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Введение-аннотация
В словаре представлены научные данные о зависимостях между динамикой космических
энергий и социально-экономическими, духовными, биотическими процессами на Земле. Они
отражают появление психоэкономики, психомаркетинга, психоистории, психокосмологии и
других психологизированных научных направлений.
Визуализирован: около 0,5 тысяч графиков и таблиц
Рассчитан на психологов-практиков и практиков, опирающихся при решении своих
профессиональных задач на достижения современной психологии.

Автобиографический метод
- метод анализа личности на основании изложения ею своей биографии. Этот метод
более эффективен при ориентации пишущего свою автобиографию на вопросах, которые
надо в ней отразить. При выделении таких психотипов как общественник и предметник и
силы личности (ЭГО) важно знать:
Признаки опережающего или отстающего социального развития. Это самостоятельное
начало какого-либо важного вида социальной активности раньше (или позже) других
детей: вступил в социально-политическое, общественное объединение, кружок раньше
других; начал курить раньше других или совсем не курит; по собственному желанию рано
начал заниматься спортом или пошел в школу раньше других; в раннем возрасте сам принял
решение зарабатывать и др.
Признаки срабатывания механизма компенсации и гиперкомпенсации: в детстве терпел
издевательства со стороны ровесников
или взрослых; страдал от недостаточного
физического развития, но преодолел этот недостаток либо нашёл себя в деятельности, где
это не имеет значения; воспитывался в бедной семье в окружении богатых родственников;
рано лишился отца или матери и др.
Колебательное развитие личности между добром и злом, между законным и не
законным; то с дворовой шпаной, то в социально приличных условиях; матерился на улице,
был пай-мальчиком в школе и дома; обманывал посторонних, но был готов отдать
последнее друзьям и т.д.
Развитие противоположных типов личности: перемещался из одной социальной среды
в другую – то в сельской среде, то в среде городской элиты и везде был своим; занимался
интровертированным типом деятельности (но не менее 3-5 лет), но вынужденно перешёл
на экстравертированный тип активности; развивался как по метапрограмме достижения
(стану хорошим спортсменом, …), так и по метапрограмме избегания (как бы не получить по
шее от дурных сверстников, …); развивался то кинестетический тип личности (огород,
гимнастика), то визуальный (занятие живописью, …), то аудиальный (убеждал кого-то
сделать то, что нужно, …); был длительное время предметником, а потом
«переквалифицировался» в общественники (руководил каким-то школьным коллективом,
…) и др.
Раннее проявление организаторских, лидерских качеств: был лидером в микрогруппе,
старостой класса, ответственным за проведение мероприятий и др.
Неоднократное самостоятельное преодоление трудностей: с большим трудом давалось
некоторые школьные дисциплины, но аттестат – с хорошими оценками; с трудом
адаптировался к новой школе и налаживал отношения с соседскими детьми; в своем
развитии не перепрыгивал ступени, а большего достигал постепенно.
Перемещение из среды с более низким статусом в среду с более высоким статусом за
счет самостоятельной активности, оказывал помощь другим, отдавал больше, чем брал. И
др.
Естественно, настаивать на подробном изложении биографии в такой
последовательности не правильно. Важно для каждого конкретного случая выбрать
конкретные пути активизации автобиографического анализа.
У каждого человека ранжирование наиболее важных биографических событий будет
индивидуально.
Кроме автобиографии можно применить и биографический метод в процессе беседы, в
процессе анализа документов и др.
Агрессивность - миролюбие в международных отношениях и скорость вращения Земли
Важнейшие решения по войне и миру, как и решения на фондовых рынках, на рынках
золота, принимаются в точках бифуркации космических энергий, то есть в точках
изменения скорости вращения Земли.
Самая высокая скорость вращения Земли за время современных измерений была в 1962
году. Это год, когда впервые в истории президент США отдал приказ повысить боевую
готовность вооруженных сил до уровня DEFCON-2. Это период Карибского кризиса.

В любом течении событий есть то, что зависит от субъекта принятия решений, и
решения, которые вытекают не из свободы его воли, а из необходимости. Обратимся к тем
решениям, которые принимали главные участники событий по собственной инициативе.
Повод для нарастания напряженности между странами подали США. Они разместили в
Турции ракеты с ядерными зарядами, которые буквально за считанные минуты могли
достигнуть территории СССР. Решение принято при весьма высокой скорости вращения
Земли (низкие значения LOD). Она оставалась таковой и в 1962 году.

Коллективное решение о мерах противодействия – размещения ракет на Кубе – было
принято при резком возрастании скорости вращения Земли (уменьшение LOD) в рамках и
без того ее высокой скорости в масштабе десятилетий.
Далее основные решения на графиках.

За разрядку напряженности и на взаимные уступки стороны пошли при замедлении
скорости вращения Земли. Это относится к дневным, месячным циклам.

Эти совпадения можно было бы рассматривать как случайные, если бы не аналогичные
зависимости при развитии ситуации в кризисный период 1991, 1993 годов. И в других
многочисленных аналогичных случаях…
Мы имеем факты обострения инстинктов человека и человечества в момент резкого
ускорения скорости вращения Земли. А что происходит при ее резком замедлении?

При любой системе сравнений, оценок замедление скорости вращения Земли связано с
миролюбивыми тенденциями, ускорение – с войнами и военной напряженностью. Такова
сущность нас, людей.
Необычные данные. Для самых отчаянных скептиков еще один график.

В мире существует организация, которая скрупулезно собирает все случаи совершенных
терактов. Это десятки тысяч случаев в течение года. Мы взяли три года и рассчитали
количество убитых в результате терактов за три года в каждом месяце. Также было
рассчитано значение LOD в каждой неделе года (расчеты Хайрулина А.). Два графика
сопоставлено. В месяцы наиболее высокой скорости вращения Земли в терактах погибало
более 10 тысяч человек в месяц. В месяцы медленной скорости вращения Земли от терактов
за месяц погибало в разы меньше. Все легко перепроверяется. Это база данных по LOD и база
данных GTD.
В точках бифуркации изменения скорости вращения Земли мы принимаем самые
судьбоносные решения в вопросах войны и мира.
В точке максимальной скорости вращения Земли, минимального LOD растет степень
агрессивности людей, что отражается и в решениях высшего политического руководства.
Акустико-гравитационные волны и их влияние на биоту
“Впервые в России по данным наземных измерений зафиксирован акустикогравитационный сигнал с максимумом амплитуды 45 дн/см в квадрате предположительно
от взрыва в атмосфере Витимского болида 24 сентября 2002 г. на расстоянии 4000 км от
источника. При этом были получены правдоподобные величины направления и скорости
распространения сигнала. Анализ данного события подтверждает полученные ранее факты
о том, что яркие болиды большой массы могут создать мощное импульсное излучение
акустико-гравитационных волн в атмосфере Земли, которое может быть зафиксировано
микробарографами на расстоянии несколько тысяч километров. Отметим, что акустикогравитационный сигнал от взрыва болида в данном частотном диапазоне (от 0,0001 до 1 Гц)
был зафиксирован впервые в мире, что было отмечено в работах ReVelle, 2004; Edwards et al.,
2006». [Касаткина Е.А., 2016, с. 143].
Попадание в атмосферу космических болидов, типа Тунгуского метеорита, рождает
акустически-гравитационные волны.
По дендрохронологическим данным обнаружено аномальное увеличение роста
деревьев после взрыва Тунгусского болида 30 июня 1908 года. Это зафиксировано на
расстоянии до 1500 км, на площади около 2,5 млн км кв.
Касаткина Е.А. Воздействие солнечных и межпланетных факторов на атмосферу и
климат Земли. Диссертация доктора… физико-математических наук. М.: 2016.
Акцентуации
Наиболее рельефно на исторический процесс, на различные виды деятельности
воздействуют личности с различными акцентуациями и различными акцентуированными

чертами личности. Существует исследования, которые показывают, что многие русские цари,
оказавшие существенное влияние на историю, были акцентуантами (Ковалевский П.И.).
Крупные политические лидеры, оказывающие существенное влияние на ход
исторического процесса, чаще являются акцентуантами, нежели ими не являются.
Исследования психологов, психиатров деятельности Сталина, Ленина и др. не оставляют
сомнений на этот счет.
Исследования биографий успешных современных руководителей показали, что они
обладают типичными акцентуированными чертами личности (Епифанцев С.Н.).
Исследование успешных специалистов по оптовым продажам так же привело к выводу, что
это профессионалы с чертами акцентуации (Кустов В.Н.).
Акцентуированная личность
– (от лат. accentus - ударение) - личность с характерологическими отклонениями от
нормы выраженными в чрезмерном усилении отдельных черт характера; им присуща
тенденция к особенному социально-положительному или социально-отрицательному
развитию. Акцентуации характера граничат с психопатиями. Личностям с акцентуациями
характера свойственны так называемые «места наименьшего сопротивления», особая
уязвимость по отношению к некоторым факторам, которые являются для данных
личностей психотравмирующими. Различают явные и скрытые (латентные) а. х. Основными
типами а. х. являются: циклоидный, гипертимный, лабильный, астенический, сензитивный,
психастенический, шизоидный, эпилептоидный, застревающий (параноидальный),
демонстративный (истероидный), дистимный, неустойчивый (экстравертированный),
конформный. В принципе любая черта личности может достигнуть уровня акцентуации.
Однако чаще встречаются не чистые типы а. характера (личности), а промежуточные,
смешанные. Теорию акцентуированных личностей развил немецкий психиатр и психолог К.
Леонгард. А. л. могут быть и профессионалы высокого уровня. Акцентуированные черты
личности могут как способствовать, так и препятствовать эффективности
профессиональной деятельности.
Акцентуации и профессиональные предпочтения личности
Истероидность – артистическая деятельность, учительство, художественная
деятельность, общественная деятельность, где надо подстраиваться под других, не получая,
порой, при этом материальную выгоду, а только внимание и признательность.
Феминизированность – профессиональная деятельность, не связанная с системой
жестких межличностных отношений.
Паранойяльность – деятельность, связанная с проявлением характера, силы воли,
стремления во что бы то ни стало достигнуть поставленной цели.
Психастеничность – исполнительская, писарская деятельность, не связанная с
активным общением.
Шизоидность – творческая (художник, поэт, программист, преподаватель и др.),
нестандартная деятельность, связанная с уединением (лесник, охотовед и др.), с
проявлением эмпатии (социальный работник и др.), с двигательной активностью (танцоры)
и др.
Маниакальность – деятельность, связанная с риском (десантник, летчик, сотрудник
МЧС и др.), с кратковременными эффективными контактами (адвокат, судья, оптовый
торговец, бизнесмен, артист и др.), деятельность, где надо не делать, а поучать как делать
(преподаватель, инструктор, контролер, инспектор и др.).
Интровертность – деятельность, не связанная с активным общением, чаще это
специалист-«предметник», а не «общественник».
Экстравертность – деятельность, связанная с общением.
Разные виды деятельности требуют своих психотипов. И чем интенсивнее, специфичнее
такая деятельность, тем сложнее типичной личности одновременно обладать и
способностью к относительно противоположной по своим динамическим стереотипам
деятельности.

Индексы асимметрии полушарий головного мозга

Различных индексов может быть столько, сколько возможно отношений частот,
измеренных в разных точках съёма. Для электрокардиограммы формируются свои
информативные индексы. Использование большого количества правильно установленных
индексов асимметрии позволяет строить экспертные системы оценки человека, его
личности на основе группировки частот, амплитуд, наклонов амплитуд и др.
Показатели асимметрии головного мозга существенно меняются в зависимости от
космической обстановки. Они меняются и в завсимости от вида деятельности. Приведем
экспериментальные данные по двум обследуемым.

Частоты ЭЭГ изменяются ситуативно, и у каждого человека по своему. На данном
примере видны признаки того, что частоты ЭЭГ Петрова «двигаются», видоизменяются
более в рамках левого полушария. Это явно левополушарная личность, так как все значения
частот ЭЭГ показывают большую частоту на левом полушарии головного мозга. Кроме этого
нет и доминирования затылочных отделов головного мозга по отношению к передним,
фронтальным. Эта личность способна активно развиваться, но в своих видах деятельности.
Можно анализировать данные зависимости по всем точкам съёма ЭЭГ, системно, однако
при массовых обследованиях это выливается в весьма трудоёмкую задачу. Индексы
асимметрии существенно облегчают анализ. Причём чем выше частота ЭЭГ – тем точнее
может быть прогноз при прочих равных условиях. Чем больше «гуляет» 𝐼З/Лоб (чем больше
Δmax), тем проще человек подстраивается под различные ситуации, виды деятельности.
Чем больше Δmax (𝐼П/Л ) , тем легче человек перестраивается под различные виды
психической активности, связанные с анализом факторных и кумулятивных причин.
Алгоритм
(oт лат. algoritmus) - точное, однозначное описание, предписание, задающее на основе
определенной системы последовательность конкретных действий для решения конкретной
задачи; в математике - описание порядка и правил вычислений при заданных условиях.
Алгоритм успешного решения одной и той же профессиональной задачи может быть
разным.
Алгоритм выхода из кризиса, если во главе государства встали соответствующие лица. На
примере Великой депрессии.
Выделение социальных и иных групп, отдельных личностей, которые могут перевести
кризис из экономической плоскости в кровопролитное столкновение. Локализация их.
Действия Ф. Рузвельта были адекватны ситуации. Он понял, что без принятия срочных
мер протестность организованных рабочих выльется в вооруженные столкновения. Что
порой и происходило. Надо было их эмоциональный гнев обуздать и перевести в русло
законности. Однако, когда безработица стала катастрофически большой и наступил голод,
успокоить народ в рамках существовавших законов было просто невозможно. Законы были
изменены... Следует сказать, что решение о повышении заработных плат было принято до
него администрацией Герберта Гувера.
В результате данных мер Ф. Рузвельт перевел большинство конфликтов между
работодателями и наемными рабочими из плоскости рабочие — государство в плоскость
рабочие — конкретный работодатель. Экономическая плата за это была большой.
Было принято 557 основных и 189 дополнительных «кодексов честной конкуренции» в
различных отраслях. Кодексы гарантировали минимум зарплаты, а также единую зарплату
для всех рабочих одной категории. Эти кодексы охватили 95 % всех промышленных
рабочих. Они сильно ограничивали конкуренцию. Но это тот случай, который описан в
Библии, когда работникам, работавшим с утра и с обеда заплатили одинаковую заработную
плату...
С ростом заработка рабочих росла и себестоимость продукции, уменьшалась
конкурентноспособность американских товаров. В этом смысле поддержка таможенного
регулирования, резкое увеличение таможенных сборов на импортируемую продукцию —
это экономическая плата государства, всех участников экономических отношений за
политическую, социальную стабильность.
Постепенно меры социальной поддержки наемных работников возросли. В 1935 году
Рузвельт убедил Конгресс США создать систему социальной защиты (Social Security), а в
1938-м — впервые в истории страны ввести минимальный размер заработной платы.
Безработные начали привлекаться к общественным работам.
Были введены минимальные пособия для нуждающихся безработных. Ф. Рузвельт не
уставал повторять: «Людям нужны не подачки, а работа!». Главным лекарством от
безработицы стало масштабное строительство за федеральный счет. Наняв в общей
сложности восемь с половиной миллионов человек, администрация Рузвельта построила
122 тысячи общественных зданий, 77 тысяч мостов, 285 аэродромов, 664 тыс. миль дорог.

Фермеры. Проведена реструктуризация 12 миллиардного долга фермерских хозяйств.
Для поднятия цен на сельскохозяйственную продукцию были урезаны посевные
площади, снижено поголовье скота, для компенсации возможных убытков был создан
специальный фонд.
Выделение потенциальных резонаторов и создание условий для их экономической и иной
активности, для обеспечения их ведущей роли в обществе. Особое внимание должно
уделяться тем, кто
способен «оседлать» новый экономический цикл, связанный с
зарождением нового технологического уклада.
В поиске лиц, на которые можно было опереться, Ф. Рузвельт решительно отмежевался
от любителей поговорить, посудачить, от общественников.
Вот одно из его мнений на этот счет: «в нашей стране есть такое место, где труднее
всего сохранять ясное представление о жизни страны. Это место – Вашингтон. Порой мне
вспоминаются слова президента Вильсона: «В Вашингтоне собирается множество людей с
ложными идеями и почти нет таких, кто имел бы понятие о том, что на самом деле думает
народ Соединенных Штатов». Вот почему я время от времени оставляю эту политическую
арену и отправляюсь на несколько дней порыбачить или еду домой, в Гайд-парк, чтобы там
спокойно подумать о стране в целом. Я стараюсь, как говорится, за отдельными деревьями
увидеть весь лес. Уметь видеть страну в единой широкой перспективе – это моя
обязанность, неразрывно связанная с той должностью, на которую вы меня избрали.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что у нас в стране есть только два поста, на
которые люди избираются всеобщим голосованием, – посты президента и вице-президента?
Всенародный мандат особенно обязывает вице-президента и меня понимать свой долг как
долг перед всей страной. Поэтому я обращаюсь к американскому народу как к единому
целому».
Трудно говорить об организационных возможностях ложи, но интеллектуальный
ресурс, вероятно, она представляла. Если опора на масонство и была, то чтобы ответить на
вопрос насколько Ф. Рузвельт выражал их интересы, надо знать состав членов лож, степень
вхождения их в правительственные распределительные структуры и др.
И все же большая опора была на государство. Оно стало основным субъектом
экономической активности под руководством Ф. Рузвельта.
В январе 1932 года Конгресс США создал Финансовую корпорацию реконструкции
(RFC). Эта организация стала оказывать финансовую помощь железным дорогам,
финансовым институтам, бизнес-корпорациям, а в дальнейшем и сельскому хозяйству,
финансированию общественных работ.
Было принято решение государству кредитовать и организации, которые занимаются
ипотечным кредитованием. Тем самым был получен механизм контроля за ипотечными
кредитными организациями.
Приняты меры пор бюджетному перераспределению доходов от богатых к бедным.
Государство гарантировало прожиточный минимум, взяло на себя обязательство по
обеспечению престарелых, инвалидов, неимущих. Расходы федерального правительства в
1932—1940 годах выросли более чем вдвое.
Предприниматели, капиталисты США.
Ради их интересов был принят закон,
ограничивающий импорт. Это есть и ограничение конкуренции. Что в интересах
промышленников. Закон принят при Г. Гувере. Но его поддержал и Ф. Рузвельт.
Просто на фоне происходящего ощущение начала вмешательства государства в
экономику просто было необходимо психологически. Все ждали определенных действий. Ф.
Рузвельт тонко чувствовал эмоциональные потребности населения. И его действия все же
были боле направлены на удовлетворение этих потребностей. Здесь он был практически
безошибочен.
Видоизменение законов, норм, регулирующих социально-экономическую активность
людей, в пользу повышения роли и значимости резонаторов, то есть активных и
инициативных лиц, которые были в состоянии что-то делать реально.
Виновников кризиса назвал и Ф. Рузвельт — торговцы и банкиры.
В первой инаугурационной речи Ф. Рузвельт отметил: «Мы должны действовать, и
действовать быстро. Наконец, вновь берясь за работу, мы нуждаемся в двух гарантиях
защиты от старых зол. Должен быть установлен строгий контроль над всей банковской,

кредитной и инвестиционной деятельностью. Должен быть положен конец спекуляциям с
чужими деньгами и обеспечена адекватная требованиям, но здоровая валюта.
Таковы направления атаки. Теперь я изложу перед новым конгрессом на специальном
заседании детальные меры для ее проведения и попрошу немедленного содействия
нескольких штатов. Этой программой действий мы призываем самих себя навести порядок
в собственном национальном доме и сбалансировать доходы с расходами. Хотя наши
международные торговые связи крайне важны, в данный момент и при данных
потребностях они отходят на второй план перед лицом создания здоровой национальной
экономики. В практической политике я предпочитаю ставить первостепенные вещи на
первое место. Я не пожалею сил для возрождения мировой торговли путем международной
экономической реорганизации, но критическая ситуация у себя дома не может ждать
завершения решения этой задачи. Главная идея, задающая направление этим особым
способам национального возрождения, не является узко национальной. Она в первую
очередь подчеркивает взаимозависимость разнообразных факторов во всех частях
Соединенных Штатов, напоминая о старом и вечно важном проявлении американского
пионерского духа. Это путь к возрождению. Это самый прямой путь. Это крепчайшая
гарантия прочности возрождения».
Виновниками, по мнению Ф. Рузвельта, были и торговцы: «Руководители обмена
товарами провалились из-за собственного упрямства, своей неспособности, признали свой
провал и бежали со своих высоких постов в храме нашей цивилизации».
Сам факт выявления виновных соответствует потребности истероидных лиц в момент
стресса, кризиса найти «козла отпущения» и выместить на нем свою раздражительность.
Кризис 1929-1933 гг. внешне проявлялся в перепроизводстве продукции – в чрезмерном
количестве товаров, поступавших на рынок. Склады ломились от обилия нереализованных
продуктов. В своих попытках сдержать падение цен и сократить товарные запасы – сжигали
пшеницу, выливали цистерны с молоком…
В условиях кризиса американцы стали больше экономить на продуктах питания. Это,
скорее не последняя причина, «перепроизводства» продукции фермеров. Кроме этого,
наиболее сильно доход упал у самых бедных, которые большую часть своего заработка
тратили на продукты питания. Отсюда и снижение потребления продуктов питания для
всех — молока, хлеба, яиц... Отсюда более понятно и мнение Эклса о том, что причиной
кризиса является неравномерное распределение средств между бедными и богатыми....
«...произошла аккумуляция капитала. Однако, лишив широкие массы покупательной
способности, обладатели капитала лишились эффективного спроса на свою продукцию ...»
(см.: Райх Роберт Б. Послешок. Экономика будущего - М., Карьера Пресс, 2012. – с.193).
Произошло то, что всегда происходило в истории. Элита третьего поколения в условиях
экономического ослабления в первую очередь пыталась усилить эксплуатацию
производителей, своих подданных. Именно в момент правления истероидов, теряющих
свою власть, усиливается степень эксплуатации работников, усиливается неравномерность
распределения прибыли.
Аффилиация
(от англ. to affiliate - присоединять) актуализация потребности человека в общении, в
эмоциональной эмпатии; стремление к сотрудничеству, общению, дружбе с другими
людьми. Тенденция а. возрастает в ситуации тревожности, стресса. Способность к а.
является нередко компонентом «акме» личости (допустим, профессия социального
работника, психолога и др.).
Банк Услуг
- технология самоорганизации общественников, описанная Коэльо.
" - Что такое Банк Услуг?
- Сам знаешь. Нет человека, которому это было бы неизвестно.
- Может быть, но я до сих пор не смог понять, что это значит.
- Это самый мощный банк с отделениями по всему свету.
- Я приехал из страны, где нет литературной традиции. Я никому не мог оказать услугу.

- Это не имеет ни малейшего значения. Вот тебе пример: я знаю, что ты растёшь и
когда-нибудь станешь очень влиятельным человеком. Знаю, потому что сам был таким, как
ты, – независимым, честолюбивым, честным. … И я инвестирую в тебя, но кладу на твой счёт
не деньги, а полезные связи. Знакомлю тебя с нужными людьми, помогаю заключать сделки
– законные, разумеется. И ты передо мной в долгу, хотя я никогда не намекну об этом…
- Но в один прекрасный день…
- Вот именно. В один прекрасный день я попрошу тебя о чем-нибудь, и ты вправе
отказать, но ведь ты должен мне. И ты выполнишь мою просьбу, а я буду по-прежнему
помогать тебе, и люди узнают, что ты – надёжный человек, и тоже начнут инвестировать в
тебя – не деньгами, а связями, ибо миром нашим движут связи. Настанет день, и эти люди
тоже тебя о чем-нибудь попросят, ты будешь уважать и поддерживать тех, кто помогал тебе,
и с течением времени твоя сеть оплетёт всю планету, … и твоё влияние будет неуклонно
возрастать.
- А если я откажусь выполнить просьбу?
- Что ж, это вполне возможно. Банк Услуг, как и всякий другой, осуществляет
рискованные вложения. … Я … обращусь к другому человеку, в которого тоже вкладывал. Но
с этой минуты все будут знать – хоть я и словом об этом не обмолвлюсь, – что тебе нельзя
доверять. И тогда ты реализуешься не больше чем на половину своих возможностей" .
Взаимная полезность людей друг другу создала эти малозаметные формы объединения
на всех уровнях, практически во всех социальных и профессиональных группах. Есть люди,
которые получают от этих трансакций больше, чем другие. Это и есть те общественникипостпострезонаторы, активность которых социально опасна, так как деформирует все
государственные решения.
Коэльо описал и изменение культуры общества под влиянием постпострезонаторов,
показал суть культуры общественников с чертами истероидности:
"Я часто листаю журналы с фотографиями звёзд – все всегда так весело улыбаются, все
счастливы… Но я сама замужем за знаменитостью и знаю, что это не так: на снимках они
ликуют, но утром и ночью их мучают мысли: «Что сделать, чтобы опять появиться на
страницах журнала?», или: «Как скрыть то, что мне не хватает денег для роскошной
жизни?», или: «Как правильно распорядиться этой роскошью, как приумножить её, как не
затмить с её помощью других?», или «Актриса, которая вместе со мной смеётся в объектив
камеры, завтра уведёт у меня из-под носа мою роль!», или «Я лучше одета, чем она? Почему
мы улыбаемся, если нас презирают?», или «Почему мы продаём счастье читателям журнала,
если глубоко несчастны мы сами – рабы славы?»".
По мнению писателя сложилась новая субкультура, основанная не на обычных
отношениях между людьми, а скорее на отношениях неких имиджей. В рамках этой
субкультуры нормальным полагается только тот, кто строго следует принятым там
законам. Это законы отношений в истероидной среде, в среде постпострезонаторов,
которые считают себя неприкасаемыми:
"«Непохожие на нас люди – опасны, они претендуют на наши земли и наших женщин».
«Надо покупать драгоценности – они указывают на нашу принадлежность к определённому
племени, подобно тому, как пирсинг – на принадлежность к другому». «Надо помнить: то
что подумают другие, важнее чувств, которые испытываем мы». «Всегда надо думать о том,
как получше обставить пещеру: если сам не знаешь – позови дизайнера по интерьерам, и уж
он позаботится о том, чтобы все оценили твой изысканный вкус». «Надо одеваться так, как
предписывают журналы мод…»".
Коэльо перечисляет особенности так называемых им нормальных людей, которые
совпадают с чертами постпострезонаторов:
"Понимать, что власть гораздо важнее, чем деньги, а деньги – важнее счастья.
Высмеивать тех, кто вместо денег стремится к счастью, и называть их «людьми, лишёнными
амбиций». Сопоставлять все предметы и явления в той же системе координат, что и
машины, квартиры, вещи, не пытаясь постичь истинный смысл того, зачем и ради чего
живёшь. Пребывать в глубокой уверенности, что у каждой знаменитости скоплены
огромные сокровища. Тратить деньги на внешнее благообразие и мало заботиться о
душевной красоте. Доказывать всеми возможными средствами, что он хоть и «нормальный»
человек, но стоит неизмеримо выше всех прочих. Посещать благотворительные чаепития,

полагая, что этого совершенно достаточно, чтобы покончить с социальным неравенством.
Использовать автомобиль как сокрушительное оружие, делающее тебя неуязвимым.
Сочетаться браком с тем/той, кто может предложить завидное положение в обществе.
Любовь подождёт. Быть непреложно убеждённым в том, что доброта, отзывчивость,
уважительное отношение к другим будут этими другими истолкованы как слабость,
уязвимость и возможность тобой манипулировать. А так же в том, что напористая грубость
в общении с другими людьми воспринимается как черта сильной личности".
Библия о мягкой силе
«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 19ко всякому, слушающему слово о
Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот
кого означает посеянное при дороге.
20А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с
радостью принимает его; 21но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь
или гонение за слово, тотчас соблазняется.
22А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.23Посеянное же на доброй
земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что
иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
24Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; 25когда же люди спали, пришел враг его и посеял
между пшеницею плевелы и ушел; 26когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и
плевелы. 27Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты
на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
28Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы
пойдем, выберем их?
29Но он сказал: нет - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, 30оставьте расти вместе то' и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою.
31Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 32которое, хотя меньше всех
семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
33Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина,
взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
34Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, 35да сбудется
реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку
сокровенное от создания мира».
(От Матфея, 19: 35).
Люди, плодоносящие, и «сорняки» посеянные врагом, сосуществуют вместе. Это до
поры до времени не изменить. И лишь в свое время можно и нужно отделить одних от
других. А как было бы здорово, научиться это делать самим людям. Знания о малом, о
необходимости отбора людей для Царства Небесного – сокровенное знание от создания
мира. Эта мысль звучит в Библии. Малые влияния Космоса преображают мир.
Библия о цикличности развития
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках,
бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех,
которые будут после." (Экклезиаст 1:9-11).
Жизнь человека коротка и охватить своим пониманием все циклы происходящих на
Земле изменений мы через жизнедеятельность за одну жизнь не способны. Но есть
историческая память человечества, есть знания, есть Священные Книги. В Библии сказано
на чтó человеку надо смотреть, чтобы понять что ему грядёт: "… да будут светила на тверди

небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов" (Бытие
1:14). Смотреть надо на небесные тела, изменение положения которых несёт изменение
притяжения Земли и её магнитосферы, на что реагирует всё живое.
Даются представления и об основных циклах изменения, число которых двенадцать. "И
показал мне чистую реку воды жизни, … и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева –
для исцеления народов" (Откровение 22:1-2). И апостолов было двенадцать, и месяцев в
году двенадцать. Но мы всё стремимся пропустить через своё сознание, понять, получить
естественнонаучное объяснение. Многое поняли, связав, например, число двенадцать с
прецессией земной оси по двенадцати знакам Зодиака. Никакой мистики. Надо только
осознать, что переход от знака к знаку означает серьёзное изменение всей жизни. Земля
просто становится между космическими телами с иными частотами воздействия на
солнечную систему, на Землю. Но и за двенадцать оборотов Юпитера вокруг Солнца, за 144
года, завершается цикл гравитационных и магнитных изменений, происходящих внутри
Солнечной системы.
Библия о резонансах между людьми и…
Если полевые структуры, с которыми взаимодействует человек, обладают признаками
разумности. То они будут предпринимать все действия, чтобы получить живительные для
их существования резонансы от людей назад. Этот во многом физический процесс описан в
Библии. Все по законам резонансов.
Так, по заветам Моисею 3 раза в год мужчины должны собираться в определенном
месте и совместно молиться. Мы знаем, что чем больше заряженных частиц, тем сильнее их
совместный разряд. Во время моления по Ветхому завету не должно было быть никаких
изображений других людей и даже животных, птиц. Это так же понятно. Люди, думая о ком
то, концентрируют свою энергию на этом объекте. И живительные резонансы идут к нему.
Это уже изучено на экспериментальном уровне. А раз сущность, с которой взаимодействует
религиозная группа, полевое образование, то любой образ, отличный от смыслов, от дум,
связанных с этой сущностью, будет забирать энергию людей на себя. И кто стоял у истоков
великих религий при создании законов, заветов жизни людей, религиозных обрядов это
хорошо понимал, чувствовал.
Резонансы возникают при взаимодействии полей, в том числе и звуковых. Поэтому так
важно «чтобы пребывало там имя Его», Господа (Второзаконие, гл. 26).
Есть и резонансы форм. Поэтому нельзя даже прятать в месте моления что-то
мешающего общению с Господом.
Взаимодействие лучше ночью, так как меньше
солнечного ветра, других энергетических помех; «переночуйте здесь ночь, и дам я вам
ответ, как скажет мне Господь» (Числа, глава 22).
Резонанс происходит на одной частоте. Если частоты двух объектов, людей расходятся,
то система находится в напряжении и внутренней борьбе. И какая частота станет ведущей
еще не ясно. Психологи выявили, что расход психической энергии во вновь образованной
группе людей значительно выше, пока не установились ролевые роли между участниками.
Пока каждый не занял свое иерархическое место. Это из серии резонансов. Отсюда целый
каскад заветов, требований, внушений, вплоть до истребления приносящего жертву «богам,
кроме одного Господа» (Исход, гл. 22).
Чтобы жертвоприношение «приносимо было Мне в свое время» (Числа, гл. 28). И это
наиболее благоприятное время с космической точки зрения. Если в момент резонансов
чуть-чуть добавить силы – эффект на порядок выше, чем в момент их отсутствия. Поэтому
определяются дни поклонений, жертвоприношений. Еда в то время была дефицитом. И
манипуляции с ней были эмоционально сильным воздействием на людей.
Народ должен верить едино. Наличие неверующих уменьшат резонансы. «И сказал
Господь Моисею и Арону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою перед
очами сынов Израилевых, не введете вы народ сего в землю, которую Я даю ему» (Числа, Гл.
20).
«Соблюдайте все, что Я сказал вам, и имени других богов не упоминайте…» «Три раза в
году должен являться весь мужской
пол твой перед лицом Владыки, Господа» (Исход,
гл. 22). Даже тот факт, что должны являться на праздник – моление все мужчины понятен с

чисто физической точки зрения. Частота ЭЭГ мужчин и женщин различная. Привести всех к
единой частоте резонанса в этом случае сложнее. Да, кто-то должен следить за хозяйством
и детьми. Но кроме этой причины, важно частотное различие энергетических,
информационных процессов у мужчин и женщин. И именно все мужчины. Только побывав со
всеми вместе, только пережив со всеми одинаковые эмоции, человек сохраняет эти чувства
и в дальнейшем. Он вместе со всеми. Это как Земля хранит в себе частоты Юпитера и
Сатурна после встречи с ними на орбите. А кто не пережил совместно общие эмоции – в
дальнейшем тянет резонанс на себя, чисто физически ломает его. Как важно не допустить
даже одного такого отбившегося человека от своего народа. А другие народы? Это вообще
сильнейший фактор разрушения нужных резонансов.
Поэтому рекомендации Моисею на этот счет.
Другие народы «Мало-помалу буду прогонять их от тебя…»
«Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против Меня; ибо
если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью».
«То не поклоняйся богам их, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы
их». И др.
Библия – это научная книга по физике резонансов, написанная образным и понятным
для того уровня разумения людей языком.
Здесь есть даже мысль, что изменение физических свойств объекта меняет его
резонансы. Близкие по массе и объему Юпитер и Сатурна способствуют резонансам между
ними. Измени их – могут пропасть. Так же и с человеческими телами. Отсюда опасение
Господа, что представители племени Моисея «и утучнеют, и обратятся к иным богам, и
будут служить им, а Меня отвергнут и нарушат завет Мой».
Резонанс единый для всех, с одной стороны объединяет, но с другой лишает
разнообразия. Единый резонанс настраивает на единое дело. Единый язык ведет к единым
резонансам.
Однообразие духовных переживаний, эмоциональных порывов, психических состояний
обеспечивает быстрое развитие народов, когда есть поддержка космической пассионарной
силы. Но когда сила космоса субпассионарна, то для выживания необходимо разнообразие,
привязанность различных общностей людей к другим космическим полевым структурам.
Отсюда Бог лишил народ единого языка и единого дела – строительства Вавилонской
башни. Кроме того, решив построить город, названный Вавилоном, и башню высотой до
небес, чтобы «сделать себе имя», люди тем самым тянули резонансы в свою сторону.
Если эти рассуждения принять как серьезные, то неизбежен вывод о серьезности идеи о
наличии Мирового Разума.
Библия о праведниках на Земле
«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или
нет; узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом;
Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели Ты
погубишь праведного с нечестивым?
может быть, есть в этом городе пятьдесят
праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти
праведников, в нем? не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с
нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя!
Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме
пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.

Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до
пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь
весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал:
не сделаю того и ради сорока.
И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть,
найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать
Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать?
Он сказал: не истреблю ради двадцати.
Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть,
найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место».
Бытие. Гл. 18.
Изреченное в Библии – методология подхода к тому, что нужно делать на Земле для
предотвращения негативных космических влияний. И центральное место в этом –
исходная группа праведников, которая бы служила истине. Это играет принципиальную
роль при формировании новой элиты.
Британская империя под влиянием космических энергий
Длительность истории Британской империи позволяет сопоставить ее развитие с
результатами долговременных наблюдений за скоростью вращения Земли и с графиками
концентрации изотопов, которые прогностичны с шагом более 40 лет.

Британская империя заняла ведущие позиции в мире при росте скорости вращения
Земли (падении плотности космического эфира), а потеряла свое могущество при ее
падении. Это признак того, что ведущим типом личности при расширении Британской
империи был тип 1/1. Действительно, империя расширялась за счет внешней экспансии
при опоре на результаты работы своей промышленности. Источником роста США при
захвате мировой гегемонии первое время был труд ее жителей.
Доллар стал теснить фунт стерлингов параллельно с падением скорости вращения
Земли.

Соотношение валют между этими странами менялось в соответствии с космическими
энергиями, связанными со скоростью вращения Земли.
А лидировать начинали англичане в согласии с космическими энергиями. В то время
мы не имели точных инструментальных данных о скорости вращения Земли. Но у нас есть
масса косвенных.

Температура падает, а заработок английских работников растет. Да, в это время падала
численность населения страны.

Но в других странах при такой ситуации народы покидали свои места проживания,
переселялись, попадали под влияние других народов, теряли свою самостоятельность. А
англичане не только сохранились как нация, но и вышли из данного кризиса крепче других
стран.
В том числе и за счет гегемонии на море. В том числе и за счет торговли рабами. В том
числе и за счет обеспечения притока в зависимые от их страны товаров из метрополии.

Торговля рабами, пиратство – удел, призвание типов 1/1. Этот тип формировался
своеобразно.
Нравы в английском обществе были суровы. Важно было, чтобы англичане, которые
привозили на кораблях очередную порцию богатства, были учтивы по отношению к
англичанам, которые оставались в метрополии. Признаком этого служили правила
поведения в высшем обществе. Есть такие манеры – ты свой, независимо от того где, и как
получил богатство. Манеры - внешний признак подчинения английским правилам. Быть
джентльменом было выгодно: не имея богатства ты пускаешь в свое общество имеющих
богатство взамен на часть его. Чисто капиталистический обмен. А пиратам, заморским
миссионерам хотелось вернуться в метрополию. Они знали, что их за деньги примут
торжественно, воздадут почести. Но кроме денег важны и манеры. Отсюда они оттачивались
английскими миссионерами, офицерами, пиратами: это как бы предвкушение вхождения в
высшее общество Англии.
Но самое главное как формировалось в то время английское общество. Самые сильные,
храбрые, отважные и т.д. – резонаторы - пускались в далекие плавания, на авантюры, на
грабежи кораблей других стран. Многие погибали, но самые-самые… возвращались в
Англию и занимали достойное место в ее социальной структуре. Это и есть оптимальная
социально-резонансная структура общества для того времени, для той конкретной эпохи.
Там иные не выживали. Резонаторы, пассионарии чувствуют друг друга. Они отдавали при
прочих равных условиях предпочтение себе подобным. Суровая, но во многом честная
жизнь. Хочешь большего - вперед на подвиги. Кто хотел и желал - имел безграничные
возможности социального лифта. Было и чем торговать: развивалась суконная и иная
промышленность. Исходным для морского плавания была торговля результатами труда
работников, промышленников в самой Англии. Было не только на чем плавать, но и чем
торговать.
Однако способность к каторжному труду постепенно заместилась потребностью жить за
счет привозных богатств, за счет колоний. Качество населения, элита стали меняться.
Государственный долг стал расти.
Голландия и США стали лидерами в мире благодаря перемещению в них наиболее
работоспособных мигрантов-резонаторов. И эффективная, нужная для стран миграция
чаще была при замедлении скорости вращения Земли, при росте необходимых космических
энергий. В то же время в странах из которых прибывали такие мигранты, в том числе и
Англия, теряли лиц, которые могли бы вывести страну вперед при очередной порции
космических энергий. Развитие и будущее таких стран все больше и больше определяла их

элита, которая прочно цеплялась за власть, за богатство и делала мало подвижной
социальную структуру общества.
Правила вхождения в английскую элиту способствовали тому, что империя вначале
развивалась более успешно, чем другие страны. В то же время с момента смены власти
убийством короля с участием Кромвеля и с подчинением госаппарата ростовщической
общине - 1 процент населения Англии стал владеть большей частью собственности. Из рук
ее уже не выпускает. Придерживаются давних традиций: «Мы все от колена Давидова»
(королева Виктория).
Британская элита стояла во главе объединения мировых элит.
Участь Британии, как и всех империй: рост и падение в соответствии с космическими
энергиями. Колебательное изменение космических энергий – необходимое условие
неравномерного развития стран и народов.
При дальнейшем росте космических энергий все реальнее будет
возникать
возможность объединения национальных элит в мировую. По сути она уже возникла,
сконцентрировав в своих руках огромную часть богатств и потеряв во многом как
способность меняться вместе с изменением космических энергий, так и пускать в свои
ряды резонаторов.
Брэндинг при изменении космических энергий, людей
При смене космических энергий вначале меняются незаметно субъективные
восприятия цвета, звуков, вкусов, образов, с ними - мода и т.д., а затем базовые смыслы
существования людей.
Смена этих соотношений наиболее активно происходит в точках 5 изменения скорости
вращения Земли. В точках 5/5 на фоне относительно высокой частоты ЭЭГ происходит ее
некоторое снижение и перемещение в правую половину головного мозга. Тут срабатывают
новые смыслы, более эффективны влияния через цвета, звуки – смыслы. Любой
сообщаемый смысл должен соответствовать, резонировать с ее цветом, звучанием, образом,
формой и даже вкусом (если брэнд съедобный). У тех брэндов, психокоррекционных
воздействий, которые обладают такими резонансами выше вероятность пройти в
бессознательное людей.
У могущественных брэндов есть несколько выходов, если они теряют потребителя:
- провести ребрэндинг;
- продолжать дорогостоящую компанию по сохранению ценностей, предпочтений
потребителей при которых брэнд лидировал;
- совместить в своем брэнде черты уходящего и приходящего;
- создавать новый брэнд под растущий психотип.
Но провести успешно ребрэндинг без понимания описанных закономерностей просто
невозможно. Или нужна личность, которая чувствует происходящие процессы на уровне
дикой интуиции.
И брэндинг и психокоррекционная работа вынуждены идти вслед за изменением
человечества, то есть в след за изменением космических энергий. Если подобного
изменения акцентов не происходит, то терпят крушения брэнды и империи. Или же надо
перестраиваться, как перестраиваются кластеры деревьев при новых космических энергиях.
Надо опираться на космические энергии, развиваться в резонансе с ними.
Брэнд как психокоррекционное средство. Если брэнд в нужной степени конгруэнтен, а в
нужной вызывает эффект разрыва шаблона, то он обладает и психокоррекционными
возможностями.
В настоящее время брэнды, которые возвращают нас к себе, к нашему прошлому (это
тип «эмпатио») чаще выступают психокорректирующим средством. Брэнды типа «рацио»
чаще ведут к отсроченным психическим проблемам. Но это произошло не по причине
изменения таких брэндов, а в силу изменения нашего бессознательного, в силу изменения
нас самих.
Раньше у большинства в бессознательном скопился подавленный эгоизм,
сформировавшийся в период социалистического общества. Актуализировалась потребность
в его проявлении. И с помощью продукции, брэндов для «рацио» (600-й мерседес и т.д.) он
замещался, трансформировался, удовлетворялся.

Сейчас более мы нуждаемся в эмпатии, в душевных отношениях между собой. Ее не
хватает. Человечность, эмпатичность мы подавляем в погоне за прибылью. А она просится в
нашу жизнь.
Брэндинг и психокоррекция не есть одно и то же, но это почти одно и то же, если брэнд
высоко эффективен.
Брэндинг, который пытается
заглушить импульсы бессознательного, которому
подошло историческое время для осознания, через рекламу, насильственный маркетинг
вреден для психики нормального человека. Брэндинг, который направлен на выходящие из
бессознательного смыслы, архетипы, потребности, в результате чего достигается большая
гармоничность личности, – лечит людей.
И что важно: идя за динамикой бессознательного народа брэндинг в конечном счете
приносит больше прибыли, предприятия сохраняются от разорения, а психокоррекция
оказывается более эффективной.
Бэмкон, научный центр – основные результаты исследований
При массовых исследованиях выявлена зависимость результатов ЭЭГ-обследований,
психологического тестирования от скорости вращения Земли и расположения планет, Луны.
Просчитали корреляции изменения ВВП разных стран, достижений в спорте, частоты
болезней и другие показатели социально-экономического и духовного развития людей, а
также развития биоты от скорости вращения Земли. Они оказались существенным и порой
противоположными.
Выделился кластер людей и биоты, для которых более
предпочтительно замедление скорости вращения Земли (тип 5/5) и ее рост (тип 1/1).
Россия, Китай более зависимы в своем развитии от космических энергий, связанных со
скоростью вращения Земли.
Россия выходит из зоны нормального развития как при
высокой скорости вращения Земли (много изотопов углерода, бериллия, когда скорость ее
вращения не измерялась), так и при низкой. Разносит нас. Следовательно нужны три
системы управления Россией: высокие космические энергии (высокая плотность
космического эфира, скорость вращения Земли растет), низкие и нормальные. Нужно,
чтобы через мягкую силу мы перестраивались в системах управления, изменяя социальнорезонансную структуру общества. Управлять так как в Германии в лучшие для нее годы не
получится. Разные мы народы по структуре бессознательного, по архетипам, по
доминирующей гаплогруппе. На каждом из этапов существенного изменения космических
энергий, связанных со скоростью вращения Земли, более эффективны разные по своему
типу люди. Сочетание этих типов в народе, элите и антиэлите и определяет векторы
развития страны, наиболее эффективные формы собственности, системы управления. А
шизоидность позволяет нам быть разными при разных космических энергиях, не понимая
этого. Разница с китайцами в том, что у россиян в своем большинстве коллективная
шизоидность. А у китайцев – индивидуальная. Структура нашего бессознательного
позволяет черпать разную космическую энергию, колебательно. Но необходимы социальнополитические условия для этого. Нет – рационально-достиженческий тип через свое
господство приводит Россию к потрясениям.
Психотипы имеют аналог на генетическом уровне. 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 – имеем массовые психические отклонения или эпигенетические
изменения. В России в 90-е годы большая часть людей на уровне ценностей, поведения,
динамических стереотипов вошла в психотип рационально-достиженческий. И не случайно
- было самое катастрофическое падение плотности космического эфира за последние
столетия. А по своей генетической основе большинство из нас тип 5/5, эмпатичный. Сейчас
при росте плотности космического эфира это начинает проявляться в самых разных
формах: от изменения политических оценок, роли разных партий до особенностей
восприятия мира, маркетинга.
Отсюда через сопоставление гаплотипа (генетический анализ слюны по существенным
маркерам) с психотипом (ЭЭГ-анализ) и тенденциями изменения космических энергий
возможны достаточно точные управленческие решения.

Партии в мире формируются, судя по полученным данным, по психотипам и
социальным связям. При смене космических энергий меняется соотношение психотипов и
численности различных партий. При росте плотности космического эфира (замедляется
вращение Земли) растет численность партий с ценностями типа 5/5. В Англии (основная
масса мужчин и женщин это R1b) - идеальная зависимость численности основных партий от
скорости вращения Земли. В Европе эта зависимость опосредуется разным соотношением в
стране разных гаплотипов. При падении плотности космического эфира - растет
активность, 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 R1a.
Так что раскол партий, менеджмента можно прогнозировать, зная гаплогруппы
руководителей (узнать легко – по слюне или крови) и изменение космических энергий.
Психотип под влиянием космических энергий начинает значимо меняться примерно через
2 года после резкого изменения скорости вращения Земли. Отсюда все это поддается
методическому решению, а в принципе - даже математическому расчету.
Психотип
–
это
динамические
стереотипы. Гаплотип
–
это
работа
гормональной системы при разных космических энергиях. Они могут совпадать
(социальная среда устойчива), а могут и не совпадать (социальные институты
становятся менее эффективными и может дойти до распада партии, сообщества, империи).
Естественно, это соотношение бывает иным для элиты и народа. Это еще одна плоскость
анализа.
Аналог партийных, политических изменений – это изменение урожайности, частоты
болезней, смена кластеров биоты при смене космических энергий и др.
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Ведение LEADING
– достижение в процессе подстройки раппорта такого уровня, что поведение,
переживания одного человека начинают копировать в большом и малом поведение, жесты,
движения, переживания другого.
Подстройка и ведение – важная составляющая часть технологии влияния на человека с
помощью методов НЛП.
Ведущая система LEAD SYSTEM
– репрезентативная система, предпочитаемая человеком для переработки и
предоставления информации сознанию (визуальная, аудиальная, кинестетическая), другим
людям.
Вера и религия
В настоящее время в общественном сознании произошло разделение веры и религии.
Все, больше религия напрямую не связывается в сознании людей с верой.
Перелом в общественном сознании, если он проходит под влиянием резонаторов, не
может не быть и переломом в религиозном сознании людей.
Запрос на религию у народа был. И сразу после 1991 года стало расти число
сторонников религии.
А как дела сейчас?
В 2015 году
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные опроса о том, как изменились оценки россиян роли религии в
обществе за 25 лет.
К распространению веры россияне в 2015 году относились хуже, чем четверть века до
этого. Так, если в 1990 г. с тем, что рост религиозных убеждений пойдет на пользу
обществу, в целом соглашалось большинство опрошенных (61%), то в 2015 году – только
треть (36%).
Напротив, о вреде распространения религиозных убеждений говорили значительно
чаще: для общества в целом – с 5% в 1990 г. до 23% в 2015 г., для себя – с 3% до 18%,
соответственно.
Комментируя результаты исследования, Алексей Фирсов, директор по коммуникациям
ВЦИОМ, отметил: «25 лет назад население переживало бум неофитства: религиозность была
не только личным убеждением, но и широкой социальной модой, связанной со снятием
политических ограничений. Однако за четверть века случилось несколько существенных
изменений, которые ослабили этот тренд. Во-первых, произошло значительное отслоение

понятия «церковь» от понятия «веры», чего практически не было в начале 90-х. Церковь как
институт встретилась с общественной критикой по ряду моментов внутри церковной
жизни. Во-вторых, изменилась и психологическая структура общества: расцвет
консюмеризма не предполагал развития религиозного чувства. Наконец, после взлета
увлеченности наступил естественный период эмоционального выравнивания. При этом
надо отметить и позитивный момент в опросе: в 5 раз выросла доля тех, кто признает, что
религия постоянно помогает им в личной жизни. Это означает, что религия, утрачивая свои
институциональные позиции, все больше становится делом частного уклада, повседневного
внимания».
Проще: народ отходит от религии, но все более приближается к вере. Выделим этот
вопрос особо.

www.wciom.ru
Но помогает все чаще не церковная, не официальная религия, а своя… Впервые более
половины молится Богу не церковными, а своими молитвами. У них свое отношение к вере,
свои молитвы, cвои религиозные смыслы и ЭТО помогает им в повседневной жизни.

