эфира,	 скорость	 вращения	 Земли	

изменяются	 как	 в	 дневных	 циклах,	 так	 и	 в	 месячных,	 годовых,	
столетних,	в	лунных	циклах,	в	циклах	движения	Великих	планет	и	
др.	 При	 росте	 плотности	 космического	 эфира	 вперед	 в	 развитии	
выходят	 страны,	 группы	 с	 преобладанием	 людей	 типа	 5/5,	 при	
падении	плотности	космического	эфира	–	вперед	выходят	общно-
сти	людей	 с	 преобладанием	типа	1/1.	Но	 так	 как	циклы	бывают	
разные,	 то	 и	 активность	 людей	 типов	 1/1	и	 5/5	нелинейно	цик-
лична.	И	каждый	раз,	 зная	систему	мотивации,	особенности	каж-
дого	типа	можно	и	нужно	привносить	в	 системы	управления	из-
менения	с	учетом	и	данного	фактора.		

*	 При	 преобладании	 одного	 типа	 космической	 энергии	 –	 до-
полнительный	 ресурс	 в	 развитии	 получает	 один	 кластер	 биоты,	
людей.	 При	 противоположной	 космической	 энергии	 –	 лидирует	
противоположный	кластер.	 У	животных,	 растений,	 у	микробов	и	



	

	 13	

других	представителей	биоты	один	кластер	начинает	вытеснять	
другой.	 У	 деревьев	 с	 длительным	 сроком	 жизни	 прирост	 колец	
зависит	от	того,	какие	космические	энергии	и	дут	и	к	какому	кла-
стеру	относится	данное	дерево.	

	

	
*	При	не	 своей	космической	энергии	деревья	постепенно	по-

гибают,	 болеют.	 	 Люди	 при	 не	 своей	 космической	 энергии	 чаще	
болеют	и	умирают	(см.:	Космические	энергии	и	здоровье:	факты,	
графики,	 расчеты).	 Существует	 механизм	 блокирования	 размно-
жения	 животных	 и	 людей	 иного	 кластера,	 нежели	 господствую-
щие	космические	энергии.		Это	сказывается	даже	на	частоте	рож-
дения	мальчиков	и	девочек,	на	частоте	болезней	–	они	связаны	с	
циклами	изменения	скорости	вращения	Земли.	

*	 Русские	в	 большей	 степени,	 чем	многие	другие	народы,	 за-
висимы	в	своем	развитии	от	космических	энергий.	Среди	русских	
чаще	(более	50	процентов)	встречается	тип	5/5.	Это	эмпатичный	
тип	 личности.	 Но	 около	 10	 процентов	 россиян	 относятся	 к	 типу	
1/1.	В	США	больше	по	отношению	к	России	лиц	типа	1/1.	Поэтому	
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при	 изменении	 скорости	 вращения	 Земли	 соответственно	 меня-
ется	соотношение	темпов	роста	ВВП	в	России	и	США.	

	

	
Подобная	 зависимость	 проявляется	 многолико	 и	 по	 отноше-

нию	к	большинству	стран,	рост	ВВП	которых	имеет	положитель-
ную	корреляцию	с	ростом	ВВП	США.	
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В	настоящее	время	в	масштабе	столетних,	тысячелетних	цик-

лов	по	 всем	признакам	началось	 замедление	 скорости	вращения	
Земли.	Это	дает	стратегические	преимущества	странам,	народам	с	
преобладанием	типов	5/5.		Деление	стран	по	данным	типам	порой	
с	математической	точностью	описывают	корреляции	между	 ско-
ростью	вращения	Земли	и	темпами	роста	ВВП,	распространением	
определенных	 болезней	 и	 др.	 Но	 так	 как	 в	 большинстве	 стран	
представители	 разных	 кластеров,	 типа	 населения	 смешаны.	 То	
при	смене	космических	энергий	меняется	роль	и	активность	этих	
кластеров	людей.	В	элите	обычно	концентрируется	один	кластер	
людей	(противоположный	вымывается	или	приспосабливается	на	
уровне	 привычек,	 динамических	 стереотипов).	 И	 при	 смене	 кос-
мических	энергий	наблюдается	процесс		радикальной	смены	эли-
ты	или	распад	империи,	 страны,	любой	общности	во	 главе	кото-
рой	 стоят	 люди	 не	 из	 своей	 космической	 эпохи.	 Так	 как	 Россия	
более	 других	 стран	 зависит	 от	 космических	 энергий,	 то	 данная	
закономерность	хорошо	проявилась	в	нашей	истории.		
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1.2.	 Данные	 о	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 системные	

изменения	людей	

	
Современные	точные	данные	об	изменении	 скорости	 враще-

ния	 Земли	 человечество	 имеет	 с	 1962	 года,	 системные	 инстру-
ментальные	-	с	1650	года.		

	
Сплошная	 линия	 в	 графиках	 за	 десятилетия,	 как	 средняя	 за	

год	превращается	в	«гармошку»,	если	данные	взять	по	дням.	
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Иногда	 удобнее	 пользоваться	 среднемесячными	 результата-

ми.	

	
Данные	по	дням	можно	представить	в	большем	масштабе.	

	
	В	каждом	случае	берется	отклонение	длительности	конкрет-

ного	 дня	 (среднее	 за	 месяц,	 год)	 от	 средних	 данных	 за	 длитель-
ный	период	времени.			

	Конкретные	 цифры	 о	 LOD	 можно	 взять	 на	 сайтах	 междуна-
родных	 лабораторий.	
https://www.iers.org/IERS/EN/Science/EarthRotation/UT1LOD.html	

	Эти	значения	разбиты	на	9	участков	как	положение	данного	
дня	 (недели,	месяца,	 года)	в	волновом	цикле.	В	основном	мы	ис-
пользовали	данные	 со	 средними	 значениями	 LOD	по	 годам.	 	 Эти	
значения	 удивительно	 точно	 совпадают	 не	 только	 с	 историче-
скими,	но	и	с	большинством	казалось	бы	неожиданных	событий.	
Это	 частота	 употребления	 алкоголя,	 курения,	 смертности,	 пре-
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ступности,	 болезней,	 рождения	 мальчиков	 и	 девочек,	 рождения	
двойняшек,	 частота	 покупки	 товаров,	 употребления	 самых	 раз-
личных	 слов…	Динамика	 LOD	 связана	 с	 динамикой	 	 	 экономиче-
ских	процессов,	особенно	с	поведением	на	финансовых	рынках,	с	
урожайностью	зерновых,	удоями	коров,	размножением	микробов,	
вирусов,	животных	и	т.д.,	и	т.п.	

Между	 скоростью	 вращения	 Земли	 и	 расположением	 планет	
существует	 резонансное	 соответствие.	 Чаще	 оно	 наступает	 при	
определенной	конфигурации	планет,	Солнца,	Луны.	
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Наиболее	 контрастное	 изменение	 LOD	 Земли	 наступает	 при	
выстраивании	Земли,	Луны,	планет	в	линию.	

Количественные	показатели	LOD	имеют	как	абсолютные	зна-
чения,	 так	 и	 относительные:	 падает	 скорость	 вращения	 Земли,	
растет	 или	 это	 точка	 смена	 знака	 ускорения.	 Точки	 бифуркации	
(смена	знака	ускорения	вращения	Земли)	отмечены	точками	1	и	
5.		

Использование	 таких	 показателей	 дает	 самые	 неожиданные	
результаты	 и	 не	 только	 при	 анализе	 развития	 людей,	 человече-
ства.	

	
При	 падении	 плотности	 космического	 эфира	 мы	 меняемся	 в	

сторону	типа	1/1,	при	росте	-	в	сторону	типа	5/5.	
Психическая,	 творческая	 активность	 людей	 совпадает	 с	 ин-

тенсивностью	роста	растений,	деревьев.	
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Растения,	животные,	человек	имеют	общий	механизм	перера-

ботки	 космических	 энергий,	 он	 связан	 с	 наличием	 кристаллов	 в	
начале	 ДНК	 и	 в	 наших	 клетках.	 Кристаллы	 хорошо	 преобразуют	
вихревую	энергию	(см.	Человек	в	вихрях	эфира).	

Зависимость	активности	людей	от	соотношения	своего	типа	и	
типа	 идущей	 космической	 энергии	 связано	 с	 изменением	 стати-
стических	 зависимостей	 на	 противоположные	 при	 смене	 косми-
ческих	энергий,	а	вслед	за	этим	и	доминирующего	типа	в	данное	
космическое	 время.	 Это	 касается	 не	 только	 растительного,	 жи-
вотного	мира,	но	и	людей.	
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	При	смене	кластеров	деревьев	максимум	полученных	патен-

тов	 смещается	 с	 времени	 низкой	 скорости	 вращения	 Земли	 на	
время	ее	высокой	скорости.		Этому	смещение	соответствует	и	из-
менение	 числа	 заявок	 на	 патенты,	 которые	 выданы	 азиатским	
странам	по	отношению	к	европейским	и	США.	В	2012	году	Китай	
впервые	 вышел	 на	 первое	 место	 по	 полученным	 патентам.	 Это	
произошло	через	8	лет	после	достижения	Землей	самой	высокой	
среднегодовой	 скорости	 вращения	 с	 1962	 года,	 то	 есть	 за	 время	
наличия	точных	данных	по	LOD.	 	В	Китае	доминирующей	гапло-
группой	 является	 тип	 5/5,	 в	 США,	 Западноевропейских	 странах			
тип	1/1.	

И	все	это	связано	с	психофизиологическими,	биологическими	
изменениями	разных	людей	при	изменении	космических	энергий.	
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Характеристики	 жидких	 растворов,	 крови	 меняют	 свой	 состав	 в	
зависимости	от	скорости	вращения	Земли.	

	
До	недавнего	времени	это	казалось	необъяснимым	явлением.		
Исследования	академика	РАН	Коновалова	Александра	Ивано-

вича	 и	 его	 сподвижников	 показало,	 что	 характеристики	 водных	
растворов	определенного	типа	(чаще	присутствуют	соединения	с	
бензельными	 кольцами)	 меняются	 в	 силу	 внешних	 факторов.	
Доктор	 химических	 наук	 Холманксий	 А.С.	 показал,	 что	 в	 водных	
растворах	 появляются	 и	 вихревые	 энергии.	 Они	 оказались	 по	
времени	точно	 совпадают	 с	изменением	знака	ускорения	враще-
ния	Земли.		https://www.youtube.com/watch?v=ekkN-usR_74	

Меняет	 свою	 состав	 и	 кровь	 в	 зависимости	 от	 космических	
энергий	 (см.:	 Арсений	 Михайлович	 Лушнов,	 Михаил	 Степанович	
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Лушнов	 Медицинские	 информационные	 системы:	 многомерный	
анализ	 медицинских	 и	 экологических	 данных.	 	 2013).	
books.litres.ru/static/trials/06/50/90/06509091.a4.pdf	

	
	 	

	
Поэтому	нет	ничего	удивительного,	что	важнейшие	показате-

ли	мирового	 развития	 статистически	 связаны	 со	 скоростью	 вра-
щения	Земли	

Тот	факт,	что	перед	событиями	в	России	1917	года	резко	из-
менилась	скорость	вращения	Земли	не	есть	случайность.	Во	всем	
мире	менялось	мышление,	мировоззрение	людей.	



	

	 24	

	
Как	 именно	 изменились	 люди,	 что	 было	 у	 нас	 в	 головах	 на	

уровне	мышления	мы	исследовали	экспериментально	уже	в	наше	
время,	используя	к	прошлому	максимально	корректно	метод	ана-
логии.		

Мы	 достоверно	 знаем,	 как	 меняются	 данные	 активности	 го-
ловного	мозга,	метапрограммы	мышления,	 личностные	 качества	
и	др.	при	разных	космических	энергиях	В	приложении	представ-
лена	таблица	с	частью	таких	показателей.	Все	меняется	волнооб-
разно,	циклично.	Циклы	эти	от	дней	до	тысяч	лет	и	более.	Они	то	
и	коррелируют	наиболее	точно	с	развитием	человечества.		

Разный	 психотипы	 людей	 резонируют	 с	 разными	 космиче-
скими	энергиями.	Признаком	таких	резонансов	является	рост	од-
новременно	частоты	ЭЭГ	головного	мозга	и	ее	амплитуды.	Но	са-
мый	важный	признак	–	результаты	практической	деятельности.	
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Они	 выше	 у	 резонаторов,	 то	 есть	 у	 лиц,	 которые	 способны	 вхо-
дить	в	резонансы	с	космическими	энергиями	данного	типа.	

На	психологическом	уровне	такое	разделение	людей	(в	резо-
нансе	или	не	в	резонансе	с	космическими	энергиями)	произошло	
путем	выделения	психотипа	резонаторов	и	пострезонаторов.		

В	 истории	 это	 разделение	 произошло	 путем	 выделения	 пас-
сионариев	и	субпассионариев.		

В	 социологии	 это	 разделение	 произошло	 путем	 выделения	
прогрессивных	и	регрессивных	социальных	слоев	общества.		

В	социальной	психологии	это	деление	на	предметников	и	об-
щественников	 (большая	 активность	 языком,	 в	 системе	 межлич-
ностных	отношений)	и	т.д.		

В	ДНК-генеалогии	это	деление	людей	на	гаплогруппы.	Все	их	
условно	 можно	 поделить	 на	 гаплогруппы,	 гаплотипы	 1/1	 и	 5/5.		
Носитель	гаплотипа	5/5	лучше	развивается	при	росте	плотности	
космического	 эфира,	 а	носитель	 гаплотипа	1/1	 вне	конкуренции	
при	его	падении.	

Применительно	 к	 типам	 людей	 в	 России	 в	 настоящее	 время	
это	 рационально-достиженческий	 и	 эмпатичный	 тип	 личности	
(Кустов	В.Н).	

И	 все	 науки	 описывают	 происходящие	 процессы	 верно.	 	 Но	
глубинная	 причина	 такого	 деления	 –	 изменение	 космических	
энергий,	 в	 резонансе	 с	 которыми	 развиваются	 люди,	 общество,	
биота,	в	единстве	с	генетическими	особенностями	людей.	

	
1.3. Скрытность	 полученных	 результатов	 	 от	 эмпирических	

обобщений	и	социально-экономических	наук	

1.3.1. Скрытность, не очевидность психокосмических  зависимостей на 

уровне эмпирических наблюдений 

На	 уровне	 эмпирических	 наблюдений	 деление	 людей	 на	 два	
кластера	(1/1	и	5/5)	не	видно,	не	очевидно,	не	поддается	эмпири-
ческой	диагностике.		Это	связано	с	рядом	причин:	

- Проигрывающие	представители	элиты	умеют	маскировать	
спад	своей	активности,	энергичности	путем	включения	так	назы-
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ваемых	 защитных	 реакций:	 они	 начинают	 больше	 говорить	 о	
важности	 и	 нужности	 перемен,	 изменений,	 реформ.	 Слова	 заме-
няют	дела.	И	мы	верим	словам…	

- Проигрывающая,	уходящая	элита	может	брать	себе	в	услу-
жение	 лиц	 противоположного	 типа.	 И	 их	 активность	 маскирует	
низкую	 эффективности	 элиты	 в	 целом.	 В	 Римской	 империи	 это	
были	солдатские	императоры,	выходцы	из	других	народов.	В	Рос-
сии	это	Столыпин	и	ему	подобные	управленцы.		И	др.	

- Во	всех	группах	людей,	в	том	числе	и	в	элите,	представите-
ли	 разных	 кластеров	 как	 бы	 перемешаны	между	 собой.	 Их	 соот-
ношение	меняется,	но	вне	стрессов	постепенно,	подобно	тому	как	
оседают	более	тяжелые	частицы	в	коллоидном	растворе.		

- Циклы	падения	эффективности	одного	кластера	людей	на	
протяжении	сотен	лет	могут	сочетаться	с	ростом	их	активности	в	
некоторые	 годы	 (соединение	 или	 наоборот	 оппозиция	 Великих	
планет	и	др.).	Это	связано	с	тем,	что	маленькие	циклы	вложены	в	
большие.		И	рост	или	падение	скорости	вращения	Земли,	космиче-
ских	 энергий,	 определяющих	 это,	 соответствует	 одновременно	
разным	 циклам.	 	 В	 течение	 месяца	 бывает	 2-5	 пиков	 изменения	
знаков	 ускорения	вращения	Земли.	И	 только	резонансное	 совпа-
дение	 многих	 циклов	 вдруг	 неожиданно	 оголяет	 неспособность	
элиты	 к	 руководству,	 критически	 обостряет	 социальные	 проти-
воречия.	 Такое	 резонансное	 проявление	 космических	 энергий	
было	в	1917,	1991	и	иных	годах.	

- Фактор	разной	активности	людей	при	разных	космических	
энергий	 один	 из	 многих	факторов,	 которые	 предопределяют	 со-
циально-экономические	 закономерности	 развития.	 Он	 как	 бы	
«теряется»	 при	 анализе	 среди	 других	 факторов.	 Это	 как	 са-
хар/соль	 растворенные	 в	 воде:	 на	 цвет	 вода	 одинаковая,	 но	 раз-
ная	на	вкус.	 	Чувствуют	космические	энергии	с	достаточной	точ-
ностью	не	многие.	Для	этого	 	 	 	нужна	хорошая	интуиция.	Она	же	
на	протяжении	тысяч	лет	ухудшалась	от	поколения	к	поколению	
по	мере	 снижения	плотности	космического	 эфира,	 в	 котором	ле-
тит	Солнечная	система.	
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- У	лиц	из	не	своей	космической	эпохи,	живущих	при	непод-
ходящих	 для	 них	 космических	 энергиях	 повышается	 внушае-
мость,	 конформность,	 подражание.	 	 Так	 что	 их	 меньшая	 способ-
ность	 принимать	 взвешенные	 решения	 компенсируется	 способ-
ностью	следовать	за	истинными	лидерами.	

- Проявление	типологического	несоответствия	маскируется,	
давится	системами	управления.	

- В	проведенных	исследованиях	установлено:	
- 		Народы	 России	 в	 большей	 степени,	 чем	 большая	 часть	

народов	 других	 стран,	 зависят	 в	 своем	 развитии	 от	 космических	
энергий.	

- Более	высокие	темпы	развития	России	характерны	при	бо-
лее	 высокой	 плотности	 космического	 эфира.	 При	 этом	 растет	
значимость	идей,	смыслов,	справедливости,	правды.	

- Хотя	 всегда	 есть	 люди,	 успех	 которых	 связан	 с	 падением	
плотности	космического	эфира.	

- Точками	бифуркации	в	 развитии	России	является	периоды	
резкой	смены	космических	энергий.	

- Отсюда	 системы	 отбора,	 воспитания,	 психокоррекции	
должны	 модифицироваться	 с	 учетом	 изменившихся	 людей.	 	 Эти	
системы	созданы,	описаны	и	реально	функционируют.	
					Просчитаны	корреляции	между	LOD	и	изменением	 темпов	ро-
ста			ВВП	разных	стран,	достижений	в	спорте,	частоты	болезней	и	
т.д.	(до	состава	крови),	духовным	развитием	людей,	а	также	с	раз-
витием	 	 	 биоты.	 Коэффициенты	 корреляции	 оказались	 суще-
ственными	и	порой	противоположными.	Россия,	Китай	более	 за-
висимы	в	 своем	развитии	от	космических	 энергий,	 связанных	 со	
скоростью	вращения	Земли.			Россия	выходит	из	зоны	нормально-
го	 развития	 как	 при	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 (много	
изотопов	 углерода,	 бериллия,	 низкий	уровень	Каспийского	моря	
и	др.,	когда	скорость	ее	вращения	не	измерялась),	так	и	при	низ-
кой.	 Разносит	 нас.	 Следовательно,	 нужны	 три	 системы	 управле-
ния	 Россией:	 высокие	 космические	 энергии	 (высокая	 плотность	
космического	эфира,	скорость	вращения	Земли	падает),	низкие	и	
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нормальные.	Нужно,	чтобы	через	мягкую	силу	мы	перестраивали	
системы	 управления,	 изменяли	 социально-резонансную	 структу-
ру	общества.		Управлять	так	как	в	Германии	в	лучшие	для	нее	го-
ды	не	получится.	 Разные	мы	народы	по	 структуре	бессознатель-
ного,	по	архетипам,	по	доминирующей	гаплогруппе.	На	каждом	из	
этапов	 существенного	 изменения	 космических	 энергий,	 связан-
ных	со	скоростью	вращения	Земли,	более	эффективны	разные	по	
своему	типу	люди.	Сочетание	этих	типов	в	народе,	элите	и	антиэ-
лите	 и	 определяет	 векторы	 развития	 страны,	 наиболее	 эффек-
тивные	формы	собственности,	системы	управления	и	др.	

Подобные	 выводы	 скрыты	 от	 человеческого	 сознаний	 без	
статиcтических	данных	между	изменением	космических	 энергий	
и	особенностями	работы	нашего	головного	мозга	в	эти	периоды.		

Мы	 с	 трудом	 фиксируют	 тот	 факт,	 что	 меняемся	 при	 смене	
космических	энергий.	

	

1.3.2. Проявление	скрытных	психокосмических	зависимостей	через	

статистические	данные	

Психотипы	имеют	аналог	на	генетическом	уровне.	Например,	
рационально-достиженческий	 тип	 (1/1)	это	 гаплогруппа	R1b,	 а	
эмпатичный	(5/5)	 –	 гаплогруппа	 R1a.	 Но	 психотип	 конкретного	
человека	может	 быть	противоположным	 своему	 генетическому	
основанию.	Если	это	долго	–	психические	отклонения	или	эпиге-
нетические	 изменения.		 В	 России	в	 90-е	 годы	 XX	 века	 большая	
часть	людей	на	уровне	ценностей,	поведения,	динамических	сте-
реотипов	вошла	 в	 психотип	 рационально-достиженческий.	 И	 не	
случайно	-	было	самое	катастрофическое	падение	плотности	кос-
мического	эфира	за	последние	столетия.		А	по	своей	генетической	
основе	большинство	из	нас	тип	5/5,	 эмпатичный.	Сейчас	при	ро-
сте	 плотности	 космического	 эфира	 это	 начинает	 проявляться	 в	
самых	разных	формах:	 от	изменения	политических	 оценок,	 роли	
разных	партий	до	особенностей	восприятия	мира,	маркетинга.	
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Отсюда	через	сопоставление	гаплотипа	(ДНК-анализ)	с	психо-
типом	 (ЭЭГ-анализ)	 и	 с	 тенденциями	 изменения	 космических	
энергий	возможны	достаточно	точные	управленческие	решения.	

Партии	в	мире	формируются,	судя	по	полученным	данным,	по	
психотипам	и	социальным	связям.	И	при	смене	космических	энер-
гий	меняется	соотношение	психотипов	и	численности	различных	
партий.	 	Этот	фактор	совпадает	или	перебивает	различия	между	
людьми	по	объему	и	форме	 собственности.	При	росте	плотности	
космического	 эфира	 (замедляется	 вращение	 Земли)	растет	 чис-
ленность	партий	с	ценностями	типа	5/5.		В	Англии	(основная	мас-
са	мужчин	и	женщин	это	R1b)	-	идеальная	зависимость	численно-
сти	основных	партий	от	скорости	вращения	Земли.		В	Европе	эта	
зависимость	опосредуется	 соотношением	в	 стране	разных	 гапло-
типов.	 При	 падении	 плотности	 космического	 эфира	-	 растет	 ак-
тивность,	 в	 том	 числе	 политическая,	 в	 том	 числе	 и	 численность	
партий,	 людей	 типа	 1/1	 (рационально-достиженческий,	
гаплотип	R1b).	 Падает	 активность	 структур	 с	 доминированием	
лиц	–	носителей	мутации	R1a1.	

Так	что	раскол	партий,	менеджмента	можно	прогнозировать,	
зная	гаплогруппы	руководителей	и	изменение	космических	энер-
гий.	 Психотип	 под	 влиянием	 космических	 энергий	 начина-
ет	значимо	 меняться	примерно	 через	 2	 года	 после	резкого	 изме-
нения	скорости	вращения	Земли.	Отсюда	все	это	поддается	мето-
дическому	решению,	а	в	принципе	-	даже	математическому	расче-
ту.	

Психотип	–	это	динамические	стереотипы.		Гаплотип	–	это	ра-
бота	 гормональной	системы	 при	 разных	 космических	 энергиях.	
Они	могут	совпадать	 (социальная	среда	устойчива),	 а	могут	и	не	
совпадать	 (социальные	 институты	 становятся	менее	 эффектив-
ными	 и	 может	 дойти	 до	 распада	 партии,	 сообщества,	 империи).	
Естественно,	 это	 соотношение	бывает	иным	для	 элиты	и	народа.	
Это	еще	одна	плоскость	анализа.	
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Аналог	партийных,	политических	изменений	–	это	изменение	
урожайности,	 частоты	 болезней,	 смена	 кластеров	 биоты	 при	
смене	космических	энергий	и	др.	

И	 у	 людей	 типа	 1/1	 и	 5/5	 кровь	 насыщается	 гормонами	 по-
разному	при	разных	космических	энергиях.		Но	в	целом	для	чело-
вечества	 благоприятно	 замедление	 скорости	 вращения	 Земли.	
Хотя	 резкие	 изменение	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 изменение	
сопутствующих	 этому	 признаков	 связано	 с	 расслоением	 работо-
способности,	активности	людей,	в	том	числе	и	уровня	доходов.	

	
	Факты	неравномерного	распределения	богатства	в	обществе	

по	 причине	 неравных	 способностей	 людей	 при	 разных	 космиче-
ских	 энергиях	переплетаются	 с	фактами	неравенства	 в	 силу	 экс-
плуатации	одних	людей	другими,	в	силу	не	честного	распределе-
ния	 результатов	 труда.	 Это	 положение	 затрагивает	 важнейшие	
социальные	теории.	

В	настоящее	время	это	значимо	для	человечества.	



	

	 31	

	

	
Велика	 социальная	 ответственность	 тех,	 кто	 владеет	 огром-

ным	богатством,	 но	не	 справляется	 с	функциями	лидера	 челове-
чества.		

Посмотрим	на	графики	далее	и	подумаем.	
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Изменилось	 распределение	 богатства	 между	 людьми,	 изме-
нилось	соотношение	лиц	разного	кластера,	изменились	историче-
ские	 сложившиеся	 механизмы	 регулирования	 отношений	 между	
ними.		Это	знак	того,	что	отношения	между	бедными	и	богатыми	
могут	выйти	и	выходят	за	рамки	традиционных,	приемлемых	для	
всех	 схем	их	 регулирования.	 Так	 оно	и	 происходит	 (протесты	 во	
Франции	 и	 др.).	 Профсоюзы	 уже	 не	 лидеры	 организации	 проте-
стов.	Они	вынуждены	к	ним	присоединяться,	так	как	иначе	поте-
ряют	 свой	 вес	 среди	 работников.	 Традиционные	 институты	 со-
временного	 общества	 быстро	 трансформируются.	 Наши	 пред-
ставления	 о	 происходящем	 все	 более	 не	 соответствует	 реально-
стям.	 Человечество	 вступило	 в	 очередную	 	 	 точку	 бифуркации	 в	
своем	развитии.	

Статистика	ставит	под	сомнение	многие	положения	экономи-
стов,	которые	работали	на	протяжении	веков.		

	

	
Статистически	значимая	связь	между	инфляцией	и	скоростью	

вращения	земли	(LOD)	проявляется	в	мире	и	в	наши	дни.	
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Высокая	скорость	вращения	Земли	(высокие	значения	LOD)	–	

низкий	уровень	инфляции	
Изменение	 состояния	людей,	 особенностей	мышления,	 в	 том	

числе	и	регуляторов,	принимающих	экономические	решения,	свя-
зано	 с	 нахождением	 Земли	 в	 определенных	 точках	 орбиты.	 Это	
изучено	 экспериментально.	 	 Экспериментальные	 психологиче-
ские	 данные	 совпадают	 с	 социологическими	 исследованиями	 на	
этот	счет.	

О	 сути	данных	зависимостей	в	конце	книги.	Понимание	 сути	
данных	закономерностей	одновременно	и	понимание	ограничен-
ности	и	даже	в	некоторых	случаях	ошибочности	решений	регуля-
торов	по	борьбе	с	инфляцией,	по	оживлению	экономического	ро-
ста.	

Для	 борьбы	 с	 инфляцией	 монетарными	 методами	 экономи-
сты	традиционно	предлагают	обычно	«политику	дорогих	денег».	
Основная	задача	—	уменьшить	объём	денег	в	обращении	или	за-
медлить	скорость	обращения	денег.	К	этому	по	мнению	классиче-
ских	экономических	школ	способны	привести:	

• повышение	налоговой	нагрузки;	
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• снижение	или	заморозка	заработной	платы;	
• снижение	бюджетных	расходов;	
• сокращение	объёмов	кредитования	
В	большинстве	случаев	это	решается	за	счет	основной	массы	

населения.	
Приватизировать	 или	 национализировать,	 уменьшать	 коли-

чество	денег	в	обороте	или	надо	опасаться	дефляции?	Есть	буду-
щее	у	классического	капитализма	или	оно	уже	у	Китая?	Неравен-
ство	 доходов	 	 	 это	 дополнительный	 стимул	для	 труда	или	 соци-
альный	динамит?	

Подобные	вопросы	все	чаще	обсуждаются	в	современной	ли-
тературе.	 	Выводы	делаются	из	этого	противоположные.	От	при-
зывов	к	протестам,	революциям	до	желания	приватизировать	все,	
что	 еще	 не	 приватизировано.	 От	 обоснования	 необходимости	
концентрации	капитала	в	руках	некоторых	в	целях	роста	частной	
инициативы	 при	 создании	 крупных	 производств,	 проектов	 до	
раздела	 всего	 богатства	 поровну,	 обеспечения	 каждому	 гражда-
нину	минимально	гарантированного	дохода	за	счет	государства.		

Где	истина?	При	приближении	к	ней	важно	понимать,	что	лю-
бые	собственники	при	изменении	космических	энергий	могут	из	
эффективных	 превратиться	 неэффективных.	 И	 если	 в	 природе	
происходит	естественная	смена	одного	кластера	растений,	биоты	
на	другой.	То	в	человеческом	обществе	все	намного	сложнее…	

Человечество	 попало	 в	 ситуацию,	 когда	 без	 понимания	 пси-
хокосмических	 закономерностей	 развития	 разных	 типов	 людей	
невозможно	принимать	верные	экономические	решения.			

Начнем	с	менее	 социально	ангажированного	–	 со	 связи	каче-
ства	 обучения	 детей	 c	 космическими	 энергиями.	 Это	 касается	
всех.	
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Глава 2.  Изменение качества участников образовательного 

процесса и его результатов при смене космических энергий 

	
2.1.	 Асимметричность	 успехов	 американских	 и	 российских	

экономик,	 успехов	 образовательных	 систем	 при	 разной	 скорости	
вращения	Земли	

Под	влиянием	космических	энергий	более	быстро	и	более	ра-
дикально	 меняются	 дети,	 молодежь.	 На	 этапе	 падения	 космиче-
ских	 энергий	 упрощаются	 психические,	 психофизиологические	
процессы.	 Картина	 мира	 становится	 более	 упрощенной,	 активи-
зируется	 работа	 подкорки,	 результаты	 учебой	 деятельности	
ухудшаются.	 	 Старшее	 поколение	 способно	 эти	 процессы	фикси-
ровать.	 Это	 и	фиксируют	 учителя	 с	 опытом	 работы:	 без	 измене-
ния	 программ	 обучения,	 критериев	 оценки	 –	 успеваемость	 у	
школьников	ухудшается.		

	Используем	 имеющуюся	 на	 этот	 счет	 статистику,	 естествен-
но,	не	данные	министерства	образования.	
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Чем	меньше	возраст	–	тем	большее	 совпадение	развития	ма-

тематических	 способностей,	 если	 о	 них	 судить	 по	 результатам	
примененной	методики,	 с	космическими	энергиями,	 связанными	
со	 скоростью	вращения	Земли.	У	более	взрослых	школьников	на	
эти	 способности	 оказывают	 влияние	 ранее	 полученные	 навыки,	
сформированные	личностные	качества.	Поэтому	 с	 каждым	поко-
лением	при	резких	изменениях	космических	энергий	способности	
начинают	приходить	в	соответствие	с	ними	с	некоторым	сдвигом	
по	времени.			Это	характерно	и	для	болезней	разных	поколений.		

Окончательное	 восстановление	 равновесия	 между	 психофи-
зиологическим	 состоянием	 людей	 и	 космическими	 энергиями	
наступает	при	смене	поколений.		

Есть	 педагоги,	 которые	 на	 личном	 опыте	 чувствуют	 и	 пони-
мают	изменение	качества	учеников	и	учителей,	а,	следовательно,	
и	качество	обучения,	со	временем.	Вот	одно	из	таких	мнений:	

«Моя	субъективная	оценка,	основанная	на	опыте	и	встречах	с	
преподавателями,	 студентами,	производственниками,	 а	 также	на	
собственном	опыте	преподавания	(с	1989)	–	говорит,	что	качество	
образования	 в	 СССР	 было	 наивысшим	 в	 1970-1980	 гг.	 Когда	 я	
учился	в	училище	(1982-1987)	уже	явно	намечалось	снижение	ка-
чества	преподавания,	и	обучаемых»	

https://anticomprador.livejournal.com/217969.html	
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Это	мнение	фиксирует	изменение	качества	преподавателей	и	
учащихся	на	пиках	смены	космических	энергий.		

	Изменение	качества	обучения	совпадает	и	с	изменением	тем-
пов	 роста	 нашей	 экономики.	 В	 том	 числе	 и	 по	 отношению	 к	 ос-
новным	конкурентам.	

	
Это	мнение	 преподавателя	 со	 стажем	 с	 1989	 года	 по	 настоя-

щее	время	(2019),	который	изучал	данный	вопрос,	в	том	числе	и	
через	 опрос	 	 	 других	 преподавателей,	 специалистов.	 Обратим	
внимание,	 что	 качество	 обучения	 он	 и	 его	 коллеги	 связывают	 с	
качеством	учащихся.	

Наши	лучшие	педагоги	умны	и	проницательны.	
Это	в	России.	А	как	в	США,	в	стране,	где	чаще	встречаются	лю-

ди	типа	1/1	и	темпы	развития	которой	выше	при	росте	скорости	
вращения	Земли?	

Используем	 результаты	 решения	 теста	 SAT,	 «Scholastic	
Assessment	 Test».	 Это	 тест	 используется	 для	 приема	 в	 высшие	
учебные	заведения	США.		
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Результаты	 решения	 математических	 тестов	 более	 	 	 кон-

трастно	связаны	со	скоростью	вращения	Земли.	
Возьмем	более	современные	данные,	с	выделением	результа-

тов	тестирования	и	по	полу.	

	
Тенденции	изменения	так	измеренного	уровня	знаний	в	зави-

симости	 от	 скорости	 вращения	 Земли	 одинаковы	 для	 мужчин	 и	
женщин.	 Но	 мужчины,	 естественно,	 лучше	 решают	 математиче-
ские	задачи.	У	них	лучше	развита	левая	половина	головного	моз-
га.	
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Есть	все	основания	полагать,	что	эти	данные	отражают	изме-
нения	 в	 	 	 интеллектуальных	 особенностях	 человечества,	 во	 вся-
ком	случае	его	креативной	части,	вообще.	

	
Интенсивность	 выдачи	 патентов,	 результаты	 обучения	 в	

школах	связаны	статистически	со	скоростью	вращения	Земли.	
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Обратим	внимание,	 что	 в	 России	показатели	качества	подго-
товки	школьников	улучшаются	при	замедлении	скорости	враще-
ния	Земли,	у	США	–	при	росте.	

		В	 подтверждении	 данного	 тезиса	 приведем	 иные	 графики,	
ибо	 в	 России	 нет	 традиции	 тестировать	 десятилетиями	 знания	
школьников	единым	тестом	по	математике.	Зато	у	нас	есть	стати-
стика	 по	 участию	 российских	 школьников	 в	 международных	
олимпиадах.	

	
	Разместим	 имеющиеся	 данные	 о	 качестве	 подготовки	

школьников	 США	 и	 России	 по	 математике	 на	 графике,	 который	
отражает	сравнительные	данные	по	развитию	экономики	США	и	
России.	
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В	 то	 время,	 когда	 школьники	 США	 показывали	 низкие	 ре-
зультаты	 на	 математических	 олимпиадах,	 мы	 гордились	 своими	
достижениями	на	этом	поприще.	Пик	наших	успехов	–	конец	80-х	
годов.	 Успехи	 юных	 математиков	 связаны	 с	 экономическими	
успехами	страны	и	вместе	с	ними	-		с	космическими	энергиями,	со	
скоростью	вращения	Земли.	

	
Так	как	космические	энергии	тотально	влияют	на	людей,	да-

же	на	состав	крови,	на	психофизиологические	особенности,	то	нет	
ничего	удивительного,	что	золотое	правило	дидактики	лучше	ре-
ализуется	при	более	развитых	системах	восприятия	окружающего	
мира.		

Чешский	 педагог-мыслитель	 Я.А.	 Коменский	 в	 свое	 время	
сформулировал	золотое	правило	дидактики:	

«…всё	 должно	 быть	 представлено	 внешним	 чувствам,	
насколько	это	возможно,	именно:	видимое	–	зрению,	слышимое	–	
слуху,	обоняемое	–	обонянию,	вкушаемое	–	вкусу,	осязаемое	–	ося-
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занию,	если	же	что-нибудь	может	быть	одновременно	воспринято	
несколькими	 чувствами,	 то	 и	 представлять	 этот	 предмет	 одно-
временно	нескольким	чувствам».	

При	обучении	это	дает	наибольший	эффект.	Но	все	дело	в	том,	
что	зрение,	 слух,	обаяние,	осязание	и	др.	неодинаково	развиты	у	
детей	при	разных	космических	энергиях.	

При	разных	космических	энергиях	мы	по-разному	видим,	вос-
принимаем	даже	цвета.	

	
Но	 это	 наложение	 результатов	 тестовых	 испытаний	 амери-

канских	школьников	на	проявление	общественного	сознания	че-
рез	 частоту	 употребления	 цветов	 в	 русскоговорящих	 изданиях.	
Попробуем	 совместить	 данные	 частот	 употребления	 слов,	 обо-
значающих	цвета,	русскоговорящей	и	англоговорящей	аудитории.	
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При	восприятии	мира	в	черно-белых	тонах	успеваемость	аме-

риканских	школьников	ухудшилась.	
Скажем	 спасибо	Google,	 создавших	 такие	 базы	данных	и	 сде-

лавших	их	доступными	для	всех.	
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Как	видим,	частота	употребления	цветовых	оттенков	в	англо-
говорящей	аудитории	(это	доминирующий	тип	1/1)	и	в	русского-
ворящей	 аудитории	 (это	 доминирующий	 тип	 5/5)	 изменяется	
вслед	 за	 изменением	 космических	 энергий,	 связанных	 со	 скоро-
стью	вращения	Земли,	но	противоположно.	 	Русскоязычная	ауди-
тория	чаще	пользуется	цветовыми	гаммами	при	замедлении	ско-
рости	вращения	Земли,	англоязычная	–	при	росте.	

Подобные	манипуляции,	поиски	были	проведены	и	по	другим	
показателям	способности	личности	создавать	точные,	многомер-
ные	образы,	показывать	лучшие	результаты	при	построении	мо-
делей	 мира.	 Именно	 этим	 и	 занимается	 обучение.	 Результаты	
аналогичны.	

Но	 это	 отражает	 не	 только	 готовность	 и	 способность	 лучше	
усваивать	 учебный	материал,	 возможность	 в	 связи	 с	 этим	 более	
полно	 реализовывать	 золотое	 правило	 дидактики,	 но	 и	 способ-
ность	к	труду.		

Не	забываем,	что	анализируемые	графики	совпадают	с	графи-
ками	изменения	темпов	экономического	роста.	

Говоря	об	успехах	школьников	разных	стран	в	зависимости	от	
космических	энергий,	от	скорости	вращения	Земли	мы	говорим	о	
более	 глобальных	 и	 более	 фундаментальных	 зависимостях,	 за-
трагивающих	 сравнение	 разных	 обществ	 не	 только	 в	 плоскости	
образования,	 развития	 математических	 способностей	 школьни-
ков.		

	С	 позиций	 проведенного	 ранее	 исследования	 мы	 знаем,	 что	
при	 фиксации	 разных	 темпов	 экономического	 роста	 стран	 при	
разных	 космических	 энергиях,	 мы	 сравниваем	 общества	 с	 	 	 раз-
ными	доминирующими	гаплогруппами.	В	Росси	доминантна	 гап-
логруппа	R1а,	в	США	чаще	встречаются	представители			R1b	(раз-
новидность	 мутации	 Y-хромосомы)	 и	 представители	 самых	 раз-
ных	 иных	 гаплогрупп	 (негры,	 латиноамериканцы).	 Y-мутации,	
гаплогруппы	передаются	по	наследству	от	мужчины	к	мужчине.	



	

	 45	

Все	 страны	 в	 зависимости	 от	 доминирования	 тех	 или	 иных	
гаплогрупп	делятся	на	те,	которые	интенсивнее	развиваются	при	
росте	или	падении	скорости	вращения	Земли.	

При	 анализе	 развития	 способностей	 школьников	 мы	 имеем	
аналогичные	данные.		

		Но	если	это	так,	то	выявленная	закономерность	должна	про-
являться	 разнообразно,	 многомерно,	 многоаспектно.	 Так	 в	 США	
переехали	представители	разных	 гаплогрупп.	 	 Здесь	 самая	 боль-
шая	(после	Израиля)	диаспора	евреев,	доминирующая	гаплогруп-
па	 которых	 относится	 к	 типу	 1/1.	 Есть	 и	 представители	 гапло-
групп	типа	5/5.	Чаще	они	у	выходцев	из	Китая,	из	Азии.	

	

2.2.	 Закономерная	 асимметричность	 успехов	 американских	
школьников	 из	 еврейских	 и	 азиатских	 семей	 в	 зависимости	
скорости	вращения	Земли	

В	 последние	 годы	 американские	 исследователи	 начали	 тру-
бить	об	отставании	успехов	евреев	в	учебе	от	успехов	представи-
телей	 азиатских	 стран.	 Напомним,	 что	 в	 Китае	 доминирующая	
гаплогруппа	(О)	относится	к	типу	5/5.			

Если	это	действительно	фундаментальная	закономерность,	то	
при	 падении	 скорости	 вращения	 Земли	 более	 высокие	 успехи	
должны	 показывать	 дети-носители	 гаплогрупп	 типа	 5/5,	 а	 при	
росте	–	типа	1/1.	И	 сравнить	это	можно	лучше	всего	на	примере	
детей	США,	где	перемешались	все	народы,	но	их	дети	находятся	в	
относительно	одинаковых	условиях	школьного	образования.		

В	 2003	 году	 произошел	 перелом	 в	 изменении	 скорости	 вра-
щения	Земли.	Она	начала	замедляться	(до	2016	года).		По	идее	это	
должно	привести	к	росту	способностей	детей	из	Азии.	Что	фикси-
руют	 исследователи	 США	 как	 непонятную	 неожиданность.	 При-
ведем	выдержку	из	обобщающей	работы	на	эту	тему.		Она	вышла	
в	2012	году.	В	ней	есть	раздел.	

Американцы	 азиатского	 происхождения	 как	 «новые	 евреи»	
https://www.theamericanconservative.com/articles/the-myth-of-
american-meritocracy/	
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Из	этого	раздела:		
«Социолог	 из	 Принстона	 Томас	 Дж.	 Эспеншад	 и	 его	 коллеги	

продемонстрировали,	 что	 среди	 студентов	 старших	 классов	 в	
школах	 с	высокой	степенью	отбора,	 таких	как	Лига	плюща,	у	бе-
лых	 студентов	 средний	 балл	 по	 шкале	 1600	 SAT	 на	 310	 баллов	
выше,	чем	у	их	одноклассников,	а	у	азиатских	студентов	-	на	140	
баллов	выше,	 чем	у	 белых.	 	 	 	 	Для	 американских	исследователей	
большие	 успехи	 в	 математике	 (и	 не	 только)	 азиатов	 выступает	
загадочным	явлением».		

Исследователи	при	этом	фиксируют	волнообразное	изменение	
процента	 принятых	 в	 престижные	 университеты	 евреев	 и	 азиа-
тов.	Был	период,	когда	евреев	принимали	настолько	много	в	пре-
стижные	 вузы,	 что	 потребовалось	 юридическое	 установление	
квот	приема.	Это	был	период	роста	скорости	вращения	Земли,	то	
есть	 период,	 когда	 носители	 гаплогрупп	 типа	 1/1	 имели	 есте-
ственное	 преимущество	 перед	 носителями	 гаплогрупп	 типа	 5/5.	
Евреям	 тогда	 нередко	 выделяли	 квоты	 для	 поступления	 в	 вузы,	
сдерживая	их	социальный	натиск.	Настало	время,	когда	препоны	
для	поступления	в	ведущие	образовательные	заведения	США	ста-
ли	ставить	азиатам.	

Вновь	данные	из	приведенного	исследования:	«Учитывая,	что	
в	1980	году	азиаты	составляли	всего	1,5	процента	населения	и	
часто	 жили	 в	 относительно	 бедных	 семьях	 иммигрантов,	 долго-
срочные	 исторические	 тенденции	 еще	 более	 поразительны.	В	
1980-х	 годах	 азиатов	 было	 менее	 10	 процентов	 среди	 победите-
лей	 олимпиады	 США	 по	 математике,	 но	 их	 доля	 выросла	 до	 58	
процентов	 за	 последние	 тринадцать	 лет	 2000–2012	 годов.	В	
олимпиаде	 по	 вычислительной	 технике	 азиатские	 победители	 в	
среднем	составили	около	20	процентов	от	общего	числа	в	течение	
1990-х	и	2000-х	 годов,	но	выросли	до	50	процентов	в	2009–2010	
годах	и	до	замечательных	75	процентов	в	2011–2012	годах.		

Статистическая	 тенденция	 для	 финалистов	 «Поиск	 научных	
талантов»,	 насчитывающих	 многие	 тысячи	 лучших	 студентов,	
была	наиболее	очевидной:	азиаты	составляли	22	процента	от	об-
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щего	 числа	 в	 1980-х	 годах,	 29	 процентов	 в	 1990-х	 годах,	 36	 про-
центов	в	2000-х	годах	и	64	процента	в	2010-е.	Что	касается	науч-
ных	 дисциплин,	 то	 победители	 олимпиады	 по	 физике	 следуют	
аналогичной	 траектории:	 азиаты	 составляют	 23	 процента	 побе-
дителей	в	1980-х	 годах,	 25	процентов	в	1990-х	 годах,	 46	процен-
тов	в	2000-х	годах	и	замечательные	81	процент	в	2010	году.		Азиа-
ты-победители	олимпиады	по	биологии	2012	года	составляли	68	
процентов	и	поразительные	90	процентов	первых	мест	на	недав-
них	олимпиадах	по	химии.	Около	61	процента	премий	Siemens	AP	
Awards	 за	 2002–2011	 годы	получили	 азиаты,	 в	 том	числе	 трина-
дцать	из	четырнадцати	ведущих	национальных	премий”.	

Еще	один	из	заголовков	исследования:	Странный	крах	еврей-
ских	академических	достижений.	

«Математическая	 олимпиада	 в	 США	 началась	 в	 1974	 году,	 и	
все	имена	лучших	учеников	легко	доступны	в	Интернете.	В	тече-
ние	1970-х	годов	более	40	процентов	от	общего	числа	составляли	
евреи,	а	в	1980-х	и	1990-х	годах	доля	составляла	в	среднем	около	
трети.	Однако	за	тринадцать	лет,	прошедших	с	2000	года,	толь-
ко	 два	 человека	 из	 78,	 или	 2,5	 процента,	 являются	 еврея-
ми.	Экзамен	Putnam	является	 самым	 сложным	и	престижным	 со-
ревнованием	по	математике	для	американских	студентов.	С	1938	
года	 ежегодно	 отбирается	 пять	 или	 шесть	 победителей	 Putnam.	
Более	40	процентов	победителей	Putnam	до	1950	года	были	еврея-
ми….	Но	с	2000	года	этот	процент	упал	до	10».	

Авторы	 исследования	 фиксируют	 период	 краха	 достижений	
евреев	 в	 рассматриваемой	 сфере	 точно	 в	момент	 перелома	 в	 из-
менении	скорости	вращения	Земли:	«в	период	между	2002	и	2011	
годами…		наблюдался	крах	еврейских	академических	достижений	
в	 сочетании	 с	 резким	ростом	приема	в	 еврейский	Гарвард,	 что	 в	
совокупности	может	легко	помочь	объяснить	странный	спад	Гар-
варда	 в	 этом	 важном	 показателе	 высшего	 студенческого	 каче-
ства».	 Но	 это	 и	 время	 перелома,	 изменения	 тенденции	 падения	
скорости	вращения	Земли	с	начала	1970-х	годов,	а	в	более	широ-
ком	масштабе	–	с	начала	XX	века.	
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https://www.theamericanconservative.com/articles/the-myth-of-
american-meritocracy/	

Это	 выводы	 и	 размышления	 самих	 американских	 исследова-
телей	

Приведем	графики	из	цитируемой	работы.	На	эти	графики	мы	
разместили	и	скорость	вращения	Земли.	
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Успехи	в	шахматах	имеют	у	евреев	такую	же	динамику.		
Чаще	их	 представители	были	чемпионами	мира	на	 этапе	 ро-

ста	скорости	вращения	Земли.	
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Смыслов	и	Таль	 становились	чемпионами	мира	по	шахматам	

на	пике	роста	скорости	вращения	Земли.	Но	они	не	удержали	ко-
рону,	когда	она	стала	падать.	

Да,	Каспаров	стал	чемпионом	мира	в	1985	году,	но	первую	(с	9	
сентября	1984	по	15	февраля	1985)	встречу	за	шахматную	корону			
он	 проигрывал	 Карпову	 со	 счетом	 5:3	 при	 40	 ничьих.	 Матч	 был	
прерван	президентом	ФИДЕ.	Все	было	не	так	просто	и	в	повтор-
ной	 встрече.	 Это	 в	 значительной	 степени	 был	 психологический	
матч.	И	здесь	А.	Каспаров	проявил	свой	характер.	И	не	случайно	он	
оказался	впоследствии	в	политике.	Но	статистика	есть	статисти-
ка.	Да,	 не	 всегда	 евреи	 становились	 чемпионами	мира	при	росте	
скорости	вращения	Земли.	

Но	 нас	 более	 интересует	 период	 с	 2000	 года,	 когда	 скорость	
вращения	Земли	стала	замедляться,	период,	когда	еврейские	дети	
стали	уступать	азиатским.	Как	в	шахматах	в	это	время?	

Шахматное	движение	на	 рубеже	 веков	раскололось.	 Возьмем	
то,	которое	возглавил	Каспаров	Г.	

После	него	чемпионами	мира	стали:	
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Годы	 ФИО	 Национальность	
2000-2007	 В.	Крамник	 Российский	шахматист	
2007-2013	 В.	Ананд	 Индийский	шахматист	
2013-2019	 М.	Карлсен		 Норвежский	шахматист	

	
Фамилия	Крамник	не	 должна	путать.	Фамилия	родного	 отца	

Владимира	 Соколов.	Мать	 –	 украинка.	 Все	 чемпионы	мира	 после	
2000	года	не	евреи.	

Если	считать	чемпионов	мира	по	шахматам	по	версии	ФИДЕ,	
то	результат	станет	еще	более	контрастным.	

Все	 как	 и	 с	 успехами	 еврейских	 детей	 по	 математическим	 и	
физическим	олимпиадам.	

При	не	 своих	космических	 энергиях,	 то	 есть	при	 замедлении	
скорости	вращения	Земли,	еврейские	дети	чаще	поступают	в	уни-
верситет,	где	традиционно	много	евреев.	Это,	например,	Гарвард.	
Но	сам	университет	теряет	свои	лидерские	позиции	среди	других	
университетов	 США.	 В	 нем	 меняется	 и	 методика	 преподавания,	
падает			качество	обучения.	

На	 Гарвардский	 университет	 подают	 в	 суды	 за	 пристрастие	
при	приеме	азиатских	детей.	По	мнению	администрации	Гарварда	
100	лет	назад	их	критиковали	за	такое	пристрастное	отношение	к	
евреям.	

https://www.insidehighered.com/admissions/article/2018/06/1
8/harvard-faces-new-scrutiny-over-how-it-evaluates-asian-american	

В	США	есть	исследование	о	рынке	учителей	и	их	качестве.	К	
сожалению,	 мы	 по	 юридическим	 причинам	 не	 можем	 привести	
график	из	данного	исследования.		Он	дан	в	публикации.	

Journal	articlethe	teacher	labour	market	and	teacher	guality.	Eric	Eide,	Dan	Gold-
haber,	Dominic	Brewer		

Oxford	Review	of	Economic	Policy.		Vol.	20,	No.	2,	EDUCATION	(Summer	2004),	pp.	
230-244		

Published	by:	Oxford	University	Press	https://www.jstor.org/stable/23606626	
Page	Count:	15	

На	приводимом	графике	качество	учителей	меняется	в	согла-
сии	с	изменением	скорости	вращения	Земли.	
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Вернемся	 к	 данным	 по	 результатам	 решения	 тестов	 SAT	
школьниками	США.	

Cоциологи	 из	 Принстона	 Томас	 Эспеншад	 и	 Александра	 Рэд-
форд	 дали	 оценку	 реальной	 ситуации.	 Чернокожий	 студент,	
набравший	1000	баллов	по	SAT,	будет	иметь	равные	шансы	на	по-
ступление,	 как	 белый	 студент,	 набравший	1310	баллов,	 или	 ази-
атско-американский	студент,	набравший	1450	баллов.	

https://www.vox.com/2018/3/28/17031460/affirmative-action-
asian-discrimination-admissions	

Азиатов	стали	придерживать.	
Особо	обвиняют	в	этом	Гарвард.	Практику	приема	студентов	в	

зависимости	от	расы	и	национальности	оценивают,	как	скрытый	
расизм.	Приводят	данные	о	частоте	приема	азиатских	детей	в	ра-
сово	нейтральные	учебные	заведения.	Здесь	доля	азиатских	детей	
растет.	Есть	учебные	заведения,	где	стала	расти	доля	детей	из	ев-
рейских	семей,	но	по	причине	дать	образование	своим	там,	где	это	
оптимально,	так	как	в	другие	места	поступить	стало	труднее.	
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Отметим,	что	доля	детей	из	азиатских	семей	растет	в	учебных	

заведениях	без	предвзятости	к	национальности	человека	в	 соот-
ветствии	с	изменением	скорости	вращения	Земли.	В	таких	косми-
ческих	условиях	они	просто	более	способны.	Как	ранее	(при	паде-
нии	 скорости	 вращения	 Земли)	 лучшие	 учебные	 способности	
проявляли	еврейские	дети.	

В	свое	время	в	США	принимались	нормы,	когда	в	вузы	посту-
пали	 с	 искусственными	 преимуществами	 дети	 из	 латиноамери-
канских	стран,	негры.	Что	теперь	пришло	время	для	детей	из	ев-
рейских	семей?	

Судебные	разбирательства	и	дискуссии	на	этот	счет	затрону-
ли	Верховный	суд	США,	президентов,	политиков.	

А	 пока	 представители	 еврейства	 	 	 устремились	 туда,	 где	 их	
ждут,	принимают	и	готовы	менять	методику	преподавания	под	их	
реальные	способности,	особенности.	
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Итак,	 данные	 по	 США	 подтверждают	 результаты	 психологи-

ческих,	психофизиологических	исследований	по	поводу	способно-
стей	детей	разных	типов	(1/1	и	5/5)	по	усвоению	учебного	мате-
риала	при	растущих	и	падающих	космических	энергиях.		

При	росте	скорости	вращения	Земли	(уменьшении	LOD)	пока-
затели	у	выпускников	школ	в	США	растут.	В	России	все	наоборот.	
Впрочем,	как	и	темпы	роста	экономики.	И	говорить	специалисты,	
политики	 о	 качестве	 обучения	 чаще	 начинают	 тогда,	 когда	 оно	
падает.	О	производительности	труда	также.	
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	В	англоязычных	изданиях	зависимости	те	же:	говорят	о	каче-

стве	 обучения	 чаще	 тогда,	 когда	школьники	 других	 стран	 начи-
нают	 обходить	 американских	 школьников,	 то	 есть	 при	 падении	
скорости	вращения	Земли.	

	Но	 так	 как	 эти	 проблемы	 обостряются	 в	 России	 и	 в	 США	 в	
разные	 космические	 периоды,	 то	 и	 частота	 употребления	 слов	 о	
качестве	 обучения	 чаще	 встречаются	 в	 США	при	 падении	 скоро-
сти	вращения	Земли,	а	в	России	–	при	ее	росте.	

Зависимость	четкая.	
Это	касается	частоты	употребления	всех	 слов,	 которые	отра-

жают	наболевшую,	назревшую	проблему.	
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Успехи	и	проблемы	в	школе	корреспондируются	с	успехами	и	

проблемами	в	экономике.	
Финансисты	это	чаще	лица	типа	1/1.	У	них	периодически	при	

росте	 скорости	 вращения	 Земли	 возрастает	 потребность	 макси-
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мализации	прибыли	в	ущерб	вложению	своих	средств	в	развитие	
производства.		

	
Фондовые	рынки	в	США	и	близких	к	ним	по	духу	странах	рас-

тут	лучше	в	настоящее	время	при	росте	скорости	вращения	Зем-
ли.	Это	проявляется	и	в столетних,	и	в	годовых,	и	в	месячных	цик-
лах.	
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	Цена	акций	на	рынке	данного	типа	подскакивает,	когда	ожи-
вает	жадность,	 активизируется	 лимбическая	 система	 у	 его	 игро-
ков.	Данный	(SP&500)	рынок,	его	участники	ведут	себя	более	как	
тип	1/1.	

Без	понимания	данных	глубинных	причин			изменения	обще-
ства,	экономики,	рынка	придумывают	сто	и	одну	причину,	почему	
рынок	растет	и	почему	он	падает.	В	рамках	 стандартных	шабло-
нов	 с	 этим	 справится	 и	 генератор	 случайных	 слов,	 подобранных	
для	таких	объяснений	экономистами	за	время	их	творчества.	

При	росте	скорости	вращения	Земли	проблема	долга,	денег	в	
странах	 с	 доминированием	 в	 финансовой,	 экономической	 элите	
типов	1/1	обостряется.	
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Не	забываем,	что	LOD	и	скорость	вращения	Земли	зеркальные	

величины.	
Иногда	 идеальное	 соответствие	 графиков,	 доходящей	 до	 ма-

тематической	 точности,	 достигается	при	их	 сдвиге	на	несколько	
лет.	

	
Отчасти	 проблема	 обостряется	 потому,	 что	 лица,	 занятые	 в	

реальной	 экономике	 (это	 чаще	 тип	5/5),	 начинают	менее	произ-
водительно	 работать.	 Не	 их	 это	 космическое	 время,	 кровь	 не	 та,	
нужных	 гормонов	 не	 хватает.	 	 Отсюда	 растет	 их	 задолженность	
тем,	кто	в	это	время	“на	коне”,	при	своих	космических	энергиях.		

	
	



	

	 60	

	
	

	
При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 растет	 процент	

победителей	в	физических,	математических	олимпиадах	предста-
вителей	Азии	(чаще	это	тип	5/5)	и	падает	число	лиц	из	еврейских	
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семей	 (тип	 1/1).	 	 В	 Китае	 большая	 часть	 населения	 относится	 к	
типу	 5/5.	 При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 эффектив-
ность	 деятельности	 данных	 лиц	 возрастает.	 Отсюда	 не	 только	 в	
экономике,	 в	 финансовых	 операциях,	 но	 и	 в	 других	 видах	 дея-
тельности	по	отношению	к	типам	1/1	они	имеют	явные	преиму-
щества.	Данные	преимущества	теряются	при	росте	скорости	вра-
щения	Земли.	

Так	 что	 от	 кого	 зависит:	 развитие	 людей	 от	 экономики	 или	
развитие	экономики	от	людей?	

Изменения	в	тенденциях	развития	образования,	как	и	эконо-
мики,	 связаны	 со	 сменой	 космических	 энергий.	 	 Но	 так	 как	 эти	
энергии	меняются	циклично,	то	циклично	меняются	и	темпы	раз-
вития	стран	с	доминированием	у	населения	гаплогрупп	типа	1/1	
и	5/5.	

В	настоящее	время	данные	зависимости	осложнились	тем,	что	
люди	 с	 разными	 гаплогруппами,	 разных	 психотипов	 перемеша-
лись	между	собой.		Но	кроме	роста	социальной	напряженности	от	
этого,	 появляются	и	новые	возможности:	 передавать	 экономику,	
власть	 от	 лиц	 с	 низкой	 энергетикой,	 низкими	 способности	к	 ли-
цам,	чье	космическое	время	подошло.	

Насколько	необычны	данные	о	противоположных	успехах	лиц	
разного	кластера	в	обучении?	Эти	данные	согласуются	с	разными	
темпами	развития	биоты	при	разных	космических	энергиях.	Они	
согласуются	 с	 разными	 удоями	 коров	 при	 разных	 космических	
энергиях.	 «Установлена	 отрицательная	r	 =	 от	 -0,37	 до	 -0,74	 при	
р≥0,95	 зависимость	 приведенной	 продуктивности	 животных	
красных	пород	и	геомагнитной	активности,	что	можно	интерпре-
тировать	как	тенденцию	к	уменьшению	продуктивности	на	фоне	
подъема	геомагнитной	активности,	за	исключением	3-4	лет	близ-
ких	в	смене	магнитных	полюсов	на	Солнце,	т.е.	в	годы	максималь-
ной	солнечной	активности.	

Взаимосвязь	 скорректированной	 продуктивности	 животных	
черно	 -	 пестрой	 породы	 с	 геомагнитной	 активностью	 носит	 по-
ложительный	характер	r=	от	053	до	0,74	при	р	≥	0,975,	что	можно	
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расценивать,	 как	 тенденцию	 к	 увеличению	 продуктивности	 при	
подъеме	геомагнитной	активности».		

См.:	Афанасьев	В.А.	Чибисов	С.М.	Никишов	А.А.	Шитиков	А.Ю	
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25795	
Подумаем:	а	каких	коров	лучше	держать	в	 стаде,	 а	 если	всех,	

то	в	какой	пропорции?	Это	поможет	нам	ответить	на	вопрос:	а	что	
практически	 следует	 из	 полученными	 нами	 результатов	 для	
страны	в	целом?	

Вывод	по	главе.	
Успехи	в	образовании	зависят	не	только	от	его	финансирова-

ния,	 от	 развития	 методик	 преподавания,	 от	 ответственности	 и	
работоспособности	 учителей,	 но	 и	 от	 естественной	 смены	 каче-
ства	участников	образовательного	процесса	под	влиянием	косми-
ческих	 энергий.	 Есть	 такие	периоды	резких	изменений	космиче-
ских	 энергий,	 когда	 начинает	 ставиться	 под	 вопрос	 эффектив-
ность	 единой	 методики	 преподавания	 в	 силу	 разного	 качества	
обучаемых.	

Бывают	периоды,	когда	социальное	преимущество	родителей	
позволяет	открыть	их	детям	самые	престижные	вузы.	Но	от	этого	
нередко	падает	качество	в	их	обучении.	

Природа	 устроена	 так,	 что	 добившись	 многого	 люди	 вдруг	
начинают	терять	свои	позиции	именно	потому,	что	пришло	не	их	
космическое	время.	Да,	порой	за	счет	привычки,	ранее	сформиро-
ванных	 личностных	 качеств,	 за	 счет	 мастерства,	 за	 счет	 накоп-
ленных	 денег	 можно	 еще	 некоторое	 время	 держаться,	 лидиро-
вать.	 Но	массовое	 цепляние	 за	 должности,	 за	 достигнутое	 путем	
блокирования	 продвижения	 более	 способных	 и	 разумных,	 обре-
кает	страну	на	падение	темпов	развития,	на	застой.	

.	
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Глава	3.	Космические	энергии	и	экономические	процессы	

	
	3.1.	 Причинно-следственные	 связи	 между	 космическими	

энергиями	и	экономическими	процессами	
	
Статистические	 зависимости	 между	 скоростью	 вращения	

Земли	 и	 социально-экономическим,	 духовным	 развитием	 наро-
дов,	 человечества	 связаны	 с	 причинно-следственными	 отноше-
ниями.	 Между	 причиной	 –	 изменением	 космических	 энергий	 и	
следствием	 –	 развитием	 человечества	 может	 быть	 временной	
сдвиг.	 	 В	 конечном	 счете	 на	 это	 развитие	 влияют	 энергии	 про-
шлого,	 настоящего	 	 	 и	 будущего	 (есть	 люди,	 которые	 чувствуют	
циклы	космических	энергий).		Люди,	которые	предвосхищают	бу-
дущее	в	количестве	необходимом	для	активного	участия	в	приня-
тии	решений	появляются	в	определенное	космическое	время.	

Влияние	космических	энергий	на	решения,	поведение	людей	
возможно	до	момента	резкого	изменения	 скорости	вращения	
Земли	 по	 причине	 проявления	 электромагнитных,	 гравита-
ционных	полей	 	 	раньше	изменения	скорости	вращения	Зем-

ли.	 	 	 Это	 происходит	 в	 том,	 случае,	 если	 на	 социально-
экономические	 процессы	 активно	 влияют	 (или	 выступают	 триг-
гером)	электромагнитные	энергии.	Сдвиг	бывает	около	6	лет.		
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А	вот	с	солнечной	активностью	такое	смещение	уже	не	нужно.	
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	Так	 что	 электромагнитная	 энергия	 может	 быть	 статистиче-

ски	 связана	 со	 скоростью	 вращения	 Земли	 как	 со	 смещением	 по	
времени,	так	и	без	данного	смещения.	И	еще	важный	вывод:	ана-
лизируя	скорость	вращения	Земли	мы	«в	снятом	виде»	анализиру-
ем	и	электромагнитные,	грависпиновые	энергии	Земли,	Солнечной	
системы.	

Влияние	не	электромагнитных	(и	связанных	с	ними	электро-
магнитных)	 космических	 энергий	 на	 решения,	 поведение	 людей	
бывает	в	момент	изменения	знака	ускорения	вращения	Земли.	
Это	отчетливо	видно	при	совмещении	резких	изменений	цен	ак-
ций,	 золота	 с	 изменением	 знака	 ускорения	 вращения	 Земли.	
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Именно	в	этих	точках	принимаются	наиболее	важные	решения	по	
рынкам	золота,	акций.	

Влияние	космических	энергий	(электромагнитных	и	не	элек-
тромагнитных)	бывает	и	с	 временным	 сдвигом	между	измене-
нием	космических	энергий	и	социально-экономическими,	ду-

ховными	следствиями	от	этого	по	причине	инертности	самих	

социальных	 систем.	 Дело	 в	 том,	 что	 экономические,	 политиче-
ские	 решения	 принимаются	 чаще	 на	 пиках	 изменения	 космиче-
ских	энергий.	Это	так.	Но	реализация	принятых	решений	требует	
некоторого	времени.	Так	решения,	принятые	дружно	субъектами	
экономической	 активности,	 могут	 проявиться	 в	 изменении	 тем-
пов	экономического	роста	через	несколько	лет.	Чем	крупнее	эко-
номика,	 чем	 выше	 уровень	 общественного	 разделения	 труда	 в	
ней,	 тем	 большее	 время	 необходимо	 после	 массовых	 решений	
субъектов	 экономической	 активности	 для	 их	 проявлений	 в	 тем-
пах	 роста	ВВП.	В	 США	 это	 около	8	 лет.	 В	Китае	 около	4лет.	 Этот	
временной	промежуток	менялся	и	исторически.		
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В	начале	XIX	века	пики	роста	скорости	вращения	Земли	на	год	
опережали	 пики	 роста	 CPI	 –	 цены	 потребительской	 корзины.	 В	
начале	XXI	века	этот	временной	зазор	достиг	7	лет.	Система	кор-
реляции	между	LOD	Земли	и	темпами	роста	ВВП	в	начале	XXI	века	
плавно	изменяется	достигая	пика	для	США	при	смещении	в	8	лет.	

Наконец,	 смена	 поколений	 приводит	 к	 тому,	 что	 рождается	
больше	 людей,	 адаптивных	 к	 текущим	 космическим	 энергиям	 с	
момента	 своего	 рождения.	 Их	 мнения,	 решения,	 выборы,	 в	 том	
числе	и	политические,	меняются	несколько	по-другому,	чем	у	лиц,	
родившихся	до	этого.	 	Именно	поэтому	соответствие	между	цик-
лами	Н.	Кондратьева	и	скоростью	вращения	Земли	проявляется	со	
сдвигом	графиков	на	время	производственной	активности	одного	
поколения.	

	
Таким	 образом,	 на	 экономические,	 духовные	 процессы	 влия-

ют	и	прошлые	космические	энергии,	и	энергии	в	данный	момент	
времени.	Анализ	требует	учитывать	также	тот	факт,	что	все	люди	
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по	 своему	 рождению,	 по	 своей	 генетике	 делятся	 на	 те,	 которые	
успешно	развиваются	при	росте	и	спаде	скорости	вращения	Земли.	

Есть	возможность	предвидеть,	точнее	предвосхищать,	бу-

дущее	экономическое	развитие	и	тем	 самым	принимать	опе-

режающие	по	отношению	к	циклам	скорости	вращения	Земли	

решения.	Это	могут	делать	только	резонаторы,	то	есть	люди,	

находящиеся	 в	 резонансе	 со	 своими	 космическими	 энергия-

ми.	Иногда	их	становится	настолько	много,	что	их	мнение	влияет	
непосредственно	на	государственные	решения	на	этот	счет.	

Теперь	статистика.	

	
На	 графике	 видно,	 что	 ВВП	 Китая	 и	 Великобритании	 растет	

противоположными	 темпами	 относительно	 друг	 друга.	 Правда	
для	 большего	 зеркального	 соответствия	 графиков	 скорости	 вра-
щения	Земли	нужен	сдвиг	на	несколько	лет.	

А	вот	по	финансовым	операциям	нередко	 сдвиг	нужен	мень-
ший	или	совсем	не	нужен.			
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Валовые	 сбережения	 изменяются	 вслед	 за	 изменением	 тем-

пов	развития.		

	

	
Между	 изменением	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 решениями	

людей	на	Земле	наблюдается	временной	сдвиг	там,	 где	решения	
не	могут	непосредственно	и	быстро	проявиться	в	материальном	
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мире.	Например,	решение	вложить	средства	в	развитие	экономи-
ки,	 построить	 завод	 дадут	 экономическую	 отдачу,	 что	 будет	 за-
фиксировано	в	темпах	роста	ВВП,	после	того	как	завод	построен	и	
начал	приносить	прибыль.	

Что	касается	валовых	сбережений,	то	во	всем	мире	этот	про-
цесс	 синхронизирован,	 так	 как	 капитал	 может	 в	 наше	 время	
быстро	перетекать	из	одной	страны	в	другую.			

	
Коэффициенты	корреляции	между	валовыми	сбережениями		

																														(%	ВВП)	и	LOD	Земли	

	
Смещение	
данных	

США	
C	1970	г	

Великобритания	
С	1970	г	

Китай	
C	1982	

0	 0,6521	 0,6662	 -0,49867	

1	год	 0,7099	 0,6838	 -0,56475	

2	года	 0,7449	 0,6934	 -0,65813	

3	года	 0,7709	 0,7202	 -0,76741	

4	года	 0,8108	 0,7773	 -0,845098	

5	лет	 0,8566	 0,8327	 -0,902690	

6	лет	 0,8650	 0,8574	 -0,92710	

7	лет	 0,80818	 0,85346	 -0,906240	

	
Накопление	 капитала	 идет	 синхронно	 во	 всем	 мире.	 Это	 ре-

шения	инвесторов,	 практиков.	 	Их	решения	 синхронизированы	с	
космическими	 энергиями	 в	 гораздо	 большей	 степени,	 чем	 у	 ос-
новной	массы	населения,	активность	которого	обеспечивает	рост	
ВВП.	

Степень	корреляции	между	приростом	валовых	накоплений	и	
LOD	Земли	намного	выше,	чем	между	приростом	ВВП	и	LOD.		При-
чина:	инвесторы	—	это	думающая	публика,	принимающая	ответ-
ственные	 и	 грамотные	 решения.	 Кто	 такой	 способностью	 не	 об-
ладает	разоряется	и	покидает	бизнес.	А	кто	принимает	грамотные	
решения	просто	обязан	быть	в	резонансе	с	космическими	энерги-
ями,	жить	благодаря	им.	Иначе	невозможно	построить	достаточно	
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точный	образ,	модель	бизнеса,	экономики,	из	чего	вытекают	пра-
вильные	 решения.	 Но	 и	 в	 этом	 случае	 в	 Китае	 отрицательные	
корреляции	этих	параметров,	в	США	и	близких	к	ним	по	экономи-
ке	странах	–	положительные.		

Важнейшие	решения	на	рынках	акций	принимаются	в	точках	
бифуркации.	Их	нутром	чувствуют	успешные	практики.		

	
Это	данные	в	дневных	циклах	изменения	скорости	вращения	

Земли.	 Но	 в	 десятилетних,	 годовых	 циклах	 решения	 чаще	 также	
принимаются	в	точках	бифуркации.	

Так,	 на	 рубеже	 веков,	 в	 момент	 нарастания	 скорости	 враще-
ния	 Земли	 были	 приняты	 наиболее	 важные	 решения,	 которые	
через	некоторое	время	выступили	триггерами,	а	иногда	и	причи-
ной	 экономического	 кризиса	 2009	 года.	 Эти	 решения	 принима-
лись	в	точках	бифуркации	скорости	вращения	Земли,	мыслитель-
ной	активности	экономистов.	А	между	их	решениями	и	следстви-
ем	–	изменением	темпов	роста	экономики	 -	проходит	около	6-10	
лет.	
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Известный	американский	экономист	Джима	Рикордс	считает,	

что	кризис	2009	года	был	заложен	в	решениях	на	границе	веков.	
“Правительство	 поступило	 не	 так,	 как	 следовало	 бы	 при	

наличии	 желания	 предотвратить	 повторение	 той	 ситуации,	 а	
наоборот.	

Следовало	 запретить	 большую	 часть	 деривативов,	 закрыть	
крупные	 банки,	 обеспечить	 больше	 прозрачности	 и	 т.	 д.	 Ничего	
этого	сделано	не	было.	Все	было	сделано	наоборот.	

Правительство	 фактически	 отменило	 правила	 для	 свопов,	 и	
внебиржевых	 деривативов	 стало	 больше.	 Они	 отменили	 за-
кон	Гласса-Стигалла	 (Glass-Steagall),	и	коммерческие	банки	стали	
вести	инвестиционную	деятельность.	Банки	укрупнились.	Комис-
сия	по	ценным	бумагам	и	биржам	(SEC)	изменила	правила,	увели-
чив	 допустимый	 объём	 заёмных	 средств	 от	 брокеров-дилеров,	
вместо	того	чтобы	уменьшить	его.	

Затем	 Банк	 международных	 расчётов	 в	 Базеле,	 Швейцария,	
ввёл	 изменённые	 правила	Базель	 2	 для	 банковского	 капитала,	 и	
это	 позволило	 использовать	 порочные	 методы	 стоимостной	
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оценки	 рисков	 для	 увеличения	 финансового	 плеча.	 Если	 взять	
список	 мер,	 которые	 необходимо	 было	 принять	 для	 предотвра-
щения	повторения	кризиса,	они	сделали	всё	наоборот.	Они	позво-
лили	 банкам	 действовать	 как	 хедж-фонды.	 Они	 позволили	 всем	
увеличивать	объёмы	торгов	деривативами.	Они	допустили	боль-
ше	заимствований,	меньше	регулирования,	плохие	модели	и	т.	д.	

В	2005,	2006-м	и	даже	раньше	я	повторял	вновь	и	вновь:	«Это	
случится	снова.		

Они	 сделали	 противоположное	 тому,	 что	 должны	 были	 сде-
лать.	То	же	самое	было	в	2008	году.	Никто	не	извлёк	уроков.	Ни-
кто	не	думал	о	том,	что	на	самом	деле	было	неправильно».	

http://worldcrisis.ru/crisis/2507731	
Это	 мнение	 подтверждается	 приведенной	 статистикой.	 Фи-

нансовые	решения	предшествуют	экономическим	следствиям.			
Cтатистика	на	этот	счет	дана	в	приложении.	Остановимся	на	

анализе	представленной	таблицы	–	цифры	из	приложений.	

	
Решения	 о	 выдаче	 кредитов	 принимают	 кредитные	 органи-

зации	и	 заемщики.	 Государство	 отслеживает	 эти	 процессы,	 даже	
если	банки	частные.		

Обратим	 внимание,	 что	 коэффициенты	 корреляции	 между	
LOD	 Земли	 и	 выданными	 кредитами	 частому	 сектору	 исключи-
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тельно	высоки.		Выше	чем	с	темпами	роста	ВВП.	Решения	кредит-
ных	 организаций	 находится	 в	 теснейшей	 связи	 с	 особенностями	
мышления	 принимающих	 решение	 людей,	 которое	 существенно	
меняются	в	точках	бифуркации	скорости	вращения	Земли.	Даже	у	
самых	 опытных	 финансистов.	 Что	 продемонстрировано	 на	 при-
мере	изменения	цен	золота	в	резонансе	с	пиками	изменения	ско-
рости	вращения	Земли.		И	в	этом	нет	ничего	удивительного:	ведь	
активность	 людей,	 которые	 берут	 кредиты	 также	 меняется	 при	
изменении	 скорости	 вращения	 Земли.	 При	 своей	 космической	
энергии	они	строят	достаточно	точные	модели	бизнеса,	 создают	
реальные	бизнес	планы.	 	Их	оценивают	такие	же	не	худшие	 спе-
циалисты.	Мнение	их	сошлось	–	решение	принято.		

А	 вот	 выполнение	 этих	решений	 зависит	 от	 качества	людей,	
которых	 привлекают	 инвесторы	 для	 реализации	 своих	 планов.	
Оно	 меняется	 при	 изменении	 космических	 энергий.	 Но	 это	 при-
нимающими	 решения	 инвесторами	 не	 осознается.	 На	 развитие	
производства,	бизнеса	кроме	кредитов	влияет	масса	иных	факто-
ров.	Их	настолько	много,	что	самые	лучшие,	самые	продуманные	
бизнес-планы	плачут	от	того,	что	происходит	вместо	задуманного	
и	запланированного	в	кабинетах.	 	Чем	меньше	коэффициент	кор-
реляции	между	темпами	роста	ВВП	и	LOD	Земли	–	тем	выше	веро-
ятность	 	 	 риска	 при	 использовании	 взятого	 кредита,	 тем	 выше	
вероятность	краха	задуманных	планов	в	данной	стране.	

Ведь	 в	 зависимости	 от	 космических	 энергий	 меняется	 даже	
кровь,	 ее	 гормональный	 состав.	Массово,	 у	 всех.	 Что	мог	 сделать	
человек	вчера,	он	уже	с	иным	гормональным	балансом	не	может	
сделать	сегодня.	А	вот	у	работников,	которые	входят	в	резонансы	
с	 космическими	 энергиями,	 наоборот,	 много	 сил.	 У	 них	 высокий	
мотивационный	накал.	Они	и	реализуют	намеченные	планы.	

При	не	своих	космических	энергиях	теряют	здравость	ума	не	
только	банкиры,	но	и	заемщики.	Более	того,	все	население	болеть	
начинает	чаще,	 с	ума	сходят	люди,	теряют	здравый	смысл.	Это	в	
том	случае,	если	по	своей	гаплогруппе	население	попало	не	в	свои	
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космические	 энергии.	И	 этот	период	может	тянуться	достаточно	
долго.	

	
Это	массовый	процесс:	у	миллионов	людей	начинают	наблю-

даться	 психические	 отклонения,	 требующие	 госпитализации,	 у	
десятков	 миллионов	 начинают	 проявляться	 акцентуации	 харак-
тера.	 Нет	 уже	 взвешенных	 и	 всесторонних,	 продуманных	 реше-
ний.			Отчего	же	будет	при	этом	высокими	темпами	расти	ВВП?	

Сознание,	психика	у	людей	в	данный	период	меняется	порой	
изощренно:	 начинают	 «усовершенствовать»	 методику	 оценки	
ВВП,	пробивать	различные	преференции	для	своего	бизнеса	и	т.д.		
И	ВВП	нередко	растет	на	бумаге.	

Лица	потерявший	здравый	ум	в	бизнесе	получают	допинг	для	
реализации	себя	в	системе	межличностных	отношений.	Начинают	
добиваться	поблажек	у	банков,	доказывая,	что	без	этого	разорят-
ся	и	пустят	по	миру	банкиров,	да	и	стране	будет	неуютно	на	меж-
дународной	арене.	Логика	становится	изысканной.	Начинают	ак-
тивно	действовать	так	называемые	общественники,	проще	 	 	лоб-
бисты.		

И	 оказывается,	 что	 при	 одновременной	 потере	 здравого	
смысла	 всеми,	 и	 вся	 предприятия	 все	же	 выживают.	 За	 счет	 тех,	
кто	смог	подобрать	ключи	к	правительству,	банкам.	А	пробивать	
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свои	интересы	более	 способны	крупные	предприятия.	 У	них	 для	
этого	есть	ресурсы.	

И	самые	богатые	выбивают	себе	налоговые	льготы.	

	
Пир	жизни	продолжается.	
Именно	в	это	время	уровень	дохода	у	самых	богатых	растет.	

	
Пик	 роста	 приходится	 на	 пик	 скорости	 вращения	 Земли.	 Но	

может	быть	это	случайно?	Если	этот	процесс	будет	осознан,	то	его	
можно	скорректировать?	
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Далее	 графики,	 показывающие,	 что	 это	 возможно	 диагноз,	 и	
тут	не	очень	помогут	экономические	рекомендации.	Эти	процессы	
затрагивают	все	живое	на	Земле	на	биологическом	уровне.	
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Можно	привести	сотни	графиков,	показывающих	резкий	рост	
болезней	у	людей,	отклонений	в	развитии	биоты	в	период	изме-
нения	скорости	вращения	Земли	(см.:	Здоровье	в	резонансе	с	кос-
мическими	энергиями.	–	М.:	2018).	Но	в	биоте	тут	же	происходит	
смена	одного	кластера	растений	на	другой.	У	людей	иначе.	

Крупные	 корпорации	 реже	 меняют	 собственников,	 чем	 мел-
кий	и	 средний	бизнес.	Тип	владельца	крупного	бизнеса	особо	не	
меняется	на	протяжении	десятилетий.	В	США	банкиры,	 владель-
цы	крупных	компаний	в	своем	большинстве	за	рассматриваемый	
период	принадлежали	к	типу	1/1.	На	приведенном	графике	видно,	
что	в	момент	победы	азиатов	в	школьной	 гонке	представителей	
разных	 рас	 и	 народов	 в	 США	 изменилась	 связь	 между	 доходом	
крупных	 корпораций	 и	 LOD	 Земли.	 Причина	 –	 неадекватность	
владельцев	бизнеса,	их	психики,	решений	реальному	положению	
дел.		Более	реальная	модель	мира,	бизнеса	была	уже	в	головах	ти-
пов	 5/5.	 А	 тип	 1/1	 при	 резком	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	
начинает	максимализировать	прибыль,	теряет	здравость	ума.	

Одна	 из	 уже	 описанных	 особенностей	 данного	 типа	 –	 рост	
значимости	 количественных	 показателей,	 рост	 прибыли	 за	 счет			
снижения	вложений	в	развитие	бизнеса.	 	Образ	будущего	все	бо-
лее	у	них	связывается	с	объемом	полученной	прибыли,	а	не	с	ма-
териальными	активами.	Образ	будущего	в	красках	и	деталях	при	
замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 более	 точный	 в	 головах	
лиц	типа	5/5.	Отсюда	и	страны	с	доминированием	населения	дан-
ного	типа	начинают	лидировать	в	мире.		

Так	было	всегда.		
Защитные	реакции	у	бизнесменов,	теряющих	здравый	смысл,	

проявляется	разнообразно.	
Еще	раз	смотрим	на	приведенную	таблицу.	
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В	Великобритании	смещение	пиковых	значений	коэффициен-

тов	 корреляции	 между	 LOD/ВВП	 и	 LOD/	 выданными	 кредитами	
частному	сектору			совпадает.	То	есть	решения	о	выдаче	кредитов	
принимаются	 в	 момент	 проявления	 экономических	 проблем,	
трудностей.	Это	лучше	отражает	график.	

	

	
	
А	 в	 Китае	между	 этими	 пиковыми	 значения	 кредитования	 и	

ВВП	существует	логически понятный сдвиг	в	2	года.	
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Кредиты	более	активно	выдавались	как	заблаговременно для 

развития экономики: выдали максимум (2003) -  получили рост 

экономики (до 2007 года); так и	 после	наступления	 кризисных	 яв-
лений	в	экономике	(с 2009	года).		И	после	каждого	пика	кредито-
вания	 был	  прирост экономики.	 То	 есть	 предвидение,	 предвосхи-
щение	того,	что	будет	после	роста	кредитования	блее точное,	чем	в	
Великобритании.	А	почему?	Да	потому	что	массово	изменился	при	
своих	космических	энергиях	 субъект	экономической	активности.	
Люди	 при	 своих	 космических	 энергиях	 точнее	 строят	 бизнес-
модели,	у	них	лучше	работает	голова,	у	них	более	выражено	рабо-
тает	метапрограмма	«будущее».	При	своих	космических	энергиях	
они	становятся	резонаторами.	Особенности	поведения,	принятия	
ими	 решений	 изучена,	 исследована.	 Изменившиеся	 люди	 и	 есть	
истинная,	 глубинная,	 скрытая	 причина	 более	 высоких	 темпов	
развития	 Китая	 и	 заблаговременного	 принятия	 ими	 решений,	
влияющих	на	темпы	развития	экономики.	

Что	экономисты	Англии,	США	такие	недалекие?	Все	участни-
ки	бизнес-процесса	при	не	своих	космических	энергиях	меняются	
не	в	лучшую	сторону,	меняется	их	мышление.	Экономисты	начи-
нают	интенсивнее	думать,	как	получить	максимальную	прибыль	
в	 складывающейся	 проблемной	 ситуации	 в	 экономике,	 а	 не	 как	
разрешить	проблемную	ситуацию.	 	Ранее	найденные	экономиче-
ские	пропорции	не	срабатывают.	И	так	как	большая	часть	эконо-
мистов	мира	относится	к	типу	1/1,	то	максимализация	прибыли,	
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как	 процесс,	 затрагивает	 всю	 мировую	 экономику,	 мировые	 фи-
нансы.	

	
Можно	исходить	из	того,	 что	такой	всплеск	цен	товаров	был	

перед	 кризисом	 2009	 года	 обусловлен	 ростом	 денежной	 базы	
(M3).	Денежная	база	в	период	кризиса	росла	во	всем	мире.	Боль-
шей	частью	она	обслуживала	растущий	долг.		Темпы	роста	долга	и	
денежной	массы	в	обращении	во	всем	мире	близки	друг	к	другу.	
Но	 все	 же	 большие	 темпы	 роста	 цены	 товаров	 по	 отношению	 к	
темпам	 роста	 его	 веса	 в	 этот	 период	 носил	 психологический	 ха-
рактер.	График	изменения	цены	товаров,	перемещаемых	морским	
транспортом,	 так	 сходится	 с	 графиком	 изменения	 цены	 домов	 и	
реальных	 доходов	 населения	 в	 США	 в	 эти	 годы.	 Он	 совпадает	 с	
графиком	 роста	 задолженности	 так	 же,	 как	 бы	 копируя	 график	
роста	задолженности	домохозяйств.	

Росла	 задолженность	 и	 домохозяйств,	 и	 банков,	 и	 государ-
ства…	 	Темпы	роста	долга	совпадают	с	темпами	роста	цены	(но	
не	веса,	объема!)	товаров,	поставляемых	по	морю…	

Аналогичные	зависимости	сформировались	и	в	мире	в	целом.	
Все	бросились	максимализировать	прибыль.	 	А	это	гибельно	для	
устойчивого	развития,	для	внешней	торговли.		Экономисты	дума-
ли	о	прибыли,	но	не	думали,	что	задрав	цену	товара	они	могут	по-
терять	рынок	сбыта.	Можно	ли	было	это	предвидеть?	
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На	 основе	 30	 летнего	 опыта	 мировой	 торговли,	 предшеству-
ющего	 кризису	 2008	 года,	 была	 построена	модель	 внешней	 тор-
говли	при	разных	кризисных	ситуациях.		

См.:	 Mark	 A.	 Wynne	 &	 Erasmus	 K.	Kersting,	 2009	
http://ideas.repec.org/e/pke113.html	

Она	 предсказала	 падение	 импорта	 в	 США	 на	 3.7%	 в	 первом	
квартале	2009	года,	но	реальное	падение	было	11.3%.		Эта	модель	
была	 построена	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли.	При	 ее	 па-
дении	лица,	которые	были	в	здравом	уме	до	этого,	начали	вести	
себя	так,	как	они	и	должны	себя	вести	при	не	своих	космических	
энергиях.	

Эта	цифра	близка	к	оценке	изменения	продуктивности	мыш-
ления	экономистов	при	не	своих	космических	энергиях.	Но	на	та-
кую	же	величину	растет	эффективность	мышления,	деятельности	
тех,	кто	находится	в	своих	космических	энергиях.		Это	происходит	
при	 резких	 изменениях	 космических	 энергий,	 что	 и	 было	 на	 ру-
беже	двух	веков.	

	Отсюда	и	 различия	 в	 темпах	 развитии	 стран	 с	 населением	 с	
относительно	противоположными	особенностями,	типами.		

	
3.2.	 Особенности	 развития	 стран	 с	 разным	 сочетанием	

доминирующего	 типа	 населения	 (тип	 1/1,	 5/5)	 и	 космических	
энергий	

3.2.1. Качество населения как важнейший критерий корректного сравнения 

достижений разных стран  

В	науке	есть	термин	«мир-экономика».		
World-economies	 -	 	 представляют	 собой	 системы	 обществ,	

объединённых	 тесными	 экономическими	 связями,	 выступающие	
в	 качестве	 эволюционирующих	 единиц,	 но	 не	 объединённые	 в	
единое	политическое	образование.	В	работах	Ф.	Броделя	и	других	
экономистов	показано,	что	мир-экономика	имеет	свой	центр,	ко-
торый	задает	темпы	развития	всей	системе	и	подчиняет	себе	эко-
номически	 периферию.	 Этот	 экономический	 конгломерат	 разви-
вается	как	единая	система.		
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	Небольшая	 по	 своей	 экономической	 мощи	 страна	 не	 может,	
даже	 обладая	 уникальным	 составом	 населения,	 иным	 типом	 до-
минирующей	 гаплогруппы,	 чем	 экономический	 центр,	 выйти	 из	
экономических	циклов,	которыми	развивается	мир-экономика.	

	Экономический	фактор	 в	 его	 крайних	 значениях	перебивает	
влияние	на	развитие	доминирующей	гаплогруппы,	во	всяком	слу-
чае	 при	 данных	 космических	 энергиях.	 Но	 как	 только	 мы	 берем	
страны,	 группы	 стран,	 обладающими	признаками	мир-экономик,	
то	 темпы	их	 развития	 уже	 более	 согласуются,	 связаны	 с	 соотно-
шением	 текущих	 космических	 энергий	 и	 доминирующей	 гапло-
группы	населения.	

Выделим	 ведущие	 центры	 мирового	 развития	 и	 сравниваем	
темпы	роста	 их	 ВВП	 с	 изменением	 LOD	 Земли	 за	 время	 наличия	
точных	данных	по	каждому	из	параметров.		

	
Оценивать	состав	гаплогрупп	населения	сложно.	Нет	единства	

в	рядах	ученых.	
Вот	 одно	 из	мнений	 о	 различиях	 в	 гаплогруппах	 китайцев	 и	

японцев.	

	
https://www.pinterest.de/pin/315181673898256082	
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	Различие	в	составе	населения	есть,	но	есть	и	общее.	Отсюда	и	
темпы	развития	то	сходятся,	то	расходятся.	

	
На	переломе	космических	энергий,	на	стыке	веков	темпы	раз-

вития,	их	флуктуации	стали	относительно	противоположными.			
Япония	находится	рядом	с	Китаем,	но	темпы	роста	ее	ВВП	бо-

лее	совпадают	с	аналогичными	данными	по	США.	
	

	
	

Мир-экономика	 стран	 БРИКС	 в	 данный	 космический	момент,	
на	 данном	 цикле	 космических	 энергий	 развивается	 с	 отрицатель-
ной	корреляцией	между	LOD	Земли	и	темпами	роста	ВВП.	Разви-
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тые	страны	Северной	Америки	и	Европы	на	данном	историческом	
отрезке	 имеют	 положительную	 корреляцию	 между	 этими	 пара-
метрами.		

В	 согласии	с	 этими	статистическими	зависимостями	склады-
ваются	 политические,	 экономические	 и	 даже	 военные	 союзы.		
Случайно?	Случайно	ли,	что	Япония	нападала	на	Китай	в	момент	
его	исторической	спячки?	Что	на	Китай	нападали	страны	Запада	
именно	в	такой	исторический	момент?	

Так	было	всегда	на	протяжении	столетий,	тысячелетий.	
	Сложно	найти	иной	фактор,	который	бы	так	четко	делил	эти	

соперничающие	между	собой	группы	стран,	как	состав	населения	
с	точки	зрения	соотношения	в	нем	типов	1/1	и	5/5.	

Но	и	внутри	страны,	если	определенный	тип	предпринимате-
лей	 сконцентрировался	 в	 каком-то	 производстве	 и	 является	 мо-
нополистом,	 рассмотренные	 закономерности	 проявятся	 в	 мень-
шем	масштабе.	

	
Доля	США	в	мировом	ВВП	меняется	циклично,	растет	с	ростом	

скорости	 вращения	 Земли.	 Прибыль	 финансового	 сектора	 при	
этом	 в	 точках	 1/1	 изменения	 скорости	 вращения	 Земли	 растет	
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более	 высокими	 темпами.	 	 Но	 если	 подобные	 бизнесмены	 скон-
центрировались	в	какой-то	отрасли	одной	 страны	и	 стали	моно-
полистами,	то	их	психотип	проявится	и	здесь.	

Так	 в	 России	 	 	 крупнейшие	 молокозаводы,	 торговые	 сети	 в	
значительной	степени	контролируются	иностранным	капиталом.	
Далее	график,	которым	они	образно	пытаются	объяснить	связать	
цикличность	производства	молока	с	внешними	факторами.		И	со-
здать	общественное	мнение	для	удушения	конкурентов	из	другой	
отрасли.	

	
Производство	 молока	 коррелирует	 более	 с	 изменением	 LOD	

Земли.		
	Не	 будем	 забывать	 о	 зависимости	 удоев	 молока,	 работоспо-

собности	людей	отрасли,	а,	следовательно,	и	себестоимости	моло-
ка,	от	LOD	Земли.	Здесь	проявляется	наложение	многих	факторов.	

Но	главное	в	ином:	в	точке	1	скорости	вращения	Земли	проис-
ходит	 максимализации	 прибыли	 типичными	 представителями	
финансовой	 элиты.	 А	 затем	 закономерное	 снижение	 производ-
ства.	
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По	этим	данным	выходит,	что	импорт	пальмового	масла	при-

нуждает	 снижать	 цену	 на	 молоко.	 	 А	 импорт	 пальмового	 масла	
дешевле	тогда,	 когда	более	производителен	труд	при	его	произ-
водстве.	 	Оно	производятся	в	 странах	 с	доминированием	населе-
ния	 типа	5/5.	 Самые	крупные	молочные	 заводы	в	 России	имеют	
свою	логику	наценки	на	молоко.	Столкновение	этих	логик	на	пол-
ках	 магазина	 в	 конечном	 счете	 приводит	 к	 зависимости	 цены	
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продукта	от	уровня	производительности	труда,	от	объема	произ-
водства	мир-экономик	типа	1/1	и	мир-экономик	типа	5/5.		

Так	 что	 описанные	 закономерности	 проявляются	 в	 разных	
масштабах,	но	в	масштабе	мир-экономик	–	более	контрастно.	

	Отдельная	страна	с	иным	составом	населения	попав	под	эко-
номическое	 влияние	мир-экономики	развивается	нередко	в	 уни-
сон	с	центром	мир-экономики,	с	ведущей	страной	этого	мира.	От-
расль	 под	 управлением	 иностранного	 капитала	 со	 временем	
начинает	 развиваться	 темпами,	 продуцируемые	 решениями	 ее	
ТОП-менеджмента.			

Хотя	тенденция	зависимости	развития	производства	от	соот-
ношения	 космических	 энергий	 и	 доминирующей	 гаплогруппы	
населения	 страны	все	же	пробивается,	 но	 уже	на	более	длитель-
ном	 историческом	 отрезке.	 Поэтому	 увеличение	 масштаба	 исто-
рического	 анализа	 и	 масштаба	 экономического	 объединения	
стран	 дает	 более	 точные	результаты	о	 связи	 темпов	 экономиче-
ского	 развития	 с	 качеством	 населения	 и	 космическими	 энергия-
ми.	

	

3.2.2. Дети и взрослые представители гаплогрупп типа 1/1 и 5/5 на пике 

изменения космических энергий 

Различия	в	развитии	лиц	типа	1/1	и	5/5	можно	статистически	
уловить	сравнивая	различные	выборки.	

Приведем	графики.	
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Вдумаемся!		Тенденции	роста	ВВП	в	странах	с	разными	доми-

нантными	гаплогруппами	населения	(тип	1/1	и	5/5)	совпадают	с	
тенденциями	 достижений	 детей	 с	 такими	 же	 гаплогруппами.	 И	
это	тесно	коррелирует	с	изменением	скорости	вращения	Земли.	

Для	 групп	 людей	 с	 доминированием	 относительно	 противо-
положных	 гаплогрупп	 характерны	 относительно	 противополож-
ные	успехи.	

И	страны	с	таким	составом	населения	развиваются	в	относи-
тельно	противоположных	темпах.	

	
	Конечно	есть	общие	закономерности	развития	мировой	эко-

номики.	Так,	темпы	роста	ВВП	падают	во	всем	мире.	Но	с	относи-



	

	 92	

тельно	противоположными	флуктуациями	по	годам.	Что	связано	
с	 разной	 реакцией	 разных	 типов	 людей	 на	 разные	 космические	
энергии.	

Это	касается	и	рынков	акций,	где	доминируют	представители	
противоположных	гаплогрупп.	

	
	С	 2012	 года	 фондовые	 рынки	 с	 резидентами	 из	 Китая	 и	 из	

стран	 с	 доминированием	 населения	 типичного	 для	 западных	
стран	стали	изменяться	с	противоположными	тенденциями.		

Если	результаты	деятельности	людей	так	дружно	изменяют-
ся	при	смене	космических	энергий	у	ярких	представителей	типов	
1/1	и	5/5	-				в	Китае	и	США,	у	детей	и	взрослых,	то	значит	это	свя-
зано	с	факторами,	которые	являются	общими	у	детей	и	взрослых,	
на	 территории	Китая	 и	 США.	 А	 это	 генетика,	 гаплогруппа	 и	 кос-
мические	энергии.	Эти	факторы	напрямую	не	зависят	от	воспита-
ния,	 систем	управления,	 количества	денег	и	 т.д.	 Это	важный	вы-
вод	для	понимания	что	надо	делать,	когда	близкая	к	тебе	группа	
лиц,	 национальность	 проигрывает	 в	 неизбежной	 конкуренции	
другой.		
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3.2.3. Цикличная абсолютизация количественных и качественных оценок 

представителями разных гаплогрупп 

Мы	меняемся	системно,	целостно,	личностно.	
Возьмем	один	из	критериев	отличий	типов	1/1	и	5/5	–	изме-

нение	 сочетания	качественных	и	количественных	критериев	оце-
нок	событий,	явлений	(см.:	Приложение).	

При	росте	скорости	вращения	Земли	у	людей	происходит	ча-
ще	 сравнение	 вещей,	 процессов	 по	 критерию	 количественных	
оценок.	И	не	только	у	евреев,	китайцев,	-	у	всех.	Приведем	данные	
по	россиянам.	

	
В	 точках	 1	 изменения	 скорости	 вращения	 Земли	 в	 годичных	

циклах	резко	возрастает	частота	ссылок	на	данные	Росстата.		Это	
данные	по	всем	средствам	массовой	информации.	Что	они	сгово-
рились?	 Что	 они	 это	 знали?	 Просто	 все	 люди,	 включая	 и	 корре-
спондентов,	 писателей,	 аналитиков,	 начинают	мыслить	более	на	
основе	 количественных	 оценок.	 Наше	 сознание	 более	 склонно	 в	
такие	 моменты	 быть	 именно	 таким.	 При	 этом	 в	 2010	 году	 этот	
эффект	был	даже	выше,	чем	в	2003	(наложение	текущего	и	отсро-
ченного	 влияния	космических	 энергий).	 	При	 замедлении	 скоро-
сти	 вращения	 Земли	 у	 людей	 становится	 потенциально	 больше	
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энергии,	они	способны	реагировать	и	на	изменение	оттенков	цве-
тов,	вкусов	и	т.д.		А	вот	при	ее	росте	хватает	сил	более	все	видеть	
в	 черно-белых	 тонах	 и	 сводить	 анализ	 к	 количественным	 оцен-
кам.	Это	намного	легче.	Это	данные	с	шагом	измерения	год.	

Но	вот	обращение	к	слову	«Росстат»	с	шагом	измерения	в	ме-
сяц	дают	также	теснейшую	связь	данной	статистики	со	скоростью	
вращения	Земли,	но	несколько	иную.	

	
Применение	обозначенных	закономерностей	не	столь	просто.	

Многое	зависит	от	масштаба	анализа,	от	типа	личности.		Все	как	в	
природе:	 так	 пшеница	 в	 десятилетних,	 столетних	 циклах	 лучше	
растет	при	росте	скорости	вращения	Земли,	а	в	годичных	циклах	
может	 расти	 лучше	 при	 падении.	 Но	 определяющей	 тенденцией	
для	живущего	поколения	является	та,	которая	проявляется	в	сто-
летиях.		

Выходит,	что	в	зависимости	от	космических	энергий	человек	
пропускает	через	себя	разные	объемы	информации?		

Да!	Уже	исследована	пропускная	способность	информации	че-
ловеком	(в	кбит	/	с	на	душу	населения)	в	мире.		
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	Неожиданный	результат.	Оказывается,	количество	информа-

ции,	проходящей	чрез	сознание	людей,	меняется	не	только,	и	да-
же	не	столько	в	зависимости	от	прогресса	в	технических	вопросах,	
сколько	 от	 изменения	 самих	 людей.	 А	 мы	 меняемся	 более	 под	
влиянием	космических	энергий.	Высокая	скорость	вращения	Зем-
ли	 –	 поглощаем	 потоки	 информации.	 Замедляется	 скорость	 вра-
щения	 Земли	 –	 более	 перевариваем	 знания,	 даем	 качественные	
оценки,	делаем	открытия.	 	Закономерность,	открытая	психолога-
ми	 при	 изучении	 отдельных	 выборок	 людей,	 дала	 неожиданное	
проявление	в	масштабе	всего	мира.	

Для	 нас	 из	 данного	 примера	 важен	 вывод,	 что	 потребность	
количественных	 оценок	 меняется	 циклически:	 актуальность	 в	
них	то	возрастает,	то	падает.		

Подобная	 зависимость	 проявляется	 и	 по	 другим	 	 	 метапро-
граммам,	особенностям	мышления	человека.		

Но	 коль	 мы	 меняемся	 циклично,	 то	 и	 изменчивы	 циклично	
результаты	нашего	мышления,	наши	решения.	В	том	числе	в	об-
ласти	экономики.	Далее	смотрим	и	думаем.	
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	С	деньгами,	с	балансом	текущих	операций	в	Израиле	полный	

ажур	 в	 начале	 2000-х,	 а	 безработица	 величайшая.	 Концентрируя	
внимание	на	балансах,	на	деньгах	забыли	о	людях.	Не	безумие	ли	
это?	

Но	главное	все	же	в	другой	плоскости:	здравый	смысл	у	лиц,	
потерявших	резонансы	с	космическими	энергиями,	теряется.	Мас-
сово…	Страна	с	такой	элитой	идет	в	разнос.	

Представители	разных	гаплогрупп	меняются	по-разному.	
Обычно	 один	 тип	 преуспевает,	 а	 относительно	 противопо-

ложный	 –	 проигрывает	 преуспевающим	 в	 данный	 космический	
период.		

И	что	делать	тем,	кто	из	лидеров	постепенно	начинает	пере-
ходить	в	аутсайдеры?	

Поставим	себя	на	место	евреев,	если	не	являемся	носителями	
их	ген:	что	делать?	

Одни	скажут:	надо	учить	считать	в	уме	также	хорошо,	как	это	
делают	китайцы.	

Другие:	надо	брать	на	работу	азиатов,	делать	их	своими.	
Иная	точка	зрения	(будет	отвергнута	владельцами	сегодняш-

них	 богатств	 на	 корню):	 надо	 передавать	 власть,	 собственность	
тем,	 кто	может	 ею	 эффективно	 управлять,	 понимать	 достаточно	
глубоко	 происходящие	 в	 мире	 процессы.	 Надо	 отдавать	 бразды	
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правления	тем,	кто	стал	эффективнее	в	данную	космическую	эпо-
ху.		

В	большинстве	случаев	лица,	переживающие	за	будущее	сво-
ей	нации,	своего	народа,	потерявших	или	теряющие	резонансы	с	
космическими	энергиями	будут	думать	по	первому	варианту:	ис-
кать	 способ	 улучшить	 качество	 обучения,	 овладеть	 освоенными	
лучшими	 представителями	 человечества	 приемами	мышления	 и	
принятия	решений	(известные	китайские	стратагемы,	счет	в	уме	
и	др.).	Это	объективная	закономерность:	у	людей	при	потери	ре-
зонансов	с	космическими	энергиями	теряется	здравый	смысл,	ак-
тивно	начинают	проявляться	так	называемые	защитные	реакции.	
Они	 придумывают	 разное	 и	 самое	 невероятное	 для	 оправдания	
своих	бессознательных	импульсов,	потребностей.	

Итак,	поставим	себя	на	место	евреев,	 которые	озабочены	бу-
дущим	своей	нации.	Они	видят,	что	азиаты	их	обгоняют.	Что	де-
лать?		

Возможные	ответы:	
Типичный	решения:	
- Надо	менять	программу	обучения	в	школах,	методику	пре-

подавания,	повышать	качество	обучения.	
- Увеличивать	время	обучения	в	школе.	
- Выделять	больше	средств	на	техническое	оснащение	школ,	

повышать	 заработки	учителей	в	 зависимости	от	качества	подго-
товленных	учащихся	и	т.д.	

	Нестандартные	решения:	
- Надо	на	место	неэффективных	 собственников	 ставить	бо-

лее	эффективных.	Но	кто	даст	это	сделать?	
- Значит	 надо	 менять	 власть.	 Выдвигать	 надо	 на	 верх	 тех,	

кто	не	потерял	разум.	
Если	 этого	 не	 сделать	 все	 получится	 как	 тысячелетия	назад.	

При	росте	скорости	вращения	Земли	уменьшилась	ширина	колец	
деревьев	и	в	унисон	с	этим	распались	самые	могущественные	ци-
вилизации,	 империи.	 На	 место	 прежних	 стран,	 империй	 пришли	
новые.	 Только	 смена	 потерявших	 разум	 людей	 на	 разумных	 в	
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ключевых	 точках	 принятия	 решений	 дает	 нужный	 эффект	 при	
резких,	эпохальных	сменах	космических	энергий.			

Но	 пошатнувшийся	 разум	 не	 оставляет	 надежд	 на	 принятие	
здравых	решений.	

Попробуем	еще	увеличить	масштабы	исторического	 анализа.		
Особо	нас	интересует	потеря	здравого	смысла,	разумности	людь-
ми	типа	1/1	на	пике	роста			скорости	вращения	Земли.		
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Глава 4. Историческое подтверждение системного изменения 

людей при изменении космических энергий, скорости 

вращения Земли 

	
4.1.	Историческое	подтверждение	потери	разумности	типами	

1/1	и	5/5	на	пиках	изменения	космических	энергий:	изгнания	евреев	
и	еврейские	погромы	

	
Если	тип	1/1	склонен	к	потери	разумности	и	к	количествен-

ным	оценкам	в	точках	максимальной	скорости	вращения	Земли,	
то	это	должно	иметь	системное	подтверждение	в	истории.	Клас-
сическим	представителем	типа	1/1	являются	евреи.		В	фактах	ев-
рейских	 погромов	 есть	 логика.	 В	 точках	 1	 изменения	 скорости	
вращения	Земли	они	теряют	разумность	и	переводят	восприятие	
окружающего	мира	в	количественные	оценки.	Для	многих	из	них	
это	 деньги.	 Идет	 максимизация	 прибыли	 до	 уровня	 неразумно-
сти.		А	вот	в	точках	5	изменения	скорости	вращения	Земли	те	ли-
ца,	у	которых	были	выжаты	деньги	(чаще	это	тип	5/5),	начинают	
пытаться	возвратить	неправедно	(по	их	взглядам)	отнятое	у	них.			
К	этому	времени	меняется	их	восприятие	действительности,	сте-
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пень	 сплоченности.	 В	 эти	 периоды	 и	 начинались	 еврейские	 по-
громы.	

Конечно,	данный	фактор	нельзя	абсолютизировать.	Его	надо	
рассматривать	 в	 совокупности	 со	 всеми	 причинами	 националь-
ной	вражды.	Присоединимся	к	спокойным	оценкам	на	этот	счет.	
Возьмем	данные	из	еврейской	энциклопедии.	

https://eleven.co.il/jewish-history/crusades-and-
expulsions/11725/	

Первые	изгнания	евреев	в	Европе	прошли	в	Германии	(1012	
г.),	Франции	(1182	г.).	В	1290	году	евреев	изгоняют	из	Англии,	в	
1306	году	вновь	из	Франции.	 	В	1391	году	прошли	еврейские	по-
громы	 в	 Испании,	 в	 1492	 году	 они	 были	 изгнаны	 из	 страны.	 В	
1744	году	евреи	изгнаны	из	Праги.	

Данные	о	космических	энергиях	той	поры	возьмем	из	наблю-
дений	(летописные	знания)	китайских	ученых.	
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Явно	 неслучайное	 совпадение	 минимумов	 солнечной	 актив-
ности	 (это	максимумы	грависпиновых	 энергий)	 с	изгнанием	ев-
реев.	 Есть	 знаковые	 изгнания,	 следуемые	 одно	 за	 другим.	 Так,	
в	1306	г.	евреи	изгоняются	из	Франции,	но	через	некоторое	вре-
мя	они	получили	разрешение	вернуться.	 	Однако	в	1394	г.	их	из-
гоняют	вновь.	

	
Французский	народ	особо	чувствителен	к	космическим	энер-

гиям.	И	как	точно	реакции	французов	на	евреев	совпали	с	дина-
микой	космических	энергий.	

За	 20	 век	имеются	относительно	 точные	данные	о	 скорости	
вращения	Земли	и	еврейских	погромах.	Приведем	данные	и	о	по-
литических	 предпочтениях	 англичан.	 Они	 в	 силу	 генетической	
однородности	 населения	 по	 Y-хромосоме	 достаточно	 точно	 ме-
няются	при	смене	скорости	вращения	Земли.		
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Англия	–	это	относительно	однородная	среда	жителей	гапло-

группы	 R1b.	 Отсюда	 здесь	 достаточно	 устойчивое	 соотношение	
членства	 в	 партии	 правого	 и	 левого	 толка	 со	 скоростью	 враще-
ния	Земли.	 	Лейбористская	партия	 с	 1997	 года	находится	 у	 вла-
сти.	 Выступает	 за	 создание	 динамичной	 экономики,	 служащей	
интересам	 общества,	 с	 сильными	 частным	 и	 государственными	
секторами,	 за	 общество	 равных	 возможностей,	 за	 демократию,	
гарантирующей	основные	гражданские	права.	На	правах	коллек-
тивного	членства	в	партию	входят	профсоюзы	и	кооперативные	
организации.	 Но	 ее	 влияние	 на	 общество	 резко	 падает	 при	 за-
медлении	скорости	вращения	Земли,	возрастает	влияние	левых,	
радикальных	 партий.	 Радикальные	 настроения	 чаще	 возникают	
на	 пиках	 космических	 энергий.	 О	 них	 кроме	 скорости	 вращения	
Земли	можно	 судить	 и	 по	 концентрации	 изотопов	 в	 деревьях,	 в	
кернах	льда,	по	уровню	вод	в	океанах,	в	Каспийском	море	и	др.	
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	Акт	об	изгнании	евреев	из	Англии	был	подписан	английским	
королем	Эдуардом	I	в	1290	году.	

Запрет	на	проживание	евреев	в	Англии	отменен	в	1656	году:	
с	 развитием	 капитализма	 коммерческая	 деятельность	 способ-
ствовала	оживлению	хозяйственной	жизни.	

	
Отметим,	 что	 концентрация	 изотопов	 в	 кольцах	 деревьев	 и	

интенсивность	космических	энергий	взаимосвязаны.	Распад	изо-
топов	связан	со	скоростью	вращения	Земли.	Связь	теснейшая.	
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В	свою	очередь	скорость	вращения	Земли	связана	с	гравита-
ционной	постоянной:	корреляция	0,997.	

Cм.	Measurements	of	Newton’s	gravitational	constant	and	the	length	of	day	J.	D.	
Anderson,	G.	Schubert,	V.	Trimble	and	M.	R.	Feldman		

	Jet	 Propulsion	 Laboratory,	 California	 Institute	 of	 Technology	 -	 Pasadena,	 CA	
91109,	USA,	Department	of	Earth,	Planetary	and	Space	Sciences,	University	of	Califor-
nia,	Los	Angeles	Los	Angeles,	CA	90095,	USA		

Department	of	Physics	and	Astronomy,	University	of	California	Irvine	-	Irvine	CA	
92697,	USA,	

То	есть	связь	распада	изотопов	с	изменением	грависпиновых	
энергий	 –	 экспериментально	 установленный	 факт	 и	 теоретиче-
ски	обоснованная	закономерность	(В.Л.	Дятлов	и	др.).	

Эти	данные	приведены	для	одного,	но	важного	вывода:	важ-
нейшие	 политические	 решения	 в	 истории	 человечества,	 связан-
ные	 с	 отношениями	 представителей	 гаплогрупп	 1/1	 и	 5/5,	 при-
нимались	на	пиках	изменения	космических	 энергий.	 	Политиче-
ские	пристрастия	также	менялись	на	этих	пиках.	Это	почти	с	ма-
тематической	 точностью	 проявляется	 в	 обществах	 с	 	 	 однород-
ными	гаплогруппами	его	членов.	

	В	обществах	в	составе	которых	разное	сочетание	населения	с	
гаплогруппами	типа	1/1	и	5/5	приход	к	власти	одной	из	данных	
групп	 населения	 заставляет	 другую	 порой	 под	 страхом	 смерти	
подстраиваться	 под	 более	 сильных,	 под	 господствующую	 элиту.	
Это	деформирует	обозначенную	связь	между	типами	гаплогрупп	
населения,	 космическими	 энергиями	 и	 политическими	 выбора-
ми,	социальным	поведением.		

Потеря	 разумности	 типами	 1/1	 и	 5/5	 происходит	 на	 пиках	
спада	 и	 роста	 грависпиновых	 и	 электромагнитных	 космических	
энергий.	Что	отражают	пики	изменения	скорости	вращения	Зем-
ли,	температура,	интенсивность	распада	изотопов,	их	концентра-
ция	в	кольцах	деревьях,	уровень	Каспийского	моря	и	др.	

	Приведем	 график	 связи	 колебания	 средней	 температуры	 в	
Англии,	разместим	на	нем	даты	изгнания	евреев.	
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Температура	 на	 Земле	 связана	 с	 интенсивностью	 космиче-

ских	 энергий,	 со	 скоростью	 вращения	 Земли.	 Такая	 связь	 была	
более	наглядной	до	1960-х	годов,	то	есть	до	наступления	парни-
кового	 эффекта.	 	 Поэтому	 в	 совпадении	 тенденций	на	 этом	 гра-
фике	 и	 на	 графиках,	 приведенных	 ранее,	 ничего	 удивительного	
нет.	Но	данный	график	говорит	и	о	том,	что	реабилитация	евреев	
в	Англии	произошла	в	период	резкого	падения	средней	темпера-
туры,	 урожайности,	 то	 есть	 в	 трудные	 для	 выживания	 времена.	
Это	времена,	когда	весь	прибавочный	продукт	проедался.	И	раз-
вивать	промышленность,	 экономику	в	то	время	можно	было	ис-
пользуя	 заемный	 капитал.	 	 Поэтому	 связь	между	 возвращением	
евреев	в	Англию	и	промышленной	революцией	в	ней	не	случай-
на.		

Объединим	несколько	графиков.	
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Изгнание	 евреев	проходило	при	более	 высокой	температуре,	

при	 относительно	 благоприятных	 условиях	 для	 выживания.	 А	
вспоминали	 о	 их	 капиталах	 и	 способностях	 его	 передавать	 тем,	
кто	может	вернуть	долг,	в	самые	суровые	для	выживания	челове-
чества	 времена.	 По	 своим	 личностным	 особенностям	 тип	 1/1	
успешен	в	условиях	выживания.	Все	помыслы	людей	данного	ти-
па	сосредоточены	на	материальных	активах,	на	материальном,	на	
выгоде.	В	том	числе	и	за	счет	других	людей.	О	том,	что	это	выжи-
вание	за	счет	других	тип	5/5	вспоминает,	когда	на	Землю	идет	их	
энергия,	 когда	 у	 них	 больше	 сил,	 ума,	 изворотливости,	 энергии.		
При	 этом	 на	 какое-то	 время	 этой	 энергии	 настолько	 много,	 что	
теряется	 здравый	 смысл.	 Есть	 закон	 оптимума	 мотивации:	 мало	
гормонов	 плохо	 для	 эффективной	 деятельности,	 но	 и	 много	 –	
снижается	 ее	 эффективность.	 Это	 касается	 и	 мыслительной	 ак-
тивности.		См.:	Закон	Йорка	—	Доджсона		
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Это	 сложное	время	для	выживания	типа	1/1	и	для	будущего	
лиц	типа	5/5.	Все	колеблется	некоторое	время	как	качели.	 	В	это	
время	некоторые	лица	типа	5/5	 	 	отчасти	приобретают	качества,	
свойственные	 их	 постоянным	 историческим	 соперникам	 –	 носи-
телям	гаплогрупп	типа	1/1.	Эти	качества	они	приобретают	вопре-
ки	 своей	 генетической	 сущности,	 они	 давят,	 глушат,	 подавляют	
свое	бессознательное.	Но	при	своих	космических	энергиях	то	что	
было	в	бессознательном,	в	вытесненном	виде	начинает	с	удвоен-
ной	силой	прорываться	в	сознание.	 	Ничего	сверх	естественного,	
все	это	описано	глубинной	психологией,	фрейдизмом.	

Важное	уточнение.	Космические	энергии	включают	в	себя	как	
электромагнитные,	 так	 и	 не	 электромагнитные,	 грависпиновые.	
Для	каждого	народа	роль	и	значимость	этих	энергий	в	развитии	
различна.	Для	евреев	большую	роль	в	детерминации	их	развития	
и	в	отношении	к	ним	других	народов	играют	электромагнитные	
энергии.		При	высокой	солнечной	активности	обычно	низкая	гра-
виспиновая	энергия.	

	
Однако	пики	грависпиновой	и	электромагнитных	энергий	от	

столетия	 к	 столетию	 перемещаются	 относительно	 друг	 друга.	 В	
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силу	 чего	 в	 некоторых	 столетиях	 ученые	 улавливают	 зависимо-
сти	 между	 солнечной	 активностью	 и	 допустим,	 антисемитскими	
выступлениями,	а	в	некоторых	эта	связь	пропадает.		

За	 анализируемый	 космический	 период	 евреи	 при	 высокой	
солнечной	 активности	 и	 низкой	 грависпиновой	 энергии	 своими	
способностями,	 адаптивными	 возможностям	 превосходили	боль-
шинство	других	народов.	Было	время	их	естественного	лидерства	
в	мире.	Но	проходит	время,	уходит	естественное	лидерство,	 а	 	 	 у	
народов,	 начавших	 цикл	 своей	 активности,	 возникают	 протесты	
против	устоявшихся	правил.		

Итак,	 евреи	 хорошо	 переносят	 высокую	 солнечную	 актив-
ность	и	низкую	плотность	космического	эфира.			

	
	

4.2.	 Историческое	 подтверждение	 смены	 доминирования	
людей	типа	1/1	и	5/5	при	разных	космических	энергиях	

Если	рассмотренные	зависимости	всеобщи	для	человечества,	
то	их	подтверждение	можно	найти	и	при	более	масштабных	ис-
торических	сравнениях.	

Люди	 меняются	 на	 каждом	 этапе	 изменения	 космических	
энергий	подобно	биоте:	на	смену	растений,	деревьев,	любой	жи-
вости	одного	типа	приходит	противоположный	тип,	кластер.			

Воспользуемся	 данными	 одного	 из	 блестящих	 исследовате-
лей	в	этой	области	Лосева	К.С.		
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Сопоставим	 приведенный	 график	 с	 содержанием	 изотопов	

углерода	в	кольцах	деревьев.	
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Как	 и	 на	 графике,	 приведенным	 ранее	 о	 резонансном	 изме-
нении	скорости	вращения	Земли	и	распаде	изотопов	кремния,	в	
этом	случае	мы	также	имеем	достаточно	точное	совпадение	кон-
центрации	изотопов	углерода	в	кольцах	деревьев	c	данными	Ло-
сева	К.С.	А	как	с	приростом	колец	деревьев?	

	
Максимумы	циклов	прироста	ширины	колец	деревьев	встре-

чается	и	на	минимуме,	и	максимуме	температур.	Не	странно	ли?		
Но	одновременно	это	и	показатель	времени	обращения	Земли	во-
круг	 Солнца	 с	 числом	 оборотов	 ее	 вокруг	 своей	 оси	 (число	 дней	 в	
году).			

А	ведь	до	этого	мы	уже	знали,	что	при	смене	знака	ускорения	
вращения	Земли	в	столетних	циклах	происходит	смена	кластеров	
растений.		
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Мы	 уже	 знали,	 что	 вся	 биота	 делится	 на	 эти	 два	 кластера:	

один	 лучше	 развивается	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли,	
другой	–	при	падении.		Но	если	кластер	сменился,	то	в	нем	обяза-
тельно	будет	сохраняться	и	противоположный	кластер.	Иначе	не	
будет	последующего	воспроизводства	биоты.	Поэтому	смена	кла-
стеров	деревьев	это	и	вероятностный	признак	изменения	скоро-
сти	вращения	Земли	вокруг	своей	оси.			

Уточним	некоторое	 несоответствие	 цикла	 изменения	шири-
ны	колец	деревьев	в	нашей	эре	скорости	вращения	Земли.	В	нашу	
эру	ширина	колец	деревьев	убывает	стремительно	в	тысячелет-
них	масштабах.	

Причина	проста	–	температура	на	Земле	достигла	минимума	
для	роста	растений.	Не	только	грависпиновые	космические	энер-
гии	 нужны	 для	 растений,	 но	 и	 тепло.	 Нужны	 солнечные	 лучи,	
нужна	и	электромагнитная	энергия.	А	она	стала	критически	мала	
для	существования	растительного	мира.	Наступил	малый	ледни-
ковый	 период.	 Урожайность	 упала.	 Растения	 испытали	 на	 себе	
значимость	критических	значений	температуры	для	их	роста.	
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Скорость	 вращения	 Земли	 последние	 6	 тысяч	 лет	 колеба-
тельно,	циклично	растет.	Важный	фактор.	Дело	в	том,	что	при	до-
статочной	 температуре	 развитие	растений,	 прирост	 колец	дере-
вьев	 существенно	 зависит	 от	 космических	 энергий,	 связанных	 с	
замедлением	скорости	вращения	Земли.		При	смене	космических	
энергий	новый	кластер	растений	заменяет	отживший	свое	время	
кластер.	Но	 при	 этом	 все	же	 колебательно	 выигрывает	 тот	 кла-
стер,	 который	 лучше	 растет	 при	 росте	 плотности	 космического	
эфира.	 	В	целом	более	высокая	плотность	космического	эфира	и	
ее	индикатор	-			более	медленная	скорость	вращения	Земли	–	со-
ответствует	 лучшему	 росту	 растений,	 более	 высокой	 урожайно-
сти.	

	
Зависимости	близки	к	функциональным	и	в	масштабе	десят-

ков	лет,	и	в	масштабе	тысячелетий.	Но	при	условии,	если	другие	
факторы	 роста	 не	 выходят	 за	 рамки	 критичности.	 Так	 при	 не-
хватке	 воды	 никакие	 космические	 энергии	 не	 помогут	 взойти	
растениям.		

Именно	 в	 малый	 ледниковый	 период	 было	много	 грависпи-
новой	энергии,	но	мало	солнечного	тепла.	И	не	смотря	на	то,	что	
скорость	 вращения	 Земли	 падала	 –	 ширина	 колец	 деревьев	 во-
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преки	тысячелетним	циклам-закономерностям	не	росла,	а	также	
уменьшалась.	

А	 что	 с	 развитием	 человечества?	 Оно	 было	 поставлено	 на	
грань	выживания.	Или	погибай	или	побеждай	природу,	климат…	
Победили,	началось	бурное	развитие	производства,	промышлен-
ности,	капитализма.	
 

4.3.	 Цикличное	 изменение	 цивилизаций,	 культур,	 религий	 при	
смене	космических	энергий	

У	человека	все	немного	иначе,	чем	у	растений:	есть	социаль-
ная	среда,	государство,	разум.	Но	циклы	сохраняются.	

	
В	 человеческой	 цивилизации	 протекали	 такие	же	 процессы,	

как	и	в	природе.	Цивилизации	при	соответствии	типа	их	элиты,	
народа	растущим	космическим	энергиям	–	процветали.	 	 	При	па-
дении	этих	энергий			-	распадалась.		На	их	месте	возникали	те,	ко-
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торые	были	образованы,	сплочены	элитой,	имеющей	резонансы	с	
новой	 космической	 энергией.	 Одни	 империи,	 цивилизации	
здравствовали	 	 	 	при	длительном	росте	скорости	вращения	Зем-
ли,	другие	–	при	падении.			

При	 колебательном	 изменении	 космических	 энергий	 самое	
правильное	 сохранять	 устойчивость	 систем	 управления,	 власти.	
Это	достигалось	передачей	ее	по	наследству.	Иначе	страна	разва-
лится.	 Вот	 все	 нормально,	 а	 вот	начались	 еврейские	 погромы.	 В	
результате	рушится	экономика,	построенная	на	ссудном	процен-
те.	Вот	все	нормально,	но	вдруг	космическая	энергия	дала	 силы	
одной	части	населения	на	бунт	и	захват	власти.	Прошло	некото-
рое	время	–	космическая	энергия	дала	силы	их	противникам.	То,	
что	случалось	с	еврейскими	погромами	систематически	происхо-
дило	в	истории	человечества	в	отношениях	между	разными	пси-
хотипами,	 группами,	 классами	 внутри	 каждого	 народа.	 	 Солдат-
ские	императоры	менялись	в	Римской	империи	постоянно.	В	том	
числе	и	потому,	 что	войска	формировались	в	конце	 существова-
ния	 империи	 на	 национальной	 основе,	 когда	 вероятность	 обра-
зования	 заговоров	людей	одного	типа	против	другого	возраста-
ла.	Ведь	разные	национальности	нередко	имеют	разные	домини-
рующие	гаплогруппы.		

Передача	власти	через	наследование	уменьшало	вероятность	
подобных	 столкновений	 разных	 группировок	 населения,	 элиты.	
По	наследству	передается	и	Y-хромосома,	гаплогруппа.	Чаще	им-
ператорами	 были	 мужчины.	 Так	 что	 закономерно	 со	 временем	
возникала	 ситуация,	 когда	 император	 и	 окружавшие	 его	 род-
ственники	 становились	 неадекватными	 ситуации,	 теряли	 резо-
нансы	 с	 космическими	 энергиями.	 И	 общество	 группировалась	
вокруг	 сильных,	 умных,	 энергичных,	 волевых	 представителей	
антиэлиты.	А	это	уже	были	люди	иного	кластера.	

Еще	раз	смотрим	на	графики:	империи,	культуры,	цивилиза-
ции	возникали	с	новыми	космическими	энергиями,	с	новым	цик-
лом	их	изменения	и	распадались	с	завершением	этого	цикла.	



	

	 116	

Но	 так	 как	 космические	 энергии	 по-разному	 затрагивают	
разные	кластеры	людей,	то	в	зависимости	от	наличия	сил	и	энер-
гии	 люди	начинали	мигрировать.	 На	 пиках	 изменения	 космиче-
ских	энергий	происходили	и	мутации.	Мы	знаем	с	высокой	степе-
нью	 достоверности	 время	 той	 или	 иной	 мутации,	 время	 мигра-
ции	представителей	разных	гаплогрупп.	Это	совпадает	с	пиками	
изменения	космических	энергий.	

А	можно	ли	было	сохранить	империи,	цивилизации	прошло-
го?	Можно,	но	путем	передачи	власти	своим	противникам.	А	типы	
1/1	и	5/5	находятся	обычно	во	вражде.	Или	надо	быть	настолько	
мудрым,	 чтобы	 сделать	 процесс	 передачи	 власти	 незаметным	 и	
постепенным.		А	можно	ли	этого	достигнуть?			В	период	демокра-
тии	однозначно	нет.	В	период	диктатуры	можно	незаметно	пере-
дать	власть	более	 сильным,	более	 способным.	Вокруг	таковых	и	
формируется	 нужная,	 устойчивая	 социально-резонансная	 струк-
тура	общества.	

А	в	период	демократии	это	невозможно	хотя	бы	по	той	при-
чине,	 что	при	наступлении	не	 своих	космических	 энергий	 элита	
теряет	 разум,	 начинаются	 проявляться	 массовые	 защитные	 ре-
акции.	Даже	в	экономических	решениях,	даже	у	весьма	неглупых	
евреев.	

Но	 даже	 в	 этой	 ситуации	 есть	 ограничение:	 такая	 передача	
власти	возможна	только	при	наличии	веры	у	населения,	особен-
но	у	новой	элиты.	Только	через	веру	можно	завоевать	души,	под-
держку	лиц	типа	5/5.	Тут	многое	зависит	от	«закваски»	-	наличия	
верующих	 в	 будущее	 людей.	 И	 такие	 люди	 обычно	 собираются	
вместе.	 Как-будто	 невидимая	 сила	 сводит	 их	 и	 сплачивает.	 	 Во-
круг	таких	лиц	собираются	резонирующие	с	ними	и	верящие	им	
соратники.	 Ромул	 и	 Рем	 –	 легендарные	 основатели	 Рима	 были	
такими	 персонажами.	 Согласно	 Титу	Ливию	 Ромул	 стал	 первым	
царем	Древнего	 Рима	 (753-716	 гг.	 до	 н.э.).	 Смотрим	на	 график	 –	
это	 на	 пике	 замедления	 скорости	 вращения	 Земли.	 Затем	 она	
начала	падать.	Значит	это	был	типа	1/1.	И	легенды	о	их	поведе-
нии,	 характере	 сходятся	 с	 образом,	моделью	лиц	типа	1/1.	 	 Бра-
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тья	Ромул	и	Рем	начинали	восхождение	к	власти	с	убийств.	Был	
своим	 братом	 убит	 и	 Рем.	Но	 империя	 была	 воздвигнута	 долго-
вечной:	вокруг	них	собрались	такие	же	люди,	им	в	подмогу	при-
шла	нужная	космическая	энергия.	

Все	 долговечное	 в	 социальных	 отношениях	 людей	 зарожда-
ется	 при	 смене	 космических	 энергий:	 люди	 просто	 чувствуют	
нутром,	за	кем	надо	идти	в	будущее.	

Распад	 Римской	 империи	 был	 на	 пике	 скорости	 вращения	
Земли.	

В	 410	 году	 вестготами	 был	 взят	 Рим,	 а	 4	 сентября	 476	 года	
вождь	 германцев	 Одоакр	 заставил	 последнего	 императора	 За-
падной	Римской	империи	Ромула	Августа	отречься	от	престола.	
Смотрим	на	график	–	все	подтверждается	с	пугающей	математи-
ческой	точностью.	

Но	 тогда	 в	 это	 время	 должна	 была	 возникнуть	 новая	 импе-
рия,	созданная	представителями	типа	5/5.		

Личность	 императора	 Константина	 –	 основателя	 Византий-
ской	империи	точно	подходит	под	описание	типа	5/5.	Для	данно-
го	типа	характерна	вера.	И	Константин	почувствовал,	выбрал	но-
вую	 религию	 –	 христианство.	 В	 330	 году	 римский	 император	
Константин	Великий	объявил	 своей	 столицей	 город	Византий	–	
Константинополь.	 Произошел	 великий	 духовный	 переворот:	 ра-
нее	гонимая	религия	стала	государственной.	

Новое	 обычно	 зарождается	 в	 недрах	 старого.	 Константин	
начал	формировать	новую	элиту.	Старая	была	перебита.	

Падение	 империй	 предотвратить	 можно	 только	 верой	 ее	
элиты,	 народа	 в	 нечто	 большее,	 чем	 силы	 человека,	 в	 нечто	
большее,	чем	просто	земные	блага.	И	вера	должна	колебательно	
меняться	под	 зародившийся	 тип	 элиты,	 под	новые	космические	
энергии.	 Так	 было	 только	 в	 одной	 цивилизации	 –	 китайской.	
Здесь	все	верили	в	Волю	Неба.	И	со	сменой	космических	энергий	
менялась	религия:	конфуцианство	на	его	конкурентов.	А	в	самом	
Китае	была	терпимость	к	не	государственным	религиям.	Они	со-
хранялись	 в	 монастырях,	 а	 в	 нужный	 момент	 вдруг	 самым	
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неожиданным	 образом	 распространялись	 в	 народе.	 Но	 все	 это	
было	на	пике	изменения	 скорости	вращения	Земли	в	 столетних	
циклах.	