Источник: В.Ф. Чеснокова «Тесным путем» М., 2005, стр.260, Отдел социологии религии
ИСПИ РАН
Молится народ своими молитвами, ищет истинную веру. Каждый создает свое
понимание Бога и религии. И чаще речь идет не об отходе от Святой Православной Веры,
речь идет о возвращении к ее святости, искренности, чистоте. А если ее не находят в
официальной религии – то где она. Может быть в старообрядчестве?
Вот мнение ВЦИОМ: «Сопоставление результатов исследования 2011 и 2004 годов по
конфессиональной принадлежности показывают, что по-прежнему значительное
большинство населения исповедует православие (72%), на втором месте – ислам (5%).
Относительно высока доля респондентов, определивших себя как старообрядцы (5%), это
новое явление, которое требует дополнительного изучения и анализа…».
За этими явлениями кроятся факт, что потребность в вере у населения есть. Но
официальная религия ее в полной мере не удовлетворяет. Идет поиск той религии, которую
бы приняла душа.
Вера и Россия
Значительная часть философов, мыслителей, знающих русских изнутри, отмечают, что
русские – народ богоносец. Это стало достаточно устойчивой характеристикой наших
национальных особенностей. Но россияне это не только русские. Количество людей,
которые проповедуют ислам растет более быстрыми темпами, чем количество
православных. И это не только в силу более высокой рождаемости в странах, регионах, где
господствует ислам. Есть и другие причины. Так ислам более приспособлен для бедных. Он
как религия по многим параметрам ближе к более обездоленных. И в условиях роста
противостояния между бедными и богатыми, между исламом и светским, западным миром
не исключены элементы дисгармоничных отношений между исламом и христианством,
исламом и православием. Ислам имеет здесь повышенный запрос со стороны
обездоленных. Отсюда попытка богоизбранность отнести только к православным –
исторически проигрышна. Опора на религию при воссоздании ценностей, которые могут
ускорить наше развитие, уменьшить поклонение злату, сделать нашу веру устойчивой,
служащей сохранению государственности, должно касаться всех религиозных концессий.
Поэтом объективно мы нуждаемся в вере, которая бы была близка к науке, к поиску
истины. Иначе ее трудно воспринять образованным людям. Не отрицая, а принимая за
данность и уважительно относясь к представителям каждой диаспоры, важно все больше и
больше смещать это взаимодействие к тому, что общее для всех религий. При этом важно
ничего никому в этой области не навязывать. Каждый выбирает сам.
А это общее достаточно притягательно даже для ученых, в том числе и занимающихся
системами управления.
Во-первых, вера – это определенная предрасположенность нашего мышления, сознания
к умозаключениям. Это определенная ценностная логика, которая более эффективна,
нежели формально-логическая и даже диалектическая. Есть так называемые точки
бифуркации – точки неустойчивого равновесия, из которой может быть различное
направление развития сложнейших явлений. Так если в такой точке малая сила сместит
равновесие воздушных масс в одну сторону – ураган пойдет в направлении пустыни. В
другую – ураган пойдет в сторону города. Он в этом случае принесет немалые разрушения. И
силы, прилагаемые в точке бифуркации, – минимальны по отношению к приносимым
разрушениям. А эффект максимален.
Вера в бога не может создать само мышление, привнести знание из книги в верующего
человека. Поэтому страстно верующие лица далеко не всегда выдающиеся ученые. Бог не
заменяет необходимость самостоятельной добычи знаний. Но практически все выдающиеся
ученые (Лауреаты Нобелевских премий, всемирно известные умы) верили в Бога. Другое
дело, что это они не афишировали. И часто об этом окружающие узнавали перед их смертью,
через чтение их дневников уже после смерти. Или во время жизни это узнавали немногие, с
кем сложились глубокие душевные привязанности. В такую религию, в такие душевные
переживания общественникам войти архисложно.
Во-вторых, вера в Бога выносит цель жизнедеятельности за рамки существующего
мира, земных моделей, схем. Это цель, которая находится за рамками материального. А это

великая сила преобразования, устойчивого существования любой сверх сложных систем.
Цель деятельности влияет на структуру, способы существования сверх сложных систем (к
ним относится и человеческое общество). Это элементарные понятия современной
системологии. Но если это так, то религиозное сознание должно порождать устойчивые
социальные структуры. Это в том случае, если оно верно, ведет к истине и взято на
вооружение элитой, лицами, которые управляют этой общностью, в том числе и
государством. Нет ни одного успешного государственного образования, тем более империи,
без поддержки со стороны религии. Чингиз Хан, завоевавший пол мира, это тонко понимал.
И всегда брал к себе в подмогу религию народов, которые он покорял.
Но самый наглядный пример – Византийская империя. Христианская религия здесь
стала государственной. И империя просуществовала 800 лет – больше любой другой
империи мира. Но это в том случае, если религия верна. Если религия начинает отходить от
истины, она уже помогает меньше.
Единая вера – мощнейшее средство организационного сплочения людей, единства их
действий, выживания в непростых условиях современного мира.
История убедительно свидетельствует, что вера - это источник долговечности,
прочности, эффективности социальных структур.
Все религии сходятся в одном - они сходятся в одной вершине — демиурге. Демиург
создал все, он создал нас, мироустройство. Познавая мир, в том числе и научными
методами, мы познаем его и тем самым приближаемся к Богу. Отсюда основой основ
религии должны являться знания о мироустройстве.
Вера как атрибут пассинариев, резонаторов
Альберт Эйнштейн в работе Уроки жизни пишет: «Религия и наука должны работать
вместе, а не против друг друга. Наука без религии хрома, религия без науки слепа. Ученые
были оценены церковью как величайшие еретики, но на самом деле они являются
религиозными людьми из-за их веры в упорядоченность Вселенной».
Он высказал мысль, что можно и нужно анализировать религию страха, религию морали
и религию будущего. Христианство — это религия морали. Но религия будущего
складывается на наших глазах. И предвестник такой религии не только Эйнштейн. О такой
религии говорили давно, с времен Великой французской революции, и даже ранее.
Многие ученые уже созрели для того, чтобы говорить о науке и вере в их единстве. Даже
экономисты. Вера многолика. Без веры в будущее не будет развития. Так, после длительных
мытарств специалисты в области финансов пришли к выводу о важности веры в будущее
для экономического развития. «Очевидно, что стратегия поддерживания на низком уровне
процентных ставок больше года не создавала стабильности. Расчет инвестиций
предполагает учитывать будущее. Чтобы расчет сочетался с теми предположениями, нужно,
чтобы была вера в стабильность и процветание в будущем. Возможно, отрицательные
процентные ставки не сигнализируют стабильность вообще, скорее они говорят о том, что
мы все еще находимся в экстраординарной ситуации». Генеральный директор агентства
Bloomberg: http://worldcrisis.ru/crisis/2353097
84% из 9 440 компаний сообщили, что в 2016 г низкие процентные ставки не повлияли
на их готовность инвестировать. В прошлом году таких было 73%. Другими словами, мало
того, что искусственно низкие процентные ставки не побуждают компании к инвестициям,
как изначально планировалось, компании даже не рассматривают их больше как фактор
инвестиций. Веры в будущее нет.
Так что первоначально в развитии человечества вера или экономические условия? И
почему даже экономисты заговорили о вере? И что важно – о вере в будущее.
Во всех подобных исторических периодах присутствует информация о поиске новой
религии, о движении в направлении богоискательства.
Франция к моменту Великой французской революции, казалось бы, стала оплотом
просвещения, критического отношения к религии. И вдруг те лица, которые
последовательно опирались на труды Вольтера – великого безбожника своего века, –
начинают искать новую религию. С чего это? После издания коммуной Парижа 24 ноября
1973 года декрета о запрете богослужения и закрытия всех церквей их стали превращать в

храмы Разума. И взамен христианства предполагалось принятие новой религии - культа
Верховного Существа.
Культу Верховного Существа противостояло движение «культ Разума». Христианские
церкви закрывались (массово с ноября 1793 г.), подвергались разграблению, объявлялись
«храмами Разума», в них проводились праздники в честь «Богини Разума», которую в ходе
театрализованных представлений изображали актрисы. Во время праздников Разума на юге
Франции устраивалась казнь преступников.
Однако не везде люди отказывались от религии, а священники — от сана. Во многих
деревнях крестьяне выступали с требованиями открытия церквей и восстановления
католической религии.
Мы имеем стремление разных политических сил иметь свою религию. Исторически
закономерно. В Китае приход каждой новой династии был связан с отрицанием
предыдущей религии и с опорой на новую. Чаще отрицалось или принималось
конфуцианство. Колебательно, на протяжении тысячелетий. Любая серьезная организация
людей, любая долговечная империя не может обойтись без своей веры. Новые империи,
религии закономерно возникали вместе с ростом космических энергий. Это касается и
христианства.
Однако утверждение новой религии долгий и противоречивый процесс. А жить надо
настоящим. Поэтому не случайно М. Робеспьер, будучи фактически главой правительства,
начал противодействовать умалению христианства. Его не воодушевляла и идея атеизма.
Новая религия – это стратегическая опасность для любого социального строя. Робеспьер это
понимал.
Вскоре
культ Разума был запрещён, а его вдохновители по суду Революционного
трибунала - гильотинированы. 7 мая 1794 года Конвент своим декретом установил в
качестве государственной, «гражданской религии» Франции «культ Верховного Существа».
На неприятие атеизма и культа Разума, на поддержку культа Верховного Существа
ориентировалась наиболее влиятельная часть якобинцев, сам Робеспьер.
7 мая 1794 г. Национальный конвент Франции принял декларацию, согласно которой
«французский народ признаёт существование Верховного Существа и бессмертие души». В
декларации говорилось: «Он признает, что достойное поклонение Верховному Существу
есть исполнение человеческих обязанностей. Во главе этих обязанностей он ставит
ненависть к неверию и тирании, наказание изменников и тиранов, помощь несчастным,
уважение к слабым, защиту угнетенных, оказание ближнему всевозможного добра и
избежание всякого зла». 8 июня 1794 г. в Париже был организован публичный
торжественный праздник Верховного Существа, где с речью выступил Робеспьер. Тем
самым фактически вводилась государственная религия. После падения Робеспьера культ
Верховного Существа быстро сошел на нет. Общественникам новая религия не очень-то
нужна, она нужна резонаторам, пассионариям, которые пришли к власти и строят новое
общество. Такой религией они компенсируют отсутствие механизма личностно
ориентированного влияния на людей, до совершенства, отлаженного у общественников,
влияния через систему межличностных отношений.
«…Мудрость на Небе ищите, и если нет в вас веры, не будет вам доступно и знание. Вера
— это свет душевный, а как может света лишённый человек ум направить на Истину?
Мироздание, наполненное энергиями мысленными, начинает преобразовывать энергии
и материю в нужные образования…».
Вера как атрибут пассионариев в России
В период мощных космических энергий и высокой активности Солнца в России в начале
XX века вдруг началось движение в сторону богостроительства и богоискательства.
Представители богоискательства, известные в России мыслители (Н. Бердяев, С.
Булгаков, М. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, В. Розанов и др.), входили в
«Религиозно-философское общество». Они издавали журналы («Новый путь», «Вопросы
жизни», «Весы»). Основная задача этого движения была не поиск «нового Бога», а поиск
«новых путей к Богу». Богоискатели критиковали материализм и марксизм за умаление
личностного начала.

Бердяев в работе «Новое религиозное сознание» (1907) выcказал мысль, что новое
религиозное сознание («неохристианство») преодолевает нигилизм, «плебейскую обиду на
мир» и «самолюбивый бунт против Бога». Бердяев признает ужасы реального мира, но
искренне верит в «трансцендентный исход». Критике подвергаются «звероподобные
христиане» — участники сожжений еретиков и погромов. Обновленная религия, по его
мнению, должна не «умалять жизнь», а «одухотворять плоть» и «половую любовь».
Богостроительство — это этико-философское течение в русском марксизме в первом
десятилетии XX века. Его приверженцы не «искали Бога», как некую над мировую сущность,
а стремились «построить» его из мощи коллектива. Впоследствии богостроительство
рассматривалось как одна из первых религиозных трактовок марксистской философии.
Богостроительство представляли А.В. Луначарский, В.А. Базаров (Руднев). К этому
движению примыкали А.М. Горький, А.А. Богданов и др. И кто его знает, какой бы была
власть большевиков, если бы они приняли идеи богостроительства. Но нас интересует иной
вопрос: c чего это так между двумя революциями?
В наши дни люди вдруг в массовом порядке стали обращаться к высшим силам со
своими молитвами. С чего это вдруг?
Да в силу тех же великих причин развития нашего общества, в силу психокосмических
причин. При победе пассионариев, резонаторов, при приходе в их среду думающих
личностей, при смене сатурианского типа личности на юпитерианский – начинается поиск
новой религии, новой веры. Ответ прост: данный тип личности нуждается в такой вере. Без
нее его активность минимальна. Есть люди, которые легко и естественно живут без веры. А
есть люди, которые без веры – никто, они теряют свою активность, свое преимущество над
другими. Таковы пассионарии.
Вера старообрядцев и космические энергии
Старообрядчество возникло в 1650 – 1660 годах. Оно отвергло проводимую патриархом
Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу. Возникло оно при
необычных космических явлениях
С 1660 по 1680 год кроме минимума СА наблюдались:
- в Солнечной системе — большое количество комет, плоскость орбит которых имела
большой наклон к эклиптике (равный наклону галактики);
- Солнце — увеличило скорость своего вращение на экваторе на 3-4%; увеличилась в 2
раза разность скоростей вращения Солнца на широтах 0-20 градусов;
- у Земли — увеличилось вращение вокруг своей оси; был малый ледниковый период
(замерз Дунай, и размер колец на деревьях уменьшился).
См.: Константиновская Л.К. Сайт.
Падение температуры – признак уплотнения эфирных потоков. Это отражалось и в
росте концентрации изотопов углерода в кольцах деревьев. Так как оседание в кольцах
деревьев изотопов углерода нередко запаздывает по времени, то можно утверждать, что
старообрядчество возникло на максимуме грависпиновых энергий и минимуме
электромагнитных. То есть определяющей при этом была не активность отдельных
лидеров, а духовное движение массы людей, которые не приняли проводившиеся
церковные реформы. Это сильные личности. И как они вели себя при спаде грависпиновых
энергий?
Это время особого этапа в развитии старообрядчества. Отметим, что в его ряды
потянулись многие. Эта религия удовлетворяла сильных личностей. Вот данные, которые
не знали социологи того времени, но которые чувствовали стремление людей к духовному
обновлению, к новой религии:
«По официальной статистике, в середине 60-х годов в Симбирской губернии обратилось
в раскол разом более 25000 человек; в 1867 г. перешла в раскол половина жителей города
Петровска Саратовской губернии—всего около 5000 человек, в том же году перешли в
раскол 3000 человек из жителей села Богородского Горбатовского уезда Нижегородской
губернии. Целыми тысячами переходили в раскол крестьяне Тверской губернии (1865 г.). В
70-х годах поголовно перешло в раскол село Кряжим Вольского уезда Саратовской губернии
(1600 человек); жители деревень Губинская и Язвиши Покровского уезда Владимирской
губернии также приняли попов от белокриницкой иерархии. В 1879 г. пожелали перейти в

раскол 8000 человек из Пермской и Оренбургской губерний не только православных, но и
язычников и магометан. В Суздальском уезде Владимирской губернии, в Верейском уезде
/340/ Московской губернии, в Нижегородском уезде начиная с 60-х годов раскол растет
настолько быстро, что все население к концу 70-х годов делится почти поровну между
православием и расколом. Такие же известия сообщались в 60-х и 70-х годах из Костромской
губернии, где отдельные села, до 1861 г. бывшие поголовно православными, после 1861 г.
поголовно переходили в раскол». См.: Н. Никольский Старообрядчество и скопчество на базе
промышленного капитала. http://scepsis.net/library/id_1829.html Это данные солидного
исследователя, член-корреспондента АН СССР.
Именно в это время представители старообрядчества стали занимать ведущие места в
развитии экономики России, в промышленности. И связь веры с успехом в экономике не
случайна. Тип людей, которые пошли в старообрядчество особый. Они не могли быть без
веры. Это сильные личности. Типичные для них черты, перечисленные в таблице черт
резонаторов, наряду с честностью, сплоченностью между собой привели к итогу, который
умалчивается в нашей экономической науке. Опять ссылка на авторитет. Это А.С. Зайченко:
«Экономический успех купцов – староверов, а вместе с ним и России, был, казалось,
обеспечен: в начале XX века, составляя в общей численности населения не менее 1,5%, они
дали России свыше 2/3 всех предпринимателей-миллионеров в то время, когда страна
выходила на первое место по темпам экономического развития». См.: Староверы – духовная
основа и будущего русского предпринимательства. Ж. "Конкуренция и рынок", 2005, № 5
http://www.drozdovland.ru/m/index.php?action=add&id=1927&add&rod=431
России известны старообрядческие династии Морозовых, Рябушинских, Гучковых,
Солдатёнковых, Хлудовых, Коноваловых и других, внесших огромный вклад в российскую
экономику, вложивших немало средств в сохранение русских культурных ценностей, в
меценатство. По данным главного редактора старообрядческого журнала «Церковь» А.В.
Антонова, перед революцией 1917 г. большая часть торгово-промышленного класса России
была представлена старообрядцами.
Духовная и экономическая власть в старообрядчестве были переплетены вплоть до
начала XX века. Так что это пример того, как определенный тип людей, обладающий верой в
период снижения, а затем и при росте космических энергий, может резко расширить свое
влияние в России. Соотношение веры и типа личности, элиты специфично. Нельзя
навязыванием веры сформировать успешную элиту. Так же нельзя сформировать
успешную, эффективную элиту без ее веры в будущее. Вера – одна из черт пассионариев,
резонаторов, то есть определенного психотипа людей. А этот психотип предполагает
вероятностное наличие у его представителей перечисленных ранее черт, в том числе и
веры.
Вероятность смерти человека от соотношения космических энергий в которых он родился и
живет
При совпадении космических энергий в период рождения и воспитания в первые годы
жизни с космическими энергиями в будущем - уменьшается вероятность смертности. Если
же человек родился при одних космических энергиях, а живет при других – вероятность
смертности, болезней возрастает.

Визуализация вихрей эфира
Основой наличия спектра поглощения эфирных потоков живыми организмами служит
факт деления вихрей по их величине, направлению вращения, частотам…
http://fiz.1september.ru/2003/30/no30_1.htm
Ученым удалось визуализировать вихри эфира на уровне кристаллов.

Эта энергия эфира и питает наш мозг, наш организм. Эту энергию, ее суть можно
«пощупать», проделывая опыты с вихрями в стакане. Нечто подобное происходит во всех
кристаллах, которые есть в каждом живом организме. Более того, оболочка клетки облдает
свойствами жидкого кристалла.
В конце XX – начале XXI веков медицинская наука буквально взорвалась от
исследований образования кристаллов из биологических жидкостей. Наши российские
энтузиасты так же сконцентрировались на анализе этих проблем. Краевой С.А., Колотовой
Н.А.
провели огромную работу по систематизации знаний в этой области и по
экспериментальному,
системному
развитию
этих
исследований.
http://koltovoi.nethouse.ru/page/941253

Приведем
фотографию из их монографии.
http://koltovoi.nethouse.ru/page/941248
Из раствора мочевины, крови, слюны образуются кристаллы. Обращает на себя
внимание форма – она аналогична так называемому вакуумному домену (Дмитриев А.Н.,
Дятлов В.Л.). То есть в человеке потенциально скрыты системы, которые могут
преобразовывать электромагнитную энергию в грависпиновую и наоборот. Эта форма
аналогична форме перехватов Ранвье, которые судя по всему так же работают как
энергетические генераторы.
Кровь, моча, слюна – все в человеке при определенных условиях превращается
кристаллы. Да, это чаще происходит при выпаривании капель этого вещества. Но все, что
сфотографировано при выпаривании содержалось в биологической жидкости. А так как мы
все состоим из кристаллов, которые потребляют и преобразуют энергию вихрей эфира (или
иной энергии, кто не признает его существования), то мы не что иное как своеобразный
энергетический генератор. Мы постоянно можем питаться полевыми энергиями не замечая
этого.

Вирусы, бактерии, вызвавшие самые страшные эпидемии на Земле, и космические энергии

Это грипп, названный испанкой. Эпидемия гриппа длилась 18 месяцев (1918 – 1919
годы). Гриппом переболело около 550 млн человек - примерно 30 процентов всего
населения планеты того времени. Умерло 50-100 млн человек - около 2,7 – 5,3 процентов от
численности населения Земли.
Летальность среди заражённых составила 10—20%.
Это был не только пик солнечной активности, но и самое медленное вращение Земли за
все время наблюдений, с 1650 года. Все самые ужасные эпидемии на Земле в это время
возникали при резком изменении скорости вращения Земли.

При резком замедлении скорости вращения Земли была вспышка малярии среди
строителей Панамского канала. В 1906 году Соединенные Штаты на строительство
Панамского канала задействовали 26000 человек.
Более 21000 из них были
госпитализированы с диагнозом "малярия". Многие погибли.
Для нашего времени есть более точные данные как по скорости вращения Земли (LOD),
так и по срокам эпидемий.

Вирус испанки, самого смертоносного вируса гриппа для землян, возник на пике
максимального замедления скорости вращения Земли с момента начала таких наблюдений.
Вирус гриппа и скорость вращения Земли
Частота заболеваемостью гриппом и смертности от него связана со скоростью вращения
Земли.

В грипп-сезоне 2015-2016 годов линии графиков совпадают.
Пики числа смертей связаны с пиками замедления скорости вращения Земли. Но ведь
мы знаем, что кластеры биоты меняются по критерию резонансов со скоростью вращения
Земли. Может быть вирус мутировал: в 2017 году он лучше развивался при падении
скорости вращения Земли, а в 2016 – при росте?

Имеем совпадение пика смертности от гриппа с пиком максимальной скорости
вращения Земли.
Выходит, что год от года вирус гриппа мутирует. На приведенном примере: один год
лучше размножается вирус гриппа при росте скорости вращения Земли, другой – при
падении.
Данные по панэпидемии гриппа в 2009 году. В это время был активен вирус гриппа
H1N1.

В грипп-сезоне 2008 – 2009 года пики эпидемии в Англии падали на максимальную
скорость вращения Земли, снижение эпидемии – на рост LOD. Для вируса гриппа сезона
2008-2009 годов благоприятным для размножения был рост скорости вращения Земли,
неблагоприятным – падение.

Изменим масштаб.

Зависимости те же.
Выходит, что в сезоне 2009-2010 годов было два вируса гриппа?
Перепроверим возникшую гипотезу - предположение по исследованиям, проведенных
в США.
Данные по Техасу получены через Интернет – опросы. Опрашиваемые отвечали о
посещении врачей по поводу гриппоподобных заболеваний. Это менее четкий критерий,
чем количество смертей от гриппа.
Но все пики посещений связаны с резким ростом скорости вращения Земли, падением
плотности космического эфира.
Есть исключение: в грипп-сезон 2011 – 2012 года резкого роста скорости вращения
Земли не было. Но количество посещений врачей уменьшилось пропорционально!
Приведем эти данные.

Наиболее существенное смещение пиков посещения врачей было в грипп-сезоне 201112 годов по отношению к грипп-сезону 2013-2014 годов.

Гриппозные состояния рельефно в грипп-сезоне 2011-2012 годов, судя по опросам, не
проявились. При этом пик посещений врачей сместился с пика максимальной скорости
вращения на пик замедления скорости вращения Земли.
И резкого замедления скорости вращения Земли не было. Соответствующий кластер
вирусов просто не мог проявить себя по причине нехватки своей космической энергии. А
противоположный кластер в тех условиях не набрал нужной силы.
Таким образом, есть данные, которые позволяют предположить, что и в США
активность вируса гриппа от года к году связана то с пиками замедления, то с пиками
возрастания скорости вращения Земли.
Смертность в США по причине гриппа точно коррелирует со скоростью вращения Земли,
как и в Англии. И в грипп-сезон 2011-2012 годов она была минимальной.

При этом, как и прирост деревьев, размножение вирусов гриппа в одних странах чаще
происходит на пиках замедления скорости вращения Земли, а в других при ее росте.

Journal of Biomedical Semantics. December 2010, 1 What's unusual in online disease outbreak
news? Nigel Collier
Вирус Эбола и скорость вращения Земли
Есть все основания для утверждения распространения вируса Эбола со скоростью
вращения Земли.
С 2013 по 2016 годы в Западной Африке произошла вспышка заболеваемостью
лихорадкой Эбола.
Заразилось этим вирусом
28 616 человек, а 11,310 человек
погибло. Общий коэффициент смертности составил почти 40%.
На графике данные ВОЗ.

По этим данным видно, что лихорадка Эбола, ее вирус распространялся активно при
падении и при росте скорости вращения Земли. Вспышки эпидемии шли одна за другой.
При распространении типичного гриппа его вирус был чаще более активен при росте
скорости вращения Земли. И он обычно погибал, купировался при ее падении.

В отношении вируса лихорадки Эбола такого не видно. Вирус распространялся,
размножался активно и при росте, и при падении скорости вращения Земли. Мутация его
была стремительной.

Если взять среднемесячные значения LOD Земли, становится более отчетливой связь
вспышек эпидемии с изменением знака ускорения вращения Земли.

Это две разные вспышки лихорадки. Мутация вируса Эбола протекала стремительно.
Далее результаты исследований китайских ученых.

Cкорость мутации вируса Ebola-2014 2,0 x 10-³ subs / site / year почти идентична
скорости мутации гриппа A 1,8 × 10-³ subs / site / year (Jenkins, 2002). Это означает, что Ebola
2014 мутировал так же быстро, как сезонный грипп. То есть Эбола мутирует в резонансе со
скоростью вращения Земли также. Это резонансы с дневными, недельными, месячными
циклами изменения скорости вращения Земли.
В отличие от сезонного размножение вирусов при обычных, типичных вирусных
инфекциях Эбола интенсивно размножался при росте и при падении скорости вращения
Земли. Один вид, кластер вируса заменялся другим. Как и свиной грипп в 2009 году.
То есть при мутации, когда одновременно быстро размножаются оба кластера вирусов –
инфекция бывает особо смертоносной и беспощадной к людям.
Рост числа мутаций у Эболы хорошо коррелирует со скоростью его распространения и
со скоростью вращения Земли.

На графике в самом верху – значения LOD Земли за весь 2014 год, чуть ниже за май –
июнь 2014 года. Наложим значения LOD в дни эпидемии на график распространения вируса.

LOD Земли и скорость мутации вируса зеркально противоположны в дни массовой
эпидемии. Более быстрый, взрывной рост мутаций, размножения вируса происходит, судя
по данному графику,
при росте скорости вращения Земли. Это пик данного роста в
месячных и дневных циклах.
Рост числа зараженных и числа мутаций вируса Эболы падает на рост скорости
вращения Земли. Затухание эпидемии – на замедление скорости вращения нашей планеты.

Вирус Эболы не пропустил ни одной точки бифуркации - момента изменения знака
ускорения вращения Земли. По данным Гира (Gire, 2014) учеными зафиксировано пятьдесят
мутационных событий и 29 новых вирусных линий. В результате мутаций появлялись как
более опасных для жизни людей вирусы, так и безопасные.
Вихревая энергия и информация, экспериментальные данные
В настоящее время передаются сигналы с помощью вихревых электромагнитных
энергий, на одной несущей частоте.
Это стало возможным при использовании при передаче сигнала помимо частоты,
амплитуды, фазы поляризации еще и орбитальный угловой момент (ОАМ). У этой закрутки
(радиовихря) может отличаться не только направление (против или по часовой стрелке), но
и степень закрутки (соотношение между шагом спирали и длиной волны).
Регулируя данный параметр можно теоретически создавать бесконечной число каналов
на одной и той же частоте.
Фабрицио Тамбурини 1,2,8 , Элеттра Мари 3 , Анна Спонделли 1 , Бо Тиде 4,5 ,Антонио
Бьянчини 1 и Филиппо Романато 6,7
Опубликовано 1 марта 2012 • Издание IOP и Deutsche Physikalische Gesellschaft Новый
журнал физики , том 14, март 2012 г.
Вихри, вихревая энергия обладают колоссальными информационными возможностями.
Пугач А.Ф. создал торсинд – прибор воспринимающий вихревую не электромагнитную
космическую энергию. Это алюминиевый диск весом 90 мг на меноните (20 мкм) из кокаина
тутового шелкопряда, помещен в колбу с минимальным давлением воздуха. Он фиксировал
энергетические всплески энергии на Земле с крутящимся моментом. Сопоставление этих
данных с данными о расположении космических тел позволил сделать вывод, что это с
большой вероятностью фиксировались вихри космического эфира.
См.: Пугач А.Ф. Торсинд – прибор новой физики. Ч. I. Описание конструкции и
особенностей прибора. ЖФНН. Выпуск ХХ, том 3, 2014.
Есть масса других данных. См.: См.: Колтовой Н.А. Неэлектромагнитные поля.
Психофизика. Том 6. Интернет. http://koltovoi.nethouse.ru/page/941253
Гаплогруппы доминирующие в стране и темпы экономического роста
В
современной науке широко анализируются гаплогруппы, то есть
определенными общими особенностями Y хромосомы.
Приведем карту Европу с подобными данными.

люди с

Страны Европы поделим на те, кто имеет выраженную положительную и отрицательную
связь темпов роста ВВП со скоростью вращения Земли (LOD). Данные с 1962 по 2016 годы.

У большинства жителей этих стран доминирующей гаплогруппой является R1b.
Все эти страны, как и Евросоюз (15 стран) в целом, лучше развиваются экономически
при росте скорости вращения Земли. Страны с доминирующей гаплогруппой R1a более
высокими темпами развиваются при замедлении скорости вращения Земли. И это не
только чудное статистическое явление наших дней. Подобные зависимости были на
протяжении всей истории, которая поддается достоверной реконструкции уже по иным
показателям, чем LOD Земли, но не менее достоверным. Темпы развития мир-экономик
связано с изменением космических энергий противоположно.

Развитие империй, мир-экономик соответствует ритмам, циклам космических энергий.
Выделим те страны, темпы роста ВВП в которых отрицательно связаны с LOD Земли.

По данному критерию имеем достаточно четкое деление всех стран по доминированию
у населения гаплогрупп R1a или R1b. Эти же страны делятся по связи темпов роста их ВВП
с LOD Земли.
В список стран с высокой положительной корреляцией LOD с темпами роста ВВП из
главных европейских стран не попала только Англия. Корреляция здесь положительная, но
значительно меньше величины 0,3 – границы отбора стран с положительной связью темпов
роста их ВВП с LOD Земли.
Среди скандинавских стран в эту группу вошла Норвегия, но не вошли Финляндия и
Швеция. Страны географически рядом, тип экономик совпадает, разделение
- по
доминированию гаплогрупп.
Граница между странами с
разными доминирующими гаплогруппами и
соответствующими им разными темпами экономического развития, положительной и
отрицательной корреляцией с
LOD Земли проходит по линии высокого и низкого
давления эфирного ветра, который падает на Землю (учтем, что большая часть населения
Швеции живет на юго-востоке страны).
Здесь проходит и граница изменения напряженности гравитационных полей. Для
сторонников эфиродинамики причины этого понятны. Мы же просто зафиксируем этот
факт ссылаясь на гравитационную карту Земли от GOCE. Она составлена Европейским
агенством космических исследований (англ. European Space Agency - ESA).
Отметим и то, что по данной границе проходит и изодинама – линия с одинаковой
напряженностью магнитного поля – 50 000 нТл.

Гаплогруппы и изменение космических энергий
Резкое изменение космических энергий связано с мутациями, активным образованием
гаплогрупп.
R1a возникла около 22 000 — 25 000 лет назад, от мутации гаплогруппы R1,
произошедшей у мужчины, жившего около 22 800 лет назад (дата определена по снипам
компанией YFull).
Возраст R1b оценивался Tatiana Karafet et al. (2008) на уровне от 12 500 до 25 700 BP, и,
скорее
всего,
эта
мутация
произошла
около
18
500
лет
назад. [8]
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b
Данные других исследователей близки. R1b по мнению Клесова А.А. возникла 21 тыс
лет назад плюс – минус 3 тыс лет (Клесов А.А. История ариев и эрбинов. М.: 2016, с. 225).
Не будем конкретизировать
дату
данной мутации, чтобы не возникло
настороженности в дальнейшем к сделанным выводам. Но и при столь широком разбросе
оцениваемого времени появления данных
гаплогрупп видна их связь с разными
космическими энергиями.

Более плотные слои космического эфира чаще связаны с более
прохладной
температурой на Земле.
Гаплогруппа R1a возникла раньше и при более низкой температуре, чем гаплогруппа
R1b. Гаплогруппа более адаптивна в силу чего к более высокой плотности космического
эфира и к более низким температурам. Пусть пока это гипотеза. Смотрим по карте –
русские, представители этой гаплогруппы, живут в более холодном климате и в более
плотных потоках космического эфира.
Представители гаплогруппы R1a появились в Европе при своих, подходящих для них
космических энергиях и соответствующей плотности космического эфира. При росте
плотности космического эфира - кольца деревьев шире, при падении – уже. У нас есть
достаточно точные данные о времени появления, миграции рассматриваемых гаплогрупп в
Европе и точные данные о ширине колец деревьев в то время.

Миграционная активность представителей данных гаплогрупп разная при разной
плотности космического эфира, космических энергий. Носители мутации R1a более
комфортно себя чувствуют при высокой плотности космического эфира.
Предрасположенность представителей рассматриваемых гаплогрупп к жизни при
разных космических энергиях, при разной плотности космического эфира предопределяет
и нынешние границы их расселения.
Обычно миграция племен продолжается до момента, когда их не остановят погодные,
природные условия или сила народов в земли которых вошли мигранты. Здесь же лица с
разными гаплогруппами не уткнулись в океан, в северный полюс. Граница проходит по
суше. Дело в том, что лица, привыкшие жить в условиях низкой плотности космического
эфира сложно переносят рост этой плотности. И на бессознательном уровне остаются там,
где им энергетически, биологически комфортнее.
Для лиц, для народа с доминирующей гаплогруппой R1b более благоприятно низкое
давление космического эфира. Значит при его высоком давлении им будет физиологически
дискомфортно. А для лиц из гаплогруппы R1a - все наоборот. Если это так, то
коэффициенты корреляции между LOD и смертностью населения из этих регионов должны
иметь противоположные знаки, как и связь LOD c темпами экономического роста.
Гаплогруппы доминирующие, динамика космических энергий и смертность
Найдены коэффициенты корреляции между смертностью в европейских странах и
скоростью вращения Земли. Использована база данных ЕС.

По Болгарии получен особый результат. Но он объясним.

Да, в Болгарии гаплогруппа R1a встречается чаще, чем R1b. Так что карта,
отражающая границы их распространения верна. А вот доминирующей в каждой из
выделенных областей страны мутация R1a не является.
Так что отклонения от общей закономерности позволяет глубже и точнее понять
соотношение факторов, которые обуславливают связь космических энергий с
экономическими, биологическими закономерностями развития. При этом особо важна
доминирующая мутация.
По Европейскому союзу (15 стран) коэффициент корреляции (R) между смертностью и
LOD Земли равен 0,658.
Но есть страны, в которых тенденции смертности иные, чем в целом в Европейском
союзе.

Достоверные результаты только по Бельгии и Франции, ибо в других странах из
приведенной таблицы данные о смертности есть только на момент начала падения
скорости вращения Земли с 2003 года. При зигзагообразных изменениях LOD Земли важно
брать большие отрезки времени для поиска корреляций, чтобы не впасть в соблазны,
иллюзии, прелести.

Из ЕС в этом списке достоверные корреляции только по Бельгии и Франции.
Прим.: Гаплогруппы R1b максимальна на территориях миграционных путей кельтов
и германцев: в южной Англии около 70%, в северной и западной Англии, Испании,
Франции, Уэльсе, Шотландии, Ирландии — до 90 % и более. А так же, например, у басков —
88,1 %, испанцев — 70 %, итальянцев — 40 %, бельгийцев — 63 %, немцев — 39 %,
норвежцев — 25,9 % и других.
Поэтому можно утверждать, что рост ВВП и смертность в странах с преобладанием
населения гаплотипа R1b положительно коррелирует с LOD Земли.
В странах с
доминирующим преобладанием гаплогруппы R1a статистические
зависимости рассматриваемого типа иные.

Приведем данные о корреляции между смертностью в рассматриваемых странах и LOD
Земли вместе с данными по доминирующим гаплотипом их населения. Это с 1962 по 2012
годы – за 50 лет. Полувековой масштаб перекрывает резкое ухудшение социальноэкономических показателей в России в 90-х годах.

Гаплотипы и психотипы
Психотип – это динамические стереотипы. Гаплотип – это работа гормональной системы
при разных космических энергиях. Они могут совпадать (социальная среда устойчива), а
могут и не совпадать (социальные институты становятся менее эффективными и может
дойти до распада партии, сообщества, империи). Естественно, это соотношение бывает
иным для элиты и народа. Это еще одна плоскость анализа.
Прогностические маркеры необходимых партийных, политических изменений – это
изменение урожайности, частоты болезней, смена кластеров биоты при смене космических
энергий и др.
Если элита меняется в соответствии с динамикой космических энергий – Россия обречена
на успех и при росте, и при падении плотности космического эфира (при условии, что лидер
России находится в резонансе с растущими космическими энергиями, с Небом). Но если
элита не меняется, но пришло космическое время русского народа, носителей гаплогруппы
R1a, эмпатичных психотипов – наступает период бунтов, период социальных бурь и
революций.
Итак, при резких изменениях космических энергий, когда начинается смена кластеров
биоты, у общества нет иного пути для устойчивого развития в будущем, как сделать то же
самое со своей элитой. Социально-резонансная структура общества должна
перестраиваться, большую роль должны играть те, у кого больше сил и энергии для данного
непростого этапа в развитии человечества.
Иначе – протесты, революции, снижение темпов развития и т.д. Иначе - потеря смысла
жизни.
Формирование гаплогрупп, империй, государств, народов, основных психотипов
связано с космическими энергиями. Гаплогруппы, гаплотипы имеют наиболее устойчивую и
очевидную связь с изменением космических энергий в прошлом. А вот проявление
психотипов не столь очевидно резонируют с космическими энергиями. Это связано с тем,
что психотипы активно формируются социальными, экономическими
факторами.
Гаплотипы, судя по всему, менее зависимы от социальной среды. Более того, социальные,
экономические факторы периодически начинают зависеть от носителей разных гаплогрупп,
разных психотипов 1/1 и 5/5. Периодически экономическое, физиологическое,
биологическое лидерство переходит от одного психотипа к другому. Этот ведущий
психотип и формирует социальное, экономическое устройство общество под себя, под свои
особенности. Представителям относительно противоположных гаплогрупп не остается
ничего иного как подстраиваться под реальность, под имеющиеся экономические,
социальные отношения. В зависимости от их адаптивных способностей на гаплогруппы,
гаплотипы накладываются разные психотипы. И между ними часто наблюдается
несоответствие. Более того, у конкретного человека психотип может быть противоположен
гаплогруппе.
Но в этом случае
в личности накапливаются противоречия между
сознательным и бессознательным, в этом случае архетипы начинают контролироваться
привычками, динамическими стереотипами, культурой. Естественно, до определенного
исторического события, чаще до начала перестройки биоты, до момента смены кластеров
растений, людей при смене космических энергий. Именно в это время вдруг появляется
много сторонников идеи реорганизации общества, которые начинают конкурировать с
ранее существующими социальными проектами. К этим идеям, взглядам, религиям со с

меной космических энергий присоединяются и другие. И вдруг они начинают
поддерживаться большинством народа. Это происходит быстро. Что пережила Россия в 90х годах прошлого века. Но так было в истории всегда.
Противоречия между гаплотипом и психотипом нередко приводит к нервным срывам,
необычным реакциям общественного сознание на изменение внешне среды. Возникают так
называемые защитные реакции в масштабе общества, необычное поведение. Они напрочь
лишают общество способности объективно оценивать явления, события. Восприятие
объективной информации при этом становится невозможной. И это происходит циклично
закономерно: на смену резонаторам (лицам, которые находятся в резонансе с космическими
энергиями и обладают в силу этого способностью видеть мир каким он есть, способностью
быть активными) приходят пострезонаторы. Они закономерно теряют объективность
взглядов и способность к активной практической деятельности. Зато словесная активность
их возрастает.
Вокруг гаплотипов психотипы как бы пульсируют. Но в определенные моменты
истории (стресс, войны, оголенные инстинкты,
в силу дополнительные порции
космических энергий и др.) вновь психотипы начинают резонировать с космическими
энергиями, соответствовать гаплотипам. Так меняется история человечества.
Есть все основания полагать, что гаплогруппа R1b ближе к психотипу экстраверта, а
гаплогруппа R1a ближе к типу интроверта. И как при развитии индивидуального сознания
внешние действия (экстернальность), деятельность с предметами, объектами, переходит во
внутренний план, во внутренние переживания, в субъективную картину мира. Так и в
масштабе развития человечества этап экстравертированной деятельности объективно
меняется на интровертированную активность людей. И активная внутренняя, субъективная
активность народов, создание ими духовных ценностей и следование им невозможна без
предварительной экстравертированной. То есть активность и лидерство представителей
гаплогруппы R1a невозможно без предварительной активности и лидерства в мире
представителей гаплогруппы R1b. Но постепенно на смену лидерства представителей
гаплогрупп, психотипов 1/1 приходят представители типов 5/5.
Процесс этот
малозаметный, но постоянный. На смену экстравертированному обществу со своими
ценностями приходит общество интровертированных людей. Если основные ценности
экстравертов связаны в владением чем-то материальным, внешним. И эти ценности
помогают мобилизации людей на изменение внешней среды. То ценности интровертов
связаны со смыслами, с идеями, с убеждениями, с субъективными, духовными ценностями.
В настоящее время объективные ценности, материальные потребности людей во
многом удовлетворены. И эти потребности ограничены в своей сути. Субъективные,
духовные потребности в своей сути безграничны. Смена культуры экстравертов на
культуру интровертов предполагает переход на данные безграничные ценности.
Но еще долгое время способы организации производства, социальной жизни, которые
идут от носителей экстравертированной культуры будут нужны и актуальны на Земле.
И все же в настоящее время будущее в развитии принадлежит тем странам, которые
смогут перестроиться на мотивацию, социальную организацию общества, которая более
подходит для типов 5/5.
В каждой стране тип 5/5 уникален, своеобразен. Много предстоит сделать для
осознания этого своеобразия и для построения социально-резонансной структуры общества
в соответствии с типологическим разнообразием людей.
Наличие среди россиян как типов 5/5 , так и типов 1/1 не дает возможности
перестроить общество только в интересах носителей одной гаплогруппы, психотипа. Этот
вывод верен даже при понимании того, что психотипы колебательно меняются, и бывают и
будут в будущем периоды, когда значение и роль определенного психотипа непомерно
возрастет. Но и в этом случае надо оставлять право и возможности относительно
противоположному типу людей сохранять свою самоидентичность, быть самим собой,
сохранять экономические и социальные институты, которые работают в их интересах. Ибо
при относительно противоположных космических энергиях лидерство перейдет к ним, их
способности, особенно способность входить в резонансы с космическими энергиями, будут
запрошены обществом. За ними последуют другие. Так, опираясь на способности то одного,
то противоположного психотипа общество успешно и развивается.

Сложность создает тот факт, что со временем элита обрастает возможностями не меняя
свой психотип, не переделываясь, не меняясь вместе с биотой, сохранять власть и
собственность. Это неизбежно ведет к протестам и революциям.
Здесь ничего не сделать, как следовать примеру тех стран, где такие процессы
локализованы и самые способные получают все возможности для лидерства в стране. Таким
странам принадлежит будущее.
Есть страны, где доминирует одна гаплогруппа. Эти страны, народы спокойно уходят в
тень истории при резких изменениях космических энергий, при не своем историческом
времени. Приходит их космическое время и эти страны начинают лидировать в мире вновь.
Например, Китай.
Но есть страны, где в достаточно высокой пропорции присутствуют представители
типа 1/1 и 5/5. Эти страны могут длительное историческое время лидировать в мире. В
России кроме лиц типа 5/5 (большинство) и 1/1 (меньшинство, которое пока лидирует)
есть еще и особенность, которая связана с наличием у русских людей двойного зажима
(Блейер). То есть русские могут быть разными, совмещать в себе относительно
противоположные ценности и динамические стереотипы. У нас эта способность носит
коллективный характер. У китайцев она выражена более в индивидуальном плане.
Это дает России дополнительные преимущества по обновлению при смене космических
энергий. В ближайшие десятилетия по всем признакам будут идти космические энергии,
благоприятные для развития России. Это надо использовать в полной мере.
Народ насыщается этими энергиями, наша активность в такие исторические периоды
растет, темпы развития становятся выше, чем в других странах.
Препятствие единственное – своевременная замена тех представителей элиты,
которые этому не соответствуют. В природе смена кластера растений не зависит от
положения отдельных растений, а в человеческом обществе – еще как! Дерево чахнет,
умирает, на его месте растет иное, более жизнеспособное. В человеческом обществе человек
чахнет морально, деградирует как личность, но с помощью созданных социальных
институтов может сохранять свои преимущества, собственность, власть, которые порой
весьма заслуженно достались ему ранее. Нужен механизм решения этого противоречия.
Это самый важный механизм обеспечения беспроблемного развития страны,
человечества.
Переход от ведущих материальных потребностей к духовным связан в большинстве
случаев с возникновением соответствующих взглядов, ценностей, концепций.
Вытеснение
- защитный механизм, заключающийся в процессе активного неосознанного
устранения из сознательной сферы личности и перевод в бессознательную неприемлемых
для нее мыслей, воспоминаний, переживаний. Вытеснение позволяет, как бы обойти,
избежать
изнуряющий,
изматывающий
конфликт между
сознательным
и
бессознательным, между природными, спонтанными, имманентными потребностями и
требованиями социальной среды, усвоенными, господствующими нормами, правилами
поведения.
При этом вытесненное не разрушается. При ослаблении механизма подавления оно
способно прорываться в сознательное в форме резкого изменения отношения к чему-то,
кому-то на противоположное, в форме реплик, оговорок, сновидений, символов, грез и
т.д. То, что разрушает целостность "Я" личности порой не осознается, вытесняется, и
это
сохраняет личность, социальную общность от разрушительных психических
переживаний. И лидеры стран, дотирующих должников, и лидеры стран должников при
этом улыбаются и излучают из себя уверенность в светлом будущем.
Вытеснение переводит несообразные, не принимаемые личностью побуждения,
желания,
мысли
из
сознания
в бессознательное. Тем самым сознание человека
предохраняется от чрезмерных переживаний, от психопатических изменений,
от
разрушения своего "я", своего самосознания. Вытесненное из сознательного не
разрушается, при
ослаблении
механизмов подавления оно, достигая сознания,
вызывает чувство тревоги и включение других защитных механизмов.
Реально

вытеснение проявляется в забывании, в игнорировании очевидного, неадекватном
поведении, включая непризнание истины.
Повышение эффективности Солнца активизирует бессознательное, способствует
включению защитных реакций.
Наиболее эффективно вытеснение, как и все защитные реакции, проявляются при
высокой активности Солнца и низкой плотности космического эфира (высокая скорость
вращения Земли).
Гештальт GESTALT
– образ, набор воспоминаний, в котором воспоминания связаны друг с другом или
объединены одной темой.
Гиперкомпенсация
- механизм замещения реально существующей или воображаемой физической или
психической неполноценности высокими достижениями в трудных, крайне сложных для
данной личности видах деятельности.
Гиперкомпенсация - стремление к достижению успеха и значимости в деятельности,
которая длительное время была трудной, маловероятной. Примером гиперкомпенсации
может служить личность А.В. Суворова, который не смотря на явную хилость в детские
годы сумел стать великим полководцем. Гиперкомпенсация может проявиться в том,
что робкий и трусливый человек прикрывается напускной развязанностью, грубостью
к окружающим, лживый - стремлением убедить других и даже самого себя в своей
исключительной честности и т.д. И что важно – длительное время ведет себя так реально.
Глазные ключи доступа EYE ACCESSING CUES
– признаки движения, изменения глаз, указывающие на переработку человеком в
данный
момент
информации
кинестетической,
визуальной
или
аудиальной
репрезентативными системами. У разных психотипов, левше (правшей) это движение, эти
признаки могут быть несколько различными. Кроме того, уже доступная информация не
требует извлечения, и потому заметных движений глаз не наблюдается.
- Вэ – визуальная эйдетика (вспоминание): (глаза вправо вверх) вспоминание виденных
образов такими, какими они были. Вопросы, обычно вызывающие такого рода
обработку информации: «Какого цвета глаза у твоей матери?», «Какого цвета шторы в
твоей спальни?» и т. п.
- Вк – визуальная конструкция: (глаза влево вверх) создание образов, которых человек
никогда не видел, или изменение виденного. Это движение глаз (иногда короткое
дергание) можно наблюдать, задав вопрос типа «Опиши как выглядит абракадабра?»
- Аэ – аудиальная эйдетика: (глаза направо) вспоминание слышанных ранее звуков.
Спросите: «Как звучит голос твоей матери?». «Как звучит песня о Новом Годе?»
- Ак – аудиальная конструкция: (глаза налево) конструирование никогда не слышанных
звуков. Спросите: «Как звучала бы песня о Новом Годе у попугаев Новой Гвинее?»
- Ац – аудиальная цифровая информация: (глаза вниз направо) разговор с собой.
Попросите, например, прочитать про себя известное стихотворение, считалку. Типа:
«Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вышел зайка погулять…».
- К – кинестетика: (глаза вниз налево) переживание эмоций, тактильные
(прикосновения) или проприоцептивные (чувство движения мышц) ощущения.
Спросите: «Представь, что ты едешь на велосипеде, быстро-быстро», «Что ты ощущаешь,
прикасаясь к маме?»
Глазные ключи доступа – информация о включенности в психическое отражение той или
иной репрезентативной системы (визуальной, аудиальной, кинестетической) на основе
анализа движения глаз.
Если зрачки пошли вверх – чаще включена визуальная репрезентативная система, в
стороны – аудиальная, вниз – кинестетическая. Но здесь много исключений, особенностей.

Гормональный и условно-рефлекторный механизм активности людей при разной скорости
вращения Земли
Есть два великих физиологических механизма регуляции поведения людей. Это
динамические стереотипы, условные рефлексы – привычки, культура в широком смысле
этого слова. И гормональный механизм. Несколько веков назад культура, привычки
поведения длительное время сдерживали социальную структуру общества, культуру от ее
трансформации под влиянием гормональных, физиологических изменений людей, которые
отражают динамику космических энергий. И которые более связаны с работой подкорки
головного мозга, лимбической системы. Лимбическая система была под сильным влиянием
воспитания. Ранее можно было воспитать привычки, сформировать систему динамических
стереотипов, и она компенсировала влияние космических энергий, буйство гормонов.
Держала поведение людей в узде. Порой страхом физического уничтожения человека. Да,
космические энергии своим длительным воздействием заставляли изменяться людей и
менять общество. Страны, империи, где этого не происходило – разорялись, исчезали со
страниц истории. И в конечном счете вновь более высоких темпов развития, большего
прогресса достигали народы, которые могли направлять буйство гормонов людей в русло
созидания. Это обеспечивало более высокие темпы развития при росте плотности
космического эфира, то есть при замедлении скорости вращения Земли.
Если брать последние столетия, то постепенно развитие западного общества теряло
резонансы с космическими энергиями, а их приобретали азиатские страны. В настоящее
время темпы развития Китая стали выше при замедлении скорости вращения Земли. Они
противоположны темпам роста США. Это долговременный прогностический признак
темпов развития Азиатской и Западной экономик в будущем.
Перелом произошел буквально на наших глазах. Это признак того, что гормональный
механизм влияния на поведение людей более эффективно брать под контроль с помощью
тех динамических стереотипов, тех привычек, которые соответствуют глобальной
экономике, развивающейся
более быстро при более плотном космическом эфире.
Движение в сторону эмоциональных проявлений под влиянием играющих гормонов – путь
в сторону потери страной, данной культурой исторического будущего.
Отсюда по степени непосредственности реакций людей, по их поведению, в том числе и
по данным правоохранительных органов, на изменение космических энергий, можно судить
о будущем государства, народа.
Временной лаг изменения показателей в поведении, в психике людей после изменения
космических энергий – показатель нашей сущности. Если рост преступности запаздывает
по отношению к росту скорости вращения Земли – общество находится в более здравом
состоянии, чем когда рост преступности начинается до начала роста скорости вращения
Земли. Психика людей непосредственно реагирует на изменение плотности космического
эфира, культура – с временным лагом.
В 1991-1993 годах народ России отреагировал на изменение плотности космического
эфира раньше, чем Земля максимально ускорила свое вращение (2003 г.). СССР распался.
Следовательно, для того, чтобы страна развивалась в правильном направлении есть два
стратегических пути:
- Перенимать ту культуру, которая обеспечивает контроль над работой лимбической,
гормональной системы.
- В рамках имеющейся культуры формировать такую социально-резонансную структуру
общества, коллективов, при которой люди просто были бы вынуждены брать под
контроль свои гормональные выплески, направляя великую энергию Космоса на
созидание. Это значит во главе сраны, коллективов должны стоять соответствующие
люди. Они названы резонаторами (разновидность пассионариев), так как полнее других
могут входить в резонансы с космическими энергиями и передавать часть полученной
энергии окружающим. Если они будут реальными лидерами – общество будет более
успешно развиваться при изменении космических энергий, то есть при росте или
падении плотности космического эфира. Брэндинг, воспитание вынуждены идти за
этими изменениями.