	
На	 данном	 графике	 есть	место,	 где	нет	 достаточной	 уверен-

ности	 в	 точности	 изменения	 уровня	 Каспийского	 моря	 в	 про-
шлом.		Добавим	иной.	
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Сравнение	 этих	 двух	 графиков	 показывает	 совпадение	 важ-
нейших	 тенденций	 изменения	 темпов	 развития	Китая	 и	 уровня	
вод	в	Каспийском	море.	Тем	не	менее	добавим	и	графики	китай-
ских	ученых	об	изменении	солнечной	активности.	

	
По	ним	смена	религий	в	Китае	четко	привязана	к	изменению	

солнечной	 активности.	Из	 работ	 В.Л.	 Дятлова	 нам	известно,	 что	
электромагнитные	и	грависпиновые	энергии	(они	отражаются	в	
скорости	 вращения	 Земли)	 взаимосвязаны:	 один	 тип	 космиче-
ской	энергии	перетекает	в	другой.	Поэтому	на	длительном	исто-
рическом	отрезке	рост	солнечной	активности	предполагает	сни-
жение	грависпиновых	энергий.	И	наоборот.	

Все	 важнейшие	 мировые	 религии	 возникли	 на	 границе	 рез-
кого	изменения	этих	космических	энергий.	
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	Часть	 религий	 отражает	 интересы	 людей	 типа	 1/1,	 часть	 –	

типа	5/5.	
Церковные	расколы	связаны	с	конфликтами	представителей	

лиц	типа	1/1	и	5/5	внутри	церкви.	Это	коснулось	и	России.	
Старообрядчество	 на	 Руси	 возникло	 при	 минимальной	 сол-

нечной	 активности	 и	 максимальной	 грависпиновой	 энергии.	 В	
настоящее	 время	 судя	 по	 данным	 физиков	 наступает	 подобное	
историческое	время.	И	мы	видим	рост	внимания	к	старообрядче-
ству	со	стороны	общества.	Может	быть	этот	шанс	надо	использо-
вать	для	такой	же	последовательности	обновления	религиозных	
устремлений	народа,	как	это	было	в	Китае?	

Зададим	 себе	 этот	 вопрос,	 понимая,	 что	 при	 смене	 космиче-
ских	энергий	назревают	церковные	расколы.	
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Старообрядчество	возникло	в	1650	–	1660	годах.	Оно	отверг-

ло	 проводимую	 патриархом	 Никоном	 и	 царем	 Алексеем	Михай-
ловичем	церковную	реформу.	Возникло	при	необычных	космиче-
ских	явлениях	

См.:	Константиновская	Л.К.	Сайт.	
Реформы,	проводимые	патриархом	Никоном,	стали	главной	и	

основной	причиной	церковного	раскола	17	века.	
С	 отстранением	 Никона	 от	 власти,	 церковные	 реформы	 не	

были	 свернуты.	 В	 1666	 году	 Церковный	 Собор	 официально	
утвердил	 новые	 обряды	 и	 церковные	 книги,	 которые	 должны	
были	быть	приняты	всей	Православной	Церковью.	Решением	то-
го	же	Собора	сторонники	«старой	веры»	отлучались	от	церкви	и	
приравнивались	к	еретикам.	

К	ним	был	отнесен	протопоп	Аввакум	Петров	–	лидер	старо-
обрядцев.	За	несогласие	с	церковными	реформами	он	был	сослан	
на	одиннадцать	лет	в	Сибирь.	Перенеся	многие	тяготы	и	невзго-
ды,	остался	предан	«старой	вере».	По	решению	Церковного	собо-
ра,	Аввакум	был	приговорен	к	заточению	в	земляной	тюрьме,	а	в	
последствии	заживо	сожжен.	
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	На	 период	 раскола	 русской	 православной	 церкви	 уже	 есть	
данные	о	скорости	вращения	Земли.	

	
При	резких	изменениях	скорости	вращения	Земли	идет	иска-

ние	 новых	 религиозных	 идей.	 Проблема	 веры	 актуализируется.	
Это	связано	с	изменением	самих	людей	и	с	потребностью	лиц	ти-
па	5/5	иметь	свои	смыслы	жизни,	свою	религию.	

Л.Н.	Толстой,	как	и	староверы,	не	выступал	против	христиан-
ства.	Он	не	соглашался	с	догмами	церкви	того	времени:	

«И	 я	 убедился,	 что	 учение	Церкви	 есть	 теоретически	 ковар-
ная	 и	 вредная	 ложь,	 практически	 же	 -	 собрание	 самых	 грубых	
суеверий	 и	 колдовства,	 скрывающего	 совершенно	 весь	 смысл	
христианского	учения».	

В	 настоящее	 время	 идет	 изменение	 космических	 энергий,	 по	
всем	 признакам	 не	 меньшее,	 чем	 на	 рубеже	 XIX	 –	 XX	 веков.	 Есть	
признаки	поиска	новой	религии	и	в	наше	время.	

«Эти	торговые	центры	являются	современными	церквами,	по	
сравнению	 с	 которыми	пятиглавые	 храмы	 кажутся	 робкими	 и	
почти	ненужными.	Ибо	из	этих	пластмассовых	церквей	возносят-
ся	 молитвы	 чудовищному	 божеству,	 что	 пришло	 править	 в	 Рос-
сию,	чудовищной	мамоне,	чудовищному	золотому	тельцу,	для	ко-
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торого	 боль,	 любовь,	 совесть,	 нежность,	 обожание	 являются	 пу-
стыми	 словами.	 У	 этого	 божества	 есть	 множество	 жрецов.	 Эти	
жрецы	–	 особого	рода…	Это	пришедшее	племя,	 которому	чужды	
человеческие	 инстинкты,	 чужды	 человеческие	 чувства,	 оно	 не	
знает	и	не	ведает	ничего,	кроме	денег,	для	него	деньги	являются	
той	 субстанцией,	 что	 управляет	 планетами	 и	 мирозданием»	 А.	
Проханов.	

«В	России,	похоже,	зарождается	новая	религия	на	основе	право-
славия,	при	этом	центром	ее	должен	стать	свердловский	город	Кач-
канар.	Именно	там	по	наказу	Божьей	Матери	основоположник	но-
вой	конфессии	должен	построить	храм,	после	воздвижения	которо-
го	из	России	уйдет	«гибельная»	демократия	и	восстановится	монар-
хия».	

http://newsland.com/user/4297726154/content/v-rossii-pokhozhe-
zarozhdaetsia-novaia-religiia/4329884	

«За	 последние	 несколько	 лет	 культ	 «Великой	 Победы»	 пре-
вратился	в	квази-религию	и	в	 основную	концепцию,	 способству-
ющую	объединению	российского	общества».	А.	Погельский	

https://inosmi.ru/social/20160528/236694166.html	
«Время	монотеистических	культов	подходит	к	концу.	На	сме-

ну	им	придет	новая	религия,	которая	учтет	все	победы	и	пораже-
ния	предыдущих	 систем.	Когда	 это	 произойдет?	Что	из	 себя	 бу-
дет	 представлять	 новая	 религия?»	
https://www.youtube.com/watch?v=Rjgb84tyZ7w	

Атеизм	-	новая	религия?	
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/ateizm-novaya-

religiya-24889.html	
Российские	 либералы	 (и	 даже	 российские	 «коммунисты»)	

много	 кричат	 о	 том,	 что	 «вся	 эту	 духовность»	 –	 это	 толь-
ко	средство	оболванивания	народа.	Чтобы	люди	не	думали,	не	
задавали	вопросы.	Почему?	А,	дескать,	в	этом	же	суть	любой	ре-
лигии	 –	вера	 без	 поиска	 доказательств.	 И	 поэтому	 либералы	
усиленно	 ставят	 в	 пример	 неолиберальные	 ценности	 Европы	
(которые	 полностью	 противоречат	 классическим	 и	 действи-
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тельно	либеральным	европейским	ценностям),	и	хотят	от	рели-
гии	полностью	отказаться.	

Но	самое	интересное,	что	и	неолибералы,	пытаясь	уйти	от	
религии,	 тоже,	 не	 выдумав	 ничего	 нового,	 лишь	 создают	

свою	собственную.	Причём,	номинально	это	вроде	бы	не	рели-
гия,	 но	методологически	 и	 по	 всем	 основным	 содержательным	
признакам	 –	 это	 именно	 она	 и	 есть.	 И	 уровень	 оболванивания	
населения	там	такой,	 что	классическим	религиям	и	не	 снилось	
даже!»	https://albert-lex.livejournal.com/173838.html	

Публикуются	предсказания	на	 этот	 счет.	Мнение	монаха	Ра-
ньо	Неро,	14	век:	

«В	Северной	Стране	Гипербореев	—	в	России	появится	новая	
универсальная	религия	Огня	и	 Света	…	Религия	Солнца	 (Огня	и	
Света)	 в	 21-м	 веке	 познает	 победоносное	шествие	 и	 опору	 себе	
она	обретёт	в	северной	Стране	Гипербореев,	где	она	будет	явлена	
в	 своём	 новом	 качестве».	
https://nktv1tl.livejournal.com/421121.html	

Появляются	 диссертации	 со	 знаковыми	 названиями:	 «Соци-
ально-философский	анализ	 становления	новой	религии»	Афана-
сенко	Я.А.	

См.:	 http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-
analiz-stanovleniya-novoi-religii#ixzz5aSrHE3vu	

На	лекции	ученых	по	данной	тематике	приходят	думающие,	
образованные	люди.	См.:	«Новые	религии	—	неотъемлемая	часть	
нашей	 жизни»:	публичная	 лекция	 Сергея	 Иваненко	
https://theoryandpractice.ru/posts/9771-new-religion	

Приведем	выдержку	из	лекции	 	 	 доктора	философских	наук,	
религиоведа	С.	Иваненко,	 автора	 справочника	 «Религиозные	ор-
ганизации	России»:	

«Главный	фактор	появления	новых	религий	—	недовольство	
обществом,	 политическими	 и	социальными	 явлениями.	 Создают	
новые	 религии	 или	 примыкают	 к	ним	 люди,	 которые	 не	готовы	
радикально	 выражать	 свой	 протест,	 поэтому	 они	 ищут	 более	
спокойный	выход	из	сложившийся	ситуации.	Так,	в	России	давно	
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существует	альтернативное	православие,	 в	котором	есть,	напри-
мер,	 Катакомбная	 церковь,	 или	 Русская	 истинно-православная	
церковь».	

Данные	 вывод	 автора	 подтверждается	 историческими	 тен-
денциями:	все	успешные	новые	религии	возникали	на	переломе	
космических	 энергий,	 когда	 один	 кластер,	 тип	 людей	 заменял	
другой.	У	более	активных	и	энергичных	людей	была	потребность	
в	новой	религии.	

«Космос	в	России	—	как	религия.	Она	состоит	из	трех	частей:	
это	догма,	чудеса	и	таинства,	то	есть	приобщенность	к	внутрен-
нему	 содержанию»,	 —	 заявил	 28	 июня	 2018-го	 на	 научно-
практической	 конференции	 «Основные	 задачи	 и	 перспективы	
развития	госкорпорации	«Роскосмос»	Д.	Рогозин.	Эти	слова	высо-
копоставленного	 государственного	 служащего	косвенно	призна-
ют	потребность	россиян	в	новой	религии.	

Высказанные	 мнения	 подтверждаются	 социологическими	
данными.	

По	 данным	 всероссийского	 исследования	 «Атлас	 религий	 и	
национальностей»,	проведённого	службой	«Среда»	в	августе	2012	
года,	 в	 79	 из	 83	 субъектов	 РФ,	 религиозность	 у	 россиян,	 общая	
численность	которых	143,2	млн	человек,	распределилась	так:	

58,8	млн	или	41	%	—	исповедуют	православие	и	принадлежат	
к	РПЦ			

36	млн	или	25	%	—	верят	в	Бога,	но	конкретную	религию	не	
исповедуют	

18	млн	или	13	%	—	не	верят	в	Бога.		
По	 сути	 каждый	 четвертый	 россиянин	 не	 удовлетворен	 ни	

одной	из	существующих	религий.	И	они	активно	ищут	ее.	 	С	1989	
по	2008	годы	в	7	раз	возросло	число	упоминаний	староверов	в	пе-
чатаных	 изданиях	 на	 русском	 языке	 (по	 данным	 статистики	
Google).	 	 Но	 интерес	 к	 староверам,	 к	 старообрядцем	 рос	 и	 после	
этого.	Это	феномен!	

Он	 и	 в	 ответе	 главы	 старообрядцев	 Митрополита	 Корнилия	
на	 вопрос	 корреспондента	 о	 росте	 интереса	 к	 старообрядческой	
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церкви:	 «Численность	 для	 Бога	 ничего	 не	 значит.	 Ему	 важно	 не	
количество,	 а	 качество.	Полнота	веры,	полнота	церкви,	 соблюде-
ние	обычаев,	которые	многие	забывают,	—	вот	что	важно	для	Бо-
га.	Сейчас	все	свободно	могут	ходить	в	церковь,	соблюдать	посты,	
но	 многие	 этим	 пренебрегают,	 живут	 нехристианской	 жизнью.	
Если	говорить	о	нас,	старообрядцах,	то	мы	сохраняем	веру	за	счет	
сохранения	традиций.	И	я	думаю,	что	интерес	к	старообрядчеству	
сегодня	неслучайный:	 Россия	 обращается	 к	 своим	корням	и	 тра-
дициям,	чтобы	выжить,	не	стать	как	Запад,	который	деградирует	
духовно	 и	морально.	 Сейчас	 рубежное	 время,	 когда	 есть	 свобода	
выбора:	поворачивать	на	Запад	или	к	своему	прошлому,	своей	ис-
тории.	 За	 старообрядческой	 церковью	 стоит	 спасение	 души	—	 а	
это	самое	важное	в	нашей	жизни.	Старообрядцы	знают,	как	обре-
сти	вечную	жизнь	в	Царстве	Божьем.	Это	трудный,	но	общий	путь	
для	 всей	 России:	 чтобы	 выжить,	 процветать	 духовно,	 а	 затем	 и	
материально”. 

Старообрядцы,	 староверы	 это	 не	 только	 духовный	 феномен	
России,	 но	 и	 экономический.	 В	 начале	 XIX	 века	 почти	 все	 круп-
нейшие	торговые	и	промышленные	фирмы	Московского	региона,	
включавшего	 10	 губерний,	 	 принадлежали	 старообрядцам.	 Это	
Морозовы,	Гучковы,	Коноваловы,	 	Кокоряевы,	Рахмановы,	 	Шела-
путины,	Рябушинские,	Кузнецовы,	Царские,	Щукины,	Третьяковы	
и	др.	Староверы	контролировали	купеческую	хлебную	торговлю.	
Им	принадлежала	почти	вся	текстильная	промышленность.	Так	в	
Лефортово	 из	 17	 крупных	 текстильных	 заведений	 12	 принадле-
жало	 старообрядцам.	 Доля	 старообрядцев-предпринимателей	
значительно	превышала	их	долю	во	всем	взрослом	населении.	

Этика	 предпринимательства	 	 у	 старообрядцев	 являлась	 ча-
стью	их	веры.	Это	дало	потрясающие	результаты.	Старообрядче-
ские	 общины,	 которыми	 руководили,	 как	 правило,	 купцы	 выде-
ляли	 своим	 членам	 дотации	 на	 развитие	 производства,	 беспро-
центные	 кредиты,	 	 в	 соответствии	 с	 «древним	 благочестием».	
Честь	лежала	в	основе	таких	отношений.	
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Почти	 весь	 товар	 старообрядческих	 предприятий	 сбывался	
через	единоверцев	в	других	местностях.	По	сути	это	была	сетевая	
структура,	важность	и	эффективность	создания	которой	для	сбы-
та	осознана	в	наше	время.	У	староверов	 	она	была	готовой.	 	Каж-
дый	 член	 этой	 структуры	 доверял	 другому	 	 и	 не	 подводил	 сам	
своего	 единоверца.	 	 Зарождалось	 и	 специфические	 	 финансовые	
отношения,	построенные	на	доверии.	Старообрядцы	могли	не	во-
зить	с	собой	крупные	суммы	денег.	За	них	на	местах	расплачива-
лись	 их	 единоверцы,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 получали	 такую	
услугу	 в	 других	 местах.		
	https://www.eg-online.ru/article/51787/	

Приведем		статистические	данные.	
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Причиной	падения	числа	старообрядческих		промышленных	и	

торговых	 предприятий	 к	 концу	 XIX	 столетия	 стали	 гонения.		
Группа	лиц	вокруг	Николая	I	решила	уничтожить	 	центры	старо-
обрядчества.	 В	 данную	 группу	 вошли	 московский	 митрополит	
Филарет	(Дроздов),	министр	внутренних	дел	Бабиков	Д.Г.	и	др.	
Начали	с	Рогожского	кладбища.	Благо	его	смотритель	 	был	аген-
том	тайной	полиции.	 	Были	подготовлены	 	 законодательные	ак-
ты,	предусматривающие	и	конфискацию	имущества.	Об	этом	ста-
роверы	 узнали.	 Начался	 поиск	 выхода	 из	 ситуации.	 Некоторые	
(Рябушинский	 и	 др.)	 сменили	 место	 своей	 регистрации,	 некото-
рые	подали		заявление	о	выходе	из	раскола,	о	присоединении	их	к	
господствующей	церкви	 (17	сентября	1854	г.).	 	Но	важный	факт:	
один	из	храмов	Рогожского	кладбища	они	передали	своим	едино-
верцам,	а	не	перевели	его	под	юрисдикцию	официальной	церкви.	

	Дух	староверов	самым	неожиданным	образом	просыпается	на	
переломных	 моментах	 истории.	 На	 Всероссийском	 торгово-
промышленном	 съезде	 в	 1917	 году,	 созванного	 по	 инициативе	
П.П.	 Рябушинского,	 были	 образованы	 	 Всероссийский	и	Петро-
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градский	торгово-промышленные	союзы.	Их	возглавили	старове-
ры.	

Староверы	были	активны		в	революции.	
Есть	интересное	мнение		 	авторитетного		историка		А.	Пыжи-

кова:	«Важно	отметить,	что	пролетарские	низы	к	концу	XIX	века	
приблизительно	на	80%	составляли	старообрядцы-беспоповцы	—	
возникавшие	 фабрики	 и	 заводы	 вбирали	 потоки	 староверов	 из	
Центра,	с	Поволжья	и	Урала,	из	северных	районов.	Каналы	старо-
верческих	согласий	(землячества)	выступали	в	роли	своеобразных	
"кадровых	 служб".	 После	 революции	 1917	 года	 именно	 из	 среды	
этих	 "сознательных	 рабочих"	 происходило	 рекрутирование	 новых	
народных	 партийных	 кадров,	 "ленинский	 призыв",	 "второе	 завое-
вание	души	рабочего	класса"	и	т.д.	Проделанный	мной	анализ	пока-
зывает,	 что	именно	 беспоповцы	 составили	 основу	того	 "сталин-
ского"	поколения	управленцев	и	партработников,	которое	поддав-
ливало	снизу	 "ленинскую	гвардию"	и	в	конечном	счёте	вытеснило	
её	 из	 власти.	 Бродившие	 в	 низах	 раскольничьи	 представления	 об	
устройстве	жизни	после	революции	вышли	на	поверхность,	 обре-
тя	статус	государственных”.	

Еще	раз	Пыжиков	А.	
«Борьба	элит,	завершившаяся	падением	династии	Романовых,	

привела	не	просто	к	переменам;	она	стала	прелюдией	к	невидан-
ному	 в	 мире	 эксперименту	 по	 демонтажу	 социально-
экономической	 системы,	 базирующейся	 на	 институте	 частной	
собственности.	 Общинная	 психология	 с	 её	 староверческой	 подо-
плекой	стала	той	мощной	силой,	которая	опрокинула	старые	по-
рядки.	 Временное	 правительство	 оказалось	 бессильным	 перед	
массами,	 жаждущими	 устройства	 жизни	 на	 справедливых,	 с	 их	
точки	 зрения,	 началах.	 Подчеркнём:	 движущими	 силами	 этого	
процесса	явились	не	какие-то	аморфные	"низы",	а	различные	ста-
роверческие	 согласия	 и	 толки,	 которые	 пронизывали	 народные	
массы.	Именно	их	реальная,	 а	не	документальная,	 внушительная	
численность	 в	 конфессиональной	 структуре	 населения	 России	
позволила	 большевикам	 выйти	 победителями	 из	 гражданской	
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войны.	Рабоче-крестьянские	массы	поистине	легли	костьми,	что-
бы	 не	 допустить	 возвращения	 дворянства	 и	 чиновничества	 (ли-
берального	или	не	очень).	Участие	староверов	в	войне	на	стороне	
большевиков	 показано	 в	 произведениях	 ранней	 советской	 лите-
ратуры	—	что	называется,	 по	 горячим	 следам.	При	 этом	 в	 науке	
этот	вопрос	совершенно	не	исследовался.	

На	мой	взгляд,	составляющими	новой	идеологии	стали	марк-
систская	теория	большевиков	и	общинно-коллективистская	пси-
хология	низов:	они	определяли	вектор	развития	новой	народной	
власти.	Именно	здесь	кроются	и	истоки	конфликта,	вспыхнувшего	
внутри	 большевистской	 партии	 в	 первые	 послереволюционные	
десятилетия.	В	аппаратном	смысле	его	суть	состояла	в	борьбе	за	
власть	в	руководстве	партии,	возвышении	Сталина	и	вытеснении	
соперничавших	 с	 ним	 группировок	 из	 старых	 ленинцев.	 Состоя-
щая	из	интеллигентов	"ленинская	гвардия"	постепенно,	но	неот-
вратимо	 разбавлялась	 представителями	 крестьянских	 и	 проле-
тарских	 низов.	 (Выяснение	 конфессионального	 происхождения	
большевистского	руководства	—	актуальная	задача	исторической	
науки.)	В	содержательном	плане	шёл	принципиальный	спор	о	вы-
боре	пути	построения	нового	общества.	

Как	 известно,	 большевистские	 лидеры	 находились	 в	 ожида-
нии	 революции	 в	 Европе	 и	 рассматривали	 Россию	 в	 качестве	
плацдарма	 для	 настоящих	 и	 серьёзных	 дел	 на	 Западе.	 Однако	 в	
руководстве	 партии	 образовалось	 течение,	 представители	 кото-
рого	 придерживались	 диаметрально	 противоположного	 взгляда.	
Сталин	 и	 его	 соратники	 выступили	 с	 идей	 построения	 светлого	
будущего	 не	 где-то	 там,	 в	 далёкой	 и	 малознакомой	 Европе,	 а	
непосредственно	здесь	—	в	России.	Очевидно,	что	эта	идея,	гораз-
до	 более	 понятная	 большинству,	 нашла	 горячий	 отклик.	 Сталин	
твёрдо	 обещал	 светлое	 завтра	 на	 земле,	 откуда	 уже	 изгнаны	
ненавистные	 эксплуататоры.	 На	 практике	 он,	 по	 сути,	 соединил	
идею	построения	коммунизма	 в	 одной	 стране	 с	 верой	мужицких	
масс	в	"царство	божие	на	земле"	—	ведь	именно	созидание	такого	
царства	составляло	суть	старообрядческой	психологии.	
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В	высшем	руководстве	страны	было	много	старообрядцев	(по	
своему	 происхождению):	 есть	 убедительные	 свидетельства	 того,	
что	 к	 ним	 относились	 Калинин,	 Ворошилов,	 Ногин,	 Шверник	
(настоящая	фамилия	—	Шверников),	Москвин,	Ежов,	Косарев,	По-
стышев,	 Евдокимов,	 Зверев,	 Маленков	 (лидер	 староверческого	
крыла	партии	в	эпоху	зрелого	сталинизма),	Булганин,	Д. Устинов,	
Суслов,	Первухин,	Громыко,	Патоличев	и	многие	другие.	

В	 целом	 "смена	 элит"	 была	 завершена	 к	 1939	 году,	 когда	 из	
139	 членов	 ЦК	 115	 были	 новыми	 людьми,	 тогда	 как	 старых	 (из	
состава	времён	XVII	съезда	партии)	оставалось	всего	24	человека.	
Это	 были	 молодые	 сталинские	 кадры,	 "35-летние	 технократы".	
Именно	они	и	стали	реальными	строителями	сталинского	социа-
лизма	и	носителями	обновлённого	русского	патриотизма.	

После	 смерти	Сталина	происходило	постепенное	вытеснение	
староверов-"северян"	 из	 высшего	 руководства,	 при	 Хрущёве	 на	
высшие	 посты	 продвигались	 украинцы	 и	 южане.	 Аскеза	 беспо-
повцев	всё	больше	уступала	место	психологии	потребительства,	а	
наследием	 украинизации	 руководства	 СССР	 стал	 "застой"	 и	 упа-
док	крепкого	великорусского	начала,	всё	больше	обезличиваемо-
го	и	растворяемого	в	проекте	"единый	советский	народ"	

http://zavtra.ru/blogs/staroveryi-i-komissaryi 
Учтем важный  факт: староверы в своем большинстве по гапло-

группе относятся  к типу 5/5.  Это тип R1a. Установлено достоверно, 

данные  многочисленные. 

Основной	 вывод:	 угнетение	 	 носителей	 истинного	 духа,	 веры	
оборачивается	их	творцам	отсроченными	на	десятилетия,	а	то	и	
на	века		историческими	ответами	по	силе	и	последствиям	много-
кратно	 превосходящие	 кратковременный	 эффект,	 полученный	 в	
свое	время	гонителями.	 	Гонение	на	христиан	обернулось	для	Ри-
ма	 распадом	 и	 образованием	 новой	 империи,	 где	 христианство	
стало	государственной	религией.	Гонение	на	староверов		по	мне-
нию	 авторитетных	 аналитиков	 имело	 свои	 отдаленные	 послед-
ствия.	
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Не	 поэтому-то	 так	 безжалостно	 	 отнеслись	 массы	 к	 разграб-
лению	и	гонению	Церкви	при	советской	власти,	что	в	свое	время	
подобное	от	официальной	церкви	пережили	староверы?		

	По	 данным	 социологов	 число	 сторонников	 старообрядцев	 в	
России	растет.	Создаются	и	успешно	в	тиши	функционируют	мо-
настыри	старообрядцев	беспоповцев.	Они	себя	не	афишируют.	

Новая	вера	с	необходимостью	возникает	при	приходе	людей	в	
новые	космические	энергии.	Так	было	в	истории	всегда.	Сохраня-
лись	и	успешно	развивались	лишь	те	культуры,	цивилизации,	им-
перии,	 народы	 впереди	 основания	 которых	 стояли	 новые	 рели-
гии,	созвучные	новой	реальности,	новым	людям.	

Важное	уточнение:	российская	элита	типа	1/1	ориентирована	
на	Запад.	 	Многие	имеют	прочные	корни	в	Англии.	Их	туда	зовет	
дух,	исходящий	из	ген.	Этот	дух	сознательно	или	бессознательно	
сказывается	и	на	отношении	к	церкви.		

Если	 биологическое,	 психофизиологическое	 состояние	 пред-
ставителей	 гаплогрупп	 типа	 1/1	 и	 5/5	 существенно	 отличаются,	
то	 должна	 отличаться	 и	 духовная	жизнь.	 	 	 Здесь	 важно	 выбрать	
точные,	однозначные	критерии.	Возьмем	частоту	возникновения	
монастырей.	

Есть	 авторы,	 которые	 проделали	 огромную	 работу	 в	 данной	
области,	 пытаясь	 выявить	 зависимости	 между	 частотой	 возник-
новения	 монастырей,	 постройкой	 городов,	 промышленным	 раз-
витием	и	солнечной	активностью.		Есть	проверенная	статистика.	

https://aldanov.livejournal.com/photo/album/303/?page=194	
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			Возникновение	допетровских	мануфактур,	частных	металлургических		

																		предприятий,	монастырей	РПЦ	с	1600	по	1770	годы	

h"ps://aldanov.livejournal.com/photo/album/303/?page=194	

	
	Возникновение	монастырей	в	Англии	с	1000	по	1326	годы	

	
Разместим	эти	графике	на	схеме	уровня	Каспийского	моря.	
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Приблизим	данные.	
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Выходит,	 что	 различие	 между	 народами	 с	 разными	 домини-
рующими	 галпогруппами	 касаются	 не	 только	 истории	 развития	
государств,	экономик,	но	и	духовной	жизни	народов.		

	Может	 быть	 это	 случайное	 совпадения?	 У	 нас	 ведь	 нет	 дан-
ных	 за	 более	длительный	период.	 Зато	они	 есть	по	Чехии.	 Смот-
рим	в	приложении	состав	населения	Чехии.		

	

	
	
Носителями	 гаплогруппы	 I	 (I1,	 I2b,	 I2a)	 является	 около	 25%	

населения	Чехии.	Кроме	того,	 6%	населения	являются	носителя-
ми	 мутации	 J2.	 В	 Великобритании	 гаплогруппа	 I	 разных	 разно-
видностей				 	присуща	более	чем	20	процентам	жителей.	Большая	
часть	населения	ее	–	протестанты.		
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Данные	 более	 чем	 за	 тысячу	 лет.	 Социально-экономические	

условия	развития	за	это	время	менялись	существенно.		Они	вклю-
чают	и	период	бурного	развития	капитализма	в	Европе.	

Мы	вместо	солнечной	активности	поставили	признаки	скоро-
сти	вращения	Земли.	В	монастыри	чехи	шли	и	идут	чаще	на	пиках	
роста	скорости	вращения	Земли,	то	есть	при	минимальной	плот-
ности	космического	эфира.	При	падении	скорости	вращения	Зем-
ли	–	чаще	в	монастыри	идут	православные.	

Используем	официальную	статистику	РПЦ.	
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Статистические	данные	Русской	Православной	Церкви	
https://drevo-info.ru/articles/11316.html	
Но	 нас	 более	 интересует	 число	 монастырей	 и	 монашествую-

щих	на	переломе	изменения	скорости	вращения	Земли.	
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Вывод	подтверждается	в	веках:	число	монастырей,	приходов,	

сила	веры	православных	на	Руси	растет	 с	 замедлением	 скорости	
вращения	Земли.	 	 	Естественно,	падает	с	ростом	скорости	враще-
ния	Земли.		

	И	в	Европе,	и	в	России,	и	в	Китае	цикличность	прихода	новых	
людей	 в	 религию	 связана	 с	 космическими	 энергиями.	 Но	 в	 силу	
различий	гаплогрупп	пики	таких	приливов	и	религиозных	отли-
вов	и	асинхронно:	каждый	народ	в	свое	время.		

В	 силу	 сказанного	 лица	 типа	 1/1,	 представители	 российской	
элиты,	 будут	 вольно	 или	 невольно	 маргиналами	 в	 церковной	
жизни	 и	 нести	 потенциальную	 опасность	 для	 духа.	 	 Хотя	 их	 фи-
нансирование	 церкви	 известно,	 их	 систематическое	 присутствие	
на	важнейших	церковных	мероприятиях	–	факт.	

Но	по	сути	это	люди	иных	резонансов,	чем	глубоко	верующий	
православный.	
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Различие	между	народами,	между	верующими,	которые	чаще	
открывали	монастыри	при	высокой	и	низкой	скорости	вращения	
Земли	–	колоссальные.		Оно	связано	с	религиозными	расколами.		

Стенание	духа	требует	особых	людей.	Поиск	новой	религии	не	
в	 последнюю	 очередь	 связан	 с	 высокой	 активностью	 лиц	 при	
деньгах	вокруг	церкви	и	с	высокой	глубиной	чувств	искренне	ве-
рующих	православных.	

	
	
4.4.	 История	 Китая	 как	 циклическая	 смена	 династий,	 пиков	

подъема	 и	 спада	 в	 развитии	 страны	 при	 смене	 космических	
энергий	
	

4.4.1.  Данные за тысячелетия 

Китай	являлся	и	является	мир-экономикой.	
Естественно,	сравнивать	его	развитие	надо	с	такими	же	мир-

экономиками.	Еще	лучше,	когда	такая	мир-экономика	опирается	
на	 население	 с	 противоположной	 гаплогруппой.	 Таковой	 явля-
лась	Британская	империя.	

Задача	упрощается	наличием	у	китайских	историков	единой	
точки	зрения	на	свою	историю,	на	пики	спадов	и	подъемов	в	раз-
витии.	 	Их	точку	зрения	разделяют	и	отечественные	китаеведы.	
Приведем	схему	их	книги	небополитика	Девятова	А.П.	Небополи-
тиком	он	стал	называть	себя	после	того	как	убедился,	что	косми-
ческие	 энергии	 (по	 его	 версии	 и	 версии	 китайцев	 –	 Воля	 Неба)	
задают	циклы,	закономерности	развития	общества.	
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Разместим	пики	подъема	и	упадка	развития	Китая	на	данные	

об	изменении	магнитного	поля	по	результатом	изменения	его	в	
Западной	Европе.	 	Его	характеристики	здесь	совпадает	со	скоро-
стью	вращения	Земли.	
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Далее	данные	за	больший	исторический	период.	
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В	 основном	 наше	 предположение	 находит	 подтверждение:	
годы	наивысшего	подъема	в	развитии	Китая,	его	расцвета	совпа-
дают	 с	 пиками	 замедления	 скорости	 вращения	 Земли,	 то	 есть	 с	
падением	напряженности	магнитного	поля.	

Но	есть	исключение	-	 	1263	и	1347	годы.	Что	это	неточность	
нашего	подхода?	Или	неточность	измерения	магнитного	поля?		

У	нас	есть	данные	по	изменению	магнитного	поля	в	Китае.	
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По	 этим	 данным	 все	 становится	 на	 свои	места:	 расцвет	 раз-
вития	Китая	в	1347	году	падает	на	минимум	напряженности	маг-
нитного	 поля	 Земли	 в	 районе	 Китая.	 А	 вот	 провал	 в	 развитии	
(1263	г.)	падает	на	максимум	напряженности	магнитного	поля	в	
регионе	Китая.	

Так	может	быть	причиной	ускорения	и	замедления	развития,	
циклов	 в	 истории	 выступает	 напряженность	 магнитного	 поля,	
электромагнитная	энергия?		Безусловно,	она	влияет	на	развитие	
человечества.	 Уже	 хотя	 бы	 потому,	 что	 жидкость	 внутри	 нас	
(кровь,	 вода...)	 это	 сплошной	 электролит,	 раствор	 солей.	 И	 при	
изменении	 магнитного	 поля	 калиево-натриевый	 насос,	 работа-
ющий	на	пропуск	через	мембраны	клеток	ионов	и	катионов,	бу-
дет	работать	по-разному.	

Это	 так.	 Но	 все	 же	 основная	 энергия,	 которая	 задает	 циклы	
развития	—	 это	 не	 электромагнитная	 космическая	 энергия,	 это	
энергия	 гравитации,	 вращения.	 В	 зависимости	 от	 скорости	 вра-
щения,	от	гравитационной	постоянной	меняется	уровень	грунто-
вых	вод,	уровень	морей	и	океанов.		

По	 Каспийскому	 морю	 мы	 имеем	 точные	 данные	 с	 начала	
нашей	эры.		

Поставим	 на	 этот	 график	 пики	 исторического	 развития	 Ки-
тая.	
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Обратим	 внимание,	 что	 у	 Лосева	 К.С.	 речь	 идет	 о	 скорости	
вращения	Земли	вокруг	Солнца.	Мы	же	говорим	о	скорости	вра-
щения	Земли	вокруг	своей	оси.	Но	связь	скорости	вращения	Зем-
ли	вокруг	оси	и	вокруг	Солнца	изучена.	Скорость	вращения	Зем-
ли	в	афелии	выше,	чем	в	перигелии.	Есть	расчеты	об	изменении	
скорости	вращения	Земли	и	при	изменении	орбиты.		

Связь	уровня	Каспийского	моря	и	скорости	вращения	Земли	
вокруг	своей	оси	нам	известна	и	путем	сравнений,	сопоставлений	
современных	данных.		

	
При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли,	 при	 росте	 плот-

ности	комического	эфира	Китай	расцветал.	И	приходил	в	упадок	
при	росте	 скорости	вращении	Земли,	при	минимальной	плотно-
сти	космического	эфира.		

Все	сошлось.	Никаких	исключений.		
Данную	 закономерность	 можно	 распространить	 и	 на	 боль-

ший	исторический	период.	
Эту	скрупулезную	работу	проделал	Лосев	Л.С.	Заметим,	что	в	

цикле	тысячелетий	идет	изменение	скорости	вращения	Земли	и	
скорости	вращения	Земли	вокруг	Солнца.		

Чем	дальше	от	Солнца,	тем	меньше	солнечного	тепла.	 	И	так	
как	 этот	 процесс	 продолжается	 миллионы	 лет,	 то	 выработался	
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механизм,	закрепленный	на	генетическом	уровне:	тип	биоты,	ко-
торый	лучше	выживает	при	замедлении	скорости	вращения	Зем-
ли	одновременно	лучше	переносит	низкую	температуру.	Не	слу-
чайно	люди	типа	5/5	плотнее	населяют	Север,	а	тип	1/1	сместил-
ся	 на	 юг.	 Народы,	 которые	 состояли	 из	 типа	 1/1	 или	 5/5,	 по-
разному	были	активны	и	эффективны	при	росте	и	падении	ско-
рости	вращения	Земли.	

У	нас	есть	народы,	которые	в	своем	большинстве,	по	данным	
генетики,	относится	к	типу	1/1.	Это	евреи	и	англичане.	

	

4.4.2. Противофазность в развитии Китая и Великобритании 

	В	 Китае	 население	 относится	 к	 типу	 5/5.	 Значит	 в	 истории	
Великобритании	пики	ее	успеха	должны	падать	на	рост	скорости	
вращения	 Земли.	 	 За	 период	 истории	Великобритании	 уже	 име-
ются	 данные	 инструментальных	 наблюдений	 за	 скоростью	 вра-
щения	Земли.	Вот	что	получилось.	
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Британская	империя	заняла	ведущие	позиции	в	мире	при	ро-
сте	скорости	вращения	Земли,	а	потеряла	свое	могущество	при	ее	
падении.				

Доллар	стал	теснить	фунт	стерлингов	параллельно	с	падени-
ем	скорости	вращения	Земли.		

	
Мощь	Великобритании	стремительно	росла	при	росте	скоро-

сти	вращения	Земли.	В	том	числе	и	за	счет	гегемонии	на	море.	В	
том	числе	и	за	счет	торговли	рабами.	В	том	числе	и	за	счет	обес-
печения	притока	в	зависимые	от	их	страны	товаров	из	метропо-
лии.	

Торговля	 рабами,	 пиратство	 –	 удел,	 призвание	 типов	 1/1.			
Этот	 тип	 формировался	 своеобразно.	 Он	 был	 эффективен	 при	
своих	космических	энергиях	и	при	покорении	Китая.	
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Используем	данные	 графики	и	 разместим	их	на	 графике	из-
менения	темпов	роста	ведущих	мир-экономик.	

Великобритания	 процветала	 при	 падении	 темпов	 развития	
Китая.	 Численность	 населения	 метрополий	 Британии	 достигла	
максимума	 при	 падении	 темпов	 развития	 Китая.	 Асимметрич-
ность	развития	очевидна.		
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Но	 это	 в	 прошлом,	 на	 столетних	 отрезках	 истории.	 А	 как	 в	
настоящем,	на	меньших	временных	отрезках?	

	
Даже	 процесс	 глобализации	 не	 может	 внести	 существенные	

коррективы	 в	 зависимость	 между	 доминирующим	 гаплотипом,	
психотипом	 населения	 и	 космическими	 энергиями,	 связанными	
со	 скоростью	 вращения	 Земли.	 	 Эти	 различия	 остаются	 суще-
ственными	даже	в	годы	кризиса.	

А	некоторое	несовпадение	максимума	и	минимума	прироста	
ВВП	объясняется	масштабом	экономик.		Соотношение	темпов	ро-
ста	ВВП	в	Китае	с	США,	с	Великобританией	аналогично	тому,	ка-
ким	было	столетиями	до	этого.		
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Англия	 держит	 курс	 на	 финансовую	 прибыль.	 При	 макси-
мальной	скорости	вращения	Земли	финансисты	выжимают	при-
быль,	 как	 только	могут.	 	 Теряется	 даже	 здравый	 смысл.	 Отсюда	
многие	 финансовые	 инструменты	 начинают	 точнее	 коррелиро-
вать	именно	со	скоростью	вращения	Земли:	изменения	в	головах	
финансистов	тут	же	проявляются	в	 соответствующих	решениях.	
А	промышленность,	производство	отстает.		

Внутренний	 кредит	 в	 Великобритании	 по	 своему	 объему	
идет	вслед	за	производством,	за	темпами	роста	ВВП.			

	

	
	Максимизация	 прибыли	 происходит	 точно	 в	 точках	 роста	

скорости	вращения	Земли.	Этот	процесс	идет	как	за	счет	домохо-
зяйств,	отдельных	граждан,	так	и	за	счет	корпораций,	предприя-
тий.	 Естественно,	 через	 некоторое	 время	 	 	 предприятия	 оказы-
ваются	на	мели.	Они	вынуждены	искать	кредиты.	Рост	спроса	ве-
дет	не	к	увеличению	объема	предлагаемых	финансовых	средств,	
а	более	к	росту	цены	за	представляемые	деньги.	

	В	 Китае,	 наоборот,	 кредитами	 начинают	 накачивать	 эконо-
мику	в	момент			нарастания	промышленного	производства,	в	мо-
мент	больше	активности	участников	производственного	процес-
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са,	в	том	числе	и	по	причине	лучших	физиологических	показате-
лей	в	силу	резонансов	с	космическими	энергиями.	

		Уловим	 логику:	 в	 Англии	 больше	 кредитов	 дают	 тогда,	 ко-
гда	физиологически,	психически	люди	выработались	и	их	произ-
водственная,	 интеллектуальная	 активность	 падает.	 Падают	 по-
казатели	даже	у	детей	типа	1/1	на	олимпиадах	по	физике	и	мате-
матике.	

	
Китай	также	дает	больше	кредитов	в	момент	падения	психо-

физиологической	 активности,	 мыслительной	 эффективности	
населения	и	своих	детей.	Но	это	разные	периоды.	Ибо	развивают-
ся	они	в	противофазе.	Недостатки	интеллекта,	ума,	энергии	ком-
пенсируется	деньгами.	

Но	есть	существенное	отличие:	эти	кредиты	будут	лучше	ис-
пользованы	 теми,	 кого	 космическая	 энергия	 поддержит	 в	 буду-
щем.	 	Если	замедляется	скорость	вращения	Земли	более	продук-
тивными	 будут	 представители	 кластера	 5/5,	 растет	 скорость	
вращения	 –	 кластера	 1/1.	 В	 период,	 когда	 космические	 энергия	
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так	резко	не	меняются	и	когда	одна	экономика	довлеет	над	дру-
гой	-	эти	зависимости	менее	отчетливы.		

В	 наши	 дни	 эффективность	 использования	 кредитов,	 как	 и	
эффективность	всех	принимаемых	управленческих	решений,	бу-
дет	выше	у	тех,	кто	в	резонансе	 с	идущими	космическими	энер-
гиями.		

	
Если	 большая	 часть	 населения,	 особенно	 элита,	 относится	 к	

типу,	который	потерял	резонансы	с	космическими	энергиями,	то	
кредиты	не	дадут	того	эффекта,	который	наблюдается	у	страны,	
народ	который	эти	резонансы	приобрел.	
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	В	 годы	кризиса	 в	 Великобритании	 выдано	по	 отношению	к	

объему	ВВП	кредитов	частному	сектору	в	два	раза	больше,	чем	в	
Китае.	Но	темпы	роста	ВВП	оказались	в	2-3	раза	ниже,	чем	в	Ки-
тае.	Плюс	наблюдаем	устойчивое	падение	их	на	протяжении	по-
следних	лет.	См.:	график	ранее.	

Так	что	Англия	расплачивается:	сохранили	единую	кровь,	ге-
нетическую	 однородность,	 а	 в	 новое	 космическое	 время	 нужны	
для	успеха	иные	гены	

Напомним.	
В	 Y-хромосоме	 граждан	 КНР	 чаще	 всего	 встречаются	 гапло-

группы	O3a1c,	O3a2c1	и	O3a2c1a.	Это	тип	5/5.	Эти	же	гаплотипы	
принадлежат	первым	китайским	императорам-богам.	От	них	ки-
тайцы	получили	в	наследство	не	только	гены,	но	и	фамилии.	От	
императора	Ян-ди	произошла	фамилия	Цзян,	а	от	императора	Ху-
ан-ди	–	Ин	и	Цзи.	

	Правители	 -	 	 	 народ	 Китая	 и	 Англии	 принадлежат	 в	 своем	
большинстве	к	одной	гаплогруппе.			Но	в	Англии	доминирующая	
гаплогруппа	это	тип	1/1,	а	в	Китае	–	5/5.	Отсюда	при	противопо-
ложных	 космических	 энергиях	 имеем	 зеркальные	 успехи	 в	 их	
развитии.	



	

	 153	

Однако	 значительная	 часть	 стран	 имеет	 не	 столь	 контраст-
ное	 сочетание	 доминирующих	 гаплогрупп	 своего	 населения,	
народа	и	элиты.	Да	и	внутри	элиты	в	некоторых	странах	разное	
сочетание	 представителей	 гаплогрупп	 типа	 1/1	 и	 5/5.	 Отсюда	
связь	темпов	развития	страны	с	космическими	энергиями,	с	при-
знаками	их	изменения	не	столь	очевидна	и	наглядна.	Это	важно	
для	 понимания	 особенностей	 развития	Франции,	 России	 и	 мно-
гих	других	стран.	В	нашей	стране	достаточно	часто	в	истории	тип	
элиты	не	совпадал	с	типом	основного	населения	страны.	
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Глава 5.  Особенности развития стран с разнотипным составом 

народа и элиты 

5.1.	Франция	и	Германия	по	данным	современной	статистики	
	
Если	 имеется	 высокая	 степень	 зависимости	 происходящих	

экономических,	 духовных	 процессов	 от	 космических	 энергий,	 то	
тогда	уместен	вопрос	не	только	в	аспекте	-	а	почему	так	происхо-
дит?	-,	но	и	в	аспекте	-	а	почему	эта	зависимость,	связь	порой	про-
падает?	

Для	 мира	 в	 целом	 темпы	 экономического	 развития	 соотно-
сятся	 с	 изменением	 скорости	 вращения	 Земли	 со	 сдвигом	 на	 30	
лет.	 	Для	разных	стран	этот	сдвиг	нужен	разный.	Необходим	раз-
ный	 сдвиг	 между	 темпами	 роста	 ВВП	 и	 LOD	 Земли	 и	 в	 одной	
стране	 в	 разные	 столетия,	 десятилетия.	 Приведем	 данные	 по	
странам,	развитие	которых	соответствует	развитию	США.	
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Обратим	внимание,	что	без	сдвига	графиков	в	момент	кризиса	

1929	 года	 события	 тех	 лет	 соответствовали	 высокой	 скорости	
вращения	Земли.		В	нашем	веке	иная	статистическая	зависимость:	
на	пике	скорости	вращения	Земли	(2003	год)	темпы	роста	эконо-
мики	 США	 были	 самые	 высокие	 с	 1980	 года.	 	 Зеркальная	 совме-
стимость	графиков	достигнута	при	растяжке	графиков	LOD.		
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Страны,	которые	доминируют	в	своем	регионе,	являются	эко-
номическими	 центрами	 для	 близлежащих	 стран	 имеют	 сдвиг	
между	LOD	Земли	и	длинными	волнами	развития	минимальный.	
Страны,	которые	зависят	от	центра	мира-экономики	(Канада,	Ис-
пания	и	др.)	имеют	сдвиг	более	неравномерный.	По	мере	их	инте-
грации	 в	 экономику	 страны-лидера	 сдвиг	между	 темпами	их	 ро-
ста	 сокращается.	 В	 период,	 когда	 они	 были	 относительно	 само-
стоятельны,	этот	сдвиг	доходил	до	жизни	одного	поколения.	Ста-
тистически	чаще	 	 	 и	 генетический	 состав	населения	 таких	 стран	
существенно	отличается	от	такового	в	стране-лидере.	

	
	Возьмем	 данные	 из	 приложения	 по	Испании	 и	 Германии.	 	 В	

Испании	 гаплогруппа	 J2	 встречается	 в	 2	 раза	 чаще,	 чем	 в	 Герма-
нии.		I2a	–	в	3	раза	чаще.	Но	главное	в	ином.	В	Германии	16%	насе-
ления	является	носителями	гаплогруппы	типа	5/5	(R1a).	В	Испа-
нии	она	встречается	в	8	раз	реже.	То	есть	Германии	легче	перехо-
дить	 от	 космических	 энергий	 одного	 типа	 на	 космические	 энер-
гии	другого	типа:	под	каждый	есть	 свои	типы	людей.	 	А	вот	для	
Испании	 для	 того,	 чтобы	 адаптироваться	 к	 новым	 космическим	
энергиям	ранее,	до	сплетения	экономик	Евросоюза	в	одну	систе-
му,	необходима	была	смена	поколений.	

Германия	 имеет	 такие	 преимущества	 и	 перед	 Францией.	 Во	
Франции	 	 	 гаплогруппа	 R1a	 составляет	 только	 2,5%.	 	 Зато	 чаще	
встречается	 гаплогруппа	 J2.	 Ее	 носителями	 нередко	 являются	
представители	финансовых	кругов.		Во	Франции	проживает	около	
1	 процентов	 евреев.	 Но	 доля	 их	 в	 финансовой	 элите	 намного	
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больше.	 В	 Германии	 евреи	 составляют	 около	 0,14	 процента	 от	
всего	населения.	Финансы	там	контролируются	самими	немцами.	

Франция	адаптируется	к	новым	космическим	энергиям	слож-
нее,	чем	Германия,	порой	для	этого	необходима	смена	поколений.	
На	пиках	изменения	космических	энергий	там	обычно	происходят	
протестные	выступления.	 	В	аспекте	нашего	анализа	это	связано	
и	с	тем,	что	психотип	народа	не	соответствует	в	полной	мере	пси-
хотипу	элиты.	

	Процесс	смены	поколений	—	это	есть	процесс	смены	динами-
ческих	стереотипов,	привычек,	навыков.	Навыки,	привычки	рабо-
ты	при	более	высокой	энергетике	организма	отличаются	от	тру-
довых	 привычек,	 навыков	 работы	 при	 низких	 энергиях.	 Отдель-
ные	люди	могут	менять	свои	навыки,	динамические	стереотипы	в	
течение	совей	жизни	неоднократно.	Но	для	всего	поколения	-	это	
неимоверно	 трудно	 без	 внешних	 стрессов	 типа	 войны.	 	 Эти	 эф-
фекты	подробно	описаны	(см.:	Психоэкономика.	–	М.:	2012.	–	540	
с.).	 Французы	 быстрее	 немцев	 реагируют	 на	 сильной	 изменение	
космических	энергий,	но	и	быстрее	выдыхаются.		

При	росте	плотности	эфира	энергия	французов	стремительно	
растет,	но	также	и	стремительно	падает,	опережая	темпы	измене-
ния	скорости	вращения	Земли,	длительности	земных	суток	и	др.		

Немцы	 реагируют	 на	 рост	 космических	 энергий	 так	 же:	 эко-
номика	растет.	И	так	было	тысячелетиями.		Бурный	рост	городов	
в	 Германии	и	 России	 в	 период	 высокой	интенсивности	 космиче-
ских	энергий	на	протяжении	нескольких	столетий,	а	потом	паде-
ние	 темпов	их	 роста	при	низких	 космических	 энергиях	 –	 не	 слу-
чайный	факт.		

	



	

	 159	

	
Возникает	вопрос:	 а	проявляются	ли	эти	тенденции	за	мень-

ший	отрезок	времени?	
Воспользуемся	данными	Всемирного	банка.	

	
Визуально	констатировать	что-то	убедительное	сложно.	
Некоторые	 зависимости	 появляются,	 если	 сместить	 графики	

LOD	и	темпов	роста	ВВП	на	6-12	лет.		
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Тем	не	менее,	приведенные	графики	поучительны.	Они	помо-

гают	 зафиксировать	 факт:	 согласие	 темпов	 развития	 экономик	
Франции	 и	 Германии	 между	 собой	 становится	 большим,	 чем	 с	
космическими	энергиями.			
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Да,	 народ	 Франции	 	 	 сразу	 после	 изменений	 космических	
энергий	 в	 большей	 степени,	 чем	 народ	 Германии,	 реагирует	 на	
это.		

	
А	как	с	финансовыми	инструментами?	
Представим	 график	 изменения	 процентных	 ставок	 по	 вкла-

дам	в	рассматриваемых	странах.	
		

	
К	сожалению,	в	данных	Всемирного	банка	ставки	по	вкладам	в	

Германии	 после	 2000	 года	 отсутствуют.	 Но	 так	 как	 к	 2018	 году	
держатели	крупных	счетов	в	банке	Германии	имеют	отрицатель-
ную	доходность	 (плата	 за	 обслуживание	 счетов),	 есть	 основание	
считать,	что	они	падали	быстрее,	чем	во	Франции.	
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Приедем	 коэффициенты	 корреляции	 между	 ставками	 по	
вкладам	во	Франции	и	LOD	Земли.	

	

	
Ставки	 по	 вкладам	 меняются	 в	 соответствии	 с	 изменением	

скорости	 вращения	 Земли.	 Все,	 как	 и	 в	 остальном	 финансовом	
мире	большинства	развитых	стран.	Чем	больший	отрезок	време-
ни	берем,	 тем	более	тесной	 становится	 зависимость	между	 став-
ками	 по	 вкладу	 и	 LOD	 Земли.	 Но	 это	 статистически	 не	 соответ-
ствует	развитию	экономики.	

Банковская	сфера	Франции	развивается	по	своим	закономер-
ностям,	общим	для	развитых	стран,	а	экономика	по	своим.	В	Гер-
мании	все	наоборот:	банковская	 сфера	развивается	по	только	ей	
понятным	закономерностям.	Уже	дошли	до	отрицательного	про-
цента	по	вкладам	для	крупных	клиентов!!!	Объясняют	это	дефля-
ционными	тенденциями	развития	экономики.	

В	 Германии	 влияние	 космических	 энергий	 на	 темпы	 роста	
ВВП	 в	 настоящее	 время	 проявляются	 на	 1-3	 года	 позже,	 чем	 во	
Франции.	Отсюда	при	длительных	относительно	устойчивых	кос-
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мических	 энергиях	 преимущество	 должно	 быть	 на	 стороне	
немцев.	При	резком	изменении	космических	энергий	вероятность	
успешного	рывка	выше	у	французов.	

Это	имеет	самое	разнообразное	проявление.	Но	все	это	нахо-
дится	вне	логики	традиционных	экономических	решений.	

	Здравый	смысл	начинает	отказывать:	неужели	решения	эко-
номистов,	участников	экономического	роста	так	не	логичны?	Есть	
основания	для	возникновения	и	такого	мнения.	

	
	Коэффициент	 корреляции	 между	 LOD	 Земли	 и	 кредитами	

частному	сектору	у	Франции	положителен	и	равен	0,818.	У	Герма-
нии	он	отрицателен	и	равен	–	0,85	

Вдумаемся:	 ВВП	 растет	 с	 положительной	 корреляцией	 с	 од-
ним	 из	 важнейших	 факторов	 его	 роста	 –	 LOD	 Земли,	 а	 кредиты	
выдаем	с	отрицательной	корреляцией	с	LOD.	Может	быть	Герма-
ния	учуяла	риски,	которые	несет	современная	экономическая	си-
туация	в	мире?	

Выходит,	 Франция	 раздает	 деньги	 своей	 экономике	 так	 же	
как	совсем	недавно	их	раздавала	их	ФРС?	Или	экономисты	хотят	
подзаработать	и	выдают	и	рискованные	кредиты?	
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Здесь	возможны	разные	мнения.	Главное	в	ином:	в	головах	у	
участников	 бизнес-процесса	 в	 двух	 странах	 мнение	 разное,	 во	
многом	противоположное.	Возникает	вопрос,	а	у	кого	оно	точнее?	

Или	все	объясняется	проще:	в	2016	году	исчезло	соответствие	
между	ростом	реальной	экономики	и	финансового	рынка.	

	
http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/investory-v-panike-

ekonomicheskaya-statistika-bolshe-nichego-ne-znachit	
Не	забываем	ранее	сделанный	вывод,	что	в	точках	наивысшей	

скорости	 вращения	 Земли	 тип	 1/1	 максимализирует	 свою	 при-
быль.	Мышление	финансистов	более	тесно	коррелирует	со	скоро-
стью	вращения	Земли,	чем	производственников.	
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Германия	 вопреки	 общепринятой	 логике	финансистов	 пыта-
ется	не	допустить	кризиса.		

У	 Франции	 коэффициент	 корреляции	 между	 LOD	 и	 темпами	
роста	ВВП	«бегает»	вверх	и	вниз.	(Примерно	так	же	как	он	бегал	у	
ФРС	в	начале	80-х	годов).	Значение	его	примерно	в	два	раза	выше	
по	абсолютной	величине,	чем	в	Германии.	У	Германии	этот	коэф-
фициент	более	устойчив.	Он	принимает	положительное	значение	
через	12	и	более	лет,	обгоняя	французский.	 	А	у	Франции	логика	
изменения	 процента	 за	 кредит	 близка	 к	 логике	 изменения	 про-
центной	ставки	ФРС	в	прошлые	годы.		

	
Один	 кластер	 деревьев	 для	 своего	 развития	 требует	 больше	

космической	 энергии,	 связанной	 с	 ростом	 скорости	 вращения	
Земли,	 а	 другой	 –	 с	 падением.	 	 В	 момент	 смены	 этих	 кластеров	
средний	прирост	 колец	деревьев	 уменьшается.	 	Появился	новый	
кластер	и	если	будет	новая	космическая	энергия,	то	он	пойдет	в	
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рост.		Подобные	процессы	происходят	и	в	человечестве.			И	те	ме-
ры,	которые	были	эффективны	для	одного	типа	людей	ранее	уже	
не	срабатывают	для	другого.			

Аналогия.	 	Ранее	рос	рис	и	требовал	много	воды.	При	его	по-
ливе	 урожайность	 росла.	 	 Статистика	 была	 безупречной	 между	
ростом	урожайности	и	расходом	воды.	Но	вот	вместо	риса	начали	
расти	кактусы.	Им	надо	много	солнца.	А	мы	поливаем	и	поливаем	
их	водой…	Что	будет?	Так	и	в	наше	время	с	кредитами.	Их	раздают	
тем,	кто	потерял	здравый	смысл,	у	кого	нет	в	голове	нужных	об-
разов	преобразования	общества,	а	одна	доминанта	–	деньги…	Лю-
ди	данного	типа	теряют	здравый	смысл,	залезают	в	долг,	перево-
дят	полученные	кредиты	себе	на	счет,	приворовывают,	а	не	вкла-
дывают	 в	 производство.	 	 Но	 им	 принадлежит	 власть.	 Это	 чув-
ствуют,	но	порой	не	понимают	сути	те,	 кто	вошел	в	резонансы	с	
новыми	космическими	энергиями.	

Во	 Франции	 финансовая	 элита	 усиленно	 поливает	 кактусы	
водой.	А	народ	чувствует,	что	что-то	происходит	не	так.	Он	бунту-
ет.	

Логика	принятия	решений	в	банковском	секторе	Франции	не	
соответствует	 логике	 принятия	 решений	 в	 секторе,	 дающий	
больший	прирост	ВВП.	

	

	
	При	 уменьшении	 кредитования	 частного	 сектора	 валовое	

накопление	 в	 Германии	 растет.	 Коэффициент	 корреляции	 с	 LOD	
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Земли	 равен	 -	 0,302	 Во	 Франции	 этот	 коэффициент	 корреляции	
равен	 0,341.	 Противоположные	 тенденции.	 Что	 кредиты	 проеда-
ются,	что	Франция	живет	в	долг?	Да	долг	растет,	а	отдача	на	вло-
женный	капитал	–	падает.	

Отсюда	 финансовая	 элита	 радуется	 –	 растет	 доход,	 а	 народ,	
который	живет	реальной	экономикой	чувствует	реальность,	а	не	
нарисованные	заоблачные	цифры-счета.	

Народ	Франции	это	чувствует	острее	народа	Германии.	
Признаки	 достоверные:	 доход	 элиты	 Франции	 растет	 очень	

быстрыми	 темпами,	 а	 доход	 трудящихся	 –	 падает.	 Доходность	
всех	финансовых	инструментов	падает.		

Что	происходит	и	что	делать?	Ответ	есть	в	истории.	 	Менять	
лидеров…	

	
5.2.	Подтверждающие	факты	из	истории	
На	переломе	 космических	 энергий	менялся	 уровень	 заработ-

ных	 плат	 в	 разных	 городах	 Европы.	 Для	 примера	 берем	 Париж,	
Антверпен,	 Лейпциг.	 В	 Антверпен	 в	 то	 время	 ехали	 самые	 пред-
приимчивые	и	смелые	купцы,	торговцы,	ремесленный	люд.	Когда	
приходят	новые	космические	энергии	лица,	чувствующие,	что	это	
их	время,	меняют	место	жительства,	если	им	не	дают	развернуть-
ся	 на	 старом	 те,	 кто	 нажил	 добро	 до	 этого	 и	 захватил	 власть.	 В	
Антверпен	съехался	новый	тип	людей.	Результат:	в	большинстве	
стран	зарплаты,	доход	падает,	а	здесь	растет.			
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	Совместим	данный	график	с	содержанием	изотопов	в	кольцах	

деревьев	Северного	и	Южного	полушарий.	
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Интерпретировать	график	сложно,	так	как	не	ясно	что	проис-
ходило	с	космическими	энергиями	в	начале	1600	годов.	

Для	 этого	 совместим	приведенный	 график	 с	 графиком	изме-
нения	уровня	Каспийского	моря.	

	

	
Теперь	 более	 понятно:	 скорость	 вращения	 Земли	 на	 рубеже	

1600	года	резко	изменилась.			
Пик	 падения	 уровня	 Каспийского	 моря	 –	 это	 и	 пик	 падения	

реальной	заработной	платы	в	Германии.	Упала	она	и	во	Франции.	
Но	изменение	зарплат	и	уровня	дохода	жителей	разных	горо-

дов	в	то	время	—	это	часть	тех	изменений,	которые	накрыли	мир.	
И	так	было	всегда…	
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Народы	 в	 резонансе	 с	 космическими	 энергиями	 или	 процве-

тают,	или	теряют	свое	преимущество	перед	теми,	кто	в	такие	ре-
зонансы	вошел.		

	Предыдущие	 факты	 показывают,	 что	 время	 резких	 измене-
ний	 космических	 энергий	 это	 и	 время	 	 зарождения	 новых	 циви-
лизаций,	 империй,	 религий.	 Одни	 народы	 теряют	 свою	 государ-
ственность,	другие	ее	приобретают.			

Это	пережила	и	Европа	на	пике	изменения	космических	энер-
гий.	 Испания	 утратила	 свое	 военное	 господство	 в	 то	 время.	 При	
одновременном	увеличении	доходов	государства	со	120	до	200%	
по	отношению	к	своим	расходам.		

См.:	 Ричард	 Лахманн	 Как	 элиты	 губят	 государство.	
http://www.zlev.ru/125/125_60.htm	

Максимализация	 прибыли,	 в	 том	 числе	 и	 доходов	 государ-
ственного	 бюджета,	 может	 быть	 одновременно	 и	 признаком	 по-
тери	разумности	элитой.	

На	 другом	 пике	 изменения	 космических	 энергий	 Франция	 в	
1680-1750	 годы	 по	 доходам	 и	 численности	 населения	 намного	
опережая	 своих	 конкурентов,	 но	 не	 смогла	 установить	 контроль	
над	 торговыми	 путями	 со	 всеми	 вытекающими	из	 этого	 послед-
ствиями.	 Нидерланды	 в	 1670-1720	 годы	 уступили	 господство	 на	
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море	 Великобритании,	 не	 столь	 богатой	 и	 успешной	 в	 то	 время	
как	Нидерланды.	

На	 пиках	 изменения	 космических	 энергий	 изменяется	 соот-
ношение	сил	в	мире.	Отсюда	и	рост	интенсивности	войн	в	эти	пе-
риоды.	

Ответ	 на	 вопрос	 что	 делать	 относительно	 прост:	 надо	 или	
ждать,	когда	тебя	свергнет	народный	гнев,	антиэлиты,	или	свое-
временно	 на	 определенных	 условиях	 отдавать	 власть	 тем,	 кто	 в	
эти	периоды	истории	разум	не	потерял,	а	приобрел.	Их	место	не	в	
оппозиции,	 а	 во	 власти.	 Народ	 бессознательно	 это	 чувствует,	 но	
попутно	хочет	отхватить	и	себе	что-то,	порой	несправедливо	мно-
го,	не	по	вкладу	в	общее	дело.	Но	так	в	истории	было	всегда.	

Чувствует	в	настоящее	время	необходимость	перемен,	избав-
ления	от	диктата	финансистов	и	народ	США.	Но	пока	доля	США	в	
мировом	 производстве	 падает	 в	 строгом	 соответствии	 с	 измене-
нием	скорости	вращения	Земли.	

	
	IMF	World	Economic	Outlook	database	https://ru.wikipedia.org/wiki	

Не	могут	определить	в	США	кого	надо	пестовать,	на	кого	надо	
делать	ставу	и	что	делать…	 	А	если	кто	и	определил,	то	пока	сил	
не	хватает	изменить	состояние	дел	в	нужном	направлении.	Мощь	
сильна	у	элиты,	которая	захватила	основные	богатства	и	власть.	
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Ответ	 уже	 дан.	 Биота,	 растительность,	животные	 при	 резких	
изменениях	космических	энергий	само	заменяются:	один	кластер	
заменяется	 другим.	 Люди	же	 высаживают	 злаки	 по	 своему	 разу-
мению.	 	И	только	экономика	 задним	числом	принуждает	нас	ме-
нять	 пощади	 под	 посевы	 злаков	 своими	 методами.	 Садить	 не	 в	
свое	космическое	время	ранее	успешные	культуры	себе	в	убыток.		
Площадь	 засевов	меняется	 более	 под	 стихийным	 влиянием	 при-
роды,	а	не	по	прогностичным	решениям	человека.	Себестоимость	
продукции	при	этом	возрастает.	

В	подтверждение	график.	
		
	

	
https://genby.livejournal.com/742700.html	
Не	забываем,	что	Франция	и	Германия	развиваются	однотип-

но	 с	 США.	 	Не	 забываем	и	 то,	 что	 согласия	 в	 развитии	 экономик	
Франции	 и	 Германии	 между	 собой	 больше,	 чем	 с	 космическими	
энергиями.	Во	всяком	случае	на	данном	этапе	развития.	
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В	 мире	 складывается	 два	 кластера	 экономик:	 с	 противопо-
ложной	корреляцией	по	отношению	к	скорости	вращения	Земли.	

И	 это	 не	 есть	 исключение.	 В	 точках	 резких	 изменений	

космических	 энергий	 биота,	 теряющая	 резонансы	 со	 своими	

космическими	 энергиями,	 меняет	 и	 знак	 корреляции	 с	 LOD	

Земли.	

Помимо	воли	народа	и	элиты	Германии	и	Франции	разви-

тие	 этих	 стран	 стало	постепенно	переходить	на	космические	

энергии	в	резонансе	с	которыми	давно	находится	Китай.	

Германия	такой	переход	делает	расчетом,	умом,	в	первую	

очередь	через	решения	экономистов,	банкиров.	