Грависпиновые энергии
- энергии гравитации и вращения, которые перетекают друг в друга в масштабе
космоса. А. Адаменко, В.В. Уварова В.П. Хлынцева и др. эти поля и сопутствующие им
эффекты называются гравимагнитными. В работах В.И. Бабецкого, В.В. Уварова, В.К.
Коновалова, А.С. Чуева, В.И. Меркулова, С.К. Кадырова, С.В. Плотникова и др. они называются
гравидинамическими, динамическим и массово-вихревыми полями и силами. В работах
М.Б. Телегина это поле поле названо массодинамическим. Грависпиновые энергии как
термин обосновал В.Л. Дятлов. Им обоснована и концепция, теория взаимосвязи
электромагнитной и грависпиновых энергий. См.: Дятлов В. Л. Поляризационная модель
неоднородного физического вакуума. Новосибирск, Издательство института математики,
1998, 183с.
Грависпиновые и электромагнитные космические энергии, взаимосвязь между ними
Знания лучше воспринимаются через натурные модели и графики.
Возьмем график, который отражает электромагнитную активность
сопоставим его со скоростью вращения Земли.

Солнца

и

Наложим графики друг на друга. Становится очевидным, что когда показатели одного
графика идут вниз, то другого чаще – вверх.

В.Л. Дятлов обосновал закон непрерывности полных электрического, магнитного,
гравитационного и спинового токов. См.: Дятлов В.Л. Поляризационная модель
неоднородного физического вакуума. - Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 1998. – 184 с.
В соответствии с которым наблюдается перетекание грависпиновой энергии в
электромагнитную, и наоборот.
Грависпиновая энергия, извержения вулканов, исторические события
Связь вулканической активности с величайшими историческими событиями выявлена
давно. Известна взаимосвязь массовых миграций людей и сильных извержений вулканов во
II – I тысячелетиях до нашей эры. Связь явная.

См.: Никонов А. История отмороженных в контексте глобального потепления. Питер,
2008.
Мощные эфирные потоки, СВИ ведут к землетрясениям, к снижению температуры. Но
они дают энергию народам, у которых скопилась в бессознательном предустановка на
развитие.
Разные виды и проявления космических энергий взаимосвязаны между собой: одно
перетекает в другое.

Гравитация, восприятие людьми
По поводу существования особого механизма восприятия гравитации
ученые
высказывают различное мнение. Некоторые исследователи сводят этот механизм к
наличию гравитационных рецепторов на уровне височных отделов головного мозга и
эпифиза. Но есть и более радикальные точки зрения. Высказываются предположения, что
энергия гравитационного поля воспринимается всем головным мозгом и всей нервной
системой, что на изменение притяжения человек реагирует каждой клеткой своего тела.
Ведь даже без нервной системы самые простые растения "знают" где верх, а где низ. И
растут точно корнями вниз, а стеблем вверх.
У человека система взаимодействия с притяжением весьма разнообразна. Рецепторы,
воспринимающие положение человеческого тела в пространстве, находятся в зоне
слухового аппарата, а зона восприятия длительных гравитационных изменений – эпифиз –
находится в зоне гормональной регуляции. Но эти зоны одновременно является и
"стержнем" головного мозга как магнитного колебательного контура. Выходит, что зоны
восприятия магнитных и гравитационных воздействий, а также гормональной регуляции, в
нашем теле физиологически совмещены.
Одно простое наблюдение: наш череп похож на сферическую антенну, которая
"смотрит" вниз, то есть как бы собирает те излучения, которые идут из самой Земли. Не
направлена ли она на восприятие гравитационных волн, идущих из Земли? Одновременно в
нашей макушке черепные пластины расходятся, что "облегчает" проникновению в головной
мозг излучений из Космоса. Можно сделать интересный вывод: наш череп устроен так,
чтобы головной мозг мог реагировать на излучения Земли и сравнивать их с излучениями
Космоса. И не случайно многие монахи уходили в горы, в одиночество, в тишину и
считывали эти изменения, гравитационно-магнитные поля.
Если они совпадают, все в порядке. Мы живем в гармонии резонансов Космоса и Земли.
Но если между ними рассогласование, некое предрезонансное состояние, то это означает,
что под воздействием Космоса Земля скоро начнёт изменяться и к этому надо готовиться.
Эту разницу, видимо, и способны уловить особо чувствительные люди, резонаторы.
Организм на эту разницу отреагирует и изменением гормонального фона.
"Беда" в том, что мы социальны, мы большей частью стали общественниками. Поэтому
мозг тут же начинает анализировать иерархию социальных отношений, реакцию других
особей, улавливает кто сохраняет спокойствие, кто начинает действовать сообразно
ситуации, ищет за кем надо идти, кому подражать, кому подчиниться. Для нас эта
информация сейчас более важна, чем предчувствие землетрясений, цунами и других
стихийных бедствий. Хотя раньше это было более важно для выживания. Наша реакция на
уровне гормонов, поведения при этом
почти как у животных. Стая в этой ситуации
испытывает беспокойство, актуализируется готовность к деятельности.
Когда Земля уравновешена с Космосом и люди, и звери становятся спокойнее.
Демократия, мнения, оценки
Приведем некоторые, благо они собраны в одном месте русским мыслителем А.
Мачехиным (У времени в плену. Антология. М.: 2010, с. 240 – 248).
Достоевский Ф.М.: Сколько сильных держав не будет, будут разрушены демократией.
Платон: Тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии;
иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство.
Вольтер: Демократия может существовать только в небольшом уголке земли.
Настоящая демократия есть деспотия черни.
Аяцков Д.: Демократия заканчивается, когда опускаешь бюллетень в урну.
Аристотель: Демократия - есть правление неимущего большинства ради собственного
блага.
Берк: Демократия - это кормилица честолюбия.
Рассел Б.: При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре — править.
Бурак Н.В.: Демократия по-русски - это когда собственники борются за власть, а
бюрократы - за собственность.
Путин В.: Демократия - это улица с двусторонним движением.

Путин В.: Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый
демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой
один, других таких в мире просто нет.
Похмелкин В.: Диктатура большинства ничуть не лучше тоталитаризма.
Розанов В.: Демократия - это способ, с помощью которого хорошо организованное
меньшинство управляет неорганизованным большинством.
Нобель А.: Любая демократия приводит к диктатуре подонков.
Спэндер Арт: Что хорошо в демократии, так это то, что она дает каждому избирателю
шанс сделать глупость.
Бернард Шоу: Демократия - устройство, которое гарантирует, что мы будем управляться
не лучше, чем мы заслуживаем.
Бернард Шоу: Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала,
из которого составлены ее избиратели.
Франс А.: Демократия правит плохо, зато мало.
Берк Э.: Идеальная демократия – самая постыдная вещь на земле.
Лаврухин А.В.: Демократия – игра богатых. Демагогия – производная от демократии.
Если уж установление демократии обычно сопровождается волнениями, то ее разгул
напоминает настоящую бурю. Демократия – геноцид разума.
Малкин Г.Е: Демократия – это лучший способ закрепить неравенство. В честной борьбе
побеждает жулик. Для демагогов демократия – питательный бульон. Выбор из зол –
торжество демократии.
Матюшов Г.Н.: Чем отличается диктатура от демократии? Диктатура - это приватизация
государства одним негодяем, а демократия – несколькими.
Зиновьев А.А.: Сегодня мы являемся свидетелями установления демократического
тоталитаризма, если хотите, тоталитарной демократии. Демократический тоталитаризм
превзойдет все предшествующие тоталитарные режимы.
Шебаршин Л.В.: Главный постулат демократии: людям нравится быть обманутыми.
Менкен Г.: Поголовная коррупция при демократии вызвана, вероятно, тем, что в
демократическом обществе быть честным невыгодно. На деле нет и не было более
дорогостоящего и продувного правительства, чем демократическое. При демократии
хороший политик – такая же редкость, как честный взломщик.
Делягин М.Г.: Демократы уже к 1998 году, то есть за 7 лет своего господства, оторвались
от народа на порядок сильнее, чем коммунисты – за 70 лет своего.
Мамчич М.М.: У нас демократия приняла угрожающий характер. Столб демократии
вблизи оказывается гигантским остолопом.
Крутиер Б.Ю.: Демократия – это равноправие бесправных.
Колечицкий В.В.: Народ можно изнасиловать и демократией.
Розанов В.В.: Едва демократия начинает морализировать и философствовать, как она
обращается в мошенничество. Тут-то и положен для нее «исторический предел».
Жириновский В.В.: Демократия нас погубит. Пока у нас, в России, будет демократия, мы
будем ползти. Чтобы не ползти, а шагать, нужно отойти от демократии и перейти к
имперской форме управления страной.
Джон Берри: Демократия: говоришь, что хочешь, делаешь, что велят.
Джон Гатсис: Наилучший пример демократии, который приходит мне на память - это
пять волков, обедающих одной овцой.
Джон Квинси Адамс: Помните, демократия не длится вечно. Вскоре она изнашивается,
выдыхается и уничтожает себя. Не было еще демократии, которая не покончила бы сама с
собой.
Джон Саймон: Демократия поощряет большинство принимать решения по вопросам, о
которых большинство не имеет никакого представления.
http://www.democracy.ru/quotes.php
Джеймс Рассел Ловелл: Демократия - это форма правления, дающая каждому человеку
право быть своим собственным угнетателем.
Есть и иные мнения.
Демократия - это хорошая система. Я говорю это потому, что другие системы хуже.
Джавахарлал Неру (1889-1964), политический и государственный деятель Индии

Демократия, связь степени демократизации и неравенства
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Более высокие темпы одемокрачивания мира (с 70-х годов) совпали с более высокими
темпами роста неравенства. Растет уровень развития демократии в мире - растет
неравенство. Случайно? Закономерно. Ибо общественники, те кто может использовать
демократические механизмы в своих интересах, используют это для своего обогащения
более резво, чем предметники. Дай демократию – получим неравенство, но не по
способности созидать, а по способности тонко обделывать, обводить вокруг пальцев тех, кто
демократическими методами владеет похуже. И это психотипологическое, генетическое
различие. Так что генетически предопределено, что при демократии, без учета данного
факта в системах управления, одни будут наживаться на других. И наживаться на тех, кто
более не вертится в системе межличностных отношений себе в выгоду, а созидает. Отсюда
имеем то общество, которое имеем. И все это следствие в том числе и неуправляемой,
разгульной демократии.
При таких условиях социально-классовая структура общества начинает меняться в
сторону ее трансформации различными группами общественников. Общественники тонки.
Они удерживаются у власти и в силу того, что могут делиться… Финансовая аристократия
США, захватив власть, начала делиться как внутри страны, так и с другими странами.
Естественно, за признание их властью и за поддержку их политики. Отсюда социальная база
финансовой аристократии постепенно расширялась: иначе потеряют власть, наживут
противников, сформируют антиэлиту.
Сложилась достаточно широкая прослойка
паразитических социальных, профессиональных групп. Но на каком-то этапе подкупить всех
уже нельзя. Протесты в разных формах начинаются и в США. Голосование за Трампа – одна
из форм такого протеста. Принадлежность к элите начинает вызывать протест помимо
личностных особенностей человека. Так что демократия, на начальных этапах
способствующая бурному развитию США, стала превращаться в орудие мести за созданную
систему власти, распределения дохода. Хотя и по сей день она в целом на службе тех, кто
живет за счет других.
Демократия, циклы полезности, эффективности для общественного развития
Торжество демократии заканчивается ее разгулом - властью немногих, изощренных в
обмане народа групп людей. Таков итог циклического развития: от резонаторов к
общественникам – творцам и главным бенефициарам демократии.
Но на определенном этапе общественного развития демократия показывает чудеса и
имеет явные преимущества над другими формами политического строя. Когда? Когда
власть принадлежит резонаторам, предметникам, истинным труженикам. Но это бывает
только некоторое время. Все остальное время лжедемократы, последовательные

общественники, имитаторы указывают на примеры достойного демократического развития
и под эти примеры грабят тех, кто им верит.
Эволюционное изменение власти в сторону реальной, а не газетно-телевизионной
демократии, возможно только, если этот процесс инициируют новые высоко эффективные
собственники-резонаторы. Нет их – нет реального движителя развития демократии.
При соответствующих космических энергиях неправедно нажитая собственность
завоевывается по принципу: грабьте награбленное. Коррупция имеет под собой и подобное
естественное стремление бюрократии к «справедливости» по ее разумению. Неправедно
захватил собственность – делиться надо. Отсюда системная коррупция это «справедливая»
игра тех, кого несправедливо лишили собственности ухищренным и безнравственным
захватом или методами ее раздачи своим. Бюрократ умен, видит, что происходит на его
глазах, но «своим» не стал. Хотя способен, активен, ухватист. Чем он хуже?
Демократия и мобилизационнная экономика
В рамках демократических процедур идет забалтывание проблем. Вместо конкретных
показателей – потребление мяса, молока на душу населения и др. все чаще используют
абстрактные категории: динамика ВВП, эффективность развития, привлечение капитала и
др. И ничего о целях развития.
Все страны мира, совершившие рывок в развитии, в той или иной степени вводили
элементы мобилизационной экономики. Это Тайвань в конце 1950-х годов, Китай, Южная
Корея и др. Это «Новый курс» Рузвельта, это Аргентина после дефолта 2001 года и др. Это,
несомненно, наша страна в годы довоенных пятилеток и послевоенного восстановления
экономики. Примеров выхода стран из тупика в развитии через мобилизационную
экономику – масса. А где примеры успешной работы либеральных экономических мер в
современных условиях?
Власть в России на протяжении многих веков формировалась в условиях обширной
территории и специфических качеств русского населения. Сильная власть – держав
образующий элемент нашего общества. И мы создали такие способы самоуправления, такую
власть, которая не имеет аналогов ни на Востоке, ни на Западе. Место демократии в такой
власти минимально. Вертикаль власти при нашей специфике абсолютно необходима –
иначе раздрай, шатания, распад, коррупция, ожесточенная борьба за собственность, за
власть…
Есть и иной аспект проблемы: в рамках чистой, девственной демократии в настоящее
время просто невозможно решение никаких серьезных проблем. Любое радикальное
решение затрагивает чьи-то интересы. А это или избиратели, или финансовые мешки. Без
первого и второго на выборах победить в настоящее время проблематично. В силу этого
власти начинают бояться начинать эффективные реформы. Самый беспроигрышный
вариант – оставить это на потом, другим политикам. Идет соревнование в популизме,
борьба за избирателя через обещания. Вместо реальных реформ – словесные планы и
критика противников. Популизм, яркие политические проекты, борьба за политический
рейтинг, за общественное мнение стали нормой политической жизни.
Динамический стереотип
– система взаимосвязанных условных рефлексов, которая повышает адаптивность
человека к среде за счет автоматизации умственной и двигательной деятельности,
действий, перевода основных действий и даже деятельностей на бессознательный уровень.
Д.С. позволяет перевести профессионализм, результаты профессиональной подготовки на
уровень бессознательной компетентности.
Эффективное управление людьми и истинные успехи имеют в своей основе
активизацию факторов, которые формируют нужные для выживания государства
динамические стереотипы у каждого человека…
Изменение динамических стереотипов каждого человека в нужную сторону – это
кумулятивная причина изменений общества вообще.
Стереотипом было и отношение к золоту, серебру. Мы просто привыкли, что золото
более ценно, чем серебро. Но ведь столетиями (примерно два с половиной века) в Китае

серебро ценилось намного выше, чем в Европе. Это было на уровне динамического
стереотипа. И купцы этим пользовались: серебро из Европы переправлялось в Китай.
Никакие слова, никакое экономическое просвещение не смогло переделать психологию
китайцев. Только столетние обмены и привлечение в экономику огромного количества
серебра, привезенного из Америки в Европу, а оттуда – в Китай, постепенно изменили эту
установку.
Золото, серебро имеют такой вес в торговле, в оценке национального богатства более в
силу психологических причин. Вот мнение Ф. Броделя: «известно, что Китай не придавал
золоту значения денег и вывозил его к выгоде тех, кто желал обменивать золото на серебро,
по исключительно низкому курсу. Португальцы были первыми европейцами, которые в XVI
в. констатировали это удивительное предпочтение, отдаваемое китайцами белому металлу,
и воспользовались им. В 1633 г. один из них еще уверенно писал: «Как только китайцы
почуют серебро, они притащат горы товаров… По меньшей мере половина серебра,
произведенного в Америке с 1571 по 1821 г., попала в конечном счете в Китай, чтобы
навсегда там остаться» т. 2, с. 186.
Динамический стереотип оценки ценности золота, серебра у всего населения
невозможно изменить сразу. Нужны меры не просто соизмеримые с образованием новых
динамических стереотипов, а значительно большие. Это означает, что образование
условных рефлексов требует одних усилий, изменение их – значительно больших.
Но ведь такой же устойчивостью обладают все другие стереотипы, если они присущи
социальной группе, народу. А нам кажется, что стоит только сказать слово – и все
изменится. Нет. Сделай шаг в нужном направлении, сделай это неотвратимым, сделай это
неоднократно, сделай так, чтобы это делали все. Тогда и начнутся нужные изменения в
обществе.
Динамические стереотипы – это не меньшая реальность, чем качество варки стали,
количество имеющихся материальных и иных средств, а применительно к армии – количество
танков, самолетов, ракет.
Динамические стереотипы и власть
Власть – это контроль над динамическими стереотипами людей…
Шаг за шагом, цент за центом... Масса таких шагов – и из микропричин получилась
совершенно иная конфигурация государственных интересов, интересов элиты. Уже элита
живет не интересами страны, а интересами своих партнеров. Уже ее дети учатся не в своем
отечестве, а в тех странах, с которыми торгует элита…
Динамические стереотипы имеют тенденцию самосохраняться. Отсюда и выражения
некоторых экономистов: «Бедная страна бедна, потому что она бедная»; «Экспансия вызывает
экспансию»; «Страна обогащается, потому что она уже богата». Кто как привык жить, кто
какие выработал динамические стереотипы, тот так и живет. Живет так до тех пор, пока
микроизменения не преобразуют всю социально-экономическую структуру общества, или
пока элита другого государства не подала пример более эффективного руководства своим
бизнесом, страной.
Простейшие, но характерные для всего народа, для всей элиты динамические
стереотипы давали со временем сильный стратегический эффект. Так, борьба Венеции с
Генуей имела множество составляющих. Но, кроме военных действий, победа ковалась и на
уровне человеческих отношений, способов и характера формирования привычек. Так, в XV в.
генуэзские торговые корабли (карака) достигали 1000 тонн водоизмещения. Венецианские
галеры были не столь большими: 100–300 тонн, то есть в 3–10 раз меньше по
водоизмещению. Но они были надежными и плавали сообща. Для защиты этих галер
нанимались бедные дворяне. С одной стороны, они получали не унизительный для них
способ пропитания. С другой – благодаря таким действиям ковалось общее мнение, общий
дух, эгрегор. А это так важно для успеха… Казалось бы, мелочь, но из вереницы таких
мелочей рождалась цепочка микрофакторов, которая в конечном счете и вела к успеху.
Динамические стереотипы – это не просто предрасположенность к определенным
типам действий, поведения, мышления. Это нечто большее: это культура общества, это –
основа традиций, обычаев, привычек. Изменение общества связано с изменением его

динамических стереотипов и базируется на закономерностях формирования, изменения
условных рефлексов.
Динамические стереотипы и экономическое развитие общества
Типичный человек стремится бессознательно, ради сохранения своей психической
энергии, не менять свои динамические стереотипы, а сделать их по возможности простыми,
настолько, насколько это позволяют объективные обстоятельства. Да так, что теряет
способность к их обновлению.
Этот факт в значительной степени объясняет почему крупные собственники земли со
временем превращались во всех странах в рантье, отдавая свои земли выгодно
хозяйствующим арендаторам (см. Ф. Бродель, 2007, с. 618–619).
Более быстро и менее безболезненно основные динамические стереотипы
переделываются, изменяются у женщин и детей. Не это ли (наряду с более низким
заработком) было причиной того, что они в 1838 г. составляли 77% рабочих текстильного
производства?
Во всяком случае, по мнению историков, тот факт, что они «смирялись» более легко
(Simond L.), в значительной степени предопределял такую структуру рабочей силы. Слово
«смирялось» передает не что иное как более эластичную работу аппарата замыкания и
размыкания условных рефлексов у данных работников. У женщин и детей это происходит с
меньшими энергозатратами.
Однако у основной массы рабочих в то время происходила ломка бывших динамических
стереотипов крайне болезненно. Впрочем, вновь слово историку: «Новое разделение труда,
урбанизировавшее рабочее общество, раздирало общество бедняков… Жить в городе,
лишиться традиционной поддержки от огородов… работать в огромных помещениях,
терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих
передвижениях, принять твердо установленные часы работы – все это в ближайшем
будущем станет тяжким испытанием. Это означало изменить жизнь и кругозор настолько,
чтобы сделаться чуждым собственному существованию» (Ф. Бродель, Материальная
цивилизация, экономика и капитализм. 2007, с. 652).
Динамические стереотипы и личностные качества
Динамические стереотипы обозначаются на уровне обыденного сознания как черты
личности. В английском языке для обозначения таких черт употребляют около 17 тысяч
слов, в русском языке – 2 тысячи слов, в немецком языке – 4 тысячи слов.
Совместим эти цифры с данными об уровне разделении труда в Англии, Германии и
России. Язык формируется столетиями. Поэтому возьмем данные по общественному
разделению труда за 1900 г. (расчеты В.А. Красильщикова). Уровень общественного
разделения труда в 1900 году: если во всем мире этот показатель взять за 1, то в
Великобритании он был равен 3,52, в Германии – 2,08, в России – 0,93. В 1870 г. это
соотношение было 3,55:2,08:1,11. Данное соотношение примерно отражает соотношение
количества слов, обозначающих черты личности. В английском языке таких слов чуть
больше, чем соотношение между уровнем ВВП на душу населения, но и язык этот
формировался не только в Англии, но и в Америке, во всем мире, где он распространен,
вобрав в себя и термины, пришедшие из других стран.
Английский язык отражает мировое общественное разделение труда. Появление слов,
отражающих черты личности, во многом обусловлено экономически. Появляется новая
профессия, или новая трудовая функция. Она требует специфических динамических
стереотипов, каковых ранее не было. Совокупность этих динамических стереотипов надо
как-то обозначить – появляется новая черта личности.
Эффективность проведения нервных импульсов отражается в таких понятиях как
исполнительность, дисциплинированность, моральная нормативность, послушание и др. В
самом деле, эти личностные качества отражают способность человека выполнять
предписанное: повторяющиеся нормы, действия, операции, типичные требования к нему.
Это то, насколько человек качественно выполняет одно и то же, однотипное действие.

Эффективность работы аппарата замыкания-размыкания нервных импульсов
отражается
в
таких
сложных
личностных
качествах
как
организаторские,
исследовательские способности, творчество и др. В организаторской деятельности просто
невозможно делать одно и то же, для ее эффективности нужно в каждой новой ситуации поновому решать возникающие проблемы. Творческая деятельность так же требует развитого
аппарата замыкания-размыкания условных рефлексов.

Каждое
качество,
отраженное
на
графике
(организаторские
способности,
дисциплинированность), оценивалось лицами, которые знали обследуемого не менее 3 лет, в
том числе и в условиях стрессовой деятельности. Было не менее 3 экспертов при оценке
одного обследуемого. Оценка производилась по предложенной 10-балльной шкале.
Преимущественно с работой аппарата замыкания-размыкания нервных импульсов
связана очень высокая общительность (хорошо работает данный аппарат) и очень низкая
(он работает плохо). И в своих крайних значениях он противоречиво связан с аппаратом
проведения нервных импульсов.
В силу таких устойчивых зависимостей накопление лиц с развитым аппаратом
замыкания-размыкания условных рефлексов, которые так важны при начале нового дела, в
организаторской деятельности, идет противоречиво.

Лица с развитым аппаратом замыкания-размыкания условных рефлексов менее
предрасположены к циклически повторяющимся операциям. И наоборот.
Поэтому, с одной стороны, если мы формируем команду профессионалов, которые
создают новое производство, и которые уже блестяще показали себя в этом, то
одновременно это означает, что при циклически выполняемых операциях (эксплуатация
данного производства или др.) в этой команде начнутся, скорее всего, трудности, проблемы.
С другой стороны, если перевести безупречно дисциплинированных, исполнительных
работников на работу, связанную с проявлением организаторских способностей, то здесь
тоже может быть не все благополучно.
А что делать, если организаторов нужно много, но промышленность их не имеет в том
виде, в каком они нужны производству?
Просто рывок в развитии – маловероятен. И все. Поэтому перед таким рывком и
наблюдается в истории накопление лиц, склонных к организаторской, творческой,
нестандартной деятельности за рамками типичного производства. Чаще это был так
называемый «третичный сектор экономики» (см. Лабрус Эрнест Камиль, Labrousse, 1895–
1988) или войны, сильные экономические кризисы, которые в массовом масштабе рождали
таких людей. Как будто кто-то устроил так наш мир: не хватает вам ума понять, как
работает ваша психика, сознание – вот вам войны, голод, кризисы – понимайте и
принимайте соответствующие решения. Не поняли – страдайте снова. А экономика
восстановится и помимо нашего осознания.
Но самое важное заключается в том, что массовое появление лиц с развитым аппаратом
замыкания – размыкания условных рефлексов происходит при росте плотности
космического эфира, космических энергий.
Динамические стереотипы и мотивы
Наши психотипы, а с ними и им соответствующая мотивация, устойчивы настолько,
насколько
устойчивы
динамические
стереотипы,
которые
являются
их
психофизиологическим каркасом.
Проблема мотивации – одна из противоречивейших в психологии. Мотивы нередко
малоустойчивы и быстро меняются у людей.
Это в свое время заметили величайшие писатели. Гомер, описывая битву под стенами
Трои, вывел образ юноши из богатой семьи. У него было все. И он пошел на войну только
ради славы – ее у него не было. Попав в плен, зная, что его могут убить, он меняет свое
мнение радикально – краше жизни ничего нет. И слава не нужна.

Л.Н. Толстой не уклонился от правды, описав, как мировоззрение главного и любимого
им героя – князя Болконского (даже не отдельные мотивы, а мировоззрение!) меняется
радикально в зависимости от эмоционального состояния – любви в Наташе Ростовой.
До встречи с ней он был убежден, что лучшее – это жить в деревне, на природе и не
убиваться на государственной службе, не быть среди рвущихся к продвижению, среди
обмана, неправды, лести… Встретил любовь – совершенно иные взгляды.
Быструю смену мотивов деятельности, а то и мировоззрения, психологи начали
связывать с содержанием сознательного и бессознательного. Это так. Но и бессознательное
подвижно.
После появления и признания работ Дэниэла Каннемана нет сомнений в том, что
экономическая, как и иная мотивация поведения человека – алогична, изменчива, его
поступки при принятии экономических решений – вне формальной логики. Отсюда
естественно и то, что и сам человек довольно сумбурно объясняет свое поведение.
Поиск мотивов – это хождение по зыбучим пескам: стоит остановиться – провалишься.
Прогнозы экономического поведения людей на основе их мотивации – аналогичны.
Поэтому при экономическом прогнозировании более важно изучать привычки
экономического поведения людей, их сложившиеся динамические стереотипы, динамику
изменений и факторы, влияющие на изменение имеющихся динамических стереотипов. А
не то, что думает об этом человек.
Когда же речь идет о решениях экономического характера, мы присваиваем человеку
способность быть бесстрастным компьютером при их принятии. И если не понимаем логики
принятых решений – ищем более правильную экономическую теорию, а не объясняем это
изменяющимися психологическими особенностями людей. А эти особенности меняются с
возрастом, с годами, с изменением других людей, с изменением нашего бессознательного, с
уровнем и степенью удовлетворения потребностей людей, с динамикой этих потребностей
и массой иных факторных и кумулятивных причин. Но главное - мотивация существенно
меняется с изменением космических энергий
Доминирующие и сверхценные идеи
- убеждения, которые принимаются априори как самые важные, определяющие
независимо от реально меняющейся ситуации, в том числе и негативного отношения
окружающих, даже при несовпадении этих убеждений со взглядами большинства.
Уволенные с работы брокеры, специалисты по рынкам нередко являются носителями таких
идей, порой весьма заманчивых, особенно в их изложении.
Духовная эволюция и вспышки сверхновых
Вспышки сверхновых можно восстановить по наблюдениям и по их “отпечаткам” в
концентрациях радиоактивных изотопов в кольцах деревьях, на Земле.
Холманский А.С. на фактах связал взрывы сверхновых с духовной эволюцией людей и
даже с плотностью рождения талантов на Земле. Связь рождения талантов со взрывами
сверхновых по его данным есть, а вот с солнечной активностью в рассматриваемым им
временном диапазоне – нет.
В период с 1645 по 1715 год (период Маундера) солнечная активность была
минимальна. Но именно в это время жили Галилей, Декарт и Ньютон.
Но как только масштаб анализа уменьшаем – находим взаимосвязь рождения талантов
с солнечной активностью (см.: Черемухин А.Г., 2002, Черемухин Д.Г. Солнечная цикличность
и творческая деятельность человека // Достижения науки и техники. – АПК. – 2001. -№1. – С.
34-36).

Рис. Гистограмма распределения численности великих физиков по времени. Отрезками
показано время творческой деятельности, начиная с 20-ти летнего возраста, следующих
физиков: 1 – Декарт; 2 – Галилей; 3 – Ньютон; 4 – Кулон; 5 – Ампер; 6 – Фарадей; 7 – Кельвин;
8 – Максвелл; 9 – Планк; 10 – Эйнштейн. Стрелками показано время наблюдения на Земле
вспышек сверхновых.
И весьма
важные данные. Напряженность магнитного поля Земли находится в
обратно пропорциональной зависимости с концентрацией радиоизотопов.
В своей книге «The Upper Atmosphere and Solar-Terrestrial Relations” J.K. Hargreaves
приводит этот важнейший график:

Рис.
Температура по данным кислородного изотопного анализа и напряженность
магнитного поля по данным глубоководного бурения (J.W. King, частное сообщение, Wallis et
al., 1974, в книге J.K. Hargreaves, 1982)
Так что на рост деревьев влияют два типа энергии: электромагнитная и
гравитационная. Это доказано уже и в рамках классической физики.

Закон ассоциативного сдвига
– психологический закон, сформулированный в рамках бихевиоризма и заключающийся в
следующем: если при одновременном действии нескольких раздражителей один из них вызывает
реакцию, то остальные также приобретают способность вызывать данную реакцию. Не случайно
умные политик с низу пытаются мелькать рядом с более авторитетными личностями. Тем самым
они перетягивают на себя эмоции, которые возникают у избирателя при появлении авторитетных,
известных лиц.
Закон градиента цели К. Халла
(Hull, 1932, 1934): психологическая значимость достижения цели возрастает по мере
приближения к ней. Чем ближе к цели, тем более значим психологический эффект от ее
достижения. Но для каждого психотипа этот эффект проявится по-своему.
Исключив из мотивационной сферы экономически активного населения далекие цели,
мы тем самым теряем понимание и реализацию экономически активным населением
стратегических проблем в развитии, веру в будущее, мы тем самым теряем то общество,
которое совсем недавно своим упорством, достижениями поражало мир. Отсюда
закономерная связь между деформацией кривой доходности и падением стоимости акций.
Все больше и больше людей хотят получить доход здесь и сейчас, все меньше и меньше
людей думает о будущем. И это становится социально-экономическим фактом. Изменение
кривой доходности – это признак негативных деформаций в качестве экономически
активного населения, в их мотивационной сфере. Это признак уменьшения экономически
активных лиц, живущих дальними целями, уверенных в их реальности. И последствия этого
далеко не всегда можно изменить путем скупки 30, 10-летних акций. Акции скупили, на
какое-то время на рынок вернулась уверенность, но качество экономически активного
населения сразу не изменить… Частое изменение кривой доходности, частое подключение
центральных банков, ФРС к скупке активов, которые негативно деформируют эту кривую –
важный признак нахождения фондового рынка в состоянии P, потери резонаторами своей
ведущей роли, господства среди экономически активного населения пострезонаторов,
усиления позиций постпострезонаторов.
Закон неопределенности отклика
– закон по которому между двумя субъектами обычно существует недопонимание в
силу отличий их субъективного мира и прошлого опыта (апперцепции). На восприятие
конкретной личности в конкретной ситуации влияют и стереотипы сознания.
Закон оптимума мотивации (закон Йеркса – Додсона)
– закон зависимости эффективности деятельности личности от силы мотивации (активации
нервной системы) на эту деятельность. При интеллектуальной деятельности оптимум мотивации
наступает раньше, чем при физически насыщенной, относительно простой.
Закон отсутствия предела в развитии навыка
– тенденция научения, согласно которой конечное плато в развитии навыка всегда может за
счет перестройки структуры психики дать некоторое улучшение продуктивности навыка.
Закон переноса навыка
– тенденция более быстрого образования навыка в деятельности, которая по своей
психической структуре ближе к деятельности в процессе которой сформированы прочие навыки.
Так переучивание с одного типа самолетов на другой протекает более быстро, чем первоначальное
овладение конкретным типом самолета; тракторист быстрее учится водить танк, чем
представители других гражданских профессий и т.д.

Закон перцепции
– закон восприятия, открытый немецким психологом Н. Ланге, суть которого заключается в
следующем: процесс восприятия представляет собой быструю смену менее конкретного, более
общего восприятия предмета, явления более частным, конкретным, дифференцированным.
Закон “плато” в развитии навыка
– временная тенденция отсутствия улучшения или ухудшения навыка при продолжении
обучения. Наличие этой тенденции связано с неравномерным характером перестройки психики в
овладении новыми, более продуктивными способами деятельности, которые обеспечивают
последующий прирост навыка.
Закон психофизиологический обобщенный
– основной закон психофизиологии, предложенный отечественными учеными (Ю.М.
Забродин, А.Н. Лебедев и др.), в котором отражена универсальная зависимость между
субъективным ощущением и величиной стимула. Эта зависимость включает в себя закон Фехнера
и закон Стивенса и выражается формулой:

Закон трех поколений
третье поколение элиты без колебательного развития, колебательной смены одного
резонирующего психотипа на другой, теряет способность управлять эффективно
обществом.
Но такая логика, закон формирования элит верна тогда, когда развитие общества идет
более менее бесконфликтно. В то же время внутренние и внешние конфликты, проблемы
могут вносить в это развитие немалые нюансы, до степени создания необходимых условий
быстрого обновления элиты, выдвижения умных, способных людей в элиту, обновление ее

или быстрых изменений в сторону формирования нужных способностей у существующей
элиты.
Процессы объединения общественников происходят повсеместно. Это – всеобщее
явление. Общественники группируются и незаметно для тех, кто не способен к таким
неформальным объединениям, захватывают власть, захватывают командные посты. Если
проанализировать историю, то станет понятно, что это происходило во всех империях, во
всех государствах, во всех крупных и мелких компаниях, во всех коллективах людей. Более
того, именно эти процессы являются причиной распада империй, гибели государств,
разорения процветающих компаний. Причём, всё происходит в соответствии с законом трёх
поколений.
Император, глава государства, диктатор так же как и руководитель любой компании,
работающий напряженно, на грани своих физических и психических сил, вынужденно
окружает себя лицами, с которыми ему комфортно управлять своими подданными. Закон
гласит, что первое поколение – император и его элита, с которой он захватывал власть,
добивался значимой цели, выводил государство из кризиса, то есть делал что-то
выдающееся. Это элита резонаторов и она управляет успешно.
Второе поколение – это уже люди, которые окружали императора. Они не рисковали
жизнью при захвате власти, они не знают что такое разгневанный народ. Это люди, которые
являются наследниками
представителей элиты первого поколения и являются
пострезонаторами. Элита второго поколения уже качественно иная, а к ней
приспосабливается элита третьего поколения. Вот это уже нечто.
Представители элиты третьего поколения – постпострезонаторы – истероидны, умеют
уловить мнение и желание начальника, склонны к неформальному объединению, повышено
эмоциональны. Удивительно, но простой анализ кадрового резерва наглядно показывает
кто стоит за первыми лицами. Если по результатам тестирования наблюдаем рост
истероидности при минимальной маниакальности и невысокой силе личности – всё,
приехали. Это признак постепенной победы общественников. Дальнейшее развитие
компании невозможно. Дальше – в лучшем случае стагнация.
У общественников более развит социальный интеллект, менее – предметный. Они
пройдохи в системе межличностных отношений и беспомощны, когда надо что-то сделать
конкретно, хотя могут найти успешного исполнителя, а затем приписать лавры себе. Но
если поражение, неудача – виновны будут исполнители. Общественники теряют чувство
простого человека, так как все усилия направлены на обожествление, понимание сильных
мира сего, на начальство. А психотипы у начальников и простых людей разные. Активность
головного мозга проявляет себя на разных частотах. Отсюда понимание одних сочетается с
непониманием других. Растёт неравенство. Во всем. Растёт непонимание между элитой и
основной массой народа.
Чрезмерная эмоциональность элиты третьего поколения приводит к тому, что она
начинает непосредственно реагировать на изменение солнечной активности. Высокая
солнечная активность приводит таких людей в состояние психопатичности. Принимать
разумные решения в таком состоянии невозможно, чем непременно стремятся
воспользоваться соседние государства либо собственная контрэлита, которая видит
беспомощность и ограниченность власти.
Сочетание высокой солнечной активности с негативными, раздирающими психику
другими космическими полями, приводит к революциям, крахам ранее созданного, к
социальной и эмоциональной нестабильности, к росту психических отклонений.
Предприятия, компании, корпорации, во главе которых стоят представители третьего
поколения, в таких условиях непременно гибнут.
Подтверждением действия закона трёх поколения является история нашей страны.
Революции 1905 и 1917 годов, события 1991 и 1993 годов – это раскол коллективного
бессознательного нации на фоне наивысшей солнечной активности в сочетании с
негативными, деструктивными космическими полями, циклическое действие которых на
Землю задаётся движением планет-гигантов. Это – факт, имеющий серьёзное
статистическое обоснование.

Закон трех поколений и ведическая религия
В ведическом календаре присутствуют священные цифры, в том числе
144. В
ведической периодизации присутствует цикл, называемый Кругом Жизни. Это 144 года.
Если исходить из этой посылки, то 72 года это половина Круга Жизни. Не исключено, что
системные изменения в психологии людей кроются и в 144 летнем цикле, который так же
увязан с циклами солнечной активности.
Отметим, что в соответствии с календарем майя (21 декабря) и ведическим календарем
в 2012 году наступила новая эпоха — эпоха Водолея, которая сменяет эпоху Рыб. При смене
эпох проявятся новые закономерности взаимоотношений психотипов. Отнимаем от 2012
года 144 года. Получаем 1868 г. Можно условно его взять за начинающийся цикл
социальных изменений в США. Набрав в Интернете сочетание «1868 год» и «США»,
получаем ответ.
Президентские выборы в США 1868 года были первыми после гражданской войны, в
которых с предоставлением избирательного права бывшим чернокожим рабам генерал
Грант одержал внушительную победу. В этот год принята и поправка в Конституцию США,
которая гарантирует гражданство США всем лицам, которые родились на ее территории.
Есть над чем поразмышлять, зная место рождения президента США Обамы и полемику на
этот счет.
Закон трех поколений, США
История показывает, что эффект трех поколений имеет временные границы. Он может
занимать до 100 лет и более, он может быть короче 50 лет. И это зависит не только от
средней продолжительности жизни (при прочих равных условиях при росте
продолжительности жизни растет и в среднем и время жизни трех поколений). Это зависит
и от социальных факторов, от активности Солнца, от принимаемых управленческих
решений, от личности, оказывающей определяющее решение на социально-экономические
процессы, на решения правительств, законодательных органов ведущих стран мира, от
системы экзогенных факторов.
США – страна, степень влияния на развитие которой
внешних факторов намного ниже, чем в большинстве других стран. И тут этот промежуток
времени более показателен.
Самое сильное социально-экономическое потрясение в истории США (оно совпало с
пиком солнечной активности) была Гражданская война 1861-1865 годов. В результате было
сформирована элита первого поколения.
До этого элита первого поколения была сформирована в период правления Дж.
Вашингтона (1789-1797 гг.). С момента начала правления Дж. Вашингтона до момента
начала Гражданской войны в США прошло 72 года.
В результате Гражданской войны была сформирована вновь элита первого поколения.
Эта элита выросла из борьбы, из неистовой гражданской войны. На верх социальной
иерархии здесь выдвигали более способных, а не более тонких и успешных в системе
межличностных отношений. От момента начала Гражданской войны в США до момента
окончания второго по силе социально-экономического конфликта (кризис 1929-1933 годов)
прошло 72 года. Можно считать от момента окончания Гражданской войны в США. Тогда
получим 1937 год. Это год так же кризисный для США по мнению современных
экономистов. Если к 1937 году добавить 72 года — получим 2009 год. Хотя принято
считать, что мировой кризис начался в 2008 году, тем не менее совпадение цифр носит
сакральный характер.
В период войн смена психотипов элиты, экономически активного населения, развитие
страны подчиняется несколько иным закономерностям.
Новая элита первого поколения в США выросла так же в огне войны. Добавим к 1945
(можно к 1944 году — Бреттон-Вудская конференция) году 72 года. 2017 год (плюс —
минус 3 года) – это время, когда по аналогии с прошлым, начался процесс замены
существующей элиты США новой когортой лиц.

Закон трех поколений в истории России
Русский народ особо зависим от космических энергий.
В России актуальны не только 72-летние циклы смены трёх поколений, последовательной
смены резонаторов на пострезонаторов и на постпострезонаторов.
Но раз в 72 года, в цикле смены трех поколений Россию трясёт основательно.
1701 – начинаются реформы Петра I. До этого стрелецкий бунт. Следствие и казни
продолжались до 1707 года.
1773 год – восстание под руководством Е. Пугачева, переросшее в крестьянскую войну.
1845 год – в рамках десятилетий совпадает с 1848-1849 годами и участием России в подавлении
революций в Европе.
1917 год – социалистическая революция.
1991 – изменение социального стоя в России.
Россия длительно время была империей. Она была менее зависима в своем развитии от
экзогенных факторов, но одновременно ее активность в большей степени определялась
коллективным бессознательным, а оно чутко реагировало на изменение солнечной активности.
Практически каждый пик солнечной активности у нас сопровождался или победоносными войнами
(нашли внешнего врага и победили), или введением войск на сопредельные территории
(бессознательное стремление снять эмоции, недовольство у народа, который легко и естественно
это делает, если указать внешнего врага и начать реальные действия против него), или
революционными событиями. Или иными путями снятия психического, эмоционального
напряжения и перенапряжения народа.
С 1917 года, с момента прихода к власти большевиков в России, до 1991 года, прихода к
власти ныне здравствующих политических сил, элиты, прошло 74 года.
Можно и возразить, настаивая на 1989 годе, когда пала монополия КПСС на власть.
Тогда получим так же 72 года.
Закон угасания навыка
– тенденция деградации в развитии навыка при отсутствии повторений.
Закон упражнения (бихевиоризм)
- при прочих равных условиях реакция на ситуацию пропорционально связана с
частотой повторения действия стимула на организм и его силой.
Это связано и с состоянием психики. В стрессе активизируется образование условных
рефлексов, направленных на выход из стрессовой ситуации при оптимальном влиянии
стрессора. Стрессовыми условиями процесс формирования профессионализма можно
сократить по времени от нескольких лет до нескольких месяцев.
Анализ истории показывает, что для рывка в общественном, экономическом развитии
необходимо, чтобы к моменту появления новых изобретений, открытий были готовы люди
для их использования. А это прежде всего означает наличие в обществе лиц, которые в силу
определенных причин развили у себя аппарат замыкания и размыкания условных
рефлексов.
Что это за люди? Ф. Бродель (Fernand Braudel; 1902–1985) при анализе экономического
развития в мире приходит к выводу, что перед промышленной революцией, массовыми
изменениями в обществе идет накопление лиц (увеличение их доли в социальной структуре
общества), которые способны изменять свои основные динамические стереотипы, более
того – обладают более развитой способностью к таким изменениям. Так, в Англии, после
кризиса и застоя XII века, в деревнях особенно бедных районов, стали в массовом масштабе
появляться мелкие предприниматели и пролетариат, «более или менее привычный к
ремесленным задачам, короче – податливая и обученная рабочая сила, готовая откликнуться
на призыв крупной городской промышленности, когда та появится в конце XVIII в. Именно из
этого резерва рабочей силы будет черпать промышленная революция, а не из числа
сельскохозяйственной рабочей силы, которая сохранит свою численность, в
противоположность тому, что еще недавно полагали…» Бродель Ф. Материальная
цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв., т. 3. Время мира.– 2-е изд., вступ. ст. и
ред. Ю.Н. Афанасьева. – М.: Весь мир, 2007., с.618.

Обратим внимание на слово – «податливая». Это образное выражение того явления,
которое И.П. Павлов назвал аппаратом замыкания и размыкания условных рефлексов.
Изменить привычные динамические стереотипы на новые – это крайне сложная, а порой и
просто невыполнимая задача. Особенно, когда речь идет о массовых социальных,
производственных изменениях.
Перед промышленной революцией в Англии возросло и число прислуги. Есть данные на
начало XIX века: 15% лондонского населения составляли слуги. У слуг развита как
способность поддерживать уже имеющиеся условные рефлексы, так и аппарат замыкания и
размыкания их. У Бомарше это выражено прижившимися в сознании людей словами о
способном слуге: «Фигаро здесь, Фигаро там». Чтобы быть хорошим слугой надо не только
выполнять циклически повторяющиеся операции, но и уметь решать новые, нестандартные
задачи, в постоянно меняющихся условиях. В свою очередь, такое количество слуг в стране
стало возможным благодаря экономическим успехам Англии в торговле, особенно на
дальние расстояния, что давало экономическую возможность нанимать и содержать слуг
даже среднему классу.
Сложившаяся способность к изменениям, к использованию аппарата замыкания и
размыкания нервных импульсов в период войны будет в обществе доминирующей,
определяющей его способность к экономическому и иному самосовершенствованию, до тех
пор, пока лица с выработанными метапрограммами будут составлять большинство данного
общества.
Примерно с 45 лет акцентуации начинают резко усиливаться и как бы поражать
трудовую активность человека, его ранее эффективные трудовые навыки. Поэтому, если
средний возраст воевавших, а затем участвующих в восстановлении экономики лиц составлял
30 лет, то через 10–20 лет их запас энергии, способностей к изменению начнет активно падать
до уровня способностей типичного поколения. Возможно, некоторое время динамические
стереотипы данных людей и будут поддерживаться в обществе, влияние каждого поколения
как бы инертно. Но это будет продолжаться не более 3–5 лет после ухода их из активной
экономической жизни.
Такую закономерность показывают темпы восстановления экономик воевавших стран,
наблюдения, а так же исследования цикличности экономического развития. В диапазоне
10–20 лет после мировых войн наблюдаются ярко выраженные экономические циклы.
Закон уровня притязаний Курта Левина:
если человек изо всех сил стремится достичь какую-то цель и объективно ее не
достигает, то меньшая часть людей будут с еще больше силой стремиться достичь этой
цели, а большая – найдет замещающие ценности, замещающие мотивы деятельности. То
есть у большинства мотив деятельности при неудаче трансформируется и сместится на
новый объект, предмет.
При этом наблюдаются немалые типологические отличия. Например, у психастеников
выше вероятность проявления реакции избегания в этой ситуации, у паранойяльно
акцентуированных личностей – мотивации достижения, еще больше возрастает желание
достигнуть поставленную цели.
Вероятность его проявления различна для разных
психотипов при разных космических энергиях.
Закон Фехнера
– закон психофизиологии, уточняющий закон Вебера и выражающий математическую
зависимость между субъективным восприятием раздражителя и его физической величиной в виде
логарифма. В 1858 году немецкий физик Г. Фехнер математически обработал результаты
исследований и вывел формулу, согласно которой величина ощущения пропорциональна
логарифму стимула.
E = a x lnj + b
Где: e – интенсивность возбуждения; j – сила раздражителя; a, b – постоянные константы.
Нередко закон Вебера и закон Фехнера рассматривают объединено как закон Вебера –
Фехнера. Он применим лишь для определенной силы ощущения, вызываемого раздражителем

средней интенсивности, а для определенной силы ощущения, вызываемого воздействием стимула
с пороговыми и очень большими значениями он не работает.
Закон эффекта
– психологический закон бихевиоризма. Э. Торндайк его сформулировал так: «любой акт,
вызывающий в данной ситуации удовлетворение, ассоциируется с ней, так что если он вновь
появляется, то более вероятным, чем прежде, становится и появление этого акта. Напротив, любой
акт, вызывающий в данной ситуации дискомфорт, отщепляется от нее, так что, когда она
возникает, появление этого эффекта становится менее вероятным» (см.: Ярошевский М.Г, История
психологии. – М.: Мысль, 1976, с. 335). Из закона эффекта следовало, что детерминантами
поведения служат не случайные «пробы и ошибки» сами по себе, а вызываемые ими некоторые
полярные состояния организма («удовлетворение – дискомфорт»). В дальнейшем «закон эффекта»
стал трактоваться аналогично павловскому подкреплению.
Закон экономии (канон Ллойда – Моргана)
- закон зоопсихологии, сформулированный Ллойд-Морганом в 1894 году, суть которого:
нельзя объяснять поведение животного, исходя из более высокой психологической способности,
если оно может быть объяснено нижестоящей в эволюционно-психическом ряду способностью. З.
э. нередко применяют в рамках палеопсихологии и др.
Закон Эммерта
– закон психофизиологии, который устанавливает прямую пропорциональную зависимость
между размером последовательного образа и расстоянием между глазом и поверхностью, на
которую проецируется этот образ. Последовательный образ, спроецированный на стену в 10 раз
более удаленную, чем стимул, кажется в 10 раз больше его.
Закон эмоциональной константности
– закон функционирования эмоциональной сферы человека, утверждающий, что общий запас
эмоциональности, эмоциональных реакций человека в данный период его онтогенеза
относительно постоянен и проявление эмоций зависит от интенсивности эмоциональных ситуаций
и их количества: чем больше эмоциональных ситуаций, тем менее рельефно они проявляются.
Сила и длительность эмоциональных реакций может существенно меняться в однотипных
конкретных ситуациях в зависимости от количества таких ситуаций. Например, контакт с
ранеными вызывает сильные эмоциональные реакции, но у врача, постоянно имеющих дело с
ранеными, эта эмоциональная реакция на конкретного человека выражена меньше. Он просто не в
состоянии реагировать на каждого из них, как обычные человек.
Законы бихевиоризма
– теоретические основы бихевиоризма, сформулированные в начале ХХ века Э. Торндайком.
Важнейшие из них – закон упражнения, готовности, ассоциативного сдвига, эффекта и др.
Законы управления психологические
- сформулированные в рамках психологии управления постулаты, обоснование
которых логично вытекает из достигнутого уровня развития психологии.
Это закон неопределенности отклика, неадекватности взаимного восприятия,
неадекватности самооценки, искажения информации, закон самосохранения, компенсации.
Закон упражнения
– психологический закон, сформулированный в рамках бихевиоризма, согласно которому при
прочих равных условиях реакция на ситуацию пропорционально связана с частотой повторения
воздействия данного стимула на организм и его силой. В соответствии с этим законом иногда на
столбах вдоль дороги мелькает одна и та же реклама – стимул.

Законы гештальтпсихологии
(от нем. Gestalt – образ, форма)
- теоретические основы гештальтпсихологии,
сформулированные в начале XX века, (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка и др.)
Сформулировано более 100 з.г. Наиболее важные из них – закон «близости», «замыкания»,
константности, прегантности, транспозиции, фигуры и фона и др. З.г. не получили статуса
таковых во многих психологических школах и нередко рассматриваются как эффекты,
психологические факты, особенности восприятия.
Закон фигуры и фона
(от лат. figura – образ, фон и франц. frond – дно, основание) – один из законов
гештальтпсихологии, открытый датским психологом Рубином, суть которого заключается в том,
что человек воспринимает фигуру как замкнутое целое, расположенное впереди фона, фон же
кажется непрерывно простирающимся позади фигуры. Если отдельные части рисунка могу
восприниматься как в качестве фона, так и в качестве фигуры, то возникает двойственность
восприятия. Пример:

Закон транспозиции
( от позднелат. Transpositio – перестановка) – один из законов гештальтпсихологии, суть
которого заключается в том, что психика реагирует не на отдельные раздражители, а на их
соотношение.
Закон прегнантности
(от лат. praegnans – полный) – один из законов гештальтпсихологии, суть которого
заключается в постулировании априорного наличия в психике человека установки придавать
воспринимаемым предметам, явлениям законченную, «хорошую» форму. «Хорошей» формой

считается простая, упорядоченная фигура с набором большого количества плавных линий, нежели
резких, угловатых.
Закон близости
– один из законов гештальтпсихологии, суть которого заключается в тенденции к
объединению в целостный образ элементов, смежных во времени и пространстве.
Закон замыкания
– один из законов гештальтпсихологии, суть которого заключается в тенденции к заполнению
пробелов в воспринимаемой фигуре.
Закономерность изменения систем управления обществом при изменении людей под
влиянием космических энергий
Связь систем, особенностей управления в русской цивилизации с космическими энергиями
можно проиллюстрировать графиками.

См.: Вайно А.Э., Кобяков А.А., Сараев В.Н. Образ Победы. М.: Институт экономических
стратегий РАН, компания «GLOWERS», 2012, стр. 18.

В настоящее время в масштабе столетних, тысячелетних циклов 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 скоростью 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
концентрируется чаще один кластер людей (противоположный вымывается или
приспосабливается на уровне привычек, динамических стереотипов). При резкой смене
космических энергий наблюдается процесс или радикальной смены элиты, или распад
империи, страны, любой общности во главе которой стоят люди не из своей космической
эпохи. Так как Россия более других стран зависит от космических энергий, то данная
закономерность хорошо проявляется в нашей истории, в судьбе каждого.
Психотипы имеют аналог на генетическом уровне. 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 эпигенетические изменения. В России в 90-е годы большая
часть людей на уровне ценностей, поведения, динамических стереотипов вошла в психотип
рационально-достиженческий. И не случайно - было самое катастрофическое падение
плотности космического эфира за последние столетия. А по своей генетической основе
большинство из нас тип 5/5, эмпатичный. Сейчас при росте плотности космического эфира
это начинает проявляться в самых разных формах: от изменения политических оценок у
населения, роли разных партий до особенностей восприятия мира, маркетинговых
эффектов.
Отсюда через сопоставление гаплотипа с психотипом (ЭЭГ-анализ) и тенденциями
изменения космических энергий возможны достаточно точные управленческие решения.
Партии в мире формируются, судя по полученным данным, по психотипам и закрепившимся
социальным связям. И при смене космических энергий меняется соотношение психотипов и
численности различных партий. При росте плотности космического эфира (замедляется
вращение Земли) растет численность партий с ценностями типа 5/5. В Англии (основная
масса мужчин и женщин это R1b) - идеальная зависимость численности основных партий от
скорости вращения Земли. В Европе эта зависимость опосредуется соотношением в стране
разных гаплотипов. При падении плотности космического эфира - растет активность, в том
числе политическая, в том числе и численность партий, людей типа 1/1 (рациональнодостиженческий, гаплотип R1b). Падает активность структур с доминированием лиц –
носителей мутации R1a.
Так что раскол партий, менеджмента можно прогнозировать, зная гаплогруппы
руководителей (узнать легко – плюнул и по слюне определили гаплогруппу) и изменение
космических энергий. Психотип под влиянием космических энергий начинает значимо
меняться примерно через 2 года после резкого изменения скорости вращения Земли.
Отсюда все это поддается методическому решению, а в принципе – даже математическому
расчету.
Закономерности роста деревьев в зависимости от космических энергий, важные для
понимания закономерностей развития людей
Прирост колец деревьев связан со скоростью вращения Земли. Но сами деревья делятся
на два кластера: один лучше растет при росте скорости вращения Земли, другой – при
падении.
Ягоды при этом меняются своими кластерами с циклом в год, а деревья с циклом около
20-40 лет, когда на смену одному типу, кластеру деревьев приходит иной.
Прирост колец деревьев меняется как с изменением космических энергий в данный
отрезок времени, так и со сменой поколений деревьев.
Приведем на этот счет мнение специалистов в данной области.
“Ранговое положение деревьев в ценопопуляциях не остается стабильным в течение их
жизни, изменяясь по мере роста в ту или иную сторону. Однако, несмотря на это, отбор
перспективных экземпляров при рубках ухода можно уже довольно уверенно с 15-летнего

возраста, поскольку из числа деревьев IV-V классов Крафта в основной полог древостоя
может перейти не более 20 % особей, а из высших классов в низшие только 6 %. Особенно
неустойчиво положение деревьев III класса, половина из которых понижают со временем
свой ранг.
Причины изменения рангового положения деревьев могут быть самыми разными и
остаются пока до конца не выявленными. Одной из них является разная скорость старения
особей, которую можно отобразить математически через скорость изменения с возрастом
диаметра дерева. Старение дерева проявляется не только в снижении годичного прироста,
скорости очищения ствола от сучьев и уменьшении водопроводящей зоны заболони, но и в
сокращении числа живых ветвей и ускорении ядрообразования». См.: Демаков, Неруева Т.В.
Закономерности изменения рангового положения деревьев по их размерам в
ценопопуляциях сосны. Журнал Вестник Поволжского государственного технологического
университета. Серия Лес. Экология. Природопользование. 2016.
Фактический материал, статистика на этот счет собрана богатейшая. Это подтверждает
приводимый график.

Рост биоты, деревьев статистически связан со скоростью вращения Земли не только со
сдвигом на время жизни одного поколения данного кластера, но и в данный момент
времени.

То есть деревья начинают расти в полном резонансе с космическими энергиями при
полной замене одного кластера деревьев другим. А до своей гибели они лишь частично
начинают соответствовать, резонировать с космическими энергиями в данный момент
времени. Кольца растущих деревьев в не свое космическое время начинают сужаться,
деревья растут хуже. Кольца деревьев, которые растут в свое космическое время, начинают
увеличиваться в большей степени.
При этом сохраняются деревья, которые растут лучше при росте скорости вращения
Земли и при ее падении. Как правило эти кластеры деревьев группируются, кучкуются на
различных территориях. Ягоды одного и того же вида, но разного кластера, обычно растут
на разных болотах, в разных местах. Деревья одного и того же кластера обычно растут в
разных регионах. Отсюда мы имеем случаи, когда темпы прироста колец деревьев одного и
того же типа разные в разных регионах, в разных выборках.

Противоречие заключается и в том, что начинается смена космических энергий и время
ее смены меньше, чем время смены поколений деревьев в данном регионе. Отсюда мы
получаем разные зависимости, разное соотношение в данном регионе деревьев разного
кластера.
Но в масштабе тысячелетий для развития биоты, человечества более благоприятен рост
плотности космического эфира, признаком чего является обычно падение скорости
вращения Земли от года к году.
Но при этом остаются основные, основополагающие закономерности: А) Деление
деревьев на два кластера с положительной и отрицательной связью со скоростью вращения
Земли. Б) В целом деревья растут лучше при росте плотности космического эфира, то есть
при замедлении скорости вращения Земли.

Хотя сохраняются регионы (Северная Америка, некоторые горные участки и др.) с
противоположной тенденцией. Здесь за сотни, тысячи лет произошел генетический отбор
деревьев данного типа.
В силу таких закономерностей ранговое место дерева по всей выборке, по всему массиву
деревьев меняется со временем. Обратим внимание на важный вывод Ю.П. Демакова и Т.В.
Нуреева о том, что к 15 годам кластер, к которому относится дерево становится понятным.
См.: Ю. П. Демаков , Т. В. Нуреева Закономерности изменения рангового положения деревьев
по их размерам в ценопопуляциях сосны. Поволжский государственный технологический
университет,
Это время достаточное для выделения тех деревьев, которые могут успешно
адаптироваться к изменяющимся космическим энергиям. И большинство деревьев
рождаются предрасположенными к развитию в тех космических энергиях, в которых
родились и развивались в первые годы своей жизни. В дальнейшем мы на статистике
убедимся, что это относится и к людям. Годы рождения при растущей или падающей
космических энергий сказываются на их здоровье, времени смерти и др.
Циклы же изменения скорости вращения Земли и связанных с ней космических энергий
известны.
Чтобы не абсолютизировать полученные закономерности, знания, отметим что темпы
прироста деревьев при разных космических энергиях разные. И есть разные группы
деревьев и при смене космических энергий.
В зависимости от соотношения ширины колец со скоростью вращения Земли деревья
делятся на следующие группы:
- Динамика изменения ширины колец деревьев начинает соответствовать скорости
вращения Земли со сменой поколений. Эта группа деревьев адаптируется к изменяющимся
космическим энергиям через смерть одного поколения и рождения нового, адаптивного к
новым энергетическим реалиям.

- Деревья хорошо прибавляют в ширине колец, в темпах роста при замедлении скорости
вращения Земли (рост плотности космического эфира), и медленнее прибавляют при росте
скорости вращения Земли.
- Деревья хорошо прибавляют в ширине колец, в темпах роста при росте скорости вращения
Земли (падение плотности космического эфира), но замедляются в росте при падении
скорости вращения Земли.
- Ширина колец изменяется в соответствии с закономерностями изменения возраста
деревьев и почти не реагирует на изменение космических энергий.. Эта группа деревьев
перестраивает свой рост вслед за изменением космических энергий

Однако в разных регионах гравитационно-магнитные аномалии разные, что
предопределяет разные темпы прироста колец деревьев.
А что происходит с деревьями, развитие которых не соответствует космическим
энергиям? Они погибают. Но не сразу. Некоторые сбрасывают с себя листву, превращаются в
сухостой, но сохраняя жизнь в своих корнях, сохраняя возможность ожить при
благоприятных для них условиях. См.: Демаков Ю.П.
Замещение (перенос)
- механизм защиты, действующий бессознательно, при котором недосягаемая или
неприемлемая цель, эмоция или какой-либо объект замещается более приемлемым.
При этом та или иная потребность удовлетворяется путем переноса активности субъекта с
неприемлемого объекта на приемлемый. Так ненависть, негативные чувства к начальнику
нередко не всегда могут быть проявлены в процессе служебной деятельности, но
могут бессознательно переноситься на членов семьи, подчиненных и т.д.
Замещение (перенос) - бессознательный механизм смены целеполагания, когда
первоначальная цель, реально или субъективно недостижимая, становится другой, более
реальной, более
приемлемой. Этим обеспечивается "обуздание" бессознательного,
снятие тревожности, неудовлетворенности у личности.
Западные и восточные брэнды
– брэнды, обусловленные культурными различиями и экономическими факторами,
характерными для западной и восточной культур.
Условно все страны можно поделить на представителей западной и восточной
цивилизаций. Эти страны по-разному зависят от космических энергий.

За последние столетия экономика стран Азии развивается бодрее при замедлении
скорости вращения Земли, а экономика западных стран – при ее росте. Но это столетия. В
рамках этой общей тенденции все страны поделились на те, ВВП которых бодрее растет при
замедлении скорости вращения Земли и при ее росте. Пример - Китай и США. Данные
Всемирного банка.

Стратегически
перспективно развивать брэнд в соответствии с растущими
космическими энергиями. Есть все основания полагать, что плотность космического эфира
в наш время постепенно растет. Значит стратегическое преимущество на стороне тех стран,
темпы развития которых выше при замедлении скорости вращения Земли. Поэтому
стратегически большая перспектива брэндов, которые предназначены для людей типа 5/5.
Это космический период победы цивилизации, культуры таких стран. А соответственно, и
большей концентрации дохода у ее населения.
Но это в целом, на уровне стратегического развития. В тактическом плане в отдельные
годы, десятилетия могут более быстро развиваться и западные страны. Ибо космические
энергии меняются в разных циклах, Земля постоянно меняет знак ускорения своего
вращения. Развитие человечества аналогично развитию разных кластеров биоты в
зависимости от скорости вращения Земли.

Западные и восточные брэнды как аналог брэндов для рацио и эмпатио в России
Деление целевой группы в России на рацио и эмпатио имеет аналог – деление брэндов
на восточные (более японские) и западные (более англо-американские).
Суть западных брэндов описывает теория "свободно стоящих брэндов" (free standing
brands). Например, компания "Юниливер" производит майонезы, масла, чай, кофе и т.д. и
т.п., названия которых не говорят о том, что товары принадлежат одному и тому же
производителю. В сознании потребителя редко пересекаются между собой маргарин Rama,
чай Lipton, косметика "Цветы России". Большинство даже не подозревает, что всё это
производится одной большой компанией.
Такой подход, с одной стороны, увеличивает затраты на вывод нового брэнда, но с
другой - страхует от воздействия неудачи при выводе этого брэнда на все другие,
принадлежащие этой компании. Что во многом оправдано, так как создать новый
эффективный брэнд сложно. Но если даже создан эффективный брэнд – он обычно начинает
приносить прибыль лишь через несколько лет.
Но среди западных брэндов есть и такие, где название брэнда и компании совпадают.
Например, томатный кетчуп "Heinz", жевательная резинка "Wrigley's Spearmint", шоколад
"Nestle Classic". Марка "Мерседес" - типичный зонтичный брэнд.
Есть компании, которые успешно управляют несколькими линейками брэндов. Так,
компания "Johnson&Johnson Health Care Products" детские гигиенические товары продает
под маркой "Johnson's Baby", а под маркой "pH5.5" – гигиенические товары для взрослых.
Создаются линейки для лиц с различным уровнем дохода. Примером косметики для
успешных женщин являются товары под маркой "L'Oreal", а для всех женщин вообще, в том
числе для молодых, продается косметика "Maybelline".
Нередко западные брэнды вбиваются в сознание людей годами. У всех на слуху слоганы:
"Blend-a-Med - лучшей защиты от кариеса нет", "M&M's - молочный шоколад, тает во рту, а не
в руках".
В Японии исторически сложилось так, что брэнды стали называться так же, как и
производящие их компании. Это экономически выгодно в странах с выраженным духом
коллективизма. В Японии это дух сезди, который помогает сплачивать коллективы,
бережно передавать лучшее из поколения одних работников к поколению других, думать о
тех, кто придет в компанию в будущем и тем самым интенсифицировать свой труд на
совершенствование качества товаров.
В Японии компания-производитель, ее имя выступают главным символом качества
товара, чем гордятся все её работники. В результате, сложившееся доверие к фирме
помогает выводить на рынок новые брэнды и подбрэнды,. "Sony", "Panasonic" - брэнды,
которые хорошо известны всему миру. Под их зонтиком создавались такие подбрэнды как
"Sony Walkman" - плееры, "Sony Trinitron" – телевизоры и др.
Учитывая, что названия фирм в Японии несут большую брэндовую нагрузку, чем
названия товаров, то в рекламе чаще используются логотип и символы компаниипроизводителя. Для того, чтобы стать признанным брэндов в Японии, вначале надо стать
известной компанией.
И восточный, и западный брэнды имеет свои положительные стороны и недостатки.
Неудача вывода какого-то брэнда на Западе слабо отражается на имидже и стоимости
других брэндов. Но вывод нового брэнда в восточном брэндинге обходится дешевле. И это
не только технология. За подобными видами брэндирования стоят различные психотипы.
Внутрикорпоративная сплоченность в Японии выше, выше там и уровень коллективизма,
эмпатии. В Японии даже существует пословица, что сосед ближе дальнего родственника.
Именно такой дух народа потребовал и адекватного ему брэндирования.
Таким образом, выделение рацио и эмпатио в брэндировании применительно к России
имеет аналоги в мире. В России, как и в Японии, отношение бренда к определенному
производителю значимо порой больше, чем название самого брэнда. Так, для рацио иногда
более важно то, что товар произведен за рубежом. Для россиян-эмпатио значимо, что товар
произведен в России. Это особенно касается продовольственных товаров. Нередко здесь
наблюдается эффект, когда продовольственный товар, произведенный в своем районе,
своей области более предпочтителен, чем произведенный где-то вдалеке.

Защитные реакции в обществе по поводу экономических проблем
Защитная реакция по поводу существенного несоответствия финансовых потоков,
банковских операций развитию реальной экономики
Процент от вложенных средств в различные финансовые пирамиды получается
значительно большим, чем от вложенных средств в производство. Если собранные деньги
вкладывать в производство, то просто не будет той прибыли, тех средств, которые можно
было бы отдать как процент вкладчикам. Банки вынуждены или прекращать свою
деятельность, или входить в различные финансовые пирамиды, в процесс активного
участия в «надувании различных пузырей». Безвыходно. Поэтому не случайно, что после
крушения какой-то очередной пирамиды, тут же возникала новая. Это недвижимость,
золото, серебро, акции и т.д. Нередко пузыри менялись колебательно – то неадекватно
высокими темпами растет рынок акций, то так же растет рынок сырья, а рынок акций
падает… От подобных качель самих материальных активов больше на становилось, само
производство материальных и иных ценностей не увеличивалось, но создавалась
уверенность, что все идет нормально, что нужно нести деньги в банк, получать от их
процент…
Тот факт, что движение денежных средств в настоящее время находится в противофазе
с развитием реальной экономики, просто вытесняется из сознания. Как вытесняется из
сознания у солдат в бою тот факт, что их могут убить. За счет этого они сохраняют свою
психическую нормальность. Как вытесняется из сознания людей тот факт, что каждый из
нас умрет… Иначе сама жизнь стала бы невыносимой. И лучше всего себя чувствуют не те,
кто понимает, что каждую секунду мы становимся ближе к смерти, а те, кто не думает об
этом. Они живут более полно эмоционально.
Защитная реакция по поводу противоречий тактических и стратегических путей
выхода из кризиса.
Вслед за «болезнью» банков, которая рельефно проявилась в 2008 году, в 2011 году
началась «болезнь» отдельных стран. Долг некоторых стран выше ВВП. Такой долг отдать
сложно, а порой и невозможно. Это понимание вытесняется из научного экономического
анализа. Ведь если долг планируется отдать, то следует знать за счет чего…
Тактические задачи в большинстве случаев решаются за счет стратегических интересов
страны. Что лучше – пустить деньги на проект с 7-8 летней экономической отдачей, которая
перекроет ожидания от сиюминутного повышения пенсий, зарплат, или направить на
повышение пенсий именно под выборы? И каждый раз при принятии таких решений
правительство исходит из необходимости обеспечить поддержку народа на предстоящих
выборах. В результате заработные платы растут более высокими темпами, чем
производительность труда. Стратегические проблемы вытесняются из сознания субъектов
политической, экономической активности. Чем более такие субъекты живут
метапрограммами здесь и сейчас, тем более интенсивно происходит такое вытеснение.
Элита третьего поколения живет более метапрограммами здесь и сейчас,
потспострезонаторы так же. Именно при них обостряются до основания фундаментальные
социально-экономические противоречия развития, страна пикирует в никуда…
Упрощение рекомендаций, сложных решений до уровня их неприемлемости.
Подобное упрощение вообще характерно для экономической науки. Наша страна эти
упрощения прочувствовала сполна.
Почти каждый, взятый сам по себе, экономический фактор не может служить причиной
более или менее интенсивного развития. Все заключается в том, как он сочетается с
субъективными предпосылками развития — с качеством элиты и экономически активного
населения.
Самое лучшее сочетание для страны — это элита первого поколения и резонаторы.
Такое сочетание более важно, нежели наличие или отсутствие частной собственности,
процесс приватизации и т.д. Но такое сочетание не частое в истории развития каждой
страны.
Так, нет прямой связи между сокращением участия государства в перераспределении
национального дохода и увеличением темпов экономического роста. Но в самые острые
моменты кризиса из него могут наиболее быстро вывести именно продуманные расходы

государства. В условиях экономического господства резонаторов самым эффективным
может оказаться сокращение государственных расходов.
Не обнаружено и связи между эффективностью развития стран с различной долей
частного секторов и темпами роста ВВП. Очевидно, что частный сектор обеспечивает более
высокие темпы развития при условии, что он попадает в руки резонаторов, которые не
могли продвинуться за счет своих способностей в государственном секторе. Но если условия
продвижения резонаторов по карьерной лестнице в государственном секторе будет
созданы — этот сектор начнет развиваться более высокими темпами. И эти экономические
факты достаточно глубоко проанализированы экономистам (см.: Глазьев С.).
К. Лагар, управляющий директор МВФ с 2011 года утверждала, что для восстановления
баланса необходим возврат спроса в частный сектор. Здравое утверждение. Но как туда
вернуть спрос, если там иной психотип, чем требуется. Вначале надо изменить психотип лиц
в частном секторе.
Ее слова: «Восстановление баланса также включает переключение глобального спроса
со стран с дефицитом платежного баланса к странам, у которых имеется большой профицит
текущего платежного баланса. В то время когда развитые страны сокращают расходы и
увеличивают уровень сбережений, основные развивающиеся страны должны выбрать эту
слабину и начать обеспечивать спрос, необходимый для запуска процесса глобального
восстановления. Но восстановление баланса также не произведено в достаточной степени, и
если развитые страны не устоят перед рецессией, то не спасется никто».
www.project-syndicate.org/commentary/lagarde4/Russian
Но такое переключение спроса требует переключения мотивов экономической
активности, изменения смыслов жизнедеятельности, психотипов людей, их динамических
стереотипов.
Упрощенные рецепты решения проблем многообразны. Один из них — срочно
восстанавливать баланс стран, у которых высокий дефицит. Но восстановив баланс за счет
других стран, его нельзя такими методами поддерживать постоянно странам. Для стран, у
которых основной источник получения дохода связан с прямыми тратами населения других
стран, единственно разумный выход — медленная, но постоянная девальвация своей
валюты. То есть странам, которые живут, допустим, за счет сельского хозяйства необходимо
для поддержания своего ведущего сектора экономики постоянная девальвация
национальной валюты. Логика проста. Доля трат из бюджета на питание по мере роста
благосостояния у людей уменьшается. Поэтому, если страна сельскохозяйственная, то при
относительно стабильных условиях она будет беднеть по отношению к другим не
сельскохозяйственным странам. Это проявится с годами. И там уровень жизни у населения
будет расти. Но более медленными темпами, чем в странах с развитой экономикой. Или же
надо постоянно датировать эти страны, чтобы темпы роста благосостояния у ее населения
был такие же, как в богатых странах. Ведь доля стоимости продуктов питания в бюджете
населения развитых стран постоянно падает...
Поэтому требование сделать бюджет некоторых стран Евросоюза бездифицитным
равносильно требованию замораживания дохода у населения этих стран при условии его
роста у соседей. Это равносильно требованию социального взрыва в этих странах через
некоторое время.
Идентификация
- процесс неосознаваемого отождествления субъектом идентификации (личность,
социальная общность) с объектом идентификации (с другим человеком, с определенной
группой,
общностью
людей), в результате которого резко интенсифицируются
процессы обмена ценностями, типом, характером отношений данных объектов и
субъектов идентификации. В результате этого процесса происходит как бы воображаемый
перенос своих качеств субъектом идентификации на объект идентификации (эмпатия), а
также усвоение в результате активизации
внушения, интроекции норм, ценностей
объекта идентификации.
Бывают случаи, когда идентификация снимает внутреннее напряжение личности,
внутреннюю неудовлетворенность
от достигнутого, в результате воображаемой (а

иногда и реальной) возможности воплотить свои мечты в детях (получение ими
высшего образование, покупка ими престижного дома, приобретение автомобиля и др.).
Нередко чтобы сформировать мнение, отношение к какому-то событию используют
механизм идентификации. Так в
период вооруженного конфликта между двумя
сторонами можно показывать на телеэкране одну сторону через страдания невинно
раненых детей, женщин, стариков и т.д., а другую - общим планом, как ведущую боевые
действия. В эти сцены вплетаются и лица высокопоставленных лидеров.
С высокой
степенью вероятности у телезрителей будет происходить идентификация с реально
воспринимаемыми, живыми, страдающими образами. И при прочих равных условиях
симпатии будут на стороне страдающих лиц, с которыми более интенсивно протекал
процесс идентификации.
Путем идентификации человек как бы сверяет свой духовный мир с духовным миром
других людей и, видя их совпадение, как бы успокаивается, считая что ничем не
выделяется из других. А раз так, то человек не чувствует себя ущербным. Идентификация
- один из психических механизмов сближения людей, социальных общностей. Причем это
происходит на бессознательном, эмоциональном уровне.
Изотопы в кольцах деревьев и темпы роста ВВП разных стран

Изотопы в кольцах деревьев связаны с интенсивностью космических энергий и со
сменой лидерства отдельных стран. Причина: адекватно космическим энергиям не
менялась социально-резонансная структура общества. Деревья разного кластера меняют
друг друга при смене космических энергий.

Элита этому противится и теряет лидерство.
Страны, как кластеры деревьев, изменяют темпы своего развития со сменой
космических энергий: противоположно относительно скорости вращения Земли. Со сменой
лидерства темпы стран начинают расти разными темпами относительно скорости
вращения Земли.

ВВП стран мира изменяется в противоположных тенденциях, неравномерно. Эта
закономерность давняя:

http://www.rossiyanavsegda.ru/uploads/other/2014/01/13/bagdasaryan_19_12_201306.png
График еще раз показывает, что одни и те же космические энергии по-разному влияют
на темпы развития страны в зависимости от качества ее элиты, населения.
Экономическое развитие каждой страны по-своему связано с изменением космических
энергий. В основе этого – различие в социально-резонансной структуре общества. Вперед в
развитии вырываются те страны, где элиту составляют резонаторы, пассионарии.
Изменение космических энергий и рост интереса к проблемам раскола церкви в прошлом –
лютеранству, старообрядчеству

При этом более востребованы не сами концепции лютеранства и старообрядчества, а
личности данного типа.

Точность совпадения графиков близка к математическим зависимостям.
Это веский признак, что в обществе зреет потребность в личностях типа М. Лютера и
старообрядцев.
Совместим графики и без их сдвига.

Без сдвига графиков по времени видно, что интерес к личности М. Лютера возрастает
на пиках изменения космических энергий. В начале XXI века внимание к личности М.
Лютера и личностям старообрядцев находится
в противофазе. Пики внимания к
старообрядцам смещены по времени на несколько лет к пикам LOD Земли, а между
частотой употребления фамилии Лютера и LOD такого смещения нет. Исходя из результатов
предыдущих исследований это признак того, что проблемы М. Лютера находятся в
ведении сознания, а старообрядцев – в бессознательном. То, что в бессознательном - имеет
свойство циклически (вместе с изменением скорости вращения Земли) осознаваться. Так
что проблемы, связанные со старообрядчеством (это протесты внутри церковного
движения, отстаивания интересов лиц типа 5/5), в ближайшее время будут возрастать.

Изменение психотипов субъектов экономической активности в развитых странах

Изменение космических энергий (концентрация изотопов) и изменение основ
государственого устройства в англосаксонской и русской цивилизаций

Мир меняется на пиках изменения космических энергий.

Имитационное поведение
В наше время немало, лиц умеющих красиво, грамотно говорить, но так же немало и
лиц, которые могут практически преобразовывать мир. Заметить это не просто в силу
целого ряда причин:
1) Развит язык не только у общественников, но и у предметников, которые имеют более
точную карту мира, которые видят, что и как нужно делать и обозначают увиденое с
помощью слов. У них в силу этого было больше понятий, звуков для обозначения
разнообразных явлений окружающего мира. Но имитаторы и здесь не отставали: они
произносили эти слова, не имея соответствующих образов в голове. Ибо для создания таких
образов необходима громадная энергия. А ее нет. Поэтому только произносились слова. И
люди могли отличаться своей картой мира существенно: у одних она полная и точная, а у
других она в высшей степени абстрактная – одно слово. Но внешне заметить это почти
невозможно. Это определяется только по результатам практической деятельности.
2) Наличие механизма тонкого имитационного поведения.
3) Бессознательное объединение имитаторов – общественников между собой и
принуждение ими уже с помощью психологических механизмов внушения, подавления
других мнением большинства, а порой и просто силой большинства, которое подчиняется
имитаторам, тех, кто не согласен с такой ситуацией в племени. Общественники хитры и
умны в системе межличнстных отношений. Они чувствуют, когда кто из предметников
может выйти из подчинения. И просто уничтожали их или принуждали покинуть племя. Это
важный этап эволюции человечества вообще.
Общественники предметники на лестнице эволюционного развития перемешались. В
критических ситуациях нужны были, конечно, предметники. Поэтому их допускали и
допускают к руководству обществом в таких случаях. Но на время. А вот механизм
объединения большинства людей между собой для подчинения себе оставшихся в нашем
обществе жив. На начальном этапе этот механизм служил лицам с меньшими
энергетическими возможностями для их выживания, затем для подчинения себе
окружающих, тех, кто своим трудом мог себе это выживание обеспечить. В настоящее время
этот механизм стал всеобщим.
Перерастание механизма имитации в механизм манипулирования людьми произошел
незамтно и стал в настоящее время одним из главных препятствий дальнейшего развития
человечества.

Интуиция и логика
«Чистая логика всегда привела бы нас только к тавтологии; она не могла бы создать
ничего нового; сама по себе она не может дать начало никакой науке. Для того, чтобы
создать арифметику, как для того, чтобы создать геометрию… нужно нечто другое, чем
чистая логика. Для обозначения этого другого у нас нет иного слова, кроме слова
интуиция…
…Таким образом, логика и интуиция имеют каждая свою необходимую роль. Обе они
неизбежны. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства;
интуиция есть орудие изобретения» [Пуанкаре А. Ценность науки. М.: 1906, с. 17-22].
«Математическое доказательство не есть простое сцепление силлогизмов: это
силлогизмы, расположенные в известном порядке; и порядок, в котором расположены эти
элементы, имеет гораздо больше значения, чем сами элементы. Если у меня есть чувство,
интуиция, так сказать, этого порядка, вследствие чего я сразу могу обнять всю совокупность
рассуждений, мне уже нечего бояться забыть какой-то элемент; каждый из них сам собою
займет свое место, для него предназначенное, без всякого усилия со стороны моей памяти» [
с. 7].
«Творить – это значит различать, это значит выбирать» [ с. 9].
«Бесплодные комбинации даже не приходят на ум изобретателю. В пределах его
сознания появляются комбинации только действительно полезные и наряду с этим
несколько других, которые он отбросит впоследствии, но которые носят до некоторой
степени характер полезных комбинаций» [ с. 10].
«Не теорема интересна для психолога, а обстоятельства, при которых она добыта» [с.
11].
«В продолжение двух недель я старался доказать, что не существует никаких других
функций, аналогичных тем, которые я назвал впоследствии фуксовыми функциями; я был
тогда очень невежественен; каждый день я садился к рабочему столу и проводил за ним час
или два; я перебирал огромное количество комбинаций и не приходил ни к какому
результату. Однажды вечером я выпил черного кофе, вопреки обыкновению, и не мог
заснуть; идеи толпой возникали в мозгу; я ощущал как бы из столкновение до тех пор, пока
две из них не сцепились… между собой, чтобы образовать стойкую комбинацию.
Утром я установил существование одного класса фуксовых функций, происходящих из
гипергеометрического ряда; мне оставалось только редактировать выводы, что отняло у
меня несколько часов». [с. 12-13].
«…озарение сознания, вместо того, чтобы возникнуть во время прогулки или какого либо путешествия, возникает иногда во время периода сознательной работы, но независимо
от этой последней, играющей, самое большее, роль возбудителя; она как бы побуждает
облечься в сознательную форму те скрытые от нашего сознания результаты, которые мы
уже приобрели во время отдыха» [с. 14-15].
«В подсознательном… царит то, что я назвал бы свободой, если можно так назвать
простое отсутствие дисциплины и беспорядок, порождаемый случаем. Этот именно
беспорядок и обусловливает собою неожиданные соединения» [Пуанкаре. Математическое
творчество. Юрьев. 1909. с.9- 23].
Есть самонаблюдения, которые говорят о то, что результат предшествует его
пониманию. Вот мнение К. Гаусса: «Мои результаты я имею уже давно, я только не знаю, как
к ним приду». Если это так, то результат просто считывается с
определенного
информационного поля.
Интуиция и наука в системе управления
Рациональность позволяет осознать факторные причины. Здесь может помочь наука.
Интуицией можно понять направление действия мягких сил, микропричин. Здесь нужны
люди определенного жизненного опыта и психического склада. Это так же чаще
предметники, интроверты. Они не могут так складно говорить и обхаживать нужных
людей, как общественники, но они знают, чувствуют истину.

Ионные каналы
– отверстия в мембране, через которые внутрь нервной клетки проходят ионы натрия.
Эти ионы заряжены положительно. Движение электрического заряда вызывает и магнитное
поле. Естественно оно взаимодействует с электромагнитным полем окружающей среды. Это
поле разное в разных регионах Земли. За пределами клетки количество положительно
заряженных ионов натрия намного больше, чем в самой клетке. Возникает потенциал
действия, который разряжается по принципу «всё или ничего». Если стимул очень слаб, то
ионы внутрь клетки не перетекают.
После возбуждения нейрон некоторое время находится в состоянии абсолютной
рефрактерности и на другие сигналы не реагирует. Ему необходимо время для
восстановления своей работоспособности. Поэтому за одну секунду по принципу «всё или
ничего» через один отросток обычно проходит только порядка 10 сигналов, что совпадает
со средней частотой ЭЭГ. Для повторного срабатывания потенциал внутри клетки должен
стать отрицательным, иначе невозможно обеспечить проводимость следующего
раздражения.

Интеллект учебный
- интеллект, который по своей сути близок к пониманию теоретического интеллекта. В
учебном интеллекте конвергентное мышление преобладает над дивергентным,
рациональное над эмоциональным, предметное над социальным и т.д. Учебный интеллект,
в принципе, может быть аутичным. Именно уходя в себя, учащийся вспоминает
определённые факты для получения конечного учебного результата – продукта своей
интеллектуальной деятельности.
В то же время в практической деятельности далеко не всегда с достаточной степенью
эффективности можно опереться на аутичный интеллект. Практическая деятельность по
руководству людьми качественно отличается от школьной, учебной деятельности по
решению тех или иных тестовых задач в их классическом виде.
Интеллект творческий и критический, творческий и стандартный
Творческий интеллект нацелен на открытие принципиально нового или
усовершенствование уже существующего, критический – на проверку предложенных
решений с целью определения области их возможного практического применения.
Эти два типа интеллектов выявлены не только в результате экспериментальных
исследований психологов. В научной среде считается закономерным и вполне
оправданным наличие как «генераторов» новых идей, так и учёных, которые критически

относятся ко всему новому, что позволяет отсекать вздорное, наносное и непроверенное.
Для эффективного решения научных и практических проблем необходима активность
обоих типов интеллекта. Причём практика показывает, что один и тот же человек может
обладать одновременно и творческим, и критическим мышлением. Но статистически чаще
блестящее развитие творческих способностей, творческого интеллекта у одного человека
уравновешивается более критическим интеллектом другой личности.
Так уж устроен интеллект человека. Для того, чтобы дать мыслям полную свободу,
необходимы неожиданные, свободные, спонтанные ассоциации, которые не совпадают с
руслом традиционных рассуждений, заданных определённой установкой, и не
сдерживаются теми или иными ограничениями и внутренними психологическими
зажимами. Свободное ассоциирование стало одним из основных методов мозгового штурма
при решении сложных задач группой профессионалов.
В обычных условиях творческий интеллект нередко сдерживается такими личностными
качествами людей как конформизм (копирование чувств, мыслей, побуждений других),
внутренняя цензура (своеобразная установка против творчества, на недопущение
непроверенных спонтанных мыслей, высказываний, контроль Супер-Эго по
Фрейду),
ригидность (склонность интеллекта к типичным методам, способам получения новых
знаний) и др. Творческое мышление ограничивается также желанием, мотивацией найти
ответ немедленно, в результате чего появляются непродуманные, импульсивные,
неадекватные мысли и решения.
На пути критического мышления также стоят определённые личностные качества, к
которым можно отнести опасение быть слишком агрессивным, боязнь возмездия,
переоценка собственных идей, повышенная тревожность, некоторые черты акцентуации и
др.
По концепции Линдслея, Халла и Томсона более высокий уровень развития творческого
интеллекта у одних людей статистически чаще связан с меньшим уровнем развития
критического, и наоборот. Принципиально важным в данной концепции является
положение, что типы интеллекта, типы мышления – творческий и критический – связаны с
определёнными личностными качествами. К такому выводу авторы концепции пришли
после того, как начиная с 1960-ых годов в экспериментальных психологических
исследованиях всё чаще стали сталкиваться с фактами, когда данные, полученные при
тестировании традиционными интеллектуальными тестами, не коррелировали или слабо
коррелировали с реальными творческими способностями людей.
Интеллект акцентуированной личности
– интеллектуальные способности, особенности личности выраженные контрастно, до
уровня при котором она их не может менять на противоположные или меняет с большими
энергетическими затратами.
Интеллект эмоциональный
(ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) — способность человека распознавать эмоции,
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также
способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения
практических задач.
Интеллект образный и понятийный
Интеллект образный – способность оперировать образами и на этой основе строить
модели окружающего мира.
Понятийный интеллект – способность строить модели окружающего мира и на их
основе прогнозировать свое поведение, принимаемые решения с помощью понятий.
Образные и понятийные компоненты интеллекта как бы подавляют друг друга. Такие
представления в психологии существуют уже не один год. Ещё в 1960 году Климантино
Кульман (Kuhlman C.) в своей докторской диссертации описала противоречивость в
развитии понятийного и образного мышления у детей. По её гипотезе интеллект начинает
развиваться у детей с помощью использования образов и манипулирования образами. И

лишь в дальнейшем интеллектуальное развитие идёт в большей степени по одному из
связанных между собой путей – активного усвоения логически-понятийных способов
отражения окружающего мира либо образных.
При этом понятийно-логические средства интеллекта начинают постепенно подавлять
эмоциональные, чувственные, образные. Уже в детском возрасте наблюдается различие в
восприятии окружающего мира, в характере интеллектуального развития у детей. Дети с
низкой образностью обладают относительно высокими абстрактно-логическими
компонентами интеллекта, и, наоборот, – у детей с высоко развитой образностью они
развиты хуже.
То что происходит с детьми – модель того, что происходит в обществе. Так формируется
маятниково-кинестетический интеллект. Если человек является кинестетиком, то связь
между образами и понятиями у него очевидная, условно-рефлекторная. Понятия у него
рождают образы. Другие психотипы могут выучить много умных слов, более того –
научиться грамотно ими манипулировать. Но эти произнесённые слова ничего, кроме
колебаний звуковых волн, не порождают. Для тех, кто произносит такие слова, важна не
суть, а реакция собеседника на эти слова. Изучая эту реакцию, они изменяют слова,
добавляют новые, убирают излишне напрягающие собеседника. Для таких лиц основным
критерием «правильности» их речи становится реакция собеседника. Они вынужденно
становятся общественниками, так как реальные проблемы, реальные образы в их голове
возникают с большим трудом.
Интеллект социальный и предметный
Социальный интеллект – способность прогнозировать поведение людей.
Предметный интеллект – способность понимать сущность природных явлений и
строить адекватные модели окружающего мира.
Лица, которые успешно адаптируются в системе «человек – природа» или «человек –
техника», обладают менее развитыми способностями к успешной адаптации в системе
межличностных отношений, в системе «человек – человек». Такая адаптация у них идёт за
счёт более высокого расхода психической энергии или за счёт выбора индивидуального,
нетипичного стиля деятельности, стиля руководства. Достаточно высокого уровня
адаптивности в системе «человек – человек» такие люди добиваются благодаря более
высокой силе личности, ЭГО, а также другим сильным сторонам своего интеллекта.
Интеллект теоретический и практический, абстрактный и конкретный
Лица с практическим интеллектом, порой, непригодны для теоретических изысканий в
обычных условиях, в условиях кабинетной тишины. Из таких лиц не получаются теоретики
и учёные, но из них выходят блестящие практики.
Одной из важнейших особенностей практического ума является его ситуативность. Это
означает, что эффективность интеллектуальной активности зависит от обстановки, в
которой осуществляется практическая деятельность.
Таким образом, практический интеллект лучше работает там, где требуется
воздействие на окружающий мир, а теоретический – где необходимо осмысление его
законов и направлений развития.
Практический интеллект имеет две важные особенности.
Первая. Как правило, практика требует быстрого решения проблемы в условиях
неопределённости. На научное осмысление большого количества неизвестных просто нет
времени. Тем не менее практический интеллект позволяет и в такой ситуации принять
конкретное и верное решение.
Вторая. Решения должны быть ясными и определёнными, что предопределяет
однозначность и непротиворечивость практических действий подчинённых по решению
стоящей задачи.
Конкретным интеллектом обладают лица, которые предрасположены к оперированию
конкретными образами, понятиями, представлениями, цифрами и т.д. Абстрактным
интеллектом обладают лица, которые
более предрасположены к познанию общих
закономерностей, к обобщению, к созданию и оперированию понятиями.

Выделение абстрактного и конкретного интеллекта не случайно. В экспериментальной
психологии уже высказана мысль не только об абстрактном и конкретном поведении
[Goldstein К. and Gelb A, 1925, 1941], но и, соответственно, о конкретных и абстрактных
установках.
Конкретная установка весьма реалистична, практична, она привязана к конкретным
действиям, к конкретным предметам, явлениям, непосредственным переживаниям, к той
или иной реальной ситуации в её конкретной уникальности.
При абстрактной установке человек в своих действиях как бы отвлекается от
конкретных свойств, предметов и явлений. В итоге формируется более широкая
ориентировочная основа его деятельности. Абстрактная установка или абстрактное
поведение опосредуются категориальными, понятийными образованиями.
Различие между конкретным и абстрактным интеллектом рельефно проявляется в
практической деятельности людей. Так, общепризнанным является факт деления физиков
на экспериментаторов и теоретиков. В своём большинстве физики-экспериментаторы
обладают более конкретным интеллектом, чем физики-теоретики. Однако, нельзя сказать,
что какой-то из этих двух типов интеллекта является для физики предпочтительным.
Нужны, наверное, оба, так как эффективность интеллекта зависит от ситуации.
Когда требуется своим умом охватить разнородные предметы и явления, увидеть
реально систему их взаимодействия, не упуская деталей и нюансов их взаимоотношений, то
более эффективен конкретный интеллект. Абстрактный интеллект более работоспособен
там, где ещё не всё осознано, где необходимо представить себе возможные в природе или в
обществе реалии и попытаться выявить существующие между ними отношения.
Абстрактный ум способен к обобщениям в большей степени, чем ум конкретный.
Любая наука занята поиском реально существующих закономерностей и поэтому не
случайно в научных исследованиях чаще преуспевают лица, обладающие абстрактным
интеллектом. Но так же не случайно такие лица, порой, оказываются беззащитными в
условиях сложной динамики конкретных жизненных дел. Поэтому для успеха в конкретной
практической деятельности необходима мера в развитии как конкретного, так и
абстрактного интеллекта. Более того, есть виды деятельности, где одновременно
необходим высокий уровень развития этих типов интеллекта. Пример – интеллект
полководца. Теплов пишет, что подлинный военный гений – это всегда и «гений целого», и
«гений деталей».
Интеллект синтетический и аналитический
Аналитический интеллект характеризуется преимуществом анализа перед синтезом, то
есть в процессе мыслительной деятельности преобладает расчленение целостного образа
предмета или явления на составляющие его части. В синтетическом интеллекте, наоборот,
синтез преобладает над анализом, то есть человек стремится к обобщению, к выявлению
общего, к познанию закономерностей, которые основываются на каких-то частных
явлениях.
Интеллектуальные особенности истероидной личности
связаны с удовлетворением эмоциональных потребностей в признании со стороны
окружающих. Поэтому мнение данного человека может меняться на противоположное в
зависимости от того, удовлетворяет ли он свои эмоциональные потребности, или нет. Даже
эксперты, специалисты своего дела, у которых развиты истероидные черты личности,
стремятся чаще подстраиваться под мнение других экспертов, чем выражать своё.
Однако, и выражение своего мнения ( в аспекте согласия – не согласия с окружением)
может дать эмоциональное удовлетворение. Истероид исходит чаще не из предметной
проблемы, а и из ситуации общения. Поэтому истероид легко и незаметно для окружающих
и даже для самого себя может изменить своё мнение на противоположное. Такие лица верят
в то, что говорят. Детектор лжи ошибается на данных лицах чаще, чем на других. Их
физиологические реакции на вопросы могут обладать признаками правдивых и тогда, когда
они говорят явную ложь, так как они могут искренне верить в то, что говорят. Полиграф в
такой ситуации может быть бессильным.

Верят таким лицам и окружающие. Причём если к истероидной акцентуации
примешивается и шизоидная, то такие лица могут творить чудеса с точки зрения убеждения
окружающих в своей правоте. Примером тому может служить жизнь Павла Судоплатова,
одного из руководителей внешней разведки СССР. Он неоднократно был на краю гибели
когда попадал «в лапы» как белогвардейцев, так и НКВД, но благодаря своим
прирожденным свойствам верить в то, что говорит (даже если это выдумка), остался жить.
Не случайно многие великие артисты имеют повышенную истероидность. В нужный
момент возникают нужные чувства, что находит подтверждение даже на уровне
физиологических процессов.
Но если кроме истероидности у человека присутствует ещё и паранойяльная
акцентуация, и она выражена достаточно рельефно, то истероидность позволяет более
тонко чувствовать других людей, подстраиваться под них, но основные решения будут
находиться уже под доминантным влиянием паранойяльной акцентуации.
Истероиды чаще являются «общественниками», чем «предметниками». Для
истероидных личностей характерно развитие таких метапрограмм как «Здесь и сейчас»,
«Настоящее», «Другие», «Я сам» и «Различие». Менее всего выражена метапрограмма
«Будущее». Это скорее эмоциональные, нежели рациональные типы личности, более
экстраверты, чем интроверты
При достижении истероидности 60-70 Т-баллов по тесту MMPI, способность к
формально-логическому мышлению начинает у таких лиц падать. Ценностная логика
истероидной личности такова, что она отказывается от материальных приобретений в
пользу признательности и внимания окружающих. Такие лица могут трудится за гроши,
если находятся в центре внимания, получая эмоциональное удовлетворение и признание.
Интеллект таких лиц устроен так, что они в большей степени помнят то, что даёт
эмоциональный комфорт и вытесняют из себя
информацию, которая связана с
негативными переживаниями. Но это более касается лиц со степенью выраженности
истероидных черт до 60-70 Т-баллов. Такое «устройство» интеллектуальной активности
даёт возможность каждый раз начинать ситуативное общение как бы заново, с чистого
листа, забывая прошлые обиды, естественно использовать в общении ту эмоциональную
информацию, которая более всего встраивается именно в этот акт общения.
Потребность в эмоциональном удовлетворении у истероидных личностей настолько
высока, что при его отсутствии могут возникать невротические состояния. На
предотвращение таких состояний и работает механизм забывания, так как осознание
реалий жизни может блокировать проявление истероидных черт, что и ведёт к неврозам. Ради
сохранения своего здоровья истероидная личность включает защитные реакции и забывает
всё, чему её учила жизнь, если это не удовлетворяет её потребности в эмоциональном
внимании.
Интеллектуальные особенности феминизированной личности
– связаны с ее возможностью учитывать влияние микрофакторов, кумулятивных
причин при анализе ситуаций, во многом принятие решений такими лицами, их
интеллектуальная активность обусловлены отношениями с теми людьми, с которыми они
постоянно находятся в контакте. Поэтому интеллектуальная энергия сильно
феминизированных руководителей может уходить не на дело, а на переживания, на поиск
путей косвенного выражения своих обид и претензий к другим.
Повышенные способности улавливать различные сочетания микропричин и
микрофакторов позволяют осознавать многие нюансы проблем, на которые не обращают
внимание другие психотипы. Лица с низкими значениями по шкале феминизированности
решают тесты на диалектическое мышление хуже. Отсутствие тонкости восприятия мешает
им выбирать точки зрения для анализа, учитывать нюансы в обработке информации. Это
делают лучше лица с более высокой, но не чрезмерной феминизированностью.
Если феминизированность присутствует в личности, но не является ведущей
акцентуацией, то это помогает понимать других людей, не допускать огрехов в системе
межличностных отношений, в том числе и с женщинами, у которых феминизированность
является важнейшей чертой.