Франция	здесь	эмоциональный	лидер.	Франция	делает	вы-
бор	душой.	 Гормоны,	кровь,	психика	французов	не	может	проти-
виться	зову	предков,	своим	космическим	энергиям.	На	поворотах	
космических	энергий	не	удается	изменить	сущность	французов	и	
заставить	их	жить	в	гармонии	с	установленными	отжившей	эли-
той	экономическими	законами.	На	большом	промежутке	времени	
это	и	невозможно.	Живут	более	по	психокосмическим	законам.	

При	таком	переходе	надо	менять	и	социальную	систему	в	об-
ществе,	систему	мотивации,	отношения	собственности	и	т.д.	Одно	
тянет	другое.	Иначе	–	падение	и	падение…	Как	это	неоднократно	
было	ранее.		
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Глава 6. Протесты во Франции в ХХ-ХХI веках 

6.1.	 Синхронизация	 протестов	 во	 Франции	 с	 динамикой	
космических	энергий	

	
Все	 важнейшие	 протестные	 выступления	 во	 Франции	 про-

изошли	на	пике	 космических	 энергий,	 связанными	 со	 скоростью	
вращения	Земли.	

	
Это	средние	данные	о	LOD	Земли	по	годам.	Но	и	внутри	годо-

вых	 циклов	 протестные	 выступления	 как	 по	 взмаху	 дирижера	
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проходили	 	 	 на	 пиках	 изменения	 скорости	 вращения	 Земли	 в	
дневных	циклах.	

Это	один	из	признаков	относительной	однородности	качества	
народа.	

Финансы	 во	Франции	 контролируются	 Ротшильдами.	 Гапло-
группа	Ротшильдов	известна	(J2a1-L210).	Соотношение	населения	
Франции	 с	 разными	 гаплогруппами	 известно	 также.	 Представи-
телей	 гаплогруппы	 J	 во	Франции	7	процентов.	В	 Германии	в	два	
раза	 меньше,	 в	 Италии	 в	 два	 раза	 больше.	 Дефициты	 бюджетов	
этих	стран	показывают	на	аналогичное	соотношение	проблем.	

	В	истории	Франции	сложилось	так,	что	несколько	семей	кон-
тролируют	финансовую	жизнь	страны.	Историки,	народ	Франции	
это	заметили	давно.	

Согласно	лозунгу	Народного	фронта,	Франция	1936	 г.	 вся	це-
ликом	 зависела	 от	 «200	 семейств»,	 сравнительно	 малозаметных,	
но	всемогущих.	Веком	раньше	А.	Тьер	(Louis-Adolphe	Thiers,	1797–
1877)	писал:	«В	таком	государстве,	как	Франция,	известно,	что	на	
двенадцать	миллионов	семейств…	существует	самое	большое	две	
три	 сотни	 семейств,	 обладающих	 богатством».	 А	еще	 столетием	
раньше	Тьер,	Жан-Франсуа	Мелон	(Jean-François	Melon,	1675–1738)	
объяснял,	 что	 «роскошь	 нации	 ограничена	 тысячью	 человек	 в	
сравнении	с	двенадцатью	миллионами	других,	кои	не	менее	счаст-
ливы,	 чем	 они…	 когда	 добрая	 полиция	 заставляет	 их	 спокойно	
наслаждаться	плодами	своих	трудов».	

В	любой	республике,	если	посмотреть	на	историю	через	тыся-
челетия,	даже	в	исключительно	развитых	для	своего	времени	госу-
дарствах	(как	народных,	республиканских,	так	и	автократических),	
реально	 на	 высших	 командных	 должностях	 редко	 насчитывалось	
более	50	граждан.		

Ф.	 Бродель:	 «В	 общем,	 не	 существовало	 ли	 коварного	 закона	
очень	малого	числа,	какими	бы	не	были	рассматриваемые	общество	
или	эпоха	в	том	или	ином	регионе	мира?	Закон,	поистине	вызыва-
ющий	раздражение,	ибо	мы	плохо	различаем	его	причины.	Однако	
же	 это	 реальность,	 которая	 непрестанно	 дерзко	 предстает	 перед	
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нами.	 Спорить	 бесполезно:	 все	 свидетельства	 сходятся»	 (2007,	 с.	
482).	

Это	видно	на	примере	Венеции,	Генуи,	Германии,	Антверпена,	
Флоренции,	Англии,	Франции,	Польши,	России…		

Для	того,	 чтобы	элита	была	 сплочена,	нужно	соблюдать	пси-
хологические	 закономерности	 сплочения	 групп.	 Существуют	 ве-
дущие	 эмоциональные	 лидеры.	 Для	 естественного	 сплочения	
надо,	чтобы	их	было	не	более	7–12	человек.	Каждый	из	ведущих	
эмоциональных	 лидеров	 может	 общаться	 на	 доверительном	
уровне	 с	 7–12	 людьми.	 Вот	 и	 получается,	 что	 в	 эмоционально	
сплоченной	 элите	 должно	 быть	 около	 100	 семей.	Может	 быть	 и	
меньше,	 например,	 –	 50	 (Афины,	 Рим,	 Венеция,	 Лукка).	 Может	
быть	и	больше,	до	200,	как	во	Франции	в	средние	века.	Но	в	любом	
случае	это	количество	психологически	закономерно.	Во	Франции	
200	 семейств	 могли	 удерживать	 власть,	 используя	 не	 в	 послед-
нюю	 очередь	 поддержку	 в	 виде	 постоянных	 балов,	 встреч	 при	
дворе,	взаимных	визитов.	

Так	 что	 система	 отлаженных	 межличностных	 отношений	 во	
Франции	давно	активно	влияет	на	политику.	Но	это	тип	1/1,	ко-
торый	 систематически	теряет	 свою	разумность	при	росте	 скоро-
сти	вращения	Земли.	Выявленные	ранее	 закономерности	его	по-
ведения	 можно	 отнести	 к	 французскому	 народу,	 когда	 он	 нахо-
дится	по	влиянием	своей	элиты.	Иногда	он	этому	сопротивляется.		

Во	 Франции	 всегда	 самые	 крупные	 политические	 события,	
протесты	корреспондировали	с	космическими	энергиями.	

Бесспорно,	причины	протестов	земные:	экономическая,	соци-
альная,	духовная	неустроенность	людей	толкает	их	на	протесты.	

Но	есть	немало	случаев	протестов	на	фоне	благополучия,	вы-
соких	 темпов	 экономического	развития.	Например,	майские	про-
тесты	во	Франции	в	1968	году.	Они	проходили	на	фоне	«Славного	
тридцатилетия».	Экономика	Франции	развивалась	до	этого	высо-
кими	 темпами.	 Уровень	 благосостояния	французов	 был	 намного	
выше	 благосостояния	 народов	 многих	 других	 стран,	 где	 таких	
протестов	не	было.		
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Хотя	многие	ученые	пытаются	объяснить	причины	протестов	
той	поры	ухудшением	экономического	положения.	Просто	не	же-
лая	соглашаться	с	очевидными	статистическими	данными.		А	вот	
грависпиновые	энергии	в	тот	период	были	высочайшими.	И	они	
линзировались	Луной	именно	на	Париж,	на	Францию.		

	

6.1.1. Протесты во Франции в 1968 году 

На	Земле	 говорить	о	достоверном	изменении	температуры	в	
наше	 время	 под	 влиянием	 космического	 эфира	 не	 приходится.	
Слишком	 сложные	 и	 малоубедительные	 нужны	 расчеты.	 Рост	
температуры	 под	 влиянием	 антропологического	 фактора	 пере-
крывает	 все	 иные.	 А	 вот	 температура	 плазмы	 Солнца	 позволяет	
вероятностно	 судить	 (только	 в	 совокупности	 с	 изменением	 ско-
рости	 вращения,	 движения	 Земли)	 о	 плотности	 эфира,	 о	 мощно-
сти	грависпиновых	энергий	в	Солнечной	системе	в	эти	годы.	Эта	
температура	в	1968	году	измерялась	достаточно	точно.	Именно	в	
1968	 году	 замедление	 скорости	 вращения	 Земли	 совпало	 с	
уменьшением	температуры	плазмы	Солнца.		

	

	



	

	 178	

Солнце	 обдувается	 эфиром,	 как	 и	 Земля.	 Но	 обратим	 внима-
ние	на	то,	что	температура	плазмы	на	Солнце	упала	и	в	1991,	и	в	
1993	годах.	Россию	трясло.	

Массовые	 протесты	 во	 Франции	 в	 мае	 1968	 года	 были	 не-
обычны,	неординарны.	Студенческие	выступления	переросли	по-
чти	 в	 10-миллионную	 забастовку.	 Пало	 правительство	 Де	 Голя,	
начались	радикальные	изменения	в	обществе.	

Студенческие	волнения	были	в	Югославии	 (1968),	 в	Бельгии	
(1968),	политический	кризис	в	Польше	(1968),	студенческие	про-
тесты	 в	 Мексике,	 повлекшие	 жесткую	 расправу	 властей.	 И	 даже	
студенческие	 выступления	 в	 ФРГ	 и	 Западном	 Берлине	 (1968).	
Студенческое	движение	США,	Франции	и	других	западноевропей-
ских	стран	(вплоть	до	Турции)	находилось	на	пике	своей	активно-
сти	в	1968	году.	

В	 относительно	 стабильной	 Германии	 11	 апреля	 1968	 года	
лидер	 студенческого	 движения	 Руди	 Дучке	 получил	 опасное	 ра-
нение	при	попытке	его	убийства.	Вслед	за	этим	прошли	массовые	
протесты.	 Они	 переросли	 в	 уличные	 побоища	 с	 полицией.	 Были	
все	признаки	гражданской	войны.	В	ходе	этих	«пасхальных	беспо-
рядков»	убиты	2	человека	в	Мюнхене,	около	400	человек	в	дисци-
плинированной	Германии	получили	увечья.		

В	Германии			была	образована	террористическая	организация	
(Rote	Armee	Fraktion,	RAF).	 	Так	что	на	этом	фоне	переток	энергии	
молодежи	в	сторону	СДПГ	с	ее	тогдашним	руководителем	Вилли	
Брантом	был	 закономерным.	 	 Значительная	часть	 студенческого	
протеста	преобразовалась	в	движение	геев,	зеленых	и	др.	На	фоне	
радикализма	 эти	 движения	 кажутся	 для	 элиты	 не	 просто	 мень-
шим	злом	из	двух,	а	просто	спасением	от	радикальной	молодежи.		

На	противоположной	стороне	земного	шара	так	же	были	мас-
совые	протесты.	Это	студенческие	волнения	в	Мексике,	массовые	
волнения	 в	 США.	 4	 апреля	 1968	 года	 был	 убит	 Мартен	 Лютен	
Кинг.	

Вот	 как	 эти	 события	 (а	 они	 совпали	по	 времени	 с	 сильными	
грависпиновыми	 энергиями	 и	 магнитными	 бурями	 на	 Земле)	
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описывают	сами	американцы:	«Это	убийство	вызвало	общенаци-
ональное	 возмущение,	 сопровождавшееся	 бунтами	 чернокожего	
населения	более	чем	в	 ста	 городах.	В	федеральной	столице	дома	
горели	в	шести	кварталах	от	Белого	дома,	а	на	балконах	Капито-
лия	 и	 лужайках	 вокруг	 Белого	 дома	 разместились	 пулеметчики.	
По	 всей	 стране	 46	 человек	 были	 убиты,	 2,5	 тысячи	 ранены,	 а	 на	
подавление	беспорядков	были	брошены	70	тысяч	солдат.	В	глазах	
активистов	 убийство	 Кинга	 символизировало	 неисправимость	
системы	 и	 убедило	 тысячи	 людей	 в	 том,	 что	 ненасильственное	
сопротивление	ведет	в	 тупик.	Все	больше	чернокожих	обращали	
свои	 взоры	к	 организациям,	 подобным	«Черным	пантерам»».	См.:	
Макс	Элбаум	«Система»	под	ударом.	Журнал	«Неприкосновенный	запас»,	2008,	4	
(60).	

		Не	 забудем	и	 чехословацкие	 события	1968	 года.	Ввод	войск	
был	в	августе	1968	года.	Но	сами	протестные	выступления	в	Чехо-
словакии	совпадали	с	сильными	электромагнитными	и	грависпи-
новыми	космическими	излучениями.	

А	почему	в	научной	и	политической	литературе	более	анали-
зируются	события	в	мае	1968	года	именно	во	Франции?	По	той	же	
причине	 почему	 в	 общественном	 сознании	 более	 прочно	 сидят	
события	 периода	Французской	 коммуны,	 чем	 более	 поздние	 вы-
ступления	 рабочих	 в	 Германии.	 Французы	 более	 эмоциональны,	
они	 более	 непосредственно	 реагируют	 на	 космические	 энергии.	
Это	нация	эмоционального	порыва.		

Что	проявляется	на	баррикадах	и	в	экономических	показате-
лях.	

С	 февраля	 по	 апрель	 1968	 года	 во	 Франции	 произошло	 49	
крупных	студенческих	выступлений.	

1	мая	1968	года	на	демонстрацию	вышло	100	тысяч	человек.				
6	мая	дело	дошло	до	баррикад,	жарких	схваток	с	полицией.		
7	мая	 студентов	 поддержали	 преподаватели,	 рабочие,	 народ.	

Даже	 профсоюзы	 полицейских	 предъявили	 свои	 требования	 к	
правительству	 и	 предлагали	 провести	 акцию	 протеста	 силами	
полиции	1	июня.	Забастовали	авиадиспетчеры,	металлурги	и	др.	
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10	 мая	 вновь	 студенты	 сооружают	 баррикады.	 	 367	 человек	
ранено,	 460	 арестовано.	 Разгон	 демонстрации	 привел	 к	 общепо-
литическому	кризису.		

Ночь	 с	 10	 на	 11	 мая	 названа	 «Ночью	 баррикад».	 Студенты	
поджигали	 машины,	 бросали	 булыжники	 в	 полицейских.	 И	 хотя	
правительство	пошло	на	уступки,	13	мая	началась	24	часовая	за-
бастовка.	В	ней	участвовало	почти	все	трудоспособное	население	
–	 10	 миллионов	 человек.	 В	 Париже	 прошла	 грандиозная	 800-
тысячная	демонстрация.	Демонстрации	солидарности	прошли	и	в	
других	городах.	

15	мая	лозунги	уже	изменились:	«Фабрики	–	рабочим,	универ-
ситеты	–	студентам!».	

16	мая	иностранные	журналисты	 ходили	и	 от	изумления	 за-
писывали	 лозунги:	 «Будьте	 реалистами	 –	 требуйте	 невозможно-
го!»	(Че	Гевара).	«Секс	–	это	прекрасно!».	 (Мао	Цзэдун)	и	др.	«Ор-
газм	 –	 здесь	 и	 сейчас!»	 и	 др.	 Это	 яркие	 свидетельства	 бескон-
трольного	буйства	лимбической	системы.	

21	 –	 25	 мая	 -	 	 энергонасыщенные	 дни.	 Вот	 как	 описывали	
происходящее	свидетели:	

«Работницы	заводов	и	фабрик	взяли	под	контроль	снабжение	
местных	 магазинов	 продовольствием	 и	 организацию	 торговых	
точек	в	школах.	Рабочие	и	студенты	организовали	выезд	на	фер-
мы	с	целью	помочь	крестьянам	сажать	картофель.	

Изгнав	 из	 сферы	 сбыта	 посредников	 (комиссионеров),	 рево-
люционные	власти	снизили	розничные	цены:	литр	молока	стоил	
теперь	50	сантимов	вместо	80,	 а	килограмм	картофеля	–	12	вме-
сто	 70.	 Чтобы	 поддержать	 нуждающиеся	 семьи,	 профсоюзы	 рас-
пределили	 среди	них	продовольственные	купоны.	Учителя	 орга-
низовали	детские	сады	и	ясли	для	детей	бастующих.		Энергетики	
взялись	 обеспечить	 бесперебойное	 снабжение	 молочных	 ферм	
электроэнергией,	 организовали	 регулярную	 доставку	 кормов	 и	
горючего	 в	 крестьянские	 хозяйства.	 Крестьяне,	 в	 свою	 очередь,	
приезжали	в	 города	для	участия	в	демонстрациях.	Больницы	пе-
реходили	 на	 самоуправление,	 в	 них	 избирались	 и	 действовали	
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комитеты	врачей,	 пациентов,	 практикантов,	медсестер	и	 санита-
ров».	 См.:	С.	Кара-Мурза,	С.	Телегин,	А.	Александров,	М.	Мурашкин	Экспорт	ре-
волюции.		http://www.kara-murza.ru/books/export/Chapter006.htm	

В	стране	сложилось	двоевластие.	
29	мая	прошел	слух	об	иcчезновении	Де	Голя.		
Но	уже	30	мая	он	выступает	с	достаточно	жесткой	речью	
В	 начале	 июня	 предприятия,	 захваченные	 рабочими,	 стали	

очищаться	полицией.	
Молча	разместим	события	на	графике	LOD	Земли	того	перио-

да.	
	

	
Протесты	начались	при	 замедлении	 скорости	вращения	Зем-

ли	 в	 десятилетних	 циклах.	 Но	 и	 внутри	 этого	 цикла	 основные	
протесты	были	в	точках	смены	знака	ускорения	вращения	Земли,	
в	точках	бифуркации.	После	двукратного	прохождения	точек	5/5	
–	 революционная	 энергия	выдохлась.	И	 это	не	 есть	 случайность.	
Есть	 даже	 признак	 начала	 спада	 рынка	 акций	 –	 два	 пика,	 совпа-
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дающими	 с	 точками	 бифуркации.	 	 Энергетически	 изнурительно	
для	любого	человека	проявлять	энергию	и	в	точках	1/1	и	в	точках	
5/5.	Психика	истощается.	

Анализ	данного	графика	дает	основание	для	вывода	о	столк-
новении	в	 то	 время	лиц	типа	1/1	и	5/5.	Да	1	мая	была	массовая	
демонстрация	в	точке	1	скорости	вращения	Земли.	Но	это	тради-
ционная	демонстрация	трудящихся	1	мая.	И	прошла	она	на	пике	
замедления	 скорости	 вращения	 Земли	 в	 десятилетних	 циклах.		
Наибольшие	эмоции	из	протестующих	вышли	в	точках	5/5	изме-
нения	скорости	вращения	Земли.	

Наступление	 правительственных	 сил	 начато	 в	 точке	 1/1	 из-
менения	скорости	вращения	Земли	при	начале	падения	этой	ско-
рости	и	в	десятилетних,	годовых,	месячных	циклах.	

Не	случайно	в	таких	точках	в	столетних,	тысячелетних	циклах	
меняются	 страны-лидеры.	 Не	 все	 люди	 могут	 перейти	 с	 одного	
типа	 космической	 энергии	на	 другой	 без	 снижения	 своей	 актив-
ности.	

	Да,	в	это	время	были	социально-экономические	причины	для	
протестов.	

Кроме	 того,	 финансовая	 элита	 страны	имеет	 гаплогруппу	 по	
всем	признакам	1/1.			В	печати	проходили	сведения	о	гаплогруппе	
Ротшильдов	(J2a1-L210).	

		Типы	1/1	и	5/5	мыслят	по-разному,	особенно	на	пиках	изме-
нения	скорости	вращения	Земли.	

Порой	 при	 этом	 экономический	 фактор	 отходит	 на	 второй	
план.	

Хотя	отчасти	в	1968	году	он	присутствовал.	
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В	 1968	 году	 Франция	 имела	 самое	 неблагоприятное	 соотно-

шение	в	распределении	богатства	между	самыми	богатыми	и	ос-
новной	массой	населения.	

А	вот	ожидания	основной	массы	французов	были	выше,	чем	в	
других	странах.	Лучше	всего	эти	ожидания	отражаются	в	количе-
стве	детей,	которые	рожаются	женщинами.	Франция	по	этому	по-
казателю	занимала	в	тот	период	второе	место	после	Испании.	
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Сводить	протесты	людей	только	к	дезадаптации	психики	при	
разных	 космических	 энергиях	 безрассудно	 и	 не	 верно.	 Причины	
комплексные.	Но	 в	 рамках	 этих	 системных	 причин	не	 последнее	
место	занимает	динамика	космических	энергий	и	изменение	под	
их	влиянием	психики	людей.	

А	теперь	к	протестам	2016	года.	
	

6.1.2. Протесты во Франции в 2016 году 
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Тенденция	налицо:	массовые	протесты	день	в	день	 совпали	 с	
изменением	знака	ускорения	вращения	Земли.		Результат	не	нов.		
Так	 изменяется	 и	 фондовый	 рынок,	 так	 изменяются	 решения	
участников	финансовых	рынков.	

Все	 протесты	 прошли	 на	 пике	 космических	 энергий,	 если	
брать	 годовой	масштаб.	Но	если	брать	масштаб	отдельных	дней,	
то	 протесты	 проходили	 в	 дни,	 когда	 знак	 ускорения	 вращения	
Земли	 менялся	 на	 противоположный,	 то	 есть	 на	 разворотах.	 9	
марта,	9	апреля,	19	мая	был	пикирующий	разворот,	то	есть	день,	
когда	 длительность	 суток	начинала	 убывать.	 	 А	 17,	 31	марта,	 29	
апреля	это	разворот	–	взлет,	когда	длительность	суток	начинала	
возрастать.	

	
Март	 –	 апрель	 –	 май	 наблюдаем	 высокую	 геомагнитную	 ак-

тивность.	 Магнитные	 бури	 постоянны.	 	 Число	 Вольфа	 около	 25-
30.	
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Зависимости	 те	 же,	 что	 и	 при	 смене	 трендов	 на	 фондовых	
рынках.	Развороты	рынков,	как	на	минимумах,	так	и	на	максиму-
мах,	происходили	чаще	при	более	высокой	солнечной	активности.	
Но	и	при	соответствующих	грависпиновых	энергиях.			

	
6.2.	Протесты	во	Франции	в	2018	году	
	
Как	обычно	в	истории	в	точке	1/1	скорости	вращения	Земли	в	

погоне	за	прибылью	теряют	разумность	финансисты.	Они	макси-
мализируют	прибыль,	как	только	могут.		

	
В	 июне	 2018	 года	 во	 Франции	 сформировано	 новое	 прави-

тельство,	как	и	положено	после	избрания	Президента.		
Согласно	 конституции	 республики,	 кабинет	 министров	 фор-

мирует	партия	парламентского	большинства,	а	сам	парламент	из-
бирается	спустя	месяц	после	президентских	выборов.		Все	выборы	
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и	назначения	прошли.	Кабинет	министров	успел	даже	вдохновен-
но	поработать.	

Естественно,	для	себя.	Были	снижены	ставки	налогов	с	корпо-
раций,	 отменен	 налог	 на	 имущество,	 отменена	 прогрессивная	
ставка	налога	с	капитала.	Крупные	компании	получили	и	другие	
послабления.	Объяснение	с	одной	стороны	здравое:	иначе	нацио-
нальный	 крупный	 бизнес	 проиграет	 в	 конкуренции	 с	 иностран-
ным.	

Потери	бюджета	покрыли	за	счет	повышения	акцизов	на	топ-
ливо.	Это	налог	на	всех	жителей	Франции.	Правительство	отказа-
лось	индексировать	пенсии	до	уровня	инфляции,	повысило	нало-
ги	на	пенсионеров.	Сэкономили	на	этом	около	380	млн	евро	в	год.	
Наметили	масштабную	реформу	пенсионной	системы.	

Но	как	обычно	в	истории,	в	точках	1/1	решения	по	максима-
лизации	 прибыли	 теряют	 здравый	 смысл.	 	 И	 это	 касается	 всех	
стран.	Россия	не	исключение.	

	
Хотя	 при	 возвращении	 здравого	 смысла	 это	 осознается	 со	

временем,	более	лицам	типа	5/5.	
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На	пике	замедления	скорости	вращения	Земли	и	во	Франции	
проснулись	те,	кого	искусно	переиграли	на	этапе	ее	роста.	

	

	
Статистические	 данные	 об	 экономическом	 положении	 фран-

цузов	по	многим	показателям	оказались	лучше,	 чем	были	ранее,	
при	уже	рассмотренных	протестах.			
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Так,	распределение	богатства	между	различными	слоями	об-
щества	не	самое	удручающее	по	сравнению	с	другими	странами.	
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Обратим	 внимание,	 что	 распределение	 доходов	 во	 Франции	
не	возрастает	как	в	других	развитых	странах	в	соответствии	с	ро-
стом	 скорости	 вращения	 Земли	 после	 70-х	 годов.	 Значит	 этот	
процесс	управляется.	

О	 пенсиях	 во	 Франции	 лучше	 молчать	 –	 не	 раздражать	 рос-
сийских	пенсионеров	и	самих	себя.	

Распределение	дохода	во	Франции	в	количественных	показа-
телях	 совпадает	 с	 распределением	 доходов	 в	 развивающихся	
странах.	

Вроде	бы	все	хорошо	в	количественных	показателях.	В	этом	и	
фишка.	 Так	 обычно	 думают	 лица	 типа	 1/1.	 С	 количественными	
показателями	 действительно	 все	 не	 плохо.	 Качественные	 харак-
теристики	процесса	иные.	Уровень	безработицы	составлял	в	2018	
году	почти	10%.	Среди	стран	ОЭСР	Франция	занимает	второе	ме-
сто	по	уровню	налогового	гнета	—	до	45,3%	ВВП.		

Главное:	перераспределяются	доходы	не	в	пользу	тех,	кто	хо-
рошо	работает.	 Более	 в	 пользу	 тех,	 кто	может	пробить	 себе	пре-
ференции.	

Требования	 ЖЖ	 (желтых	 жилетов)	 в	 2018	 году	 пульсирую-
щие.	 Но	 есть	 устойчиво	 повторяющиеся:	 запрет	 на	 налоги,	 пре-
вышающие	 25%	 состояния	 гражданина,	 повышение	 минималь-
ных	зарплат	на	40%,	строительство	5	млн	единиц	доступного	жи-
лья,	 запрет	 на	 приватизацию	 госимущества,	 запрет	 на	 спасение	
неликвидных	банков	за	счет	средств	налогоплательщиков.	Есть	в	
списке	требований	и	запрет	на	рост	топливных	налогов,	что	и	по-
служило	детонатором	для	массовых	протестов	и	др.		
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Вырисовывается	 две	 группы	 требований:	 а)	 добиться	 дей-

ствия	рыночных	механизмов	по	отношению	к	крупным	компани-
ям,	к	богатым	и	б)	дать	жить	народу	так,	как	живут	богатые	или	
ненамного	хуже	их.	

Доходы	 среднего	класса	Франции	не	растут	 уже	около	3	лет.	
Богатые	живут	не	бедно.	За	самых	бедных	(порой	это	и	социаль-
ные	 иждивенцы)	 по	 многим	 статьям	 платит	 государство.	 	 А	 вот	
самая	 активная	 и	 работоспособная	 часть	 общества	 -	 	 средний	
класс	вынужден	платить	и	за	богатых,	и	за	бедных.	Платят	боль-
ше	за	счет	самых	активных	и	богатым,	и	бедным. 

В	 2018	 году	 в	 протестных	 выступлениях	 во	Франции	 появи-
лась	особенность:	они	проходили	не	на	пиках	изменения	скорости	
вращения	Земли,	а	четко	по	субботам.	Это	один	из	признаков	уча-
стия	в	этих	акциях	людей,	занятых	работой.	Это	один	из	призна-
ков,	 что	к	протестам	подключился	 средний	класс.	Он	 самых	бед-
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ных	 и	 неустроенных	 власть	 сумела	 откупиться.	 	 Их	 экономиче-
ские	 условия	 стали	 относительно	 сносными.	 Но	 глубинные	 при-
чины	протестов	остались.	 	Люди	хотят	занимать	свое	место	в	об-
ществе.	Так	было	есть	и	будет	всегда.	Даже	в	стае	обезьян	при	хо-
рошем	питании	в	зоопарке	идет	борьба	за	лидерство.	Человек	это	
нечто	большее,	чем	потребитель	товаров	и	услуг.		

Суть	 сути:	 произошла	 смена	 кластера	 растений,	 значит	 по-
добные	процессы	должны	произойти	и	в	обществе.	То	есть	вместо	
менее	активных	и	энергичных,	потерявших	резонансы	с	космиче-
скими	энергиями,	должны	прийти	разумные	и	успешные,	устрем-
ленные	в	будущее,	ведущие	за	собой	остальную	массу	населения.	
В	 Китае,	 в	 развивающихся	 странах	 в	 целом	 так	 и	 происходит.	 В	
развитых	странах	по-иному.	

Во	Франции	естественный	механизм	смены	элиты	на	Олимпе	
заблокирован.		

Рыночные	методы	не	 сметают	крупные	компании:	они	полу-
чили	налоговую	поддержку.	Так	же,	как	и	другие	крупные	компа-
нии	 по	 всему	 миру.	 А	 средний	 класс	 не	 может	 создать	 крупный	
успешный	бизнес,	так	как	задушен	налогами.	Принятыми	мерами	
социальные	 лифты	 в	 обществе	 заблокированы.	 Нечто	 подобное	
было	 перед	 Великой	 французской	 революцией.	 В	 наши	 дни	 на	
здании	 Оперы	 Гарнье	 в	 Париже	 появилась	 символическая	
надпись:		

«Макрон	=	Людовик	XVI».		Она	направляет	наши	ассоциации	к	
последнему	французскому	королю	Старого	порядка,	 свергнутому	
в	ходе	Великой	французской	революции	и	казненному	в	1793	 го-
ду.	

Присутствует	 и	иной	 контекст	 происходящего.	 Есть	 требова-
ния	популистские,	выполнение	которых	отбросит	страну	назад.		В	
требованиях	народа	сплетены	лозунги	левых	и	правых,	работаю-
щих	и	пенсионеров,	тружеников	и	бездельников.	

Часть	народа	хочет,	чтобы	элита	не	имела	привилегий,	а	часть	
хочет	жить	 как	 элита.	 Образ	 элиты	 лежит	 в	 основе	 выдвинутых	
требований.	Элите	подражают,	в	нее	стремятся	самые	сильные	и	
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достойные	 войти.	 	 Не	 получается	 –	 стремятся	 ее	 свергнуть	 и	 за-
нять	освободившиеся	места.	

Вырисовывается	 желание	 масс:	 ИЛИ	 пусть	 элита	 живет	 как	
все,	ИЛИ	дайте	нам	жить	ненамного	хуже,	чем	элита.	

Были	 бы	 такие	 требования,	 если	 бы	 элита	 была	 работящая,	
умная,	успешная,	много	делающая	для	себя	и	для	народа?	

Народ	 развивающихся	 стран	 подражает	 своей	 элите.	 А	 она	
вкалывает,	 много	 работает,	 много	 добивается	 внутри	 страны	 и	
при	экспорте	продукции.	Но	много	и	зарабатывает.	Ее	доход	рас-
тет.	 Ей	 подражают:	 много	 работая	 можно	 хорошо	 заработать.	 И	
мораль,	 нормы	поведения,	 подражательные	инстинкты	 срабаты-
вают	в	сторону	формирования	у	людей	данных	качеств.		

	Можно	ли	законами	изменить	элиту,	которая	перестала	быть	
активной	и	инициативной,	примером	для	других?	Нужна	система	
мер	по	смене	ее	на	более	умную	и	инициативную.	Нужны	процес-
сы	аналогичные	тем,	которые	уже	произошли	в	природе.		

Под	силу	ли	такое	Макрону?	Так	что	надпись	«Макрон	=	Лю-
довик	XVI»	сущностна.	

Пока	 ситуацию	 спасает	 то,	 что	 солнечная	 активность	 мини-
мальна.	Великая	французская	революция	произошла	при	высокой	
грависпиновой	энергии	и	высочайшей	солнечной	активности.	

Но	все	еще	впереди.	
Таким	 образом,	 даже	 в	 наши	 дни	 при	 высоком	 жизненном	

уровне	 основной	 массы	 населения	 (весьма	 высоком	 по	 отноше-
нию	к	развивающимся	странам)	у	людей	просыпаются	инстинкты	
свержения	всех	тех,	кто	не	на	своем	месте.		

Зов	Неба	непреодолим!	
В	 точке	 1	 скорости	 вращения	 Земли	 активность	 головного	

мозга	смещается	в	лобные	отделы,	падает	частота	ЭЭГ,	растет	ак-
тивность	 подкорки,	 в	 массовом	 порядке	 начинают	 проявляться	
черты	личности,	свойственные	для	типов	1/1.	

	Из	 этого	 следует	 многое,	 многое	 становится	 понятным.	 	 Те	
эмоции,	 которые	 скопились	 в	 подсознании	 у	 людей	 начинают	
спонтанно	 проявляться.	 Если	 в	 бессознательном	 страсть	 к	 день-
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гам	–	начинает	неразумное	стремление	к	ним,	если	там	скопился	
страх	–	он	пронизывает	людей.		

И	т.д.	см.:	приложение.	Мы	обосновали	только	одну	из	особен-
ностей	мышления	в	такой	момент	для	лиц	типа	1/1	–	стремление	
к	 количественным	 сравнениям,	 к	 наращиванию	 активов,	 к	 день-
гам	во	что	бы	то	ни	стало.	И	евреи	в	такие	времена	наращивают	
активы,	дают	деньги	под	процент,	порой	не	выгодный	для	заем-
щиков.	 Но	 у	 большинства	 доминирует	 страх,	 люди	 поддаются	
внушению,	влиянию	окружающих,	психической	энергии	не	хвата-
ет	для	самостоятельного	мышления.	Именно	в	эти	периоды	даже	
умные	царедворцы	попадали	под	влияние	и	обаяние	евреев.	

		Люди	типа	5/5	и	не	только	теряют	здравый	смысл,	ищут	за-
щиты	у	близких,	у	государства	и	т.д.		Верят	всем,	евреям,	государ-
ству,	 разбойникам,	 революционерам	и	 т.д.	 	Лишь	бы	кто-то	при-
нял	решение	за	нас.	Отсюда	такие	непонятные	для	классической	
социологии	закономерности.	
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Приведенный	 график	 свидетельство	 того,	 что	 в	 нахождении	
Земли	на	орбите	в	точке	1/1	происходят	описанные	изменения	и	
в	силу	этого	растет	доверие	к	правительству.	Не	потому,	что	оно	
стало	лучше	работать,	а	потому,	что	изменился	народ.	Самая	вы-
сокая	 скорость	 вращения	 Земли	 за	 время	 точных	 наблюдений	 и	
самый	 резкий	 взлет	 доверия	 к	 правительству.	 Но	 вот	 чуть-чуть	
Земля	 замедлилась,	 космические	 энергии	поддержали	нашу	пси-
хику	 –	 и	имеем	 самый	низкий	 уровень	доверия	к	нему	же.	 Это	 в	
США.	

Но	тогда	так	должно	быть	во	многих	странах.	Так	оно	и	есть.	
Именно	 поэтому	 при	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли,	 ле-

том	2018	года	французы	приветствовали	решения	правительства,	
надеялись	 на	 его	 разумность.	 Но	 при	 замедлении	 скорости	 вра-
щения	Земли,	к	зиме	этого	же	года	одумались	и	начали	искренне	
высказывать	свое	отношение	к	принятым	ранее	решениям.	

Зов	Неба	неотвратим!	
Решение	 принимается	 обществом,	 когда	 оно	 колебательно	

меняет	 свое	 психическое	 состояние	 в	 точках	 1/1	 и	 5/5	 скорости	
вращения	 Земли.	 	 Только	 пройдя	 через	 эти	 точки	 формируется	
консолидированное	общественное	мнение,	развивается	личность,	
общество.			
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Глава 7. Россия в условиях резких смен космических энергий 

	

Россияне	более	многих	других	народов	зависимы	в	своем	раз-
витии	от	космических	энергий.		Причин	много.	Но	основные	это	–	
генетика,	 гаплогруппы	 населения	 России	 и	 расположение	 нас	 в	
зоне	 высокой	 плотности	 космического	 эфира	 (по	 данным	 Ацю-
ковского	В.А.	и	др.).	Образно	можно	сравнить	с	ветряками.	Где	они	
будут	лучше	работать?	Где	их	лучше	сделали	и	где	есть	ветер.		По-
этому	 нет	 ничего	 удивительно,	 что	 биота	 на	 территории	 Руси	 и	
люди	развиваются	в	резонансах	с	космическими	энергиями.		
	

7.1.	 Цикличность	 смены	 космических	 энергий	 и	 темпов	
развития	при	доминировании	тех	или	иных	психотипов		

На	рубеже	ХХ	–	ХХI	веков	Россия	попала	в	ситуацию	как	с	ку-
курузой	 на	 рубеже	 60-70-х	 годов	 ХХ	 века.	 Был	 период,	 когда	 ги-
бриды	кукурузы	в	США	давали	высочайший	урожай	при	замедле-
нии	скорости	вращения	Земли.	Мы,	глядя	на	урожайность	кукуру-
зы	в	США,	начали	ее	повсеместно	сажать.	А	тут	скорость	вращения	
Земли	 стала	 расти.	 И	 эффективность	 возделывания	 кукурузы	
упала,	даже	в	США.	А	у	нас	-	просто	катастрофический	результат.	
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Причины	до	появления	данных	об	урожайности	разных	кластеров	
растений	в	зависимости	от	скорости	вращения	Земли	были	не	по-
нятны.	

Аналогия	с	 экономическими	проблемами	наших	дней.	Когда-
то	решения,	которые	во	благо	типу	1/1	(экономика	США,	Англии),	
давали	не	худший	эффект	и	в	России.	Но	вот	 скорость	вращения	
Земли	 стала	 замедляться	 –	 темпы	роста	 экономик	 стран	 с	 доми-
нированием	типов	1/1	стал	замедляться.	А	мы	по-прежнему	кло-
нируем	то,	что	было	в	системах	управления	Западных	стран,	США.	
А	почему	не	смотрим	на	Китай?	А	еще	лучше	себе	в	душу,	в	нашу	
суть.	

Ответ	прост:	тип	нашей	элиты	такой,	как	в	США,	а	не	как	в	Ки-
тае.	Тип	мышления	у	нее	чаще	такой	же,	эффективность	ее	произ-
водственной	и	иной	активности	выше	при	росте	скорости	враще-
ния	Земли.	Эта	начавшая	уходить	из	настоящего	в	историю	элита	
была	по-своему	эффективна	в	свое	время	–	приватизировали	все	
дающее	 прибыль	 начисто.	 Эффект	 максимизации	 прибыли	 при	
потери	разумности	проявился	в	полной	мере.	Но	было	и	не	совсем	
плохое:	 появились	 собственники,	 даже	 начали	 увеличивать	 про-
изводство.	 Факторная	 производительность	 труда	 в	 конце	 90-х,	
начале	 2000-х	 годов	 стала	 расти.	 И	 не	 плохими	 темпами.	 Но	 вот	
началось	 замедление	 скорости	 вращения	 Земли	 -	 сильное,	 самое	
существенное	 с	 момента	 начала	 ее	 точного	 измерения.	 И	 все…	
Вместо	дела	пошли	слова…	Голову	заклинило,	как	это	и	бывает	у	
лиц	при	потери	резонансов	со	своей	космической	энергией.	Вме-
сто	 конкретной	 работы	 –	 заседания,	 совещания,	 взаимные	 под-
бадривания…		Разглагольствования.	А	у	народа	в	своем	большин-
стве	иной	тип	личности,	иной	гаплотип,	иная	энергетика.	Она	бо-
лее	 комплементарна	 типу	5/5.	Народ	 тянет	 в	иную	 сторону…	Но	
иной	энергетике	соответствует	иная	организация	общества,	в	том	
числе	и	социальная.		
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7.1.1.Статистические данные 

Смотрим	на	график.		
	

	
До	1980	года	валовой	сбор	зерновых	в	России	после	обработ-

ки	рос.	Пика	он	достиг	в	начале	70-х	годов.	Пика	в	своем	развитии	
экономика	СССР	по	отношению	к	другим	экономикам	достигла	в	
это	же	время.		Тенденции	близки	к	рождаемости.			

	
В	 80-х	 годах	 биота	 на	 территории	 России	 стала	 перестраи-

ваться.	Кластер,	потерявший	резонансы	с	космическими	энергия-
ми,	просто	и	естественно	уступил	место	кластеру	растений,	кото-



	

	 199	

рые	в	эти	резонансы	вошли.	В	разных	местах,	поймах,	лесах,	лугах	
чуть	 по-разному.	Но	 в	 целом	 все	 связано	 с	 временем	резкого	из-
менения	скорости	вращения	Земли.	

	
Но	если	это	так	и	люди	подобным	образом	реагируют	на	кос-

мические	энергии,	то	именно	в	это	время	должна	измениться	на	
противоположную	 статистика	 по	 болезням,	 по	 росту	 растений,	
развитию	общества	и	т.д.	
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Число	родившихся	 в	 России	людей,	 валовой	 сбор	 зерна,	 при-
рост	деревьев	разного	кластера	однотипно	изменили	свою	дина-
мику	по	отношению	к	LOD	Земли.		

Но	 и	 здоровые	 люди,	 попав	 под	 изменившиеся	 космические	
энергии,	стали	вести	себя	по-другому.	В	середине	80-х	годов	мно-
гие	 важные	 для	 понимания	 сути	 русского	 человека	 показатели	
изменили	свою	корреляцию	с	LOD	Земли	на	противоположную.	

	
Примерно	в	это	же	время	меняется	корреляция	скорости	вра-

щения	Земли	с	частотой	убийств	по	всей	планете:	
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Частота	убийств	—	это	признак	определенного	нравственно-

го,	социально-экономического,	духовного	состояния	общества.	
	И	оно	не	очень-то	зависит	от	социального	строя,	от	того	идет	

перестройка	или	нет.	Это	более	зависит	от	соотношения	типа	жи-
вущих	людей,	элиты	идущим	космическим	энергиям.	

Смена	 кластеров	 деревьев	 по	 приросту	 колец	 в	 зависимости	
от	 скорости	 вращения	 Земли,	 совпали	 со	 сменой	 этих	 же	 стати-
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стических	 зависимостей	 с	репродуктивным	поведением	людей,	 с	
частотой	 болезней,	 социальным	 поведением,	 научением,	 каче-
ством	людей	и	др.	

В	природе	один	кластер	растений	молча	уступает	свое	место	
тому,	чье	космическое	время	подошло.		Что	растет	быстрее	просто	
естественно	вытесняет	отживший	кластер.	

У	людей	сложнее.	Сложность	от	того,	что	мы	эти	процессы	не	
понимаем,	а	отживший	кластер	(некоторые	называют	класс),	еще	
и	пытается	 завуалировать	 суть	происходящего	 словами.	 	 Скрыть	
факт	нарастания	проблем	в	обществе	невозможно.	Но	вместо	то-
го,	чтобы	уступить	место	при	их	решении	более	способным,	более	
энергичным,	тем,	кому	по	природе	(или	по	замыслу	Всевышнего	–	
каждый	 выбирает	 свой	 ответ)	 предначертано	 быть	 лидерами	 в	
это	 космическое	 время,	 составляют	 планы,	 программы,	 обсужда-
ют,	 заверяют,	 будируют	 средства	 массовой	 информации.	 Само	
успокаивают	себя.	

В	обществах,	где	рынок	пока	еще	расставляет	или	расставлял	
людей	 в	 обществе	 по	 их	 способностям	менялись	 статистические	
связи	между	скоростью	вращения	Земли	(LOD)	и	основными	эко-
номическими	 показателями.	 В	 обществах,	 где	 этого	 не	 происхо-
дило	–	наступали	сложные	времена,	росло	протестное	движение,	
свершались	 сшибки	 разных	 групп	 людей,	 происходили	 револю-
ции	или	общество	деградировало.	

В	США	достаточно	быстро	в	то	время	обновилась	элита,	пере-
строилась	 социально-резонансная	 структура	 общества.	 Признак	
этого	 –	 более	 высокие,	 устойчивые	 темпы	 развития	 страны,	 ее	
лидерство	на	мировой	арене,	а	косвенный	показатель	-	изменение	
связи	между	параметрами	социально-экономического	развития	и	
LOD	Земли.	

Данные	по	США.	
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Так	было	в	США.	В	России	по-иному:	умом	Россию	не	понять…	

 

7.1.2. Сопротивление элиты кадровому обновлению 

		Отживший	кластер	людей,	находясь	у	власти,	объединяется	с	
себе	подобными	и	не	пускают	в	свои	ряды	новый,	зародившийся	
класс,	полный	энергии	и	желания	творить,	делать,	преобразовы-
вать…	

И	каждый	раз,	когда	менялся	кластер	растений,	в	российском	
обществе	росла	и	сплачивалась	бюрократия…		Исключений	почти	
не	было	ни	в	царские	времена,	ни	в	советские,	ни	даже	в	период	
Рюриковичей.	Когда	же	в	обществе	происходило	так	как	в	приро-
де	-		Россия	взрывалась	в	темпах	развития.	А	в	природе:	самые	до-
стойные	 на	 верху,	 у	 них	 выше	 темпы	 размножения,	 выше	 удои,	
шире	кольца	деревьев	и	др.		Они	прирастают	лучше	на	пике	своих	
космических	 энергий.	 Без	 сочетания	 этих	 двух	 условий:	 опти-
мальная	 социально-резонансная	 структура	 общества	 и	 соответ-
ствующие	ей	космические	энергии	–	никак…			
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В	России	при	росте	числа	активных	людей,	пассионариев,	спо-
собных	 заменить	 потерявших	 свою	 активность	 элиту,	 росли	 бю-
рократические	 препоны	 для	 не	 своих.	 Разве	можно	 пустить	 их	 в	
свои	ряды?	Вытеснят	всех:	тебя,	твоих	детей,	внуков,	родственни-
ков…	Не	дадут	спокойно	пожить	в	старости.		Так	что	извините…	

	

	
После	нарождения	нового	класса,	типа	людей,	резонирующих	

со	своими	космическими	энергиями,	закономерно	появляется	ме-
ханизм	 их	 бюрократической	 остановки	 в	 своем	 продвижении	 по	
жизни.	В	это	время	падают	темпы	роста	ВВП,	но	растет	словесная	
активность.	 В	 это	 время	 власть	 находится	 более	 в	 системе	 меж-
личностных	отношений,	у	так	называемых	общественников	–	лиц,	
способных	менять	направления	политики,	расклад	сил	языком	за	
короткое	 время.	 Делают	 они	 это	 путем	 общения	 с	 нужными	
людьми.	
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Время	 смены	 космических	 энергий	 и	 господствующей	 ранее	

элиты	—	это	время	интриг,	заговоров,	договоров,	компромиссов.	
Но	без	единой	власти	при	внешних	угрозах	это	гибельно	для	всех.	
Поэтому	 в	 такие	 моменты	 истории	 на	 престол	 сажали	 или	 мла-
денцев,	или	тишайших,	или	иностранцев…	До	момента,	когда	но-
вый	класс,	кластер	элиты	не	дозревал	до	уровня	готовности	взять	
власть	в	свои	руки.	

	



	

	 208	

	
За	последние	века	есть	данные	измерения	уровня	Каспийско-

го	моря.	

	
Выходит,	 иностранце	 чаще	 стояли	 во	 главе	 России	 на	 пике	

плотности	космического	эфира.	
	К	 началу	 роста	 новой	 космической	 энергии	 с	 1730	 года	

“птенцы	Петровы”	 уже	 свое	дело	 сделали	для	России.	 	Новое	по-
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коление,	 активное	 при	 растущих	 космических	 энергиях,	 еще	 не	
может	взять	власть	в	свои	руки.	Борьба	групп,	кланов,	группиро-
вок.	И,	как	ни	странно,	А.	Меньшиков	в	этой	борьбе	проигрывает:	
ссылают	 его.	 Ум	 уже	 не	 тот,	 силы	 не	 те,	 сплоченность	 бывших	
сподвижников	Петра	уже	не	та…	А	у	таких	как	братья	Орловы	си-
лы	и	энергии	вдоволь…	Их	это	было	космическое	время.	Вот	такие	
и	подобрали	власть	через	иностранцев…	

	Да	кто	бы	допустил	править	иностранцев,	если	бы	был	силь-
ный	лидер	из	русских?	Не	было	его.	Даже	Пожарского	не	выбрали	
на	 трон	 русского	 царя	 в	 начале	 1612	 году.	 	 Интриги,	 заговоры,	
власть	 общественников…	 А	 слабый	 царь	 или	 царь	 не	 из	 своих	
устраивал	 разные	 группировки.	 Они	 затем	 соперничали	 между	
собой,	пока	одна	из	них	не	побеждала.	

В	истории	отечества	при	замедлении	скорости	вращения	Зем-
ли	обычно	вначале	власть	государства	ослабевала,	но	затем	росла	
до	 тех	 пор,	 пока	 не	 заканчивался	 очередной	 цикл	 космических	
энергий,	поддерживающих	Россию.	

http://rusrand.ru/docconf/rossiya-kak-gosudarstvo-i-civilizaciya	
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Изменение	 космических	 энергий	 совпадает	 с	 изменением	

жизнеспособности	России.	

	
Такие	же	тенденции	наблюдаются	и	за	более	длительный	ис-

торический	период.	
	

7.1.3. Исторические тенденции 

Есть	разные	варианты	графиков	изменения	мощи	российско-
го	 государства.	 Масштаб	 чуть	 разный.	 Используем	 наиболее	 вы-
веренный.			
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Стремясь	к	математической	точности	анализа	не	будем	обхо-

дить	 	 	 несоответствия	на	 графике.	Пик	 упадка	Китая	по	 данным	
китайских	ученых	в	XIX	веке	это	1935	год.	Что	не	в	полной	мере	
совпадает	с	падением	уровня	Каспийского	моря.		В	связи	с	этим	не	
забываем,	 что	 уровень	 Каспийского	 моря	 нами	 использован	 как	
показатель	скорости	вращения	Земли.	Происходящие	социальные	
процессы	 более	 непосредственно	 в	 причинно-следственных	 от-
ношениях	 связаны	 со	 скоростью	 вращения	 Земли,	 точнее	 с	 кос-
мическими	 энергиями,	 которые	 эта	 скорость	 отражает.	 А	 гра-
виспиновые	 энергии,	 как	 уже	 показано,	 могут	 как	 опережать	 в	
своем	 проявлении	 скорость	 вращения	 Земли,	 так	 и	 отставать	 от	
нее.	 	 Вначале	 меняется	 плотность	 космического	 эфира,	 а	 затем	
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меняется	скорость	вращения	Земли,	затем	уровень	мирового	оке-
ана,	Каспийского	моря.		

	
Уровень	 грунтовых	вод,	морей	и	 океанов	реагирует	на	изме-

нение	 скорости	 вращения	 Земли	 как	 в	 данный	момент	 времени,	
так	и	с	некоторым	сдвигом.	Эту	разницу	модно	не	учитывать	при	
масштабе	 измерения	 в	 тысячелетия.	 	 В	 столетних	 масштабах	
сдвиг	данных	нужен	на	иной	отрезок	времени,	чем	при	года.		

	

 
Выходит, что Каспийское море своим уровнем, как и люди, реаги-

рует в  разных масштабах, в данный момент времени (десятилетия) и в 

столетних циклах. 
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Путем	 прямого	 наложения	 1935	 года	 на	 график	 скорости	
вращения	 Земли	 мы	 имеем	 	 	 полное	 совпадение	 времени	 упадка	
Китая	на	данном	цикле	развития	с	максимальной	скоростью	вра-
щения	Земли	за	все	время	инструментальных	наблюдений.		

Но	 при	 этом	 не	 будем	 отрицать	 и	 относительную	 самостоя-
тельность	исторических	процессов,	 не	 будем	умалять	роль	 субъ-
ективного	фактора	в	истории	и	др.	

С	 учетом	 всего	 этого	 совпадение	 пиков	 в	 развитии	 Китая	 с	
пиками	 LOD,	 с	 точками	 бифуркации	 космических	 энергий,	 кото-
рые	связаны	со	скоростью	вращения	Земли,	близко	к	математиче-
ской	точности.			Во	всяком	случае	в	столетних,	тысячелетних	цик-
лах	это	так.	

По	этим	данным	в	период	30-х	годов	Россия	сделала	рывок	в	
развитии	отчасти	вопреки	воли	Неба,	вопреки	космическим	энер-
гиям.		

А	почему	темпы	развития	России	в	это	время	были	впечатля-
ющими?	Ведь	это	было	время	высокой	скорости	вращения	Земли.		

	
7.2.	Гражданские	войны	в	России	как	форма	смены	господства	

разных	 типов,	 кластеров	 людей:	 ненависть,	 рознь	 и	 ростки	
духовности			

Проведенные	 ранее	 исследования	 говорят	 о	 том,	 что	 между	
типами	1/1	и	5/5	на	пиках	изменения	космических	энергий	акти-
визируется	 борьба,	 начинаются	 войны.	Одним	из	первых	 это	 от-
метил	А.	Клесов.	Он	даже	поделил	по	данному	критерию			народы	
на	 ариев	 и	 эрбинов.	 	 Носителями	 гаплогруппы	 R1b	 являются	 до	
50-87%	 немцев,	 голландцев,	 французов,	 ирландцев,	 англичан	 и	
других	 европейских	 народов.	 И	 только	 до	 10%	 русских.	 	 Геогра-
фическая	 граница	 проживания	 носителей	 данных	 гаплогрупп	
проходит	как	раз	там,	где	век	за	веком	шла	война	между	европей-
ским	Западом	и	европейским	Востоком.		

На	пике	изменения	космических	энергий	борьба	между	пред-
ставителями	гаплогрупп	1/1	и	5/5	принимает	форму	войны,	вза-
имоуничтожения.	
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Гражданские	войны	в	истории	России	начинались	на	пике	из-
менения	скорости	вращения	Земли.		

По	 мнению	 ряда	 историков	 Смутное	 время	 начала	 XVII	 века	
можно	считать	первой	гражданской	войной	в	истории	России.		Да,	
это	первое	восстание	крестьян	под	руководством	Ивана	Болотни-
кова	против	господ.	Но	это	и	борьба	за	престол	разных	групп	бо-
ярства.	 Это	 междоусобная	 борьба	 различных	 слоев	 русского	 об-
щества.	Это	борьба	против	иноземцев,	за	национальное	освобож-
дение.		

Главный	 итог	 гражданской	 войны	 периода	 Смутного	 време-
ни:	 власть	 от	 носителей	 гаплогруппы	 Y-ДНК	 N1с1	 (от	 династии	
Рюриковичей,	 Мономаховичей)	 перешла	 к	 Романовым	 –	 носите-
лям	 гаплогруппы	 R1b.	 	 По	 всем	 данным	 носители	 гаплогруппы	
N1c1	относятся	к	типу	5/5.	

Мономаховичи	 правили	 в	 период	 максимальной	 плотности	
космического	 эфира.	 И	 данная	 система	 правления	 была	 высоко	
эффективной,	Русь	расцветала.		
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И	 по	 мере	 обмеления	 Каспийского	 моря	 изменялась	 гапло-
группа	правителей	России	от	N1	в	сторону	R1b	и	J.		

	
Успех	 династии	 с	 носителями	 гаплогруппы	 R1b	 был	 в	 свое	

космическое	время.			
Не	 случайно	 так	 часто	представители	царственной	династии	

заключали	браки	с	представителями	знатных	европейских	родов.		
При	 резком	 росте	 плотности	 космического	 эфира	 на	 рубеже	

XIX	–	XX	веков	царские	особы	стали	ненавистны	некоторым	слоям	
русского	 народа.	 Начались	 покушения	 на	 царей.	 Народ	 в	 целом	
спокойно,	а	некоторые	лица	и	благосклонно	относились	к	этому.	
Народ	не	поддержал	царя	в	1917	году.		Многие	его	ненавидели.	

Да,	при	дальнейшем	росте	скорости	вращения	Земли	нам	ста-
ло	стыдно	за	содеянное.	 	Отношение	к	своему	прошлому	измени-
лось.		

Оставим	 только	 факты.	 В	 результате	 Смутного	 времени	 на	
русском	престоле	вместо	носителей	гаплогруппы	типа	5/5	оказа-
лись	представители	гаплогруппы	типа	1/1.	



	

	 216	

Гражданская	война	в	России	1917-1922	годов	имела	все	при-
знаки	и	столкновения	носителей	противоположных	гаплогрупп.	

Зафиксируем	 факт,	 что	 носители	 гаплогруппы	 типа	 R1b	 из	
высшего	 уровня	 элиты	 оказались	 не	 способны	 возглавить	 граж-
данскую	 войну	 и	 защищать	 свою	 собственность,	 свои	 интересы.	
Это	типичное	состояние	носителей	гаплогрупп	при	не	своей	кос-
мической	 энергии.	 	 Нет	 энергии,	 активности,	 здравомыслия	 и	
все…	Говорить	могут,	делать	что-то	разумное	всем	гуртом	–	нет.	И	
царь	просто	не	знал	на	кого	можно	положиться.	Элита	как	бы	рас-
таяла.	

Факты.	В	годы	Гражданской	войны	самые	родовитые	бояре	и	
князья	 были	 в	 Париже,	 Берлине,	 Лондоне	 и	 ждали,	 когда,	 как	 и	
ранее,	одни	холопы	приведут	на	аркане	других.	Фантазировали…	
Не	было	князей	Голицыных,	Трубецких,	Щербатовых,	Оболенских,	
Долгоруковых,	 графов	 Шереметевых,	 Орловых,	 Новосильцевых	
даже	среди	менее	значимых	деятелей	белого	движения.		Не	их	это	
исторический	период,	не	их	космические	 энергии.	И	не	они	при-
шли	к	власти.	Но	пришло	их	космическое	время	и	запели:	

«Раздайте	патроны,	поручик	Голицын,	
Корнет	Оболенский,	налейте	вина»		
Этой	песни	нет	ни	в	одном	сборнике	белогвардейских	роман-

сов.	
Но	даже	если	такие	стихи	были	написаны	белогвардейскими	

офицерами,	 это	 не	 заслоняет	 главного	 вывода:	 против	 красных	
возглавляли	борьбу	чаще			носители	не	русских	ген.	Хотя	русские	
были	на	той	и	другой	стороне.	

В	решающий	год	Гражданской	войны,	точнее	к	маю	1919	года,	
численность	белых	составляла:	

армия	Колчака	—	400	тыс.	человек;		
армия	Деникина	(Вооружённые	силы	Юга	России)	—	150	тыс.	

человек;		
армия	Юденича	 (Северо-Западная	 армия)	—	 18,5	 тыс.	 чело-

век.			
Итого:	568,5	тыс.	человек.		
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Фамилия	Юденич	говорит	за	себя:	тут	русским	слогом	не	пах-
нет.	 А	 фамилии,	 как	 и	 мутации	 по	 Y-хромосоме,	 передаются	 по	
мужской	линии.			

Деникин	 Антон	 Иванович	 –	 исконно	 русский	 человек.	 Как	
большинство	 русских	 эмпатичен.	 Отсюда	 при	 проживании	 в	
Польше		 	просто	не	мог	не	попасть	в	систему	межличностных	от-
ношений,	 в	 том	 числе	 и	 	 	 с	 потомками	 тех,	 кто	 совершал	 интер-
венцию	в	Россию	в	период	Смуты.		

Соотношение	типов	1/1	и	5/5	в	обществе	напоминает	оседа-
ние	 коллоидного	 раствора:	 частички	 идут	 то	 вверх,	 то	 вниз.	 И	
необходимо	время,	чтобы	они	осели	на	дне	емкости.	Так	и	с	Дени-
киным	А.И.	 Он	 со	 временем	 стал	 заместителем	 верховного	 глав-
нокомандующего	Русской	армии	адмирала	Колчака	(1919	–	1920)	
и	 его	 официальным	преемником	на	посту	Верховного	правителя	
России.	 Но	 	 	 22	 декабря	 1919	 	 	 отказался	 от	 вступления	 в	 долж-
ность.		

Более	 того,	 4	 апреля	 1920	 года	 передал	 свой	 пост	 Главноко-
мандующего	ВСЮР	генерал-лейтенанту	барону	П.Н.	Врангелю.	И	в	
тот	же	день	отбыл	из	Росси.	Типы	1/1	и	5/5	чаще	не	уживаются.	
Но	это	более	проявляется	в	стрессе	или	на	длительном	историче-
ском	отрезке	времени.	Как	коллоидный	раствор:	для	разделения	
фракций	надо	время	или	центрифугу.	

Гены	не	 переубедишь!	А	 если	и	 поставишь	под	 контроль	 об-
стоятельств,	 то	 на	 время.	 А.И.	 Деникин	 подчеркнуто	 русский	 че-
ловек.	И	название	его	автобиографической	повести	«Путь	русско-
го	офицера»	показательно.		Примечательны			метания	его	души.	В	
конечном	счете	он	остался	русским.		

А	кем	был	Колчак?	Это	явно	не	носитель	гаплогруппы	R1a,	то	
есть	типа	5/5.	Прапрапрадед	будущего	адмирала,	комендант	кре-
пости	 Хотин	 во	 времена	 русско-турецкой	 войны	 XVIII	 века,	 сдал	
крепость	русским.		

Отчего	попал	в	оду	М.	Ломоносова	«О	взятии	Хотина».	
Кто	скоро	толь	тебя,	Калчак,		
Учит	Российской	вдаться	власти,		
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Ключи	вручить	в	подданства	знак		
И	большей	избежать	напасти?		
Правдивый	Аннин	гнев	велит,		
Что	падших	перед	ней	щадит.	
	
Y-ДНК	от	своего	прапрадеда	получил	и	А.В.	Колчак.	
Фамилия	 Колчак	 пошла	 от	 турецкого	 слова	 –	 рукавица.	 Сам	

адмирал	 Александр	 Колчак	 считал	 себя	 русским	 православным	
офицером	(см.:	автобиография,	письма).	В	то	же	время	он	c	декаб-
ря	1917	года	британский	офицер.	Что,	как	и	его	предок	-	И	боль-
шей	избежать	напасти?	

Об	 этом	 сейчас	 говорить	 не	 принято.	 Как	 не	 принято	 гово-
рить,	 что	 легендарный	Брусилов	 А.А.	 перешел	 на	 сторону	 крас-
ных.	Эти	факты	делают	неподъемным	схематичное,	политически	
угодливое,	 ангажированное	 понимание	 некоторых	 страниц	 ис-
тории	Отечества.			

О	переходе	на	службу	англичанам	рассказал	сам	Колчак.		Это	
подтверждено	его	телеграммой	любовнице	–	А. Тимиревой.	 

Можно	ли	считать,	что	он	затем	оказался	в	России	без	прика-
за	или	без	 согласия	 своих	начальников?	 	А	большинство	 англи-
чан	—	это	представители	гаплогруппы	R1b.	

Но	это	Колчак.	А	как	большинство	русских	офицеров?	Боль-
шинство	 возможно	и	не	 понимало	достаточно	 глубоко	 что	 про-
исходит.	Как	выразился	Поэт-современник	тех	лет	«Лицом	к	ли-
цу	Лица	не	увидать.	Большое	видится	на	расстоянье»	(1924).	

В	Красной	Армии	служило	75	тыс.	бывших	офицеров	 (из	них	
62	тыс.	дворянского	происхождения!),	в	то	время	как	в	Белой	слу-
жило	 около	 35	 тыс	 из	 150	 тысячного	 корпуса	 офицеров	 Россий-
ской	Империи.	 Рабоче-Крестьянский	 Красный	Флот	 возглавляли	
Василий	 Михайлович	 Альтфатер	 (потомственный	 дворянин,	
контр-адмирал	 Императорского	 Флота),	 Евгений	 Андреевич	 Бе-
ренс	(потомственный	дворянин,	контрадмирал),	Александр	Васи-
льевич	Немитц	(контр-адмирал).		
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Вот	что	писал	Альтфатер	в	своём	заявлении	о	приёме	в	РККА:	
«Я	 служил	 до	 сих	 пор	 только	 потому,	 что	 считал	 необходимым	
быть	полезным	России	там,	где	могу,	и	так,	как	могу.	Но	я	не	знал	
и	не	верил	вам.	Я	и	теперь	ещё	многого	не	понимаю,	но	я	убедил-
ся…	что	вы	любите	Россию	больше	многих	из	наших.	И	 теперь	я	
пришёл	сказать	вам,	что	я	ваш».	

Колчак	 был	 допрошен	 Чрезвычайной	 Следственной	 Комис-
сией.	

Выдержка	из	допроса.	
Алексеевский	(член	ЧСК).	В	то	время,	когда	вы	приняли	такое	

тяжелое	решение	поступить	на	службу	другого	государства,	хотя	
бы	и	союзного	или	бывшего	союзным,	у	вас	должна	была	явить-
ся	мысль,	что	ведь	существует	целая	группа	офицеров,	которые	
вполне	 сознательно	 остаются	 на	 службе	 нового	 правительства	
во	Флоте,	и	что	среди	них	имеются	известные	крупные	величи-
ны…	 крупные	 офицеры	 во	Флоте,	 которые	 сознательно	шли	 на	
это,	как,	например,	Альтфатер.	Как	относились	вы	к	ним?	

Колчак.	Поведение	 Альтфатера	меня	 удивляло,	 так	 как	 если	
раньше	 поднимался	 вопрос	 о	 том,	 каких	 политических	 убежде-
ний	Альтфатер,	 то	 я	 сказал	 бы,	 что	 он	 был	 скорее	 монархи-
стом.		И	тем	более	меня	удивляла	его	перекраска	в	такой	форме.	
Вообще,	раньше	было	трудно	сказать,	каких	политических	убеж-
дений	офицер,	так	как	такого	вопроса	до	войны	просто	не	суще-
ствовало.	Если	бы	кто-нибудь	из	офицеров	спросил	тогда:	«К	ка-
кой	партии	вы	принадлежите?»	—	то,	 вероятно,	 он	ответил	бы:	
«Ни	в	какой	партии	не	принадлежу	и	политикой	не	занимаюсь»	
…			Для	 меня	 лично	 не	 было	 даже	 такого	 вопроса,	 —	 может	 ли	
Россия	 существовать	 при	 другом	 образе	 правления.	 Конечно,	 я	
считал,	что	она	могла	бы	существовать.	

https://arctus.livejournal.com/146939.html	
Есть	показательные	примеры.	
Весной	1919	г.	в	плен	к	белым	попали	комбриг	19	стрелковой	

дивизии	бывший	 генерал-	майор	Императорской	Армии	А.П.	Ни-
колаева,	 командир	 55	 стрелковой	 дивизии	 бывший	 генерал-
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майор	 А.В.	 Станкевича.	 В	 1920	 г.	 в	 плену	 оказался	 командир	 13	
стрелковой	 дивизии	 бывший	 генерал-майор	 А.В.	 Соболев.	 Всем	
генералам	предложили	вместо	расстрела	перейти	на	 сторону	бе-
лых,	и	все	отказались.	Честь	русского	офицера	–	дороже	жизни.		

Они	были	дворянами	в	нравственном	понимании	этого	слова.	
Они	 сохранили	 достоинство,	 которое	 в	 свое	 время	 было	 свой-
ственно	 дворянам.	 Дворянство	 как	 класс	 в	 целом	 поддержал	 бе-
лых.	Но	дворяне	по	духу	выбирали	смерть,	но	честь.	Это	был	вы-
бор	их	души.	