Феминизированная личность является ранимой и повышено чувствительной. Поэтому
резкие изменения ситуации, затрагивающие данную сферу чувств, может существенно
повлиять на принимаемые решения. Решения таких лиц по поводу того или иного человека
во многом зависят от степени эмпатичности этих отношений.
В последнее время во всем мире растет процесс феминизации мужчин. Лица с чертами
феминизированности сейчас нередко встречаются даже среди военных и сотрудников
спецслужб. Многие из них стремятся подавлять в себе данные черты личности и
демонстрируют в поведении противоположные качества. Если взять мужчин-госслужащих в
целом, то треть среди них демонстрируя мужественность, готовность к риску, мужскую
браваду, по сути, прикрывают свою тонкость и ранимость внешней грубостью. Так
изощряется их интеллект, стремясь подавить тревожащие личность эмоциональные
потребности. Заметить это лицам с низкой чувствительностью не просто, так как
феминизированные личности тонки.
Интеллектуальные особенности психопатичной личности
в разнообразных проявлениях отражают их дезадаптацию и внутреннюю дисгармонию.
Интеллект становится придатком страстей и переживаний личности. Мышление нередко в
контактах с другими людьми становится поверхностно-ситуативным Отсюда их отношения
часто не отличаются глубокими привязанностями. Активность таких лиц может не
соответствовать требованиям ситуации, она может быть даже вредной. Но их интеллект это
оправдывает, так как активность снимает стресс. Психопатичность может повышаться у
глубоких, всесторонне развитых людей. Нередко причиной этого являются служебные и
семейные неприятности.
При этом они вытесняют дальние цели деятельности и
сосредоточиваются на анализе текущих проблем.
У психопатичных руководителей растёт доля импульсивных и, как следствие, не всегда
обдуманных решений, соответственно, растёт психопатичность подчинённых, повышается
расход психической энергии, не связанной с профессиональной деятельностью, возникает
тяга к алкоголю, а иногда и сильным психотропным средствам. Находясь под угрозой
потери бизнеса, утраты престижа или социального статуса психопатичные личности
способны на необдуманные поступки. Экономический проигрыш может толкнуть их на
неэкономические, силовые методы достижения цели. Руководитель может совершить такое,
в чём сам потом будет долго раскаиваться. В условиях кризиса количество психопатичных
лиц увеличивается, в том числе и среди элиты.
Начало любой войны сопровождается ростом психопатичности населения. Это –
закономерность. Так же не случайно, что именно психопатические лица наиболее
героически ведут себя в стрессе, в боевых условиях. Во всяком случае, количество наград,
полученных за доблесть в бою, среди таких лиц выше. Уйти от такого поведения они не
могут, так как каждый психотип бессознательно выбирает цели, в достижении которых он
является наиболее эффективным и поэтому имеет преимущества перед другими. И
интеллект соответствует этому выбору.
Эффективность в стрессе, при угрозе жизни может у них сочетаться с конфликтностью
поведения в обычных условиях. Маниакальность и психопатичность – две группы
личностных черт, которые характерны для успешных военачальников и талантливых
полководцев, одержавших много побед на полях сражений при наличии иных, ведущих
личностных черт (профессионализм, организаторские способности, вера в победу,
патриотизм и др.).
Интеллектуальные особенности паранойяльно акцентуированной личности
Такие личности направлены на достижение значимой цели, иногда она может принимать
форму сверхзначимой идеи. Интеллект ищет пути и способы достижения этой цели,
реализации данной идеи, а все неудачи на пути к цели вызывают ситуацию серьёзной
неудовлетворенности. Ценностная логика является ведущим типом логики их мышления, ей
подчиняются и формально-логическая, и диалектическая логики.
Мышление лица с чертами паранойяльности направлено на поиск возможностей
преодоления преград, возникающих на пути достижения значимой для него цели. Но

стремясь достигнуть во что бы то ни стало поставленную цель, такой человек порой от неё
отдаляется, так как подчас склонен действовать довольно прямолинейно. Пословица
«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет” в значительной мере не про этот психотип.
Мышление паранойяльно акцентуированных личностей постоянно крутится вокруг
сверхценной идеи, и здесь в полной мере проявляется их последовательность, цепкость и
изворотливость. Сомнению может подвергаться всё, за исключением принятой цели
деятельности, за исключением сверхценной идеи. В таком целеполагании карта мира у
данных лиц неизменна, а для её сохранения они включают различные защитные реакции.
Такой психотип становится эффективной машиной достижения цели в максимально
короткие сроки. Его мышление активно, достаточно глубоко и всесторонне. Такой человек
намертво входит в ситуацию необходимости достижения цели, вживается в неё настолько,
что порой не способен посмотреть на происходящее вокруг него как бы со стороны. Это
может негативно повлиять на систему взаимоотношений с окружающими, но и она
приносится в жертву цели деятельности.
Социальная значимость таких лиц, ценность их интеллектуальных усилий в решающей
степени зависят от того, насколько объективна цель деятельности, насколько она
соответствует ожиданиям окружающих или социально полезна. Если цель отрывается от
реальности, то мышление перестаёт быть продуктивным. Если цель затребована людьми, то
такое мышление, такая личность становится достоянием общества.
С ростом паранойяльности несколько падает способность к формально-логическому
мышлению. Но есть удивительные исключения, когда у руководителей высокого уровня
срабатывают компенсаторные механизмы, повышающие эффективность паранойяльного
мышления. Чаще это феминизированность, истероидность и позитивный опыт.
Интеллект лиц с чертами паранойяльности в меньшей степени склонен к анализу
системы межличностных отношений, что зачастую ведёт к ошибкам в социальных
взаимодействиях. Чаще это более предметный, нежели социальный интеллект и в этой
связи может позволить себе некоторую неторопливость. Внешне это может фиксироваться
как ригидность, но если присмотреться, то все люди, которые более оперируют предметами
и менее включены в систему межличностных отношений, склонны не торопиться. Эта их
особенность. Это особенность большинства рабочих на заводах, большинства инженеров,
которые включены в общение с рабочими, большинства сельских тружеников.
Сформировавшись, такая черта мышления переносится на все ситуации. Такой
интеллект менее гибко реагирует на внезапно меняющиеся условия деятельности и
особенно на ситуации общения. Неумение «посмотреть со стороны» снижает способность
данного типа интеллекта к самоанализу, к пониманию себя глазами других и
самокритичности. Но в то же время глубина, системность мышления в его родном виде
деятельности с лихвой может компенсировать эти недостатки. Успех в достижении цели
деятельности служит для данной личности важнейшим подкреплением. Восторги
окружающих – вторичны, основное – достижение поставленной цели. Паранойяльно
акцентуированные личности склонны к самооценке и менее других нуждаются в
эмоциональном восхвалении.
Чрезмерная важность собственных идей делает менее значимыми идеи, цели и
ценности своих товарищей и коллег по работе, что порой приводит к изоляции «параноика»
в коллективе, особенно если в нём много истероидов. Истероиды нуждаются в признании, а
руководитель с чертами паранойяльности предоставить его не способен. Таким
руководителям не помешают компенсирующие акцентуации – истероидная, маниакальная
и др. В этом случае «выправляется» и интеллект, так как приобретает также и свойства
социального, эмоционального. Но только паранойяльная акцентуация – это чаще интеллект
предметный.
Результаты мышления лиц с чертами паранойяльности чаще являются итогом
глубоких, неторопливых раздумий. При кратковременных контактах с другими лицами
такой психотип проигрывает по скорости мышления, быстроте и точности принятия
решений. Он привык думать самостоятельно, доводить результаты своих размышлений до
создания целостной концепции, системы и только затем их обнародовать. Поэтому в
предметной деятельности паранойяльно акцентуированной личности нельзя проигрывать,
как это обычно происходит с ней в системе межличностных отношений. Здесь однозначно

нужен успех, которого человек добивается изо всех сил.
Такой стиль деятельности вынуждает человека смотреть далеко вперёд и в его
интеллектуальной деятельности более выражена метапрограмма «Будущее». Он может
буквально выстрадать то или иное системное решение проблемы, опираясь на понимание
будущих результатов. Не зная психологического механизма подкрепления активности этого
психотипа, многие просто не понимают как, зачем и почему в голове таких людей вдруг
решается сложная, системная проблема, относящаяся к «далёкому» будущему. Такой
человек не всегда способен просто и естественно объяснить полученные результаты своей
интеллектуальной деятельности через систему межличностных отношений. Потому он как
бы замирает, ждёт оценки, «втихаря» наслаждаясь достигнутым.
У многих из них развита такая метапрограмма мышления как «Я сам». При наличии
широких и глубоких знаний они могут формулировать серьёзные системные обобщения,
доходящие даже до уровня социального конструирования и философствования, которыми
притягивать к себе окружающих. Для них, по сути, нет иного способа обратить на себя
внимание. Точкой их входа в общение являются ассоциации всего и вся с тем, в чём они
хорошо разбираются. Они вынуждены так себя вести, так как не владеют типичными
приёмами общественников (здесь данный психотип порой как ребенок).
Поэтому у паранойяльно акцентуированной личности обычно хорошо развита
ассоциативная память, системность понимания проблем и др. В памяти такого человека
постоянно присутствует вся информация, относящаяся к его цели деятельности,
«кормящая» его сверхценную идею, и эта информация системно рассортирована. Системная
организация любой информации для таких лиц является своего рода привычкой. Этим они
и склонны заниматься вместо того, чтобы отдаваться иррациональным хобби, которыми
поглощены истероиды, маниакальные личности, общественники.
Большая часть успешных крупных руководителей паранойяльно акцентуированы. При
этом их сверхценная идея – начатое дело, работа. Но такие руководители, как правило, имеют
также и истероидную, феминизированную и маниакальную акцентуации. Именно такое
сочетание позволяет интеллекту руководителя быть одновременно предметным и
социальным, эмоциональным.
В некоторых тяжёлых случаях паранойяльная акцентуация ведёт к немотивированному
упрямству, ригидности, пассивности и отсутствию дипломатичности, что часто происходит
в условиях стресса при отсутствии в личности черт феминизированности и истероидности.
При наличии таких акцентуаций ригидность личности может компенсироваться. Такой
человек становится и настойчивым, и динамичным одновременно, что характерно для
успешных лидеров и крупных руководителей. Интеллект таких лиц может в одних
ситуациях руководствоваться ценностной логикой (чаще это цель профессиональной
деятельности), диалектической логикой (чаще при решении сложных управленческих
задач) и формальной логикой (в повседневной деятельности).
Человек с таким типом интеллекта может способствовать успехам организации и вести её
вперед. Большая часть резонаторов, то есть лиц, профессиональная деятельность которых
отражает интересы развития человеческой общности любого уровня, имеет черты личности,
близкие к паранойяльно акцентуированным. Но такие лица с трудом находят общий язык с
общественниками. На определенном этапе развития организации общественники могут
«сожрать» хорошего, эффективного руководителя.
В исторической ретроспективе так и происходит, причём с удивительной цикличностью.
Это означает, что интеллект паранойяльно акцентуированных лиц недооценивает роль и
значимость общественников, их способности захватывать власть в любой организации,
особенно в успешной. Кроме этого, если в организации скапливается много паранойяльно
акцентуированных лиц, то между ними возникают конфликты, в первую очередь
относительно целей, на которые следует ориентироваться коллективу.
Эти конфликты переносятся на весь коллектив. Решения такими лицами принимаются и
наперекор общественникам, и наперекор общественному мнению, и наперекор лицам с такими
же паранойяльными чертами. Власть при этом закономерно теряется, так как ситуацией
всеобщего раздрая не преминут воспользоваться общественники

Интеллектуальные особенности психастеников
– в своем мышлении они тревожны, порой мнительны, в том числе и по поводу своих
недостатков. Это заставляет их обращать внимание на нюансы межличностных отношений,
проявлять старание, чувство ответственности, трудолюбие – дабы избежать негативных
оценок и повышенной личной тревожности. Нерешительность у психастеников сочетается
порой с повышенным беспокойством. Когда есть даже небольшие, но для психастеника всё
же изматывающие, сомнения в успехе начатого дела, то у него возникает стремление
ограничить свою активность.
Интроветированность и развитая метапрограмма избегания – одни из самых
существенных характеристик особенностей интеллекта психастеников. В ситуации, когда
другие действуют и добиваются успехов, психастеник может откладывать принятие
ответственного решения, а его интеллект найдёт причины для этого. Такие лица хорошо
работают с бумагами и можно долго не проверять результаты их деятельности.
Лиц с чертами психастении среди руководителей не много. Чаще это руководители
подразделений, где нужна скрупулезная ответственность. Если брать результаты теста
Амтхауэра, то лица с повышенными значениями по шкале Pt – психастения, показывают
чуть более низкие результаты. Чувством ответственности, скрупулезностью,
исполнительностью такие лица часто компенсируют невысокие интеллектуальные
способности. Что касается социального, эмоционального интеллекта, то у психастеников он
развит обычно хуже, чем предметный.
Главная психологическая особенность их мышления - высокая чувствительность и
быстрая истощаемость.
Отсюда они избегают виды деятельности, связанные с воздействием сильных
раздражителей, так как личность быстро выдыхается. Иногда их интеллект просто
отказывается анализировать пути достижения цели, переключаясь на поиск оправдания,
почему этого не следует делать.
Руководители с таким типом интеллекта становятся послушными в управленческой
иерархии, но мало инициативными, не всегда могут взять ответственность на себя, уходят в
мелочи, становятся малопригодными для масштабных проектов, но незаменимыми для
скрупулезной повседневной работы.
Интеллектуальные особенности шизоидной личности
Мышление шизоида, как правило, нестандартное, нешаблонное, основанное на
необычном восприятии окружающего мира, связано с эффектом «двойного зажима», с
противоречивостью выводов. Нестандартность личности рождает и некоторую
эмоциональную отверженность, отчуждённость от других. Нередко это связано с
выраженной способностью к эмоциональной эмпатии, которая, естественно, не
удовлетворяется и личность как бы уходит в себя, имея гамму неразделенных чувств,
эмоций, переживаний и мыслей.
Основной чертой шизоида является эффект «двойного зажима» – он любит и ненавидит
одного и того же человека (ценность) одновременно. В мышлении такой эффект приносит
много дивидендов: шизоид анализирует проблему то с одной стороны, то с другой, что
позволяет вырабатывать более системные, более взвешенные, более всесторонние решения.
Существует большое количество шизоидных подтипов, и все они имеют свои
интеллектуальные особенности. По степени распространенности среди руководителей,
можно выделить следующие подтипы: психически перенапряженные шизоиды, шизоиды«прилипалы», шизоиды с нормальным стилем деятельности, аутичные шизоиды,
конфликтные шизоиды, шизоиды-«интеллектуалы» и шизоиды-«правдоискатели».
Шизоиды нередко склонны к созданию разнообразных систем. Это стремление К. Ясперс
связывает с недостаточной внутренней системностью, с разорванностью внутренних
мыслей,
непоследовательностью
в
бессознательном,
чему
и
противостоит
системотворчество шизоида. Оно как бы противостоит возникновению хаосу. Ясперс,
пожалуй, лучше других психологов и психиатров охарактеризовал особенности мышления
лиц с чертами шизоидности.

«В большинстве случаев человек внешне создает себе то, чего у него нет внутренне. Так,
он создает философскую систему, фанатичным приверженцем которой становится, за
которую цепляется как за нечто реальное, которая даёт ему нечто вроде постоянного
рецепта уверенности там, где в жизни она ему необходима – впрочем, только после того, как
в результате долгих размышлений конкретный случай будет загнан в его схему.
Одновременно эти люди с фанатизмом пытаются навязать свою систему другим – таким
образом они стремятся получить власть и значимость. Эта власть и значимость внешне
замещают им их уже забытую внутреннюю слабость. Эти люди могут внезапно стать
счастливы со своей системой, будучи до этого самыми несчастными, разъединенными
существами. Но так как система является искусственным построением, не имеет источника во
внутреннем переживании, не является выражением внутреннего единства, то
вся
неуверенность, следование сиюминутным импульсам и порывам проявляется всё же снова в
образе жизни».
Одним из важных психопрогностических признаков способности к продуктивной
руководящей деятельности при наличии шизоидного типа интеллекта является общая
успеваемость в ходе обучения. Причём по математике лица с чертами шизоидности
подразделяются как бы на две подгруппы: низкие оценки и высокие, отличные (меньшая
часть случаев). У успешных руководителей, как правило, были отличные оценки по
математике. Естественно при этом важны и другие психопрогностические признаки,
типичные
для
успешного
руководителя.

Рациональный интеллект – способность оперировать понятиями в рамках формальной
логики при анализе факторных причин (до 7 – 9 факторов).
Ислам и православие в наше время: тенденции изменений
Ислам возник и бурно развивался при росте плотности космического эфира. Но
носителями его являются люди. В арабских странах темпы развития экономики были выше
в прошлом, они выше и сейчас при падении плотности космического эфира.
И в настоящее время, как и в прошлом, ислам быстрее упрочняет свои позиции при
росте скорости вращения Земли, православие, христианство – при падении.
Обратимся к данным Google о частоте употребления соответствующих слов в
русскоязычной и англоязычной литературе. Этот прием обоснован и достаточно точно
соответствует результатам социологическим исследований.
Используем его, не имея данных социологических исследований за столетия.

К православию чаще обращаются при росте скорости вращения Земли, то есть при
падении плотности космического эфира. Как и при его возникновении. Правда это
происходит со сдвигом в несколько лет. Но соответствие четкое, почти математическое.
Одновременно в точках замедления скорости вращения Земли растет потребность в
обсуждении вопросов веры.

Заметим, обсуждаются более интенсивно не вопросы православия, а веры. Это признак
того, что вера и православие в сознании русскоговорящих людей это разное, содержание
этих понятий в бессознательном уже разошлось.
Но если это так, то вместо православия должна расти частота обращения, обсуждения
ислама при росте плотности космических энергий. Интенсивность обращения к ним должна
меняться при росте и падении скорости вращения Земли.
Так ли это?

В условиях резких изменений космических энергий у людей растет потребность в вере,
религии. У русских это совпало с изменением нашего социального строя. И движение духа
по осмыслению случившегося родило приток-стремление русских людей в православие, к
христианству. Это как бы движение нашего бессознательного. Но при колебательном росте
плотности космического эфира колебательно стало расти число приверженцев ислама. Во
всяком случае частота упоминаний христианства в русскоязычных изданиях пошла в низ, а
ислама – на верх.
Одновременно растет частота упоминаний словосочетания «русская цивилизация».

Но без веры представить русскую цивилизацию просто невозможно.
Пока вера ассоциируется с христианством. Но при резком замедлении скорости
вращения Земли, что было в 1900 году, и что предстоит по всем признакам в ближайшие
десятилетия, был всплеск богостроительства, богоискательства, был всплеск варварского
отношения к построенным церквям, к православию. Произошло возникновение новой веры
в коммунизм. Да эта вера не выдержала испытанием времени. Но она возникла, так как
была потребность в новой вере и иной народу не дали. Жизнь показала, что вера в Христа
оказалась намного прочнее, могущественнее, чем в коммунизм.
Но речь о том, что подобные тенденции могут в той или иной форме закономерно
повторяться при резком снижении скорости вращения Земли. С одной стороны, идущие
космические энергии благодатны для активности русского народа, а с другой – это
очередное испытание церкви.

Потеря веры в христианство ведет к усилению других концессий или к потере веры
вообще, к снижению уровня духовности. Так что в росте влияния православия
заинтересованы даже не верующие, а просто духовно богатые люди. Но влияние любой
религии определяется не желаниями некоторых людей, а вполне объективными

тенденциями. В силу этих процессов православие должно измениться и начать выражать
сполна интересы психотипов 5/5, или нужно искать основы новой религии. Иначе события
могут развиваться по аналогии с прошлым. В период Первой мировой войны на церковную
службу выходили все воюющие солдаты и офицеры. После отмены обязательного
посещения молебна – только 10 процентов. Все в сознании людей на переломе космических
энергий меняется скоротечно. Благополучие текущих дней не должно затмевать разум при
оценке будущего.
Приведем графики за время точных данных о LOD Земли.

Без веры нет будущего у русского народа, у России. Но надо считаться с реальностью:
мы многоконфессиональная страна. Народ со своей верой не контролируем, и вера не
мертва. Отсюда христианство, православие должны меняться вместе с изменением людей.
Или изменившиеся люди придут к иной вере.
У населения возникают новые требования к вере, новые ожидания от православия от
Церкви. Какие - лучше знает сама Церковь. Есть положения, которые не должны
реформироваться никогда, пока существует христианство. Это имя Христа, это символы

церкви, это основные праздники, это дух Церкви… Но почему наука и Церковь не так
близки, почему положения науки не входят в арсенал средств борьбы ее за души людей? Это
не понятно. Зависимость нашей психики от космических энергий и некоторые потоки
информации, которые в связи с этим идут на Землю, не должны оставаться безразличными
для думающих представителей священнослужителей. Простые люди этого ждут. Это
расширение базы верующих, это упреждение в изменении потребностей людей по поводу
веры и своей религии…
Иначе… А что иначе?
Наметилась сужения базы православия за счет:
- увеличения числа неверующих,
- увеличения числа представителей иных концессий.
Ислам принимают русские девушки, бывшие православные, студентки престижных
московских вузов…

Православие должно начать выражать интересы, суть души, состояние людей типа 5/5
при наступлении их космических энергий. В этом случае рост экономической и иной
активности русских людей, православных, будет сочетаться с ростом их доверия к Церкви,
с упрочением православной веры.
Церковь сегодня на пороге того, что происходило неоднократно ранее. Внутри церкви
на пиках изменения космических энергий шла острая борьба между типами 1/1 и 5/5.
Зависимости близки к математическим. Православие возникло на этапе роста скорости
вращения Земли. Ислам возник при замедлении скорости вращения Земли (рост плотности
космического эфира) у народов, которым более подходит его меньшая плотность. Сейчас
скорость вращения Земли замедляется. Народ, отдельные его представители порой
бессознательно выбирают те концепции, ценности и даже религии, которые созвучны их
энергетическим изменениям
в данный космический период. Или этому будет
соответствовать православие, или данную закономерность используют себе во благо другие
религии.
Истероидная акцентуация
– тип акцентуации, когда личность на уровне динамических стереотипов повышено
эмоциональна, впечатлительна, «заводима», любит внимание людей и не может без него.
В процессе практической работы может для привлечения внимания к себе совершать
поступки, которые другие не совершат (то выступить с какой-то идеей, то неожиданно когото обругать, то похвалить, то не согласиться с чем-то, то в присутствии всех пожаловаться
старшему начальнику и др.). И данные поступки продиктованы не столько сутью проблемы,

сколько неосознанным желанием приковать к себе внимание. Нередко это активисты в
жизни, они с охотой делают что-то, что их позиционирует в коллективе.
Личность нуждается в похвале, в признании, восторге окружающих. Отсутствие такого
внимания изматывает личность, вплоть до появления у нее неврозов или органических
заболеваний.
Ввиду особой потребности в эмоциональной поддержке, эмоциональной
идентификации, эмпатии идет на многие жертвы ради людей, отдает нечто материальное,
приобретая взамен субъективное ощущение своей значимости, признания со стороны
окружающих. Может неистово трудиться, отдавая себя делу за гроши.
В то же время непризнание, отсутствие понимания, восхищения со стороны
окружающих может толкать такого человека на сближение с другими любым способом,
подталкивать в оппозицию.
Это может служить психологической причиной утечки информации через данную
личность: через ее психологическое «обволакивание» – неназойливое восхищение,
преклонение, чрезмерное внимание и т.д. Нередко это учителя, артисты. Чаще – женщины
(более 2/3 всех истероидов).
Отсутствие внимания ведет к накоплению раздражительности и периодическим
разрядкам, конфликтам, всплескам эмоций. Такой человек любит пошептаться с другими,
передает сплетни. Обсуждает с подругами, кто как одет, кто что купил, кто с кем дружит и
др. Эти «посиделки» как раз и дают эмоциональное удовлетворение.
Для истероидных личностей характерна «короткая память»: они забывают «опыт ошибок
трудных» также легко, как легко соглашаются с мнением окружающих ради своего
позиционирования. Истероидных личностей жизнь учит мало, а порой и не учит вообще. Это и
понятно: «знание» жизни, истории блокирует проявление истероидных черт личности и ведет
к неврозам. Ради здоровья истероидная личность с помощью защитных реакций забывает все,
чему ее учила жизнь.
Основная особенность поведения: реакция идет не на суть проблемы, не на дело, а на
эмоциональные «выхлопы». При этом мнение человека может меняться на
противоположное в зависимости от контекста (удовлетворяется акцентуация или нет).
Экономические последствия: руководители такого типа постепенно подбирают под себя,
воспитывают лиц, для которых главное – не дело, а эмоциональное состояние, отношения
между людьми. Постепенно производительность труда на таких предприятиях падает
вплоть до разорения. Попытки изменить ситуацию на определенном этапе оказываются
невозможными: легче разогнать все подразделение, предприятие, чем изменить
эмоциональное состояние всеобщей стервозности.
В историческом процессе такие лица обычно окружают знаменитых лидеров, создают
им эмоциональную ауру. Для некоторых лидеров наличие умеренно истероидно
акцентуированного помощника – актуализированная потребность. Чаще такое сочетание
бывает между крупным историческим деятелем и его любовницей, реже – женой.
Истероидная жена у паранойяльно акцентуированной личности начинает раздражать мужа.
А общение с любовницей – более кратковременное. И меру этого общения может выбирать
лидер. Поэтому истероидная любовница не надоедает так, как истероидная жена. Мадам
Помпадур при Людовике XV, Мария Гамильтон при Петре I, Жозефина при Наполеоне I и т.д.
до наших дней. В истероидных чертах Моники Левински, по-видимому, нет особых
сомнений. По своей насыщенности и объемности эта проблема представляет собой тему
отдельного исследования.
При формировании элиты истероидные личности важны как социальный клей, как
люди, способные убедить окружающих в успехах определенной группы лиц, поставить их в
центр внимания элиты, высшего общества. Нередко такие лица содержали салоны, где
встречались достаточно богатые, известные лица. В романах Л.Н. Толстого описаны такие
салоны как важнейший элемент общественной жизни России.
Именно в салонах, при активном участии истероидных личностей давались оценки
отдельным людям, профессиональным, социальным группам. Такое общение будировало
окружающих, особенно «предметников», которые не могли захватить общественное мнение
через общение. И после пребывания в салонах их мотивация оказывалась под влиянием
высказанного там общественного мнения. Строительство планов по развитию своего бизнеса,

своего дела зарождалась под сильным влиянием таких встреч. И это описано величайшими
писателями самых различных стран.
При смене элит истероиды раньше других меняют свою социальную ориентацию и
начинают «подыгрывать» лицам, которые восходят как сильные мира сего. Это в их сути:
подметить и выразить то социально типичное и социально закономерное, что другие еще не
сказали…
Обычно истероиды окружают и даже в какой-то степени приватизируют потенциально
успешных «предметников». Приводят их в центр межличностного общения, пробивают им
путь… Но если «предметники» отметают таких лиц (а с психологической точки зрения это
закономерно происходит по мере их социального, экономического успеха), то со временем
они должны быть готовы к тому, что отвергнутые поддержат их соперника. А в случае
стабильного положения, в случае отлаженного дела – могут его захватить, объединившись с
«общественниками».
Сами истероиды чаще являются «общественниками», чем «предметниками».
В революционные моменты истероиды – на трибунах, на баррикадах, там, куда
устремлено внимание народа, окружающих. Они нередко рискуют жизнью, не понимая
порой того, что это они делают ради получения внимания, признания со стороны
окружающих.
Мировоззрение, установки таких лиц меняются в зависимости от ожиданий
большинства или референтной для них группы лиц.
При формировании элиты истероидные личности оказываются рядом с потенциально
элитарными личностями, более того – они как бы «заводят» их на нужную деятельность. Не
случайно почти во всех революционных движениях, кружках присутствуют женщины. И их
роль не сводится лишь к бомбометанию…
Для истероидных личностей характерно развитие следующих метапрограмм: «Здесь и
сейчас», «Настоящее», «Другие», «Я сама», «Различие». Это скорее эмоциональные, нежели
рациональные типы личности. Более экстраверты, чем интроверты. Менее выражена у них
метапрограмма «Будущее».
Истероидная личность, рост влияния в период кризиса
В психоэкономических кризисах повышается роль истероидных личностей. Это
проявляется многоаспектно.
Во-первых, в изменении мотивационной основы принятия решений у основных
субъектов экономической активности (исключая резонаторов). Мотивы экономического
поведения становятся более кратковременными. В них возрастает роль и значимость
эмоционального компонента. Растет иррациональный компонент в мотивации.
Во-вторых, возрастанием роли защитных реакций при принятии решений. Люди
начинают подчиняться доводам не бесстрастного размышления, а эмоциональным
импульсам, импульсам бессознательного.
В-третьих, возрастанием противоречий между сознательным и бессознательным. Что
делает алогичным поведение людей и усложняет управление ими средствами, которые
обычно дают не плохой эффект в спокойной обстановке. Это как в стрессовой ситуации —
не ясно какой будет конкретной реакция людей. Отсюда за рамками данного кризиса, с
точки зрения сегодняшнего дня, оценка принятых мер может радикально расходиться с
оценкой этих мер участниками данного процесса.
В-четвертых,
управление
людьми
закономерно
требует
эмоционального
вмешательства, психотерапевтических методов в масштабе государства. В этот отношении
управленческие решения, поведение Ф. Рузвельта в период кризиса не кажутся какими-то
алогичными. Он вынужден был руководить истеричными людьми соответствующими
методами.
Ф. Рузвельт оказался в ситуации, когда выходить из кризиса надо было без наличия
опоры на здраво мыслящую элиту. Это факт, который признает сам Ф. Рузвельт, обращаясь
на прямую к нации и обвиняя вашингтонских советников в их некомпетенции. Но это
признают и его противники, описывая атмосферу, которая сложилась в правительственных
учреждениях, в окружении Ф. Рузвельта. Разве можно было что-то сделать с истеричной
элитой? И Ф. Рузвельт сделал чуть ли не максимум, что мог. Он предотвратил кровь,

которая до этого сопровождала смену элиты третьего поколения. Но он не мог помешать
элите в принятии порой бездумных решений. Так, уничтожение продуктов в момент, когда
были голодные люди, это явно алогичный шаг, направленный против простых
американцев, но защищающий интересы
крупных оптовиков, банков, которые их
кредитовали.
Элита делала все так, как делала элита третьего поколения столетиями до этого. Она не
изменяла свой психотип, не наращивала эффективность производства, а более повышала
степень эксплуатации своих подданных. И решение об уничтожении продуктов приняла
элита. Данное решение созрело не в период прихода к власти Ф. Рузвельта, а при Г. Гувере.
Но Ф. Рузвельт не мог ничего сделать с этим. Хотя он сделал главное — не допустил крови и
создал условия для постепенного перехода власти к новой элите.
И в период после Второй Мировой войны США управляла уже элита первого поколения.
Истероидно-маниакальные личности – системные ошибки при восприятии
Одна из типичных, массовых ошибок восприятия окружающими различных психотипов
заключается в том, что истероидно-маниакальные личности показывают признаки,
характерные для сильных личностей и получают от этого различные дивиденды. Их без
должного опыта трудно отличить от резонаторов.
Истероидно-маниакальные личности окружают гениев, талантливых людей, успешных
лидеров, руководителей.
Нельзя предъявлять особые претензии к данным личностям. Они социально нужны.
Истероидные личности умеют зажечь сильную личность, сформировать нужное мнение
у людей, будировать их на достижение тех или иных целей. В момент формирования цели в
социальной, профессиональной и иной группе особенно активны истероидные,
маниакальные личности. Они способны на самопожертвование в критических ситуациях.
Это нужно ценить.
Истина и жизнь
Известны слова Иисуса «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня». (Иоанн 14—6). Истина и жизнь здесь использованы равнозначно. Сама
жизнь есть истина, а не слова о ней. Это принципиально. Как только начинаются словесные
оценки, пусть даже экспертные, начинается отход от истины.
Поэтому важно опираться при принятии решений в первую очередь не на социальные
теории (хотя они так же важны), а на саму жизнь. Вот и отбираем, кто своей жизнью
показал, что он - истина. И даем им право принимать решения по направлению развития
нашей жизни. Конечно, будут ошибки. На ошибках учатся
Качество населения и падение эффективности капитала
Падение эффективности капитала может происходить за счет более медленного
обновления основных фондов, за счет отсутствия принципиальных для развития
человечества открытий, за счет тупиковости развития любой относительно устойчивой
социально-экономической структуры, любого относительно устойчивого общества, за счет
изменения платежеспособного спроса и др. Но любая из перечисленных причин связана с
ухудшением качества людей, работников, экономически активного населения, элиты.
Сформированные привычки, динамические стеротипы уже
с трудом
поддаются
изменению. Культура как бы останавливается в своем развитии. Рост благосостояния
оборачивается картиной деградации людей, снижением способности нас к развитию. Это
обычно вытесняемая из нашего сознания истина.
Качество населения и рост долга
Рост долга в стране, где господствует элита первого поколения, резонаторы
способствовало развитию страны. Полученные средства шли на развитие реального
сектора производства.

Рост долга в стране, где господствует элита третьего поколения идет на его проедание,
на рост фиктивной экономики, на спекуляцию, на рост средств вещественного престижа. И
никакие усилия отдельных правителей здесь не будут достаточно эффективны без
изменения качества населения. А на это уходят годы, десятилетия.
И самый быстрый путь развития страны — передача власти резонаторам,
предметникам. Или, по крайней мере, создание условий для их эффективной деятельности,
ограждение их от общественников.
Обозначенные изменения связаны с изменением ценностей у людей. Поэтому прогноз
развития психоэкономиических изменений в данный момент зависит от прогноза смены
ценностей истероидного типа.
Смена ценностей у людей истероидного типа на ценности рационального типа
подчиняется всем психологическим закономерностям смены ценностей. Важнейшие из них.
Смена ценностей может происходить и обычно происходит через кумулятивные
изменения динамических стереотипов, привычек поведения на протяжении длительного
времени.
Смена ценностей за более короткий срок более эффективна при достижении
маятникового эффекта. То есть когда эти ценности воспринимаются субъектами то
позитивно, то негативно. Маятниковость — необходимое условие смены ценностей как
без применения внешнего насилия, без сильных стрессоров, так и в условиях влияния
стрессора. Просто в последнем случае смена происходит быстрее.
Подражание резонаторам меняет экономическую картину. Экономическое поведение
становится противоположным тому, которое было совсем недавно при подражании
постпострезонаторам, перед кризисом. Начинают больше копить, а не тратить. Начинают
больше размещать средств в банках, а не брать кредиты. Отсюда банки вынуждены
снижать проценты по кредитам. И выживут только те банки, которые сумеют распознать
резонаторов, снизить кредит и начать работать на реальную экономику, на обеспечение
удовлетворение важнейших реальных потребностей населения. Начинает падать покупка
вещественных предметов престижа - дорогих машин и т.д. Но возрастать накопления в
НИОКРах, в обновлении производственных фондов... Начинают рассасываться долги.
Перестают увлекаться кредитами.
Но что удивительно — внешние, количественно экономические показатели, корреляции
порой совпадают с теми зависимостями, которые были и при подражании обществом
постпострезонаторам.
Так, банковский процент и при резонаторах и при
постпострезонаторах минимален (он максимален при пострезонаторах). При резонаторах
банковский процент вынужден падать (естественно, при сохранении макроэкономической
стабильности) по причине того, что резонаторы копят сами на этапе собирания своих сил
для экономического рывка (лишь позднее, начав верное дело, они начинают тратить
накопленное). При постпострезонаторах банковский процент падает в силу желания
получить прибыль от кредитов через увеличение числа заемщиков. Это связано с падением
нормы прибыли в реальном секторе экономике при приходе к владению предприятиями
постпострезонаторов.
Данная
тенденция
усиливается
криками,
заявлениями,
эмоциональным нажимом постпострезонаторов на банки, правительство, на регуляторы с
целью обеспечения себя кредитами по минимальной ставке, чтобы путем манипулирования
с «легкими» деньгами получить прибыль повесомее. Так оно сейчас и происходит. Кто
ближе к дешевым кредитам, тот имеет возможность не напрягаясь получать прибыль, а
иногда и сверх прибыль, манипулируя полученными преференциями с предприятиями,
государствами, не имеющими возможность получить данные средства под низкую ставку.
Ученые, которые группируются вокруг постпострезонаторов, со всей своей эмоциональной
неистовостью будут доказывать, что для подъема экономики нужны низкие ставки по
кредитам, низкие базовые ставки. Все это происходило и происходит на наших глазах. Но
некоторые глаза закрывают и рисуют перед собой воображаемые картины, те, которые
хотели бы увидеть. И будут это делать до тех пор, пока не начнут погибать от голода,
холода... Вот в это момент глаза открываются и люди начинают видеть, где реально
находится кусок хлеба... Защитные реакции угасают, кризис начинает проходить.

Меры борьбы с кризисом это большей частью меры по изменению психотипов людей,
что включает и профилактику у нас защитных реакций, переход от воображаемой картины
мира, угодной нашим акцентуациям, страстям, к реальной, истинной.
Но хотим мы или не хотим, через наше сознание, понимание причин кризиса или без
такого понимания мир снова придет в положение, ситуацию, когда создадутся предпосылки
для экономического развития, кризис пройдет. Однако, если будет понимание причин
данного кризиса, то его можно избежать мерами предусматривающими оптимальное
соотношение в историческом развитии, на каждом предприятии предметников и
общественников, резонаторов и пострезонаторов и других психотипов. Для этого есть
необходимые научные, методические предпосылки.

Кинестетический тип личности
У Пиаже Ж. (Piaget, 1896–1980) есть обоснованная и принятая психологами теория
развития интеллекта у детей. Согласно его мнению ребенок при развитии интеллекта
вначале овладевает внешними действиями, внешним планом, а затем через систему

повторений (игра в кубики, игра с зайчиками, кольцами, машинками и т.д.), через систему
внешних действий начинает формировать у себя психологические модели этого внешнего
плана. Внешний план переходит во внутренний. Внешнее поведение отражается в
психической модели этого поведения. Эти идеи обоснованы в работах «Речь и мышление
ребенка», «Генезис элементарных логических структур» (в соавторстве с Г. Инельдером).
Ж. Пиаже доказал, что интеллект возникает у ребенка до овладения им речью. А
основной закон детского развития это переход от общей эгоцентричности к
интеллектуальной децентрации.
Развитие интеллекта по Пиаже идет от внешнего манипулирования с
Двигательное мышление, активность внешнего плана, кинестетическая активность и у
взрослых людей сохраняет свою особую ценность как фактор интенсивного,
последовательного развития интеллекта личности.
Поэтому правильное обучение то, которое вводит понятия после чувственнопрактического восприятия объекта, процесса, явлении в контексте его естественного
протекания.
При таком обучении каждое новое слово рождается из восприятия внешних процессов,
действий, и соответствует тому образу, который рождается в голове у человека. При таком
обучении в голове не рождаются пустые слова. Слово – образ. Образ – слово. А такая сцепка –
важная основа быстрого развития человека, формирования интеллекта, который адекватен
действительности. При ином подходе человек запоминает слова, но за ними нет конкретных
образов… И нет связи этого образа с контекстами, а значит и с влиянием кумулятивных
причин. Это вредно. И даже для взрослых.
Не случайно Л.Н. Толстой по этому поводу высказал целую теорию. Вот его мысли: «ум
человеческий только тогда понимает обобщение, когда он сам его сделал, или проверил»
(Собр. Соч. В 20 т., 1963, т. 8, с. 377) «Искусство педагогики есть выбор поразительнейших и
удобнейших к обобщению частностей в области каждой науки и живейшее представление
их» (т.8, 1963, с. 379). А задачу педагогики он видел в наведении ума человека на обобщения,
предложенные уму в такой форме, в таких частностях, из которых вытекают нужные
обобщения. В то же время Л.Н. Толстой считал злом усвоение неправильных или
непонятных обобщений.
Это зло в настоящее время распространилось в мире, когда масса заумных слов замещает
конкретный, понятный образ из которого только и следует глубокое понимание сути
воспринимаемого.
Исследования показывают, что студенты из среды крестьян, придя в вуз, с первого до
выпускного курса, проигрывают в получаемых оценках детям из семей интеллигенции.
Лишь к концу обучения идет выравнивание в среднем балле по точным дисциплинам. А по
гуманитарным предметам дети из семей крестьян отстают и при окончании вуза. Но вот
после 2–3 лет практической работы студенты из крестьян, получавшие более низкие
оценки, начинают лидировать в практических видах деятельности. Хотя в умении красиво
говорить отстают на протяжении всей жизни. Это среднестатистические данные.
Отклонений в ту или иную сторону немало.
Любая элита, диктатор, группа лиц, придя к власти, судорожно ищет социальную опору
для себя. Если они попали под влияние красиво говорящих – быстро происходит расплата за
содеянное. Но если они сумели опереться на резонаторов – то могут удержаться у власти и
даже достойно войти в историю.
Опора на крестьян и рабочих имеет рациональное обоснование: это внешний признак
присутствия в человеке кинестетического начала и других признаков резонаторов, лиц,
обладающих МКИ...
Нередко блестящие практики находят то или иное верное практическое решение (чаще
в состоянии стресса, на краю гибели). Но объясняют его так, как могут объяснить.
Появляются теории, некоторым из которых верят достаточно долго. Истина чаще всего
намного сложнее. Часть этой истины психологична.

Классификация гаплогрупп и психотипов в зависимости от их связи со скоростью вращения
Земли
Люди, которые лучше развиваются при росте скорости вращения Земли, падении
плотности космического эфира названы типом 1/1.
Люди, которые лучше и успешнее развиваются при замедлении скорости вращения
Земли, при росте плотности космического эфира названы типом 5/5.
Гаплогруппы также имеют основания для такого деления.
Россия, россияне более многих других народов зависимы от космических энергий. При
росте плотности космического эфира растет наша активность, эффективность. Это связано с
тем, что среди нас больше лиц типа 5/5. С высокой степенью вероятности это лица
одновременно являются носителями ряда психологических, психофизиологических свойств,
относятся к группе лиц с доминирующей гаплогруппой R1a.
Группа лиц с доминированием гаплотипа R1b близка по своим особенностям к
психотипу 1/1. Но это проявляется на больших массивах людей и на больших исторических
отрезках. Каждый конкретный человек может иметь психотип иной, чем обобщенный
психотип его гаплогруппы.
Это соотношение затрагивает бессознательное человека и
групп людей с подобными отклонениями психотипа от гаплогруппы.
Кинестетики и гравитационные энергии космоса
Изменение притяжения лучше чувствуют кинестетики. На заре формирования нашей
цивилизации они имели бесспорные преимущества в социальном положении. За него им и
не надо было бороться. В результате у таких людей слабее развивалась способность борьбы
за статус в системе межличностных отношений. Кроме того, развитая вторая сигнальная
система (связана с употреблением слов) мешает воспринимать кинестетические явления.
Поэтому словесную нишу заняли другие. Усложнение социальной организации
человеческого общества требовало роста обычного общения и те, кто лучше излагал, стал
получать преимущества, к ним тянулись люди. А кинестетики – работали, создавали всё
более сложные материальные блага, но к ним стали обращаться лишь в трудную годину,
когда от слов необходимо быстро переходить к делу.
Именно к этим лицам мы инстинктивно тянемся в период кризисов и стихийных
бедствий. Вспомним, как в сложные, кризисные периоды в тень уходят красивые говоруны
и способная более на яркие эмоциональные выбросы истероидно-маниакальная когорта
управленцев. На первый план выходят практики, предметники, резонаторы. Именно их мы
выдвигаем в лидеры. Сами они редко стремятся в первые ряды (хотя механизм такого
стремления работает и у них), это мы их чувствуем и порой по непонятным для себя
причинам предлагаем в руководители.
Однако, на фоне благополучия практики, кинестетики как бы и не нужны. Когда всё
исправно работает, их мнение "ни к чему" при реформах энергетики, железнодорожного
транспорта, самолётостроения и др. Хотя потом наступал кризис и в этих отлаженных
предметниками отраслях экономики. Тогда вновь вспоминали настоящих специалистов
своего дела. И в период наводнений, военных конфликтов, землетрясений, технологических
катастроф, кризисов, нарастания международной напряженности и реальной угрозы
уничтожения государства из глубины народной вдруг поднимаются люди, которые, вопервых, понимают что и как надо делать, а, во-вторых, – делают.
Когнитивный диссонанс
- защитная реакция и одновременно состояние психического дискомфорта, вызванное
активизацией в
психике
субъекта
противоречивых, взаимоисключающих
потребностей, мотивов деятельности, дошедших порой до уровня внутреннего конфликта,
выход их которого личность находит
путем
рационализации, сосуществования
противоречащих, логически не стыкуемых
выводов.
Это
механизм сохранения
противоречащих
стремлений,
мотивов
путем "незамечания", "невидения" этого
противоречия.
Соотношение в психике сознательного и бессознательного, рационального и
эмоционального постоянно пульсирует. В стрессовых ситуациях роль и значимость

бессознательного, эмоционального в детерминации поведения, мыслей людей чаще
возрастает. Многие механизмы влияния бессознательного, эмоционального на поведение
личности как бы актуализируются.
Так, некоторые политические деятели утверждают о необходимости сохранения
общественного разделения труда, развития международной торговли. И в этот же месяц
резко сокращают импорт в страну, имея положительный платежный баланс. И т.д. бесконечный перечень примеров.
Повышенная активность Солнца усиливает истеричность людей. Активность защитных
реакций возрастает. Рынок, не смотря на очевидные макроэкономические показатели,
результаты фундаментального анализа, проскакивает точку неравновесия и несется к
состоянию, когда нужна помощь психиатра. А в момент спокойного промежутка в
активности Солнца – вдруг находятся те, кто способен реально осознать случившееся..
Конверсия
- механизм переноса энергии бессознательных комплексов с психических переживаний
на соматическую сферу. Так комплексы бессознательного могут находить выход не в
психическом расстройстве, а в болезни, в отклонениях работы сердца и т.д. Если решение о
прекращении игры на фондовых рынках не принято во время – это делает организм
помимо нашей воли больным. И нередко болезнь продолжается, пока не принято решение,
которое в угоду нашему бессознательному.
Колебательное изменение скорости вращения Земли, людей и экономических показателей

http://nowandfutures.com/key_stats.html
Название диаграммы - "The One Chart to Rule Them All", то есть "Одна диаграмма чтобы
управлять ими всеми".
Dow – индекс Доу-Джонcа
СRB (CCI) — индекс цены биржевых товаров
CPI — индекс потребительских цен, индекс инфляции. Англ. ConsumerPriceIndex, (CPI) —
один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на
определенные товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в
экономике. Индекс потребительских цен определяет изменение уровня различных цен на
"фиксированную корзину" товаров и услуг. При расчете индекса учитываются цены на
импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором
уровня инфляции в стране.

По всем, метапрограммам, акцентуациям, психотипам идет еле заметное, а порой
просто и не заметное его участниками, изменение субъектов экономической активности в
связи с изменением космических энергий, скорости вращения Земли. Но в совокупности, по
мере нарастания этих кумулятивных причин получаем результат – изменение тренда. Лишь
после его изменения сознание подыскивает нам причины данного явления.
И прежде чем достигнуть своих крайних значений, какой-то психологический
показатель (ценность, акцентуация, черта личности, метапрограмма и т.д.) проходит
колебательную коррекцию, а иногда и изменение у конкретной личности, у группы лиц. То
есть колебания существуют и внутри обозначенных на графике циклов. Они всеобщие. За
этими колебаниями стоит колебательное изменение сознания и даже культуры субъектов
экономической активности в самом широком смысле этого слова.
С колебаниями скорости вращения Земли, с изменением психологических особенностей
людей в связи с этим более связан CPI.
Колебательное изменение солнечной активности, людей и экономических показателей
Связь солнечной активности и не электромагнитных космических энергий
вероятностная. Если взять типичные графики соотношения числа Вольфа и различных
признаков не электромагнитной космической энергии, то эту связь увидеть сложно.
Константиновская Л.В. приводит график с иной визуализацией данных солнечного
излучения – отклонение от средних значений по всем годам. Зависимость двух видов
космических энергий становятся зримой. См.:
http://www.astronom2000.info/wpcontent/uploads/2011/06/7_6.gif
Точки изменения знака ускорения скорости вращения Земли одновременно являются и
точками изменения интенсивности солнечного излучения за десятилетия и столетия.

Обратим внимание, насколько
согласованно сочетание разворотов в скорости
вращения Земли и в интенсивности солнечного излучения.
Низкие значения
интенсивности солнечной энергии на разворотах сочетаются с высокими значениями на
разворотах грависпиновых энергий, энергий космического эфира. Именно такое
соотношение этих энергий и обосновал Дятлов В.Л. через закон полного электромагнитного
и грависпинового токов. По его расчетам рост грависпиновых энергий сочетается с
падением электромагнитных, если речь идет об отдельной космической энергетической
системе. В его терминологии это вакуумный домен. Но это в масштабе столетий.

Теперь закономерности связи этих космических энергий более понятны. Необходимо
совмещение точек разворота этих великих космических энергий. А для этого нужен
определенный шаг измерения и определенное представление исходных данных.
График изменения CPI (среднее за десятилетие) достаточно точно ложится на график
угловой скорости вращения Земли. Мало космического эфира – высокая цена
потребительской корзины. Причина – низкая производительность труда в силу низких
физиологических, психических, интеллектуальных возможностей людей. При этом шаг
измерения в 10 лет сглаживает данные от изменения плотности космического эфира под
влиянием различных планет и от изменения направления закрутки эфирных потоков. При
таком шаге измерения смещение графиков на несколько лет не нужно.
Растут грависпиновые энергии – растет эффективность производства. И это не только в
нашем тысячелетии. Так изменялось общество на протяжении всей истории. Греческие
города росли более интенсивно при спаде температуры, что является косвенным признаком
поступления на Землю более мощных вихрей космического эфира. (См.: Дыхание истории, с.
488-495). Мы развиваемся быстрее именно под влиянием не электромагнитных
космических энергий. А Солнце? Оно важно, чтобы мы не погибли от голода в силу
прекращения роста растительности. Нет минимума солнечной энергии – не растут злаки –
гибель от голода. Но если минимум солнечной энергии есть для воспроизводства
продуктов питания, то развитие более зависит от плотности космического эфира. Сочетание
этих двух космических энергий важно и предопределяет особенности развития нас на том
или ином этапе истории.
При переходе к масштабу отдельных лет это соответствие нередко пропадает.
Степень такого соответствия по годам можно установить точно с 1962 года. CPI
Calculator Information http://www.astronom2000.info

Статистика перестала быть безупречно логичной, какой она была до этого столетиями.
Всё изменяется циклично. Циклы развития связаны как с закономерной социальнопсихологической взаимосвязью поколений, так и с цикличностью космических энергий.
Зависимости, взаимоотношения, циклы электромагнитных и не электромагнитных
космических энергий меняются на различных временных отрезках.
Компенсация
- механизм замещения реально существующей или воображаемой физической или
психической неполноценности, достижения с помощью этого социального престижа, более
высокого личностного статуса. В результате компенсации неудачи в одной области как бы
сглаживаются успехами в другой. Так низкие успехи в учебе нередко компенсируется более

активной практической деятельностью и т.д. Неудачи в семейной жизни могут вылиться в
потребность добиться успеха в других сферах жизнедеятельности.
Компенсаторные механизмы интеллектуальной деятельности
– способы с помощью которых недостаточно высокие способности в одних видах
интеллектуальной деятельности не сказываются катастрофически на результатах мышления, на
построении верной модели окружающего мира в силу опоры при таком моделировании на те
способности, которые развиты у личности лучше.
Например, более высокая сила личности у руководителей «из деревни» проявляется в большем
упорстве, настойчивости, последовательности, цепкости, трудолюбии, добросовестности и других
качествах, подчёркивающих высокоэффективные компенсаторные возможности личности по
отношению к способностям выполнять формально-логические операции.
Конгруэнтность вкуса и образа брэнда
Значимость вкуса, цвета, смыслы слов, звуки, как фактор выбора, поведения,
психической активности людей оживают при росте плотности космического эфира. Все по
данным Google.

Вкус обостряется при более высокой плотности космического эфира. При низкой
плотности космического эфира вкусовые различия
становятся более зависимыми от
установок человека, от внушения.
Даже вкус простых товаров, типа водки, гуляет в широких диапазонах в зависимости от
установок, ожиданий целевой аудитории. Вот результат проб основных марок водок
(начало августа 1998 года): СТОЛИЧНАЯ (“черная этикетка”), ДОВГАНЬ, СМИРНОВЪ и
SMIRNOFF.

Максимальная оценка – 10 баллов (самый лучший вкус).
Уж если по водке такое разночтение вкусов, то по другим продуктам оно просто
разительно.
В приведенном примере при открытом тесте начинает лидировать «Столичная», с
которой связаны молодые годы многих лиц, ее дегустировавших. Это те воспоминания,
которые условно-рефлекторно вызывали нужные для продажи чувства. И «перебить» эти
установки не могли самые изысканные усилия по совершенствованию вкуса создателей
новых водочных брэндов.
Обратим внимание и на то, что появление водки с названием на латинском резко
ухудшили субъективные оценки проб.
Такой же тест был проведен в 2016 году, после десятилетнего замедления скорости
вращения Земли, начавшегося в 2003 году. Вкусовые восприятия стали более точными.
Лучшую водку дегустаторы определяли сразу.
Принудить человека внушением к выбору того или иного брэнда независимо от его
вкуса и других реально воспринимаемых свойств становится сложнее.
Конгруэнтность между цветовыми предпочтениями и изменениями метапрограмм
мышления.
Изменение частоты употребления слов, звуков, цветовых оттенков – важный признак
активных изменений в психике людей.
Когда у людей мало энергии – мы живем более настоящим. Нас меньше интересуют
качественные явления, мы не в состоянии строить сложные образы, модели, в том числе с
использованием знаний прошлого, мы в меньшей степени думаем о будущем. Оценки наши
принимают дихотомический вид. Растет число лиц с психическими отклонениями, судимых,
число убийств, самоубийств, наркоманов и т.д. В таких условиях сила, активность
лимбической системы становится ведущим методом, способом выживания. Да мы не сразу
переходим, образно выражаясь, в звере подобное состояние. Необходимо, чтобы культура,
привычки, динамические стереотипы, которые отражали состояние общества при высоких
космических энергиях, были бы утеряны, исчезли из нашей жизни. И обычно за это время
плотность космического эфира возрастает вновь. Привычка свыше нам дана, взамен нам
счастию она… Но чтобы привычки продолжали жить и мешали раскультуриванию людей,
надо принуждать, порой силой, делать так, как надо всем, большинству, как выгодно для
общества… Культура не меняется сразу при изменении космических энергий. Социальная
структура общества, культура наша инертна, относительно самостоятельна. Она
развивается не только в резонансе с космическими энергиями, но имеет и собственные
циклы развития, сохранения.

Понять эти сложные зависимости при нехватке космической энергии для построения
сложных моделей в голове людей не просто, а порой и не возможно. Отсюда возрастает
вероятность решения проблем силой.
Мало космических энергий, нет возможности строить достоверную модель, картину
окружающего мира – начинают активно действовать подражание, внушение. Подражаем
более авторитетным, подражаем тому, что было в истории, действуем чаще по шаблонам,
порой кулаками. Именно эти моменты подметил в своем произведении «Несвоевременные
размышления: О пользе и вреде истории для жизни» Ницше.

Цветное, яркое, красочное восприятие мира связано с более точными моделями,
образами окружающей действительности. Преимущественно черно-белые краски в
общественном сознании сопровождаются войнами, революциями.

Отсюда воспитание через рисование, через цветное фото выступает важным условием
эффективного воспитания, эффективной психокоррекции тех или иных личностных
проблем. То что не проходит в сознание через увещевания, через слова, через смыслы –
проскакивает при работе с цветами.

Конгруэнтность, логотип
Пример. Логотип автомобиля марки «Форд» менялся по форме, цвету одновременно с
изменением частоты употребления понятий аэроплан - самолет – лайнер.

Даже изменение цвета логотипа частично соответствует изменению цвета атмосферы
на высоте, где летали аэропланы, самолеты, лайнеры.
А форма становилась все более обтекаемой, как профиль самолета, автомобиля
адаптированный ко все большей скорости. Как будто форму профиля обдували в
аэродинамической трубе. До конца ХХ века ассоциации образа автомобиля со скоростью
был притягателен. На рубеже веков актуализировались иные потребности покупателей.
Начался поиск новой тенденции, нового смысла, который бы помогал продавать
автомобили. Отсюда важно при оценке образа иметь выход на разные семантические поля.
Все ребрэндинги логотипа фирмы Ford проходили на переломе космических энергий, то
есть в момент самых существенных изменений людей.

Последний рестайлинг брэнда Ягуар связан с изменением оттенка цвета (как и
логотипа Ford), с большим его изяществом, с большей размытостью образа,
с
использованием более тонких тонов.

Случайное совпадение направлений рестайлинга двух известных компаний? Смотрим
на рисунок ниже.

В рисунке много смыслов. Один из них - изменение сути красоты: к началу XXI века она
стала более быстрой. Скорость уже не так притягательна, как скорость с красотой. И
последнее как ценность стала расти более высокими темпами, а ценность скорости стала
падать. Тонкость: логотип у Форда и Ягуара стал чуть шире. Именно в это время стал
осознаваться факт, что тощая модель не идеал для поклонения.
Вовремя совместить, перескочить с одного семантического поля на другое в рекламе получить огромное конкурентное преимущество. Поэтому так важно иметь оцененные
семантические поля про запас.
При оценке всех букв-звуков 728 обследуемыми в возрасте от 18 до 60 лет
использовались 122 семантические шкалы. (Всего в семантическом тесте Семкон более 150
отработанных семантических полей).
Используя собранную статистическую базу можно оценить семантический смысл
любого слова. При этом первая и вторая буква (как и последняя) имеют больший весовой
коэффициент своего звукового влияния на смысл слова. Этот весовой коэффициент будут
выше при более дальнем расположении буквы в семантическом пространстве от центра.

Ударная буква более значима, чем безударная.
Слова в русском языке устоялись,
сохранились те, у которых содержательный и звуковой смысл конгруэнтны.
Отсюда между названием бренда, логотипом, содержанием уникального коммерческого
предложения, образом брэнда должна быть конгруэнтность, соответствие.
Конгруэнтность между цветовыми оттенками, смыслами, которые выражает образ, названием,
УТП (уникальное торговое предложение)
Использование одинаковых семантических полей при оценке звуков, образов, слогов,
логотипов
и
цветовых
оттенков
позволяет
достигнуть
резонансов
между
репрезентативными системами при восприятии брэнда, любого явления.
При диагностике людей давно применяются цветовые тесты. Особо известен тест
Люшера.
Давая оценивать цвета по семантическим полям, мы получаем соответствие между
цветами и смыслами.

То есть к любому названию, которое отражает смысл через свое содержание или через
звучание (а лучше когда и через смысл и через звучание), можно и нужно подбирать
конгруэнтные цвета.
Но цвета могут быть использованы не только для достижения конгруэнтности, но и для
разрыва шаблона.
Весьма продуктивной точкой входа в сознание людей является момент смены
модальности, активности той или иной репрезентативной системы. Человек смотрит на
что-то и вдруг звук: визуальная репрезентативная система должна смениться на активность
звуковой. В этот момент наши органы чувств перестраиваются. И они уже хуже фильтруют,
отбрасывают те сигналы, которые мы до этого игнорировали, вытесняли, не допускали в
свое сознание. Есть методика – «щелчок». В процессе разговора, когда не получается
обратить внимание собеседника на что-то важное для нас, издается щелчок. Именно в
момент, когда собеседник меняет в разговоре модальность. Например от разговора о цвете
переходит к разговору о
передвижении чего-то: визуальная система меняется на
кинестетическую. И тут неожиданный звук. Собеседник теряет нить разговора. Она
перехватывается и задается нужный вопрос или доводится нужная информация. Это
происходит в момент, когда зрачки останавливаются и человек входит в микро транс. Дело
в том, что наши зрачки в зависимости от того к чему мы обращаемся в своей психике (к
звукам, образам, движениям, к моделированию будущего) занимают разные позиции. Когда
они на этих позициях – бессознательное человека закрыто сознанием. А когда сознание
еще не уцепилось ни за один образ – оно теряет ориентацию и зрачки расширяются. Этот
тот момент, когда прохвосты и проходимцы неожиданно просят в долг. И бессознательное

наше терпит перед ними поражение гораздо чаще, чем при неторопливой беседы без
расширения зрачков.
Смена репрезентативных систем на мгновение открывает наше бессознательное.
Поэтому так важно кроме содержания слогана, рекламного сообщения, рационального
воздействия психиатра, психолога на пациента использовать и иные модальности. Как
только со смысла мы перевели наше сознание на когруэнтный ему образ, форму, цвет, звук,
на музыку – нужный смысл, содержание проскакивает в наше сознание автоматически.
Конгруэнтность звуков и смыслов
Каждый звук в русском и ином языке на уровне кумулятивных причин (мягкая сила)
связан со смыслом его употребления. См.: А.П. Журавлев «Звук и смысл».
Допустим, звук «и краткое» в русском языке чаще употребляется для обозначения
движения, быстроты, скорости. Степень быстроты присутствует в каждой букве. Так слово
«аэроплан» заменилось на слово «самолет», а затем и на «лайнер». В слове «лайнер»
присутствует много кратких звуков. Приведенные слова существенно меняются по шкале
«быстрый – медленный», если их рассчитывать с учетом бессознательного восприятия
людьми звуков. В общественном сознании чаще оседают и закрепляются те слова, между
смыслом и звучанием которых присутствует гармония, соответствие, конгруэнтность.
Для передачи смыслов люди используют слова, которые в написанном виде являются
визуальным отображением определённого звукового ряда.
В развитии идей Журавлева А.П. созданы статистические таблицы связи букв, слогов
со смыслами.

Далее данные из психосемантической системы Бэмкон (928 обследованный в возрасте
от 19 до 64 лет).
Самый медленный звук по мнению обследуемых – «ы», самый быстрый – «р». В языке
удерживаются, вводятся в оборот слова между звучанием и смыслом которых есть
соответствие, которое воспринимает наше сознание как естественное. Именно так
изменялись слова, определяющие наши основные средства перемещения по воздуху на
фоне роста их скорости. «Аэроплан» (2,0) → «Самолёт» (2,5) → «Лайнер» (3,8). В скобках
«вес» смысла «Быстрый» по данным, приведённым в таблице. Суть одна и та же, но «лайнер»
всё-таки быстрее.
В общественном сознании чаще оседают и закрепляются те слова, между смыслом и
звучанием которых присутствует гармония, соответствие основным ожиданиям людей.
Выявить эти ожидания, эти актуализированные, но не удовлетворённые потребности,
можно через оценку частоты употребления тех или иных слов. По сути речь идёт о

выявлении основных устремлений человека, присутствующих в его подсознании, что
отражается даже в «моде» на имена.

Пример из истории
США. 60-е годы XX века прошли на фоне перспектив, которые открывала простым
американцам программа «новых рубежей», провозглашённая президента Кеннеди. Ее
лозунг «Время для великого». Перед людьми открывались новые возможности для
самореализации. Всё это отразилось во всплеске популярности имени Бриттани, которым
массово стали называть рождающихся девочек.
Психосемантический анализ говорит, что это (по убыванию): настырство
(настойчивость,
упорство),
мужественность,
решительность,
воспитанность,
миролюбивость, одарённость, тактичность, терпимость, альтруизм (бескорыстие),
правдивость. По соотношению звуков и смыслов в слове «Бриттани» на 81 процент
выражено настырство. Это крайне необходимое качество при нацеленности на большие
достижения. Именно такими хотели видеть своих детей американцы.
Запал этого времени достиг своего максимума к 1970 году – практическая реализация
лунной программы – и пошёл на спад. (см. В. Остапов). Стало уменьшаться количество
желающих назвать свою дочь именем Бриттани. Это означает, что сознание людей
изменилось, на первое место стали выходить иные смыслы. Эти смыслы для своего
отражения потребовали другого сочетания звуков, то есть других слов.
Поэтому, для того, чтобы быть «в тренде», все эти «тонкости» надо отслеживать, так как
любому «бренду» важно уцепиться за то, что выходит из бессознательного и устремляется в
сознание. Это один из эффективных путей получения преимущества на рынке.
Конфликты в кадровой работе с сатурианским и юпитерианским типами личности. М.
Саакашвили
Год рождения М. Саакашвили и год его триумфа, с почти абсолютной поддержкой
населения, падает на период, месяцы высочайшей солнечной активности и грависпиновой
энергии. Народ стал другим, совсем другим. Он ближе стал к его типу личности. И
чувствует, что М. Саакашвили - свой по сути. И проголосовал. 4 января 2004 года на выборах
в республике за М. Саакашвили отдали голоса 96, 27 избирателей Грузии. Через некоторое
время народ успокоился вместе с падением интенсивности космических энергий, стал
другим, отошел от солнечного воспаления воображения - Саакашвили стал чужаком. А сам
М. Саакашвили так быстро измениться не может: от рождения такой. Теперь его судить
надо! Народ у нас быстро меняет точки зрения. И логично. Все обосновано. Но все эти
изменения происходят при смене космических энергий.
В период высокой солнечной активности и грависпиновых энергий народ идет за тем,
кто эти энергии чувствует и, кто выбирает из окружающих себе подобных. А те выбирают

себе подобных… И выстраивается оптимальная для данной космической ситуации
социально-резонансная структура общества.
«Есть упоение в бою…».
Но М. Саакашвили не успокоился вместе с падением мощи космических энергий. Суть у
него бунтарская, с детских лет. Успокоилась Грузия – уехал в Украину. И там его гормонов
хватало, чтобы быть успешным в среде не менее активных сатурианцев. Кого использовал
И. Грозный, И. Сталин в борьбе с лицами в состоянии гормонального опьянения? М.
Саакашвили – политтехнологическая находка наших дней, подобная блестящим находкам в
прошлом, типа крестовых походов. И. Сталин и И. Грозный отдыхают. В Китае в прошлом
нередко привлекали политиков, ученых других стран и провинций для наведения порядка в
своей. Иногда получалось. Но в нужный момент от них освобождались.
На примере личности М. Саакашвили и в наши дни отчетливо видна заложенная
биологическая закономерность: конфликтность между юпитерианским и сатурианским
типом личности. Так, М. Саакашвили легко и естественно победил в критической ситуации
Э. Шеварднадзе (25 января 1928 – 7 июля 2014 г.). Это классический юпитерианский тип
личности, тип личности долговременных усилий.

Но вот беда! Во главе Национального движения, которое пришло к власти, были свои
лидеры. Зураб Жвания, Нино Бурджанадзе… Зураб Жвания (9 декабря 1963 – 3 февраля
2005) имел иной расклад планет при рождении. Иной тип личности, иные убеждения.

Это юпитерианский тип личности. Поэтому не случайны и даже закономерны
конфликты между этими личностями. Психологически закономерны и обвинения в адрес М.
Саакашвили…
Такие люди бессознательно ищут упоение в бою… А всегда ли это оправдано? Вот слова
самих грузин.
"Мы до сих пор ощущаем на себе результаты этой трагедии и раны до сих пор не
зажили", - сказал Гарибашвили в ходе посещения Мухадгвердского кладбища в Тбилиси, где
похоронены грузинские военнослужащие, погибшие в августе 2008 года.
По его словам, войны удалось бы избежать, если бы не «бездумная политика властей
под руководством Саакашвили». "Сегодня я не хочу говорить о причинах этой войны, я уже
заявлял, что эту войну можно было избежать. Можно было избежать жертв и не было бы
десятков тысяч вынужденно переселенных лиц. До сих пор после этой войны Грузия не
может встать на ноги". Сообщение Интерфакса http://www.tvc.ru/news/show/id/47029
В одной ситуации за лидеров данного типа отдают более 96 процентов голосов, а в
другой становятся очевидными их ошибочные экономические и военные решения.
В истории не было исключений: все лидеры сатурианского типа рано или поздно
сходили с арены после завоевания власти. А вот в момент ее завоевания они незаменимы.
Но если такие лидеры долго держались у власти, наступали закономерные конфликты с
теми, кто способен развивать страну не рывками, не эмоциональными порывами, а
системными стратегическими усилиями. И это систематически происходит в наши дни,
вокруг нас. Кадровые решения будут эффективными только при понимании этих
закономерностей. Стихийное решение кадровых вопросов ведет к нарастанию проблем в
обществе, особенно при резком росте космических энергий.
Концепция брэндирования В. Кустова
В России сложились свои школы брэндирования. Одна из них под руководством Кустова
В.Н.
Данная личность
работала с лучшими дизайнерами, художниками, со всеми
участниками брэндинга и ребрэндингов. Это опыт работы с лучшими брэнд-компаниями
России, лучшими западными компаниями. Это личное общение и совместная работа с Лоос
Симсоном (получил 4 золотых льва на Каннских фестивалях), с компанией TNS и др.
Работе над брэндами предшествовало философское размышление над западной и
российской культурой. В результате получился брэнд для рационально-достиженческой
культуры – «Альтеро» и для эмпатичной - «Слобода».
Вот некоторые положения разработанной концепции.

В решении о приобретении товара присутствует эмоциональный и рациональный
компонент. Чего больше?
Эмоционального больше в товарах типа «парфюм». Он стоит не так дорого, его
предназначение - достижение красоты и повышение настроения покупательниц.
Рационального больше в товарах типа «автомобиль» (дорогой и много параметров для
сравнения, анализа).
Эмоционального больше в восприятиях эмоционального типа личности.
Рационального больше в восприятиях рационального типа личности.
Более всего эмоционального там, где эмоциональный тип личности воспринимает товар
эмоционального толка.
Рационального больше там, где рациональный тип личности воспринимает товар
рационального толка.
При восприятии брэнда срабатывают защитные механизмы. Так, потребители дешевых
майонезов никогда не признаются даже себе, что потребляют низкокачественные
продукты.
И здесь рациональное как бы заклинивает.
Чтобы его расклинить кроме возможности покупать качественные продукты нужна и
определенная, рационализированная реклама. Она касается выделения свойств и
последствий применения данного товара, продукта.
При восприятии товаров много иллюзий.
По отношению к соотношению цены и качества товара есть три типа покупателей:
- реалисты,
- «понтовики»,
- жадные.
Именно понтовикам и жадным в настоящее время чаще нужна психологическая помощь
при решении их внутри личностных проблем. Они нуждаются в психокоррекции своих
личностей.
Выше ценность для человека данного предмета – лучше работает сознание людей,
рациональный компонент при его восприятии. Меньше ценность – человек больше может
доверяться чувствам.
При реализации недорогих товаров нужен максимальный анализ чувств человека, а не
человеческих суждений по поводу его приобретения.
При реализации дорогих товаров – важно анализировать и рациональный компонент
психики, и чувства.
Брэндинг – это анализ и иллюзий человека, и реальных свойств товара.
Идеального брэнда нет. Он может быть только для конкретного человека в конкретной
ситуации.
В процессе брэндинга между собой пересекаются реальные свойства товара, отражение
этих свойств в сознании потребителей, часть осознанных свойств товара и последствий его
применения, наведенные иллюзии.
Так, увидели объект в лесу, и он будет казаться естественным, натуральным.
Авторитетный человек сказал, что от этого польза – будут верить в это.
Поэтому брэндинг – это система, синтез реального и иллюзорного, объективного и
субъективного.
По мере развития общества стало возможным индивидуальное существование.
Индивидуализм развился в самой потребляемой стране мира – Америке. Там значительно
меньше эмоциональных связей, чем в России. Люди переезжают с места на место в течение
жизни в среднем 7 раз. В России пока не так.
Все эволюционирует во времени: коллективизм заменяется индивидуализмом. И в
брэнде в зависимости от этапа социального развития более притягательны будут те или
иные черты.
Но у мечтающих о семейном тепле, о внуках будет актуализированы эмпатия,
коллективизм.
Подобные культурологические связи должен изучать брэндинг. Иначе у его нет
будущего, развития. Развитие культуры – это вектор развития брэнда. Это и вектор
изменения эмоционального состояния людей.

Брэнд имеет
- социальные,
- функциональные,
- эмоциональные (психологические) свойства.
Эти и другие рассуждения - результат бессонных ночей, сотен образов брэндов, сотен
исследований.
Существуют законы дизайна.
Закон выделения. Выделяться должно нечто главное, что притягивает вначале
непроизвольное внимание. В соответствии с законами гештальта людям свойственно
привносить свой смысл в виденное, прежде всего в выделенное. Поэтому некоторая
размытость и неопределенность выделенного может служить основанием для смыслового
притягивания большего количества людей. Но, выделенное, может быть определенным, не
размытым. Это в том случае, если выделяемое служит надежным якорем (вызывает нужные
условные рефлексы, положительные эмоции).
Закон структурирования, соподчинения. При структурировании любых биохимических
процессов выделяется энергия. Видение структурированного образа структурирует и
психические познавательные процессы, что повышает приток психической энергии,
повышает вероятность появления позитивных эмоций. Поэтому структурированный образ
брэнда имеет больший шанс быть востребованным психологически человеком. Это в
значительной степени объясняет, почему так важно достижение конгруэнтности при
воздействии на человека названия и образа. Конгруэнтный образ дает ощущение
максимальной структурированности. В соответствии с данным законом все элементы
должны быть соподчинены. Центральный элемент, вокруг которого строится дизайн,
должен быть выделен.
Закон объединения. Человек бессознательно объединяет увиденное в единое, целое.
Ничего не отделяется от контекста. Детали и основные элементы образа объединяются в
некоторую общую смысловую структуру. Но в данном объединении должно присутствовать
нечто от ядра композиции, что придает образу силу отличия от других. Это отличие
бессознательно притягивает человека. И восприятие объединяется вокруг этого отличия.
Поэтому данное отличие не может быть радикальным, уводящим от восприятия
линейки продукта, к которой относится данный брэнд.
Данные законы реализуются через
- цвет, текстуру,
- формы,
- линии,
- освещение (оно скорее всего должно падать на выделенное),
- расстояния,
- положение,
- соподчинение элементов статики (замкнутые линии, свои цвета и др.) и динамики
(ассиметричность, отсутствие замкнутых линий, минимум сходства и др.)
И это все знает и развивает владелец бизнеса, занявшего лидирующие позиции в
масложировой отрасли России.
Но для нас главное в том, что выделено два брэнда. Один для типа 1/1 – «Альтеро»,
другой для типа 5/5 «Слобода». Один лучше продается на пике снижения скорости
вращения Земли, другой на пике ее роста. В одной космической и социальной обстановке
лучше продается один брэнд, при другой – иной.
Концепция взаимосвязи интеллектуальных и личностных качеств
– система взглядов на интеллект как на смену динамических стереотипов,
метапрограмм мышления, понимание мышления в рамках ценностной логики. Ценностная
логика деформирует у обычных людей диалектическую (если она у кого присутствует) и
ставит себе на службу формальную логику через различные приемы, способы
трансформаций сознания. В NLP хорошо изучены эти приемы (рефрейминг, милтонмоделирование и др.). Поэтому результаты мышления человека зависят в первую очередь
не от знания законов формальной логики, а от личностных особенностей, качеств людей.
Отсюда истинный интеллект проявляется не при решении формально-логических задач, а в

процессе практической деятельности, когда приходится принимать решения в плоскости
удовлетворения своих актуализированных потребностей. Именно в таких ситуациях
наиболее полно проявляется личность в целом, ее интеллект. Но личностные качества
отчасти неплохо диагностируют некоторые личностные методики. И интеллектуальное
поведение человека существенно связано с результатами такого тестирования. Оно порой
более прогностично на профессиональную деятельность, чем выполнение формальнологических заданий. Выполнение формально-логических заданий обычно прогностично по
принципу противопоказания.
Концепция взаимосвязи развития лобных отделов головного мозга и социальной структуры
общества
– концепция палеонтолога В. Сапвельева: ««Миллион с небольшим лет назад
социальная структура общества благодаря жесточайшему внутреннему отбору развила
лобную область мозга. У человека эта область огромная: у остальных млекопитающих она
гораздо меньше относительно всего мозга. Сформировалась лобная область не для того,
чтобы думать, а чтобы заставить человека индивидуального делиться пищей с соседом. Ни
одно животное не способно делиться пищей, потому что еда – источник энергии. А людей,
которые не делились пищей, в социальной группе просто уничтожали...
Мозг рос, пока было куда мигрировать и пока людям приходилось решать только
биологические задачи. Когда человечество столкнулось с социальными проблемами, мозг
стал терять в весе. Этот процесс начался примерно 100 тыс. лет назад. Приблизительно 30
тыс. лет назад это привело к уничтожению неандертальцев. Они были умнее, сильнее, чем
наши предки кроманьонцы; они творчески решали все проблемы, придумывали орудия,
средства добывания огня и т.д. Но из-за того что они жили небольшими популяциями, у них
социальный отбор был меньше выражен. А кроманьонцы пользовались преимуществами
больших популяций. В результате длительного негативного социального отбора их группы
были хорошо интегрированы. Благодаря популяционному единству кроманьонцы
уничтожили неандертальцев. Против массы посредственностей даже самые сильные гении
ничего не могут сделать. В конце концов мы остались на этой планете одни.
Как показывает эта история, для социализации большой мозг не нужен. Прекрасно
социализированная тупая особь интегрируется в любое сообщество гораздо лучше, чем
индивидуалист. В ходе эволюции личными талантами и особенностями жертвовали ради
биологических преимуществ: еды, размножения, доминантности. Вот какую цену заплатило
человечество!» Савельев С.В. Нищета мозга. – М.: Веди, 2014. – 192с .
По сути в этих размышлениях говорится о том, что лица с предметным интеллектом
потерпели поражение от лиц с более развитым социальным интеллектом.
Данная концепция подтверждается экспериментальной психологией. У некоторых
весьма ответственных и социально правильных работников частота ЭЭГ в лобных отделах
головного мозга выше, чем у других.
Концепция взаимосвязи развития человечества и биоты в зависимости от плотности
космического эфира
- система взглядов, интерпретирующая статистические зависимости данного типа.

Для высокой урожайности важно не только замедление скорости вращения Земли, но и
большая разница между напряжением южного и северного полюса Солнца.

Прирост пшеницы во все времена в России при высокой плотности космического эфира
был ниже, чем культур, которые традиционно возделывались в нашей местности. Это
положение важное для понимания что нужно делать, когда мы находимся вне зоны
оптимальной плотности космического эфира.

С точностью до года-двух лет динамика урожайности зерновых в России повторяет
динамику LOD Земли.
С принципиальным уточнением: зерновые традиционно росшие на территории
современной России растут лучше при высокой плотности космического эфира, а пшеница
при низкой!

Деревья растут лучше, как и рожь, при замедлении скорости вращения Земли, при более
высокой плотности космического эфира. И чувствуем мы себя лучше при высокой
плотности космического эфира.

Хотя у деревьев, в биоте за многие миллионы лет выработался адаптационный
механизм: при смене космических энергий меняется кластер растений. Один кластер растет
лучше при высокой скорости вращения Земли, другой – при низкой.

Выявлено, что зависимость развития биоты от электромагнитных полей выше, чем
человека. Развитие людей более зависит от грависпиновых
Концепция влияния космического эфира на формирование творческих способностей
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.
Качество талантливых людей разное в зависимости от того при каких космических
энергиях они родились.
Е. Виноградов (ЦАГИ) проанализировал дни и места рождений одаренных людей.
На широте 60 градусов родилось в 40 раз больше нобелевских лауреатов, чем на широте
20-30 градусов. Совокупная рождаемость, как и количество
на 1 млн. населения,
нобелевских лауреатов в Финляндии, Швеции и Норвегии оказалась в разы больше, чем в
Португалии, Испании и Италии вместе взятых. Аналогичная закономерность
прослеживалась и для других групп знаменитостей. Это понятно: на высоких широтах выше
плотность космического эфира.
Ацюковский В.А. так иллюстрирует распределение плотности космического эфира на
Земле.

На начало 2017 года пропорции остались прежними. Вероятность рождения лауреата
Нобелевской премии в странах, где высокая плотность космического эфира, в 10,7 раз выше,
чем в странах с низкой плотностью космического эфира.
Да, можно пытаться объяснить такое различие тем, что комитет по присуждению
Нобелевских премий их чаще вручает своим гражданам. Но даже с поправкой на это
вероятность рождения лауреатов Нобелевской премии в странах с высокой плотностью
космического эфира в разы выше, чем в странах с низкой плотностью.
Виноградов Е. кроме лауреатов Нобелевских премий взял всех иных знаменитостей. Это
около 20 тысяч. Зависимости те же.
Распределив по месяцам даты рождения 19043 знаменитостей, учёный обнаружил, что
больше всего талантов появляется на свет в феврале, а меньше всего — в июне и августе. В
холодную половину года (ноябрь-апрель) талантов родилось в 1,14 раза больше, чем в
теплую половину.
Его рабочий график на этот счет.

Ноябрь и февраль – два месяца всплеска рождений талантливых людей на Земле. Но это
и два месяца всплеска изменения веса тел на Земле и многих других показателей, по
которым можно судить о плотности космического эфира.
В южном полушарии Земли больше всего талантов рождается в июле, и меньше всего в
феврале и декабре!!! Дело в плотности самого эфира. Это наше питание, это наша жизнь,
это наша сущность.
Зимой скорость движения Земли выше, притяжение меньше, эфира за единицу времени
сквозь Землю проходит больше, скорость вращения Земли немного падает – гениев
рождается больше. Свой вклад вносит и падение притяжения. На этот счёт имеются точные
данные. Если их сопоставить с динамикой изменения плотности эфира, то обнаружим, что
две устойчивые пульсации в изменении веса тел на Земле связаны с двумя пульсациями
изменения процента родившихся талантов.
На данном отрезке космического времени зависимость прямая: чем больше эфира – тем
больше талантливых людей. Но если это так, то любое увеличение потоков эфира приведет
к росту талантов. Есть все основания считать, что взрыв сверхновых звезд приводит к росту
эфирных потоков. Во всяком случае рост потока нейтрино при этом велик. А.С. Холманский
доказал связь рождения талантливых людей с взрывами сверхновых, сопровождающихся
серьёзными возмущениями космического эфира.
Концепция влияния электромагнитного излучения Солнца на психику людей
– система взглядов на экспериментальные, научные данные в этой области.
Грависпиновые и электромагнитное влияния Солнца на людей накладываться друг на
друга. Проведена работа по разделению этих энергий и по пониманию вклада каждой из
них в наше психическое состояние, здоровье.

Oi, Pi, Ci, Fi – точки съема на голове обследуемого
Частота ЭЭГ в сложную геомагнитную обстановку чуть-чуть возрастает.
Наряду с этим резко возрастает степень индивидуальности реакций людей на
магнитные возмущения. Происходит перераспределение активности головного мозга: при
сильных магнитных возмущениях становится более активным правое полушарие.
При минимальных!!! (не типичных, не средних, а минимальных!) магнитных
возмущениях более активна левая половина головного мозга. Графически это выглядит так.

При высокой солнечной активности частота ЭЭГ растет не у всех. У некоторых она
падает весьма существенно.

Ii/Ii – соотношение частот в точках съема ЭЭГ

В различные периоды, циклы активности Солнца соотношение различных космических
энергий, влияющих на ЭЭГ людей, будет различной. В годы высокой солнечной активности
– возрастает влияние на ЭЭГ электромагнитного солнечного излучения.
В период магнитных бурь наш организм испытывает в первую очередь нагрузку на
физиологические процессы. Они и наинают предопределять поведение человека. ЭКГ в
период магнитных бурь растет. И, в отличие от частоты ЭЭГ, - сильно.

В период магнитных бурь частота ЭКГ в среднем на 20% выше, чем в период
минимальных магнитных возмущений. Рост примерно в 10 раз больший, чем частоты ЭЭГ.
Среднее значение соотношения частоты ЭКГ и задних отделов головного мозга
отражает специальный индекс (IЭКГ/IOO). В период магнитных бурь и спокойной
магнитосферы Земли его отличие достаточно контрастное.

Это средние показатели. Индивидуальные отличия существенные. Сильные магнитные
бури, как и обычно любой стресс-фактор, увеличивает разнообразие реакции на них
организмов.
Стандартное отклонение в показаниях ЭЭГ у обследуемых в период магнитной бури
составило 3,34. А в период спокойной магнитосферы – только 1,15.
Скорее всего, таким путем шел естественный отбор. Постепенно на Земле оставались
разные группы людей по своим способностям адаптироваться к электромагнитным и
торсионным полям и одновременно проявлять активность и самостоятельность в
поведении. Однако, кто более был адаптирован к сознательной деятельности, у кого была
лучше развита кора головного мозга, лобные отделы, те хуже переносили магнитные бури.
А кто не мог хорошо переносить магнитные бури – им оказывали помощь. Менее

адаптивным лицам помогали выживать те, кому в это время помогали врожденные
инстинкты, физиологические способности.
Когда проблема выживания стоит на физиологическом уровне – лобные отделы, кора
головного мозга снижают свою активность. Частота ЭЭГ падает, хотя частота ЭКГ
возрастает. И чаще в этой ситуации активна правая половина головного мозга, его
затылочные отделы. А правая половина нашего мозга у большинства людей, скорее всего,
детерминирована лимбическими отделами головного мозга в большей степени, чем левая
половина.
Глубокая биологическая целесообразность такой регуляции поведения людей
обусловлена, скорее всего, тем что при росте солнечной активности в электромагнитном
диапазоне обычно падает мощность грависпиновых энергий. И наоборот.
И биологически целесообразно иметь среди людей, среди животных разные кластеры
представителей: одни выживут при максимальной грависпиновой энергии, другие – при
максимальной электромагнитной.
В стрессе отделы головного мозга, которые отвечают за социальную регуляцию (лобнолевые структуры для большинства), менее активны. Более активны право-затылочные
отделы. Но одновременно они отвечают и за творчество человека. Так мы сотворены. Наше
выживание связано и с активизацией творческого начала в личности.
Так устроена жизнь. Или умирай, или проявляй творчество. Но кое-кто научился
выживать не проявляя творчество, а добиваясь помощи от творческих особей, от
окружения, путем подражания и другими путями. Но выжившие знали кому и когда надо
подражать. Это особый тип выживших особей. У них более развита способность чувствовать
успешных лидеров и следовать за ними. Это так называемые общественники.
Путем подобного естественного отбора появились в массовом масштабе различные
психотипы. Есть кто инстинктивно чувствует небо. У них хорошо обычно развиты
инстинктивные механизмы выживания. И не только описанный. Но у них чаще хуже с
математикой, с логикой. Есть те, у кого хорошо с математикой, с формальной логикой, но
при условии благоприятной магнитосферы. А есть те, кто знает за кем надо идти, кому надо
подражать в той или иной обстановке. Их выживаемость оказалась самой высокой.
Электромагнитная активность Солнца и торсионные поля разных планет активизируют
несколько разные отделы нашего головного мозга.
Концепция деления планктона, водорослей на кластеры типа 1/1 и 5/5, то есть по-разному
связанными со скоростью вращения Земли

Содержания хлорофиллов и каротиноидов в водорослях, то есть динамика их развития
порой как бы копирует LOD Земли.

Так что наполнение фотосинтетическими пигментами водорослей зависит не только от
солнечного света, от температуры, но и от грависпиновых космических энергий.
В подтверждение чего приведем графики.

См.: Макаров М.В., Воскобойников Г.М. (Mikhail V. Makarov, Grigory M. Voskoboynikov)
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН (г. Мурманск)
Данная зависимость наблюдается повсеместно.

http://planet.iitp.ru/sea_monitor/archive/2007/10/05.htm
Концепция вызовов-ответов и развитие человеческих общностей
– система взглядов и исторических обобщений А. Тойнби в соответствии с которыми
бурное развитие общества наблюдается при преодолении им вызовов истории. Это связано
с психологическими закономерностями формирования общностей людей, циклического
изменения в них соотношения различных психотипов, особенно предметников и
общественников.
Резонаторы
постоянно соответствуют требованиям изменяющейся реальности.
Сознание таких людей формируется как необходимость равновесия тех величин, которые
действуют объективно, а все движения реальности проходят в сознание, не встречая
сопротивления. Сознание как бы резонирует с тем, что происходит вокруг на самом деле, а
не с теми абстракциями, которые формирует непонимание.
Резонаторам удобнее быть людьми конкретного дела, так как они способны осознать те
цели деятельности, которые всегда «присутствуют» в их бессознательном, и идти к ним, не
встречая внутри себя сопротивления. Поэтому резонаторы в своей массе становятся
предметниками. Именно предметники обеспечивают освоение новых пластов реальности,
именно они своим интенсивным трудом обеспечивают эффективность экономики, именно
такие люди способны к освоению новых видов деятельности и, как у нас пишут в
характеристиках, – работать многопланово.
Усилиями
резонаторов-предметников
создаётся
всё
необходимое
для
жизнедеятельности как отдельного человека, так и сообществ людей любого уровня
сложности. Но история свидетельствует, что такие лица находятся «у руля», как правило,
только в условиях преодоления какого-то вызова. В условиях, когда надо принимать
единственно верные решения, так как в противном случае всё рушится под натиском
внешнего воздействия. В таких условиях в коллективном бессознательном возникает
мощное движение, которое способно увлечь за собой большие народные массы. Надо только
показать направление и оно сразу будет осознано, так как само по себе имеет большую
величину. Но показать может только резонатор, поэтому только его и будут слушаться. Все
иные психотипы естественным образом и необходимо отодвигаются на второй план.
Под руководством резонаторов всем хорошо и казалось бы все заинтересованы по
крайней мере в постоянном сохранении их у власти, а также доминировании в обществе
психотипа предметника. Но жизнь диктует иные правила. Самым большим, самым могучим
быть крайне сложно. Все, кто вокруг тебя, постоянно подпитываются твоей силой, а у тебя
такой возможности нет.

Нет достаточно мощных внешних вызовов, противодействуя которым можно
развиваться, в коллективном бессознательном отсутствует движение, заставляющее
изменяться, развиваться. Поэтому такие люди «уходят в себя»: в науку, литературу,
искусство, монументальное творчество. Дают выход своей энергии не в сфере управления, а
направляют её на другие виды деятельности.
Но свято место пусто не бывает, и на вершинах власти начинает доминировать другой
психотип. Правящая элита государства, топ-менеджмент компании «перерождается», в
своей массе становится «коллективом» общественников. Это – совсем другие люди.
Предметник «ищет себя» в окружающей человека реальности, и в своих действиях
руководствуется тем, что в ней происходит, то есть его драйвером являются внешние
факторы. Извне угроз нет, и предметник ищет вызовы для своего сознания, продвигаясь
вглубь реальности. Психотип не изменился, но изменилась предметная область. Раньше
основным источником вызовов был внешний контур государства, компании, коллектива и
его внутреннее обустройство. Всё это требовало понятных и конкретных действий, на
которые «указывало» индивидуальное бессознательное предметника. Теперь таких вызовов
просто нет. Враги внешние разбиты и подчинены, страна обустроена, врагам внутренним не
из чего вырастать. Вершины власти предметника «по жизни» уже не интересует.
В условиях общего благоденствия доминировать начинает внутренний фактор. Это –
неравновесие между людьми и различными их сообществами. Каждый человек имеет своё
бессознательное, каждое сообщество – своё коллективное сознание с компонентой
бессознательного. У всех – свои цели и видение путей их достижения. Цели – разные, и нет
одной объединяющей, под необходимость достижения которой все раньше подстраивались.
Поэтому неизбежно возникают конфликты интересов, отношения между людьми и внутри
сообщества перестают быть гармоничными. Коллектив перестаёт быть единым монолитом,
спаянным одной целью и способный противостоять любому вызову, он представляет собой
сложную мозаику групп людей, преследующих свои узкогрупповые интересы и «тянущих на
себя одеяло» материальных возможностей.
Внутри возникают центробежные силы и на первые роли совершенно объективно
выдвигаются люди, способные и склонные работать в сфере межличностных отношений и
отношений между различными группами людей, то есть в сфере отношений, которых нет в
объективной реальности. Таких людей мы называем общественниками. Полем
деятельности общественников являются несуществующие в природе абстракции.
По сути, начинается распад бессознательного коллектива. В этом субъективном мире
доминируют не люди с их необходимостью жизни, а групповые, клановые и другие
подобные интересы. Человек в этом мире уходит на второй план и становится производной
какого-то интереса, инструментом его достижения, в каком-то смысле рабом. Командуют в
этом мире не предметники – производители реальных благ, а общественники, которые
занимаются распределением этих благ между людьми, группами, классами, слоями людей.
Когда люди не объединены необходимостью движения к одной цели, а преследуют свои,
например, групповые интересы, то никакие призывы идти в другом направлении не
действуют. Поэтому у общественников неизбежным элементом управления становится
насилие и обман, пусть даже тщательно замаскированные. Без них тому эфемерному миру, в
лучах славы которого они купаются, уже никак не обойтись. Но коли так, то начинают
развиваться и соответствующие технологии, которые доводятся до совершенства, так как в
этой сфере работают самые умные и способные.
Данные рассуждения показывают почему общество не распадается в двух случаях: а)когда
идет преодоление вызова или б) когда элита, а вслед за ней все население, искренне верит в
Бога.
Во всех иных случаях империи, культуры прошлого распадались.
Концепция зависимости активности населения от космических энергий в силу генетических,
биологических различий
- система взглядов на статистические данные, показывающие такие зависимости.

Среди белых мужчин сахарный диабет распространен в большей степени, чем среди
белых женщин.
Среди черных мужчин также сахарный диабет распространен в большей степени, чем
среди черных женщин.
Среди латиноамериканских мужчин до 2005 года сахарный диабет был распространен,
как среди белых и черных, чаще, чем среди испанских женщин с 2001 по 2004 год. Это
сложно назвать случайным, так как болезни ног у европейских мужчин и женщин близки к
данным зависимостям.

График числа случаев заболевания диабетом для черного населения повторяет график
изменения значений LOD. У латиноамериканцев – зеркальная зависимость. То есть диабет
делит людей на два кластера (как растения, как животные, как биота): один лучше
развивается при росте скорости вращения Земли, другой – при падении. Один кластер
людей имеет преимущества в развитии при росте плотности космического эфира, другой –
при падении.

Негры и латиноамериканцы родились при иных космических энергиях, унаследовали
предрасположенность к развитию в подробных космических условиях.
Это было
закреплено в них генетически. И свою популяцию они сохранили по сей день.
В странах, где слияния в браках представителей разных национальностей, народностей
нет, - более четкая связь числа случаев сахарного диабета со скоростью вращения Земли.

В Гонконге 95 процентов населения это китайцы. Но если это так, то на территории
Китая должны быть иные зависимости роста биоты, чем в Северной Америке.
Прирост колец деревьев в Китае происходит в противоположных темпах, чем в США.

В один и тот же год частота болезней ног у европейских и болезнь сахарным диабетом у
латиноамериканских женщин поменялась местами с мужчинами. Это говорит о том, что
генетическое различие в реакциях на изменение скорости вращения Земли у мужчин и
женщин более древнее и более существенное, чем расовые различия.
Значит и деление биоты, людей на кластеры в зависимости от скорости вращения
Земли фундаментально, изначально, первично по отношению к большинству других
классификаций.
Концепция зависимости восприятия цветов, образов от космических энергий
- мнения по поводу статистических зависимостей данного типа.

Данные из Google (Ngram Viewer).
При высокой плотности космического эфира наша жизнь становится более яркой,
красочной, цветной, если об этом судить по частоте употребления слов во всех печатных
источниках на русском языке, которые введены в базу данных Google и обработаны по
нашему запросу. При более высокой плотности космического эфира видим и чаще

используем колоритные образы. Мы чаще восхищаемся художниками, которые в этот
период используют самую разнообразную палитру красок, оттеняют пленеру и т.д.
Предпочтения тех или иных цветов, оттенков, темпы роста экономики, язык меняются
как в точках бифуркации изменения скорости вращения Земли, так и со сменой поколений.
Поэтому более точные совпадения изменения частоты употребления слов, которые
выражают установки бессознательного, архетипы, наблюдаются в данный момент при
резком изменении скорости вращения Земли и со сдвигом на время прорастания нового
поколения. Черно-белое восприятие окружающего мира также меняется со скоростью
вращения Земли.

Отсюда можно по скорости вращения Земли в прошлом и настоящем прогнозировать
наиболее востребованные цветовые гаммы в будущем.
Пристрастие людей к цветовым гаммам совпадает с частотой использования различных
слов, в частности местоимений.
При росте плотности космического эфира растут индивидуальные возможности людей.
У самых сильных, кто в резонансе с космическими энергиями, отпадает необходимость

выживать за счет подражания, коллективизма.
возрастает.

Частота употребления местоимения Я

Именно в такие космические периоды важно делать упор на частную инициативу.
Реформа 1861 года была начата явно с запозданием на несколько лет. Пик космических
энергий и частоты употребления местоимения Я был на несколько лет раньше. Не провели
во время нужные в данное космическое время реформы – массовые поджоги помещичьих
усадеб, вооруженные протесты.
Столыпинская реформа была начата в нужное космическое время. Вовремя. Но после ее
начала космические энергии стали падать. И началось массовое возвращение крестьян в
свои общины.
Коллективизация, наоборот, началась при падении плотности космического эфира и
крестьянин не стал особо ей противиться. Она состоялась. Затем при росте космических
энергий частная инициатива была переведена в русло социалистического соревнования,
рывков в развитии в период первых пятилеток.
Реформы 1990-х годов начались также на переломе изменения космических энергий.
Личная инициатива, внутреннее Я стали возрастать.
Концепция зависимости успехов, физиологического состояния спортсменов от плотности
космического эфира
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.
Распределение установленных мировых и российских рекордов по легкой и тяжелой
атлетике (не побиты на начало 2017 года) по дням цикла изменения скорости вращения
Земли (в процентах)

Есть две очевидные тенденции.
- Российские спортсмены чаще побеждают в точке 5 цикла изменения космических
энергий в масштабе дней, а иностранные в точке 1 данного цикла.
- Российские спортсмены реже побеждают на этапе роста скорости вращения Земли.
В три раза чаще наши спортсмены устанавливали российские рекорды в точке 5
дневных циклов изменения скорости вращения Земли.
Точка 5 скорости вращения Земли – это максимальное замедление вращения. Это точка
достижения максимальной плотности космического эфира за счет более быстрого
движения Земли по орбите. При более быстром полете вокруг Солнца Земля вращается
медленнее. Но она черпает при этом большую порцию космического эфира. Так что
получается универсальная зависимость: низкая скорость вращения Земли - выше
плотность космического эфира.
Эти данные показывают, что с космическими энергиями резонируют чаще лица
определенного космического типа. Но этот фактор не является тотальным. Он не отрицает
важности в достижении спортивных побед мотивации людей, систем подготовки, питания и
т.д. Спортивный рекорд – результат, кумуляция многих факторов, причин побед. Но
космические энергии и способность резонировать с ними занимает далеко не последнее
место при этом. Разные 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 разных этапах скорости вращения Земли больших успехов в спорте достигают
различные типы спортсменов.
Это связано со здоровьем, с дееспособностью, работоспособностью спортсменов абсолютно здоровых людей.

Концепция зависимости числа убийств, самоубийств от космических энергий, связанных со
скоростью вращения Земли
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

В наше историческое время в точках 1 изменения скорости вращения Земли насилие и
активизация биологических потребностей нередко становятся доминантой поведения. Но
такая же ситуация возникает и при выходе Земли из зоны комфортной плотности
космического эфира при замедлении скорости вращения. Кессонная болезнь наступает и
при быстром погружении и при быстром подъеме человека из глубины.

Резкое замедление скорости вращения Земли с середины XIX века, примерно с 1860
года, вело к росту числа суицидов, ибо до этого скорость вращения Земли росла. И с этим
связана зона комфортности плотности космического эфира родившегося в то время
поколения.
При таком анализе важны не только абсолютные значения скорости вращения Земли,
но и степень контрастности ее с условиями рождения данного поколения. Резкая смена
плотности космического эфира (скорости вращения Земли) в течение одного поколения
ведет к росту отклоняющегося поведения.
Отсюда при сдвиге графиков на жизнь одного поколения мы при волновом изменении
скорости вращения Земли получаем зеркальное соотношение скорости вращения Земли и
числа суицидов.
И это касается не только суицидов. Это касается даже темпов экономического роста.

Таким образом, мы имеем два эффекта влияния космических энергий на жизнь людей:
со сдвигом в одно поколение (если плотность космического эфира меняется волнообразно,
циклично) и в данный момент времени.
Явно не случайная зависимость между преступлениями по убийству своих детей и
скоростью вращения Земли. Хотя и в этом случае большее соответствие получаем при

сдвиге графиков: плотность космического эфира меняется раньше, чем изменяется скорость
вращения Земли.

Просто полное соответствие графиков.
При нехватке пищи животные могут съесть своего детеныша. Если не хватает пищи и
родилось несколько особей, то между родившимися начинается борьба за выживание. Более
сильные выкидывают более слабых из гнезда и т.д. Это известная стратегия выживания
животных при нехватке биологических ресурсов. Эта стратегия оживает и в людях, когда не
хватает космической энергии, когда плотность космического эфира не достаточная для
биологического выживания. Естественно, все это происходит на бессознательном уровне.
Безусловно, частота убийств, самоубийств связана с социальными, духовными,
экономическими условиями развития. Но и развитие экономики, циклы социальноэкономического развития зависят от космических энергий.
Концепция закономерного соотношения психотипа руководителя и подчиненных
- система взглядов на необходимость соблюдения соответствия между психотипом
руководителя и его подчиненных в целях достижения стратегических успехов в
профессиональной деятельности. Эта концепция включает в себя
- Понимание типа людей, которые должны быть в данном коллективе. В самом общем
виде это должен быть коллектив общественников или предметников.
Предметниками, практиками, кинестетиками должен управлять человек с таким же
психотипом. В противном случае рано или поздно подчинённые разбегутся, уйдут даже на
меньшую зарплату лишь только для того, чтобы оказаться в среде себе подобных.
Это действует как закон, так как действует на уровне совпадения частот работы
головного мозга. Когда весь коллектив работает на одной частоте – возникают резонансы,
который подкачивают энергию всех его членов. Когда частоты разные – необходимо
неимоверное усилие над собой, чтобы оставаться в такой среде.
С этим связаны самые точные методы диагностики психологической совместимости – по
частоте ЭЭГ, по степени её совпадения между людьми.
Можно подобрать сплоченный коллектив, но он окажется не эффективным во внешней
среде, так как она имеет иную тенденцию своего изменения.
- Поэтому важно понимание тенденций макроизменений в обществе: общество
двигается в сторону формирования психотипа резонаторов, предметников или в сторону
формирования эмоционального, социального интеллекта, падения нравственных норм
поведения и др.

- Необходимость измерения психотипа руководителя, а так же типичных психотипов
успешных и не успешных в профессиональной деятельности его подчиненных. Психотип
руководителя должен быть совмещен с психотипом успешного профессионала. Иначе со
временем начнутся негативные отклонения в развитии коллектива. Психопрофиль
успешного типичного руководителя высокого уровня в наше время включает в себя
наличие предметного интеллекта, таких черт личности как паранойяльность,
феминизированность,
истероидность,
маниакальность.
Естественно,
нужны
профессиональные компетенции. У успешных руководителей более низкого уровня
(бригада, отдел, должности младших офицеров в армии и организациях, где присваиваются
звания и чины) паранойяльность отсутствует или она минимальна. Иначе она продуцирует
конфликты с более высокими начальниками.
Есть отработанные методики оценки психотипа руководителя и подчиненных по ЭЭГ
(электроэнцефалограмме). Самый идеальный вариант, когда частота ЭЭГ у начальника в
период общения с подчинеными чуть выше и смещена в право-затылочные отделы
головного мозга. При этом есть количественные показатели таких смещений. Чрезмерное
смещение снижает эффективность руководства и делает начальника маргиналом в среде
подчиненных.
Самый неблагоприятный вариант это когда ЭЭГ подчиненного (по коэффициентам
асимметрии, частоте и другим параметрам) близка к его начальнику и отдалена от
среднестатистической ЭЭГ его высоко эффективных подчиненных.
Концепция изменения активности людей в точках 1/1 и 5/5 изменения скорости вращения Земли
как признак изменения целевой аудиторией

При одном сочетании космических энергий у людей растет шизоидность, при другом –
общительность, при третьем – интенсифицируется образное мышление и т.д. Значит в
рекламе, в брэндинге можно и нужно все это учитывать.
Понимая долгосрочные тенденции изменения скорости вращения Земли или
зафиксировав смену знака ускорения, можно увереннее
планировать рекламную
компанию. Если плотность космического эфира растет, то надо планировать в рекламе
более интенсивное обращение к типу 5/5. Если она падает – создаем рекламу со сдвигом к
потребностям людей типа 1/1.
Для примера график активности посетителей сайта радиостанции «Эхо Москвы».

До середины 2010 года посетители сайта радиостанции «Эхо Москвы» чаще относились
к типу 1/1. В точках 1 изменения скорости вращения Земли число слушателей
подскакивало. В конце 2010 года возросло число посетителей типа 5/5. Но следом упало
число посетителей в точке 1 изменения скорости вращения Земли. Быть одинаково

притягательным для лиц типа 1/1 и типа 5/5 стало невозможно. Что выбрало руководство?
Оно пошло за своей исторической аудиторией. И стало терять число посетителей.

Плотность космического эфира стала расти, люди меняться и более рационально
мыслить, традиционная аудитория слушателей радиостанции стала уменьшаться.
Попытка не потерять посетителей типа 1/1 связана с
опорой
на большую
эмоциональность. Попытка привлечь посетителей типа 5/5 связана с опорой на системные
оценки, на разумность. Совместить два в одном стало просто невозможно: психотипы стали
расходиться в степени выраженности относительно противоположных черт (см. таблицу
личностных черт типов 1/1 и 5/5).
Это как развитие брэнда. Можно сделать сцепку брэнда с конкретной аудиторией более
крепкой. Но при этом брэнд теряет конкуренцию с другими брэндами в борьбе за
оставшихся потребителей. И что делать, если твоя целевая аудитория сужается? Решение
зависит от того какой тип потребителя,
какими темпами расширяется и какие брэнды
притягивают его к себе.
Притягательность и необходимость изменения брэнда
диктуются изменениями
особенностей целевой аудитории.
Изменять брэнд надо в сторону изменения типа, который все в большей степени входит
в резонансы с космическими энергиями и приобретает свойства, черты резонаторов.
Противоположный брэнд сохраняем и ждем его космического время.
Но правил нет без исключений. При таком подходе можно войти в драку, в процесс
взаимного пожирания брэндов, и небольшие, но гибкие предприятия, организации с
меньшими финансовыми возможностями могут вертко перехватывать те аудитории, от
которых уходят монстры рынка.
Концепция изменения воспитательной, психокоррекционной работы в обществе с изменением
качества населения под влиянием космических энергий

1). В зависимости от космических энергий люди становятся разными, циклично
изменяясь от типа 1/1 к типу 5/5 (или наоборот) как индивидуально, так и со всем
обществом. Эти изменения незаметны для сознания, постепенные. В зависимости от
социальных факторов, окружающих людей, предыдущего жизненного опыта циклы
изменений людей могут не совпадать с циклами космических энергий в кратковременной
перспективе, но а) с ростом отрезка времени и б) интенсивности космических энергий,
развитие человечества все больше и больше сближается с космическими циклами.
Наша психика, бессознательное, открыты для психокоррекционной работы более в
точках бифуркации космических энергий. И в каждой точке влияние должно быть

специфичным. В точке 5/5 возможна высокая доля рациональной терапии, обращение к
логике, разуму людей.
В точке 1/1 мы становимся иными, наша психика закрывается порой для воздействия
словом. Мы невидимо совершаем скачек по лестнице эволюции в сторону активизации
животных инстинктов
Воспитательное влияние в рациональных формах в точках 1/1 при резких изменениях
космических энергий затруднено, а иногда и не возможно через слова, но возможно в других
формах.
2) Существует зависимость результатов психокоррекционной, воспитательной работы
от плотности космического эфира, от наличия людей, которые могут входить в резонансы с
космическими энергиями и от их места в системе социально-резонансной структуры
общества. В точках 1 изменения скорости вращения Земли повышается роль внушения,
подражания наиболее сильному и авторитетному. В сторону соответствия таким личностям
особо быстро и эффективно развивается общество, общность людей, когда они стоят во
главе. В точках 1 изменения скорости вращения Земли возрастает роль физического
воспитания, активной мышечной деятельности и других форм физиологической
активности, которые незаметно переводят энергию людей в социально приемлемое русло.
Концепция кумулятивно-факторных причин
– система теоретических взглядов и экспериментальных данных, в соответствии с
которыми 2/3 причин, которые детерминируют поведение людей, носят кумулятивный
характер, их влияние как бы микроскопично, как бы случайно, они не поддаются в полной
мере осмыслению, осознанию. Допустим, это цвет стен в комнате, излучение в данный
момент, пришедшее из далекой звезды, изменение температуры в комнате, порядок
рождения в семье и т.д. Микропричины вероятностно влияют на поведение человека. 1/3
детерминант поведения людей носит факторный характер. Между факторными причинами
и поведением человека могут устанавливаться зависимости, близкие к функциональным.
Наше сознание, логика чаще анализирует именно эти факторные причины.
Концепция недостаточности денег в обороте как причина экономического кризиса 1929 г.