Граф	 Алексей	 Алексеевич	 Игнатьев,	 будучи	 военным	 пред-
ставителем	России	во	Франции,	после	революции	перевел	деньги	
на	закупку	вооружения,	которыми	он	распоряжался,	на	свое	имя.	
По	нынешнему	курсу	это	около	2	млрд.	долларов.	Не	взял	ни	ко-
пейки.	 От	 него	 отреклась	 мать,	 его	 пытался	 застрелить	 родной	
брат.	 	 	 Не	 отдал	ни	 копейки	не	 только	матери,	 брату,	 бежавшим	
белогвардейцам,	но	и	себе	не	брал	на	пропитание.	На	подоконни-
ке	 разводил	 грибы,	 чтобы	 питаться	 при	 отсутствии	 средств	 на	
жизнь.	 Знал,	 что	 его	 родовое	 поместье,	 особняк	 конфисковали	
большевики.	Но	пришел	в	российское	посольство	и	передал	чек	на	
всю	сумму	со	словами:	«Эти	деньги	принадлежат	России».		

	Выходит,	что	у	русского	офицерства	были	мотивы,	которые	
не	 укладываются	 в	 плоскость	 партийных	 пристрастий	 и	 даже	
государственного	устройства.	И	они	как	бы	автоматически	ожи-
вают	 в	 стрессе.	 	 Не	 поэтому	 ли	 так	 устойчива	 Россия	 к	 бедам,	
войнам,	внешним	нашествиям?		Все	это	согласуется	с	психологи-
ческими	особенностями	лиц	типа	R1a	и	R1b.		

«Антский	 мир	 (R1b)	 несёт	 через	 всю	 свою	 исто-
рию	авторитаризм,	 индивидуализм,	 доходящий	до	 крайнего	 эго-
изма	личности,	похотливость,	безнравственность,	стяжательство.	

Арианский	 мир	 (R1a)	 несёт	демократию	 (народоправство),	
общинность,	 самозабвенное	 служение	 личности	 обществу,	 аске-
тизм,	бескорыстность.	
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Как	случилось,	что	два	брата	(R1a	и	R1b),	вышедшие	из	одно-
го	 родового	 гнезда,	 оказались	 столь	 противоположны	по	 каче-
ствам	и	враждебны	друг	другу?		

Анты	-	 R1b	-	 культурологический	 тип,	 о	 котором	 можно,	
например,	 привести	 выводы	 Киргизской	 Академии	 наук:	 «Для	
развития	 цивилизации	 ценнее	 достоинства	 гаплогруппы	 R1b	 в	
концентрации	 сил,	 капитала,	 знаний	 и	 умении	 создать	 государ-
ство.	Об	 этом	 говорит	богатство	 захоронений	курганной	культу-
ры,	 по	 сравнению	 с	 которыми	 захоронения	 звездной,	 триполь-
ской	 и	 федоровской	 культуры	 арийцев,	 попросту,	 нищета.	 Прак-
тически	все	высоко	цивилизованные	государства	созданы	гапло-
группой	 R1b,	 т.е.	 кочевниками,	 так	 как	 они	 обеспечивали	 связь	
между	оседлыми	народами	в	виде	караванных	путей.	Этому	 сви-
детельство	государства	Западной	Европы,	США,	Оттоманская	им-
перия.	 Их	 достоинства	 берут	 начало	 от	 целеустремленности	 и	
настойчивости	 в	 достижении	 цели,	 которые	 им	 достались	 в	
наследство	 от	 охотников	 на	 мамонтов	 и	 содержаться	 в	 выраже-
нии	"цель	оправдывает	средства».	

Для	конкуренции	природа	разделила	поровну	качества	и	не-
достатки	между	гаплотипами	R1a	и	R1b,	чтобы	обеспечить	разви-
тие	 человечества.	 Конечно,	 достоинства,	 которыми	 природа	
наделила	 гаплогруппу			 R1b,	 ценны	 в	 материальном	 отношении.	
Однако	 нельзя	 сетовать	 по	 поводу	 арийской	 «нищеты»,	 так	 как	
природа	 одарила	 гиперборейских	 ариан	пространственно-
аналитическим	 мышлением,	 которое	 давало	 и	 даёт	 человече-
ству	развитие	и	прогресс	в	самых	разных	областях,	а	это	не	самое	
худшее,	 чем	природа	наделяет	 людей».	 	 См.:	 В.	 Болдырев	О	 госу-
дарственности	 и	 правителях	Древнего	 Египта	 и	Древнейшей	 Ру-
си	(по	данным	мифологии	и	ДНК-генеалогии).	

По	мнению	В.	Болдырева	представители	гаплогрупп	R1a	и	R1b	
«не	 только	 соседствовали	 по-братски,	 но	 и	 соседствовали	 враж-
дебно	 –	 большинство	 всех	 крупных	 войн	 отражали	 соперниче-
ство	«антов»	и	 «гиперборейских	 ариан»	 (на	 протяжении	8	 тысяч	
лет).	Эта	беда	происходит	и	ныне».		
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Потомкам	 R1a	 “свойственно	 стремление	 к	 справедливости,	
зачастую	в	иррациональной	манере,	«по	понятиям».	

Отметим	 удивительное	 совпадение	 описанных	 психологиче-
ских,	 социальных	 особенностей	 представителей	 разных	 гапло-
групп	людей	с	данными	психотипологии.		В	частности,	Кустов	В.Н.	
выделил	 в	 России	 рационально-достиженческий	 и	 эмпатичный	
тип	 личности.	 (См.:	 Душа	 России	 на	 изломе.	 Интернет.	 Научный	
центр	Бирюч).	Характеристики	сходятся.	Полностью.	

Мы	разные.	По-разному	и	оцениваем	одни	и	те	же	историче-
ские	события.	

Отношение	 к	 русским	 царям,	 генералам	 меняется	 в	 нашем	
обществе	 в	 зависимости	 от	 степени	 господства	 лиц	 типа	 1/1	 и	
5/5.	Захватив	господство,	чаще	по	заслугам,	каждый	тип	пишет	и	
переписывает	 историю	 бессознательно	 под	 себя,	 под	 свое	 пони-
мание	мира.	Порой	упуская	главное:	истина,	душа	русского	чело-
века	 формировалась	 и	 может	 существовать	 именно	 при	 таких	
циклических	 изменениях	 космических	 энергий	 и	 самих	 людей.	
Это	 дает	 каждому	 возможность	 великого	 выбора,	 постоянно.	
Именно	это	формирует	дух,	душу.	И	это	делает	человека	русским.	
Более	не	гены,	а	нравственные	выборы.	Как	это	сделали	большая	
часть	 офицеров	 России.	 В	 том	 числе	 полковник	 царской	 армии	
Б.М.	Шапошников,	штабс-капитаны	А.М.	 Василевский	и	Ф.И.	 Тол-
бухин,	подпоручик	Л.А.	Говоров.	Да	–	да,	впоследствии			Маршалы	
Советского	Союза.	

https://arctus.livejournal.com/70532.html	
В	период	Гражданской	войны	в	историю	ушел	класс,	который	

потерял	свою	активность,	 свои	лидерские	качества.	В	то	время	в	
России	было	около	2,5	млн	дворян.	Это	не	менее	500	тыс	мужчин	
призывного	возраста.	Но	разве	они	воевали?	Разве	они	возглави-
ли	белое	движение?	Его	возглавили:	

Антон	Иванович	Деникин	—	сын	офицера,	внук	простого	сол-
дата.		

Л.Г.		Корнилов	—	казак.	
	Г.М.	Семёнов	—	казак.	
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	М.	В.	Алексеев	—	сын	солдата.		
Разве	это	была	война	пролетариата	против	дворянства?	
Основным	фронтов	в	Гражданской	войне	был	Восточный.	
Его	возглавляли:	
М.	А.	Муравьёв	(13	июня	—	10	июля	1918,	поднял	мятеж),	 ка-

питан	Русской	Императорской	армии.	
·	 	И.	И.	Вацетис	(11	июля	—	28	сент.	1918),	подполковник	Рус-

ской	Императорской	армии.	
·	 	С.	С.	Каменев	(28	сент.	1918	—	5	мая	1919,	29	мая	—	7	июля	

1919),	штабс-капитан	Русской	Императорской	армии.	
·	 	 А.	А.	Самойло	(5	—	 29	 мая	 1919),	 генерал-квартирмейстер	

Русской	Императорской	армии	
·	 	П.	П.	Лебедев	(врид,	8	—	19	июля	1919),	 генерал-майор	Рус-

ской	Императорской	армии	
·	 	 М.	В.	Фрунзе	(19	 июля	—	 15	 авг.	 1919),	 профессиональный	

революционер	
·	 	 В.	А.	Ольдерогге	—	 (15	 авг.	 1919	—	 15	 янв.	 1920),	 генерал-

майор	Русской	Императорской	армии	
	Выходит,	 что	М.В.	Фрунзе,	 действительно	 талантливый	пол-

ководец,	 возглавлял	 Восточный	 фронт	 менее	 месяца.	 А	 кто	 в	
нашей	 памяти	 герои	 Гражданской	 войны,	 командующие	 Восточ-
ным	фронтом?	

То,	что	в	нашем	сознании	–	это	более	взгляд	тех,	кто	пришел	к	
власти	после	Гражданской	войны.	

Исторические	факты	иные,	 чем	наши	 знания,	 представления	
общественного	сознания.	

Выходит,	что	в	Гражданскую	войну	активно	сражались	только	
те,	 у	 кого	 была	 энергия,	 сила,	 воля.	 	 Только	 такие	 и	 приходят	 к	
власти	 на	 пиках	 изменения	 космических	 энергий.	 А	 лица	 из	 не	
своего	исторического,	космического	периода	уходят	в	тень.		

В	 природе	 так	 было	 и	 будет	 всегда.	 А	 как	 будет	 в	 истории	
нашего	Отечества	зависит	от	нас.	

От	нас	зависит	будет	ли	впереди	очередная	Гражданская	вой-
на.	Чтобы	ее	не	было	–	надо	вовремя,	то	есть	в	резонансе	с	изме-
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нением	космических	энергий,	и	массово	менять	элиту.		Желатель-
но	путем	включения	мягкой	силы.			

Циклы	существенных	социальных,	биологических	изменений,	
космических	 энергий	 по	 времени	 составляют	 от	 72	 лет	 и	 более	
(обычно	 кратно	 числу	 72).	 Россию	 основательно	 трясет	 с	 таким	
циклом.	 	Трясет	народ	и	по	мелочам,	в	согласии	с	более	мелкими	
циклами,	 чаще	 при	 определенной	 конфигурации	 планет	 -	 не-
сколько	недель,	месяцев,	лет.		А	цари-правители	имеют	свою	гап-
логруппу,	которая	ранее	передавался	по	наследству.	Они	следуют	
логике	 космический	 энергий	 более	 длинного	цикла.	 	 Они	подав-
ляли	 на	 протяжении	 этого	 более	 длительного	 цикла	 сиюминут-
ные	протесты	в	точках	бифуркации	меньшего	цикла.	Успокаивали	
общество,	 находили	 компромиссы	 между	 народом	 и	 элитой.	 Это	
заложено	 в	 них	 от	 рождения.	 Что	 придает	 устойчивость	 власти,	
делает	 такую	организацию	правления	целесообразной	на	 протя-
жении	более	длительного	времени,	чем	72	года.	

Передача	власти	через	наследственность	–	это	передача	опре-
деленного	психотипа,	определенной	предрасположенности	к	тем	
или	иным	решениям,	действиям.	Это	передача	устойчивости,	пре-
емственности	 в	 управлении	 страной.	 Но	 это	 целесообразно	 на	
срок	пока	такая	гаплогруппа	в	резонансе	с	космическими	энерги-
ями	большого	цикла.	На	переломе	больших	циклов	глубина	изме-
нений	народа,	человечества	такова,	что	уже	устоявшаяся	цивили-
зация,	империя,	ее	лидеры,	элита	не	могут	удержать	созданную	их	
предками	социальную	структуру	общества	от	разрушения.	

А	 если	 это	 признать	 за	 данность?	 Если	 признать,	 что	 самые	
энергичные,	не	потерявшие	здравый	ум	на	переломе	космических	
энергий,	и	должны	возглавить	общество?	Такая	практика,	тради-
ция	 существует	 в	 Китае:	 власть	 от	 Неба.	 Подчиняются	 победив-
шим.	Не	случайно	ли,	что	история	Китая	и	самая	древняя	из	ныне	
существующих	 государств?	 Все,	 что	 не	 соответствует	 воле	 Неба,	
космическим	 энергиям	 –	 разрушается,	 исчезает	 из	 истории.	 Зна-
чит	нужно	жить	и	здравствовать	в	резонансе	с	ними?	Но	тогда	при	
росте	и	спаде	космических	энергий	центральные	позиции	в	обще-
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стве	должны	занимать	различные,	противоположные	психотипы.	
Тогда	уничтожение	противоположных	тебе	лиц	на	том	или	ином	
историческом	этапе	это	есть	уничтожение	будущего	страны,	в	том	
числе	и	будущего	твоих	потомков.	

Природа	мудрее	нас.	На	случай	тотального	уничтожения	сво-
их	противников	в	генах	оставшихся	сохранятся	гаплогруппы,	ко-
торые	 будут	 нужны	 в	 будущем.	 При	 соответствующих	 космиче-
ских	 энергиях	 их	 носители	 рождаются	 чаще.	 Это	 происходит	 во-
преки	нашим	недалеким	решениям,	периодам	потери	здравомыс-
лия.		Но	как	должна	расцвести	страна	при	понимании	и	умном	ис-
пользовании	данных	закономерностей!			

	Так	 может	 быть	 основной	 выбор,	 которые	 делали	 русские,	
россияне,	все	в	Гражданской	войне	это	не	выбор	между	белыми	и	
красными,	 самодержавием	 и	 социализмом,	 революцией	 и	 контр-
революцией,	а	в	самом	себе,	в	каждом	человеке.		

А	нас	принуждают	поделить	всех	на	своих	и	не	своих	по	кри-
терию	лукавого	выбора.	

Может	быть	деление	всех	в	период	Гражданской	война	не	на	
белых	и	 красных,	 а	 на	 поступивших	 духовно	и	 бездуховно	 более	
правильно?	

В	 этом	 случае	 в	 одной	 группе	 окажутся	 такие	 фамилии	 как	
Б.М.	Шапошников,	А.М.	Василевский,	Ф.И.	Толбухин,	Л.А.	Говоров,	
А.И.	Деникин	и	др.	

В	этом	случае	в	одной	группе	окажутся	и	те,	кто	проявил	осо-
бую	жестокость	по	отношению	к	мирному	населению.	Ведь	был	и	
белый,	и	красный	террор.		И	хотя	красный	террор	начался	в	ответ	
на	 белый	 это	 не	 освобождает	 от	 нравственной	 ответственности	
тех,	кто	проявил	себя	при	этом	дико,	жестоко,	бесчеловечно.	У	них	
был	выбор.	

Но	только	в	таких	условиях,	в	таких	ситуациях,	при	таких	об-
стоятельствах	куется	великий	дух.	Может	быть	его	формирование	
и	 есть	 основной	 замысел	 тех	 сил,	 которые	 ставят	 человечество,	
народы	постоянно	перед	подобными	выборами?	Есть	все	основа-
ния	 считать,	 что	 цикличность	 космических	 энергий,	 идущих	 на	
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Землю,	их	характеристики	не	стихийны.	Хотя	стихийность	и	хаос	
в	них	присутствует	как	очень	важный	элемент.	

	Автор	имел	возможность	сверить	свои	размышления	на	этот	
счет	с	мнением	авторитетного	для	него	источника.	

«Нет	в	жизни	человеческой	ничего	важнее,	чем	воспринимать	
мир	как	проявление	Высшей	Воли.	Тогда	всё	видится	как	лучистые	
потоки,	организованные	таким	образом,	чтобы	Мироздание	не	ис-
чезло,	чтобы	хаос	как	явление	не	менее	необходимое,	действующее	
ради	 осуществления	 принципа	 целесообразности,	 но	 в	 строго	
назначенный	срок,	преждевременно	не	поглотил	его.	

…для	 человека,	 как	 и	 для	 любого	 другого	 воплощённого	 созда-
ния,	объективность,	как	идеальное	отражение	всех	сиюминутных	
свойств	 рассматриваемого	 явления,	 невозможна.	 Ибо	 эти	 свой-
ства	изменчивы,	и	за	всеми	изменениями	ни	одно	сознание	не	спо-
собно	уследить.	

Сумма	 восприятий	 также	 не	 даёт	 объективной	 картины	—	
если,	 допустим,	 выяснить,	 как	объект,	который	вам	представля-
ется	 таким-то,	 видится	 другому	 живому	 существу.	 Ваши	 с	 ним	
мнения	 могут	 оказаться	 противоположными.	 Размышления	 о	
глубинной	 природе	 объекта	 свойственны	лишь	 человеку,	 но	 есте-
ственно	воспринимаемая	живым	организмом	данность	не	означа-
ет,	что	оно	не	имеет	мнения	собственного.	Просто	это	иной	уро-
вень	рассуждения.	

Вам	 следует	признать	невозможность	объективного	 взгляда	
и	смириться	с	тем,	что	любое	рассуждение	условно	в	очень	боль-
шой	степени.	Замените	желание	судить	о	мире	с	точки	зрения	че-
ловека,	 ограниченного	 во	 всех	 своих	 способностях,	 желанием	 по-
мочь	 своему	 сознанию	 установить	 верную	 точку	 обзора	—	 и	 вы	
будете	ближе	к	Истине.	Если	вы	почувствуете	себя	не	познающим	
субъектом,	а	объектом	изучения,	то	будете	более	правы,	ибо	это	
положение,	может	быть,	призовёт	вас	к	более	нравственному	по-
ведению.	 Почувствуйте	 себя	 лишь	 проявлением	 некой	 действи-
тельно	 объективной	 реальности	—	 той	 непостижимой	 целост-
ности,	 которая	 управляется	 законами,	 установленными	 един-
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ственно	 способным	 всё	 понять	Разумом,	—	и	 вы	 утратите	тот	
уже	 давно	 уведший	 вас	 в	 сторону	 от	 необходимости	 исследова-
тельский	зуд.	Познание	должно	открывать	вам	Мироздание	с	та-
кой	точки	зрения:	насколько	человечество	необходимо	этой	нево-
образимой	 гармонии	 и	 целесообразности?	 Соответствует	 ли	 че-
ловек,	то	есть	соответствую	ли	я	сам,	этим	двум	определениям?	
А	вы	смотрите	на	окружающий	вас	мир	с	противоположной	пози-
ции:	насколько	он	 способен	 удовлетворить	ваши	всё	более	расту-
щие	 материальные	 запросы.	 Вы	 требуете	 от	 Мироздания	 того,	
чтобы	вам	было	в	нём	хорошо,	не	задумываясь	об	обратном:	нуж-
дается	ли	оно	именно	в	таком	человечестве?	Вы	думаете	о	Миро-
здании	лишь	как	о	месте	собственного	обитания,	 в	то	время	как	
оно	 —	 живой	 организм,	 ибо	 в	 нём	 действуют	 необходимые	 для	
возникновения	 жизни	 (во	 всём	 многообразии	 её	 форм)	 взаимоис-
ключающие	начала.	И	человечество	—	лишь	один	орган	этого	те-
кучего,	пульсирующего	тела	Мироздания.	

Если	вы	осознаете	это,	то,	возможно,	примете	верное	решение	
—	 соответствовать	 своему	 назначению.	 Ибо	 от	 органа,	 утра-
тившего	здоровые	свойства,	следует	избавляться».	

Это	мысли	Н.	Моностона.	
С	 этой	 точки	 зрения	 размышление	 о	 том,	 кто	 больше	 прав	

правые	или	левые,	 красные	или	белые	 -	 это	лукавые	размышле-
ния,	уводящие	от	иной	плоскости	восприятия	мира.	

	
	7.3.	Смена	космических	энергий	и	обновление	кадров	в	России	в	

30-х	годах	XX	века		
	

 7.3.1. Призывы в партию и кадровые чистки 

Большевики	пришли	к	власти	в	силу	разных	причин,	но	в	том	
числе	 за	 счет	 быстрых,	 порой	мгновенных	 решений	на	 перелом-
ных	моментах	истории,	космических	энергий.	 	В	марте	1917	года	
партия	большевиков	насчитывала	около	24	тыс	членов,	к	апрелю	
–	100	тысяч.	
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В	 партию	шли	 самые	 активные	личности	именно	в	 свое	 кос-

мическое	время.	Принятие	большевиками	судьбоносных	решений	
совпадает	 с	 динамикой	 космических	 энергий	 по	 дням	 и	 даже	 по	
часам.	Мнение	Троцкого,	что	Ленин	чувствовал:	вчера	было	рано	
брать	власть,	а	завтра	будет	поздно,	-	не	эпитет,	а	научный	факт.			

Измерение	скорости	вращения	Земли	в	то	время	с	такой	точ-
ностью	 ретроспективно	 можно	 сбыло	 делать	 по	 расположению	
планет	 (см.:	 Психокосмические	 энергии:	 протесты,	 революции,	
рывки	в	развитии.	М.:	2016).	 	Ход	 событий	того	времени	просле-
жен	по	часам	в	 связи	с	изменением	расположения	планет.	 	Руко-
водители	партии	чувствовали	эти	энергии	и	принимали	безоши-
бочные	решения.		

Меньшевики,	эсеры	говорили,	упиваясь	своим	интеллектом…	
А	кто	 	 	говорит	больше?	Те,	кто	резонансы	с	космическими	энер-
гиями	потерял	или	теряет.	Нет	энергии	–	больше	слов.	Хотя	в	то	
время	много	 говорили	и	 большевики:	 работа	 была	 такой.	Но	 ос-
новной	 упор	 делался	 на	 организаторскую	 деятельность.	 Они	 го-
ворили	и	делали.	Это	могут	не	многие.	Но	таких	и	отбирали	в	пар-
тию.	
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	Через	несколько	лет	многие	выдохлись,	в	том	числе	и	по	при-
чине	 смены	 космических	 энергий.	 Опять	 кто-то	 чувствовал	 нут-
ром,	что	нужен	приток	новых	сил	в	партию.	

В	 партию	 пришел	 качественно	 иной	 состав.	 Много	 рабочих.	
Рабочие	 –	 это	 кинестетики,	 которые	 кроме	 того	 зубрили	 про-
грамму	и	устав	партии,	выступали	на	собраниях,	митингах.	У	них	
был	 так	 называемый	 маятниково-кинестетический	 интеллект:	
точные	образы	сочетаются	с	точными	словами.	Не	с	многослови-
ем,	а	с	точным	использованием	понятий.	За	каждым	словом	у	та-
ких	 людей	 стоит	 конкретный	 образ.	 Они	 могут	 быть	 одинаково	
эффективны	при	разных,	противоположных	космических	энерги-
ях.	 Давыдовы	 пошли	 в	 село,	 на	 фабрики,	 на	 заводы,	 в	 органы	
местного	самоуправления…	Крах	был	отодвинут.	

Сталин	опирался	на	кадры	Ленинского	призыва.	 	По	мнению	
Восленского	 	“ленинский	призыв”	следовало	бы	назвать	“сталин-
ским”.	 	Не	случайно	работу	«Об	основах	ленинизма»	Сталин	снаб-
дил	словами:	«Ленинскому	призыву	посвящаю».	 	98-99%	«ленин-
ского	призыва»	было	за	Сталина	(Н.	Полетик).		

	



	

	 230	

Но	 есть	 критические	 оценки	 ленинского	 призыва:	 «смотрят	
на	партию,	как	на	пирог	 с	начинкой»	 (Геллер	М.,	Некрич	А.),	 2/3	
членов	партии	стали	составлять	рабочие	от	станка	(Н.	Полеткин).	
С	позиций	наших	дней	упрек	их	в	том,	что	они	не	разбирались	«ни	
в	большевизме	и	ленинизме,	ни	в	социал-демократизме»	 -	вызы-
вает	улыбку.	А	кто	разбирался?	А	если	и	разбирался,	то	в	чем	это	
помогло?	В	середине	90-х	годов	высшее	руководство	партии	име-
ло	 высшие	 образования,	 не	 плохо	 знало	марксизм,	 пользовалось	
услугами	 	 	 профессоров	 партийных	 школ,	 университетов	 марк-
сизма-ленинизма.	 И	 что,	 помогло?	 Победа	 в	 партийной	 борьбе	
обеспечивалась	 не	 столько	 знанием	 марксизма-ленинизма	 или	
любой	иной	социальной	теорией,	 сколько	волей,	 сплоченностью,	
умелым	руководством,	умением	повести	за	собой	людей,	энерги-
ей,	которая	шла	от	лидеров,	от	членов	партии.	

	Хотя	борьба	внутрипартийных	группировок	принимала	фор-
мы	 борьбы	 за	 чистоту	 марксистской	 теории.	 Но	 это	 чаще	 была	
ширма	для	борьбы	групп	людей.	 	Для	нас	важно	иное:	на	каждом	
этапе	 смены	космических	 энергий	в	партию	приходили	новые	лю-
ди,	а	старые	убирались	или	резко	уменьшалось	их	влияние	на	при-
нятие	решений.	

По	данным	Восленского	М.С.	в	1930	году	среди	секретарей	об-
комов,	крайкомов	и	ЦК	нацкомпартий	доля	лиц	с	дореволюцион-
ным	стажем	составляла	69%.	В	1934	году	из	делегатов	XVII	Съезда	
80%	вступили	в	партию	до	1920	 года.	В	 это	время	 стало	распро-
страненным	мнением	о	 лицах	 с	 дореволюционным	 стажем	как	 о	
незаслуженно	 привилегированном	 слое.	 Секретарь	 Сталина	 Ба-
жанов	Б.Г.	 в	 своих	воспоминаниях	утверждает,	 что	такое	мнение	
носило	отчетливо	антисемитский	оттенок.		

		Но	уже	в	середине	30-х	годов	началось	замедление	скорости	
вращения	Земли,	ухудшение	здоровья,	самочувствия,	активности	
тех,	кто	лидировал	при	ее	росте	с	начала	900-х	годов.	

Не	 случайно	 ли	 с	 началом	 роста	 скорости	 вращения	 Земли	
начались	массовые	чистки	в	партии?		
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«С	 1933	 г.	 по	 31	 декабря	 1934	 г.	 проводилась	 «генеральная	
чистка»	ВКП(б).	В	ходе	«чистки»,	которая	была	возобновлена	в	мае	
1935,	из	партии,	насчитывавшей	1916,5	тыс.	членов,	было	исклю-
чено	18,3	%.	По	завершении	«чистки»	началась	«проверка	партий-
ных	 документов»,	 продолжавшаяся	 по	 декабрь	 1935	 г.	 и	 добавив-
шая	ещё	10-20	тысяч	исключённых.	А	14	января	1936	г.	было	объяв-
лено	 о	 «замене	 партийных	 документов»,	 что	 и	 было	 проделано	 к	
сентябрю	1936	г.	 с	исключением	18	%	членов,	 согласно	Ежову.	Ис-
ключённые	 члены	 партии	 попадали	 под	 репрессии	 в	 первую	 оче-
редь.	Основная	масса	 большевиков,	 игравших	 ведущие	 роли	 в	 1917	
году	или	позже,	 в	Советском	правительстве,	 была	казнена.	Един-
ственным	членом	первоначального	состава	Политбюро	1917	года,	
уцелевшим	 после	 чистки,	 был	 сам	 Сталин.	 Из	 остальных	 пяти	
четверо	 были	 расстреляны,	 а	 пятый,	 Лев	 Троцкий,	 исключён	 из	
партии,	изгнан	из	страны	и	убит	в	1940.	Из	семи	членов	Политбю-
ро,	 избранных	 между	 революцией	 1917	 года	 и	 смертью	 Ленина,	
четверо	 были	 расстреляны,	 один	 (Михаил	 Томский)	 покончил	
жизнь	самоубийством,	и	лишь	двое	(Молотов	и	Калинин)	остались	
в	живых.	Из	1966	делегатов	XVII	съезда	ВКП(б)	(«Съезда	победите-
лей»),	состоявшегося	в	начале	1934	г.	(последний	съезд	перед	чист-
кой),	1108	были	арестованы,	и	большинство	из	них	расстреляны”	

См.:	.famhist.ru/famhist/zavin/0035b1ac.htm	
Смотрим	внимательно	 график:	 до	1934	 года	шел	рост	 скоро-

сти	 вращения	 Земли.	 Еврейские	 школьники,	 студенты	 на	 этом	
этапе	 делают	 успехи.	 А	 вот	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	
Земли	 у	 них	 возникают	 проблемы.	 Как	 сейчас	 в	 США:	 давать	
больше	мест	в	вузах	азиатам	или	искусственно	больше	принимать	
евреев?	Принимать	азиатов	–	значит	работать	на	стратегические	
интересы	США.	Нечто	подобное,	 вероятно	наблюдали	и	в	России	
по	отношению	к	старым,	реально	заслуженным	членам	партии.	С	
ними	новые	задачи	быстро	и	качественно	не	решишь.	Это	осозна-
валось,	 под	 это	 подведена	 даже	 теория	 обострения	 классовой	
борьбы.		
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7.3.2. «Красный Бонапарт» Троцкий и секретарь ЦК Сталин: борющиеся 

лидеры при разных космических энергиях 

Энергия	Троцкого	неудержима.	Троцкий	более	был	не	на	пуб-
лике,	а	в	гуще	жизни.	Чаще	он	был	там,	где	красные	войска	терпе-
ли	поражение.	Из	его	воспоминаний:	

“Оглядываясь	на	три	года	гражданской	войны	и	просматривая	
журнал	 непрерывных	 своих	 поездок	 по	 фронту,	 я	 вижу,	 что	 мне	
почти	не	пришлось	сопровождать	победоносную	армию,	участво-
вать	в	наступлении,	непосредственно	делить	с	армией	ее	успехи.	
Мои	поездки	не	имели	праздничного	характера.	Я	выезжал	только	
на	неблагополучные	участки,	 когда	неприятель	прорывал	фронт	
и	гнал	перед	собою	наши	полки.	Я	отступал	с	войсками,	но	нико-
гда	 не	 наступал	 с	 ними.	 Как	 только	 разбитые	 дивизии	 приводи-
лись	в	порядок,	и	командование	давало	сигнал	к	наступлению,	я	
прощался	 с	 армией	 для	 другого	 неблагополучного	 участка	 или	
возвращался	 на	 несколько	 дней	 в	Москву,	 чтоб	 разрешить	 нако-
пившиеся	вопросы	в	центре».	

Его	успехи	обусловливались	тем,	 что	он	мог	 заражать	людей	
своей	 энергией.	Он	был	неутомим,	 высокоэффективен	 в	 стрессо-
вых,	боевых	ситуациях.	Он	их	бессознательно	искал.	И	долго	рабо-
тал	фронтовым	корреспондентом	до	начала	совей	активной	рево-
люционной	деятельности	не	случайно.	

Российское	военно-историческое	общество	внесло	Л.	Троцко-
го	 в	 список	 100	 наиболее	 прославленных	 полководцев	 страны.	
http://100.histrf.ru/commanders/	Его	должность	принуждала	быть	
полководцем.		

Отношение	Сталина	к	Троцкому	меняется	со	временем.	В	мо-
мент	 острой	 политической	 ситуации	 на	 фронтах	 и	 в	 тылу	 И.В.	
Сталин	Троцкого	оценивал	высочайше:	

«Вся	 работа	 по	 практической	 организации	 восстания	 прохо-
дила	 под	 непосредственным	 руководством	 председателя	 Петро-
градского	Совета	т.	Троцкого.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	
быстрым	 переходом	 гарнизона	 на	 сторону	 Совета	 и	 умелой	 по-
становкой	работы	Военно-революционного	комитета	партия	обя-
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зана	 прежде	 всего	 и	 главным	 образом	 тов.	 Троцкому.	 Товарищи	
Антонов[-Овсеенко]	и	Подвойский	были	главными	помощниками	
товарища	Троцкого».	

Сталин	И.В.	Октябрьский	переворот//	Правда,	6	ноября	1918.	
Спустя	 несколько	 лет,	 с	 началом	 ожесточённой	 борьбы	 за	

власть	внутри	ВКП(б),	Сталин	меняет	 свои	оценки:	 «…нельзя	от-
рицать	 того,	 что	 Троцкий	 хорошо	 дрался	 в	 период	 Октября.	 Да,	
это	верно,	Троцкий	действительно	хорошо	дрался	в	Октябре.	Но	в	
период	Октября	хорошо	дрался	не	только	Троцкий,	недурно	дра-
лись	даже	такие	люди,	как	левые	эсеры,	стоявшие	тогда	бок	о	бок	
с	большевиками.	Вообще	я	должен	сказать,	что	в	период	победо-
носного	восстания,	когда	враг	изолирован,	а	восстание	нарастает,	
нетрудно	драться	хорошо.	В	такие	моменты	даже	отсталые	стано-
вятся	 героями».	 Сталин	 И.	 В.	 Троцкизм	 или	 ленинизм?	 Речь	 на	
пленуме	коммунистической	фракции	ВЦСПС	19	ноября	1924	г.	

Проходит	время,	спадает	космическая	энергия	и	необходимы	
уже	не	броские	лозунги	и	порывы	для	лиц	с	гормонами	в	крови,	а	
повседневная,	изнурительная	организаторская	работа	по	привле-
чению	к	повседневному	труду	всех,	в	том	числе	и	бывших	героев.	
Это	работа	с	условными	рефлексами	людей,	с	их	динамическими	
стереотипами.	 	 Это	 качественно	 иная	 система	 управления	 людь-
ми.	Сталин	был	лидером	повседневного	труда,	хотя	имел	и	опыт	
вооруженной	борьбы,	экспроприации	капиталов	у	богатых.			

Сразу	 после	 выступления	 И.В.	 Сталина	 19	 ноября	 1924	 года	
Троцкого	снимают	с	поста	Председателя	революционного	совета	
РСФСР,	 народного	 комиссара	 по	 военным	 и	 морским	 делам	 (25	
января	1925).		

Л.	 Троцкий	 явный	 лидер	 в	 ситуациях,	 когда	 растет	 скорость	
вращения	 Земли.	 Но	 проигрывает	 скромному	 секретарю	 партии	
И.	Сталину,	когда	сила	инстинктов	ослабевает.	

И	кто	эффективен	в	повседневной,	в	рутинной	работе,	тот	ча-
ще	не	может	похвастаться	столь	же	неистовой	энергией,	страстью	
под	влиянием	гормональной	системы.	
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Мнение	 Сталина	 расходилось	 с	 мнением	Троцкого	 и	 его	 сто-
ронников	о	мировой	революции.	Л.	Троцкий	был	за	мировую	ре-
волюцию.		Это	ближе	к	личности	типа	1/1.	И	что	важно	это	утвер-
ждалось	при	росте	скорости	вращения	Земли.	 	Он	был	народным	
комиссаром	по	военным	делам,	председателем	Высшего	военного	
совета,	 заслужил	 имя	 «Красный	 Бонапарт».	 До	 окончания	 Граж-
данской	 войны	 был	 несомненным	 лидером	 в	 стране.	 	 Снят	 с	
должностей	после	окончания	Гражданской	войны.		

		И.	 Сталин	 настаивал,	 что	 социализм	можно	 построить	 в	 от-
дельно	взятой	стране.	Это	ближе	к	типу	5/5,	но	мог	лучше	Троц-
кого	перестраивать	свою	личность	при	разных	космических	энер-
гиях.		Его	победы	над	оппозицией	состоялись	при	падении	скоро-
сти	вращения	Земли.	

Очевидно,	 что	 он	 обладал	 чувством	 реальности,	 чувствовал,	
когда	можно	что	делать	со	своими	противниками.	

Зависимости	те	же,	что	в	период	Великой	французской	рево-
люции:	ее	 зачинатели	были	свергнуты	с	пьедестала,	распяты	те-
ми,	кто	пришел	вслед	за	ними	(Марат,	Дантон,	Сен-Жюст.	

История	 показывает,	 что	 выдающиеся	 революционеры,	 если	
они	не	изменялись	 вместе	 со	 всем	народом	в	 сторону	 умеренно-
сти,	в	сторону	перехода	на	регуляцию	социальной	жизни	закона-
ми,	 моральными	 нормами,	 динамическими	 стереотипами,	 при-
вычками,	 -	 сметались.	 Против	 них	 объединялись	 лица	 с	 более	
умеренными	 требованиями.	 И	 если	 лидеры	 прошлого	 сопротив-
лялись	–	уничтожали	их.			

История	зафиксировала,	что	герой	ледоруба			Меркадер	после	
выхода	 из	 тюрьмы,	 куда	 был	 отправлен	 за	 убийство	 Троцкого,	
прибыл	в	СССР	и	получил	звание	Героя	Советского	Союза	в	1960	
году.	Лев	Троцкий	был	реабилитирован	в	мае	1992	года.		

Заслуги	Л.	Троцкого	в	победе	большевиков	неоспоримы.	
	

7.3.3. Теория обострения классовой борьбы: на пиках космических энергий 

	Мнение	Сталина	расходилось	 с	мнением	Троцкого	и	его	 сто-
ронников	о	мировой	революции.		
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Сталин	чувствовал	ситуации,	когда	он	и	его	сторонники	мог-
ли	быть	активными,	а	когда	надо	было	ждать.	

7	 ноября	 после	 попытки	 государственного	 переворота	 сто-
ронниками	Троцкого,	после	нападения	на	себя	и	удара	по	затылку	
Охотниковым	Я.О.,	сдержался.	Нападавший	не	был	уволен	даже	из	
военной	академии.	

	
Почему	нельзя	было	реагировать	7	ноября	1927	года?	
Это	 время	 особой	 активности	 сторонников	 Троцкого.	 Это	 их	

космическое	время,	время	лиц	типа	1/1.	Это	пик	ускорения	скоро-
сти	 вращения	 Земли.	 	И	 эти	моменты	И.	 Сталин	 чувствовал	нут-
ром.	На	пике	 скорости	 вращения	Земли	и	на	пике	 солнечной	 ак-
тивности	 им	 были	 сделаны	 заявления	 об	 обострении	 классовой	
борьбы.	

3	марта	1937	года	в	своем	докладе	на	Пленуме	ЦК	ВКП(б)	Ста-
лин:	«...Необходимо	разбить	и	отбросить	прочь	гнилую	теорию	о	
том,	что	с	каждым	нашим	продвижением	вперед	классовая	борьба	
у	 нас	 должна	 будто	 бы	 все	 более	 и	 более	 затухать,	 что	 по	 мере	
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наших	 успехов	 классовый	 враг	 становится	 будто	 бы	 все	 более	 и	
более	ручным.	Это	не	только	гнилая	теория,	но	и	опасная	теория,	
ибо	она	усыпляет	наших	людей,	заводит	их	в	капкан,	а	классовому	
врагу	дает	возможность	оправиться	для	борьбы	с	Советской	вла-
стью.	 Наоборот,	 чем	 больше	 будем	 продвигаться	 вперед,	 чем	
больше	 будем	 иметь	 успехов,	 тем	 больше	 будут	 озлобляться	
остатки	 разбитых	 эксплуататорских	 классов,	 тем	 скорее	 будут	
они	идти	на	более	острые	формы	борьбы,	тем	больше	они	будут	
пакостить	 Советскому	 государству,	 тем	 больше	 они	 будут	 хва-
таться	за	самые	отчаянные	средства	борьбы	как	последние	сред-
ства	 обреченных...»	(Сталин	 И.	 «О	 недостатках	 партийной	 работы	 и	 мерах	
ликвидации	троцкистских	и	иных	двурушников»	//	«Слово	товарищу	Сталину».	
М.,	1995	г.,	с.121-122).	

Это	в	настоящее	время	известно,	что	при	росте	скорости	вра-
щения	Земли,	особенно	в	точке	изменения	скорости	Земли	в	мас-
штабе	отдельных	лет	(1937	год)	растет	число	лиц	типа	1/1,	акти-
визируются	 инстинкты,	 лимбическая	 система.	 Противоречия	
между	 людьми,	 в	 том	 числе	 и	 между	 психотипами	 принимают	
форму	ожесточенных	столкновений.		Силы	принять	бой	уже	были.	
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http://red-sovet.su/wp-content/uploads/2015/06/q7087.png	
Массовые	 аресты	 и	 расстрелы	 проходили	 по	 совсекретному	

приказу	Ежова	от	30	июля	1937	года	N	00447		
Совместим	 график	 количества	 арестованных	 и	 репрессиро-

ванных	с	временем	нахождения	во	главе			НКВД	разных	руководи-
телей.	

Ягода	 Г.Г.	 10.07.34–26.09.36;	 Ежов	 Н.И.	 	26.09.36–25.11.38;	 Бе-
рия	Л.П.		25.11.38–29.12.45.	

Основные	 репрессии	 проведены	 «Ежевыми	 рукавицами».		
Столь	массовые	репрессии	не	могли	не	сформировать	определен-
ный	 тип	 сотрудников	 НКВД.	 А	 что	 делать	 потом	 с	 ними?	 После	
смещения	со	своего	поста	Н.И.	Ежова	начались	массовые	чистки	в	
аппарате	НКВД.	Они,	действительно	были	массовыми	и	кровавы-
ми.	

http://stalinism.narod.ru/docs/repress/nkvd.htm	
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26	сентября	1936	года	наркомом	внутренних	дел	вместо	Яго-

ды	 назначен	 Ежов,	 под	 руководством	 которого	 были	 проведены	
Второй	 и	 Третий	Московские	 процессы,	 и	 «Дело	 военных».	 Саму	
чистку	1937—1938	годов	советская	официальная	пропаганда	свя-
зывала,	 в	первую	очередь,	 с	именем	Ежова	 («ежовщина»).	В	 этот	
период	 были	 уволены	 и	 2273	 сотрудников	 НКВД.	 Но	 обратим	
внимание	 на	 то,	 что	 изменение	 кадрового	 состава	 руководства	
НКВД	начато	до	смещения	Ежова	со	своих	постов.	Это	событие	го-
товилось	 заранее	путем	назначения	 в	НКВД	 своих	людей	 со	 сто-
роны	Сталина	и	его	сторонников.	

Обратим	 внимание	 и	 на	 то,	 что	 уменьшилcя	 в	 руководстве	
НКВД	процент	революционеров	 со	 стажем,	 старых	большевиков-
ленинцев.	Отчасти	из-за	возраста,	но	отчасти	и	из-за	проводимой	
кадровой	политики.	Это	иной	для	Сталина	психотип,	чем	был	он	
сам	и	его	ближайшие	соратники.	

http://red-sovet.su/post/28731/masshtaby-stalinskih-repressij-
tochnye-tsifry	

Это	 закономерность.	 Революции	 начинаются	 под	 идеи	 лиц	
типа	5/5.	Свершаются	лицами	типа	1/1.	А	затем	таковых	убирают	
из	 власти	 за	 счет	 силы	тех,	 кто	может	 это	 сделать	 в	 силу	 своего	
характера.	Так,	Кромвель	выполнил	эти	функции	в	Англии.	Напо-
леон	во	Франции.	Сталин	в	России.	

По	так	называемым	«сталинским	расстрельным	спискам»	(С.А.	
Мельчин	и	др.	http://stalin.memo.ru/images/intro.htm)	было	выне-
сено	 на	 осуждение	 43	 768	 человек.	 В	 cвоем	 большинстве	 это	 со-
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трудники	 управленческих	 структур.	 В	 этот	 период	 погибло	 78%	
членов	ЦК	ВКП(б).	

Без	силового	подавления	лиц,	привыкших	к	насильственным	
методам	крушения	врагов	революции,	без	вывода	их	из	властных	
систем	не	может	быть	успешным	развитие	страны	в	мирное	вре-
мя.	 	Для	рывка	в	развитии	в	мирное	время	необходимо	изменить	
социально-резонансную	 структуру	 в	 обществе,	 обновить	 кадро-
вый	состав	в	ведомствах,	в	силовых	структурах.		При	таких	косми-
ческих	энергиях,	которые	были	в	1937	году	власть	или	свергается	
или	она	силой	подавляет	своих	противников.	

Подтверждение	события	во	Франции	в	1968	году.		В	то	время	
пик	 плотности	 космической	 энергии,	 замедление	 скорости	 вра-
щения	Земли	совпал	с	пиком	солнечной	активности.	Де	Голь	был	
вынужден	уйти	в	отставку.	

И.	Сталин	чувствовал,	что	надо	массово	в	силовых	органах	ме-
нять	тех,	 кто	потенциально	является	 его	противником.	И	 сделал	
это.		

7.3.4. Отношение к Сталину как динамика   мнений людей при изменении 

космических энергий 

Отношение	 к	 Сталину	 меняется	 циклично.	 При	 росте	 плотности	
космического	 эфира,	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 земли,	
то	есть	при	росте	числе	лиц	типа	5/5	–	Сталин	вновь	становится	
кумиром.	При	росте	числа	лиц	типа	1/1	–	его	образ	приобретает	в	
общественном	сознании	черты	тирана.	
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Учтем,	 что	 скорость	 вращения	 Земли	 отличается	 по	 месяцам.	
Насколько	–	далее	график,	где	даны	не	среднее	значение	скорости	
вращения	Земли	за	год,	а	среднее	за	месяц.			

	
Поэтому	 опросы	 в	 октябре	 2008,	 2012	 годов	 отличаются	 от	

опросов	в	другие	 года,	проведенные	весной.	Но	даже	в	 этом	слу-
чае	описанная	тенденция	себя	проявляет:	при	замедлении	скоро-
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сти	 вращения	 Земли	 (2016	 и	 др.)	 число	 противников	 Сталина	
уменьшается.		

Кадровая	 политика	 И.	 Сталина	 была	 кровавой.	 Но	 кровавой	
была	и	политика	Петра	I,	когда	он	собственноручно	рубил	головы	
непокорным.	

Через	кровь	пришли	к	власти	Романовы.		Не	допустив	крови	–	
были	свергнуты.	

Кровавой	 была	 политика	 Ивана	 Грозного,	 когда	 он	 руками	
опричников	подавил	своих	противников,	а	затем	лишил	жизни	и	
их.	 Аналогия	 с	 событиями	 Великой	 французской	 революции,	 со	
сталинскими	репрессиями	очевидна.	

В	 подобных	 ситуациях	 правители	 или	 были	 казнены	 разбу-
шевавшимися	силами	или	казнили	сами.		

Все	 описанные	 случаи	 были	 на	 переломе	 великих	 космиче-
ских	энергий.	При	сочетании	резкого	изменения	скорости	враще-
ния	 Земли	 и	 солнечной	 активности.	 Из	 перечисленных	 событий	
одно	 выпадает:	 Сметное	 время	 было	 при	 высочайшей	 грависпи-
новой	 энергии	 и	 минимальной	 солнечной	 активности.	 Это	 еще	
раз	 показывает,	 что	 в	 нашу	 космическую	 эпоху	 определяющими	
для	 развития	 человечества	 являются	 космические	 энергии,	 свя-
занные	со	скоростью	вращения	Земли.	

Возникает	вопрос:	а	до	каких	пор	так	волнообразно	будет	ме-
няться	отношение	народа	к	И.	Сталину,	И.	Грозному?	До	тех	пор,	
пока	 будет	 борьба	 между	 типами	 1/1	 и	 5/5.	 Чем	 острее	 борьба	
между	 данными	 типами,	 	 	 тем	 яростнее	 будут	 сражения	 вокруг	
подобных	 лидеров.	 Каждый	 бессознательно	 при	 этом	 будет	 за-
щищать	интересы	тех	лиц,	к	которым	он	относится.		

И	где	же	выход?		Борьба	не	в	плоскости	белый	–	красный,	а	в	
плоскости	духовный	–	бездуховный.	Выход	в	росте	нашей	духов-
ности.	 То	 есть	 пока	 духовная	 власть	 не	 станет	 выше	 политиче-
ской,	судебной	борьба,	сшибки	между	типами	1/1	и	5/5	неизбеж-
ны.		Эта	борьба	будет	обостряться	при	резких	изменениях	косми-
ческих	энергий.	

Исключений	нет	и	в	наши	дни.	
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Выход	из	ситуации	–	массовые	кадровые	обновления	и	изме-

нение	 политики	 под	 тип	 тех	 людей,	 которых	 становится	 боль-
шинство	в	обществе.	

	Это	дает	высочайшие	темпы	развития.	Так	и	было	в	России	в	
30-х	годах.	

1937	 год	 –	 	 	 начало	 резкого	 замедления	 скорости	 вращения	
Земли	при	высочайшей	солнечной	активности.		

Это	и	самые	страшные	годы	чистки	в	партии,	в	госаппарате,	в	
органах	безопасности,	в	стране	в	целом.		

	Лица,	которые	были	в	оппозиции,	которые	в	чем-то	были	не	
согласны	 с	 генеральной	 линией,	 которые	 когда-то	 работали	 с	
Троцким	и	другими	противниками	Сталина	стали	массово	репрес-
сироваться,	убираться.	Их	места	занимала	молодежь,	но	та,	кото-
рая	на	деле	показала	себя.	

Произошла	замена	одного	кластера	людей	на	другой.	
На	первые	места	в	государстве	были	поставлены	те,	кто	луч-

ше	справлялся	с	делом,	с	работой.	Молодежь	стала	подражать	им.	
Смена	кластеров	людей	воспринимается	нами	чаще	как	борь-

бу	их	лидеров.	
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7.4.	 	 Рассуждения	 о	 кадровой	 политике	 на	 переломе	
космических	энергий	

	Кадровая	 политика	 И.	 Сталина	 была	 кровавой.	 Но	 кровавой	
была	и	политика	Петра	I,	когда	он	собственноручно	рубил	головы	
непокорным.	

Через	кровь	пришли	к	власти	Романовы.		Не	допустив	крови	–	
были	бы	свергнуты.	

Кровавой	 была	 политика	 Ивана	 Грозного,	 когда	 он	 руками	
опричников	подавил	своих	противников,	а	затем	лишил	жизни	и	
их.	 Аналогия	 с	 событиями	 Великой	 французской	 революции,	 со	
сталинскими	репрессиями	очевидна.	

		В	 подобных	 ситуациях	 правители	или	 были	 казнены	разбу-
шевавшимися	силами	или	казнили	сами.		

		Почти	все	описанные	случаи	были	на	переломе	великих	кос-
мических	 энергий.	 При	 сочетании	 резкого	 изменения	 скорости	
вращения	 Земли	и	 солнечной	 активности.	Из	 перечисленных	 со-
бытий	одно	выпадает:	Смутное	время	было	при	высочайшей	гра-
виспиновой	 энергии	 и	 минимальной	 солнечной	 активности.	 Это	
еще	 раз	 показывает,	 что	 в	 нашу	 космическую	 эпоху	 определяю-
щими	для	развития	человечества	являются	космические	энергии,	
связанные	со	скоростью	вращения	Земли.	

		Возникает	 вопрос:	 а	 до	 каких	 пор	 так	 волнообразно	 будет	
меняться	 отношение	 народа	 к	 И.	 Сталину,	 И.	 Грозному?	 До	 тех	
пор,	пока	будет	борьба	между	типами	1/1	и	5/5.	Чем	острее	борь-
ба	между	данными	типами,	 тем	яростнее	будут	 сражения	вокруг	
подобных	 лидеров.	 Каждый	 бессознательно	 при	 этом	 будет	 за-
щищать	интересы	тех	лиц,	к	которым	он	относится.		

	И	где	же	выход?		Борьба	не	в	плоскости	белый	–	красный,	а	в	
плоскости	духовный	–	бездуховный.	Выход	в	росте	нашей	духов-
ности.	 То	 есть	 пока	 духовная	 власть	 не	 станет	 выше	 политиче-
ской,	судебной	борьба,	сшибки	между	типами	1/1	и	5/5	неизбеж-
ны.		Эта	борьба	будет	обостряться	при	резких	изменениях	косми-
ческих	энергий.	

Обратим	внимание	на	два	факта:	
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1) Совпадение	по	времени	холокоста	Евреев	в	Германии	в	30-
е	годы	с	чистками	в	партии,	в	органах	власти	в	России.	

2) Совпадение	по	времени	преследования	евреев	в	Германии	
и	чисток	в	России	с	резким	изменением	космических	энергий	по	
признаку	наличия	изотопов	в	кольцах	деревьев	и	др.	

	
Россия	 и	 Германия	 развивались	 высокими	 темпами.	 Связы-

вать	 это	 с	 репрессиями	 против	 евреев	 нелепо	 и	 безрассудно.	 Но	
связать	 это	 с	 системой	мер	 продвижения	 в	 элиту	 самых	 работя-
щих,	 энергичных	 в	 нужное	 космическое	 время	 можно	 и	 нужно.	
Быстро	и	адекватно	космическим	энергиям	перестраивались	гос-
ударственные	системы	управления	именно	в	Германии	и	России.		

Одновременно	 это	 совпало	 с	 точкой	максимального	 падения	
мощи	китайского	государства.		

Подумаем…		Мы	знаем,	что	на	переломе	космических	энергий	
для	 блага	 всех	 надо	 менять	 руководителей,	 социально-
резонансную	структуру	общества.	Как	это	сделать?		А	что	делать,	
если	 длительное	 время	 идут	 на	 Русь	 не	 свои	 космические	 энер-
гии?		Ждать	свои?	Русские	сказки	такое	принимают	как	данность.	
Ждем	 свое	 время.	 Илья	Муромец	 длительное	 время	 лежал	 боль-
ным	на	печи.	Но	вот	пришло	его	время…	Если	уничтожать	тех,	кто	
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по	 болезни	 лежит	 на	 печи	 (а	 не	 свои	 космические	 энергии	 дей-
ствуют	на	людей	порой	как	болезнь),	то	в	лихое	время,	в	их	кос-
мическое	время	мы	останемся	без	надежных	защитников.	В	нача-
ле	 Великой	 Отечественной	 войны	 так	 и	 произошло.	 	 Маршалы,	
сотни	 генералов,	 тысячи	 офицеров	 расстреляны	 или	 посажены.	
Не	от	этого	ли	мы	понесли	столь	страшные	потери?	

При	 наличии	 хотя	 бы	 небольшой	 плотности	 космического	
эфира,	нужной	для	нас,	–	есть	шанс	у	русских,	у	россиян.	Мы	гене-
тически	 очень	 разные.	 Из	 нас	 можно	 отобрать	 толковых	 людей	
под	разную	космическую	энергию.	Был	бы	человек,	группа	людей,	
которые	все	 это	чувствуют,	понимают	и	принимают	здравые	ре-
шения.		Но	для	этого	более	нужны	праведники,	а	не	политики.	Ес-
ли	во	главе	страны	стоят	политики,	то	будет	так	как	было	в	30-е	
годы	и	 позднее.	 Без	 репрессий	не	 обойтись…	Или	надо	 отдавать	
власть.	Как	это	и	произошло	в	России	в	1917,	на	Украине	в	2014	
году.	

Для	 быстрого	 и	 успешного	 развития	 необходимо	 непрерыв-
ное	 обновление	 кадров,	 по	 принципу	 практичности	 и	 эффектив-
ности	в	данный	момент	времени.	Если	человек	с	опытом,	то	важна	
объективная	оценка	его	способностей	как	по	достижениям	в	про-
шлом,	так	и	в	настоящее	время.		С	преобладанием	важности	оцен-
ки	способностей	и	заслуг	в	настоящем.	В	кадровой	работе	в	такие	
периоды	помогает	ставка	на	смену	места	работы,	переезды.	На	это	
соглашаются	только	сильные	личности,	которые			находятся	дей-
ствительно	в	резонансе	с	идущими	космическими	энергиями.	

Если	 замена	 людей	 одного	 типа,	 кластера	 на	 другой	 произо-
шла	успешно,	то	и	корреляция	темпов	развития	экономики	с	LOD	
Земли	меняет	 свой	 знак	 на	 противоположный.	 	 В	момент	 смены	
знака	она	как	бы	пропадает.		

	Так	 можно	 развиваться	 успешно	 и	 продуктивно	 при	 резких	
сменах	 космических	 энергий	 без	 унижения	 одних	 другими,	 без	
натравливания	народов	друг	на	друга.	

Можно	 зафиксировать	 факты.	 При	 смене	 космических	 энер-
гий	в	период	20-х	-	30-х	годов	непрерывно,	волнообразно,	в	форме	
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призывов	 и	 чисток	 менялся	 кадровый	 партийный	 состав.	 Новая	
кадровая	волна	заменяла	тех,	кто	свое	отработал	и	уже	не	прояв-
лял	должной	активности.	

Одновременно	менялся	тип	людей,	на	которых	делалась	опо-
ра	при	развитии	экономики.		

НЭП	 –	 приток	новых	людей	 в	 экономику.	И	начался	 он	 	 	 при	
интенсивном	росте	скорости	вращения	Земли.		

	
Задачи	 по	 коллективизации,	 индустриализации	 решались	

точно	в	то	время,	когда	это	было	возможно	в	силу	роста	энтузи-
азма	 масс	 и	 появления	 в	 массовом	 масштабе	 резонаторов,	 при	
естественной	активности	лиц	типа	5/5.		

При	росте	скорости	вращения	Земли	более	активен	тип	1/1.	У	
него	больше	энергии.	Но	он	по	своей	сути	более	адекватен	капи-
талистическим	 общественным	 отношениям	 –	 вот	 вам	 НЭП.	 При	
замедлении	скорости	вращения	Земли	более	активны	лица,	гото-
вые	отдать	жизнь,	здоровье	ради	идеи.	Вот	вам	идея	–	коммунизм.	
Вот	 вам	 средства	 достижения	 данной	 	 	 цели	 -	 коллективизация,	
индустриализация.	
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При	разных	космических	энергиях	нужны	разные	способы	ор-
ганизации	 производства,	 отношения	 собственности,	 разные	 ло-
зунги,	 смыслы,	 которые	 соответствуют	 разным	 типам	 людей.		
Только	такой	подход	и	дает	эффект.	
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Глава 8.  Тонкая грань, разделяющая эффективную кадровую 

политику при смене космических энергий от безумия 

А	теперь	к	социальным	закономерностям.	
Если	космические	энергии	изменились	на	противоположные,	

то	большую	активность	получают	лица	относительно	противопо-
ложного	типа,	кластера.	А	куда	должны	деться	те,	кто	такие	резо-
нансы	потерял?		Если	они	долго	были	у	власти,	то	приобрели	не-
мало	 собственности,	 связей,	 друзей,	 построили	 социальные	 ин-
ституты,	которые	заставили	работать	на	себя.	А	новые	лица	рвут-
ся	во	власть…	Пусти	–	притащат	таких	же,	все	нажитое	будет	по-
теряно.	

Поэтому	сплачиваются	между	собой	теряющие	реальную	силу	
думающие	представители	уходящей	элиты.	При	таком	сплочении	
на	первый	план	выходят	не	творцы,	не	созидатели,	а	специалисты	
такого	 сплочения	 –	 общественники.	 	 Они	 рассуждают	 что	 и	 как	
надо	 сделать,	 какие	 преобразования	 провести	 и	 т.д.	 Количество	
слов,	предложений	от	них	растет	небывалыми	темпами.	 	Что	де-
лать,	 если	 это	 понимаешь?	 	 Ф.	 Рузвельт	 это	 понимал	 в	 период	
принятия	мер	по	выходу	из	Великой	депрессии.	Он	просто	уезжал	
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надолго	 из	 Вашингтона,	 ближе	 к	 людям	 труда,	 не	 потерявшими	
здравый	смысл.	

Подобное	 словоблудие	 переживала	 Россия	 на	 переломе	 90-х	
годов,	оно	характерно	и	для	сегодняшних	дней.		Кто	умеет	делать	
–	делает,	кто	не	умеет	делать	–	говорит.			Данные	Google	позволя-
ют	 этот	 процесс	 проследить	 по	 годам.	 Пики	 разговоров	 о	 труде	
совпадают	со	сменой	кластеров	растений	и	типов	людей,	которые	
способны	активно	трудиться.	

Но	общественники	у	власти	не	сдаются.	В	такие	моменты	ис-
тории	они	действовали	однотипно:	 сплачивались	и	не	пускали	в	
свои	ряды	не	своих.	

А	 кадры,	 которые	 подобрали	и	 подготовили	 через	 кадровый	
резерв	(как	в	наше	время)	перемалывают	под	себя.	Как	это	проис-
ходит	психологически	и	исторически	точно	описал	В.	Пикуль	(см.	
На	 задворках	 великой	 империи).	 Так	 оно	 происходит	 и	 в	 наши	
дни.	

	
	8.1.Скрытость	 вредительства	 со	 стороны	 лиц,	 потерявших	

резонансы	с	космическими	энергиями	
Хороших	 людей	 много.	 И	 они	 занимаются	 в	 целом	 нужным	

делом.	Но	они	контролируют	своей	совестью	и	усилиями	намного	
меньшие	 финансовые	 потоки,	 чем	 невидимые	 и	 весьма	 эффек-
тивные	 общественники,	 искусные	 вымогатели	 (в	 их	 терминоло-
гии	это	помощники	и	просто	хорошие	люди,	умеющими	быть	по-
лезными	другим	хорошим	людям).	

Факты.	 	ВВП	России	в	2017	 году	 составил	около	92	триллио-
нов	рублей.		

Государственный	 бюджет	 России	 в	 2016	 году	 составил,	 судя	
по	 опубликованным	 данным,	 по	 расходам	 16,5	 триллионов	 руб-
лей.		В	2017	году	он	был	16,	а	в	2018	году	–	16,	5	триллионов	руб-
лей.			

Так	что	через	бюджет	идет	перераспределение	и	контроль	за	
малой	 долей	 движения	 всех	 материальных	 и	 финансовых	 акти-
вов.	
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В	2017	году	28	российских	ТОП-миллиардеров	нарастили	свой	
капитал	 на	 17	млрд.	 долларов,	 то	 есть	 более	 чем	 на	 1	 триллион	
рублей.		Или	в	два	раза больше,	чем		государственный	бюджет. 

https://newdaynews.ru/economy/613476.html	
Прирост	богатства	28	 самых-самых…	намного	больше	приро-

ста	государственного	бюджета	по	расходам.		Обогащается	не	госу-
дарство,	 а	 лучшие	 представители	 бизнеса.	 	 Пусть	 некоторые	 из	
них	 хорошие	 бизнесмены	и	 умелые	 управленцы.	Но	 даже	 в	 этом	
случае	явная	аномалия	финансовых	потоков.	

	Откуда	взялись	эти	неожиданные	1	трлн	рублей?	От	оказания	
услуг	населению?	Да	нет	же.	Доходы,	особенно	реальные,	у	насе-
ления	значимо	не	растут.	Они	у	большинства	в	эти	годы	падали.	
Средний	чек	покупки	в	магазинах	от	года	к	году	падал.	Денег	все	
меньше	 и	 меньше.	 	 Отчасти	 потребление	 удерживается	 за	 счет	
кредитов.	 Но	 все	 чаще	 их	 берут	 на	 текущие	 нужды.	 Проедаем	
больше,	 а	 не	 копим.	 Денег	 у	 населения	 за	 вычетом	 налогов	 все	
меньше.	Налогов	прямых	и	косвенных	все	больше.	Значит	взять	с	
населения	просто	нечего.	Отчасти	 это	можно	было	делать	путем	
разорения	 мелких	 и	 средних	 предприятий	 через	 захват	 рынка	
монополистами.	Но	этот	путь	уже	исчерпан.	

В	2016	году	в	России	ЕГРЮЛ	пополнился	на	498,6	тыс.	новых	
записей	о	создании	юридического	лица.	Закрылись	781	тыс.	ком-
паний.	 	 Почти	 двукратная	 разница	 с	 количеством	 вновь	 создан-
ных.	

	https://realnoevremya.ru/articles/70167-v-rossii-chislo-zakrytyh-kompaniy-
prevyshaet-chislo-otkrytyh	

Исчезает	 малый	 и	 средний	 бизнес.	 Это	 правительство	 пони-
мает.	Назначаются	конкурсы	на	государственные	заказы	с	обяза-
тельным	привлечением	малого	и	 среднего	бизнеса.	И	что?	Круп-
ный	 бизнес	 стал	 организовывать	 малые	 предприятия	 для	 полу-
чения	такого	заказа	по	новым	правилам. Нужно ли доказывать, что 

их малые предприятия и выигрывали  самый прибыльный для них гос-

заказ? 

И	так	во	всем…	
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Можно	ли	изменить	ситуацию	теми	мерами	и	средствами,	ко-
торыми	располагает	правительство	и	общество?	 	Сомнительно.	В	
чем	причина	сомнений?	

		Во-первых,	 в	 настоящее	 время	 более	 анализируются	 и	 кон-
тролируются	расходы	государственного	бюджета.		

	Во-вторых,	контроль	идет	по	понятным	и	очевидным	крите-
риям	–	украл,	превысил	должностные	полномочия	и	т.д.	Уже	дав-
но	 крадут	 не	 прямо,	 нарушая	 УК,	 а	 уважая	 его.	 Массово.	 За	 счет	
хитроумных	 схем.	Чаще	 эти	 схемы	можно	построить	 обладая	из-
воротливым	 умом,	 не	 малым	 частным	 бизнесом,	 связями	 в	 гос-
структурах	 и	 свободой	 в	 нравственных	 поступках.	 	 	 Участники	
этого	процесса	называют	это	проявлением	инициативы,	создани-
ем	высокодоходных	схем	получения	прибыли	и	др.		

В-третьих,	 контролирующие	 лица	 обычно	 не	 участники	 биз-
нес	процесса	и	говорят,	анализируют	схемы,	которые	уже	отрабо-
таны.	В	это	время	сверхприбыль	ловят	на	новых	схемах,	пока	не-
понятных	для	большинства	контролеров.		

	

8.1.1. Цена бензина и препоны на пути использования газа 

Во	 Франции	 протесты	 начаты	 при	 росте	 цены	 на	 топливо.	
Очевидно,	 что	 это	живой	нерв,	 который	 затрагивает	 всех.	 В	 Рос-
сии	кажется	все	проще	и	понятней.	Много	газа.	Надо	переходить	
на	газовое	топливо.	Правильно.	Правительство	оседлало	эту	про-
блему.		Но	еще	раньше	это	уловили	другие…	И	вот	что	на	практи-
ке.	

Далее	 впечатления	думающего	 человека,	 который	установил	
ГБО	(газобаллонное	оборудование).	

«При	росте	цен	на	бензин	уже	и	средний	класс	начинает	эко-
номить.		Газ!!!	Путем	опроса	и	личного	посещения	нескольких	ма-
стерских	нашел	оптимальный	вариант	–	итальянское	оборудова-
ние.	Емкость	для	газа	54	литра.	Установка	вместе	с	оборудовани-
ем	–	38	тысяч.		Бензин	примерно	в	два	раза	дороже	газа.	Хотя	газа	
требуется	на	10-15	процентов	больше,	чем	бензина.	Но	экономия	
явная.		
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Дальше…	 головная	 боль.	 Ставят	 и	 регистрируют	 оборудова-
ние	по	новым	правилам.	

1) Должен	 в	 сертифицированной	 мастерской	 получить	 за-
ключение,	что	на	данную	машину	можно	установить	газовое	обо-
рудование.	 Недоразумение?	 Ведь	 по	 идее	 такое	 заключение	
должны	давать	конструктора,	производители	машин,	а	не	мастер	
без	 высшего	 образования…	 Иногда	 просто	 молодой	 человек…	 В	
моем	случае	смышленый	и	порядочный…	

Цена	 такого	 заключения	 в	 Москве	 от	 5	 тысяч	 рублей	 до	 ….		
Можно	узнать	самому,	обратившись	по	телефону	объявлений,	ко-
торых	 масса	 в	 Интернете…	 Цифры	 зашкаливают,	 особенно,	 если	
документы	готовы	сделать	«под	ключ».	