Мнение американского экономиста, лауреата нобелевской премии М. Фридмана по
этому вопросу.
"Федеральная резервная система была создана, чтобы предотвратить то, что всё равно
произошло. Она была создана, чтобы избежать ситуации, в которой вы должны были бы
закрывать банки, которые находились в кризисе. И, тем не менее, уже при ФРС случился
худший банковский кризис в истории США. Я не могу вспомнить никакого другого более
яркого примера, когда действия правительства, предназначенные для улучшения чего-либо,
приводили к прямо противоположному результату.
И случилось так, что из-за политики, проводимой ФРС, количество денежной массы
сократилось на треть. На каждые 100 долларов бумажных денег, в депозитах, наличными, и
в валюте, которые существовали в 1929 году, к 1933 году осталось лишь 65-66 долларов. И
этот выдающийся коллапс, при котором около трети банков потерпели окончательный
крах, когда испарились сбережения миллионов людей, это сокращение было совершенно
излишним.
Всё это время у ФРС было понимание, и была власть, чтобы это остановить. И в то время
многие уговаривали это сделать. Поэтому, на мой взгляд, ясна ошибка политики, которая
привела к Великой депрессии".
В течение многих десятилетий экономисты достаточно виртуозно придумывают
причины этого кризиса. Поэтому скепсис по поводу очередной концепции закономерен,
хотя даже бывший глава ФРС Бернанке согласился с тем, что виновата ФРС. Но обратим
внимание, что речь идёт о действиях ФРС после августа 1929 года, а до этого времени, то
есть ДО начала кризиса, претензий к денежной массе нет. До этого времени она ежегодно
увеличивалась примерно на 0,7%. До начала 1929 года деньги были накачаны в экономику в
достаточном количестве, но кризис всё равно разразился. Сжатие денежной массы началось

после начала кризиса. ФРС вначале накачивала деньги в экономику, а потом начала их
изымать из обращения. То одно, то другое, противоположное.
Но суть заключается в том, что сокращение денежной базы не остановило эмоции
участников рынка. В 1929 году рынок находился в состоянии бума, был неразумный
оптимизм большинства участников рынка. Денег стало не хватать и по причине роста
неразумного оптимизма у участников рынка, их нацеленности на покупки, на игру в уже
выстроившуюся пирамиду. Для этого они занимали и занимали. Это эмоциональное
состояние людей, как фактор детерминирующий рынок, оказалось намного важнее иных
факторов. В силу такой актуализированной потребности нехватку денег стали заменять
расписками, векселями…
Ценные бумаги во многом заменили наличные деньги. Выпуск ценных бумаг на
1.10.1929 составил около 87 млрд. долл., что по объёму больше, чем денежная масса в
обращении. Как же можно регулировать действия участников рынка увеличением или
сокращением на проценты массы денежных средств в обращении, если все играли чаще с
помощью ценных бумаг? И участники рынка верили в устойчивость таких сделок. Рынок в
большей степени регулировался производными финансовыми инструментами, нежели
обычными деньгами. Бум на биржах создал иллюзию роста и процветания. Оптимизм
подавил страх и осторожность.
Участники рынка стали иными качественно. Экономические индикаторы денежного
обращения, работающие в обычных условиях, в тот период как бы перестали учитываться
его участниками, перестали выполнять свою регулирующую функцию. Все просто жаждали
лёгких денег и не верили очевидным, объективным показателям, шли вслед за своими
страстями. Рынок стал иррациональным. Но когда рынок эмоционализируется, становится
иррациональным, то он быстро переходит от оптимизма в состояние страха и пессимизма, и
наоборот. Именно эти колебания эмоциональных состояний людей стали непосредственной
причиной краха рынка. Резкое изменение эмоционального состояния людей, биржевых
игроков, а играла большая часть экономически активного населения США, и послужило
причиной кризиса. Всё это происходило постепенно, незаметно, но в резонансе с
космическими процессами.
Это логика поведения психопатичных, истеричных людей. Дали бы ещё денег после
сентября 1929 года – их бы немедленно пустили на биржевые спекуляции. Дай больше
денег в тот момент – безумие бы просто продолжилось. Всё как в кризис 2009 года. Если бы
денег для игры на бирже не было, или было бы их сокращение, – последовала бы хандра,
страх и депрессия, что и наблюдалось в США. Непосредственной причиной экономического
спада как раз и выступает необычное изменение психики, мотивации участников рынка,
поведение людей в страхе. Поведение было ровно такое как ведут себя истероиды и
психопаты после неистового возбуждения.
Концепция непреодолимой силы ( Кустов В.Н.)

Бессознательное формируется более эффективно под влиянием кумулятивных причин.
Многочисленные кумулятивные причины (это система, имеющая свои подструктуры)
формируют структуры бессознательного, конгруэнтные данным кумулятивным причинам.
Частота активности этих кумулятивных причин совпадает с частотой функционирования
отдельных структур бессознательного. Это – научный факт. Даже органы человека
функционируют на разных частотах. Эти частоты известны, существуют способы их
измерения и визуализации (эффект Кирлиана), что используется в интересах лечения. И
хотя эффект Кирлиана проявляется при внешнем воздействии, тем не менее он
подтверждает факт вариабельного
резонанса наших органов с высокочастотным
излучением. Это характерно и для различных отделов головного мозга.
Бессознательное формируется под влиянием многочисленных микрофакторов,
кумулятивных причин, в том числе и высокочастотных излучений приходящих как из
Космоса, так и от других людей, от животных, от растений. В настоящее время мы
приближаемся к пониманию механизма этого влияния. Так, уже известно, что клетки
взаимодействуют между собой, с внешними электромагнитными колебаниями, а также
весьма чувствительны к изменению притяжения [Михайлова Л.П., Казначаеев В.П. Редкие

неординарные космофизические процессы и их влияние на клеточную культуру человека
(метод биолокации). VIII Международная крымская конференция "Космос и биосфера", 2009.
Феномен дистанционных межклеточных взаимодействия тканевых структур. Открытие
№ 122 в Государственном реестре СССР от 1974 года. Казначеев В.П., Михайлова Л.П., Шурин
С.П. ].
Если задаться целью формирования мотивации деятельности человека, то необходимо
установить те силы, которые воздействовали на него на протяжении всей его жизни. Тут
важны энграммы – записи в памяти человека, которые подталкивает его к тому или иному
поведению. Энграмма связана с доминантами человека, с помощью которых он добился
поставленной цели, испытал удовольствие или наоборот – не достиг поставленной цели,
пережил негативные эмоции. Триггеры, индивидуальные для каждого человека, способны
запустить его активность при резонансе сознательного с бессознательным.
Для того, чтобы возникла непреодолимая сила, которая влечёт человека к достижению
определённых целей, необходимо действие трёх факторов:
- активность кумулятивных причин, резонирующих с активностью бессознательного,
которое когда-то формировалось под влиянием аналогичных кумулятивных причин;
- активность внешних факторов, которые резонируют с активностью сознания;
- срабатывание триггера.
Эти цели могут фиксироваться в форме новой энграммы. Особо сильно влияние этой
новой энграммы, когда человек самостоятельно приходит к пониманию того, ради чего он
живёт, ради чего он проявляет свою активность.
Если учесть, что при формировании непреодолимой силы у разных психотипов
задействуются разные механизмы, да и в рамках одного психотипа она может
формироваться весьма индивидуально, то для её возникновения необходимо:
а) Резонанс бессознательного и кумулятивных причин, аналогичных тем, которые
когда-то его породили. Это – актуализированное бессознательное;
б) Наличие доминанты (группы доминант), которые осознаны или осознаются. Это –
актуализированное сознательное;
в) Резонанс актуализированного бессознательного и осознаваемой доминанты (группы
доминант) человека, то есть резонанс сознания и бессознательного. При этом сознание
привязано к какому-то объекту. Если это экстраверт – то чаще это будет объект внешней
среды. Актуализированное сознательное и актуализированное бессознательное должны
начать резонировать друг с другом;
г) Срабатывание триггера, то есть запуск таких резонансов на уровне условного
рефлекса.
Это – важнейшие условия формирования непреодолимой силы.
Концепция оказания психологической помощи населению в точках бифуркации изменения
скорости вращения Земли
- система взглядов на статистические зависимости данного типа.
Психическое состояние, влияющее на события, находящиеся в ведении МЧС, изменяется
в соответствии со скоростью вращения Земли.
Известно, что топят больше зимой. Но вот попадание в ожоговые центры чаще
случаются летом. И точно в соответствии со скоростью вращения Земли.

И в этом случае вначале меняется скорость вращения Земли, а затем с лагом 1-3 месяца
растет число лиц, получивших ожоги.
Волнообразно изменяется скорость вращения Земли – волнообразно меняется
количество пострадавших от огня, от ожогов. Пики волнообразного изменения скорости
вращения Земли на протяжении года совпадают с пиками изменения числа пострадавших
от ожогов. Зависимость числа пожаров от психического состояния людей отслежена не
только на домах престарелых, на лицах с психическими отклонениями, но и на здоровых
сибиряках.

Концепция о победе в результате естественного отбора более адаптивных, а не более умных
Как утверждает С.В. Савельев мозг рос пока было куда мигрировать и пока
социализация не стала главной ветвью развития человечества. Как только основные
проблемы выживания стали носить социальный характер, мозг стал терять в весе.
«Миллион с небольшим лет назад социальная структура общества благодаря
жесточайшему внутреннему отбору развила лобную область мозга. У человека эта область
огромная: у остальных млекопитающих она гораздо меньше относительно всего мозга.
Сформировалась лобная область не для того, чтобы думать, а чтобы заставить человека

индивидуального делиться пищей с соседом. Ни одно животное не способно делиться
пищей, потому что еда – источник энергии. А людей, которые не делились пищей, в
социальной группе просто уничтожали...
Мозг рос, пока было куда мигрировать и пока людям приходилось решать только
биологические задачи. Когда человечество столкнулось с социальными проблемами, мозг
стал терять в весе. Этот процесс начался примерно 100 тыс. лет назад. Приблизительно 30
тыс. лет назад это привело к уничтожению неандертальцев. Они были умнее, сильнее, чем
наши предки кроманьонцы; они творчески решали все проблемы, придумывали орудия,
средства добывания огня и т.д. Но из-за того что они жили небольшими популяциями, у них
социальный отбор был меньше выражен. А кроманьонцы пользовались преимуществами
больших популяций. В результате длительного негативного социального отбора их группы
были хорошо интегрированы. Благодаря популяционному единству кроманьонцы
уничтожили неандертальцев. Против массы посредственностей даже самые сильные гении
ничего не могут сделать. В конце концов мы остались на этой планете одни.
Как показывает эта история, для социализации большой мозг не нужен. Прекрасно
социализированная тупая особь интегрируется в любое сообщество гораздо лучше, чем
индивидуалист. В ходе эволюции личными талантами и особенностями жертвовали ради
биологических преимуществ: еды, размножения, доминантности. Вот какую цену заплатило
человечество!»
Савельев С.В. Нищета мозга. – М.: Веди, 2014. – 192с.
Отбор среди людей по принципу приспособляемости к социальной среде продолжает
действовать, о чём говорит С.В. Савельев.
«Негативный социальный отбор, начавшийся 10 млн лет назад, действует по сей день.
Из общества до сих пор изгоняют не только асоциальных элементов, но и самых умных.
Посмотрите на судьбы великих ученых, мыслителей, философов — мало у кого хорошо
сложилась жизнь. Это объясняется тем, что мы, как обезьяны, продолжаем конкурировать.
Если среди нас появляется доминантная особь, ее надо немедленно ликвидировать – она же
угрожает каждому лично. А поскольку посредственностей больше, любой талант должен
быть или изгнан, или просто уничтожен. Именно поэтому в школе отличников преследуют,
обижают, третируют — и так всю жизнь. А кто остается? Посредственность. Зато прекрасно
социализированная» .
Савельев С.В. Общество изгоняет умных. //Феномены, май 2012.
Концепция о связи интернет-активности с космическими энергиями, скоростью вращения
Земли

Такая зависимость объясняется тем, что ЭЭГ, физиологические реакции людей и даже
состав крови меняется при изменении скорости вращения Земли и других признаков,
показателей плотности космического эфира.

В точке 5 изменения скорости вращения Земли частота ЭЭГ после роста падает и тут
же начинает расти вновь, активность головного мозга смещается в правую сторону. Это
точка оптимального входя в сознание людей с целью изменения его в ту или иную сторону.
В эти моменты изменения космических энергий сознание само стремится к изменениям.
Отсюда и активные поиски по Интернету. Нас к этому принуждает физиология.
Выходит, что к Интернету людей тянет больше в определенные моменты нашего
психического состояния.
Концепция о связи частоты появлений людей-брэндов в зависимости от скорости вращения
Земли
– взгляды на статистические зависимости данного типа.
При росте скорости вращения Земли, особенно на ее пике, возрастает внушаемость,
конформность людей, актуализируется потребность следовать за кем-то. И если героя на
эту роль нет – его выдумают, припишут соответствующие черты любому, кто в той или иной
степени для этого подходит. Людей-брэндов чаще придумывают, создают в период роста
скорости вращения Земли. Найдя себе идеал, легче жить: надо меньше думать, выбирая
варианты поведения. Жизнь по стандартам экономит энергию. Это особенно актуально для
космического времени с низкой плотностью космического эфира.

Концепция о связи сексуального поведения с космическими энергиями – система
взглядов на статистические зависимости данного типа.

Это пример роста вирусных инфекций при росте плотности космического эфира. Но
причина этого – сплав гормонального состава крови лиц, ищущих удовольствие в половых
связях, c интенсивностью размножения переносчиков этих болезней. Ими являются
бактерии вида Treponema pallidum, относящимся к роду Treponema, (Spirochaetales).
В истории России проблема сифилиса оживала в период замедления скорости вращения
Земли. См.: В.Г. Коляденко, В.И. Степаненко - http://m-l.com.ua/?aid=280

Одновременно росли и темпы экономического развития. Случайно? В глубинной
психологии существует теория сублимации (З. Фрейд) о переводе психической энергии,
энергии бессознательного в различные формы человеческой активности. В истории так и
происходило: одни в определенное космическое время чаще занимались сексом, другие –
творчеством, созиданием, общественно полезным трудом.
По данным медицинского департамента, пораженность личного состава российской
армии сифилисом составила:

http://m-l.com.ua/?aid=280#
Проблема распространения сифилиса стала обостряться с замедлением скорости
вращения Земли в масштабе всей страны.
К концу XIX века общее количество заболевших сифилисом в России составило около 2
млн человек.
Но к 1940 г. уровень заболеваемости сифилисом в городах снизился в 28 раз по
сравнению с 1913 годом. Да, с 1927 года по постановлению ВЦИК и СНК РСФСР органы
здравоохранения получили право принудительного освидетельствования, а при
необходимости — и лечения больных венерическими заболеваниями. Но подобная мера

была в армии постоянной. Изменила ли она так резко число заболевших сифилисом в
период роста плотности космического эфира?
Есть все основания полагать, что именно изменение космических энергий внесло
основной вклад в распространение сифилиса в России.
Концепция особой зависимости народов России от космических энергий
– система взглядов на подобные статистические зависимости.
Более высокие темпы развития для России характерны при более высокой плотности
космического эфира.
Хотя всегда есть люди успех которых связан с падением плотности космического эфира.
Точками бифуркации в развитии России является периоды резкой смены космических
энергий.

Концепция противоречивости в использовании методов воспитания в зависимости от
состояния человека, соответствия его космическим энергиям в момент формирования
личности и в данный момент времени

См.: Проблемы воспитания здоровой молодежи России в современных условиях духовнонравственного кризиса Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, Русская народная линия
При падении плотности космического эфира люди, каждый разным темпом, постепенно
превращаются в тип 1/1 с гипертрофированно выраженными чертами. Биологическое
побеждает социальное, духовное. Это ведет к деградации человека. Хотя есть удивительные
исключения, кто самосохраняет свою человеческую личность. Мы ими в душе восхищаемся.
Но эти случаи не меняют общую теденцию.
При росте плотности космического эфира, при нахождении в зоне комфортности
человек начинает изменяться в сторону типа 5/5. В гипертрофированном виде это монах,

который может умереть от голода в молитве с радостью, но не даст потомства,
продолжения рода.
Человечество изменяется между этими двумя крайностями.
В крайностях все более менее понятно: кто есть кто очевидно для окружающих. А вот
при колебательном изменении космических энергий, которые склоняют нас, то в сторону
Бога, то в противоположную сторону, все сложнее и противоречивее.
Если иерархия ценностей у личности извращена, как его можно воспитывать? Слова в
большинстве случаев бесполезны. Полезней активность человека переводить в действия, в
труд, в движения самыми различными методами. Никого не удивляет, если человека
приводят в чувство, в сознание брызгая на него водой изо рта, шлепками по его лицу. А тут
может быть болезнь у внешне нормально выглядящих людей. Мы так колебательно
меняемся постоянно: то разумно мыслящие, то больные на здравый смысл.
И для стран, и для конкретной личности в конкретное время есть зона оптимальной
плотности космического эфира. Да она меняется, и резко, и постепенно, со сменой
поколения. Плотность его меняется в масштабе столетий, тысячелетий.
Происходят билогические, генетическое, экономические,
социальные, духовные
изменения людей, человечества. При этом одни изменения характерны при выходе
населения, конкретного человека из зоны оптимальности скорости вращения Земли в
точках 1 (максимальная скорость вращения, минимальная плотность космического эфира),
другие - в точках 5 (минимальная скорость вращения Земли, максимальная плотность
космического эфира).
В период войны не воспитывают врага, а воюют с ним.
Концепция психокоррекции личностных проблем при нехватке или избытке космического
эфира с помощью музыки
система взглядов на статистические зависимости между
тягой к музыке
определенного типа и космическими энергиями.
Далее график связи скорости вращения Земли с частотой упоминанием имени Баха по
данным Google.

Почему необходим сдвиг на 20 лет? Это срок за который родившиеся 20 лет назад
начинают осознавать свою бессознательную тягу к определенной музыке. Родившихся на
переломе космических энергий в период достижения социальной зрелости бессознательно
тянет к классической музыке типа музыки Баха, Моцарта.
Русские, россияне чутки к космическим энергиям особо. Нас тянет к Баху на пиках
изменения космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли.

Эти графики приведены, чтобы показать, что люди сами находят средства борьбы с
болезнями, с проблемами адаптации к изменяющимся космическим энергиям.
В детстве Джон Нэш постоянно читал, играл в шахматы и насвистывал мелодии Баха
(Насар в The New York Times).
При снятии ЭЭГ, когда включается музыка Баха, Моцарта в точках изменения знака
ускорения Земли, самочувствие обследуемых улучшается. И это действует порой намного
лучше таблеток и уколов. Как и «тяга к перемену мест». Мы бессознательно находим лучшие
средства для лечения от недугов такого типа.
Концепция равновесного и не равновесного состояния в психологии, в физиологии
«Жизнь прекращается, когда заканчивается «неравновесное состояние» и наступает
полное равновесие с окружающей средой». (Ю.А. Александровский. Состояние психической
дезадаптации и невротические расстройства. 2012, с. 33). Но неравновесное состояние
организма, психики
психиатры, психологи связывают с ростом дезадаптации, с
психическими отклонениями, с невротическими расстройствами. Рынки акций, фондовые
рынки в своем развитии проходят так же периоды, моменты, состояния равновесия и
неравновесия. При росте неравновесного состояния рынка растет неравновесное состояние
психики его участников. А раз так – растет степень дезадаптации, невротичности рыночных
игроков, более активно формируются у них акцентуированные черты личности. Одно
(неравновесное состояние рынка) с неизбежностью рождает другое – неравновесное
состояние психики его участников. И наоборот. Участники рынка постепенно, по мере
нарастания неравновесного состояния рынка, по мере нарастания противоречий,
диспропорций в финансовой сфере, в экономике становятся иными. И что здесь первично,
психическое неравновесие на рынке людей или неравновесие в экономике, в финансах? Все
дело в том, что одно предполагает другое. Одно рождает противоположное. Если возникает
неравновесие в сознании, то оно стремится уравновеситься в движениях, в деятельности, в
активности. Если есть акцентуация, то есть необычно выраженная черта личности, она
стремится проявиться в деятельности, в жизни. Если это паранойяльно акцентуированная
личность, то с неизбежностью она будет стремиться сформулировать для себя
определенную цель деятельности и направит все свои силы на ее достижение. Она получит
удовольствие от этого. Природа настолько умна, что предпосылки подобных акцентуаций
заложены в людях на уровне генетики. То есть в нас заложена предрасположенность к
разным неравновесиям. Избежать их в своей жизни просто невозможно. Неравновесие в
психике порождает неравновесия в физическом мире (что-то делаем, изменяем, двигаем,

преобразовываем…). Неравновесия в физическом мире заставляют изменяться людей
(спасаемся от бурь, наводнений, запасаем урожай на год и др.).
Одно предполагает другое.
И это обязательно проявляется в активности человека. В первую очередь в его ведущем
виде деятельности. Эта дезадаптация, невротичность приходит и из Космоса. Она меняет
людей, причем в массовом масштабе, незаметно, так как космические силы в своем
большинстве относятся к разряду мягких. К ним относятся и изменение солнечной
активности, и изменение силы притяжения. И то, и другое вносят неравновесия в психику
людей. Психика наша от этих факторов
меняется постепенно, незаметно для
самосознания. И с величайшей закономерностью эти изменения проявляются в активности
людей. Это может быть научная деятельность. Это может быть политическая деятельность,
сексуальная активность, принятие тех или иных решений. Любых. В том числе и на рынках.
Концепция различий в темпах развития между народами - носителями разных психотипов,
гаплогрупп и столкновениях между ними: исторический аспект

По данным А.А. Клесова после миграции в Европу представителей гаплогрупп R1a, а
затем и R1b между ними началась жесткая конкуренция. Число мужчин с гаплотипом R1b
уменьшилось в 17 раз. 3200 лет назад на границе размещения народов с R1a и R1b начались
войны на уничтожение. Последствия битвы найдены к северу от Берлина на берегах реки
Толлензе. Там в это время началась культура балтийских славян, лужицкая культура. (см.:
Клесов А.А. История ариев и эрбинов. М.: 2016, с. 223)
Смотрим 3200 лет назад на рост колец деревьев.

Имеем совпадение данных ДНК-анализа и динамики космических энергий в прошлом.
По данным психофизиологических исследований при росте скорости вращения Земли у
нас активизируется подкорка, лимбическая система, наши инстинкты, в том числе и
агрессивность. Подтверждает ли это история? Возьмем самые кровавые войны.

Из этого списка на график скорости вращения Земли выберем те войны, которые
попадают сюда по времени.

В период господства лиц типа 1/1 (их аналог гаплотип R1a)
вероятность
возникновения войн, военных столкновений выше при росте скорости вращения Земли.
И в наше время при ускорении вращения Земли резко возрастает и число убитых в
терактах, как в десятилетних циклах, так и в годовых.

Летом скорость вращения Земли выше, чем зимой. Данные статистически достоверные.
Статистика и данные об изменении психофизиологической активности людей при росте
скорости вращения Земли приведена в книге.
Так что логика истории может быть восстановлена по гаплотипам найденных останков
и по аналогии поведения разных типов людей при разной скорости вращения Земли.
На сотнях, тысячах ЭЭГ-данных показано что происходит в головах людей разного типа
на пиках изменения скорости вращения Земли, космических энергий.
Эти данные подтверждают достоверность предположения Клесова А.А.
Пожалуй интересно и то, что внутри каждого коллектива начинается невидимая борьба
между типами 1/1 и 5/5 за лидерство. И в конечном счете побеждает тот или иной
психотип, подчиняя себе противоположный.
Это не единственное мнение специалистов в области ДНК-генеалогии. Приведем
рассуждения В. Болдырева:
«Антский мир (R1b) несёт через всю свою историю авторитаризм, индивидуализм,
доходящий
до крайнего эгоизма личности, похотливость, безнравственность,
стяжательство.
Арианский мир (R1a) несёт демократию (народоправство), общинность, самозабвенное
служение личности обществу, аскетизм, бескорыстность.
Как случилось, что два брата (R1a и R1b), вышедшие из одного родового гнезда,
оказались столь противоположны по качествам 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 государство. Об этом говорит
богатство захоронений курганной культуры, по сравнению с которыми захоронения
звездной, трипольской и федоровской культуры арийцев, попросту, нищета. Практически
все высоко цивилизованные государства созданы гаплогруппой R1b, т.е. кочевниками, так
как они обеспечивали связь между оседлыми народами в виде караванных путей. Этому
свидетельство государства Западной Европы, США, Оттоманская империя. Их достоинства
берут начало от целеустремленности и настойчивости в достижении цели, которые им
достались в наследство от охотников на мамонтов и содержаться в выражении "цель
оправдывает средства».
Для конкуренции природа разделила поровну качества и недостатки между
гаплотипами R1a и R1b, чтобы обеспечить развитие 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 человечеству

развитие и прогресс в самых разных областях, а это не самое худшее, чем природа наделяет
людей». См.: В. Болдырев О государственности и правителях Древнего Египта и Древнейшей
Руси (по данным мифологии и ДНК-генеалогии).
По мнению В. Болдырева
представители гаплогрупп R1a и R1b
«не только
соседствовали по-братски, но и соседствовали враждебно – большинство всех крупных войн
отражали соперничество «антов» и «гиперборейских ариан» (на протяжении 8 тысяч лет).
Эта беда происходит и ныне».
Имеем совпадение взглядов ученых. По мнению Клесова А.А. потомкам носителей
гаплотипа R1b и в настоящее время «свойственна рациональность, стремление следовать
четким юридическим положениям, разработанным ими же». Потомкам R1a “свойственно
стремление к справедливости, зачастую в иррациональной манере, «по понятиям».
Отметим удивительное совпадение описанных психологических, социальных
особенностей представителей разных гаплогрупп 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.
Но психологи изучили каждый психотип, создали модели ЭЭГ-активности головного
мозга и т.д. Сходятся удивительно даже цифры. К рационально-достиженческому типу
отнесено 10%
населения России. Это сделано задолго до появления данных по
гаплогруппам. В настоящее время процент представителей гаплогруппы R1b в России
оценивают также как и процент представителей рационально-достиженческого типа
личности.
Это дает возможность совместить данные по психологическим особенностям разных
гаплогрупп, но главное их изменение при изменении знака ускорения вращения Земли
(точки бифуркации в работе головного мозга разных типов людей, в истории), с
историческими событиями, космическими энергиями и др. История при этом читается поиному… Здесь также есть удивительные совпадения исследований в разных областях. По
данным исследователей генетических мутаций 1 мутация происходит в среднем за 144 года
(см.: Клесов А.А., там же, с. 16). Это совпадает с циклами изменения космических энергий, а
значит и с циклами истории.
Концепция связи биомассы океанов с космическими энергиями, которые определяют скорость
вращения Земли

Рост планктона связан с изменением химического состава океана, воздуха, со скоростью
вращения Земли, точнее с космическими энергиями, которая данная скорость отражает. Это
гравитационно-спиновые энергии.
Планктоном питается рыба и не только… Значит и биомасса морей, океанов должна
быть связана со скоростью вращения Земли.
Оценки биомассы океанов есть. К имеющимся графикам на этот счет добавлен график
LOD Земли.

Это
подтверждаться
и
данными
http://www.socialcompas.com/2017/10/03/spiridonov-rybolovstvo/

вылова

рыбы.

У рыб скорость изменения популяции зависит от времени размножения. Поэтому
изменение численности популяции лососевых и иных рыб с длительным временным
циклом воспроизводства должно быть смещено от скорости вращения Земли именно на
этот срок. Так ли это?

В зависимости от времени рождения нового поколения рыбы смещение между пиками
изменения ее популяции и пиками изменения скорости вращения Земли будет разной.

Концепция связи болезней и психического самочувствия людей с космическими энергиями
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

Если цикличность заболеваний связана с LOD Земли, то это должно отразиться в
коэффициентах корреляции. Если между частотой заболеваний и космическими энергиями,
связанными со скоростью вращения Земли - LOD, есть временной сдвиг, то максимальный
коэффициент корреляции укажет время такого сдвига.

Обратим внимание на то, что частота распространения туберкулеза имеет
положительную связь с LOD Земли, а остальные анализируемые заболевания отрицательную.
Максимальный отрицательный коэффициент корреляции между значениями LOD и
частотой заболевания сифилисом сдвинут на 5 лет.
Без сдвига графиков это выглядит так.

http://www.euro.who.int/en/home
Зависимости несколько иные, чем в России и в США. Этот показатель весьма
индивидуален для разных стран.
В данном заболевании аккумулируются факторы воспитания, исторического развития и
особенностей резонансов разных типов людей с космическими энергиями. А это зависит
от соотношения в популяции лиц типа 1/1 и 5/5, от степени появления защитных реакций
типа сублимации и др. в масштабе нации, данной группы людей.
В Европе зависимости статистически четкие. Они становятся образцово зеркальными
при сдвиге графиков на 5-6 лет.

Объяснение необходимости сдвига графиков простое и однотипное с объяснением
сдвига графика LOD по отношению к экономическим циклам, темпам экономического
роста, циклам Кондратьева и др. Человечество развивается как под влиянием гормонов, так
и под влиянием культуры, системы привычек, динамических стереотипов. Гормоны
требуют свое, культура, привычки – свое. Необходимо время, чтобы гормоны победили
привычки.

Скорее всего, в Европе население с перенасыщенными гормонами было просто
истреблено. В условиях нехватки земли выживали более разумные и адаптивные к
окружению, чем эмоционально и гормонально перенасыщенные лица. А вот в России места
много: лица с перенасыщенными гормонами могли переселиться в самые неудобные для
жизни места, но само сохраниться. В Америку перебирался также не самый спокойный тип
личности.
Концепция связи взрыва сверхновых звезд с рождением талантливых людей на Земле
Исследования последних лет позволили установить, что на события, происходящие на
Земле серьёзным образом влияют и катаклизмы, происходящие даже за пределами на шей
галактики. Речь идёт о взрывах сверхновых звёзд. Достоверно известно о пяти таких
событиях, а также их влиянии на процессы, происходящие на Земле. После крупнейшей
вспышки сверхновой 1054 года и незадолго до неё произошедшей вспышки 1006 года
наступил трёхсотлетний период повышенной солнечной активности, которому на Земле
соответствовал более тёплый период, называемый «средневековым климатическим
оптимумом». Затем, после двух вспышек сверхновых (Тихо Браге в 1557 г. и Кеплера в 1604 г.)
на протяжении почти ста лет наблюдался так называемый «минимум Маундера» активности
Солнца, которому соответствовал наиболее холодный промежуток «малого ледникового
периода».
Наиболее изучены последствия взрыва сверхновой SN1987A в Большом Магеллановом
Облаке, который зарегистрирован 23 февраля 1987 года в 2 час. 53 мин. мирового времени.
Поток «упавшей» на Землю энергии составил 5х1020Дж, что на один-два порядка превосходит
энергию крупнейших землетрясений и лишь немного уступает энергии глобальных
тектонических процессов, ответственных за перемещение континентов. На Солнце
воздействовал мощный поток энергии, который превосходит на один-два порядка энергию
крупнейших солнечных вспышек. Это не могло не отразиться на долговременных процессах,
происходящих внутри Солнца, и они не заставили себя ждать.
В начале 1987 года наше светило находилось в минимуме активности, который был, по
сути, прерван сразу после вспышки сверхновой. Начался новый цикл солнечной активности,
максимум которой пришёлся на 1989–1991 годы и стал вторым по интенсивности за всё
время инструментальных наблюдений. К концу 1990-х годов скорость дрейфа северного
геомагнитного полюса увеличилась почти в пять раз по сравнению с 1980 годом, что не могло
не повлечь за собой серьёзные климатические изменения, связанные с перераспределением
системы циклонов и антициклонов. Кроме этого резко повысилась вулканическая
деятельность и возросло количество сильных землетрясений.
А.С. Холманский убедительно, опираясь на статистику, на примере творчества
конкретных учёных доказывает связь взрывов сверхновых звезд, сопровождающихся
резким увеличением потоков эфира, падающих на Землю, с рождением талантливых людей.
Причём он обращает внимание, что эфирное воздействие сверхновых звезд на
интеллектуальную жизнь людей может продолжаться десятилетия после взрыва, и это
влияние не совпадает с солнечной активностью
«Полагая степенной характер затухания радиоизлучения Кассиопеи А, получим, что в
1760 году его интенсивность была на два порядка выше, а сразу после вспышки могла быть
на 3 – 4 порядка выше интенсивности потока в 1960 году. Спектр радиоизлучения
Кассиопеи А сравним с радиоспектром Солнца, в котором максимальной биогенностью
обладают радиоволны с длинами волн в диапазоне порядка 1 – 100 см.». Судя по рождению
талантов, влияния взрыва сверхновой хватило на полвека.
А.С. Холманский ввел индекс биогенного излучения IN, ответственного за рождение и
деятельность человека правши с доминантным левым полушарием. «Наряду с биогенным
радиоизлучением свой вклад в IN может давать хиральная нейтринная энергия от
галактических источников, действие которой на человека и живые системы может
отличаться от действия солнечного нейтрино. Поскольку нейтринная энергия играет
ключевую роль в ядерно-химическом катализе, можно полагать, что она может
инициировать мутации, приводящие к образованию новых видов организмов и к скачкам в
духовной эволюции человека. Примером такого скачка может служить явление Христа и
зарождение христианства в начале нашей эры. Естественно предположить, что вспышки

сверхновых 1572, 1604 и 1667 сопровождались излучением мощных импульсов нейтрино.
Под действием нейтринной энергии в геноме белого человека могли произойти мутации в
генах, отвечающих за генезис соответствующих морфологических особенностей мозга.
Духовно-умственные качества этого поколения людей и их потомков до седьмого колена
обусловили возникновение и развитие, как истинной физики, так и всей эпохи
просвещения».
«Низкоэнергетическое солнечное и галактическое нейтрино распадается в магнитных
полях на свои составляющие элементы, с образованием квазинепрерывного нейтринного
поля, кванты которого и обладают биогенностью. Для согласования данной гипотезы с
известными экспериментальными данными по нейтрино можно предположить, что время
жизни нейтрино или константа скорости его распада существенно зависит от его энергии.
Причиной стабилизации нейтрино может быть “капсулирование” его структуры
энергоформами, отвечающими за кинетическую энергию нейтрино. По аналогичному
механизму происходит существенное увеличение времени жизни нестабильной
элементарной частицы при ускорении ее в синхрофазотроне. С эффектом “капсулирования”
нейтрино можно связать и низкую ядерно-химическую активность высокоэнергетичных
нейтрино. Подобная закономерность наблюдается, например, для нейтронов – чем выше их
энергия, тем ниже сечение их захвата ядрами.
Анализ космической обстановки показал, что духовная эволюция человека вполне
может быть ведома физическими факторами не только планетарно-солнечной, но и
галактической природы. Их нейтринная составляющая может быть ответственна за
мутации генома, которые способствуют усилению функциональной асимметрии мозга, при
этом галактическое радиоизлучение диапазона 1 – 100 см может интенсифицировать
процессы мышления и взаимопонимания людей».
Холманский А.С. Биогенность нейтрино // Сознание и физическая реальность, №4, с.35,
2004.
Холманский А.С. Теофизика нейтрино // Квантовая Магия, т.4, в.2, с. 2148-2163, 2007.
Концепция связи влияния космического эфира на здоровье, психическое самочувствие,
личностные особенности людей с планетарными факторами
– система взглядов по которым вихревые потоки космического эфира, которые идут от
планет солнечной системы дополняют, вносят свой вклад в динамику психического
состояния, здоровья населения наряду с фактором, связанным со скоростью вращения
Земли.
Так статистика вызовов скорой помощи по причине нервных расстройств в 1995 – 1997
годах существенно отклоняется от динамики скорости вращения Земли в период
попадания Земли на одну линию с планетами с высокой скоростью вращения и большой
массой.

В рассматриваемой случае в сентябре 1995 года Земля вышла на одну линию с Нептуном
и Ураном.

Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше земных. Но вращается
он вокруг своей оси быстрее Земли. Его сутки длятся 0,66 от длительности суток на Земле.
В Нептуне сконцентрирована огромная грависпиновая энергия. Это третья по массе планета
солнечной системы.
Период обращения Урана вокруг своей оси составляет 0,72 от земных суток. При выходе
Урана на одну линию с Землей и иной планетой – ЭЭГ у обследуемых взрывается в большей
степени, чем даже при влиянии Сатурна. Это бывает не часто. Причины не ясны. Не
исключено, что это связано с тем, что ось вращения каждой планеты, кроме Урана,
примерно перпендикулярна плоскости орбиты. Ось вращения Урана наклонена почти на
98°, что фактически означает, что Уран вращается на боку.

Кроме того, в сентябре 1995 года Земля находилась между Солнцем и Сатурном. Это
также время изменения активности головного мозга людей. Что подробно описано (Человек
в вихрях эфира).
Концепция связи возраста людей с их активностью, психическим здоровьем, болезнями в
зависимости от плотности космического эфира, скорости вращения Земли

– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

Чем моложе человек, тем выше у него адаптивные способности к изменению плотности
космического эфира. С начала 70-х годов в целом идет падение плотности космического
эфира. Поэтому всем, кто родился в это время легче переносить его падение. А вот на рост
плотности космического эфира в начале 90-х годов, на замедление скорости вращения
Земли в это время они реагируют ростом болезней.
Все, кто родился до начала 70-х годов, то есть в период роста плотности космического
эфира, лучше становится в период такого роста и с возрастом. Поэтому после 2003 года им
становилось значительно лучше относительно периода падения плотности космического
эфира.

Одни лучше себя чувствуют при росте плотности космического эфира, другие – при
падении. И это, скорее всего, имеет не только генетические основы, но и эпигенетические.
Но основной вывод иной: с возрастом растет зависимость здоровья людей от
космических энергий при их резком изменении. Распространение сахарного диабета
связано с космическими энергиями и опосредуется условиями рождения и формирования
организма человека.
При этом вначале меняются космические энергии. Некоторое время у
организма,
предрасположенного к болезням данного типа, хватает ресурсов для борьбы с этими
негативными условиями, а затем – болезнь. Сдвиг по диабету около 4 лет.

Смерть от данных причин наступает с большим временным сдвигом. Для россиян через
6 лет.

Концепция связи жизнеспособности России с космическими энергиями

Россия более активна, жизнеспособна при росте числа людей типа 5/5, то есть при
более высокой плотности космического эфира. Это подтверждают как более высокие темпы
развития нашей страны при замедлении скорости вращения Земли, так и масса других
оценок. Одна из них:

Оценки жизнеспособности есть разные.

Концепция связи космических энергий, влияющих на скорость вращения Земли, с
цветовыми предпочтениями людей
– мнения по поводу статистических зависимостей данного типа.

В Google есть программа, которая позволяет рассчитать частоту употребления разных
слов в разные периоды времени. Скорость вращения Земли отражает определенный спектр
космических энергий. См.:
Космические энергии и человечество: графики для
размышлений. М.: 2018
Если взять столетия, то в зависимости от космических энергий, а точнее от изменения
людей под влиянием космических энергий, меняется наша тяга к цветам, к цветовым
оттенкам к звукам, к музыке и т.д. И все это происходит конгруэнтно, в резонансе друг с
другом и с космическими энергиями.
То есть в один временной период человек остро реагирует на цвета, его оттенки, а в
другой – меньше. Так что обращение к визуальным образам может дать эффект, но эффект
может и пропасть, как бы хороши визуальные образы не были.
Обращение к цветам по времени связано с проявлением различных форм человеческой
активности.

Творческий компонент начинает работать лучше, когда нас тянет различать оттенки
цветов. Это конгруэнтные явления.

Изменение цветовых предпочтений людей – один из признаков нашего сущностного
изменения.
Концепция связи минимумов солнечной активности с рождением одаренных людей и более
интенсивным культурным, социальным развитием

«Наша звезда явно влияет на рождаемость одарённых людей. А через неё и на ход
исторического процесса. Так, высочайший расцвет Греции приходится на 420—430 годы до
н.э., а за 30-40 лет до этого мы видим мощный пик рождаемости талантов 460 года до н.э.
Апогей Высокого Возрождения приходится примерно на 1510 год, а за 30 лет до него
возвышается крутой пик рождаемости талантов 1480 года. Причём первый из этих пиков
падает на малый максимум солнечной активности, разделяющий гомеровский и греческий
минимумы, а второй на шпереровский минимум солнечной активности.
Вообще в эпохи длительно пониженной активности Солнца в обществе возникают и
получают развитие многие прогрессивные явления. Например, в VI веке до н. э. произошла
философская революция в Греции, возникли зороастризм в Двуречье, буддизм в Индии,
даосизм и конфуцианство в Китае. Золотым веком афинской рабовладельческой
демократии явилось столетие с середины V до середины IV века до н. э. Через 2000 лет, в
эпоху Возрождения, мы видим сходную картину: получили новый импульс искусства и
науки, возникли гуманизм и утопический социализм, были сделаны великие
географические открытия.
Средневековый минимум солнечной активности 700 года не так глубок, как
гомеровский, греческий, шпереровский и маундеровский минимумы, но и он отмечен
расцветом культуры майя в Америке, Каролингским Возрождением в Европе,
возникновением ислама в Аравии. И наоборот, эпохи длительно повышенной активности
Солнца – это время застоя в общественном развитии и упадка культуры. Например, римский
максимум солнечной активности 100 года ознаменовался вандализмом по отношению к
достижениям античной культуры, наступлением мистицизма и религиозного фанатизма, а
на средневековый максимум солнечной активности 1200 года приходятся монгольские
завоевания и крестовые походы.
Следует подчеркнуть, что человечество поднимается из бездны невежества и насилия к
высотам равенства и культуры, безусловно, по законам общественного развития. Но
скорость и характер этого процесса не могут не зависеть от доли одарённых людей в
обществе. А она меняется с колебаниями солнечной активности. Поэтому влияние Солнца
на ход истории вполне естественно, и оно ясно показывает, что положительные тенденции
в мире можно усилить, если увеличить в обществе долю одарённых людей. И это будет
более счастливое общество».

Виноградов Е. Зависимость одарённости людей от солнечной активности.
http://www.unbelievable.su/articles.php?id=439.
В основе такой зависимости может лежать прямая взаимосвязь творческой активности
людей с плотностью эфирных вихрей, которые пролетает Земля. А эфирные вихри
охлаждают атмосферу.
Физики выявили обратную взаимосвязь между солнечной активностью в
электромагнитном диапазоне и грависипиновой (торсионной) энергией. Именно
грависпиновая энергия уплотняет эфир (см.: Дятлов В.П., 1998)

Рис. 1. Солнечная активность и этапы развития греческой цивилизации

Установлено, что на минимумах солнечной активности начинался новый этап развития
греческой цивилизации.
Петухов С.А. Периоды истории Древней Греции и 90-летние солнечные циклы. История
и математика: концептуальное пространство и направление поиска. – М.: Издательство ЛКИ,
2008. с. 163-182.
Аналогичная зависимость прослеживается и в годы нашей эры, что установлено
исследованиями Б. Владимирского.

Владимирский Б.М. Космическая погода и социокультурная динамика. Электронное
научное издание Альманах Пространство и Время. Т.1, вып.2, 2012.
Никонов А. История отмороженных в контексте глобального потепления. Питер, 2008.
См.: Кочаров Г. Е. Естественные архивы солнечной активности и термоядерной истории
Солнца
за
последние
миллионы
лет.
http://www.astronet.ru/db/msg/1171271/kocharov.html#fig1
Таким образом, существует связь низкой температуры с более интенсивным рождением
талантов, с более интенсивным развитием человеческого общества. Низкая температура
является признаком более мощных эфирных потоков. Грависпиновая энергия, которая
уплотняет эфир, более интенсивна между пиками электромагнитной активности Солнца.
Эту связь Дятлов В.П. выразил как закон полных электрического, магнитного,
гравитационного и спинового токов. И все живое более активно развивается именно при
большей интенсивности грависпиновой энергии эфира.
Концепция связи плотности космического эфира со строением головного мозга человека
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.
В историческом плане на Земле плотность космического эфира снижалась. Так что
вполне не случайно объем мозга у людей последние 30-70 тысяч лет уменьшался.
Здоровье людей, ширина колец деревьев, магнитное поле Земли (оно меняется
аналогично изменению скорости вращения Земли), наша история менялись в зависимости
от космических энергий.

Есть весьма обоснованное предположение, что здоровье наших предков соотносится с
нашим здоровьем как ширина дерева на данном снимке с шириной современных деревьев.
Это метафора.
Концепция связи психического, физиологического изменения людей с изменением темпов
развития разных кластеров биоты
– система взглядов на статистические связи данного типа.

Люди на резкое, не типичное, не цикличное изменение космических энергий реагируют
своей ЭЭГ, ростом или падением нервных расстройств, болезней, а природа реагирует
сменой урожайности, темпами роста разных кластеров растений. Как только идут иные
космические энергии, не подходящие для данного типа растений, – они заменяются
другими.
Электромагнитная и грависпиновые энергии влияют на самочувствие, на здоровье
людей совместно. Однако грависпиновые энергии проще измерять. Скорость Земли
фиксируется современными лабораториями с высокой точностью.

Концепция связи психического состояния людей с изменением соотношения грависпиновых
и электромагнитных космических энергий
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

Моменты, когда пики максимумов электромагнитной и грависпиновых энергий
совпадают по времени, - судьбоносны для развития человечества.
В разных регионах земного шара напряженность магнитного и гравитационного полей
разная. И от этого зависит как развитие биоты, так и здоровье людей. Но так как
индивидуальные отличия у нас колоссальны, то для разных типов людей будут полезны для
здоровья разные регионы проживания. Этим объясняется во многом наличие весьма и
весьма противоречивых данных о связи космической погоды со здоровьем людей.
Концепция связи психокоррекционной работы с космическими энергиями

В соответствии с данной концепцией задача психокоррекции научить человека со своих
частот, со своего регистра космических энергий переходить на частоты активности других
людей. Но чем меньше космической энергии именно для этого конкретного человека, тем
труднее ему сделать данный переход. Нэш смог второй раз жениться на матери своего

ребенка только, когда космические энергии стали такими же, какими были в период его
первой влюбленности.
При не своих космических энергиях человека тянет к общению. Начинает общаться, но
регистры, частоты работы головного мозга не совпадают. Это изматывает человека.
Начинаются психические отклонения. Сверх цель психокоррекционной работы – сделать
человека высоко адаптивным к разным людям, к той социальной среде, в которой он
находится, к его основным видам деятельности, активности.
В момент, когда личности совсем плохо и тянет к общению, нужен человек с подобным
регистром эмоций. А где его взять? Надо найти подобного. И люди ищут сами, по своему
ведению. Применительно к России поиск начинается чаще в точках 1/1 скорости вращения
Земли.

Человеку хочется познакомится. И хочется в то время, когда Земля находится в точке
1/1 скорости вращения. Хотя чувство дискомфорта начинает расти ранее.
Но найти нового знакомого, который бы снял психическое напряжение сложно и почти
невозможно. Мы слишком разные и по эмоциональным регистрам, и по социальным. Не
получилось… Через некоторое время вспоминаем о друзьях.

Давно известный эффект в службах знакомств. Знакомят пару. Но количество свадеб
растет за счет того, что принимается решение выйти замуж, жениться на бывшем (ей)…
Старый друг лучше новых двух.
Зная описанные зависимости психологическая служба может помочь выйти на того
знакомого, общение с которым даст сил ищущему душевной помощи человеку. Ведь в
таком общении человек ищет не что иное
как взаимные резонансы, согласие,
психологическую совместимость.
Это можно сделать с помощью ЭЭГ обследований.
Интернет здесь мощный помощник. Данный контакт должен быть осуществлен, когда у
людей актуализированы потребности в этом. Поэтому при организации таких контактов
важно знать и динамику космических энергий.
Для каждого типа личности есть свои точки входа в ее.

Концепция связи психопатических черт в обществе с изменением космических энергий
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

http://weblog.rcmir.com/view_graph_statistic.php?id=1508032&mode=tag

Согласно статистике при росте скорости вращения Земли растет число лиц с
психическими отклонениями, растет число лиц, совершивших правонарушения. Развитое
общество реагирует на это ростом мест в больницах, тюрьмах. А если общество менее
развито, когда на тюрем денег нет? Эти исторические ситуации описаны. В такие моменты
истории появляются лица типа Ивана Грозного, Иосифа Сталина и др. (см.: издания НЦ
Бэмкон, 2016, 2017). Сказанное нельзя понимать как оправдание массовых репрессий.
Данная мысль акцентирует внимание на важность понимания влияния космических
энергий на развитие человечества.
Концепция связи развития клещей и соответствующих болезней людей от скорости вращения
Земли

Клещи развиваются также в связи с изменением космических энергий. Их число более
зависит не от температуры, влажности, а от скорости вращения Земли.

См.:
Конышева Е.Д., Путинцева П.А.
Зависимость заболеваемости клещевым
боррелиозом от температуры и влажности воздуха (на примере Кировской области).
Медицинские науки, 2016, январь.

Клещи размножаются по той же стратегии, что и грибы: каждый кластер в свое время.
Это сказывается и на распространении заболеваний от них.

И в десятилетних, и в месячных циклах клещей больше при низкой плотности
космического эфира, при более высокой скорости вращения Земли.
Концепция связи развития людей со средней температурой и скоростью вращения Земли
- система научных фактов о связи творческой, мыслительной активности людей, их
развития с плотностью эфирных потоков при прочих равных условиях. Потоки, вихри
эфира, которые приходят из Космоса, ранее охлаждали Землю. Одновременно в плотных
слоях эфира скорость вращения Земли замедляется. Но одновременно они повышали
активность людей. Поэтому на протяжении тысячелетий, столетий, десятилетий
наблюдалась взаимосвязь рывков в развитии с понижением средней температуры на Земле
и замедлением ее вращения. В настоящее время в силу больших промышленных выбросов
температура в меньшей степени становится признаком попадания Земли в вихри эфира
различной плотности.
Концепция связи распространения инфекционных заболеваний с изменением психики
населения
- система взглядов на статистические зависимости данного типа.

Распространение вирусных инфекций может быть связана как с ростом, так и с
падением плотности космического эфира.
Так как вирусы размножаются, мутируют при высокой и низкой скорости вращения
Земли, то связь всех вирусных инфекций со скоростью вращения Земли не должна удивлять.
Должно удивлять отсутствие или деформация такой зависимости. В связи с чем надо искать
иные грависпиновые энергии, которые непосредственно не перерабатываются через
скорость вращения Земли. Часть из них: необычное перераспределение грависпиновых
энергий в солнечной системе. Но источники мощных вихрей космического эфира находятся
и за рамками солнечной системы. Все важнейшие этапы развития человечества в прошлом
связаны с резким изменением этих энергий.
Таким образом, болезни, связанные с гормональной регуляцией, с активностью
бактерий, вирусов имеют разную частоту проявления в зависимости от скорости вращения
Земли и степени подверженности людей данной выборки, населения конкретного региона
Земли к активности в зависимости от типа космической энергии. То есть от соотношения в
населении людей типа 1/1 и 5/5.
В наше время глобализация привела к смешиванию людей типа 1/1 и 5/5 в силу чего
связь скорость вращения Земли – рост той или ной заболеваемости деформируется. Хотя

остались народы, нации, которые лучше себя чувствуют при росте, а есть те, кто лучше себя
чувствует при падении плотности космического эфира. Наиболее существенные изменения
в здоровье каждого народа под влиянием космических энергий наступают на границе
оптимального уровня космической энергии для данного народа, для данного конкретного
человека.
Все важнейшие эпидемии, как и изменения темпов экономического развития
человечества, связаны с изменением космических энергий, скорости вращения Земли.
Концепция связи скорости вращения Земли и химического состава океанов

Сошлемся на публикацию. http://joannenova.com.au/2015/01/oceans-not-acidifyingscientists-hid-80-years-of-ph-data/
Достаточно сенсационные заявления ученых.
См.: Oceans not acidifying – «scientists» hid 80 years of pH data. Co-authored James Doogue
and JoNova Empirical data withheld by key scientists shows that since 1910 ocean pH levels have
not decreased in our oceans as carbon dioxide levels increased. Overall the trend is messy but more
up than down, becoming less acidic. So much for those terrifying oceans of acid that were coming
our way. What happened to those graphs?
Совместим данные о кислотности океанов со скоростью вращения Земли.

Соответствие есть. А вот такого же совпадения графиков кислотности океанов с
концентрацией углекислого газа в атмосфере и даже объемов выброса продуктов
ископаемого топлива в атмосферу не просматривается. Это понятно: содержание
углекислого газа в океанах примерно в 50 раз больше, чем в атмосфере.

Концепция связи скорости вращения Земли и состава атмосферы на планете

Содержание углекислого газа в атмосфере статистически связана со скоростью
вращения Земли не только в столетних, десятилетних масштабах, но и в месячных.

Концентрация углекислого газа в воздухе зависит не только от работы промышленных
предприятий, но и от космических энергий.

Это относится и к содержанию в воздухе метана.

Есть близкие данные и по кислороду.

См.: http://earthsky.org/earth/declining-oxygen-concentrations-might-threaten-ocean-health
Это из отчета Американского географического союза, опубликованного 15 ноября 2011
года в EOS. Image Credit: AGU
Содержание кислорода в этой части Тихого океана по мнению ученых имеет примерно
20 летний цикл, что обусловлено эффектами лунной рецессии.
А это связано со скоростью вращения Земли.
Отчет EOS был подготовлен 18 учеными из различных исследовательских организаций
в Соединенных Штатах, которые участвовали в семинаре 2010 года по океаническому
дезоксигенации, спонсируемому Институтом астробиологии НАСА.
Уже очевидно, что содержание кислорода в океанах меняется циклически. И примерно с
90-х годов его концентрация в океанах стала расти.См.: Posted on: August 7, 2014; Updated on:
August 7, 2014 By Steven Powell, spowell2@mailbox.sc.edu, 803-777-1923 Northern Pacific’s tropical
anoxic zone might shrink from climate change
Концепция связи развития искусства с динамикой космических энергий
– взгляды на статистические зависимости данного типа.

Роман «Красное и черное» Стендаля вышел в 1830 году.

В западном мире в то время красное стало самым упоминаемым цветом. А в паре черное
– белое аутсайдером было черное. Никогда в будущем этот цвет не упоминался так редко,
как в то время.
Черный квадрат Малевича создан в 1915 году. А почему стал так известен черный
квадрат, а не черный круг? Так ведь между цветом и формой есть соответствие, резонансы.
И они соответствовали типу личности, который выходил на историческую арену. Каждый
тип чувствует свое искусство и прославляет его, тянется к нему. У каждого душа резонирует
с тем, что выражает ее суть.
Кто-то должен признаться самому себе: не белые мы ангелы, мы угнетаем друг друга,
мы черны. Такое признание – начало пути к просветлению.
Но вот черно-белое начинает сосуществовать с цветным, с ярким и красочным. И пик
такого разноцветия достигает при максимальной плотности космического эфира.

Обратим внимание, что восхищение публики, зрителя импрессионизмом и его
необычный рывок в развитии был в начале роста интереса к цвету, к краскам, к яркости,
жизненности. Это как вывод на рынок хорошего брэнда – более плодотворно выводить
брэнд в начале зарождения тенденции с которой связывается его образ.
Как видим, черно-белое искусство исторически сосуществует с радостным,
наполненным жизнью, использующем в полной мере цвета радуги для самовыражения.
Каждый тип личности 1/1 и 5/5 создает и поклоняется своему искусству. Они развиваются
рядом, как и люди разного типа.

При росте скорости Земли уже не мелодия, а громкость стали притягательными для
молодежи. Звучание некоторых направлений рок-музыки было в диапазоне 110 до 155 дБ.
Даже звучание большого симфонического оркестра находится в пределах 85 дБ и редко
доходит до 115 дБ. При
падении плотности космического эфира люди сложнее
диагностируют цветовые, вкусовые, тональные отличия. В сознание пробиваются более
мощные раздражители. Новые космические энергии – новые веяния в культуре, в музыке, в
искусстве.
В России потребности активной молодежи, чувствующих в себе силу для
преобразования мира, выразили в своем творчестве барды, так называемая бардовская
песня.
Музыка резонирует со вкусами людей, родившихся и живущих при данных космических
энергиях. В этом отношении музыка Битлз сродни музыке Моцарта, Баха. Наличие слов
сделает ее менее долгоживущей, чем музыка перечисленных и им подобным композиторов.
Музыка сильнейший инструмент психокоррекции и брэндинга. Она достаточно быстро
выражает изменившиеся потребности, пристрастия, вкусы людей.
Через нее можно
активно влиять на слушателей, на формирование их смыслов, ценностей.

Каким будет поколение через 30 лет определяет какую музыку, какие сказки оно будет
слушать с колыбели.
Динамика связи скорости вращения Земли с частотой употребления слова песня иная,
чем со словом музыка. В песне кроме музыки еще есть и слова.
В одну космическую эпоху доминирует культура одного психотипа, в другую - другого.
Противоположные типы не исчезают. Они сосуществуют.

Концепция связи скрости вращения, движения (мощность движения) Земли с количеством
родившихся талантливых людей

Перемещаясь по пространству, Земля постоянно изменяет свою скорость. Чем больше
скорость – тем с большими количествами пространственного эфира она сталкивается при
прочих равных условиях. Наибольшая скорость Земли в перигелии (в северном полушарии
зима), наименьшая – в афелии, разница – 1 км/сек, 3,3%.
По данным Е. Виноградова родившиеся зимой в целом на 14% чаще являются более
одаренными по результатам своей жизнедеятельности. У них выше и частота ЭЭГ, более
того, она в большей степени смещена в правые отделы головного мозга. А их аткивность
сваязана с творчеством, с более тесными резонансами с космическими полями.

1. Виноградов Е. Гении рождаются от холода. Комсомольская правда 22 августа 2009
года.
2. Виноградов Е. Зависимость одарённости людей от солнечной активности.
http://www.unbelievable.su/articles.php?id=439.
Концепция связи скорости вращения Земли (энергии космического эфира) с психическим
состоянием людей
Система взглядов, пытающаяся интерпретировать статистические зависимости между
скоростью вращения Земли и разнообразными проявлениями психической активности
человека.
- Накоплен огромный банк данных, который показывает, что скорость вращения Земли,
особенно точки изменения
знака ускорения вращения Земли, связаны с точками
бифуркации в активности головного мозга людей. ЭЭГ наше меняется в зависимости в какой
точки изменения скорости вращения Земли она снята.
- Выявлено, что наши решения (политические, экономические, поведенческие,
ситуативные) меняются в этих точках изменения космических энергий. Мы становимся
разными при росте и падении скорости вращения Земли. Меняется даже наша история, если
взять столетние, тысячелетние циклы изменения скорости вращения Земли.
- Все люди, биота (от вирусов, микробов до коров и людей) и даже народы делятся на два
кластера: один лучше развивается (больше дают молока и др.), большего достигает при
росте скорости вращения Земли, другой при ее падении.
То что это причины этого – космические энергии подтверждается связью скорости
вращения Земли с периодом полураспада изотопов.
Концепция связи скорости роста грибов с грависпиновыми энергиями, скоростью вращения
Земли

Грибы растут быстро. И как микробы, бактерии размножаются на пиках изменения
космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли.
Опубликованы
графики
изменения
урожайности
грибов
по
времени
(https://www.livejournal.com/). Фермер сетует, что урожайность грибов сложно
прогнозировать: каждый раз своя зависимость. Мы к этим графикам добавили LOD Земли.

Похоже на то, что максимальный урожай грибов связан с космическими энергиями,
рождающими изменение скорости вращения Земли. Но это на отдельных грибных фермах, а
как в природе?
Те же зависимости. Добавим LOD Земли к графику изменения массы грибов в природе из
книги Бокова Ф.П.

За многие годы масса грибов в природе поделилась на два кластера. Один из них дает
максимальный урожай при максимальной скорости вращения Земли летом, а другой на
пике ее замедления осенью.
Но это модель, когда рождение и смерть биоты совпадает по времени с одним пиком
космической энергии, связанной со скоростью вращения Земли. У человека сложнее: мы
живем при ее разных пиках. Гриб не доживает до космической энергии не своего типа, а
человек постоянно периодически попадает в такие ситуации, находится в них.
Концепция связи употребления наркотиков с космическими энергиями определенного типа

– система взглядов на имеющиеся статистические данные на этот счет.

Выходит, что наркотики употребляют чаще при падении плотности космического
эфира.
Не хватает гормонов - растет потребность в их стимуляторах.

При росте плотности космического эфира потребность в таких стимуляторах падает.
Тонкий вопрос. Но связь низкой плотности космического эфира с ростом употребления
наркотиков – факт.
Концепция связи циклов изменения плотности космического эфира с цикличностью
изменения людей, с циклами роста доли лиц с чертами акцентуаций и психического
отклонения
– система взглядов на статистические зависимости данного типа.

Добавим к графику LOD Земли.

Тропические регионы показательны тем, что
там более однородна плотность
космического эфира.
В России более высокая плотность космического эфира. Отсюда понижение его на
протяжении последнего столетия (до 2003 года) в совокупности с понижением плотности
его летом по причине падения скорости полета Земли для нас особо чувствительно.

В.Б. Вильянов С.В.Егоров Сезонные факторы в рождении больных шизофренией.
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=14069
Вильянов В.Б., Егоров С.В. сопоставили даты рождения 2017 (1229 мужчин и 788
женщин) больных шизофренией (основная группа), находившихся под наблюдением в
Саратовском городском психоневрологическом диспансере, и 1000 здоровых лиц
(контрольная группа). Большинство больных были 1951 - 1984 годов рождения.
Полученные результаты совпали и с другими исследованиями.

См.: Болотина О.В., Ливанова Ю.Г., Колесниченко Е.В. Сезонность рождения больных
шизофренией.
Саратовский
государственный
медицинский
университет
https://medconfer.com/node/4298
Концепция связи циклов клановости в России с космическими энергиями
– взгляды на статистические зависимости данного типа.

Cм.: Якунин В.И., Сулакшин С.С., Аверкова Н.А., Багдасарян В.Э., Богдан И.В., Вершинин
А.А., Генюш С.В., Деева М.В., Коробкова А.Ю., Куропаткина О.В., Орлов И.Б., Сафонова Ю.А.,

Сулакшина А.С., Шестопалова А.В. Политическое измерение мировых финансовых кризисов.
Феноменология, теория, устранение . М.: Научный эксперт, 2012. — 632

К власти обычно приходят резонаторы, пассионарии, сильные активные личности, чаще
– предметники. Со временем в силу закона трех поколений во властных структурах
увеличивается доля так называемых общественников. Это протекает в настоящее время в
большинстве стран с циклом около 72 лет: предметники в элите сменяются
общественниками. Им не выгодно пускать в свои ряды более способных, им не выгодна
свободная конкуренция способных людей.
И при изменении плотности космического эфира, а следовательно и соотношения
активности, инициативности разных типов людей, начнется раздрай, борьба разных типов
между собой.
Войны и конфликты обычно начинаются, когда изменяется соотношение сил между
враждующими лагерями.
Изменения в России в начале 90-х годов начались людьми типа 1/1, делавших ставку на
естественный эгоизм людей. И он в то время рос. Причины в том числе и космические.
Такая смена разных групп людей во власти будет продолжаться до тех пор, пока в
обществе не появится механизм прихода к власти наиболее активных и инициативных
людей, находящихся в резонансе с космическими энергиями. Пока вместо рассуждений, кто
больше и лучше сделает для страны, мы не перейдем к отбору по принципу, кто больше и
лучше работает, делает в данный момент времени строго по объективным показателям.
Честно соревноваться лицам, которые потеряли резонансы с космическими энергиями, с
теми, кто их приобрел (это резонаторы), сложно и даже невозможно. Ибо резонаторов
поддерживает лучшая работа гормонального механизма. У них явные биологические
предпосылки, преимущества для победы. А их не пускают социальными, организационными
методами те, кто захватил власть и ранее был этого достоин. В новых условиях они
вынуждены или уйти на покой, или использовать методы общественников, методы
бюрократии для продления своей власти. Деревья молча уступают место под солнцем
новому кластеру быстро растущих собратьев. А люди имеют интеллект, социальные,
политические, экономические, а если надо то и военные рычаги удержания власти. И здесь
их доводы, творчество достигает высот.
Казалось бы чего проще – надо пускать в свои ряды наиболее достойных
представителей нового, более активного поколения, типа людей. Ай нет. Между типами 1/1
и 5/5 существует явное противоречие, психологическая несовместимость. Эти кластеры,
группы, типы людей незримо изживают друг друга. Если взять любой коллектив, то через
несколько лет трудно уловимой сознанием борьбы между этими психотипами, один из них
обычно побеждает. Это не заметно большинству, так как психические, физиологические

признаки этого не фиксирует общественное сознание. Это дает преимущества небольшой
группе тонко общительных людей, которые объединяются постепенно между собой и
незримо захватывают власть.
Концепция скрытности для сознания людей связи причин экономических кризисов с
изменением нашей психики

Кумулятивно-факторные причины и процесс познания.
Некоторые теории и концепции присутствуют в нашей жизни имплицитно. Так, если
летит камень, то ясно, что есть причина этого. Мы ищем кто его бросил… Наше сознание
ищет конкретную причину, конкретный фактор… Если человек высказал нам что-то резкое,
эмоциональное, то мы так же ищем причину – "какая-то муха укусила", "встал не с той ноги",
"белены объелся" и т.д. По инерции мы пытаемся найти какую-то одну конкретную
причину. А причин может быть много, они накопились. В какой-то момент "чаша терпения
переполнилась", и накопленные причины проявили своё кумулятивное действие. Это и
характер воспитания данного человека в прошлом, и его акцентуации, и тип личности, и
толчок в спину, когда он ехал на работу и т.д. Наше сознание, наше поведение – отражение
непрерывной цепи причин, чаще это бесконечно маленькие причины…
Кумулятивные причины – это микропричины, микрофакторы, которые дают эффект не
каждый по отдельности, а в своей совокупности. Психика имеет свойство как бы
суммировать, накапливать влияние различных как по времени, так и по своей модальности
воздействий. Каждое из воздействий, взятое в отдельности, по своей малости не может
выступить причиной психического явления. Её величины недостаёт для запуска того или
иного психического акта, выхода эмоций человека, который вызывается лишь совокупным
воздействием таких микропричин.
Такими микропричинами, детерминирующими поведение человека, может быть цвет
стен, порядок рождения в семье, особенности воспитания, влияние в детские годы тех или
иных людей, солнечная активность и т.п. Эти микропричины почти не поддаются
экспериментальному изучению, их сложно измерить, "взвесить". В большинстве случаев они
просто чувствуются, интуитивно воспринимаются. Действие этих причин предвосхищается
людьми с развитой эмпатичной сферой, с развитой интуицией. Но главный источник
кумулятивных причн – космические энергии.
Поведение представителей рационально-достиженческих культур в большей степени
детерминируется факторными причинами. Поведение же представителей эмпатичнообщинных культур больше детерминируется их чувствами, бессознательным, в котором
оседают кумулятивные причины. Исследовать, измерить эти причины крайне тяжело. Тем
не менее учёные, то есть люди, привыкшие во всём искать систему, пытаются и эти
детерминанты облечь в какую-то логику, выделить один или несколько понятных и
поддающихся наблюдению факторов. Такому формально-логическому мышлению нас учат с
первого класса, и мы стремимся использовать его при любом удобном случае. Здесь
сознание человека претерпевает существенные метаморфозы, выдавая своё понимание
данных социальных явлений за те или иные причины. И это изначально свойственно
любому человеку, а не только социологам и практикам. Л. Толстой отмечал: "Для
человеческого ума недоступна совокупность причин явлений, но потребность отыскивать
причины вложена в душу человека." [Толстой Л.Н. Собр. Соч., 1974, т.7, стр.71].
Экспериментальные исследования показали, что отдельными, наиболее выраженными
факторами можно удовлетворительно объяснить до 30-40% особенностей поведения
личности, прогноз же на основе эффекта кумулятивных причин – когда учитывается
сочетание десятков, сотен разнообразных микрофакторов – оправдывается в 70-60%
случаев (если он делается научно, корректно) [Конюхов Н.И., Шаккум М.Л. Акмеология и
тестология. – М.: 1996].
В вербализованной форме наше сознание носит более факторный, нежели
кумулятивный характер.
Выходит, что социально-экономические, социально-психологические процессы
развиваются по одной системе детерминант, а объяснить их себе мы можем только в
соответствии с нашими психофизиологическими особенностями, стремясь всё разложить по
полочкам и найти логическое объяснение. Микрофакторы, мягкая сила остаётся как бы вне

понимания с формально-логической точки зрения, но её можно чувствовать, интуитивно
воспринимать. Причём способности такого восприятия и познания на его основе весьма
слабо развиты как раз у тех, кто привык мыслить формально-логически, а это – вся наша
наука. На уровне психологии этот подход, это понимание уже выходит на уровень
концепции.
Согласно концепции кумулятивно-факторных причин, 2/3 причин, обусловливающих
поведения человека, носят кумулятивный характер (они чувствуются интуитивно), а 1/3 –
факторный (вполне человеком осознаются как действующие). Причины факторного
порядка поддаются описанию, научному анализу, исследованию большинством методов
современной психологии. Кумулятивные причины, в отличие от факторных, до недавнего
времени были неподвластны научному анализу. В итоге выходило, что научный анализ в
психодиагностике "вертелся" вокруг меньшего числа факторов, причин, закономерностей,
которые предопределяют успех прогноза. Этот факт осознается с трудом.
Концепция кумулятивно-факторных причин делает вывод, что детерминация процесса
социальных изменений противоречит, не совпадает с физиологией и психофизиологией
нашего мышления. Наше формально-логическое мышление устроено так же, как протекают
физические процессы, которые мы сами организуем в природе и за ходом которых
наблюдаем: создаём причину – получаем следствие, создаём несколько причин – опять
получаем следствие Но наше бессознательное, наши эмоции могут накапливать опыт и
вести к выводам помимо формально-логического мышления. Это особые умозаключения,
которые могут включать в себя формальную логику причины и следствия, но не она
является основной в понимании.
Эта мысль подтверждается самыми известными специалистами в области изучения
бессознательного, психофизиологии.
Известный русский учёный И.В. Смирнов приводит экспериментальные данные
[Смирнов И.В. Психоэкология. – 2004. – 336 с.], свидетельствующие о том, что при анализе
проблемы, в ситуации выбора решения, на уровне бессознательного активизируется первые
4-5 символов, смыслов. Наша психика подталкивает нас сделать вывод на основании
нескольких факторов, которые мы усвоили ранее и которые находятся в нашем
бессознательном. Они включены в систему ассоциаций, которая нам подвластна. Работает
эта система ассоциаций – работает наше сознание.
Таким всплескам понимания способствует и высокая солнечная активность и
магнитные бури, но главное – изменение грависпиновых энергий.
В своей совокупности и повышение притяжения Земли, которое изменяется
циклически, и высокая солнечная активность, изменение которой тоже имеет циклический
характер, способствуют "прорыву" бессознательного в сознание человека.
Это точки бифуркации в принятии решений людьми. В этих точках возможно осознание
перемен в обществе, экономике под влиянием кумулятивных причин, в том числе и
космических энергий. Основная масса людей не в состоянии воспринимать, связывать
причины экономических кризисов с типологическими изменениями самих людей при
медленном изменении космических энергий.
Дискретность психофизиологических процессов и проблема осознания отличий между
общественниками и предметниками. У нашего соотечественника, удивительного русского
учёного
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константы в уравнениях психофизики // Психофизика сегодня / Под ред. В.Н. Носуленко,
И.Г. Скотникова. - М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2007. - С. 157-165], в которых
раскрывается идея дискретности внутреннего мира человека. По его мнению единицами
психической активности человека являются волновые нейронные коды, а именно
доступные изменению пакеты волн, порождаемые согласованной активностью множества
центральных нейронов.
Ещё Н. Бехтерева выявила одинаковый код нервных импульсов при произнесении
одинаковых по смыслу (но не по звучанию) слов. Возникает группа импульсов
длительностью примерно 10 миллисекунд. Нервные импульсы, которые в принципе можно
диагностировать через ЭЭГ, несут в себе нейронные коды, в которых группы импульсов
разделены промежутками. Длительность одной группы – примерно одна десятая секунды.

Интервалы между импульсами внутри группы измеряются тысячными и сотыми долями
секунды. Но эти импульсы дискретны!!! Акт нейропсихической активности происходит
лишь когда частота приходящих колебаний отличается не менее чем на 10% от той, которая
действует в головном мозге. "Достаточно возникнуть расхождению между частотой
раздражения и частотой мозгового ритма на 1/10 долю периода, как прежний корковый
процесс замещается новым" [Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: 2007,
стр.44]. Остальные отбрасываются, хотя они находятся в зрительных, слуховых и других
рецепторах, перемещаются в головной мозг и заставляют с собой уравновешиваться тело
человека.
В этом нет ничего странного. Разница между количеством движения в колебаниях
головного мозга и в новом внешнем колебании должна быть больше величины
запирающего движения. Для того, чтобы головной мозг отреагировал на новое колебание,
его частота должна, видимо, в среднем, отличаться не менее, чем на 1/10 (константа
Ливанова). В этом случае разница между количествами движения колебаний преодолеет
величину запирающего движения, головной мозг "увидит" что-то новое и с ним
уравновесится, изменив свою активность.
То, что сознание человека придаёт значение лишь вполне определённой разнице между
количествами, замечали и древние философы. Примером тому апория Зенона "Лысый", в
которой он задаёт вопрос: "если вырвать у человека один волос, он будет лысым? Два…?
Три ..? Так когда начинается лысина?" Видимо, лысина станет чуть-чуть заметной для
сознания, когда человек потеряет 1/10 часть своих волос. Наше сознание дискретно как и
окружающий мир. Оно более дискретно, чем наше подсознание, в котором окружающий
мир представлен всей полнотой своих колебаний.
Сознание дискретно отражает и познает окружающий мир. То анализирует бег
черепахи, то бег Ахилла. Отсюда противоречие в анализе. Выдернули один волос, но
сознание наше на это изменение просто не реагирует. Оно отреагирует, когда волос станет
заметно, на 1\10, меньше. А вот наше подсознание обладает свойством сохранять
непрерывность, постоянство изменений окружающего мира настолько, насколько он
непрерывен в рамках понимания современной физики. Г. Берг, М. Ливанов и Н. Винер
(Ливанов М.Н. Избранные труды. Пространственно-временная организация потенциалов и
системная деятельность головного мозга. Наука. М. 1989, с. 44; Лебедев А.Н.
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И.Г. Скотникова. - М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2007. - С. 157-165) установили, что при
медленном изменении раздражителя, например, при плавном изменении частоты
ритмичных вспышек света, периоды мозговых волн изменяются скачкообразно.
Физический мир изменяется непрерывно, а наша психика реагирует на эти изменения
скачкообразно. Этой психофизиологической особенностью пользуются общественники. ЭЭГ
общественников менее чем на 10% отличается и по амплитуде, и по ритму от ЭЭГ
предметников. На уровне мозговых структур, на уровне физиологических процессов,
сложившихся на протяжении сотен тысяч лет, действия, активность общественников не
выходит из зоны их фиксации сознанием!!! И лишь в крайних случаях, в крайних ситуациях,
мы начинаем понимать, что завели нас не туда… не те… не в то время…
Наше подсознание может быть и разобралось кто есть кто и что творит, давая этим
деяниям должную оценку. Однако эти оценки до сознания не добираются, так как для их
включения в сферу сознательного необходимо либо снизить порог восприятия, уменьшить
запирающее движение, либо попасть под воздействие большего притяжения Земли или
высокой солнечной активности. Но подсознание свои "флюиды" излучает и общественники
их воспринимают. Их головной мозг организован так, что способен реагировать на более
высокие частоты. Поэтому мы ещё "не знаем", что дали верную оценку общественнику, а он
это уже понял и принимает меры, придумывает более изощрённые приёмы и методы
введения нас в заблуждение.
Так было сотни и тысячи лет назад, то же самое происходит сейчас.
Никакие экспертизы и наблюдения не позволят разделить людей на общественников и
предметников и отделить эмпатичных общественников от хитрых. Уже хотя бы потому, что
эти экспертизы в конечном счете станут проводить сами общественники.

Мы находимся в очень важной точке цивилизационного развития. Период, когда
предметники могли случайно затесаться в элиту общественников, проходит на наших
глазах.
Общественники без предметников обречены на гибель. Но вместе с ними понесут
огромные потери и предметники. Поэтому в последний момент общественники уходят в
тень, сохраняя нити власти у себя. В нужные момент они постараются вернуться. И все это
на грани нашего понимания.
Концепция совместного влияния на психику и здоровье людей грависпиновых и
электромагнитных космических энергий
– система взглядов на статистические зависимости данного типа. По данным
статистических зависимостей психическое состояние, болезни людей в данное космическое
время в большей степени зависят от грависпиновых энергий, чем от электромагнитных.

Соотношение между грависпиновыми и электромагнитными космическими явлениями
меняется и есть периоды, когда пики грависпиновых энергий совпадают с пиками
солнечной активности, числами Вольфа.
Концепция совпадения гаплотипов R1b и R1a с психотипами 1/1 и 5/5

При массовых комплексных ЭЭГ-обследованиях выявлены типы людей - 1/1 и 5/5.
Тип 1/1 - тип людей, развитие, активность деятельности, жизнедеятельности которых
возрастает при росте скорости вращения Земли.
Тип 5/5 – тип людей, развитие, активность деятельности, жизнедеятельности которых
возрастает при замедлении скорости вращения Земли.
Так как изменение скорости вращения Земли бывает в дневных, месячных, годичных,
столетних циклах, то две цифры 1/1 означают, что это одновременно и дневные циклы и
циклы большего периода.

В целом, тип 1/1 максимально экономит энергию за счет снижения частоты ЭЭГ,
некоторого упрощения моделей окружающего мира,
отказа от активной
интровертированной деятельности и т.д. Но это позволяет выжить.
Однозначно сказать какой тип личности хуже или лучше вне рамок исторического
контекста просто невозможно. В условиях войны, борьбы за выживание при недостатке
грависпиновых энергий победит чаще тип 1/1. В условиях важности для развития духа,
творчества, инноваций и высокой плотности космического эфира – преимущества на
стороне государств с господством типов 5/5. Это в стратегическом плане.
Но в тактическом - преимущества имеет тот психотип, который резонирует с текущими
космическими энергиями, соответствует им.
При циклах в годы, десятилетия соотношение между лицами типа 1/1 и 5/5 меняется
циклично: черты резонаторов формируются интенсивнее, то внутри одного типа, то внутри
другого типа. И в зависимости от космических энергий каждый тип входит с ними в
резонансы в свое космическое время.

В каждом человеке в той или иной степени присутствует тип 1/1 и 5/5. Борьба между
ними и составляет суть нашей жизни: колебание между выживанием и духовным развитием
человечества. Окончательная победа любого из этих типов не в интересах развития
человечества. Исторические периоды смены господства одного типа людей меняются на
периоды
относительного господства относительно противоположного
типа.
Окончательная победа любого из них
противоречит стратегическим потребностям
развития человечества.
Гаплотипы также можно, судя по полученным данным, разделить на те, носители
которых более активны при росте скорости вращения Земли, и которые более продуктивны
при ее падении. Точнее речь идет о космических энергиях, которые связаны с ростом и
падением скорости вращения Земли.
Пример гаплотипа 1/1 является R1b.
Концепция совпадения пиков смертности, болезней с пиками космических энергий

При не своих космических энергиях, особенно на их пиках достаточно быстро растет
число смертей и заболеваний.
У каждого психотипа, у каждой гаплогруппы, в каждой стране, по каждой болезни есть
свои особенности описываемого процесса.
Приведем данные по Финляндии, связанные с распространением сахарного диабета.
В течение 1987—89 гг. частота диабета 1–го типа в Финляндии составляла 35,2 на 100
000 в год. У мальчиков болезнь регистрировалась чаще, чем у девочек (38,4 и 32,2
соответственно). Выраженного различия в заболеваемости по 12-и провинциям Финляндии
отмечено не было. Смотрим на график в 1987 – 1989 годах - имеем резкое изменение
скорости вращения Земли. См.: Э. Язбак https://1796web.com/vaccines/diseases/yazbak2.htm
Как и в США: рождение при росте скорости вращения Земли, а жизнь при ее падении
хуже действует на мальчиков, на мужчин, чем на женщин.
Каждый тип людей страдает от не своих космических энергий, адаптируется к ним.
В Финляндии в начале XXI века заболеваемость сахарным диабетом росла в при росте
скорости вращения Земли. Чаще при этом страдают типы 5/5.

Зависимость финнов от космических энергий имеет различные и достаточно сильные
проявления. Так, при росте плотности космического эфира финны в экономическом
развитии быстро догоняют развитые страны.

Финляндия в годы резкого замедления скорости вращения Земли (2006) обошла по
рассматриваемому показателю даже Германию. Но вот при росте скорости вращения Земли,
при падении плотности космического эфира она стала ей уступать.
Обратим внимание, что в период падения плотности космического эфира Финляндия по
рассматриваемому показателю была только четвертой.
На этапе роста плотности
космического эфира вышла на один год на первое место и прочно удерживала второе место
при дальнейшем росте плотности космического эфира.
Диабет – частный случай, есть и его последствия: «космическая статистика» врывается
даже в хирургию.

Генетически вся биота, человечество устроены так, чтобы максимально быстро
адаптироваться к новым космическим энергиям путем замены живущих. Смерть – один из
способов адаптации человечества к новым космическим энергиям.
Но если это так, то болезни, зависящие от космических энергий для когорт людей,
родившихся в 60-х, 70-х, 80-х должны отличаться по статистике их связи с LOD Земли.
Так оно и есть.

Ученых давно интересуют изменение частот заболевания разными болезнями. Они
стандартизируют возраст больных и иные факторы. К полученным ими статистическим
данным добавим скорость вращения Земли.

Частота одних болезней растет при росте скорости вращения Земли, других – при
падении.
Заболеваемость мужчин и женщин по некоторым болезням как бы копирует рост
разных кластеров, видов биоты.
При этом урожайность зерновых реагирует на изменение скорости вращения Земли
обычно со сдвигом 2 года, а болезни людей на 2-6 лет. Причина предшествует следствию.

В России зависимости между LOD Земли и смертностью более убедительные. В целом
смертность возрастает при падении плотности космического эфира.

Отличия по регионам связаны с составом населения, с доминированием в них
различных типов, гаплогрупп и другими причинами.
Волнообразный характер смертности во многом объясняется цикличностью
космических энергий. Далее график смертности по причине ИБС мужчин Челябинской
области.

Причинно-следственная связь динамики скорости вращения Земли и цикличности в
смертности на графике ниже.

Да, за счет развития экономики, медицины смертность стала снижаться повсеместно. Но
сама зависимость здоровья от космических энергий осталась. Особо она проявляется на
пиках изменения космических энергий и в старости, когда лекарства уже не помогают, или
почти не помогают. Кроме того, в возрасте выше вероятность периодов жизни при не своих
космических энергиях. Волнообразность смертей, состояния здоровья поколения зависит
от продолжительности жизни, от количества таких волн в жизни человека.
«Космические болезни»
статистически понятно связаны со скоростью вращения
Земли.

И коль космические энергии цикличны, то и болезни следуют за ними и за успехами
медицины. Пропал цикл – достаточно часто это следствие улучшения деятельности
медиков. Восстановился – признак победы очередного роста космических энергий, которые
вызывают данное заболевание.
Концепция социально-резонансной структуры общества
– система идей о том, что при разных космических энергиях по разному меняется
общество. При этом темпы изменения элиты могут не совпадать с темпами изменения
основной массы населения. Отсюда во власти оказываются периодически в силу действия
закона трех поколений и неравномерного изменения социально-психологических
особенностей лиц типа 1/1 и 5/5 при разных космических энергиях менее достойные и
менее эффективные лица в данный космических период.
Когда нужная элита во власти, с соответствующей социальной организацией общества,
мы лучше развиваемся и меньше болеем, в том числе и поносом слов. Болеют меньше и
активные личности (не надо пить) и пассивные по психоаналитическим причинам (не надо
оправдываться словами).
Когда такой естественной социально-резонансной структуры в обществе нет – пьют оба
типа людей. Одни от того, что надо много говорить и общаться: иначе во власти не
удержаться. Другие оттого, что куда-то надо деть гормоны, которым не дают проявиться в
деле. Нереализованность людей вызывает протесты в разной форме.
Концепция стремления мозга к праздности
– система взглядов В. Савельева на функции мозга под влиянием антропогенеза.
«Мозгу человека легче и удобнее пользоваться своим и чужим убеждением, религиозным
законом или правилом, чем растрачивать драгоценную энергию на рассудочный анализ
любого события и поступка. Эта позиция энергетически выгодна и почти безопасна, так как
окружающие обычно поступают аналогичным образом.
Сочетание биологических принципов экономии энергии с возрастными изменениями
кровообращения мозга создаёт надёжную основу для стабилизации поведения. В такой
ситуации незаметно происходит перемешивание инстинктивных форм поведения и их
социальных аналогов. По сути дела, эволюционный процесс получения преимуществ при
снижении энергетических расходов организма стал причиной торможения рассудочной
деятельности и элементарного здравомыслия.
Поиск новых знаний, политических решений и эстетических впечатлений подменяется
излюбленной мозгом праздностью и несложным следованиям профессиональным
новодельным инстинктам». См.:, Савельев С.В. Нищета мозга. – М.: Веди, 2014. – 192с.

Концепция эфирной сущности мозга

«Изменения мозга постоянны. «Кора» — результат медленного накопления качеств
человека. Многие из них были острее и глубже в древности, нежели теперь, и это было
обусловлено жизненной необходимостью.
Например, обоняние помогало человеку выжить. Он улавливал запахи на огромных
расстояниях. Человеку сегодняшнему это не нужно… Зрение также было развито сильнее,
чем теперь, и отличалось от сегодняшнего: человек не так видел, а подробнее, чётче, а кроме
того, ему было доступно видеть ауру себе подобных и других существ. Но в новую эпоху
этим свойством обладать стали не избранные, но удивительно сохранившие этот
энергетический слой…
Вы препарируете мозг, удивляетесь клеточным конструкциям, расположенным
вертикально и горизонтально, исследуете назначение складок. А подумать о том, что это
такое — мозг, с точки зрения его необходимости Мирозданию, не хотите. В голове каждого
из вас есть совершенный инструмент воздействия на Мироздание — ради его блага.
Мозг дан для другого — устанавливая связь с Небом, быть для него источником знания
о Земле. Но этой функции ваш мозг не исполняет, а оттого вы забираетесь в него с целью
изучения и нахождения средств для его излечения. Мозг подвергается болезненным
изменениям именно вследствие неисполнения им главной функции своей. Любой
инструмент, не делающий дела своего, в конце концов подвергается изменению: он ржавеет,
в нём что-то естественным образом ветшает. А тем более, когда инструмент используется не
по назначению: он разрушается.
Складчатость позволяет мозгу быть сложно организованной системой взаимовлияющих
энергетических потоков.
Освоение мира в его объективной реальности делают возможным долгие линии на
поверхности мозга. Его складчатость позволяет эти долгие линии из-за воздействия друг на
друга различных участков мозга, то есть неких центров восприятия, считать инструментом
отражения объективной реальности. Проще сказать, мозг, изборождённый извилинами,
позволяет соединить в сознании все стороны, или особенности, увиденного объекта и таким
образом воспринять его как некую объективно существующую отдельность.
Мозг — это способная увеличивать свою энергетическую ипостась материя. Хотя она и
не может увеличиваться до бесконечности, но до неких пределов…
…Складчатость мозга придаёт ему способность зафиксировать максимальное число
характеристик объекта. А длина линий — успеть обработать эти характеристики и сложить
их в некую общую картину. И воспринять объект как целостность.
…Организация мозга — не биологическая, но сформированная за время жизни. А
организуют мозг обстоятельства, в которых развивался человек. Люди, кои его
воспитывали и давали направление мышлению. Потоки импульсов в мозгу,
воспринимаемые им извне, формируют некие устойчивые оценочные структуры. Не клеток,
но каналов, по которым они текут. Эти каналы представляют собою подобие гирлянды
лампочек, зажигающихся в неком особом ритме, порядке. Оценочная деятельность мозга
является особым способом «протекания» импульсов. Если то, что воспринимается извне, не
может соответствовать привычному способу передачи импульса по причине
нераспознавания его природы, отсутствия привычного характера импульса, то такой объект
познания кажется человеку неправильным, безобразным, лишённым смысла. …судит
человек, опираясь на то, что сформировано в его мозгу как оценочный центр.
Люди — лучшие передатчики знаний, но для того чтобы те были более или менее
объективными, нужно эти объекты воспринять посредством не столько мозга — то есть
холодного анализа увиденного, но и души — то есть испытать некое чувство. А чувства —
это иная сигнальная система человека, противоположная рассудочному анализу, это
мгновенная реакция многих рецепторов.
Чувство — это великое умение человека ощущать себя живым.
Мозг — материя не только мыслящая, но и исполняющая функцию восстановления
тела.
…в моменты опасного состояния, угрожающего жизни человека, мозг начинает работать
в особом режиме. Рана, из которой истекает кровь, убивает человека... Есть такие раны,
которые уже не может мозг затянуть без помощи извне. Это слишком обширное и глубокое

поражение. Но мелкие порезы проходить могут сами по себе, ибо ткань их затягивает. Это
работа мозга, включающего в нужный момент особую программу. Он отдалённые, то есть
направленные к какому-то органу сего человека, потоки лучистой энергии перенаправляет
к повреждённому месту, и там начинается действие, подобное строительству каменного
дома. Надстраивая клетками, которые появляются тут же с убыстрённой скоростью,
утраченные при повреждении, он восстанавливает недостающее. То есть появление на
месте утраты новой, здоровой ткани — это результат работы одного из отделов мозга, где
происходит контроль за целостным состоянием человека. Потоки лучистой энергии к
повреждённому месту усиливаются многократно за счёт перенаправления потоков её к
вашему организму. Молитва — возможность приток такой небесной энергии усилить…
Потому выздоровление происходит быстрее.
Но если всё идёт без молитвы, будет так, как суждено: если рана не опасна, то в некий
срок происходит её заживление. Если общее самочувствие раненого нехорошее, это нужно
воспринять правильно: от каких-то органов потоки лучистой энергии перенаправлены к
ране, и, когда она заживёт, самочувствие снова будет хорошим, ибо потоки вернутся туда,
куда были устремлены прежде.
Степень опасности раны зависит от разных причин.
Этот механизм перенаправления лучистых потоков к месту повреждения основан на
одном: мозг имеет в качестве матрицы некое ваше идеальное, здоровое состояние. Она есть
в нём как незыблемая модель, образ. Как только происходит отклонение от «идеала» в
действительности, то есть на уровне материи, мозг включает свою восстановительную
программу. Он достраивает недостающее и возобновляет обычные функции. То, что при
утере руки, ноги не происходит их регенерации, объясняется легко: чтобы воспроизвести
такое крупное образование материальное, потребовалось бы перенаправление столь
мощного потока лучистой энергии к пострадавшему месту, что организм, лишённый
вливаний небесной энергии в прочие органы, отказал бы и погиб.
Мелкие животные вроде ящериц могут восстанавливать утраченные фрагменты по
причине своего небольшого размера. Их мозг находит потоки добавочные не только в себе,
то есть внутри организма, но и внешние. Ибо жизнь пресмыкающегося в основном зависит
от солнца: его тепло позволяет животному исполнять свои функции. И с земноводными то
же: солнечная энергия им требуется в довольно большой степени. Рыбы некоторые тоже
могут отрастить утраченные плавники — и это им помогает сделать небесная лучистая
энергия и солнечный свет, проходящий сквозь воду. Это не тепло уже, но энергия воды,
усиливающаяся благодаря падающему на неё свету.
Но вернёмся к человеческому мозгу. То, что в нём есть образ здорового человека, вам
помогает выздоравливать. Где находится эта матрица? В каком полушарии?
То, что образы не внутри мозга, а в энергетических слоях вокруг него, вы должны
узнать. Всё, что вы видите в воображении, находится не в мозгу, а в вашей ауре, если
принять в обиход вашу терминологию. Мозг держит ваш «здоровый» образ в оболочке
эфирной. Она по сравнению с прочими слоями очень тонка, но именно она и отражает ваше
состояние здоровья.
Каждое эфирное тело человеческое связано энергетическими лучами с матрицей
человека..
Народ объединён общим частотным полем, но не всегда он дружествен по отношению к
представителям своего поля.
…Ваше эфирное тело представляет собою голограмму тела со всеми его особенностями
физиологического характера. Размер этой голограммы — чуть более вашего тела, и любое
отклонение от нормы мозг улавливает изнутри. Он способен и видеть собственное, по сути,
тело. Вы этого не можете, включив сознание. Это происходит на ином уровне восприятия
мира, недоступном сознанию, то есть рассудочному анализу. Но мозг — это нечто большее,
чем рассудок. Это целый комплекс систем восприятия мира. Оттого он и способен
контролировать физиологическое состояние тела человека, в которое помещён и он, и
изнутри, и снаружи. Видя эфирное тело с некими отклонениями — снаружи и получая
сигналы от повреждённого места — изнутри, мозг включает все возможные способы
восстановления утраченных клеток и, значит, функций пострадавшего органа. Усилия ваши
или врачей, помогающих вам, лишь убыстряют то, что предпринимает мозг. Люди уже

постигли некоторые закономерности функционирования тела и возможными средствами
стараются восстановить погибающего человека. И если им это удаётся, следовательно они
действовали с мозгом в одном направлении.
Функция мозга основная — дать информацию об этом создании, в которое он помещён,
и руководить его функциями физическими, а также его действиями.
…лучистая энергия способна собираться в какие-то моменты в большой «сгусток»: это
происходит в моменты потрясения или внезапного «прозрения». Тогда и совершается
выбор.
Эпифиз.
Это орган, спрятанный в толще мозга, внутри головы, исполняет и прижизненные
функции человека. Учёные их распознали, но не все. Освещённость помогает определить
эпифиз, ибо он — «фильтр» частот, поступающих к организму. Он влияет на эндокринную
систему и иные.
Частоты, окружающие человека, встречаются с его собственными излучениями. Если
они входят в резонанс и человек принимает сторону этих частот — высоких или низких, это
происходит в эпифизе.
Эпифиз совершение верного выбора приветствует выработкой особых гормонов
удовлетворения.
Это грубейшее объяснение тончайших вещей, но Я хотел хотя бы и далёкими от Истины
словами описать происходящее в мозгу». Н. Моностон
Концепция эффективных «средняков»
- система взглядов на сущность интеллекта человека как сочетание его различных
типов. Обычно чрезмерно высокий уровень развития одного типа интеллекта связан с более
низким уровнем развития относительно противоположного. Так высокий уровень IQинтеллекта статистически вязан c более низким уровнем развития EQ-интеллекта. Есть
подобные зависимости в развитии и других относительно противоположных типов
интеллектов. Так высоко развитый IQ-интеллект (более 120) статистически связан с менее
развитым практическим, социальным интеллектом и др.
Колебательное изменение солнечной активности, людей и экономических показателей

Влияние Солнца на людей, на темпы экономического роста зависит и от ведущего
психотипа элиты, населения. В период господства резонаторов влияние на их психику
Солнца будет меньшим, так как психика таких лиц менее эмоционализирована.
В период господства ценностей, культуры истероидов влияние Солнца на поведение
людей, на принятие решений будет более непосредственным и более сильным.

Максимальные цены потребительской корзины падают на 1812, 1862, 1917, 1979 годы.
Это во всем мире.
За основу возьмем известные таблицы солнечной активности (см. Константиновская
Л.В. http://www.astronom2000.info).
Коэффициент ранговой корреляции между величиной изменения CPI в точках
максимума и количеством пятен Вольфа на
Солнце равен 0,56. Коэффициент
детерминации при этом равен 0,31. Это говорит о том, что рост цены потребительской
корзины в точках изменения тренда ее стоимости перед началом падения цены менее чем
на треть статистически связан или просто совпадает с активностью Солнца.

Коэффициент ранговой корреляции между величиной изменения CPI в точках
минимума и количеством пятен Вольфа на Солнце равен -0.43. То есть перелом тренда
изменения индекса CPI в минимуме происходил чаще так же при максимуме солнечной
активности. Но это связь не столь тесная как при максимумах значений CPI. Величина
коэффициента детерминации позволяет утверждать, что активность Солнца только на 20%
связана или статистически совпадает с падением стоимости потребительской корзины в
точках разворота.
Связь со скоростью вращения Земли намного выше.

Компенсация
- механизм замещения реально существующей или воображаемой физической или
психической неполноценности, достижения с помощью этого социального престижа,
более высокого личностного статуса. В результате компенсации неудачи в одной области
как бы сглаживаются успехами в другой. Так низкие успехи в учебе нередко
компенсируется более активной практической деятельностью и т.д. Неудачи в семейной
жизни
могут
вылиться
в потребность добиться успеха в других сферах
жизнедеятельности.
Компенсаторные механизмы интеллектуальной деятельности
– способы с помощью которых недостаточно высокие способности в одних видах
интеллектуальной деятельности не сказываются катастрофически на результатах
мышления, на построении верной модели окружающего мира в силу опоры при таком
моделировании на те способности, которые развиты у личности лучше.
Например, более высокая сила личности у руководителей «из деревни» проявляется в
большем
упорстве,
настойчивости,
последовательности,
цепкости,
трудолюбии,
добросовестности
и
других
качествах,
подчёркивающих
высокоэффективные
компенсаторные возможности личности по отношению к способностям выполнять
формально-логические операции.
Конфликты между кластерами биоты, людей типа 1/1 и 5/5

Растения, вирусы, бактерии делятся на кластеры, которые лучше размножаются,
развиваются при росте и при падении скорости вращения Земли.

В целом на территории России деревья лучше растут при
росте плотности
космического эфира, то есть при падении скорости вращения Земли в десятилетних циклах.
Наблюдается преобладание биоты типа 5/5.
Темы развития экономики, духовный прогресс также интенсивнее при более высокой
плотности космического эфира.
Но на территории разных стран преобладают растения типа 1/1 или типа 5/5.

Так, на территории Китая в настоящее космическое время темпы прироста деревьев
противоположны по отношению к приросту деревьев на территории США.
В биоте при изменении космических энергий один кластер растений начинает уступать
место другому. Борьба между людьми разного кластера приобретает разные формы.
В настоящее время это в развитых странах связано с группировкой людей по принципу
приверженцев правых и левых идей, партий.
Пример Китай и США.

В истории России, в мире правые идеи находили поддержку у населения при росте
скорости вращения Земли.

Соотношение и борьба между типами 1/1 и 5/5 протекает и в каждом конкретном
коллективе.
Космические энергии и общественное устройство

Притча от Моностона.
«Один человек ужасно ругался. Бог прислушался к этой непотребной речи и вдруг
понял, что он проклинает бесов. Те вертелись как ужаленные и кричали визгливыми
голосами: «Пощади нас, человек!». Но тот был неумолим и страшными словами их бранил.
Бесы разлетелись в разные стороны от него, а сам он говорил: «Я на мудрость господню так
откликаюсь – злыми словами вас, бесы, стегаю. И не перестану вас ругать, ибо ненависть ко
злу – это утверждение добра». Он был умен, этот человек. И хотя его ругань не была приятна
слуху, но Господь на него не сердился, ибо, изрыгая проклятья, уста его утверждали добро».
На Земле сметается все, что не соответствует космическим энергиям, высшим духовным
смыслам. Рано или поздно. А развивается все интенсивно, когда такой энергией общество
питается сполна. И тут нужны резонаторы. Во главе они общества, составляют костяк элиты

- будем развиваться в быстром темпе и продуктивно. И пусть собственность сполна будет у
них, и пусть будет демократия и пусть не будет революций! Но это тогда продуктивно и
возможно, когда во главе общества стоят достойные.
Красота Мироздания — в его незыблемой целесообразности: каждый энергетический
импульс находится там и тогда, где и когда он в нём необходим. Так что революции порой
вытекают из неспособности политической власти устранить причины, их порождающие при
определенных космических условиях. В этом случае надо искать людей, которые могут и
должны встать во главе страны.
Космические энергии и вода

Мы в среднем на 70% состоим из воды. Ее энергетические характеристики, а отсюда и
все важнейшие биопсихические процессы меняются циклами. Это известно давно.
Джорджио Пикарди в 30-х годах XX века на основании 250 тысяч наблюдений
установил достоверную связь между активностью Солнца и скоростью оседания в воде золя
оксихлорида висмута.
Чижевский А.Л. выявил связь между скоростью коагуляции в водных растворах и
возмущениями в магнитосфере Земли. В 1930-х годах он обосновал теорию о Z-лучах,
которые, по его мнению, обладают всепроникающей природой и оказывают влияние на
биологические процессы в организме. Он разработал тест на скорость оседания
эритроцитов (СОЭ) под влиянием этого излучения. (См.: Чижевский А.Л. Электрические и
магнитные свойства эритроцитов. М.: 1973; Чижевский А.Л. Биофизические механизмы
оседания эритроцитов. – Новосибирск. – Наука, 1980. – 177 с.).
Позднее было осознано, что такое Z-излучение может быть связано с торсионными
полями. Дульков Г.Н. это проверил экспериментально (кафедра компьютерной
теплофизики и энергофизического мониторинга ЛИТМО).
В 1996 году он исследовал
влияние на кровь малого торсионного генератора Акимова. Да, кровь своими разными
показателями реагировала на это излучение. Но наиболее чувствительным к торсионному
излучению оказалось скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Значение этого показателя
менялось по отношению к фоновому в 4 – 5 раз.
Показатели СОЭ менялись от 8 до 40 мм/ч. Последействие зависело от времени работы
генератора. При включении его на 5 минут последействие составило около 15 минут. При
включении его на 15 минут и более последействие было более 1 часа. На показатели СОЭ
имели влияние и работа вспомогательных приборов, в частности лампового модулятора. Но
эти электромагнитные приборы не имели периода последействия. Эффект последействия
свидетельствует о влиянии полей неизвестной природы. И важный момент заключается в
том, что торсионное поле имеет нелинейную интенсивность по длине. На расстоянии 15 см.
от торсионного генератора значение СОЭ было равно 20 мм/ч, на расстоянии 35 см. – 40
мм/