	Мастер	 спрашивает	 только	 марку	 машины	 и	 год	 выпуска.	
Ксерят	 все	 документы	 на	 машину.	 Для	 начала	 процесса	 офици-
ального	 оформления	 ГБО	 требуются	 следующие	 документы	 или	
их	копии:	паспорт	собственника	автомобиля,	паспорт	транспорт-
ного	средства	и	свидетельство	транспортного	средства.		Если	ав-
томобиль	в	кредите,	нужно	написать	заявление	в	банк	и	забрать	
ПТС	на	несколько	дней.	

Приходите	 на	 следующий	 день…	Машину,	 естественно,	 даже	
не	смотрят.	И	правильно…	зачем	смотреть	одно	и	то	же	сотни	раз?	

2) Приезжаешь	 забираешь	 документы	 в	 техцентр,	 в	 лучшем	
случае	на	следующий	день…		И	это	документы	только	на	то,	что	на	
машину	можно	поставить	ГБО	(газобаллонное	оборудование).	

3) Если	повезет	в	этот	же	день	можно	приехать	в	Инспекцию	
для	осмотра	автомобиля…	

Работает	с	8.00	до	14.00	После	этого	времени	–	работа	с	бума-
гами.	Приема	нет.	

Машину	выставляешь	на	специальной	стоянке.	 	Там	ее	фото-
графируют	на	предмет	отсутствия	ранее	установленного	ГБО.		Но	
прежде	 идешь	 в	 кабинет…	 Сидишь	 в	 очереди…	 Двери	 кабинета	
открыты.	Его	владелец	примерно	раз	в	час	выходит	из	него	и	ку-
да-то	идет.	Как	показалось	 смотрит	 велика	ли	 очередь…	Показа-
лось	так	потому,	что	при	большой	очереди	(нет	места	в	коридоре)	
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все	 проскакивают	 моментально.	 Если	 сидит	 один-два	 человек	 -	
дело	затягивается.	Просто	работник	в	звании	сидит	и	работает	с	
бумагами.	 При	 мне	 один	 мужчина,	 чувствуется,	 не	 из	 простых	
спросил:	«Когда	начнете	принимать?».	Ответ	«Работаю	с	опасным	
грузом».	«Тогда	подъехать	через	час	или	два?»	Ответ:	«Лучше	че-
рез	полтора».	Не	в	курсе	подъехал	ли	данный	проситель	через	это	
время.		Но	я	ушел.	

На	следующий	день	приняли.	Ждал	около	40	минут.	Испытал	
находчивость	обладателей	 	данного	кабинета.	На	стуле	для	посе-
тителя	лежит	бумага…	Не	сядешь…	Стоя.	Все	же	сбоку	вдали	уви-
дел	 стул	 и	 сел	 без	 спроса	 –	 взгляд	 уловил	 не	 самый	 доброжела-
тельный.	

	На	следующий,	и	следующий,	и	следующий	раз	бумаги	лежа-
ли	уже	и	на	этом	стуле.	

Чаще	приходят	в	одном	цикле	несколько	раз.	Уже	хотя	бы	по-
тому,	что	квитанцию	для	уплаты	пошлины	ты	получаешь	в	этом	
кабинете,	 а	 без	 ее	 уплаты	 документы	не	 примут.	 Или	 оказалось,	
что	 на	 машине	 установлен	 фаркоп	 –	 ТПУ	 (тягово-прицепное	
устройство).	 Разрешение	на	установку	не	дадут.	Необходимы	бу-
маги	 и	 на	 это	 устройство.	 	 Но	 есть	 посетители,	 которые	 это	 все	
знают.	У	них	дело	идет	быстро.	Чаще	они	работают	по	доверенно-
сти.		

4).	После	получения	разрешения	на	установку	ГБО	и	фиксации	
его	 отсутствия	 до	 получения	 данного	 разрешения	 -	 созванива-
ешься	с	техцентром	и	записываешься	на	установку	газового	обо-
рудования.	День	потерян.	Но	ребята	работают	хорошо.	 	Совет:	не	
соглашаться	 на	 излишние	 детали	 (датчик	 давления	 газа	 и	 др.),	
так	как	именно	они	в	дальнейшем	принесут	хлопоты.	Чем	проще	
схема,	тем	надежнее.		Хотя	это	на	любителя.	

5)	 Затем	 вновь	 в	 ГБДД.	 Сдаешь	 кучу	 документов:	 (протокол	
технической	экспертизы,	лицензия	на	установку	ГБО	мастерской,	
документы	на	ГБО	и	др.).	

6)	Через	несколько	дней	получаешь	по	телефону	смс,	что	доку-
менты	готовы.	Вместо	кипы	сданных	ранее	бумаг			получаешь	од-
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ну,	 но	 с	 печатью	 и	 подписью	 начальника	 подразделения,	 что	
установка	ГБО	разрешена.		И	между	делом	–	фраза:	«теперь	поста-
новка	на	учет».	

7)	Вновь	в	ГИБДД,	но	уже	в	другом	подразделении.	Чтобы	по-
ставить	машину	на	учет,	надо	взять	талончик.	Или	записаться	че-
рез	личный	кабинет	в	госуслугах.	Но	для	этого	надо	этот	кабинет	
завести.	Работа	система	«Мои	документы»	радует.	По	ее	образу	и	
подобию	сделано	и	подразделение	ГИБДД,	где	ставят	на	учет.	Но	
чтобы	попасть	в	эту	систему,	в	эту	очередь,	надо	выстоять	пред-
варительную	очередь	с	8.00	утра	у	ворот	этого	подразделения.	

Идет	 самозапись,	 переклички.	 Некоторые	 знают	 друг	 друга.		
Не	первый	раз…	Работники	к	началу	рабочего	дня	торжественно	
проходят	через	ворота,	и	все	с	уважением	и	почтением	их	пропус-
кают.	

За	пять	минут	до	открытия	толпа	начинает	раскачивать	воро-
та	и	чудо	 –	 они	отворяются.	 Запись	 забыта,	инстинкты	оголены,	
все	рвут	вперед	и	вперед.	Интеллигенту	здесь	не	выжить.	Так	что	
если	получите	талончик	на	вторую	половину	дня	(после	15.00,	то	
есть	после	перерыва)	–	вам	повезло.	Нет	-	учитесь	выживать.	 	Но	
это	уже	психология	очереди.	Она	интересна…	Кто-то	проскакива-
ет	и	без	вторичной	очереди	(первичная	была	при	перекличке,	но	
ее	забыли	напрочь…).		Не	верите?		Для	интереса	подойдите	к	7.50	
к	воротам	ГИБДД	рядом	с	метро	Владыкино.		

		Как	только	начинает	работать	электронная	очередь	–	тиши-
на	и	благодать.	Все	ясно	и	понятно.	Вежливые	дамы,	иногда	даже	
очень.	Все	понятно.	Опять	пошлина,	техосмотр…	И	новое	окошко…	
Опять	ожидание.		И	вот	они	долгожданные	документы.	

Если	повезет	и	если	хорошо	знаешь	правила	–	в	ГИБДД	надо	
обратиться	только	ЧЕТЫРЕ	раза!!!	1)	предварительный	осмотр	и	
фотографирование	 машины,	 2)	 cдача	 документов,	 3)	 получение	
разрешения,	 4)	 получение	 нового	 документов	 на	 машину	 с	 вне-
сенными	изменениями.	Надо	два	раза	уплатить	пошлину	государ-
ству;	но	каждый	раз	чуть	менее	1	тысячи.	Оформление	докумен-
тов	в	мастерской	менее	чем	за	5	тысяч	не	получится…	всего-то	7	
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тысяч	плюс	37	=	44.	А	газ-то	дешевле	бензина	примерно	в	полтора	
раза!!!	

	Но	 	 	 есть	 услуги,	 когда	 все	 эти	 очереди	 отстаивают	юноши,	
мужчины,	 которые	 работают,	 подрабатывают	 по	 доверенности.	
Они	то	и	знают	друг	друга.	И	цены	на	такие	услуги	разные,	но	все	
в	области	двухзначных	цифр	(это	только	за	оформление).	Она	ко-
леблется	около	 стоимости	 самого	 газового	оборудования…	И	все	
это	получает	не	государство,	а	те	счастливые	фирмы,	которые	об-
ладают	правом	такое	разрешение	давать	 (бумаги	красивые	и	ав-
торитетные,	печать	круглая	и	увесистая).		

Подумайте	 кому	 могут	 эти	 фирмы	 принадлежать?	 Кто	 их	
учредитель?	И	просто	задайте	себе	вопрос:	если	бы	вы	знали,	что	
вырастит	цена	на	бензин	и	будет	введена	описанная	схема	разре-
шения	 на	 установку	 ГБО,	 то	 не	 прикупили	 бы	 вы	 себе	 заранее	
(или	своим	родственникам)	подобную	фирму,	не	вошли	бы	в	нее	
учредителем?	

Не	 взяли	 бы	 вы	 в	 напарники	 себе	 тех,	 от	 кого	 ввод	 данной	
схемы	особо	зависим?	Устояли	бы?	

Некоторым	 мастерским	 по	 установки	 ГБО	 стыдно	 от	 этого.		
Извиняются	в	разной	форме.	 	В	том	числе	и	публично	(есть	в	Ин-
тернете).	Например,	 для	 экономии	 водитель	 выдавшей	 виды	Га-
зели	купил	старое,	но	качественное	отечественное	ГБО	за	1,5	тыс,	
а	только	бумажное	оформление	в	несколько	раз	дороже	его	стои-
мости.	Нет	у	него	денег	ни	на	бензин,	ни	на	документы.	Некото-
рым	стыдно.	

	Вот	так.	А	теперь	умножаем…	В	лучшем	случае	мы	тратим	на	
документы	около	7	тысяч	(менее	2	в	государственную	казну	–	по-
шлины).	Пусть	это	1	млн	машин	в	год.		

Но	ведь	это	в	лучшем	случае.		 	Большая	часть	автолюбителей	
платят	 деньги	 помимо	 описанной,	 прозрачной	 и	 самой	 дешевой	
схемы,	 так	 как	 выстоять	 все	 очереди	 просто	 нет	 времени…	 Это	
десятки	 миллиардов	 рублей…	 Прибыль	 намного	 выше	 получае-
мой	при	торговле	наркотиками.	
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		Подсчитал.	 На	 выстроенные	 финансовые	 потоки	 при	 уста-
новке	ГБО		 	можно	бесплатно	установить	отечественное	газовое	
оборудование	на	сотнях	тысяч	машин!!!			Растет	потребление	газа,	
улучшается	 экология,	 убирается	 повод	 для	 коррупции,	 больше	
бензина	идет	на	экспорт.	

Не	 поэтому-то	 фотографируют	 машины,	 чтобы	 ГБО	 не	 было	
установлено	до	того…	как	заплатил	деньги	за	бумаги,	за	печать…	
тем,	кто	такие	фирмы	организовал?	Это	контроль	и	над	фирмами-
установщиками	ГБО.	Так	некоторые	фирмы	из	Питера	с	лицензи-
ями	 отказываются	 оформлять	 документы	 на	 ГБО	 в	 Москве,	 так	
как	 считают,	 что	 московское	 ГИБДД	 ставит	 препятствия	 для	 не	
своих	фирм.	Слышал	лично,	разговаривал	на	эту	тему	лично…	

		Имеет	ли	все	описанное	отношение	к	реальной	безопасности	
ГБО?		Почти	никакого!!!	

Безопасность	ГБО	это:	
-	Качество	оборудования	(надо	контролировать	заводы	и	хра-

нение	готового	оборудования),	
-	 Качество	 его	 установки	 (надо	 обучать	 и	 контролировать			

персонал	техцентров,	кто	устанавливает	такое	оборудование),		
-	 Состояние	 машины,	 соответствие	 ее	 требованиям	 эксплуа-

тации	газового	оборудования.	
Последнее	должно	определяться	не	мальчишками-техниками,	

а	 конструкторским	коллективом	производителей	машин.	А	 госу-
дарство	должно	позаботься,	чтобы	в	стране	продавались	машины	
с	указанием	можно	ли	устанавливать	на	них	ГБО.	И	должен	быть	
список	марок	машин,	на	которых	установка	ГБО	разрешена.	Дол-
жен	быть	список	марок	машин,	где	установка	ГБО	запрещена.			

	Идеальный	вариант:	 оставляем	только	последний	 этап	–	 ре-
гистрация	изменений	в	ГБДД.	Приехал	с	установленным	газовым	
оборудованием,	 с	 нужными	 документами	 на	 оборудование	 от	
фирмы,	которая	законно	произвела	эту	установку.	А	если	не	так	
установлено?	 Фирма	 с	 лицензией	 за	 свой	 счет	 снимает	 данное	
оборудование.	Иногда	за	счет	владельца	машины…	Несколько	та-
ких	манипуляций	на	отделение	ГБДД	и	никто	не	будет	нарушать	
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установленных	правил.	Да,	нужно	будет	создавать	структуры	для	
разрешения	 возникающих	 споров.	 Но	 это	 намного	 дешевле	 и	
практичнее,	 чем	 занимать	 писаниной	 и	 делопроизводством	 бое-
вым	 офицерам	 ГБДД.	 В	 одном	 коридоре	 ГИБДД,	 рядом	 с	 кабине-
том,	 где	 выдают	документы	на	 ГБО,	 висят	портреты	Героев	Рос-
сии	(Чечня	и	др.)	из	тех	ребят,	которые	эти	документы	оформля-
ют	как	делопроизводители.	Не	их	это	дело.	

Те	силы,	которые	есть	в	высоко	квалифицированных	лабора-
ториях,	 должны	 быть	 направлены	 на	 системную	 работу.	 Пусть	
оценят	 каждую	 марку	 машины,	 если	 этого	 не	 сделали	 ее	 разра-
ботчики.	А	так	одну	и	ту	же	оценочную	работу	наши	славные	ла-
боратории	проводят	ровно	столько	тысяч	раз	подряд,	сколько	раз	
на	такие	машины	ставит	газовое	оборудование.	Нескончаемая	ра-
бота…	Почему	такая	система	прижилась	всем	понятно…	

		Но	 ее	 отцы	 говорят	 правильные	 слова,	 приводят	 массовую	
статистику	об	авариях	с	газовым	оборудованием.	А	если	и	согла-
шаются	 изменить	 систему,	 то	 чуть-чуть,	 чтобы	 не	 затронуть	
главное…	выстроенные	финансовые	потоки.	

			Сейчас	 контроль	 над	 ГБО	 сфокусировали	 на	 конкретных	
машинах,	 на	 водителях.	 Это	 миллионы.	 	 Никаких	 ресурсов	 ГБДД	
для	эффективного	результата	при	этом	не	хватит.	А	вот	контроль	
техцентров	–	это	уже	тысячи	точек.	Тут	можно	навести	порядок…	
Но	надо	делать	так,	чтобы	этот	процесс	не	превратился	в	удуше-
ние	одних	 структур	ради	процветания	избранных.	Будет	 еще	 ху-
же.	 	Существующая	система	принуждает	к	массовым	нарушениям	
и	к	формальным	манипуляциям	с	бумагами.	

		Представим	себя	на	месте	работника	ГБДД,	который	оформ-
ляет	этот	поистине	величайший	поток	бумаг.	Помогли	бы	Вы	сво-
им	родственникам	пройти	это	все	по	иной	схеме,	чем	созданная?	А	
хорошим	знакомым?		А	отказали	бы	вы	в	этом	такой	просьбе	сво-
ему	 начальнику?	 Или	 товарищу,	 с	 которым	 были	 в	 лихой	 пере-
делке?	А	что	работники	ГБДД	иные,	не	такие	как	мы?		

Все	 понимают	 суть	 происходящего.	 У	 нас	 нормальные	 люди.	
Работники	 ГИБДД,	 которые	 обязаны	 быть	 в	 этой	 системе,	 хоро-
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шие	ребята.	Посочувствуют,	выступят	психотерапевтами,	перене-
сут	встречу	на	следующий	раз,	поднимут	настроение.	А	что	бума-
ги	на	стуле…	Так	очередь	идет	быстрее.	Находчив	наш	народ!		По-
сле	получения	всех	документов	это	вспоминается	с	улыбкой».	

	Миллиарды	 рублей	 утекают	 в	 карманы	 тех,	 кто	 сумел	 орга-
низовать	 эту	 схему.	Назови	 ее	 коррупционной	 -	могут	 быть	и	не	
согласные.	 	 	 Но	 сложно	 не	 согласиться	 с	 тем,	 что	 это	 утонченно	
вымогательская	схема.	

И	 если	 начнут	 эту	 схему	 совершенствовать	 ее	 создатели,	 то	
только	в	плоскости	уменьшения	количества	посещений	ГИБДД,	а	
не	в	плоскости	переправления	финансовых	потоков	из	карманов	
выгодополучателей	в	бюджет	государства.	

	

8.1.2. Принудительная эвакуация машин как способ тщательно 

продуманного унижения и обворовывания людей 

Еще	пример	заявления	в	прокуратуру,	третье	по	счету	по	од-
ному	вопросу.	До	этого	были	отписки.	

«Уважаемый…!	Спасибо	за	оперативную	реакцию	на	мое	заяв-
ление	по	поводу	конфликта	с	МАДИ.	

Материалы	вновь	попали	к	А…,	начальнику	4-го	межокружно-
го	территориального	управления	МАДИ.		Его	ответ	формален,	как	
и	предыдущие.	 	Не	опровергнут	ни	один	 	 	факт	ущемления	моих	
прав,	в	том	числе	и	видео	фабрикация	«доказательств»	якобы	мо-
его	правонарушения.	 	Есть	масса	ссылок	на	законы,	но	нет	разго-
вора	о	реальных	фактах.			

В	своем	обращении	к	Вам	ставил	две	проблемы:	
-	 	 Обязать	МАДИ	 при	 эвакуации	 автомобилей	 не	 включать	 в	

оформляемые	 документы	 заведомо	 ложные	 сведения:	 составле-
ние	липовых	протоколов,	которые	не	показывают	при	желании	их	
увидеть,	указание	в	документах	на	отсутствие	свидетелей	и	поня-
тых	 при	 желании	 жителей	 засвидетельствовать	 неправомерные	
действия	сотрудников	МАДИ.	Все	это	отражено	документально	на	
моем	примере.	
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	-	Обязать	МАДИ	при	эвакуации	автомобилей	составлять	акты	
осмотра	машины	в	письменном	виде.	При	составлении	их	в	элек-
тронном	 виде	 есть	 широкие	 возможности	 самых	 различных	 ма-
нипуляций,	из	 сознания	работников	вытесняется	 сам	факт	необ-
ходимости	такие	действия	произвести.	Что	проявилось	и	в	моем	
случае.	

Люди	 вырабатывают	 у	 себя	 условные	 рефлексы,	 динамиче-
ские	 стереотипы,	 что	 является	 ядром	 профессионализма.	 Поста-
вить	подпись	под	 реальной	бумагой	 –	 совершить	подобные	дей-
ствия:	это	как	сигнал	для	собаки	по	Павлову.		Нет	такого	сигнала	–	
самые	 важные	 профессиональные	 действия	 максимально	 упро-
щаются	и	выпадают	из	алгоритма	профессионального	поведения.	
Остаются	 оправдания,	 намерения,	 конфликты,	 стремление	 как	
можно	 быстрее	 увести	 машину,	 чтобы	 заработать,	 пропадает	
здравый	 смысл.	 В	 голове	 остается	 лишь	название	 законов,	 кото-
рые	постоянно	перечисляются.	А	сама	ситуация	не	анализируется.	

А.	 не	 компетентен	 решать	 данные	 вопросы.	 В	 чем	 косвенно	
признается.	

	Без	их	решения	жалобы	о	работе	МАДИ	будут	идти	несконча-
емым	потоком.		

	Прошу	Ваших	действий	с	учетом	данного	факта.	Само	ведом-
ство	реформировать	себя,	признать	свои	ошибки,	судя	по	ответам	
А.,	 не	 может.	 Прошу	 Вас	 рассмотреть	 возможность	 принуждения	
ведомства	 к	 изменению	 правил	 эвакуации	 машин	 в	 рамках	 про-
курорского	 надзора.	 Лучше	 один	 раз	 продумать	 правила	 эвакуа-
ции	машин,	устранив	в	них	положения	продуцирующие	конфлик-
ты	и	нарушения	законов,	чем	иметь	поток	заявлений	и	рост	про-
тестности».	

Суть.	 Машину	 начали	 эвакуировать	 с	 места,	 где	 разрешена	
стоянка.	 	Штраф	был	выписан	тем	не	менее.	Счастливый	облада-
тель	машины	в	то	время	думал,	как	ее	вернуть,	а	не	о	правомерно-
сти	действий	эвакуаторщиков.	Так	всегда	и	у	всех.	 	Тем	не	менее	
пострадавший	от	действий	МАДИ	пришел	на	разбор,	но	позже.	Все	
ушли.	Девушка	любезно	показала	«доказательства»:	на	фото	знак,	
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который	не	имеет	никакого	отношения	к	месту	эвакуации	маши-
ны.	 А	 у	 водителя	фото	места,	 где	машина	 поднята	 на	 эвакуатор.	
Там	 знака	 нет.	 Явный	 служебный	 подлог.	 Скорее	 всего	 думали,	
что,	как	и	сотни	тысяч	не	буду	возиться	и	заплачу	штраф	(разби-
рательство	 дороже	 по	 денькам,	 но	 главное	 требует	 уйму	 време-
ни).	 	 Но	 чего-то	 добиться	 в	 такой	 ситуации	 просто	 невозможно.	
Прокуратура	отправляет	заявление	к	тому,	кто	не	заинтересован	
в	решении	этих	вопросов.	Формальные	ответы	не	по	существу,	но	
строго	в	срок.		По	сути	никто	за	3	месяца	переписки	не	приехал	и	
на	место	эвакуации	и	не	написал	ни	одной	строки	по	существу!!!	

В	чем	проблема?	Если	решать	ее	в	плоскости	наказать	винов-
ного	–	это	в	пользу	тех,	кто	придумал	изуверские	правила	эвакуа-
ции.	В	них	записано,	что	при	видеосъемке	можно	обходиться	без	
понятых	и	 свидетелей.	Когда	 это	 касается	 действий	незаинтере-
сованных	 людей,	 то	 как-то	 согласиться	 можно.	 Но	 работники	
службы	эвакуации	работают	с	выработки,	владельцы	этой	фирмы	
заинтересованы	в	доходе.	Постепенно	накапливается	опыт	реше-
ния	многих	проблем	с	владельцами	машин	на	автомате.	Машину	
грузят,	 увозят,	 выслушивают	 упреки,	 выписывают	штрафы,	 ино-
гда	 отписываются	 от	 прокурорских	 писем	 и	 увеличивают	 доход	
компании.		Приемов	для	этого	выработалось	масса.	

О	свидетелях	и	понятых	забыто	начисто.		
Виноваты	в	этом	те,	кто	такие	правила	создал.	Если	бы	в	них	

записать,	что	при	отсутствии	свидетелей	необходима	5	минутная	
видеозапись,	что	их	привлечь	нет	возможности,	то	масса	незакон-
ных			действий	было	бы	не	совершено.		

Если	бы	в	акт	эвакуации	внести	в	обязательном	порядке	вне-
сение	мнения	свидетелей	о	целесообразности	такого	действия,	то	
принцип	справедливости	был	бы	хоть	как-то	обеспечен.	

Если	записать	в	правила	эвакуации,	что	акт	состояния	маши-
ны	и	наличие	вещей	в	салоне	составляется	письменно	с	указани-
ем	точного	времени.	Или	письменный	акт	может	быть	 	 	 заменен	
видеосъемки	 с	 немедленным	 отправлением	 результатов	 в	 Ин-
тернет	 без	права	дальнейшей	коррекции	и	 замены	видеофайла,	
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то	 это	 сделало	 бы	 процесс	 наведения	 порядка	 на	 дорогах	 более	
контролируемым	и	 понятным.	При	 этом	не	 было	 бы	 столько	 су-
дебных	разбирательств	на	этот	счет.	

Отсутствие	 таких	 правил	 приводит	 к	 постоянным	 конфлик-
там,	раздражению	людей,	к	росту	недовольства,	 которое	направ-
ляется	против	эвакуаторщиков.	А	они	простые	люди,	которые	за-
рабатывают	на	хлеб	себе	и	семье.		Системные	конфликты	и	массо-
вое	 недовольство	 работой	 эвакуаторщиками	 заложены	 в	 прави-
лах	проведения	эвакуации.	Их	создали	хитрые	люди	для	тех,	кто	
продуманно	хитро	наживается	на	простом	народе.	

Многие	подписывают	документ	не	глядя,	так	как	без	подписи	
машину	не	отдадут.	Все	продумано…	

Если	из	нашего	кармана	взяты	деньги	без	нашего	согласия	и	
незаконно,	то	не	воровство	ли	это?	

	А	 смогут	 ли	 такие	 фирмы	 долго	 существовать	 без	 надлежа-
щего	прикрытия	сверху?	Значит	оно	есть?	

	

8.1.3. Законы в интересах богатых 

Большинство	законов	более	чем	уважительно	относятся	к	ли-
цам,	имеющим	доход	выше	среднего. 

Так,	 Думой	 принят	 закон	 о	 необходимости	 зимой	 ездить	 на	
зимних	шинах.	Вроде	бы	все	правильно.	Но	у	кого	денег	не	хвата-
ет	для	самого	необходимого,	не	знает,	как	это	сделать	без	ущерба	
для	желудка	и	 семьи.	Если	бы	депутаты	принимающие	такие	за-
коны	 также	 имели	 небольшой	 доход,	 то	 они	 нашли	 бы	 решение	
вопроса.	 	 Например,	 принятие	 закона	 о	 необходимости	 продажи	
всех	 новых	 автомобилей	 с	 зимней	 резиной.	 Крупные	 компании	
решили	бы	эти	вопросы	оптом.	 Заплатили	бы	 за	 это	покупатели	
новых	машин.		Ведь	люди	с	низким	уровнем	дохода	покупают	по-
держанные	 машины.	 А	 при	 принятых	 правилах	 владелец	 подер-
жанного	 автомобиля	 будет	 продавать	 ее	 без	 зимней	 резины.	
Небогатым	ее	надо	где-то	покупать.	Уже	задорого.		

Недовольство	 в	 низах	 растет.	 Ибо	 один	 факт	 накладывается	
на	другой.	
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8.1.4. ЖКХ как безвыходная необходимость движения в сторону наведения 

порядка 

Есть	 масса	 способов	 извлечения	 сверхприбыли	 в	 деятельно-
сти	 ЖКХ.	 Простейший.	 Фирма,	 построившая	 дом	 с	 подземным	
паркингом,	образует	фирму	по	его	эксплуатации.	Юридически	это	
иная	 организация,	 чем	 застройщик.	 Но	 там	 свои	 люди.	 Паркинг	
могут	 продавать	 даже	 чуть	 ниже	 рыночной	 цены.	 Но	 тут	 же	 за-
ключают	договор	на	его	обслуживание.	Цена	в	2-3	раза	выше	ры-
ночной.	Как-то	объяснят.	Скажут,	что	нужны	доделки	и	т.д.	Сфор-
мируют	мнение,	что	через	некоторое	время	все	уладится.	Прохо-
дит	это	время,	а	сделать	ничего	нельзя.	Плати.	Даже	прокуратура	
не	поможет.	Она	не	вмешивается	в	деятельность	хозяйствующих	
субъектов.		

		Не	поможет	и	 собрание	 собственников.	На	 этот	 случай	ком-
пания	51	процент	площади	оставила	 за	 собой.	 Сама	 себе	платит,	
но	и	берет	хорошую	плату	с	тех,	кто	купил	место	на	теплой	стоян-
ке.	Внукам	владельцев	таких	стоянок	можно	не	работать.	

Иной	 способ.	 Владельцы	 некоторых	 фирм	 по	 эксплуатации	
зданий	 открывают	 (или	 покупают)	 успешную	фирму	 вдалеке	 от	
крупного	города,	затем	в	крупном	городе.	Так	появляется	доверие	
к	 тем,	 кто	 якобы	 где-то	 успешно	 ведет	 дело.	И	 вначале	 все	 идет	
великолепно.	Дешево	ремонтируют	подъезды,	делают	эффектную	
рекламу,	 даже	 проверяют	 трубы	 на	 этажах,	 что	 до	 них	 никто	 не	
делал.	Проходит	некоторое	время	и	два	лифта	из	трех	закрывает-
ся	с	объявлением:	необходим	капитальный	ремонт	лифтов,	необ-
ходимо	собрание	собственников	о	получении	права	использовать	
средства,	 накопленные	 на	 капитальный	 ремонт.	 	 Соглашаются	
быстро,	 особенно,	 когда	 отключат	 все	 лифты.	 Через	 некоторое	
время	эти	средства	удивительным	образом	исчезают.	

В	чем	суть	фишки:	для	ремонта	лифтов	капитальный	ремонт	
не	нужен.	И	есть	документы,	которые	это	разъясняют.	Но	кто	зна-
ет	 эти	инструкции?	Кроме	того,	 они	весьма	и	 весьма	противоре-
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чивы.	Тебе	укажут	ту	инструкцию,	которая	выгодна	знающим	лю-
дям.			

Ни	одна	прокуратура	в	этом	не	разберется.	Даже	если	все	до-
говора	 данная	 компания	 (по	 обслуживанию	 водных,	 электриче-
ских	коммуникаций	и	др.)	заключила	по	цене	в	2-3	раза	выше	ры-
ночных	–	не	помогут.	Кто	установит,	что	получен	при	этом	откат?	
Обращение	в	местные	органы	власти	ничего	не	даст.		Да,	рост	та-
рифов	 на	 ЖКХ	 пытаются	 законодательно	 ограничить.	 Так	 ведь	
берутся	за	накопления	для	капремонта.		

Или	начинают	в	обязательном	порядке	менять	 счетчики	для	
электричества	 и	 воды.	 Раз	 в	 пять	 лет.	 2,5	 тысячи	 рублей	 стоит	
смена	счетчика	для	контроля	израсходованной	воды.		Их	два	–	для	
холодной	и	горячей.	Итого	5	тыс	за	5	лет.	По	тысяче	в	год.	А	есть	
еще	 счетчики	 для	 электричества.	 Работы	 не	 много.	 Если	 мы	 это	
умножим	 на	 миллионы	 квартир,	 о	 это	 огромный	 поток	 средств,	
который	 оседает	 в	 карманах	 организаторов.	 Речь	 идет	 о	 милли-
ардах.	Внешне	все	нормально.	А	по	сути	воровство,	тонкий	обман.	
Это	трудно	диагностируемая	коррупция.	Почему	не	принят	закон,	
который	не	 позволяет	 устанавливать	 счетчики	 для	 воды	 со	 сро-
ком	работы	мене	15	лет?		

Большинство	 правил,	 законов	 устанавливаются	 в	 интересах	
крупных	компаний,	с	их	участием,	за	наш	счет.	Чуть-чуть,	но	каж-
дый	раз	с	наших	зарплат	и	пенсий	капает	в	конечном	счете	туда,	
где	доход	прирастает	намного	более	высокими	темпами,	чем	гос-
ударственный	бюджет.	

Простой	 человек	 понять	 все	 эти	 игры	 не	 может.	 Он	 просто	
чувствует,	что	справедливости	нет.	Готов	протестовать,	а	иногда	
крушить	 и	 громить	 все	 и	 вся.	 Но	 и	 этот	 процесс	 умные	 люди	
направляют	в	своих	интересах	в	нужную	сторону.	

Подключение	 электричества,	 газа	 –	 это	 совсем	 крупные	 сум-
мы,	даже	для	бизнеса.	

Народный	 фронт,	 местные	 органы	 власти,	 иногда	 депутаты,	
кто	не	в	этой	созданной	системе	взаимовыгодных	услуг,	пытают-
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ся	 контролировать	 принятие	 решения	 субъектами	 экономиче-
ской	активности.	Но	это	крохи	на	столе.	Контролеров	не	хватит.		

	
8.2.	И	что	делать?	
	Люди	с	90-х	годов	изменились	массово.		Изменился	и	корруп-

ционер.	Психологический	потрет	коррупционера	по	данным	Ген-
прокуратуры	на	коней	2018	года	связан	с	меркантильностью,	ко-
рыстью,	жадностью,	 властолюбием.	 	Но	 одновременно	 это	 очень	
активные	 и	 энергичные	 люди.	 Они	 невероятно	 эмоционально	
устойчивы,	в	том	числе	в	стрессовых	ситуациях.		

85%	взяточников	являются	людьми	с	высшим	образованием.	
Они	ведут	обычный	образ	жизни,	у	них	есть	семья,	дети.	Средне-
статистический	взяточник	в	России,	как	правило,	не	злоупотреб-
ляет	спиртным,	не	принимает	наркотики.	

Доля	 женщин	 в	 коррупционных	 преступлениях	 в	 два	 раза	
выше,	чем	в	других.	

Всех	 таких	 не	 перевоспитаешь	 не	 изловишь.	 Намучаемся	 на	
этом	пути:	они	порой	умнее	и	настырнее	нас.		Пусть	этим	занима-
ются	правоохранительные	органы.	

А	что	делать?		По	ЖКХ	самое	эффективное	решение	—	это	со-
здание	 товарищества	 собственников	 жилья,	 во	 главе	 которого	
стоит	 порядочный,	 трудолюбивый	 человек.	 Результаты	 есть	 по-
разительные.	То	есть	кардинальное	и	более	правильное	решение	
в	замене	людей,	а	не	в	совершенствовании	законов	(хотя	и	это	де-
лать	надо).	 Воры	будут	и	при	 самых	 совершенных	 законах	 воро-
вать.	Трудяги,	порядочные	люди	и	при	самых	непродуманных	за-
конах	будут	поступать	здраво,	по-человечески.	Главное	люди.	

Но	 мы	 меняемся	 циклично	 при	 смене	 космических	 энергий.	
Управляемая	 смена	 одного	 типа	 людей	 на	 другой	 выступает	 ос-
новным	путем	трансформации	общества	в	нужном	направлении,	
условием	нашего	успешного	развития.			

На	определенном	этапе	развития	общества,	на	определенном	
этапе	космических	энергий	порядочных,	праведных	людей	стано-
вится	достаточно	для	при	хода	их	к	власти	и	для	формирования	
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ими	норм	взаимоотношений	между	людьми,	когда	мораль	стано-
вится	 более	 важным	 регулятором	 человеческих	 отношений	 при	
принятии	решений,	чем	право.		

Сформированные	нормы,	традиции,	обычаи,	привычки	затем	
надо	 передавать	 другим	 поколениям,	 понимая,	 что	 они	 изменя-
ются	 циклично.	 С	 остом	 скорости	 вращения	 Земли	 объективно	
необходимо	 ужесточение	 ответственности	 за	 точность	 исполне-
ния	законов.	

Если	 это	 не	 происходит,	 то	 общность,	 государство,	 империя,	
культура	просто	распадается.	И	на	ее	основе	возникает	новая	пси-
хологическая	общность	людей,	 которая	может	перерасти	в	 соци-
альную.	

Она	возникает	и	имеет	возможность	перерасти	в	новую	импе-
рию	или	даже	цивилизацию	при	условии:	

1) Объединения	 группы	 людей	 с	 однотипными	 энергетиче-
скими	особенностями,	с	единым	психотипом.		

2) Нахождения	этой	 группы	людей	в	резонансе	 с	растущими	
космическими	энергиями	большого	цикла,	а	не	с	их	частным	про-
явлением.	

3) Принятия	этой	группой	лиц			единой	веры.	
4) Как	правило,	эта	лиц,	с	чертами	праведников,	возникает	в	

момент	наивысшего	хаоса	и	деградации	общества.	
Отсутствие	 одного	 из	 таких	 условий	 делает	 процесс	 возник-

новения	новой	цивилизации,	империи,	религии	проблематичным.	
		Первые	три	пункта	 в	 той	или	иной	 степени	разъяснены	ра-

нее.	Что	касается	четвертого	пункта,	то	он	очевиден	для	физиков,	
которые	понимают,	что	такое	резонансы	и	рассматривают	обще-
ние	между	людьми	как	проявление	данных	закономерностей.	

Представим	себе	колеблющиеся	молекулы.	Когда	выше	веро-
ятность	 того,	 что	 они	 войдут	 в	 своем	 большинстве	 в	 резонанс	 с	
внешним	колебанием:	 при	 хаосе,	 или,	 когда	 каждая	из	них	нахо-
дится	 в	 колебательном	 соотношении	 с	 другими	 источниками?	
Кроме	резонансов	есть	еще	консонансы.	 	 	Консонанс	—	это	когда	
колебания	двух	систем	 кратны	 по	 длительности.	 По	 законам	фи-
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зики	 перевести	 колеблющиеся	 молекулы	 в	 резонанс	 с	 внешним	
источником	 проще,	 когда	 все	 они	 находятся	 в	 хаотическом	 дви-
жении.	 	 Любое	 циклическое	 внешнее	 воздействие	 найдет	 те	 мо-
лекулы,	 которые	 колеблются	 по	 близкой	 к	 нему	 амплитуде,	 ча-
стоте.	 Если	 это	 хаос,	 то	 это	 мир	 теории	 вероятностей.	 Если	 хаос	
бесконечен,	 то	 и	 вариативность	 характеристик	 колеблющихся	
молекул	бесконечна.	Так	что	некоторые	из	них	войдут	в	резонанс	
с	появившейся	волной,	 гармонией,	 с	новым	волновым	порядком.	
Но	если	так	начали	колебаться	несколько	молекул,	то	в	силу	авто	
резонанса	они	начнут	притягивать	к	себе	и	другие	молекулы.	И	с	
каждым	 новым	 мигом	 таких	 молекул	 будет	 становиться	 все	
больше	и	больше.	Этот	процесс	будет	идти	до	тех	пор,	пока	не	ис-
сякнет	 внешний	 источник	 колебания.	 Или	 пока	 не	 появится	 но-
вый	 источник	 внешней	 энергии.	 	 Если	 он	 на	 иной	 частоте,	 то	
начнет	притягивать	к	себе	иные	молекулы.		

Осталось	 только	 заменить	 слово	 «молекулы»	 на	 «человек»	 и	
готова	 в	 общем	виде	модель	 возникновения	нового	 государства,	
империи,	 новой	 религии,	 новой	 долгоиграющей	 партии,	 новой	
общности	людей.	При	этом	нужна	закваска	–	группа	лиц,	которые	
сохраняют	 между	 собой	 одну	 частоту,	 одни	 энергетические	 ха-
рактеристики.	Распадется	это	единство	–	распадется	весь	выстро-
енный	ансамбль	резонирующих	друг	с	другом	людей.	

При	 возникновении	 христианства	 такой	 первоначальной	
группой	 были	 апостолы.	 	 Почему	 праведники,	 почему	 нужна	 ре-
лигия	 даже	 при	 возникновении	 империи,	 цивилизации,	 почему	
без	 нее	 никуда	 при	 создании	 нового	 объединения	 людей	 с	 дли-
тельной	перспективной	существования?	Да	дело	в	том,	что	одной	
из	 важнейших	 характеристик	 лиц	 типа	 5/5	 является	 их	 вера,	
жизнь	смыслами.		 	А	любое	объединение	людей	проходит	период	
испытания	 на	 прочность,	 на	 выживаемость	 через	 прохождение	
точек	 1/1	и	 5/5	изменения	 скорости	 вращения	 Земли.	 Выйти	из	
точки	1/1	легче,	найти	лиц	типа	1/1	легче:	это	записано	в	нашей	
подкорке,	 это	 оживает	 порой	 без	 активности	 духа.	 А	 вот	 пройти	
точку	5/5,	сохранить	человечность,	высшие	мотивы,	смыслы	жиз-



	

	 267	

ни	 и	 передать	 их	 следующему	 поколению	 –	 сверхзадача	 всех	
успешных	ранее,	но	исчезнувших	культур,	цивилизаций,	империй.	
Ведь	в	точке	1/1	идет	наше	раскультуривание.	 	Чтобы	пережить	
это	время	нужна	вера,	великая	вера.	

Поэтому	длительное	существование	общности	будет	только	в	
том	 случае,	 если	 цель	 существования,	 смысл	 существования	 ее	
членов,	цель	жизни	на	Земле	будет	выходить	за	рамки	одного	по-
коления.	

Не	забываем	изложенное	ранее.	С	этих	позиций	посмотрим	на	
две	схемы	и	задумаемся.	
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Размышления	над	данными	слайдами	позволяют	ответить	на	

вопрос:	что	делать?	
Если	мы	все	скурвились	до	уровня	крыс	–	законы	надо	делать	

крысиные.	Иначе	 самые	совестливые	 (а	такие	есть	всегда)	будут	
заживо…		теми,	кто	давно	потерял	совесть	и	нравственность.	А	так	
совестливые	 будут	 иметь	 основание	 поступать	 чуть	 иначе,	 чем	
подсказывает	 им	 душа.	 И	 тут	 ничего	 не	 сделаешь.	 Или	 погибай	
или	не	дай	погибнуть	себе	и	своим	близким.	

Если	 у	 нас	 есть	 хоть	 какой-то	 шанс,	 если	 есть	 хотя	 бы	 не-
сколько	порядочных	и	 достойных	человек	 –	 надо	менять	 кадры:	
лучших	на	верх.	Если	у	них	есть	единая	вера	и	сплоченность	меж-
ду	собой	–	ситуацию	можно	сдвинуть	с	мертвой	точки.	Но	так	как	
такие	люди	с	ростом	плотности	космического	эфира	в	России	по-
являются	 почти	 с	 физической	 необходимостью,	 то	 при	 замедле-
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нии	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 при	 начале	 смены	 поколений	
надо	массово	менять	кадры.	Надо	менять	людей	на	самых	важных	
постах,	массово.	

Но	 тут	 важно	 не	 переходить	 важную	 грань	 человечности.	
Начни	рубить	с	плеча	и	репрессировать	тех,	кто	стал	работать	ху-
же	–	это	создание	проблем	в	будущем.	Ибо	при	следующей	смене	
космических	энергий	надо	будет	уже	массово	репрессировать	тех,	
кто	 пришел	 на	 смену	 менее	 эффективным	 лицам	 и	 преобразил	
страну.		

Управление	 через	 репрессии	 делает	 этот	 процесс	 нескончае-
мым.		

А	разве	было	не	так?		
Если	это	так,	то	в	интересах	всех	(и	правых,	и	левых,	и	моло-

дых	и	 старых	и	 т.д.)	 	 важно	иметь	в	 стране	кроме	 эффективного	
правительства	и	уважаемых	праведников.	Духовная	власть	в	этом	
случае	может	стать	выше	иных	ветвей	власти.	Выход	надо	искать	
в	этом	направлении.	

Если	гормональный	фон,	состав	крови	 	меняется	в	зависимо-
сти	 от	 скорости	 вращения	 Земли,	 	 то	 должно	 	 массово	меняться		
поведение	людей.	Но	 	если	это	так,	 	то	должны	меняться	и	соци-
альные	системы,	системы	управления	людьми,	обществом.	Так	ли	
это?	

Воспользуемся	графиком	Илларионова	А.Н.	о	состоянии	демо-
кратии	и	политических	свобод	в	мире	и	в	России.	Добавим	к	нему	
график	скорости	вращения	Земли.	
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	Получаем	понятные	зависимости	с	точки	зрения	имеющихся	

у	нас	знаний.	Растет	скорость	вращения		Земли	–	в	поведении	лю-
дей	начинает	превалировать	инстинкты.	Оно	упрощается,	проис-
ходят	 сложные	 трансформации	 личности.	 Они	 отражены	 в	 при-
ложении	о	личностных	особенностях	лиц	типа	1/1	и	5/5.	

В	 	 период	 самой	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 Россией	
правил	Александр	II.		

	Страну	 потрясла	 серия	 покушений	 	 на	 представителей	 вла-
сти.		Седьмое	покушение	оказалось	смертельным		для		Александра	
II.		

Глава	правительства	П.А.	Валуев,	давая	общую	характеристи-
ку	 настроений	 в	 стране,	 писал	 в	 1879	г.:	 «Вообще	 во	 всех	 слоях	
населения	 проявляется	 какое-то	 неопределенное,	 обуявшее	 всех	
неудовольствие.	 Все	 на	 что-то	 жалуются	 и	 как	 будто	 желают	 и	
ждут	перемены».	

	Народ	 рукоплескал	 террористам.	 Народная	 воля,	 пригово-
рившая	царя	к	смерти,	насчитывала	сотни	активных	членов.	
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По	словам		П.	А.	Зайончковского,	рост	протестных	настроений	
и	взрыв	террористической	деятельности	вызвали	«страх	и	расте-
рянность»	в	правительственных	кругах.	 Еще	одно	 	 авторитетное	
мнение:	«Только	во	время	уже	разгоревшегося	вооружённого	вос-
стания	 бывает	 такая	 паника,	 какая	 овладела	 всеми	 в	 России	 в	
конце	70-х	годов	и	в	80-м.	Во	всей	России	все	замолкли	в	клубах,	в	
гостиницах,	на	улицах	и	на	базарах…	И	как	в	провинции,	 так	и	в	
Петербурге	 все	 ждали	 чего-то	 неизвестного,	 но	 ужасного,	 никто	
не	был	уверен	в	завтрашнем	дне»	(Плансон	А.).	

		И	чем	нерешительнее	было	правительство,	тем	активнее	ве-
ли	себя	народовольцы.	

Герой	русско-турецкой	войны	1877—1878	гг.	и	войны	в	Сред-
ней	 Азии	 главнокомандующий	 туркестанской	 армией	 гене-
рал	Михаил	Скобелев	в	конце	царствования	Александра	проявлял	
резкое	 недовольство	 его	 политикой	 и	 даже,	 согласно	 свидетель-
ствам	А.	Кони	и	П.	Кропоткина,	высказывал	намерение	арестовать	
царскую	 семью.	 Боевой	 генерал	 понимал,	 что	 промедление	 с	
адекватными	 мерами	 грозит	 катастрофой,	 потерей	 управляемо-
сти	страной.	

Жизнь	 заставила	 	 царя	 ввести	 военно-полевые	 суды,	 назна-
чить	 временных	 генерал-губернаторов	 в	 ряде	 городов,	 	 даны	
чрезвычайные	полномочия	Лорису	Меликову	 (председатель	Вер-
ховной	 распорядительной	 комиссии,	 министра	 внутренних	 дел).		
Но	его	работа	более	вылилась	в	 	либеральные	преобразования,	а	
не	в	наведение	порядка	в	стране.		

Страна	выходила	из	подчинения.	
Председатель	 Комитета	 Министров	 П.	А.	Валуев	 записал	 в	

дневнике	3	июня	 1879	 года:	 «Государь	 имеет	 вид	 усталый	 и	 сам	
говорил	 о	 нервном	 раздражении,	 которое	 он	 усиливается	 скры-
вать.	Коронованная	полуразвалина.	В	эпоху,	где	нужна	в	нём	сила,	
очевидно,	на	неё	нельзя	рассчитывать».	

	Не	 было	 силы	и	 решимости	ни	 у	 царя,	 ни	 у	 большинства	их	
его	окружения.	При	смене	скорости	вращения	Земли	более	актив-
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ны	были	лица	иного	типа,	из	иной	социальной	среды.	Они	и	свер-
шили	революции	в	скором	будущем.	

Демократия	 как	 самоцель	 при	 максимальной	 скорости	 вра-
щения	Земли		появляется	так,	как	она	проявилась	при	Александре	
II.	

По	 отношению	 к	 типам	 1/1,	 	 когда	 их	 большинство	 и	 они	
устанавливают	свои	правила,		демократия	в	полном	смысле	этого	
слова	невозможна.	Ею	они	будут	пользоваться,	 чтобы	обокрасть,	
подчинить		себе		других	и	т.д.		Это	во	всем	мире.	А	в	России	зави-
симость	людей	от	космических	энергий	выше,	чем	во	всем	мире.	
Отсюда	в	России	демократия	в	том	виде,	в	котором	она	преподно-
сится	в	западных	странах	в	такие	времена	просто	невозможна.	Это	
развал	государства.	

В	подтверждение	еще	один	график.	

	
	Демократия	 при	 Александре	 II	 была	 на	 волне	 роста	 	 терро-

ризма.	Помогла	она	России?	А	помогла	ли	демократия	при	Горба-
чеве		М.С.	также	при	высокой	скорости	вращения	Земли?	Или	она	
превратилась	во	вседозволенность?	В	то	время	не	были	выполне-
ны	даже	решения	Конституционного	суда	о	признании	действий	
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Б.	 Ельцина	 неконституционными.	 	 В	 условиях	 роста	 скорости	
вращения	Земли,	в	условиях	оголения	инстинктов	людей	мы	бо-
лее	 подчиняемся	 не	 законам	 и	 требованиям	морали,	 а	 попадаем	
под	влиянием	этих	инстинктов.	И	следуем	за	самым	сильным.		Как	
китайцы	во	 все	 времена.	И	 признаем	 	 власть	 самого	 сильного.	И		
где	 Правда?	 Прав	 оказался	 закон	 или	 сила,	 инстинкты	 народа?	
Кто	этого	не	понимает,	кто	этого	не	чувствует	–	сметается	с	выс-
ших		государственных	постов.	

Но	 попытка	 оправдать	 диктатуру	 в	 определенные	 моменты	
развития	общества		тут	же	породит	услужливые	теории		на	пользу	
диктаторам,	коррупционерам.		Эти	знания	нельзя	делать	общедо-
ступными.	Но	истинно	духовная	власть	должна	ими	владеть.	Лю-
ди,	видевшие	жизнь	с	разных	сторон,	имеющих	жизненный	опыт,	
высоко	 нравственные,	 почувствуют	 нутром,	 когда	 надо	 закручи-
вать	 гайки,	 а	 когда	 обществу	как	 воздух	нужны	Правда,	 Совесть,	
Слава,	Свобода.	Для	России	это	особо	актуально	 	при	замедлении	
скорости	вращения	Земли.	

Только	 духовная	 власть	 может	 почувствовать,	 понять,	 когда	
что	нужно	и	в	какой	мере.	И	общество	это	интуитивно		понимает.	
Общество	такой	власти	подчинится.	 	Отдаваться	 	 	в	критические	
моменты	 истории	 на	 откуп	 светской	 власти	 –	 риск	 для	 страны	
превеликий.	Власть		нередко		теряет	разум	в	таких	точках	бифур-
кации.	Более	того,	 судя	по	графику	пиков	 	в	развитии	китайской	
цивилизации,	 изгнаний	 евреев,	 	 это	 происходит	 закономерно,	
циклично.		

В	России	есть	мыслящие	люди.	Они	эти	проблемы	интуитивно	
чувствуют	и	понимают	достаточно	широко	–	на	уровне	тенденций	
мирового	развития.	Идеи,	религии,	 смыслы	управляют	миром	на	
переломе	изменения	космических	энергий.		

«Для	вдумчивых	вынужден	повторить	и	подчеркнуть:	в	войне	
нового	 гибридного	 типа	 и	 путь	 победы	 должен	 быть	НОВЫЙ.		 А	
именно:	ни	министерство	обороны	с	войсками	и	оружием,	ни	гос-
безопасность	с	антитеррором,	ни	росгвардия	с	омоном,		
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Но	 Министерство	 культуры	 призвано	 открыть	 основной	
фронт	и	наступать:	

-	в	этике	(что	должно,	что	можно	и	что	нельзя),	
-	в	эстетике	(что	красиво	и	гармонично,	а	что	безобразно)	и		
-	в	логике	(хоть	и	с	горькой,	но	правдой,	а	не	с	бутафорией	и	

иллюзиями	истины	в	последней	инстанции).		
При	этом	китайский	фронт	самый	главный,	ибо	выгодополу-

чатель	от	Третьей	мировой	войны	нового	гибридного	типа	-	Дра-
кон.	

И	Дракона	может	обуздать	(к	общей	выгоде)	только	культу-
ра!		

Ядерная	 дубина	 в	 отношении	 страны	 с	 полутора	 миллиард-
ным	 населением	 и	 с	 которой	 4000	 км	 общей	 границы	 бесполез-
на!		Первая	Великая	Орда	Чингисхана	обуздала	Дракона	этикой!!!!	
Вторая	Орда	 социалистического	лагеря	Сталина	обуздала	Драко-
на	идеей!!!	

Третья	Орда	 (в	 рамках	ШОС)	 призвана	 обуздать	Дракона	Ду-
хом!!!»	

А.	Девятов.	
В	 этом	что-то	 есть…	Хотя	надеяться,	 что	все	 это	 сделать	под	

силу	 министерству	 культуры	 сомнительно.	 А	 вот	 наличие	 групп	
думающих,	 мудрствующих	 людей,	 не	 обремененных	 особо	 соб-
ственностью,	но	переживающих	за	страну	–	путь	куда	более	пра-
вильный	для	 стяжания	духа.	В	Китае	 такие	 группы	были	всегда.	
Они	концентрировались	в	монастырях.	При	этом	всегда	были	мо-
настыри	 с	 разными	 религиями,	 верованиями.	 В	 нужный	 момент	
из	 этих	монастырей	моментально	по	историческим	меркам	нуж-
ные	 убеждения	 распространялись	 по	 стране	 и	 преображали	 ду-
ховную	 жизнь	 китайцев.	 Она	 была	 адекватная	 новым	 космиче-
ским	энергиям.	

Иметь	 в	 накопленном	 виде	 различные	 верования,	 философ-
ские	разработки,	духовные	школы	и	практики	полезно	для	буду-
щего.	
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И	 не	 надо	 особо	 сопротивляться	 росту	 какой-то	 школы,	 ду-
ховного	учения.		Важно	сделать	правильный	вывод	из	этого.	

Стяжание	 духа	 –	 вот	 путь	 в	 будущее.	 Этот	 процесс	 почти	 не	
поддается	регулированию	со	стороны	государства.	Он	должен	ид-
ти	 снизу,	 от	 лучших	 представителей	 народа,	 от	 разумных	 от	
народа.	Объединяются	вокруг	них.	Как	когда-то	дух	Сергия	Радо-
нежского	 объединил	 дух	 русский,	 сказался	 на	 нашей	 истории.	
Росси	нужны	и	в	наше	время	такого	типа	люди,	удобренные	сте-
нанием	духа	места,	 группы	людей…	Это	и	 есть	 точки	нашего	ду-
ховного	 роста.	 А	 министерство	 культуры,	 если	 поймет	 эти	 зако-
номерности,	пусть	помогает.	
	



	

	 276	

	

Глава 9. О развитии современного общества в точках бифуркации 

9.1.	 О	 банковской	 cистеме	 в	 точках	 бифуркации	 	 развития	
общества	

	
Вернемся	 к	 графикам,	 приведенными	 в	 начале	 книги.	 Есть	

факты,	которые	никто	не	отрицает.	
Общество	 поделилось	 на	 кучку	 немногих,	 которые	 присваи-

вают	 себе	 непомерно	 много	 по	 отношению	 к	 большинству.	 	 Вот	
список	наиболее	богатых	в	2018	году.	
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Это	 имена	 известные.	 Большая	 часть	 из	 них	 действительно	

проявили	 высочайшую	 инициативу,	 предпринимательство.	 И	 их	
богатство	не	вызывает	особых	вопросов	и	даже	настороженности.		

Эти	лица	облагаются	налогами	и	в	своем	большинстве	нажи-
ли	состояние	не	лежа	на	диване.	Но	есть	группа	лиц,	которая	об-
ладает	накопленным	состоянием,	находясь	в	тени	общественного	
внимания	и	по	отношению	к	которой	вопросы	есть.	

Богатство	в	мире	перемещается	от	одного	круга	лиц	к	друго-
му.	Незаметно,	постоянно.	

Есть	экономисты,	которые	отследили	это	системно.	
Миланович	 подарил	 миру	 график	 о	 росте	 доли	 богатства	 у	

лиц	с	разным	уровнем	дохода	в	прошлом.	Его	называют	еще	диа-
граммой	слона.	
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По	 графику	 видно,	 что	 более	 других	 свой	 рейтинг	 в	 доходах	

всех	 в	 нашем	мире	 увеличили	 лица,	 которые	 в	 1988	 году	 имели	
средний	уровень	дохода.		Но	кто	и	на	хоботе	(самое	богатое	мень-
шинство)	не	упустило	свой	шанс.	А	вот	лица	менее	богатые,	 сле-
дующие	за	ними,	еле-еле	удерживаются	в	седле.	Они	теряют	отно-
сительную	долю	богатства	в	мировом	пироге	богатств.	

Часто	 эту	 диаграмму	 интерпретируют	 как	 подтверждение	
факта	теснения	средним	классом	Китая	и	Индии	среднего	класса	
США.	Не	будем	этого	отрицать.	

По	данным	Милановича	с	1988	по	2008	годы	относительный	
рост	доходов	среднего	класса	в	развивающихся	странах	составил	
75	процентов.	 	Мы	знаем,	 что	 это	чаще	тип	5/5.	А	 вот	в	 богатых	
странах	 средний	 класс	 увеличил	 свое	 богатство	 только	 на	 0-6%.		
Мы	знаем,	что	это	чаще	тип	1/1.	

Если	взять	самых	богатых	из	первого	процента,	то	они	увели-
чили	свое	богатство	на	65%.		Это	также	чаще	тип	1/1.	

Выходит,	доходы	среднего	класса	развитых	стран	застыли.			
В	развивающихся	странах	в	экономическую	жизнь	в	это	время	

вступало	 поколение	 для	 которых	 более	 благоприятны	 космиче-
ские	энергии,	 связанные	с	 замедлением	скорости	вращения	Зем-
ли.	 Эти	 страны	 попали	 в	 свое	 космические	 время.	 	 Там	 лучшие	
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условия	для	продвижения	по	социальной	лестнице.		Что	понятно:	
если	 во	 главе	 общества	 стоят	 сильные	 и	 энергичные,	 то	 они	
обычно	не	препятствуют	таковым	продвижению	в	свою	среду.		

В	 развитых	 странах	 обновление	 элиты	 застыло.	 Средний	
класс	разоряется,	а	вот	сливки	общества	смогли	создать	механиз-
мы	роста	своего	богатства	не	допуская	к	ним	иные	слои	и	группы	
населения.	 Они	 стали	 как	 бы	 неприкасаемыми	 в	 социальной	
структуре	общества.	

Откуда	богатые	берут	такой	рост	доходов	если	норма	прибы-
ли	в	промышленности,	да	и	вообще	на	вложенный	капитал	в	раз-
витие	реальной	экономики	мягко	говоря	не	радует?	

Указание	 на	 каждого	 из	 ТОП-10	 или	 даже	 из	 ТОП-100	 самых	
богатых	 не	 должно	 нас	 вводить	 заблуждение.	 	 Самые	 хитрые	 и	
самые	скрытные	в	этот	ТОП-лист	не	попадают.	В	2017	году	состо-
яние	2473	миллиардеров	мира	было	эквивалентно	7,7	трлн.	дол-
ларов.	 	 Это	 данные	 аналитической	 компании	Wealth-X.	 Они	 при-
ведены	в	UNFPA	-	одном	из	докладов	ООН.		Богатство	немногих	из	
ТОП-списка	 составляет	менее	 десяти	 процентов	 от	 7,7	 трлн	 дол-
ларов.	 	 Владельцы	 основной	 массы	 богатств	 скрыта	 от	 обще-
ственного	мнения.	

https://tass.ru/ekonomika/4655128	
В	 списке	 2,5	 тыс	 миллиардеров	 мира	 уже	 значительно	 чаще	

встречаются	 финансисты.	 Как	 одни	 добились	 роста	 своих	 акти-
вов?		

В	связи	с	этим	зададим	себе	вопрос:	а	почему	ставка	рефинан-
сирования	так	пляшет?	

Финансисты	отвечают,	что	это	управление	развитием	эконо-
мики.	Лукаво.	

Есть	все	основания	полагать,	 что	Федеральный	резерв	 (ФРС)	
действовал	 и	 действует	 в	 интересах	 прибыли	 самых	 крупных	
банков,	тех,	кто	является	учредителями	Феда.	

В	 1913	 году	 принимается	 закон	 Федеральной	 Резервной	 си-
стемы	(Federal	Reserve	Act)	по	которому	имена	владельцев	банков	
хранятся	в	секрете.	Р.Е.	МакМастер,	издатель	"	The	Reaper",	через	
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конфиденциальные	 связи	 с	 банками	 Швейцарии,	 выяснил,	 что	
контрольным	пакетом	акций	Федерального	Резерва	владеют	сле-
дующие	банки:	1.	Лондонский	и	берлинский	банки	Ротшильда.	2.	
Парижский	 банк	 Lazard	 Brothers.	 3.	 Итальянские	 банки	 Israel	
Moses	Sieff.	4.	Гамбургский	банк	Warburg	,	Германия	и	Амстердам.	
5.	 Нью-Йоркский	 банк	 Kuhn	 Loeb.	 6.	 Нью-Йоркский	 банк	 Lehman	
Brothers.	 7.	 Нью-Йоркский	 банк	 Goldman	 Sachs.	 8.	 Нью-Йоркский	
банк	Chase	Manhattan	(контролируемый	Рокфеллерами).		

Юстас	Маллинз,	в	исследовании	"Тайны	частной	Федеральной	
Резервной	системы"	(Eustace	Mullins	"Secrets	of	the	Privately	Owned	
Federal	Reserve")	приводит	список	акционеров	ФРС:	1.	Ротшильды.	
2.	 Лазард	Фререз	 (Юджин	Майер)	 3.	 Израэль	 Сифф.	 4.	 Компания	
Кун	Леб.	5.	Компания	Варбург.	6.	Леман	Бразерс.	7.	Голдман	Сакс.	
8.	 Семейства	 Рокфеллеров	 и	 Морганов.	 (http://www.save-a-
patriot.org/files/view/whofed.html)			

Эти	банки	на	слуху.	Они	и	манипулировали	процентной	став-
кой.	

До	середины	80-х	годов	рост	процентной	ставки	Федерально-
го	резерва	вел	к	падению	темпов	роста	производства,	ВВП.	
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При	росте	 ставки	Феда	 темпы	роста	ВВП	в	США	падали.	 Зер-
кально!	И	почему	ставка	так	безжалостно	по	отношению	к	произ-
водству	росла?		

Да	потому,	что	чем	выше	ставка	Федерального	резерва	на	ис-
пользование	 выпускаемых	 им	 денег,	 тем	меньше	 конкуренции	 у	
самых	крупных	банков,	которые	такими	средствами	располагают	
сами.	

Мелкие	 банки,	 чтобы	 дать	 кредит	 заемщикам	 вынуждены	
брать	деньги	в	долг:	или	в	Феде,	или	у	крупных	банков.	Если	став-
ка	Феда	будет	минимальной,	то	и	прибыль	крупных	банков	будет	
минимальной.	 Если	 ставка	 будет	 максимальной,	 то	 самые	 круп-
ные	банки	могут	давать	 свои	 средства	под	процент	не	меньший,	
чем	установил	Фед,	и	получать	хорошую	прибыль.	

Выстроилась	 цепочка	 банков:	 ближе	 к	 ФРС	 дешевле	 деньги,	
легче	и	проще	можно	получить	прибыль.	

Ставка	Феда	до	начала	80-х	годов	росла	по	причине	стремле-
ния	 банков	 к	 максимализации	 своей	 прибыли.	 Это	 было	 время	
роста	 скорости	 вращения	 Земли.	 Что	 совпадает	 с	 тенденциями	
потери	разумности	типами	1/1	во	всем	мире	во	все	времена.	Ис-
ключений	не	было.	

Финансовые	 решения,	 как	 и	 все	 важнейшие	 решения	 людей	
принимаются	как	в	точках	бифуркации	скорости	вращения	Земли,	
так	и	под	давлением	обстоятельств.	Одно	накладывается	на	дру-
гое.		Приведем	иной	график.	
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Обратим	 внимание,	 что	 ставу	 ФРС	 поднял	 после	 того	 как	 в	

начале	70-х	в	США	стала	расти	реальная	заработная	плата.	 	Сред-
ства	пошли	не	банкам,	а	работникам.	Подняли	ставку,	снова	опу-
стили	 –	 снова	 всплеск	 роста	 заработной	 платы	 в	 середине	 70-х.	
Опять	 прибавочный	 продукт	 пошел	мимо	 банков.	 Задрали	 ставу	
до	18	процентов	годовых.	 	Это	крах	для	реального	производства.	
Это	безумие.	

Решение	 о	 повышении	 ставки	ФРС	 –	 это	 субъективный	фак-
тор.	 Он	 следует	 после	 того	 как	 появляются	 малейшие	 признаки	
улучшения	 положения	 дел	 в	 реальной	 экономики.	 	 Это	 банкиры	
отслеживают	тщательнейшим	образом.		

Последовательность	решений	на	графике.	
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Стрелки,	 соединяющие	 пики	 роста	 ставки	 ФРС	 и	 индекс	 CPI	

(цена	 потребительской	 корзины)	 чуть	 наклонены.	 Исключений	
нет:	растет	заработная	плата,	растет	ставка	ФРС,	падает	заработ-
ная	 плата	 и	 растет	 цена	 потребительской	 корзины.	 	 Но	 так	 как	
зарплата	стала	меньше,	то	постепенно	снижается	и	цена	потреби-
тельской	корзины:	спрос	и	предложение	приходят	к	равновесию.		

То	 есть	 вначале	 растет	 ставка	 ФРС,	 а	 затем	 цена	 на	 товары	
при	 снижении	 заработка	 работников.	 	 Это	 ухудшает	 и	 позиции	
американцев	в	международной	торговле.	
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Добавим	к	графику	LOD	Земли.	

	
	Последовательность	 нарастания	 проблем	 в	 обществе	 на	 пе-

реломе	 космических	 энергий	 держится	 тысячелетиями.	 Вначале	
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изменяется	психика	лиц,	 принимающих	решения,	 затем	идут	ре-
шения	с	элементами	безумия,	затем	последствия	принятых	реше-
ний.		

На	 этапе	 проявления	 последствий	 ранее	 принятых	 решений	
таких	банкиров	обычно	в	истории	изгоняли.	В	наше	время	у	них	
есть	 помощники	 –	 государство,	 пресса	 и	 др.	Многое	 куплено.	 	 Д.	
Трамп	пока	держится,	теряя	свои	кровные,	уменьшая	свое	богат-
ство.	 Это	не	по	модели	поведения	лиц	типа	1/1.	 	Не	 свой	он	для	
банкиров,	 непонятен.	 Но	 потеря	 в	 обществе	 разумности	 тоталь-
ная.	Особенно	у	типа	1/1.	Успехи	на	олимпиадах	по	математике	не	
купишь…	пока.	

Тип	 1/1	 теряет	 разумность	 в	 точках	 бифуркации	 при	 дости-
жении	максимальной	скорости	вращения	Земли.	Не	понята	исти-
на:	 снижение	 платы	 за	 кредит,	 снижение	 ставки	 ФРС	 не	 всегда	
возвращает	рынок	в	исходное	состояние.	 	В	80-х	 годах	и	произо-
шло	качественное	изменение	общества,	рынка.	Ставку	понизили,	
а	 роста	 нет.	 Причины:	 изменилось	 качество	 предпринимателей,	
населения.	

Основной	 вывод:	 в	 точках	 бифуркации	 космических	 энергий	 и	
развития	 общества	 	 	 ранее	 эффективные	 средства	 влияния	 на	
экономику	 путем	 уменьшения/увеличения	 интенсивности	 субъек-
тивно	 регулируемого	 фактора	 обратного	 эффекта,	 обратного	
действия	не	имеют.	

Так	путем	изменения	учетной	ставки	ранее	можно	было	вли-
ять	на	цену	товара,	на	 заработную	плату,	на	темпы	роста	ВВП.	В	
точках	бифуркации	уже	нет.		

Метафора.		
Можно	 заставить	фермера	платить	 огромные	деньги	 за	 воду	

для	полива	урожая.	Но	в	определенный	момент	цена	за	воду	ста-
нет	такой,	что	он	уже	не	будет	получать	доход	и	просто	забросит	
земледелие.	Вот	снизили	цену	на	воду	после	этого.	Фермер	начал	
вновь	 возделывать	 посевы.	 Вновь	 цену	 за	 воду	 подняли…	После	
нескольких	 таких	 манипуляций	 работать	 на	 ферму	 думающие	
люди,	 живущие	 будущим,	 энергичные	 уже	 не	 придут.	 Останутся	
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те,	 кто	 плюнет	 на	 все	 и	 будет	 жить	 с	 убеждением,	 что	 оконча-
тельно	разориться	не	дадут,	ибо	если	долг	большой,	то	это	более	
головная	боль	банков.	

На	фермах	остались	работать	лица	низкого	качества.	Им	день-
ги	уже	не	помогают…	

Они	должны	больше,	чем	получают	от	вырученного	урожая.	
Все	написанное	ранее	не	фантазии.	Есть	мнения	самих	финан-

систов,	которые	связывают	низкие	успехи	в	развитии	экономики	
с	 условиями	 кредитования.	 	 По	 10	 округу	 США	 вышла	 обзорная	
статья,	 авторы	которой	обобщают	мнения	банкиров	по	кредито-
ванию	сельского	хозяйства.		

.	 	
N.	Kaufman,	С.Cowley	Farmland	Markets	Provide	Support	amid	a	

Weak	Ag	Economy	
N.	Kaufman	-	Вице-президент	и	исполнительный	директор		

Омахского	филиала	Омаха	-	Федеральный	резервный	банк	Канзас-
Сити		

С.Cowley	–	экономист	
Ставки	 по	 кредитам	 и	 в	 этой	 	 части	 США	 четко	 привязаны	

статистически	к	скорости	вращения	Земли,	точнее	к	финансовой		
выживаемости	фермеров.	
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Отслеживают	 банкиры	 все	 до	 мелочей:	 цены	 на	 продукцию,	
цену	 на	 землю,	 кто	 и	 когда	 ее	 купил,	 как	 меняется	 площадь	
поливных	 земель	 и	 т.д.	 И	 душат	 в	 объятиях	 фермеров.	 Но	 не	 до	
смерти:	 	 иначе	 не	 будет	 возможности	 	 какой-либо	 финансовой	
прибыли	вообще.		

Но	вот	беда:	фермеры	начинают	задыхаться!!!	

	
Авторы	 оговариваются:	 их	 точка	 зрения	 не	 обязательно	 от-

ражают	взгляды	Федерального	резервного	банка	Канзас-Сити	или	
Федеральной	резервной	системы.	

Это	 статья-протест	 против	 порядка	 кредитования,	 которое	
сложилось	на	практике.	Фермерам	нечем	платить	за	воду,	ороша-
емые	площади	сокращаются.	Значит	надо	цену	кредита	чуть-чуть	
снизить.	

Если	 человек	 в	 своем	 уме	 и	 десятилетиями	 балансирует	 на	
грани	разорения,	что	будет	с	его	психикой?	



	

	 288	

Выживают	относительно	беззаботные	те,	кто	махнул	рукой	и	
берет	 и	 берет	 в	 долг.	 Процент	 за	 кредит	 таким	 снижают.	 Такие	
уже	не	думают	особо	какую	сельхоз	культуру	надо	посадить,	как	
улучшить	 агротехнику	 возделывания,	 уменьшить	 себестоимость	
продукции.	Такие	думают	более	о	том,	как	рефинансировать	долг,	
как	дотянуть	до	пенсии,	как	сделать	так,	чтобы	умереть	не	нищи-
ми	в	доме	престарелых.		

И	это	не	есть	участь	фермеров	США.	Это	участь	всего	сектора	
реальной	экономики	в	развитых	странах.	

	
	На	данном	графике	видно,	что	даже	в	ФРГ	рост	ставки	по	де-

позитам	как	закон	ведет	к	падению	темпов	роста	ВВП	в	стране.	А	
когда	растет	ставка	по	депозитам?	Когда	спрос	на	кредиты	со	сто-
роны	 заемщиков,	 со	 стороны	 производства	 растет.	 	 Учтем,	 что	
вначале	 решаются	 на	 кредиты	 самые	 умные,	 самые	 дальновид-
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ные	бизнесмены.	Все	хорошо	рассчитали	–	получили	доход.	Берут	
они	эти	кредиты	чаще	в	момент	их	наименьшей	стоимости.	

Самым	успешным	подражают.	
В	 середине	 80-х	 годов	 скорость	 вращения	 Земли	максималь-

ная	за	десятилетия.	 	Разум	банкирам	даже	Германии	отказывает:	
прибыль	пуще	неволи.	Дают	и	дают	кредиты	предприятиям,	фир-
мам.	Возрастает	число	и	рискованных	кредитов.	 	Но	главное	рас-
тет	цена	кредитов.	

Добавим	к	уже	приведенному	графику	LOD	Земли.	
	

	
А	 если	 кредиты	 дорогие,	 то	 что	 будут	 делать	 предприятия?			

Закрываться	 или	 повышать	 цены,	 снижать	 заработки	 работни-
кам.		Массово.	Но	протест	у	населения	такой,	что	заработки	особо	
не	снизишь.		

Отсюда	 цена	 всего	 и	 вся	 после	 начала	 замедления	 скорости	
вращения	 Земли	начинает	 расти.	Инфляция!!!	 Но	 не	 от	 того,	 что	
много	произвели,	а	оттого,	что	дешевле	продавать	нельзя	–	себе	в	
убыток.	 Все	 сжирает	 банковский	 капитал.	 А	 нам	 объясняют,	 что	
это	 перепроизводство	 виновато.	 При	 таком	 объяснении	 надо	
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снижать	 объем	 производства,	 а	 не	 проценты	 за	 кредит.	 Такое	
объяснение	выгодно	банкирам.	

А	что	придумывают	для	объяснения	ситуации	банкиры,	Фед,	
вводя	всех	нас	в	заблуждения	о	причинах	падения	производства,	–	
это	зависит	от	творчества	его	ТОП-менеджеров.	А	оно	нескончае-
мо…	Покупают	лучшие	умы.	

Причина	роста	инфляции	 -	бездумный	рост	стоимости	денег,	
кредитов,	безудержное	стремлении	банков	сделать	производства	
своей	дойной	коровой.	

Отсюда	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	растет	це-
на	на	товары:	в	такие	условия	поставлены	предприятия	банками.	

	

	
Деньги	банки	экономике	дают:	больше	дали,	больше	получи-

ли	прибыли.		
Вернемся	к	графику	процентной	ставки	Феда.	Зависимости	на	

нем	близки	к	закону.	С	середины	80-х	годов	темпы	роста	ВВП	упа-
ли.	 Даже	 ставка	 близкая	 к	 нулевой	 еле-еле	 обеспечивает	 темпы	
роста	около	2	процентов	в	год.	



	

	 291	

Фермер	уже	не	тот,	производитель	уже	не	тот.	Банки	в	расте-
рянности.	Что	делать?	

Интеллектуальные	протесты	внутри	финансового	сообщества	
затронули	даже	ТОП-менеджмент.	

	
Этот	 график	из	выступления	Филипп	Лоу,	 управляющего	Ре-

зервным	банком	Австралии,	4	мая	2017	года.		
Цена	 домов,	 кредитов	 для	 покупки	 домов	 зашкаливает	 при	

росте	 скорости	 вращения	 Земли.	 Явно	 неподъемные	 цифры	 для	
населения.		

Некоторые	банкиры	это	понимают.	Понимают	и	то,	что	после	
роста	 цены	 кредитов	 начинают	 расти	 цены	 на	 товары.	 Цена	 на	
дома	росла	так	же,	как	и	долг	населения.	
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Нечего	 взять	 у	 населения	 –	 дают	 в	 долг,	 а	 не	 снижать	 цену	

кредитов.	Банкиры	пошли	на	уступки:	пусть	за	вас	заплатят	вну-
ки,	если	плата	за	кредит	высокая,	неподъемная.	

Рассчитывают	на	помощь	государства?	А	на	кого	еще?		
В	конечном	счете	это	ведет	к	кризису.	Понимают	это	финан-

систы.	А	сделать	ничего	не	могут.	Эти	закономерности	выше	воли	
и	 желания	 отдельных,	 пусть	 и	 здраво	 мыслящих	 банкиров:	 это	
система,	работающая	так	тысячелетия,	столетия.	

Но	 что	 делать?	Надо	менять	 людей,	 принимающих	 такие	 ре-
шения.	 	Что	означает	необходимость	 национализации	 банков.		
Но	делать	это	надо	тонко,	умно,	оставляя	эффективные	частные	
банки.	 Которые	 рано	 или	 поздно	 разорятся.	 Национализация	 их	
только	после	этого.	

Иначе	банки-кровососы	придушат	все	еще	более-менее	рабо-
тающее.	 Что	 делать	 банки	 государственной	 собственностью?		
Государство	 в	 том	 виде,	 в	 каком	 оно	 существует	 в	 большинстве	
развитых	стран,	пустит	по	миру	всех	вкладчиков.	 	Оно	на	услугах	
того	 тонкого	 процента	 лиц,	 которые	 на	 самом	 хоботе	 графика-
слона.	 Государство	 будет	 работать	 на	 этот	 тонкий	 слой	 лиц.	 По-
ступят	также	как	с	госсобственностью:	доведут	до	убытка,	будут	
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лучшие	 условия	 представлять	 своим,	 национализируют	 убытки,	
приватизируют	 доходы	 и	 т.д.	 Без	 создания	 духовной	 власти	 из	
людей,	 которые	 были	 бы	 вне	 экономических	 механизмов	 влия-
ния,	все	это	останется	прожектерством.	Главное	где	взять	людей,	
которые	 сумели	 бы	 управлять	 банками	 лучше,	 чем	 нынешние	
управляющие?	

Попытка	 создать	 орган	 из	 авторитетных,	 высоко	 нравствен-
ных	людей	с	правами	контроля	над	происходящим	не	нова.	Такой	
орган	в	России	создан.	Это	Общественная	палата.	И	что?	Там	тоже	
люди.	 У	 них	 дети,	 родственники,	 знакомые	 имеют	 свой	 бизнес,	
свои	 интересы.	 Поэтому	 даже	 самых	 совестливых	 людей	 России	
заставляют	пробивать	свои	интересы	те,	которым	отказать	нель-
зя.	

А	 если	 искренне	 верующий	монах?	Но	монах	 умный,	 не	 при-
митивный,	который	отказался	от	родственных	связей?	Живет	для	
Бога,	постится?	Что	это	последняя	надежда?	 	Но	будет	ли	не	луч-
ше,	чем	с	общественной	палатой?		

Пока	естественно	не	сложился	духовный	центр	Правды,	поис-
ка,	Истины	–	никакие	организационные	решения	его	не	создадут.	
Это	то,	что	прорастает	из	самого	человека.	А	общество	фиксирует	
насколько	 данная	 личность	 совестлива,	 насколько	 данный	 чело-
век	праведник.	Не	случайно	в	истории	России	святые	люди,	мона-
хи	типа	Серия	Радонежского	играли	такую	важную	роль	в	приня-
тии	государственных	решений.	Если	правитель	чувствует,	что	это	
духовный	авторитет	России,	если	народ	это	чувствует	–	будет	эф-
фект.	Не	иначе.	

Духовная	власть	должна	быть	в	России	по	своему	авторитету	
выше	 власти	 светской.	 И	 далеко	 не	 обязательно,	 что	 это	 будут	
монахи.	Речь	о	том,	 что	 это	должны	быть	праведники	не	на	 сло-
вах.	Тогда	таким	лицам	как	Деникин	А.И.	не	пришлось	бы	уезжать	
не	понятым	из	России.	Тогда	поддержанные	авторитетной	духов-
ной	властью	часть	 армии,	народа	пошла	бы	не	на	 убийственную	
гражданскую	 войну	 друг	 против	 друга,	 а	 откликнулась	 бы	 на	 ее	
зов.	 В	 переломные	 моменты	 истории	 общество	 ищет	 ростки	 ду-
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ховности	и	готово,	чтобы	эта	инстанция	принимала	решения.	Не	
случайно	в	1993	году	так	резко	возросла	роль	церкви.	У	нее	иска-
ли	правды,	недопущения	назревшей	очередной	гражданской	вой-
ны.	 Сделала	 что	могла.	Но	 потом	 тот	 дух,	 который	Церковь	 про-
явила	в	то	время	променяла	на	экономические	льготы,	на	выгоды	
от	 близости	 к	 власти.	 	 На	 практике	 торговлей	 водкой	 и	 табаком	
Церковь	прямо	не	занималась.	 	Это	делали	посреднические	фирмы.	
Льготы	 получили	 различные	 общественные	 организации:	 афган-
ские	 ветераны,	 Национальный	 фонд	 спорта,	 Всероссийское	 обще-
ство	глухих,	Всероссийское	общество	слепых.	РПЦ	в	этом	списке	да-
леко	не	на	первом	месте.	Но	подобные	подачки	от	власти	опустили	
тот	духовный	авторитет,	который	Церковь	завоевала	в	период	при-
ближения	 общества	 к	 гражданской	 войне.	 Подобное	 убийственно	
для	духовной	власти.	
				Поэтому	духовная	власть	как	реальность	возможна	только	в	обще-
ствах,	где	все	и	вся	не	заняты	добычей	прибыли	любыми	путями	и	
методами.	Такое	возможно	только	в	соответствующих	странах.	Рос-
сия	потенциально	может	относиться	к	таковым.	

Но	 пока	 общепринятой	 эффективной	 духовной	 власти	 нет,	
нужны	промежуточные	решения.	

Одно	из	них	–	регуляция	ставки	кредита	со	стороны	государ-
ства.	Но	не	в	том	виде,	в	каком	это	делается	сейчас.	Сейчас	госу-
дарство	списывает	проценты	за	кредиты	по	своему	усмотрению.	А	
это	 усмотрение	 в	 пользу	 своих	 людей,	 в	 пользу	 тех,	 кто	 рядом	 с	
правительством.	

Это	 общественники.	Необходимы	правила,	 которые	 бы	 были	
одинаковыми	для	всех.	

Кто	принимает	решения	о	повышении	ставки	кредитования	–	
большой	 фокусник,	 думающий	 на	 столетия	 вперед.	 Дело	 в	 том,	
что	 если	 ставка	 кредитования	 будет	 намного	 ниже	 прибыли	 в	
производящей	 экономике,	 в	 реальном	 секторе,	 то	 через	 десятки,	
сотни	 лет	 роль	 банков	 на	 себя	 возьмут	 успешные	 предпринима-
тели.	 Ибо	 у	 них	 появятся	 деньги,	 они	 бут	 прирастать	 богатеть	
быстрее,	чем	в	банковской	сфере.			Тогда	эти	производители	под-
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чинят	постепенно	себе	всех.	 	Но	это	чаще	тип	5/5.	Значит	борьба	
между	типами	1/1	и	5/5,	которая	до	этого	шла	столетиями,	тыся-
челетиями	по	границе	расселения	народов	с	разными	доминиру-
ющими	гаплогруппами,	в	настоящее	время	переместилась	внутрь	
народов	 и	 приняла	 форму	 борьбы	 производителей	 и	 финанси-
стов,	которые	душат	их.	Не	все	финансисты	душители.	Объедине-
ние	 капиталов	 банками	 принесло	 и	 приносит	 немало	 полезного.		
Речь	идет	о	тех	финансистов,	которые	поднимали	ставку	процен-
та	 в	 момент,	 когда	 она	 начинала	 душить	 производство,	 рост	 ре-
альной	 экономики,	 мешать	 естественному	 обновлению	 социаль-
но-резонансной	структуры	общества.	

	
	
9.2.	 Анализ	 развития	 экономики,	 точек	 бифуркации	 через	

наложение	нескольких	факторов	
Кредиты	берутся	под	конкретную	цель.	 	 	Поразмышляем	над	

графиком	ниже.	

	
Улов	осетровых	в	России	растет	с	замедлением	скорости	вра-

щения	Земли.	Впрочем,	как	и	развитие,	размножение	большей	ча-
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сти	 биоты.	 Замедляется	 скорость	 вращения	 –	 больший	 улов.		
Спрос	на	осетровые	во	все	времена	большой.		Основной	источник	
осетровых	 Каспийское	 море.	 	 Смотрит	 житель	 Каспия	 на	 рынок,	
на	рыбака-соседа	–	начал	он	процветать.	Улов	больше,	дом	лучше,	
жена	красивее.		Чем	я	хуже?	Но	нужна	лодка,	сети…	Берет	кредит.	
Проходит	некоторое	время	и	за	кредит	расплатился,	и	дом	новый	
построил	и	жену	привел	в	дом.	

Смотрит	на	это	другой	сосед.	А	чем	он	хуже…	Но	в	это	время	
цена	 за	 кредит	 возросла,	 ибо	 таких	 желающих	 стало	 больше.		
Спрос	взвинтил	цену	на	кредит.	Но	рискнул,	сделал	все	то	же	са-
мое.	Но	 вот	 беда…	рыбы	 стало	меньше,	 улова	нет…	Разорился.	И	
разоряются	так	закономерно.	Ибо	закономерно	сходятся	несколь-
ко	неблагоприятных	факторов.		

Во-первых,	 качество	 людей	 (интеллектуальные,	 волевые,	
энергетические	и	др.),	которые	идут	первыми,	которые	рискуют	и	
выигрывают	значительно	выше,	тех,	ко	идет	вслед	за	ними.	

Во-вторых,	 рано	или	поздно	 замедление	вращения	Земли	 за-
кончится,	начнется	ее	рост.	То	есть	плотность	космического	эфи-
ра	 начнет	 падать.	 И	 хотя	 все	 на	 Земле	 делится	 на	 два	 кластера	
(один	успешнее	при	росте	скорости	вращения	земли,	другой	при	
падении)	все	же	в	наше	космическое	время	и	скорее	всего	на	про-
тяжении	 всей	 истории	 человечества	 стратегические	 преимуще-
ства,	большинство	на	стороне	кластера,	который	лучше	развива-
ется	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 В	 этот	 момент	
падает	 качество	 людей,	 меньшую	 отдачу	 дает	 и	 природа.	 	 Как	 с	
осетровыми.	

В-третьих,	кредит	в	момент	наивысшего	замедления	скорости	
вращения	 Земли	 (с	 некоторым	 сдвигом),	 в	 момент	 наивысших	
уловов	 цена	 за	 кредит	 будет	 максимальной	 при	 прочих	 равных	
условиях.	

Выходит,	 что	 закономерно	 рано	 или	 поздно	 те,	 кто	 не	 успел	
вовремя	 взять	 кредит	 –	 разорится.	 Банкиры	 это	 видят.	 С	 одной	
стороны,	народ	видит,	что	разорительное	это	дело	вкладываться	
в	 улов	 осетровых.	 Меньше	 становится	 подражателей	 потерпев-
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шим	крах.		Да,	стремятся	поднять	цену	на	осетровые.	И	некоторое	
время	она	растет.	Но	цену	особо	за	осетровые	не	поднимешь.	Нет	
хлеба	–	будут	платить	сколько	есть	в	кошельке.	Нет	осетра	–	про-
живут	и	на	хамсе.	Цена	будет	расти	некоторое	время,	пока	модно	
и	 престижно	 кормить	 осетровыми	 гостей.	 Но	 в	 какой-то	момент	
люди	начинают	одумываться.	Кто-то	одумался	раньше	и	вложил	
средства	в	возделывание	зерновых.	

	Возделывание	 хлеба	 стало	 приносить	 больший	 результата.	
Но	 в	 земледелии	 доход	 не	 тот.	 	 Если	 и	 возьмут	 кредит,	 то	 за	
меньшую	мзду.	А	куда	деваться	банкирам?	Живут	этим.	

Поэтому	 цена	 за	 кредит	 меняется	 вслед	 за	 изменением	 кос-
мических	 энергий,	 вслед	 за	 решениями	 людей.	 	 Решения	 боль-
шинства	меняется	вслед	за	изменением	космических	энергий.	Хо-
тя	есть	некоторые,	чаще	это	лица	в	возрасте,	которые	изменение	
космических	энергий	улавливают.	Они	способны	на	упреждающие	
решения.	 Но	 данные	 решения	 будут	 впрок,	 если	 этим	 лицам	 ве-
рят.	 А	 верить	 начинают	 чаще	 в	 хаосе,	 при	 нехватке	 всего	 и	 вся.	
Есть	 хороший	 доход	 –	 чаще	 подражают	 тем,	 кто	 смог	 получить	
хорошую	прибыль.	

Итак,	решения	людей	и	космические	энергии	накладываются	
друг	на	друга.		

Вернемся	 к	 ранее	 обозначенным	 зависимостям.	 Вместо	 осет-
ров	–	экономика	США.	

Расчеты,	проведенные	ранее	показывают,	что	между	темпами	
роста	ВВП	и	LOD	Земли	в	США	сдвиг	составляет	10	лет.	
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В.	 Лактюшин	 рассчитал	 прирост	 ВВП	 США	 как	 за	 счет	 роста	

производительности	труда,	так	и	за	счет	привлечения	в	экономи-
ку	новых	работников.	

Все	 сходится:	 экономика	 подскакивает	 при	 замедлении	 ско-
рости	вращения	Земли.	Ставка	ФРС	максимальна	при	максималь-
ной	 скорости	 вращения	 Земли.	 Если	 обратиться	 к	 приложениям	
(черты	личности	 типов	1/1	и	 5/5),	 то	 это	 связано	 с	 оживлением	
инстинктов	людских.	И	 если	банкиры	вокруг	получают	прибыль	
выше	 твоей,	 то	 типичный	 банкир	 изведется.	 Ибо	 действует	 ин-
стинкт	доминантности	(быть	не	хуже	других,	быть	лидером	в	сво-
ем	деле),	действует	инстинкт	обогащения	и	др.	Денег	хочется	так,	
что	разум	отдыхает…	

Поэтому-то	в	 середине	80-х	 годов	и	не	было	всплеска	 эконо-
мического	роста:	ФРС	задушил.	

Банкиры	 душили	 последних,	 но	 свою	 прибыль	 вырывали	 в	
последний	миг	перед	разорением	всех.		Самые	умные	поняли,	что	
происходит.	И	уже	ушли	в	иные	гавани.	Ранее	уезжали	осваивать	
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новые	земли,	покоряли	открытые	континенты.	В	настоящее	вре-
мя	переводят	капитал	туда,	где	еще	есть	возможность	что-то	по-
лучить	по	заслугам.	

Остаются	более	слабые.	
А	что	взять	со	слабых?	
Государство	 уже	 не	 может	 пополнять	 свой	 бюджет	 привыч-

ным	путем.	Надо	повышать	налоги.		

	
	
Это	помогает	до	тех	пор,	пока	не	убеждаются,	что	налоги	за-

душили	производство.	И	оно	переместилось	в	страны,	где	налоги	
поменьше.	

Манипулирование	 налогами	 совпадает	 с	 манипулированием	
процентной	ставкой,	с	вынужденным	ростом	цен.	

Решения	по	максимализации	прибыли	принимают	лица	типа	
1/1.	Они	сидят	и	в	ФРС,	и	в	банках,	они	определяют	и	финансовую	
политику	сраны	в	целом.		В	конечном	счете	стремление	за	прибы-
лью	приводит	к	тому,	что	и	прибыль	перестает	расти	(снижается	
налоговая	база)	и	производство,	темпы	роста	ВВП	снижаются.	Ка-
кое-то	 время	 можно	 продержаться	 за	 счет	 роста	 цен	 на	 товары,	



	

	 300	

чтобы	 отдать	 все	 налоги.	 Но	 заканчивается	 рано	 или	 поздно	 и	
этот	этап.	

В	точке	1/1	орбиты	Земли	лица	данного	типа	теряют	разум-
ность.	Они	просто	не	понимают,	что	добившись	поставленных	ко-
личественных	 показателей	 в	 прибыли,	 они	 перевели	 систему	 в	
качественно	 иное	 состояние,	 выход	 из	 которого	 в	 рамках	 ими	
контролируемых	методов	нет.	

Впрочем,	 в	 точках	5/5	орбиты	Земли	такие	же	метаморфозы	
претерпевает	ум	лиц,	для	которых	благоприятно	замедление	ско-
рости	 вращения	 Земли.	 Вспомним	 1989-1991	 годы.	 На	 пике	 за-
медления	скорости	вращения	Земли	увлеклись	рассуждениями	о	
перестройке,	о	новом	мышлении,	упустив	начисто	элементарные	
пропорции	в	экономике.		

Все	это	пережила	Россия	за	короткое	время.	Так	в	свое	время	
были	массово	открыты	рынки.	Они	некоторое	время	процветали.	
Затем	их	заменили	сети.	Чтобы	выжить	мелкие	торговцы	начина-
ли	резко	задирать	цену	на	товар.	Попросту	обманывать	покупате-
лей.	А	что	им	делать?	Или	идти	продавцами	в	открывающиеся	се-
ти	или	любыми	путями	уберегать	свой	бизнес.	Но	и	время	искус-
ственного	 роста	 цен	 прошло.	 Народ	 стал	 реже	 ходить	 на	 рынки,	
чаще	в	сетевые	магазины.		Сети	вытеснили	всех	и	вся…	И	если	от-
дельный	продавец	на	рынке	понимает,	что	рост	цен	—	это	страте-
гический	проигрыш	всех	мелких	продавцов,	 то	 сможет	ли	он	из-
менить	 ситуацию?	 Так	 и	 сейчас	 с	 отдельными	 банкирами,	 кото-
рые	понимают	суть	проблемы.	

Повышение	 цен	 выступает	 одним	 из	 факторов,	 признаков	
трансформации	 рынка	 под	 влиянием	 решений	 разоряющихся	
производителей,	продавцов.	А	если	совсем	разорились?	

Тут	сети	могут	начать	снижать	цены	закупки	товара	у	произ-
водителя.	 Наступит	 дефляция.	 Ибо	 некоторое	 время	 товаропро-
изводители	будут	вынуждены	продавать	 товар	даже	 себе	 в	 убы-
ток,	лишь	бы	сохранить	производство,	товаропроводящие	пути.	В	
надеже	на	лучшее	будущее…	
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В	развивающихся	странах	развитие	экономики	еще	связано	с	
временами	роста	цен.	Растут	они	в	тот	период,	когда	у	производи-
телей,	у	людей	есть	силы,	чтобы	сопротивляться	банкирам	через	
рост	 выработки,	 производительности,	 а	 чаще	 –	 интенсивности	
своего	 труда.	Кто	кого	обгонит:	 рост	производительности	труда,	
инициативы,	активности,	предприимчивости	некоторых	или	рост	
цены	за	кредит?	

Наступает	 время,	 когда	 нет	 иного	 выхода	 как	 снижать	 зара-
ботную	 плату	 у	 работников.	 Но	 это	 ведет	 к	 снижению	 спроса,	 к	
росту	долга.	

Период	 роста	 цен	 на	 товары	 и	 услуги	 как	 способ	 задержать	
свое	 разорение	 еще	 характерен	 для	 развивающихся	 стран.	 Для	
развитых	стран	он	уже	прошел.	Там	или	падают	темпы	роста	про-
изводства,	или	появляются	признаки	дефляции,	или	проявляется	
и	то,	и	другое.	 	А	уже	после	дефляции	без	принятия	нужных	мер	
наступит	неотвратимый	коллапс.	

	
В	 развитых	 странах	 изменилось	 качество	 населения.	 Произ-

водителя	уже	не	мотивируешь	как	раньше	массово	на	взятие	кре-
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дитов:	 чувствуют,	 что	 обман	 во	 всем.	 	 	 Оно	 уже	 не	 будет	 вкалы-
вать	так,	как	его	предки.	

Укажем	на	схеме	где	какие	страны	находятся:	

	
В	развивающихся	странах	население	вошло	в	резонансы	с	но-

выми	космическими	энергиями.			
У	 развитых	 стран	 такого	 населения	 нет.	 Не	 их	 это	 космиче-

ские	энергии.	Никакие	деньги,	даже	разбрасываемые	с	вертолета	
бесплатно	не	мотивируют	их	в	не	своих	космических	энергиях	на	
адский	труд,	на	построение	эффективных	бизнес-моделей.	А	если	
и	строят,	то	это	чисто	денежные,	количественные	схемы	или	биз-
нес-планы	 в	 форме	 психологической	 защиты.	 Просто	 ради	 того,	
чтобы	 поговорить,	 поучить	 всех,	 и	 вся	 что	 нужно	 сделать	 для	
улучшения	темпов	экономического	роста.	

Банкиры	 перехитрили	 сами	 себя.	 	 Разорение	 слабых	 ранее	
способствовало	 продвижению	 по	 жизни	 более	 сильных,	 более	
энергичных.	 Это	 меняло	 людей	 в	 обществе	 при	 смене	 космиче-
ских	энергий.		Начав	манипулировать	со	ставкой	кредита,	загнав	в	
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кредитную	ловушку	всех	и	вся	банки	попали	в	ловушку:	в	насто-
ящее	время	снижай	не	снижай	процент	за	кредит	такого	же	роста,	
как	было	ранее	не	будет.	

Качество	 населения	меняется	 вместе	 с	 изменением	 космиче-
ских	энергий.	

Высокая	скорость	вращения	Земли	(высокие	значения	LOD)	–	
низкий	уровень	инфляции	

Изменение	 состояния	людей,	 особенностей	мышления,	 в	 том	
числе	и	регуляторов,	принимающих	экономические	решения,	свя-
зано	 с	 нахождением	 Земли	 в	 определенных	 точках	 орбиты.	 Это	
изучено	 экспериментально.	 	 Экспериментальные	 психологиче-
ские	 данные	 совпадают	 с	 социологическими	 исследованиями	 на	
этот	счет.	

	Последние	годы	зависимость	устойчива:	индекс	оптимизма	в	
США	растет	при	росте	скорости	вращения	Земли:	люди	такие.	
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Но	 в	 США	 большая	 часть	 людей	 типа	 1/1.	 В	 Китае	 типа	 5/5.	
Может	быть	в	Китае	этот	индекс	растет	в	точках	замедления	ско-
рости	вращения	Земли?	

Такие	 данные	 есть.	 	 И	 это	 касается	 не	 только	 годовых,	 но	 и	
месячных	изменений	индекса.	

	
Да,	в	Китае	индекс	доверия	потребителей	растет	  в точках 5/5 

изменения скорости вращения Земли. И темпы ВВП и психические, 

мотивационные изменения в людях происходят  зеркально относи-

тельно  космических энергий, скорости вращения Земли. 

Финансисты	всего	мира	и	 во	 все	 времена	 в	 точках	1/1	изме-
нения	 скорости	 вращения	 Земли	 максимализируют	 прибыль.	 	 В	
США	это	затрагивает	весь	рынок.	



	

	 305	

	
	

	
Оптимизм,	 который	 традиционно	 в	 США	 растет	 при	 росте	

скорости	вращения	Земли,	 служи	драйвером	покупок	машин,	до-
мов.	Но	одновременно	это	и	драйвер	для	ФРС	повышать	учетную	
ставку.	 Иначе	 покупка	 домов,	 автомобилей,	 прибыль	 компаний	
пройдет	 мимо	 ожиданий	 крупных	 банков.	 Под	 влиянием	 опти-
мизма	кредиты	будут	брать	–	значит	надо	как	всегда	максимали-
зировать	 прибыль.	 А	 это	 скрытая	 угроза	 падения	 в	 дальнейшем	
всех	показателей	развития.	
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И	 это	 чувствует	 и	 понимает	 Д.	 Трамп,	 считая	 ФРС	 главным	
единственной	 проблемой	 экономики	 страны,	 руководство	 кото-
рой,	по	его	словам,	не	чувствует	состояние	рынка.	Об	этом	прези-
дент	США	написал	24	декабря	2018	года	в	Twitter.	

Реальная	экономика	вошла	в	противоречие	с	финансовой	по-
литикой.	

Сделаем	промежуточный	вывод.	Признаком	вступления	обще-
ство	в	стадию	бифуркации	является	деформация	ранее	существо-
вавших	статистических	зависимостей	между	космическими	энер-
гиями,	скоростью	вращения	Земли	и	состоянием,	развитием	соци-
альных	систем.	Признаком	выхода	из	точки	бифуркации	является	
восстановление	устойчивых	статистических	зависимостей	меж-
ду	LOD	Земли	и	показателями	развития	социальных	системе.	 	Не-
редко	корреляция	между	этими	зависимостями	меняет	свой	знак	
на	противоположный.	

По	 этим	 признакам	 США	 начали	 выходить	 их	 состояния	 би-
фуркации.	 Но	 корреляции	 основных	 показателей	 экономического	
развития	их	свой	знак	не	поменяли.		То	есть	при	замедлении	скоро-
сти	 вращения	 Земли	 в	 дальнейшем	 проблемы	начнут	нарастать	
вновь.	

Смена	знака	у	коэффициентов	корреляции	между	LOD	Земли	
и	важнейшими	экономическими	и	иными	показателями	происхо-
дит	 колебательно.	 Примерно	 так	 же	 как	 на	 графике	 отражена	
смена	 кластеров	 деревьев	 с	 одного	 на	 относительно	 противопо-
ложный.	 	Прежде	чем	 смениться	несколько	раз	 один	кластер	де-
ревьев	уходит	вверх,	затем	в	низ	и	т.д.	

Такие	признаки	есть	и	в	развитии	экономических	процессов	в	
США.	
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Например,	заработная	плата	в	США	то	растет	вместе	с	ростом	

LOD,	то	зеркально	ему.	
Но	что	делать	людям,	регуляторам?	
Можно	ли	субъективными	решениями	изменить	ситуацию?	
И	 хотя	 закономерен	 при	 этом	 вопрос:	 а	 кто	же	 это	 даст	 сде-

лать?	 	 Тем	 не	менее	 уточним,	 что	 одних	 субъективных	 решений	
недостаточно	для	выхода	их	Великой	рецессии.	

	
9.3.	 Субъективное	 и	 объективное	 как	 факторы	 развития	 в	

точках	бифуркации	
	
Урожайность	 зерновых	 следует	 за	 космическими	 энергиями	

со	смещением	на	1-3	года.		
При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 большая	 часть	

зерновых	дает	 больший	 урожай.	Но	 кроме	 того,	 при	 более	 высо-
кой	плотности	космического	эфира	выше	дееспособность,	работо-
способность,	производительность	труда	у	работников.	

Отсюда	 валовой	 сбор	 урожая	 при	 замедлении	 скорости	 вра-
щения	Земли	в	России	растет.	
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Это	данные	по	зерновым,	но	еще	есть	картофель	–	кормилица,	

другие	сельхозкультуры.	Зависимости	те	же.		У	творчески	мысля-
щих	ученых	родилась	идея	просчитать	среднюю	заработную	пла-
ту	в	России	в	цене	1	кг	картофеля.	
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См.:	И.	Белоус,	Ю.	Белоус	http://politrussia.com/istoriya/menya-
sprosili-nuzhen-456/	

Видно,	 что	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 на	
среднюю	заработную	плату	можно	было	купить	картошки	значи-
тельно	 больше,	 чем	 при	 высокой	 скорости	 вращения.	 Причины	
нам	понятны:	меньше	произвели	продукции	из-за	низкой	работо-
способности	–	меньше	купили	картошки.	К	тому	же	картошка	рас-
тет	 лучше	 при	 высокой	 плотности	 космического	 эфира.	 Идет	
наложение	двух	факторов.	Данные	контрастны.	

Между	графиками	высокое	соответствие.	

	
Но	 в	 точках	 1/1	 скорости	 вращения	 Земли	финансисты	мак-

симализируют	прибыль.	
И	 делают	 они	 это	 раньше	 изменения	 урожайности.	 	 Совме-

стим	эти	графики.	
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Деваться	 некуда:	 вначале	 изменяются	 космические	 энергии,	

растет	урожайность	картофеля,	зерновых.		А	затем	уже	растет	це-
на	потребительской	корзины.	Цена	потребительской	корзины	бо-
лее	непосредственно	статистически	привязана	к	скорости	враще-
ния	Земли.	

В	точках	1/1	скорости	вращения	Земли	идет	максимализация	
прибыли	банкирами.	

	Уже	длительное	время	они	это	делают	за	счет	игры	на	бирже.	
На	пике	роста	 скорости	 вращения	Земли	в	 1929	 году	произошел	
кризис.	 Оказывается,	 безрассудный	 рост	 биржевых	 котировок	
приводит	к	краху	реального	сектора	экономики.	

В	 середине	 80-х	 годов	 –	 обвал	 роста	 реальной	 экономики	
вновь.	

Аналогичный	обвал	должен	был	быть	в	2003	году.	Но	приня-
тыми	мерами	его	перенесли	на	6	лет	–	кризис	начался	в	2009	году.	

Каждый	раз	краху	реального	сектора	экономики	предшество-
вали	решения	экономистов.	
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Субъективными	 решениями	 изменить	 ситуацию	 нельзя.	 Как	
нельзя	даже	 самым	мудрым	правителям	изменить	работу	 голов-
ного	мозга	людей	разных	кластеров	в	точках	бифуркации	скоро-
сти	вращения	Земли.	

Казалось	бы,	после	Великой	рецессии	созданы	все	экономиче-
ские	условия	для	роста,	

	
	Ставка	 ФРС	 минимальна,	 налоги	 на	 прибыль	 минимальны,	

цена	потребительской	корзины	не	зашкаливает.	А	роста	нет.	Лю-
ди	 не	 те.	 Рост	 начался	 после	 того	 как	 стали	 возвращать	 в	 США	
предпринимателей,	 переехавших	 в	 другие	 страны,	 переместив-
ших	туда	свой	бизнес.	Качество	людей,	которое	зависит	от	смены	
космических	энергий	–	вот	фактор,	который	оставался	вне	эконо-
мического	анализа.	

		Оказывается,	не	только	субъективные	решения	регуляторов	
сказываются	 на	 развитие	 экономики,	 но	 и	 качественное	 состоя-
ние	общества.	
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	Попытка	найти	виновника	инфляции	в	рамках	 традиционно	
анализируемых	 факторов	 кроме	 субъективного	 желания	 банков	
иметь	 большую	 прибыль	 не	 увенчалась	 успехом.	 Даже	 государ-
ственный	долг	не	разгоняет	так	инфляцию	как	рост	процентной	
ставки	за	кредит	в	самое	неподходящее	время.	

	

	
По	этим	графикам	ест	признаки,	что	безумие	более	охватило	

ФРС,	государство	США	пока	держится.	Надолго?	Есть	все	признаки	
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того,	что	государственные	органы	в	развитых	странах	все	более	и	
более	попадают	под	влияние	финансовых	структур.		

Пока	ситуация,	не	блестящая.	

	
Чтобы	 банкиры	 одумались,	 необходимо	 время.	 Более	 того	 –	

подходящая	 космическая	 энергия.	 Этого	 нет.	 Значит	 нужны	
управляющие	действия	по	отношению	к	самим	банкам.	

		Для	 стран	 с	 доминированием	 у	 населения	 гаплогрупп	 типа	
1/1	нужен	рост	скорости	вращения	Земли.		Для	стран	с	доминиро-
ванием	у	населения	гаплогрупп	типа	5/5	нужно	замедление	 ско-
рости	вращения	Земли.	А	что	если	скорость	Земли	начнет	замед-
ляться?	 Все	 признаки	 свидетельствуют	 об	 этом.	 Тогда	 надо	 ме-
нять	 социально-резонансную	 структуру	 в	 обществе,	 в	 США.	 То	
есть	во	главе	общество	должен	стать	тип	5/5.	А	его	туда	не	пуска-
ют.	Что	будет	гражданская	война?	

По	сути	сторонники	Д.	Трампа	и	 сторонники	политики	круп-
ных	банков	выражают	интересы	типов	1/1	и	5/5.		

Да,	 кто	 победит	 зависит	 от	 энергии	 лидеров.	 Но	 в	 большей	
степени	это	зависит	от	 состояния	общества,	которое	детермини-
ровано	космическими	энергиями.	
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		Субъективные	 решения	 подчиняются	 определенным	 зако-
номерностям.	 	Мы	уже	 знаем,	 что	 в	 точках	максимальной	 скоро-
сти	вращения	Земли	тип	1/1	теряет	разум,	он	не	улавливает	каче-
ственные	 изменения	 системы,	 увлекшись	 количественными	 по-
казателями.		Шахматисты	просчитывают	хода	на	10-12	вперед,	не	
понимая,	 что	 возможна	жертва	фигуры,	 которая	 все	 расчеты	 де-
лает	бессмысленными.	Финансисты	рассчитывают	прибыль	на	20	
лет	 вперед	 автомобильного	 завода,	 когда	 вместо	 двигателей	
внутреннего	 сгорания	 приходят	машины	на	 электрической	 тяге.	
И	т.д.	

		Но	 это	 одна	 из	 особенностей	 лиц	 типа	 1/1,	 в	 таких	 точках	
бифуркации.	Их	масса.	

Обратимся	 к	 приложению	 1.	 Когда	 на	 место	 лиц	 типа	 1/1	 в	
самых	напряженных	точках	бифуркации	приходит	тип	5/5,	то	это	
системное	отличие	мышления.	Отдельную	черту	мышления	мож-
но	 скорректировать	 и	 повысить	 результативность	 участия	 лиц	
типа	1/1	в	математических,	физических	олимпиадах.	Системное	–	
нет.	

Кроме	 этого	 у	 лиц	 типа	 1/1	 падает	 интуиция	 на	 людей,	 но	
возрастает	интенсивность	 технологических	 приемов	 такого	 вли-
яния.	Типа	NLP-технологий.	

Снижается	 способность	 управляться	 смыслами	 и	 понимать	
подобных	людей.	Начинают	менее	управляться,	улавливать	соци-
альные	 инстинкты.	 Прагматичность	 перешагивает	 границы	 доз-
воленного,	 морально	 оправданного.	 И	 это	 в	 условиях,	 когда	 зна-
чимость	таких	регуляторов	у	лиц	типа	5/5	растет.		

Стремление	 к	 доминированию	 выходит	 за	 рамки	 социально	
приемлемого.	Довлеет	стремление	опереться	на	людей	с	актуали-
зированными	инстинктами	против	 тех,	 у	 кого	 в	 это	 время	 акти-
визируется	 разум,	 дух.	 	 Ранее	 это	 тип	 1/1	 не	 подводило.	 Такая	
тактика	приносила	несомненный	успех.	А	вот	тут	на	тебе,	все	идут	
на	баррикады	и	не	просят	денег.	В	среде	лиц	типа	1/1	уменьшает-
ся	 число	 пассионариев,	 растет	 число	 людей-потребителей.	
Уменьшается	 вероятность	 понимания	 сути	 людей,	 которые	 дви-



	

	 315	

жимы	 идеалистическими	 философскими,	 религиозными	 систе-
мами.	И	т.д.	

		Тип	личности	1/1	перестает	строить	реальные	модели	окру-
жающего	мира.	Он	теряет	разум.	А	другие	в	этот	момент	приобре-
тают.	 И	 лица	 типа	 1/1	 объединяются	 и	 начинают	 действовать	 в	
соответствии	со	своими	инстинктами.	

		В	это	время	народ	уже	на	стороне	лиц	типа	5/5.	Это	не	есть	
домыслы	или	общие	рассуждения.	Все	эти	данные	добыты	экспе-
риментально.	 Вначале	 экспериментально	 были	 получены	 дан-
ные	 об	 изменении	 ЭЭГ,	 особенностей	 работы	 головного	 мозга,	
психики	людей	при	нахождении	нас	в	разных	точках	орбиты	вра-
щения	Земли	вокруг	Солнца,	при	разной	скорости	вращения,	а	за-
тем	 полученные	 результаты	 были	 перенесены	 на	 социально-
экономические	процессы,	сопоставлены	со	статистическими	дан-
ными,	графиками	на	этот	счет.	

		Но	точно	так	же	системно	меняется	мышление,	личность	лиц	
5/5	в	точках	максимального	замедления	скорости	вращения	Зем-
ли.	В	 этих	точках	 самые	умные	правители	приглашали	евреев.	И	
на	 какое-то	 время	 спасались.	 Увлекшись	 достижением	 значимой	
идеи,	 посвятив	 ей	 свою	жизнь	правители	из	 типа	5/5	вдруг	ока-
зывались	 должниками,	 не	 учитывали	 очевидного	и	 естественно-
го.		

В	1492	году	произошло	изгнание	евреев	из	Испании.	Так	что	
Филиппу	II	(1527-1598),	защищая	свою	империю	пришлось	в	4	ра-
за	повысить	налоги	на	подданных.	Обстоятельства	вынудили	его	
брать	 деньги	 в	 долг	 и	 под	 20	 процентов	 годовых	 (в	 среднем	 11	
процентов),	 а	 Антверпен	 (до	 1585),	 Амстердам,	 приютив	изгнан-
ных	евреев,	обеспечил	кредиты	своим	подданным	под	3	процента	
годовых.	 Амстердам	 стал	 центром	 мировой	 экономики.	 Испания	
ему	экономически	проиграла.		

Филипп	 II,	 король	 Испанской	 империи,	 принял	 страну	 с	 	 	 20	
миллионами	государственного	долга,	а	умер,	оставив		долг	своим	
наследникам	в	пять	раз	больший.		
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Не	случайно	Филипп	VI	в	2015	году,	обращаясь	к	евреем	ска-
зал:	«Мы	скучали	по	вам».	(цит.	по	испанской	газете	El	Pais).	

			Субъективные	решения	меняются	циклично	у	разных	типов	
людей	 под	 влиянием	 космических	 энергий.	 И	 решения,	 и	 люди	
изменчивы.		

		Не	 только	 кровь	 меняет	 свой	 состав	 при	 разной	 скорости	
вращения	Земли,	но	и	наш	мозг	преображается,	видоизменяется,	
трансформируется.	И	так,	что	развитие	духа,	разума	наиболее	ак-
тивно	 происходит	 в	 точках	 бифуркации	 -	 	 через	 прохождение	
Земли	как	через	 точки	1/1,	 так	и	 через	 точки	5/5	 своей	орбиты.		
Движение	 Земли,	 изменение	 знака	 ее	 ускорения	 (это	 зависит	 от	
движения	 Луны,	 планет)	 активно	 формируют	 наш	 мозг.	 Каждая	
планета	своими	энергиями	активизирует,	развивает	те	или	иные	
участки	 головного	мозга.	 	 Это	изучено	так	же	 экспериментально	
раньше,	 чем	появились	 статистические	данные	о	 связи	 скорости	
вращения	Земли	с	важнейшими	социально-экономическими	про-
цессами	на	Земле.	

Что	 происходит	 с	 типами	 1/1	 в	 точках	 бифуркации	 мы	
наблюдаем	 реально:	 это	 поведение	 Т.	 Мей,	 это	 отношение	 Д.	
Трампа	 и	 его	 противников,	 это	 отношения	 Э.	 Макрона	 и	 народа	
Франции	и	 т.д.	 Это	 заставляет	 нас	 думать,	 выбирать,	 принимать	
решения.	Но	главное	–	это	подталкивает	нас	к	выводу	о	том,	что	
это	явно	неслучайные	зависимости.	И	ключ	к	пониманию	нас	ле-
жит	 в	 плоскости	 соотношения	 космических	 энергий	 и	 строения	
нашего	 головного	 мозга,	 нашей	 генетики.	 Устроено	 все	 очень	 и	
очень	неслучайно.	Как	не	случайны	нападки	стран	с	доминантной	
гаплогруппой	типа	1/1	на	Россию,	в	которой	сложно,	но	неуклон-
но	при	своих	космических	энергиях	пробивает	дух	нашего	народа.		
И	мы	идем	к	 той	 точке	 бифуркации,	 когда	 потеря	 разума	наших	
противников-соперников-партнеров	 для	 нас	 становится	 очевид-
ной.	Не	оттого	ли	они	так	злятся?	

В	экономике	все	взаимосвязано.		Так	циклы	роста	долга	домо-
хозяйств,		частного	долга	зеркальны	циклам	роста	безработицы.	
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Возникает	вопрос:	а	почему?			
Первый	уровень	ответа	–	люди	привыкают	жить	в	долг	и,	по-

лучив	 хорошую	 работу,	 увеличивают	 свою	 долговую	 нагрузку.		
Кто	больше	здесь	стараются	–	банки	или	сами	заемщики?	Скорее	
всего,	это	обоюдная	привычка.	Но	это	фиксирует	от	факт,	что	пси-
хотип	людей	и	владельцев	банков	в	США	и	подобным	им	странах	
не	поменялся.		Резонаторы,	то	есть	лица,	находящиеся	в	резонансе	
с	космическими	энергиями,	более	копят.	Норма	накопления	в	Ки-
тае	намного	больше,	чем	в	США.	Фундаментальная	причина	–	иная	
мотивация	людей,	иные	люди.	

В	 точках	 роста	 скорости	 вращения	 Земли	 банки	 США,	 миро-
вые	банки	в	своем	большинстве		максимализируют	прибыль,	вы-
хватывая	 ее	 друг	 у	 друга,	 непомерно	 расширяя	 кредитование.		
Звонки,	 обращение	 при	 посещении	 банков	 по	 поводу	 открытой	
кредитной	 линии	 и	 даже	 раздача	 бесплатных	 кредитных	 карт	 –	
стало	нормой	для	жителей	мегаполиса.	

		Долг	 предприятий,	 как	 и	 частный	 долг,	 	 	 возрастает	 также	
при	росте	скорости	вращения	Земли.	
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Да,	примерно	с	2011-2012	годов	зависимость	падения	корпо-

ративного		долга	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	про-
пала.	Но	в	это	время		были	деформированы	и	большинство	других	
классических	экономических	зависимостей	в	США	и	многих	иных	
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развитых	 стран.	Причина:	 не	 было	 смены	 экономической	 элиты,	
кластера	людей,	как	это	произошло	в	природе.	Отсюда	потеря	ра-
зумности	не	прекратилась.	

	Логика	происшедшего	на	графиках.	

	
Растет	 долг	 предприятий.	 Вначале	 предприниматели	 	 его	

компенсировали	 ростом	 цен	 товаров,	 снижением	 заработка	 ра-
ботников.	 Но	 при	 начале	 конкуренции	 с	 товарами	 из	 Китая	 это	
стало	невозможно:	или	закрывайся,	или	сокращай	расход	на	пер-
сонал	 –	 вначале	 урезаем	 зарплаты,	 затем	 сокращаем.	 	 Во	 втором	
десятилетии	нашего	века	начались	массовые	сокращения.	Но	пер-
вопричина	всего	этого	–	повышение	ставки	банков	при	изменив-
шемся	качестве	населения.	Необдуманность,	безумство	здесь	мак-
симально	в	точках	потери	данным	типом	людей	здравомыслия,	то	
есть	при	нахождении	Земли	на	орбите	в	токах	1/1.	

		Продолжим	логику:	изменяются	космические	энергии,	опре-
деленный	тип	людей		впадает	в	стадию	безумия	(это	массовое	яв-
ление	 	 -	 вспоминаем	график	роста	числа	лиц	с	психическими	от-
клонениями).	В	погоне	за	прибылью	они	повышают	ставки	всего,	
и	вся.	Предприятия	вынуждены	сокращать	издержки,	а	в	условиях	
конкуренции	со	странами,	народ	которых	находится	в	резонансе	с	
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космическими	 энергиями,	 	 	 вынуждены	 сокращать	 и	 персонал,	
производство.	Безработным	нечем	платить	за	кредиты,		которым	
им	навязали	также		более	в	точках	1/1	скорости	вращения	Земли.	

И	такая	психоэкономика		не	только		в	США,	а	во	всех	странах	с	
доминированием	населения	и	культуры	лиц	типа	1/1.	
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	Зов	ген	в	точках	бифуркации	непреодолим.		

	
Но	 выход	 из	 такого	 безумия	 начинался	 ранее	 при	 росте	 ак-

тивности	 и	 ума	 у	 противоположного	 типа	 людей.	 	 Со	 временем	
лица	типа	5/5	освобождались	от	владычества	лиц	противополож-
ного	типа.	 	Все	было	как	у	мудрой	природы:	один	кластер	расте-
ний	заменял	другой.	И	жизнь	восстанавливалась.	

	Так	 кто	 мудрее:	 природа	 или	 законы,	 защищающие	 власть,	
собственность	безумных?	

И	если	одни	не	могут	быть	выше	зова	ген,	то	и	их	противники	
в	желтых	жилетах	не	могут	остановиться	также	по	этой	причине.	
Что	и	было	ранее	в	истории?	Может	быть	пришло	время	вынуж-
денного	принятия	здравых	решений?	
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Разве	можно	юридическими	законами	остановить	тех,	кто	их	
придумывает	и	принимает?		Разве	можно	указанием	на	недочеты	
остановить	 	бандитские	эвакуации	машин,	 	изысканные	способы	
обворовывания	 других	 через	 высокорентабельные	 схемы	 	 уста-
новки	газового	оборудования,	роста	штрафов	на		автовладельцев	
(с	них	еще	что-то	можно	что-то	содрать),			финансово	изыматель-
ского	обслуживания	населения	через	ЖКХ	и	другие	отработанные	
способы	эксплуатации	одной	частью	населения	большинства?		

В	России	при	росте	скорости	вращения	Земли	(а	это	уже	2018	
год)	началась	массовая	безумная	масимализация	прибыли.	Налог	
на	 НДС	 повышен	 на	 2	 процента,	 возросли	 квартплата,	 возросли	
тарифы	на	все	и	вся.	60	млн	жителей	возделывали	свои	садовые	
участки.	 	Начались	массовые	продажи	участков	земли.	Это	 	после	
принятия	 не	 бесспорного	 закона	 о	 садоводческих	 и	 огородных	
участках	 (он	 хорош	при	нормальных	 экономических	 условиях)	 и	
после	роста	цен	на	бензин.		Рост	цен	на	бензин	вкупе	с	ростом	НДС	
поднял	цена	на	продукты	питания.	А	творцы	законов	и	 стабиль-
ного	бюджета	придумывают	новые	схемы		роста	прибыли.		Отме-
нить	закон	о	плате	за	превышение	скорости	на	20	км.	Отчего	это	
так?		

Так	ведь	 	наставили	массу	видеокамер.	Это	сверхприбыльное	
дело	 для	 компаний,	 которые	 их	 устанавливают.	 Подумайте	 кто	
конечные	владельцы	этих	компаний?	Они	привыкли	получать	не	
плохие	деньги.			А	тут	в	силу	разных	причин		финансовый	поток	за	
штрафы	 стал	 падать.	 Надо	 восполнять.	 	 Не	 мысль	 о	 нашей	 без-
опасности,	а	нечто	иное	двигает	сторонников	таких	решений.	Но	
объяснят	все		хитро-изворотливо.	Для	нас	якобы	стараются.	

	Если	бы	при	росте	скорости	движения	на	10	км,	что	произо-
шло	в	2014	году,		был	рост	дорожных	происшествий,	то	это	отра-
зилась	бы	в	цифрах.	Однако	число	погибших	и	раненых	в	ДТП	на	
дорогах	 России	неуклонно	 снижается.	 	 Статистика	 	 упрямо	 гово-
рит,	 что	 превышение	 установленной	 скорости	 не	 входит	 даже	 в	
пятерку	самых	важных	причин	ДТП	с	пострадавшими.	Более	опас-
ны	 такие	 нарушения	 как	 	 «несоблюдению	 очередности	 проезда	
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перекрестков»,	 «неправильному	 выбору	 дистанции»,	 «наруше-
нию	 правил	 расположения	 машины	 на	 проезжей	 части»,	 «нару-
шению	 правил	 проезда	 пешеходных	 переходов»	 и	 выезду	 на	
«встречку».	 	Но	это	адская	организаторская	работа	всего	лично-
го	 состава	 ДПС.	 	 А	 идут	 иным	 путем.	 	 Например,	 сделали	 пре-
красную	дорогу.	Но	 после	 ремонта	 еще	 год	не	 снимают	 знак	 об	
ограничении	 скорости.	 Водители	 невольно	 попадают	 в	 данную	
ловушку,	но	главное	сделано	 -	 	бюджет,	которым	можно	удобно	
распоряжаться	 -	 	 растет.	 Инициаторы	 	 нововведений	 о	 росте	
штрафов	за	превышение	скорости	на	10,	а	не	на	20	км,		ссылают-
ся	на	то,	что	в	мире	нигде	таких	законов	нет.	Но	в	мире	нет	и	та-
кого		неравенства	доходов,	как	в	России.	По	сути	у	нас	сложилось	
два	 слоя	жителей:	один	живет	не	плохо,	другой	на	 грани	нище-
ты.	Для	таких	повышение	штрафа	за	не	включенные	фары	-	 	ра-
зорение,	удар	по	питанию	своих	детей,	вода	и	хлеб	на	завтрак	и	
ужин.	Не	обедают	они	уже	в	столовых	для	ТОП-менеджеров	дав-
но.	

Разве		штраф	в	100	рублей,	высланный	автоматически,	не	за-
ставит	всех	включать	фары	при	начале	езды?	Ведь	вырабатыва-
ется	 условный	 рефлекс	 лучше	 и	 прочнее	 от	 повторения	 стиму-
лов	 (знать	 надо	 труды	И.П.	 Павлова),	 а	 не	 от	 величины	наказа-
ния.	Так	зачем	же	так	резко	повышать	штрафы	за		забывчивость,	
которая	уже	совсем	никак	не	ведет	к	росту	ДТП?	И	почему	в	этом	
случае	 не	 ссылаются	 на	 подобные	 законы	 за	 рубежом?	 Где	 еще	
штраф	за	не	включенные	фары		составляет	около	5%	от	среднего	
заработка	по	стране?	Почему-то	логика	лиц	типа	1/1	действует	в	
одном	 направлении	 –	 как	 побольше	 получить.	 Изворотливо,	
находчиво,	 	 постоянно	 ищут	 пути	 увеличения	 контролируемых		
финансовых	потоков.	Вот	в	чем	разгадка.	

Значит	надо	массово	менять	людей,	 	 которые	 строят	данные	
схемы.	А	на	кого?		А	есть	ли		настойчивые	попытки	создать	такое	
движение	 кадров,	 которое	 бы	 массово	 меняло	 на	 руководящих	
должностях	работников	 	одного	типа	на	другой,	более	близкий	к	
основной	массе	народа?			Да,	начались	только	в	масштабе	государ-
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ства	(Кириенко	С.	И	др.).		Это	крохи,	которые	если		попадут	по	од-
ной		в	круг	типичных	управленцев	–	будут	поглощены,	передела-
ны,	перекованы,	проглочены	ими.	 	Будут	такие	лица,	группы	лю-
дей	 	 -	есть	будущее	у	наших	детей	и	внуков.	Нет	–	наше	будущее	
на	выбор:	как	в	США	или	как	в	Китае.		Но	может	быть	русские		об-
ладают	способностью	создать	сохранить/сохранить		собственную			
культуру-цивилизацию?	

В	 ближайшее	 время	 пойдут	 энергии,	 которые	 соответствует	
нашей	 сути.	 А	 как	 элита?	 Без	 соответствующей	 элиты,	 без	 соот-
ветствующего	Духа	–	эти	энергии	будут	не	в	прок.		Как	уже	и	было	
в	 истории.	 Значит	 надо	 ковать	 новую	 элиту.	 А	 на	 основе	 каких	
культурных	кодах,	на	основе	каких	ценностей?	

		
9.4.	 Духовность	 на	 Руси	 в	 наше	 время	 как	 историческая	

закономерность	и	актуализированная	потребность	
На	 протяжении	 всего	 рассуждения	 мы	 говорили,	 что	 Россия,	

как	и	Китай,	имеет	лучшие	шансы	для	развития	при	росте	плот-
ности	космического	эфира,	то	есть	при	замедлении	скорости	вра-
щения	Земли.	В	то	же	время	корреляции	между	LOD	Земли	и	тем-
пами	 роста	 ВВП	 в	 Китае,	 в	 России	 отрицательные.	 	 Статистика	
неумолима:	 чем	быстрее	вертится	Земля,	 тем	выше	темпы	роста	
ВВП	в	России,	Китае.	

Зависимости	 те	 же,	 что	 и	 при	 росте	 пшеницы.	 В	 столетних,	
тысячелетних	циклах	она	растет	лучше	при	замедлении	скорости	
вращения	Земли,	а	вот	в	десятилетних	циклах	–	при	росте.	

Мы	 одновременно	 находимся	 в	 разных	 циклах.	 Они	 вклады-
ваются	друг	в	друга.	И	близлежащие	циклы	могут	быть	разными	
по	направленности.	Например,	на	больших	волнах	могут	быть	ма-
ленькие,	а	на	маленьких	-	рябь.		И	далеко	не	всегда	рябь	и	основ-
ная	волна	направлены	в	одну	сторону	–	вверх	или	в	низ.	

	Кроме	того,	между	волнами	и	на	гребне	волны	есть	движение,	
которое	 носит	 сложно	 прогнозируемый	 характер.	 Образно	 это	
точки	бифуркации	в	развитии	общества.	В	нем	свои	закономерно-
сти	движения.		В	такое	время	находятся	мир	в	наши	дни.		



	

	 325	

Что	делать	в	такие	моменты?	
Особо	 важно	понимание,	 что	 делать,	 когда	идут	не	 свои	 кос-

мические	 энергии.	 Можно	 ли	 при	 этом	 успешно	 развиваться?	 И	
почему	 при	 наличии	 требуемых	 космических	 энергий	 не	 всегда	
было	 интенсивное	 развитие	 страны.	 Какие	 ошибки	 совершены	
при	этом,	как	их	не	повторить?	

Есть	два	случая	в	тысячелетней	истории,	когда	развитие	Рос-
сии	и	Китая	было	в	противофазе.			Это	начало	XVII	века	и	30-е	го-
ды	ХХ	века.	В	30-х	годах	Китай	был	покорен	иностранцами,	а	Рос-
сия	сделала	рывок	в	развитии.	

	
	
Причины	рывка	30-х	годов	объяснены:	силой	централизован-

ной	кадровой	политики	массово	менялся	состав	партии	и	массово	
уничтожались	противники	ее	курса.	

Но	есть	закон	обратного	движения.		
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Если	дух	людей	и	дух	Неба	различны	–	социальные	конструк-
ты,	построенные	людьми	со	временем	рассыпаются.	Чаще	на	тре-
тьем	поколении	(закон	трех	поколений).	От	1917	до	1991	года	это	
73	года.		

Даже	 если	 идут	 космические	 энергии,	 которые	 благодатны	
для	народа,	но	дух,	вера	людей	деформированы	–	эффекта	не	бу-
дет.	 Этот	 космический,	 исторический	 период	 мы	 пережили	 в	
начале	XVII	века.	Китай	на	подъеме…	 	А	в	России	Смута	великая,	
раскол.	Веры,	Духа,	подымающего	народ	на	дыбы	при	 своих	кос-
мических	энергиях,	–	нет.	Космическая	энергии	есть	–	Духа	нет.		

	Нет	в	таких	условиях	и	рывка	в	развитии.	А	у	Китая	Дух	был.	
В	 то	 время	 Китай	 был	 могучей	 державой.	 Почти	 все	 страны	

южных	морей	зависели	от	него.		Из	Поднебесной	вывозили	шелк,	
фарфор,	хлопчатобумажные	ткани,	металлические,	керамические,	
лакированные,	 костяные	 изделия,	 металлические	 котлы,	 прово-
локу,	 гвозди,	 якоря,	 оружие,	 сахар,	 чай,	 пряности.	 	 Ввозили	же	 в	
Китай	в	основном	сырье	(жемчуг,	слоновую	кость,	ценную	древе-
сину),	а	также	пшеницу,	животноводческую	продукцию.	Ценилось	
в	Китае	и	серебро.	

В	Бирме,	Филиппинах,	Сиаме	(Таиланде),	Яве	и	др.	странах	по-
лучили	 распространение	 китайская	 письменность,	 литература,	
философские	учения.	

Китайцы	 не	 могли	 понять,	 как	 это	 европейцы	 ради	 выгоды	
готовы	идти	на	любые	моральные	издержки.	Воспитание	китай-
цев	было	иным.	Поэтому	португальцы	в	1549	году	были	изгнаны	
из	Нимабо,	где	обосновали	свою	торговую	базу	и	жили	не	так,	как	
привыкли	китайцы.	

В	 1622	 году	 голландский	флот	 силой	 привел	 своих	 купцов	 в	
Китай.	 В	 это	 время	 империя	Мин	 уже	 подавала	 признаки	 разло-
жения.	Пошло	не	ее	космическое	время.	Отсюда	 	 	Китаю	удалось	
силой	 навязать	 нормы,	 когда	 ради	 выгоды	 можно	 преодолевать	
моральные	 запреты,	 ставить	 наживу	 выше	 дружбы,	 порядочно-
сти,	любви.	Китаю	были	силой	навязаны	наркотики	и	все	худшее	
от	 Запада.	Попав	 под	 влияние	не	 свойственной	 его	 народу	 куль-
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туре,	 Китай	 	 	 быстро	 потерял	 все	 завоевания.	 Но	 вначале	 Китай	
потерял	себя,	свою	культуру,	мораль,	Дух.		Иной	Дух	был	навязана	
Китаю	силой.	

С	 Россией	 обошлись	 аналогично:	 нам	 навязали	 чуждую	 нам	
религию,	лишили	национальной	самости	изнутри	в	ХVII	веке.		

Нас	 лишили	Бога	Отца,	 деформировали	 личность	 Христа,	 из-
менили	 исконно	 русские	 религиозные	 обряды	 с	 мировоззренче-
ской	составляющей.	

	В	 старинных	 русских	 иконах	 присутствует	 Бог	 Отец.	 	 О	 нем	
говорит	в	Библии	Христос:	«Пусть	не	печалятся	ваши	сердца.	Про-
должайте	верить	в	Бога	и	в	Меня.	…Я	ухожу	к	Отцу,	ибо	Отец	бо-
лее	 велик,	 чем	 Я».		 От	Иоанна	14	 глава	 –	 современный	перевод	
WBTC	–	Библия:	https://bible.by/wbtc/43/14/	

Почему	 забыли	 от	 Боге	 Отце?	 	 Почему	 изменили	 слова	 на	
иконе,	где	изображен	Христос?	Сейчас	на	иконах	значится	INRI	—	
Iesvs	 Nazarenvs	 Rex	 Ivdæorvm,	 то	 есть	 «Иисус	 Назарянин,	 Царь	
Иудейский».	

А	 на	 исконно	 русских	 иконах	 была	 надпись:	 «Иисус	 Христос	
Царь	Славы».		

Икона	«Господь	Царь	Славы»	исконно	русская.		
	Есть	ли	разница	в	сути	написанного?	
Что	более	подходит	для	души	русской	и	что	правильнее	по	су-

ти:	 Христос	 Царь	 Царей,	 Христос	 Царь	 Славы	 или	 Христос	 Царь	
Иудейский?	

Иконы,	отражающие	суть	веры	русской,	 есть	в	Успенском	со-
боре	Московского	Кремля,	в	соборе	Рождества	Божией	Матери	в	г.	
Муроме,	 в	 старых	 соборах	 Новгорода,	 Ростова,	 Ярославля,	
в	городах,	 где	 сохранились	 старые	 храмы	 и	их	интерьеры	
в	первозданном	виде.	

Это	круглая	икона	«Отечество»	(Бог	–	Отец).	Это	круглая	ико-
на	«Новозаветная	Троица»	(Бог	Отец,	по	правую	руку	от	него	Бог	
Сын,	между	ними	голубь	–	Дух).		

Cлово	СЛАВА	близко	к	слову	СЛАВЯНЕ.		СЛАВЯНЕ	происходит	
от	слова	СЛАВА.	Да,	некоторые	считают,	что	СЛАВЯНЕ	происходит	
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от	СЛОВА.	Но	и	 здесь	 в	Библии	 сказано	 «В	начале	было	Слово,	 и	
Слово	было	у	Бога,	и	Слово	было	Бог».	См.:	Св.	Евангелие	от	Иоан-
на,	глава	1.	

В	исконно	русском	христианстве	 содержится	великий	смысл,	
который	 мы	 еще	 будем	 постигать	 и	 постигать.	 И	 все	 это	 было	
подменено,	искажено	в	начале	XVII	века	силой.	

Расколом	в	Русской	православной	церкви	руководил	Алексан-
дрийский	 патриарх	 Паисий	 и	 патриарх	 Макарий	 Антиохийский.	
Они	приехали	в	Москву	2	ноября	1666	года.	По	дороге	в	русскую	
столицу	арестовали	в	Симбирске	престарелого	местного	священ-
ника	 Никифора,	 который	 предпочитал	 старые,	 дониконовские	
книги	новым.	

Ссылаясь	 на	жестокие	 примеры	 греческой	истории,	 отцы	 со-
бора	1667	г.	писали:	"наказать	злочестивых	и	градским	законом,	и	
казнить	их	разным	томлением	и	различными	муками".	И	т.д.	

Представители	 старообрядчества	 назвали	 этот	 собор	 "беше-
ным",	 уподобили	 его	 иконоборческому	 собору	 Константина	 Ко-
пронима	 (754	 г.),	 на	 котором	 "со	 властями	 не	 Христос	 сидел,	 ни	
Дух	истинный	учил,	но	лукавый	сатана".	

Не	много	ли	общего	в	этой	истории	с	церковными	событиями	
на	Украине	в	наши	дни?	И	что	было	более	правильно	с	историче-
ской	точки	зрения	поддаться	решениям	Собора	1667	года	или	со-
хранить	свою	русскую	самобытность?	

Исконно	русское	христианство	и	суть	эффектов	между	косми-
ческими	 энергиями	и	развитием	человечества,	 рассматриваемые	
современной	наукой,	сходятся	в	сути.	

В	деревянных	шатровых	храмах	русского	севера	(16–17	ве-ка)	
сохранилась	роспись	«небесного	круга»	-			подвесной	иконы,	окна	
в	мир	невидимый.		Это	мир	космических	энергий,	Духа.		

Значимость	данных	явлений	уже	понимается.		
См.:	Д.	Роде	и	др.	https://xn--d1aczh.xn--p1ai/articles/23-istorija-

i-filosofija/61457-o-bogatstve-staroverov	
Исконный	 русский	 шатер	 имел	 форму	 круга.	 А	 круг	 —	 это	

форма	 вихревых	 космических	 энергий.	 Резонансы	 с	 ними	 лучше	
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достигаются	через	круг,	через	кристаллические	решетки.	Переда-
ча	сигналов	в	нервных	клетках	происходит	в	форме	вихрей,	вих-
ревая	энергия	двигает	нашу	кровь.	

	Процитируем	небополитиков:	
«Инициатор	реформ	русского	православия	в	17	веке	Патриарх	

Никон	лично	 выкалывал	 глаза,	 разбивал	и	 сжигал	иконы.	 Совре-
менная	история	умалчивает,	какие	точно	иконы	Рублёва	и	Диони-
сия	 Никон	 сжег?	 Полагаем,	 что	 глаза	 Никон	 выкалывал	 иконам	
Бога	 Отца	 (теперь	 их	 в	 новообрядческих	 храмах	 нет).	 Никон	 же	
закрыл	«Небеса»:	развалил	и	запретил	строить	к	Небу	шатровые	
храмы,	 извел	 на	 нет	 круглые	 потолочные	 иконы	 с	 иерархией	
«Царствия	 Небесного»,	 завернул	 крестный	 ход	 вокруг	 храма	
вспять	 времён	 (против	 Солнца),	 а	 в	 высшую	 точку	 вертикали	
плоскости	иконостаса	на	самую	вершину	по	центру	вместо	Трои-
цы	небесной	 водрузил	 земное	 распятие	 Сына	 Божьего	 на	 кресте	
(как	у	католиков).	Тем	самым	«приземлил»	небесную	веру	к	зем-
ным	страданиям,	 «занавесил»	оставшиеся	в	 храмах	«окна»	в	мир	
невидимый,	«закрыл»	небес».	

Подробнее	 на	 https://xn--d1aczh.xn--p1ai/articles/10-vlast-i-
obshhestvo/61389-nebopolitika-o-russkom-dukhe	

Мы	были	лишены	нашего	Духа.	Откуда	же	будут	высокие	тем-
пы	развития?	

Резонансы	с	космическими	энергиями	дают	эффект,	когда	эти	
энергии	падают	на	соответствующий	Дух.	

Русский	Дух	 ещё	 только	 начал	 робкое	 пробуждение.	 Русский	
характер	ещё	только-только	начинает	заявлять	о	себе.	У	нас	была	
сильная	религия	и	нам	есть	что	взять	из	нее	в	настоящее.	

Путь	России	в	царство	Правды,	Справедливости,	Славы…	
Таким	 образом,	 при	 своих	 космических	 энергиях,	 но	 лишен-

ный	силой	своего	Духа,	народ	не	смог	сделать	рывок	в	развитии.	У	
народа	силой	вырвали,	вытравили	тех,	кто	был	носителем	такого	
Духа.	И	сделала	это	светская	власть.		

Да	Дух	важен.	Хотя	важна	и	светская	власть.	Она	может	заду-
шить	лучшее	в	народе,	но	может	и	придать	импульс	в	развитии.		
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	Опыт	30-х	годов	показал,	что	сильная	светская	власть	может	
преобразить	 страну	 за	 короткое	 время.	 Более	 того,	 дать	 идеоло-
гию-веру.	 Но	 если	 она	 не	 основывается	 на	 вековом	 народном	
опыте,	на	тысячелетней	вере	–	это	будет	кратковременный	успех.	
Сильная,	 динамичная	 светская	 власть	 без	 Веры,	 Правды,	 Духа	 в	
народе	обречена.		

Это	 говорит	 о	необходимости	объединения	духовной	и	 свет-
ской	власти	в	нашем	обществе.	

Любой	 период	 истории,	 который	 характеризуется	 чрезмер-
ным	усилением	светской	власти	в	ущерб	духовной		при	всем	блес-
ке	текущих	достижений	таит	в	себе	отсроченные	негативные	эф-
фекты.	

Есть	 еще	 один	 важный	 вывод.	 При	 не	 своих	 космических	
энергиях	(Дух	при	этом	засыпает)	можно	успешно	развиваться.	Но	
когда	спит,	отдыхает	Дух	–	особо	важна	роль	светской	власти,	но	
под	контролем	некоторых,	кто	духовно	и	нравственно	не	уснул	в	
это	время.	Но	им	нужна	реальная	власть.	На	время.		В	этом	случае	
светская	 власть	 может	 обеспечить	 устойчивые	 темпы	 развития,	
меняя	 социально-резонансную	 структуру	 общества	 под	 каждый	
относительно	 кратковременный	 цикл	 космических	 энергий.	 Не	
выходя	 из-под	 контроля	 Духа.	 	 Она	 обеспечит	 продвижение	 на	
верх	самых	достойных	и	самых	эффективных.	При	низких	косми-
ческих	энергиях	это	будут	не	всегда	самые	высоко	нравственные	
лица.	 Поэтому	 так	 важен	 контроль	 со	 стороны	 не	 потерявших	
здравый	 ум,	 совесть	 старцев,	 святителей,	 духовного	 центра	 не-
многих.	Ибо	большинство	при	не	своих	космических	энергиях	все	
же	 теряют	 духовную	 силу.	 	 Нужна	мудрая	 сила	 немногих,	 самых	
достойных.	 	В	таких	условиях	важно	сохранить	традиции	в	обще-
стве,	сформированные	в	период	его	высоко	духовного	состояния.	
Опыт,	практика,	история	и	даже	современная	наука	уже	могут	от-
ветить	на	многие	вопросы	как	это	сделать	практически.	

В	истории	России	так	оно	и	было.	
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Об	 одном	 из	 периодов,	 отраженных	 на	 данной	 схеме	 дадим	

слово	автору	данных	подсчетов	священнику	С.	Бегияну:	«количе-
ство	преподобных	в	XVI	веке	–	100,	в	XVII-м	–	66,	а	в	XVIII-м	–	толь-
ко	10	человек!	Такого	в	русской	истории	не	было	ни	до,	ни	после.	
В	 реальности	 это	 означает	 пресечение	 монашеской	 традиции,	
преемственности	 монашеского	 делания.	 Что	 значит	 укрепление	
внешней	мощи	государства	наряду	с	искоренением	делателей	мо-
литвы?	Что	 страна	 уподобляется	 «повапленному	 гробу»	 (Мф.	 23:	
27),	 отделанному	 снаружи	 и	 гниющему	 внутри.	 Мало	 спасло	 по-
ложение	и	увеличение	ученого	духовенства	по	причине	глубокого	
пленения	 западным	 богословием,	 от	 которого	 русская	 духовная	
школа	 стала	 освобождаться	 только	 в	 конце	 XIX	 века.	 Итак,	 «по	
плодам»	(Мф.	7:	16)	можно	судить	о	пользе	Синодального	периода	
Церкви.	 Я	 думаю,	 можно	 сказать,	 что	 синодальное	 «пленение»	
Церкви	косвенно	стало	одной	из	причин	революции	1917	года».	

https://pravoslavie.ru/68541.html	
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Русь	действительно	Святой	была	до	раскола.	Учтем	и	то,	что	с	
развитием	капитализма		«Во	всем	мире,	начиная	с	XVI	века,	уже	
не	встречается	ни	один	благоверный	правитель».	С.	Бегиян.	

Нет	сил	у	народа	–	спасают	благоверные	правители.	 	Появля-
ются	силы	–	центр	Духа	перемещается	в	 глубь	народную.	Но	вот	
вновь	 спад	 нужных	 для	 русского	 духа	 космических	 энергий.	 	 А	
нужного	правителя	уже	нет.	Более	того,	произошла	замена	гапло-
группы	у	правящей	династии	(1612).		Дух	не	тот.		И	народ	из	глу-
бины	своей	не	выдвинул	русских	 святых,	чтобы	перенять	духов-
ную	власть.	 	Старообрядцы	приняли	на	себя	весь	гнев	новой	вла-
сти.	Дух	начал	истребляться	силой.		Церковь	была	по	сути	постав-
лена	 на	 услужению	 государству.	 	 Юридически	 это	 стало	 фактом	
при	правлении	Петра	I.	

Все	 это	 было	 на	 пике	 изменения	 космических	 энергий	 и	 на	
пиках	 развития	 Китая.	 2019	 год	 –	 очередной	 пик	 роста	 могуще-
ства	Китая.	И	снова	мы	будем	в	противофазе?	Или	войдем	в	резо-
нанс	с	развитием	нашего	великого	соседа?	

И	кто	мешает	и	чего	не	достает?	
Для	этого	прежде	всего	важен	рост	духовности	в	недрах	наро-

да,	 выход	 их	 его	 рядов	 святителей,	 духовников,	 благоверных	 и	
преподобных,	 ученых,	живущих	нуждами	народа,	 учителей	своей	
душой,	 святостью	и	 благочестием	 заряжая новое	 поколение,	 вра-
чей,	 целителей,	 понимающих,	 что	 вера	 помогает	 и	 в	 болезнях…	
Важен	рост	центров	духовности,	народных	объединений,	органи-
заций.	 	 	 Нужна	массовость	 и	 сплоченность	 на	 основе	Веры.	Пока	
тут	не	 все	 понятно	и	не	 все	 устроено	по	духу	русскому.	Но	шанс	
есть.	

Народ	 должен	 все	 оценить	 трезво.	 Время	 такое,	 благодатное	
для	Руси.			
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Благодатные мысли от Н. Моностона 

Мудрость	 избавляет	 от	 любопытства	 —	 ненасытного	
желания	воспринимать	нечто	доселе	неизвестное.	

Мудрость	открывает	окно	в	себя	самого,	где	есть	всё,	что	
человек	пытается	обнаружить	вне	себя.	

Искать	в	себе	 то,	 что	 возбуждает	интерес	 как	 существу-
ющее	 снаружи,	 и	 значит	 быть	—	 или	 становиться	—	 муд-
рым.	

Но	как	можно	этого	достичь?	
Открыть	 окно	 вглубь	 себя	 означает	 воспринимать	 себя	

как	модель	Мироздания.	Окно	в	себя	делает	доступной	пол-
ноту	 мира,	 выраженную	 в	 структуре	 человеческой	 лично-
сти…	

…Определить	 структуру	 личности	 можно	 так:	 поле	про-
тиводействия	разрушительным	силам.	Личность	—	то	обра-
зование	 духовное,	 которое	 вбирает	 в	 себя	 всё,	 что	 видится	
ему	 соответствующим	 собственным	вибрациям,	 то	 есть	 до-
полняющим	целостность	и	восстанавливающим	внутреннее	
равновесие,	 и	 отвергает	 всё,	 что	 входит	 с	 ним	 в	 диссонанс.	
Личность	—	то,	что	строится	самим	человеком	по	принципу	
соответствия	 уже	 существующему	 в	 нём	 духовному	 зерну.	
Подобное	 притягивается,	 но	 и	 противоположное	необходи-
мо	—	меру	и	форму	его	определяете	вы	сами.	

Личность	 как	 понятие	 философское,	 то	 есть	 как	 некая	
абстрактная,	 оторванная	 от	 узкой	 конкретности	 величина,	
есть	образ	Мироздания,	которое	строит	себя	по	тем	же	зако-
нам	соответствия	и	меру	противоположного	—	ради	жизне-
способности	себя	—	определяет	само.	Как	душа	в	союзе	с	ра-
зумом,	 более	 или	 менее	 крепком,	 руководит	 сотворением	
личности,	её	ростом	и	структурированием,	то	есть	последо-
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вательной	расстановкой	приоритетов,	так	и	духовное	нача-
ло	Мироздания	руководит	собственным	преображением.	По	
сути,	 Мироздание	 —	 одна	 всеобъемлющая	 личность,	 если	
рассматривать	его	как	духовное	образование…	

…Но	проявления	личности	столь	индивидуальны,	возра-
зите	 вы,	 что	 каждая	 в	 отдельности	не	может	 быть	 верным	
отражением	общего.	

В	этом	и	заключается	мудрость:	мысленно	освобождать-
ся	от	конкретного,	ища	в	себе	некие	общие	с	миром	корни.	
Это	 освобождение	 —	 великий	 труд	 души,	 её	 самоуглубле-
ние,	 самоувеличение,	 самовысветление.	 Не	 забывая	 о	 том,	
что	 мир	 воспринимается	 вами	 по-своему,	 и	 это	 не	 может	
быть	иначе,	вы	должны	пытаться	найти	его	лучистые	осно-
вы,	которые	суть	и	ваши.	Это	ваше	общее	начало.	Всякая	ин-
дивидуальность	 ведёт	 происхождение	 от	 этой	 невообрази-
мой	Полноты,	и	оттого,	имея	с	миром	один	и	тот	же	исток,	
вы	 назовёте	 его	 сначала	 душою	 Господа,	 часть	 которой	 за-
ключена	и	в	вас,	а	по	мере	продвижения	вглубь	вы	обнару-
жите	родство	и	с	Первоосновой.	

	
Сосредоточивая	внимание	лишь	на	внешнем,	 восприни-

мая	это	внешнее	как	существующее	по	иным	законам,	неже-
ли	вы,	невозможно	понять	ни	его,	ни	мир	в	целом.	Вы	и	не	
подозреваете,	как	невообразимо	близки	ответы	на	все	ваши	
вопросы:	 они	 заключены	 внутри	 вашего	 «я».	 Но	 подобрать	
инструмент	к	себе	самому,	определить	меру	разумного	и	ин-
туитивного	в	подходе	к	непонятному	вы	должны	сами.	

Мудрые	подбираются	к	Истине	ближе,	остальные	не	ви-
дят	 её	 в	 том,	 что	 прямо	 у	 них	 перед	 глазами.	 Устремляя	
взгляд	в	 глубину	 себя	 самого	—	анализируя,	 «анатомируя»	
чувство	 и	 чувственно	 ощущая	 рассудочное,	 строго	 логиче-
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ское	—	вы	раздвинете	границы	личности	и	поймёте	многое,	
что	прежде	не	поддавалось	пониманию.	Дав	интуитивному	
подходу	равное	право	 с	 рассудочным,	 слив	их	 воедино,	 как	
они	 изначально	 были	 слиты	 в	 вас,	 но	 по	 ошибке	 насиль-
ственно	 разделяются,	 вы	 совершите	 открытие,	 что	 всё	 в	
Мироздании	—	модель	его	самого.	И	что	«чёрные	дыры»	су-
ществуют	и	в	 вас,	и	 внутри	вас	могут	рождаться	и	 гибнуть	
новые	галактики,	только	в	ином	масштабе.	

Вы	чувствуете	себя	обитателями	трёхмерного	мира	с	его	
законами,	но	вашей	личности	трёхмерности	совершенно	не-
достаточно.	 Ибо	 даже	 если	 вы	 погружены	 в	 земное,	 есть	
возносящий	Свет,	который	иногда	озаряет	душу	—	как	мол-
ния	 вдруг	 озаряет	 тёмный	 простор.	 Устремите	 своё	 любо-
пытство	в	 эту	 сияющую	точку	внутри	себя	—	и	молния	за-
стынет	на	небе.	

	
Оправдание	 бытия	 человеческого	—	 то,	 какими	делами	

наполнена	жизнь.	
Известно	ли	вам,	что	вы	сделали,	что	возвели	на	Земле?	
Стремление	к	Свету	неиссякающему	обрело	воплощение.	
Не	моделью	Неба	на	Земле,	но	моделью	духа	возвышаю-

щегося	 стал	 храм	 сей.	 Знайте:	 определив	 свой	 путь	 земной	
как	 духовное	 восхождение,	 получите	 в	 Небе	 воздаяние,	 со-
размерное	усилиям	вашим.	

Откровением	стало	для	тех	обитателей	мира	невидимо-
го,	кто	за	жизнь	во	плоти	не	нашёл	во	всяком	явлении	осно-
вы	божественной,	что	появились	люди	на	оставленной	ими	
планете,	 которые	 не	 просто	 поверили	 в	 необходимость	 и	
единственность	меры	небесной,	но	и	прекрасно	преобрази-
ли	одно	место	на	Земле	ради	того,	чтобы	иные	люди	изум-
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лённо	 осмотрелись	 в	 собственной	жизни	 и	 открыли	 в	 зем-
ном	—	небесное.	

Но	 преображение	 места	 —	 лишь	 отсвет	 подлинного	
преображения.	

Преображение	души	—	то	великое	состояние	её,	которое	
человеку	необходимо,	если	не	всегда	искал	Свет,	но	вдруг,	в	
результате	некого	опыта,	понял	его	спасительность.	

Опыт	—	причина	задуматься.	Однако	совершенно	преоб-
разить	 вас	 способно	 лишь	 то,	 что	 потрясло.	 Преображение	
души	озарением	осенено,	 а	озарение	—	дитя	вашего	зова	к	
Небесам.	

Кто	не	знает,	что	и	Небо	зовёт	любого	к	Себе,	тот	не	пы-
тается	достигнуть	высоты	своих	духовных	возможностей	и	
даже	выйти	за	пределы	их.	Между	тем	подлинные	опоры	че-
ловека	 в	 мире	 всегда	 лежат	 в	 области	 духа	 его:	 остальное	
зыблется	и	предаёт.	

Преображением	 называю	 Я	 поворот	 к	 Свету,	 который	
является	в	виде	прозрения	души,	и	она	видит,	как	слепа	бы-
ла	прежде.	Преображение	души	—	источник	великолепных,	
оплаченных	 духовным	 напряжением	 чувств,	 получивших	
неизведанную	доселе	 глубину	и	 определённость.	А	 чувства	
—	источник	вашей	светоносности,	и	он	может	стать	неисся-
каемым,	если	в	малом	прозревать	научитесь	великое.	

Преображением	сознания	Я	могу	назвать	то,	что	на	пла-
нете,	где	Господь	многолик	и	для	большинства	неочевиден,	
вознёсся	 храм	 бесконечного	 доверия	 к	 одухотворённости	
Небес	творящих.	Посреди	Земли	высится	прекрасное	знаме-
ние	Нам:	человек	не	безнадёжен,	он	способен	преобразиться,	
устремиться	к	Свету	и	зло	в	себе	погасить.	

Вы	 знаете,	 что	 от	 вас	 требуется:	 стать	 в	 Небе	 воинами	
Света,	 но	 именно	 на	 Земле	 обретаются	 душою	 силы	 для	
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небесного	 её	 бытия.	 Знаю,	 как	 вам	 трудно	 сейчас,	 ибо	 не	 с	
всесокрушающей	 и	 не	 таящейся	 тьмою	 боретесь,	 но	 с	 тем,	
что,	Свет	в	себе	изначально	имея,	не	даёт	ему	выхода.	С	те-
ми,	кто	предал	его,	и	с	теми,	кто	в	суете	житейской	забыл	о	
неизречённой	 благодатной	 силе,	 способной	 поддерживать	
подлинную	полноту	человеческого	существа.	

Такая	борьба	подобна	волне,	возносящей	на	гребне	сво-
ём	обломок	древа:	он	неизменно	падает,	возвращаясь	в	мо-
ре.	И	всё	же	волна	не	оставляет	 своих	попыток,	ибо	такова	
природа	 её:	 возносить	 ввысь.	 И	 вам	 необходимо	 следовать	
примеру	 волны,	 чтобы	 её	 упорство	 стало	 частью	 природы	
вашей	души.	

Несовершенны	дети	Мои,	не	знают	они	способа	удержи-
вать	Свет	в	себе	неизменно	яркий.	И	всё	же	преобразил	вас	
построенный	на	Земле	храм	Свету	истинному,	который	стал	
воплощением	вашего	стремления	к	нему.	И	те	из	вас,	кто	в	
неустанном	 духовном	 труде	 пребывает,	 однажды	 обнару-
жат,	что	этот	храм	оказался	внутри	них	самих,	и	мир	будут	
видеть	сквозь	окна	храма	сего.	И	Свет	души	вашей,	бьющий	
из	 окон,	 озарит	 ясно	 всё,	 что	 вокруг,	 и	 не	 примете	 одно	 за	
другое.	
	

…Пустые	 знания	 —	 те,	 которые	 не	 задевают	 лучшее	 в	
человеке,	 то	есть	не	трогают	высоких	струн	души.	Подлин-
ным	 знанием	можно	назвать	 то,	 что	 делает	 человека	 чело-
веком,	а	вовсе	не	сведения,	полученные	при	посредстве	ра-
зума.	 Когда	 открывается	 человеку	 его	 предназначение	 —	
быть	источником	Света	в	Мироздании,	чего	стоят	его	неудо-
влетворённые	 желания	 подчинить	 себе	 мир?	 Именно	 эти	
желания	 толкают	 к	 исследованию	 того,	 как	 приспособить	
Мироздание	 к	 нуждам	 земного	 человечества.	 А	 ведь	 этим	
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вы,	в	сущности,	и	занимаетесь	многие	тысячелетия.	Не	мир	
для	человека,	но	человек	для	мира.	Когда	вы	это	поймёте,	то	
получите	 и	 цель	 жизни,	 и	 способы	 её	 достижения.	 Испол-
нившие	предназначение	 своё	испытают	не	мнимое,	не	 вре-
менное,	 но	 бесконечное	 и	 подлинное	 счастье,	 к	 которому	
иными	путями	не	прийти…	
	

См.:	Притчи	Господни	
Моностону	принадлежат	тысячи	притч.	 Одна из них. 

 

«Людей Я делю на две категории: бумажные и каменные. 

Первые легко поддаются соблазнам жизненным и не умеют 

веру найти. Другие люди — это лучшие дети Земли, их вера 

непоколебима, как камень. Но как же их мало! Хотелось бы Мне, 

чтобы бумажные люди становились каменными, но как этого 

добиться? Послушайте, как китайские мастера древности 

называли некие свои изделия: Нежное крыло бабочки, 

Лепесток пиона… Их хрупкие изделия, в том числе из бумаги, 

сохранились до сего дня. Вот вам и пример того, как бумажного 

человека можно сделать вечным, как камень: пусть его душа 

станет произведением искусства, которое будет хранить 
Вечность. А сделать душу произведением искусства — значит 

зажечь в ней огни яркие, и самым ярким пусть станет вера. Но 

для этого нужно приложить много усилий. Это непросто, зато 

бумага превратится в камень». 

 

 

 

Иисус	 спросил	 менялу:	 «Почему	 ты	 выбрал	 такое	 заня-
тие?»	 Меняла	 ответил:	 «Мелкие	 деньги	 отдаю,	 а	 получаю	
крупные	—	это	доставляет	мне	радость.	К	тому	же	я	всегда	
действую	с	выгодою	для	себя».	Иисус	усмехнулся:	«Если	бы	
ты	имел	дело	не	с	сатанинскими	муляжами,	а	с	истинными	
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сокровищами,	Я	бы	понял	тебя».	Меняла	удивился:	«Что	Ты	
назвал	 настоящими	 сокровищами?»	 Иисус	 ответил:	 «Если	
бы	ты	мелкие	жизненные	радости	начал	менять	на	обрете-
ние	истины,	на	обретение	мудрости,	на	обретение	Господа	в	
душе	своей,	Я	назвал	бы	твоё	занятие	достойным	человека.	
А	 то,	 чем	 ты	 навлекаешь	 на	 себя	 проклятие	 Неба,	 назвать	
делом	умным	Я,	увы,	не	могу».	

 

 

Некий	 человек	 подумал:	 «На	 что	 мне	 дана	 жизнь	—	 на	
думание	или	на	делание?	Я	не	знаю,	что	важнее».	И	Я	отве-
тил	человеку:	«Бездумное	делание	глупо.	И	безделье,	когда	
ты	 на	 думание	 лишь	 употребляешь	 жизнь,	 —	 тоже	 глупо.	
Ибо	 в	 первом	 случае	 ты	 делаешь	 без	 понимания	 того,	 как	
нужно	делать,	—	и	выходит	один	лишь	прах	никчёмный.	А	
во	 втором	 случае	 тебе	 нечего	 обдумывать:	 собственным	
жизненным	опытом	не	обладая,	ты	можешь	думать	лишь	о	
том,	 что	 тебе	 неизвестно,	 а	 это	 искажает	 Истину	 и	 потому	
бессмысленно.	Нужно	жить	действуя	и	обдумывать	сделан-
ное,	 чтобы	 всякий	 раз	 это	 происходило:	 так	 ты	 научишься	
что-то	делать	правильно,	и	будет	мысль	твоя	направлена	к	
необходимому	 действию.	 Неразрывна	 будет	 связь	 между	
действием	 и	 мыслью,	 и	 тогда	 и	 мысль	 и	 действие	 станут	
верны».	

	
 

 

Но мысли Моностона понятны не всем. Это для духовной элиты 

страны. 
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Заключение 

	
1.	 Человечество,	 народы	 развиваются	 в	 циклах,	 резонансах	

космических	 энергий,	 сохраняя	 свободу	 в	 принятии	 решений.	
Именно	через	свободу	воли	каждого,	элиты,	правителей	проявля-
ется	цикличность	развития.		Мы	разные.	Самые	существенные	от-
личие	людей	в	реакциях	на	космические	энергии	носит	генетиче-
ский	 характер:	 одни	 лучше	 живут,	 творят	 при	 росте	 скорости	
вращения	Земли	(точнее	космических	энергий,	которые	отражает	
данный	показатель),	другие	при	ее	падении.	

	Космические	 энергии	 являются	 электромагнитными	 и	 не	
электромагнитными.	 Не	 электромагнитные	 энергии	 чаще	 назы-
вают	гарвиспиновыми,	то	есть	энергиями	количества	движения	и	
вращения.	Они	проявляются	через	космический	эфир.	

При	 более	 плотной	 среде	 Космоса	 вращение	 Земли	 замедля-
ется.	 Плотность	 среды	 —	 это	 не	 только	 плотность	 электромаг-
нитных,	 гравитационных	 полей,	 но	 и	 плотность	 космического	
эфира.	 Выше	 плотность	 космического	 эфира	 на	 протяжении	 от-
дельных	 лет,	 десятилетий,	 столетий	 –	 ниже	 скорость	 вращения	
Земли.	
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Данные	положения	мы	вязли	не	из	рассуждений	физиков	(тут	
масса	самых	разных	взаимоисключающих	точек	зрения),	а	из	по-
лученных	учеными	экспериментальных	данных.	

Так,	 скорость	 распада	 изотопов,	 мощность	 источников	 энер-
гии,	получаемых	на	этой	основе,	не	менялась	на	спутниках	при	их	
удалении	от	Солнечной	системы.	Одновременно	получены	экспе-
риментальные	 результаты	 об	 изменении	 скорости	 распада	 в	 за-
висимости	от	 скорости	вращения	Земли	и	даже	от	 скорости	вра-
щения	 объектов	недалеко	 от	 источника	 радиоактивного	излуче-
ния.	

Экспериментально	 получены	 результаты	 о	 связи	 особенно-
стей	 работы	 головного	мозга	 человека	 с	 космическими	 энергия-
ми,	 которые	 влияют	 на	 распад	 изотопов.	 ЭЭГ	 человека.	 Работа	
нашего	 головного	 мозга	 меняется,	 если	 поэтому	 судить	 по	 ре-
зультатам	тысяч	обследованных,	в	унисон	с	изменением	скорости	
распада	изотопов	на	Земле.	Как	меняются	личностные	особенно-
сти,	 особенности	мышления	 разных	 типов	 людей,	 как	 типологи-
чески	меняются	люди	при	этом	нам	известно.	Степень	устойчиво-
сти	 этих	 особенностей	 связана	 с	 вариабельностью,	 циклами	 из-
менения	космических	энергий,	скорости	вращения	Земли.	

Именно	 скорость	 ращения	 Земли	 является	 тем	 количествен-
ным	показателем,	который	позволяет	судить	на	настоящем	этапе	
развития	физики	 о	 перетекании	 грависпиновых	 энергий	 в	 элек-
тромагнитные,	и	наоборот.	

Дальше	 оставалось	 совместить	 скорость	 вращения	 Земли	 и	
сопутствующим	 ей	 показателей	 с	 теми	 событиями	 в	 истории,	 с	
теми	 экономическими,	 духовными	 процессами,	 которые	 должны	
зависеть	от	данных	особенностей	людей.	

Что	и	делалось	на	протяжении	нескольких	лет.		
Человечество,	 жизнь	 устроены	 разумно:	 и	 при	 росте,	 и	 при	

падении	электромагнитной	энергии	есть	группы	людей,	которые	
успешно	 развиваются.	 	 Космическая	 энергия	 работает	 на	 разви-
тие	 человечества	 в	 каждый	момент	 времени.	 А	 пики	 в	 развитии	
человечества	связаны	с	пиками	перехода	грависпиновой	энергии	
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в	 электромагнитную,	и	наоборот.	Мы	были	поражены	таким	вы-
водам,	сделанным	с	расчетами	применительно	ко	всей	Солнечной	
системе	еще	в	XX	веке.	Это	Сибирское	отделение	АН,	Дятлов	В.Л.	и	
др.	Как	и	поражены	незнанием	или	не	желанием	цитировать,	ис-
пользовать	данные	работы	ныне	здравствующими	физиками.	

2.	Цикличное	изменение	людей,	биоты	в	истории	было	связа-
но	как	с	достижением	устойчивых	темпов	существования,	разви-
тия,	так	и	с	движением	к	хаосу	через	точки	бифуркации.	Это	про-
является	 также	 циклично.	 Но	 человек	 в	 отличие	 от	 животных,	
биоты	принимает	решения	в	точках	бифуркации.	Это	точки	каче-
ственного	изменения	человечества,	скачков	в	развитии.			Попадая	
после	 успешного	 развития	 в	 точки	 хаоса,	 в	 точки	 бифуркации	 у	
людей	активизируется	активность	на	уровне	подкорки,	на	уровне	
бессознательного,	 на	 уровне	 генетических	 особенностей.	 В	 эти	
моменты	 люди	 имеют	 большую	 возможность	 уловить	 те	 косми-
ческие	энергии,	новый	цикл	нарастания	которых	наступает.	Уце-
пившись	за	это	–	есть	шанс	для	дальнейшего	развития.	Без	такой	
способности	некоторых	своих	членов,	сплоченных	между	собой,	-	
общество	погибает.	На	его	месте	возникает	новое,	где	есть	люди,	
уловившие	идущие	космические	энергии.	

И	 данные	 циклы,	 точки	 хаоса	 необходимы	 для	 развития	 об-
щественного	сознания,	духа.	Сохраняется	только	тот	дух,	который	
созвучен	космическим	энергиям.	Есть	все	основания	полагать,	что	
циклы	и	хаос	в	развитии	возникает	не	случайно.	Есть	масса	при-
знаков	разумности	прихода	на	Землю	космических	энергий.	

3.		Книга	начиналась	с	экономических	проблем,	со	статистиче-
ских	 расчетов,	 а	 заканчивается	 проблемами	 нравственными,	 ду-
ховными.	Это	закономерность	нынешнего	этапа	развития	челове-
чества:	 дальнейший	 рост	 материального	 благополучия,	 сохране-
ние	достижений	в	этом	человечества	не	может	быть	без	духовно-
го,	 нравственного	 движения	 вперед.	 Или	 мы	 изменим	 себя	 на	
данном	этапе	развития	человечества,	или	будет	как	всегда:	обще-
ства	целесообразно	не	обновившиеся	в	точках	бифуркации	распа-
даются.	И	начинается	новый	цикл	исканий,	социального	констру-
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ирования,	духовного	роста…	 	Есть	все	признаки,	что	нас	принуж-
дают	 к	 развитию	 в	 нужном	 направлении.	 Скорее	 всего,	 от	 нас	
ожидают	 роста	 духовности,	 понимания	 мироустройства	 во	 всей	
его	сложности,	нравственности.		

Нам	 подсказывают.	 Нам	 помогают.	 Нам	 дают	 информацию.		
Написанное	в	данной	книге	не	исключение.		

	Космос	это	взаимоперетекающие,	взаимопоглащающие	энер-
гии.	Человечество	возникло	и	развивается	на	стыке	этих	энергий.		

	Можно	долго	и	правильно	в	рамках	количественных	оценок	и	
логик	 рассуждать	 о	 причинах	 известных	 статистических	 зависи-
мостей	в	этой	области.	

Но	 к	 графикам	 на	 данный	 счет,	 к	 данным	 сравнениям	 мы	
пришли	 после	 того,	 как	 уже	 «залезли	 в	 головы»	 людей	 разных	
кластеров	при	разной	скорости	вращения	Земли.	Мы	мыслим	по-
разному,	 у	 нас	 разный	 состав	 крови,	 разная	 активность	 при	 раз-
личных	космических	энергиях.		Мы	меняемся	то	в	сторону	типич-
ных	черт	лиц	типа	1/1	(при	росте	скорости	вращения	Земли),	то	в	
сторону	 черт,	 особенностей	 мышления	 лиц	 типа	 5/5	 (при	 ее	 за-
медлении).	Пик	таких	различий	в	момент	изменения	знака	уско-
рения	скорости	вращения	Земли.	Эти	изменения	системны.	

4.	 Природа	 циклична.	 Одна	 из	 особенностей	 циклов	 из	 взаи-
мосвязь	чрез	резонансы	и	консонансы.	Эта	взаимосвязь	обновля-
ется	особо	активно	в	точках	нарастания	хаоса	как	в	космических	
энергиях,	так	и	в	обществе.	В	силу	чего	хаос	–	необходимый	эле-
мент	 развития	 сложных,	 системных	 процессов,	 имеющих	 весьма	
тонкую,	слабую,	вероятностную,	но	в	то	же	время	фундаменталь-
ную	зависимость	с	ведущим	энергетическим	фактором	всех	изме-
нений.	 	Этот	фактор	называют	по-разному.	Но	есть	все	признаки	
того,	 что	 он	 обладает	 разумом.	 	 Человечество	 развивается	 под	
влиянием	закономерных	и	случайных	факторов,	хаоса	и	порядка,	
логоса	и	интуиции.		

		Космические	 энергии	 сконцентрировались	 в	 движении	 пла-
нет,	в	Солнечной	активности,	в	движении	Луны	и	др.	Эти	энергии	
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влияют	на	развитие	биоты,	на	психическую,	духовную	активность	
людей.	

Отсюда	все	существующее	в	природе	созвучно	циклам	Земли	
(суточным,	 годовым),	 Солнца,	 Юпитера	 и	 других	 космических	
объектов,	источникам	космической	энергии.	 	Это	касается	биоты	
и	людей.	Но	эти	циклы	и	отражаются	в	изменении	скорости	вра-
щения	Земли.		

Совместное	 влияние	 космических	 энергий	на	 Землю	отража-
ется	в	скорости	ее	вращения.		

Отсюда	такие	устойчивые	статистические	связи	между	скоро-
стью	вращения	Земли	и	циклами	развития	людей,	биоты.	

Выход	 из	 таких	 циклов,	 изменение	 статистических	 связей	
между	развитием,	функционированием	биосоциальной	системы	и	
скоростью	вращения	Земли	выступает	вероятностным	признаком	
сбоев,	 падения	 жизнеспособности	 системы,	 предвестником	 ее	
распада.	

Но	 это,	 и	 точка	преобразования	 системы,	 возможности	пере-
хода	 ее	 энергетической	 составляющий	 на	 резонансы	 с	 новыми	
источниками	 космических	 энергий,	 на	 новый	 цикл	 существова-
ния.	Смена	циклов,	их	взаимодействие	происходит	в	точках	поте-
ри	резонансов	с	ранее	циклично	поступающей	космической	энер-
гией.	Это	точка	бифуркации.	

Для	 людей	 это	 связано	 с	 нарастанием	 стресса,	 психической	
дезадаптации,	 неопределенности	 психофизиологических	 реак-
ции,	 биологической	 перестройкой.	 Что	 разумно.	 В	 таком	 состоя-
нии	 у	 людей	 пробуждаются	 механизмы,	 улавливающие	 идущие	
космические	энергии.	И	это	дает	шанс	уцепиться	за	нарастающие	
энергетические	потоки.	

Поэтому	попадание	человеческого	общества	в	хаос	—	это	од-
новременно	 и	 появление	 новых	 возможностей	 энергетической	
перестройки,	перехода	общества	на	новый	этап	развития.	Без	это-
го	общество	распадается.	

Люди	по	своей	сути	делятся	на	тех,	кто	по-разному	переносят	
точки	бифуркации	в	развитии	человечества.	 Это	весьма	 скрытое	
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для	наблюдения	и	самонаблюдения	различие.	Но	именно	по	нему	
группируются	 люди,	 особенно	 в	 стрессе,	 в	 состоянии	 дезадапта-
ции,	хаоса,	по	тем	или	иным	причинам,	собравшиеся	вместе.	

Нами	эта	классификация	названа	кластерами	1/1	и	5/5.	
	Попадание	 человека,	 общества	 с	 момента	 его	 рождения	 до	

момента	смерти,	общества	с	момента	его	возникновения	и	до	мо-
мента	распада,	любой	социальной	общности	в	точки	бифуркации	
космических	 энергий	 связано	 с	 особыми	 энергетическими	 им-
пульсами,	 которые	 существенно	 влияют	 на	 развитие	 данной	 си-
стемы	в	дальнейшем.	

Экстремумы,	 которые	 описаны	 древнеиндийскими	 астроло-
гами	на	этот	счет,	совпадают	с	экстремумами	изменения	скорости	
вращения	Земли.	

Конечно	способности	личности,	успехи	ее	на	жизненном	пути	
определяются	 еще	 многими	 сомножителями,	 факторами	 –	
наследственность,	воспитание,	социальное	окружение	и	др.		

5.	Люди	непрерывно	меняются	под	воздействием	социально-
экономических,	духовных,	космических	факторов.	Эти	изменения	
закономерны	 и	 цикличны.	 Они	 более	 протекают	 под	 влиянием	
так	называемых	кумулятивных	причин,	мягкой	силы.	Факторные	
причины,	 которые	 обычно	 анализирует	 наука,	 важны,	 но	 они	
предопределяют	около	1/3	детерминант	поведения	человека.		2/3	
–	 кумулятивные.	 Влияние	 кумулятивно-факторных	 причин	мож-
но	и	нужно	диагностировать.	Для	этого	разработаны	и	внедрены	
методики.	 	Прослежено	изменение	качества	людей	под	влиянием	
космических	 циклов	 –	 солнечной	 активности,	 гравитационных	
резонансов,	 плотности	 космического	 эфира.	 	 Это	 касается	 даже	
поведения	людей	на	фондовых	рынках.	 Что	проанализировано	 в	
рамках	десятилетий,	лет,	месяцев,	минут.	Одна	из	причин	эконо-
мических	кризисов	заключается	 	 	в	периодическом,	циклическом	
изменении	 психотипов	 людей.	 	 	 В	 наиболее	 неблагоприятные	
космические	 и	 исторические	 периоды	 усиливается	 эгоизм,	 эмо-
циональность	 людей,	 увеличивается	 количество	 акцентуантов,	
пропадает	во	многом	здравый	смысл.	В	этих	условиях	определен-
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ный	 психотип	 –	 общественники	 -	 непропорционально	 увеличи-
вают	 свое	 влияние	на	 окружающих.	Отсюда	общество	 с	 решения	
технологических,	 актуальных	 нравственных,	 социальных	 про-
блем	переключается	на	решение	вопросов	самоутверждения,	обо-
гащения,	повышения	своего	статуса	через	усиление	эксплуатации	
одних	другими.	Сходя	с	дороги	нравственности,	духовности.	Вера	
в	 великое,	 и	 даже	 в	 божественное,	 заменяется	 верой	 в	 деньги,	 в	
блат,	в	материальное.		

6.	 В	 моменты	 усиления	 энергии	 лиц	 типа	 5/5	 человечество	
получает	шанс	 измениться	 в	 духовном	 плане	 и	 передать	 это	 со-
стояние	новому	 поколению.	 У	 него	 уже	 будет	 больше	шансов	на	
развитие	в	резонансе	с	космическими	энергиями.	Именно	в	такие	
космические	энергии,	 судя	по	массе	показателей,	входит	Солнеч-
ная	 система	 в	 наше	 время.	 Это	 и	 время	 больших	 возможностей	
народов	с	доминированием	типов	5/5.	К	ним	относятся	и	народы	
России.	Это	нас	обязывает.	

7.	 Данная	 книга	 написана	 под	 влиянием	 сил,	 энергии,	 духа,	
знаний	космических	энергий,	которые	по	мнению	автора	облада-
ют	величайшим	Разумом.	Не	все	понятно	из	той	информации,	ко-
торая	передана.	Но	главное	нам	передан	дух,	который	может	по-
мочь	 в	 наше	 не	 легкое	 время.	 Автор	 признателен	 и	Монастырю,	
его	основателям,	которые	смогли	сохранить	знания	и	передать	их	
нам.	Это	староверы,	последователи	Моностона.	Спасибо	им!	

.
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Приложения 

	
	

	Приложение	 1.	 Основные	 особенности	 лиц	 типа	 1/1	 и	 5/5,	
резонаторов	и	пострезонаторов	
	

Разный	 психотипы	 людей	 резонируют	 с	 разными	 космическими	
энергиями.	Признаком	таких	резонансов	является	рост	одновременно	и	
частоты	ЭЭГ	головного	мозга	и	ее	амплитуды.	Но	самый	важный	признак	
–	 результаты	практической	 деятельности.	 Они	 выше	 у	 резонаторов,	 то	
есть	 у	 лиц,	 которые	 способны	 входить	 в	 резонансы	 с	 космическими	
энергиями	данного	типа.	

На	 психологическом	 уровне	 такое	 разделение	 людей	 (в	 резонансе	
или	не	в	резонансе	с	космическими	энергиями)	произошло	путем	выде-
ления	психотипа	резонаторов	и	пострезонаторов.		

В	истории	это	разделение	произошло	путем	выделения	пассионари-
ев	 и	 субпассионариев.	 В	 социологии	 это	 разделение	 произошло	 путем	
выделения	прогрессивных	и	регрессивных	социальных	слоев	общества.		

В	 социальной	 психологии	 это	 деление	 на	 предметников	 и	 обще-
ственников	 (большая	 активность	 языком,	 в	 системе	 межличностных	
отношений)	и	т.д.		

В	ДНК-генеалогии	это	деление	людей	на	гаплотипы.	Все	их	условно	
можно	поделить	на	гаплотипы	1/1	и	5/5.		Носитель	гаплотипа	5/5	лучше	
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развивается	 при	 росте	 плотности	 космического	 эфира,	 а	 носитель	 гап-
лотипа	1/1	вне	конкуренции	при	его	падении.	

Применительно	к	типам	людей	в	России	в	настоящее	время	это	ра-
ционально-достиженческий	и	эмпатичный	тип	личности	(Кустов	В.Н).	

И	все	науки	описывают	происходящие	процессы	верно.	 	Но	глубин-
ная	причина	такого	деления	–	изменение	космических	энергий,	в	резо-
нансе	 с	которыми	развиваются	люди,	общество,	биота,	 в	 единстве	 с	 ге-
нетическими	особенностями	людей.	
	
	

Таблица	преимущественного	проявления	типов	1/1	и	5/5	
			
Проявление	типа	5/5	при	замедле-
нии	скорости	вращения	Земли	

	Проявления	типа	1/1	при	росте	
скорости	вращения	Земли	

Возрастает	частота	ЭЭГ	 Падает	частота	ЭЭГ	
Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	правую	половину		

Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	левую	половину	

Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	затылочные	отделы	

Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	лобные	отделы	

Повышена	интуитивность	на	дру-
гих	людей	

Способны	влиять	на	людей	самы-
ми	разнообразными	способами	и	
методами,	не	считаясь	особо	с	их	
переживаниями	

Развит	творческий	потенциал	 Способны	выполнять	цикличе-
скую	работу,	требующую	немало-
го	психического,	физиологическо-
го	напряжения	

Более	активна	кора	головного	моз-
га	

Более	активная	подкорка	

Управляемы	смыслами	 Управляемы	внешними,	матери-
альными	стимулами		

Активны	социальные	инстинкты	 Активны	биологические	ин-
стинкты	

Для	смыслообразующей	деятельно-
сти	нужны	смыслы,	идеи	

Для	эффективного	управления	
нужен	и	страх	

Рост	пассивности	при	росте	скоро-
сти	вращения	Земли	

Отторжение,	гнев,	тревога,	печаль	
–	обострение	данных	эмоций	при	
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замедлении	скорости	вращения	
Земли.	

Могут	терять	практичность	и	эф-
фективность	в	стрессах,	в	сложных	
условиях	выживания	

Прагматичны	в	стрессах,	в	слож-
ных	условиях,	могут	выжить	в	
непростых	ситуациях,	в	том	числе	
и	за	счет	других	

Особо	активны	при	достижении	
значимой	для	них	цели	со	смысло-
вой	нагрузкой	

Особо	активны	при	удовлетворе-
нии	своих	биологических	потреб-
ностей	

Борьба	за	доминирование,	за	власть	
смещается	в	сторону	самоутвер-
ждения	в	социально-приемлемых,	
особенно	в	интеллектуальных	фор-
мах.	

Стремление	к	доминированию,	к	
борьбе	за	власть	самыми	разными	
методами	

Идейность	 Практичность	
Концептуальное	объяснение	в	рам-
ках	эфиродинамики:	более	активны	
при	правой	закрутке	космических	
энергий	(эфира),	с	которыми	резо-
нируют	

Гипотеза-объяснение			в	рамках	
эфиродинамики:	более	активны	
при	левой	закрутке	космических	
энергий	(эфира),	с	которыми	ре-
зонируют	

Бессознательное	стремление	опе-
реться	на	разум,	дух	

Бессознательное	стремление	опе-
реться	на	инстинкты	

При	стрессе	актуализируется	по-
требность	действовать	в	соответ-
ствии	с	основной	идеей,	смыслом	
жизни,	в	интересах	любимых	людей	

При	стрессе	актуализируется	по-
требность	в	выживании	и	при-
знании	другими.	

Тяга	к	изобретениям,	открытиям,	к	
изменению	динамических	стерео-
типов	

Тяга	к	порядку,	к	поддержанию	
динамических	стереотипов	

Рост	черт	личности,	качеств	пасси-
онариев	

Снижение	числа	пассионариев	

Рост	числа	людей-созидателей	 Рост	числа	людей-потребителей	
Все	более	настойчивое	стремление	
к	построению	идеалистических	фи-
лософских	систем	

Стремление	к	построению	мате-
риалистических	философских	си-
стем	

Рост	индетерминизма	в	научном	
сознании	

Рост	детерминизма	в	научном	
сознании	
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Все	большее	господство	элиты,	
привносящей	в	народ	смысл	жизни,	
самоценность	духа		

Все	большее	господство	финансо-
вой	элиты,	людей	привносящий	в	
народ	ценность	денег,	богатства	

При	обработке	информации	стрем-
ление	к	ее	интеграции,	образное	
мышление,	«текучее»	знание	без	
четких	определений,	рассмотрение	
проблемы,	путей	ее	решения	в	це-
лом,	интуиция,	озарение.	

При	обработке	информации	ак-
цент	на	анализ,	последователь-
ность	операций,	на	связь	идей,	
процессов,	на	формирование	ка-
тегорий,	понятий,	абстракций	
высокого	уровня.	

При	передаче	информации	важ-
ность	тона,	выражения,	ориентации	
в	пространстве,	взаимообусловлен-
ности	событий	

При	передаче	информации	важны	
упорядоченность,	временные	
рамки,	рассудительность,	после-
довательность,	линейность	собы-
тий…	

Личностная	важность			духовности	 Личностная	важность	самого	
процесса	развития	

Важность	социальной	значимости	
процесса	

Личностная	значимость	процес-
сов	

Рост	миролюбия	 Рост	воинственности	
Иное	название:	юпитерианский	тип	
личности	

Иное	название:	сатурианский	тип	
личности	

	
	
Длительные	резонансы	с	космическими	энергиями	формирует	у	любого	
типа,	гаплотипа	черты	резонаторов,	потеря	их	-	начинает	трансформи-
ровать	личность	в	сторону	черт	пострезонаторов.	
	

					Личностные	черты	резонаторов	и	постпострезонаторов		
	

Резонатор	 Постпострезонатор	
Маятниково-кинестетический	
интеллект	

Аудиальный	тип	интеллекта	

Высокий	IQ	 Высокий	EQ	

Кинестетики	 Аудиалисты	

Предметники	 Общественники	

Метапрограмма	будущее	 Метапрограмма	настоящее	



	

	 354	

Рациональные	потребности	 Иррациональные	потребности	

Стремится	к	снижению	издер-
жек		

Стремится	к	максимизации	прибы-
ли	

Внутренняя	референция	 Внешняя	референция	

Глубоко	верующие	 Верующие	(не	верующие)	на	пуб-
лику	

Метапрограмма	"КАК"	 Метапрограмма	"ЧТО"	

Метапрограмма	достижения	 Необоснованная	резкая	смена	ме-
тапрограмм	на	противоположные	

Метапрограмма	«общее»	 Метапрограмма	«различие»	

Паранойяльность	при	наличии	
компенсирующих	черт	

Истероидность	при	отсутствии	
компенсирующих	черт	

Ведущая	черта	личности	–	
«надо»	

Ведущая	черта	личности	–	«хочу»	

	Маниакальность,	если	это	не	
профессия,	связанная	с	риском		

Маниакальность,	когда	профессия,	
ситуация	требует	противополож-
ных	черт	личности	

Способность	оценки	на	основе	
системных	данных	

Склонность	к	оценке	на	основе	от-
дельных	фактов	

Главное	-		истина,	правда	 Главное	-		движение	

Выраженные	духовные	ценно-
сти	

Выраженные	материальные	ценно-
сти	

Минимизация	защитных	реак-
ций	

Активность	защитных	реакций	

Больше	отдаёт,	чем	берет	 Больше	берёт,	чем	отдаёт	

Естественно	подчиняются	"ду-
ховной	элите"	

Естественно	подчиняются	«телес-
ной	элите"	

Для	изменения	личности	в	
первую	очередь	нужно	изме-
нить	внутренние	ценности,	
смыслы	жизнедеятельности	

Для	изменения	личности	в	первую	
очередь	необходимо	изменить	
внешнюю	среду	

	
	Цикличное	изменение	космических	энергий	ведет	к	цикличному	
изменению	всех	людей	в	сторону	типа	1/1	или	5/5,	а	каждый	из	
этих	типов	в	зависимости	от	резонансов	с	растущей	или	падаю-
щей	космической	энергией	-	в	сторону	резонаторов	или	пострезо-
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наторов.	Это	медленное	изменение	людей	в	обычных	условиях	и	
достаточно	скачкообразное	при	резкой	смене	космических	энер-
гий.	
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Приложениe	2.	

Коэффициенты корреляции между темпами роста ВВП и LOD Земли 

	
Большинство	данных	с	1962	по	2016	годы	

	

Страны 

Значение	линей-
ного	коэффициен-
та	корреляции. R 

= 

	С	какого	года	дан-
ные	

Country	Name	 	 	
Arab	World	 0,053540568	 1976	
United	Arab	Emirates	 0,248572879	 1976	
Argentina	 0,089714523	 1962	
Armenia	 -0,54787597	 1991	
American	Samoa	 -0,231785308	 2003	
Antigua	and	Barbuda	 0,141194163	 1978	
Australia	 0,068019088	 1962	
Austria	 0,441851524	 1962	
Azerbaijan	 -0,754102019	 1991	
Burundi	 -0,00634384	 1962	
Belgium	 0,317988312	 1962	
Benin	 -0,12634644	 1962	
Burkina	Faso	 -0,318515028	 1962	
Bangladesh	 -0,370468537	 1962	
Bulgaria	 -0,411658118	 1981	
Bahrain	 -0,144895412	 1981	
Bahamas,	The	 0,100827152	 1962	
Bosnia	and	Herzegovina	 0,587971444	 1995	
Belarus	 -0,728895429	 1991	
Belize	 0,118413995	 1962	
Bermuda	 0,234237898	 1962	
Bolivia	 -0,074306862	 1962	
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Brazil	 0,399076501	 1962	
Barbados	 -0,12903134	 1991	
Brunei	Darussalam	 0,278529554	 1975	
Bhutan	 -0,136355031	 1981	
Botswana	 0,56249329	 1962	
Central	African	Republic	 0,060219797	 1962	
Canada	 0,24235916	 1962	
Central	Europe	and	the	
Baltics	 -0,302529069	

1991	

Switzerland	 -0,280345324	 1981	
Chile	 -0,097132692	 1962	
China	 -0,115102138	 1962	
Cote	d'Ivoire	 0,305157547	 1962	
Cameroon	 0,063326597	 1962	
Congo,	Dem.	Rep.	 -0,314122316	 1962	
Congo,	Rep.	 0,160473771	 1962	
Colombia	 0,281799694	 1962	
Comoros	 -0,0190651	 1981		
Cabo	Verde	 0,275802528	 1981	
Costa	Rica	 0,199626159	 1962	
Caribbean	small	states	 0,002176477	 1967	
Cuba	 -0,078989565	 1971	
Curacao	 	 	
Cayman	Islands	 	 	
Cyprus	 0,558433849	 1976	
Czech	Republic	 -0,304319236	 1991	
Germany	 0,281800909	 1971	
Djibouti	 -0,760631888	 1991	
Dominica	 0,074176639	 1978	
Denmark	 0,272644582	 1962	
Dominican	Republic	 0,158547733	 1962	
Algeria	 0,150202141	 1962	
East	Asia	&	Pacific	(ex-
cluding	high	income)	 -0,126832767	

1962	

Early-demographic	
dividend	 0,159152006	

1962	
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East	Asia	&	Pacific	 0,214922096	 1962	
Europe	&	Central	Asia	
(excluding	high	income)	 -0,787991204	

1990	

Europe	&	Central	Asia	 0,136164157	 1971	
Ecuador	 0,245995173	 1962	
Egypt,	Arab	Rep.	 0,176154944	 1962	
Euro	area	 0,411788851	 1962	
LOD	 	 	
Spain	 0,234033158	 1962	
Estonia	 -0,031099086	 1996	
Ethiopia	 -0,331303642	 1982	
European	Union	 0,358738475	 1962	
Fragile	and	conflict	af-
fected	situations	 -0,025308168	

1989	

Finland	 0,197597649	 1962	
Fiji	 0,25284048	 1962	
France	 0,422009786	 1962	
Faroe	Islands	 	 	
Micronesia,	Fed.	Sts.	 0,347542271	 1987	
Gabon	 0,257319107	 1962	
United	Kingdom	 0,096366778	 1962	
Georgia	 -0,119879484	 1966	
Ghana	 -0,458159962	 1962	
Gibraltar	 	 	
Guinea	 0,232406899	 1987	
Gambia,	The	 0,136274813	 1968	
Guinea-Bissau	 0,035411923	 1971	
Equatorial	Guinea	 0,05239466	 1981	
Greece	 0,379951001	 1962	
Grenada	 -0,04512495	 1978	
Greenland	 0,184687868	 1971	
Guatemala	 0,30500025	 1962	
LOD	 	 	
Guyana	 0,044349668	 1962	
High	income	 0,372283048	 1962	
Hong	Kong	SAR,	China	 0,311325766	 1962	
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Honduras	 0,142826082	 1962	
Heavily	indebted	poor	
countries	(HIPC)	 -0,444369621	

1962	

Croatia	 0,089278237	 1996	
Haiti	 0,404211055	 1997	
Hungary	 -0,305590361	 1992	
IBRD	only	 -0,060325065	 1962	
IDA	&	IBRD	total	 -0,092475396	 1962	
IDA	total	 -0,257411157	 1962	
IDA	blend	 -0,072857304	 1962	
Indonesia	 0,265543792	 1962	
IDA	only	 -0,5659525	 1971	
Isle	of	Man	 -0,198809319	 1985	
India	 -0,449823575	 1962	
Ireland	 0,004162957	 1971	
Iran,	Islamic	Rep.	 0,144068061	 1962	
Iraq	 0,077038723	 1969	
Iceland	 0,132484644	 1962	
Israel	 0,307905691	 1962	
Italy	 0,487238533	 1962	
Jamaica	 0,112828384	 1967	
Jordan	 0,366255861	 1976	
Japan	 0,431707457	 1962	
Kazakhstan	 -0,910104376	 1991	
Kenya	 0,186435888	 1962	
Kyrgyz	Republic	 -0,562348581	 1987	
Cambodia	 -0,273402764	 1994	
Kiribati	 0,04684821	 1971	
St.	Kitts	and	Nevis	 0,179944569	 1978	
Korea,	Rep.	 0,535439112	 1962	
Kuwait	 0,222433164	 1966	
Latin	America	&	Caribbe-
an	(excluding	high	in-
come)	 0,384035405	

1962	

Lao	PDR	 -0,090587133	 1985	
Lebanon	 0,162109976	 1989	
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Liberia	 -0,08895625	 1962	
Libya	 -0,275611149	 2000	
St.	Lucia	 0,176020388	 1978	
Latin	America	&	
Caribbean	 0,37647982	

1962	

Least	developed	coun-
tries:	UN	classification	 -0,656471681	

1983	

Low	income	 -0,625924678	 1983	
Sri	Lanka	 -0,098035523	 1962	
Lower	middle	income	 -0,282308664	 1962	
Low	&	middle	income	 -0,092646392	 1962	
Lesotho	 0,182767932	 1962	
Late-demographic	
dividend	 0,023493887	

1962	

Lithuania	 -0,072141244	 1996	
Luxembourg	 -0,056313342	 1962	
Latvia	 -0,116269489	 1996	
Macao	SAR,	China	 -0,280348152	 1983	
St.	Martin	(French	part)	 	 	
Morocco	 0,040020109	 1967	
Monaco	 	 	
Moldova	 -0,572075239	 1996	
Madagascar	 -0,179269941	 1962	
Maldives	 0,046436664	 2002	
Middle	East	&	North	
Africa	 0,300740591	

1969	

Mexico	 0,395135138	 1962	
Marshall	Islands	 0,148701246	 1982	
Middle	income	 -0,080938968	 1962	
Macedonia,	FYR	 -0,659206459	 1991	
Mali	 -0,145650123	 1968	
Malta	 0,524428103	 1971	
Myanmar	 -0,454116832	 1962	
Middle	East	&	North	Afri-
ca	(excluding	high	in-
come)	 0,207776714	

1966	
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Mongolia	 -0,49992381	 1982	
Northern	Mariana	Islands	 0,528227664	 2003	
Mozambique	 -0,329520843	 1981	
Mauritania	 -0,083383708	 1962	
Mauritius	 -0,090928401	 1977	
Malawi	 0,150932777	 1962	
Malaysia	 0,351422611	 1962	
North	America	 0,224267559	 1962	
Namibia	 -0,405935697	 1981	
New	Caledonia	 	 1966	
Niger	 -0,280918572	 1962	
Nigeria	 -0,131698798	 1962	
Nicaragua	 -0,070722185	 1962	
Netherlands	 0,325561552	 1962	
Norway	 0,560161582	 1962	
Nepal	 -0,221140245	 1962	
Nauru	 -0,099253447	 2008	
New	Zealand	 -0,096168208	 1978	
OECD	members	 0,373011535	 1962	
Oman	 														0,276767	 1966	
Pakistan	 0,162127913	 1962	
Panama	 0,023858179	 1962	
Peru	 -0,114596455	 1962	
Philippines	 0,056292177	 1962	
Palau	 0,041070034	 1992	
Papua	New	Guinea	 0,096486039	 1962	
Poland	 -0,040789121	 1991	
Pre-demographic	
dividend	 -0,103192889	

1969	

Puerto	Rico	 0,438345753	 1962	
Portugal	 0,44881701	 1962	
Paraguay	 0,366289006	 1962	
West	Bank	and	Gaza	 0,162019433	 1995	
Pacific	island	small	states	 0,069921557	 1982	
Post-demographic	
dividend	 0,368267825	

1962	
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French	Polynesia	 	 	
Qatar	 -0,214410467	 2001	
Romania	 -0,400470755	 1991	
Russian	Federation	 -0,807971239	 1990	
Rwanda	 -0,11072272	 1962	
South	Asia	 -0,46732177	 1962	
Saudi	Arabia	 0,257385735	 1969	
Sudan	 -0,135756959	 1962	
Senegal	 -0,260419123	 1962	
Singapore	 0,419815602	 1962	
Solomon	Islands	 0,276187264	 1991	
Sierra	Leone	 -0,247118981	 1962	
El	Salvador	 0,167350303	 1966	
San	Marino	 0,002697764	 1998	
Serbia	 -0,181732013	 1996	
Sub-Saharan	Africa	(ex-
cluding	high	income)	 -0,203097999	

1962	

South	Sudan	 	 2009	
Sub-Saharan	Africa	 -0,202694747	 1962	

Small	states	 -0,426854287	 1988	
Sao	Tome	and	Principe	 -0,057511366	 1998	
Suriname	 -0,290484289	 2001	
Slovak	Republic	 0,071212404	 1976	
Slovenia	 0,074795669	 1993	
Sweden	 -0,059269243	 1996	
Swaziland	 0,166634529	 1962	
Sint	Maarten	(Dutch	
part)	 	

	

Seychelles	 0,224445625	 1962	
Syrian	Arab	Republic	 	 	
Turks	and	Caicos	Islands	 	 	
Chad	 -0,428523021	 1962	
East	Asia	&	Pacific	(IDA	&	
IBRD	countries)	 -0,1269168	

1962	

Europe	&	Central	Asia	
(IDA	&	IBRD	countries)	 -0,777582073	

1990	
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Togo	 0,096093182	 1962	
Thailand	 0,347519175	 1962	
Tajikistan	 -0,832223983	 1986	
Turkmenistan	 -0,420564295	 1988	
Latin	America	&	the	Car-
ibbean	(IDA	&	IBRD	
countries)	 0,368769313	

1962	

Timor-Leste	 0,196779549	 2001	
Middle	East	&	North	Afri-
ca	(IDA	&	IBRD	coun-
tries)	 0,207425653	

1966	

Tonga	 0,163786437	 1982	
South	Asia	(IDA	&	IBRD)	 -0,46732177	 1962	
Sub-Saharan	Africa	(IDA	
&	IBRD	countries)	 -0,202694747	

1962	

Trinidad	and	Tobago	 -0,082998366	 1962	
Tunisia	 0,349171024	 1966	
Turkey	 -0,016875086	 1962	
Tuvalu	 0,201947777	 1991	
Tanzania	 -0,76153928	 1989	
Uganda	 -0,043432644	 1983	
Ukraine	 -0,771283692	 1988	
Upper	middle	income	 -0,015376682	 1962	
Uruguay	 -0,059927341	 1962	
United	States	 0,217636973	 1962	
Uzbekistan	 -0,716465953	 1988	
St.	Vincent	and	the	Gren-
adines	 0,089077294	

1962	

Venezuela,	RB	 0,026588216	 1962	
British	Virgin	Islands	 	 	
Virgin	Islands	(U.S.)	 -0,247071403	 1971	
Vietnam	 0,313281826	 1985	
Vanuatu	 0,138372427	 1980	
World	 0,246337487	 1962	
Samoa	 -0,260117487	 1983	
Kosovo	 -0,183336261	 2001	
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Yemen,	Rep.	 0,097717617	 1991	
South	Africa	 0,020640829	 1962	
Zambia	 -0,36336632	 1962	
Zimbabwe	 0,285264967	 1962	

.
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Коэффициенты корреляции между счетом текущих операций и LOD Земли 

с момента наличия данных и до 2017 года 
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Коэффициенты	корреляции	между	валовыми	сбережениями	(%	

ВВП)	и	LOD	Земли	
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Коэффициенты корреляции между величиной внутреннего кредита 

частному сектору и LOD Земли 

	
	
	



	

	 368	

	
											Цена	молока	в	долларах	

	
	

Приложение	 3.	 	 Распределение	 гаплогрупп	 в	 населении	 разных	
стран	
См.:	А.	Клесов	и	др.	http://haplogroup.narod.ru/ineurope.html	
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																	Космические	энергии	и	человечество:	

																			циклы,	точки	бифуркации,	развитие		

	

	

	

																										Конюхов	Николай	Игнатьевич	
																																							
	

	

	 
	

Художественный редактор В.Н. Дегтярев 

Технический редактор Е. Н. Конюхова 

                                                    Художник В.Н. Дегтярёв 

	
 
																																																									Отпечатано	в		типографии		Гарант 

																																					142440	Россия,	Московская	область,	Щелковский	район 
Лосино-Петровский город, поселок Горбуша д. 1/8 

Тел.: (495) 162-06-86  

www.zsa-print.ru 

Подписано	в	печать	09.02.2019.	Формат	60×90/16.		
Бумага	офсетная.	Усл.	печ.	л.	23	.	Тираж	100	экз.	Заказ	№	19	

	
	


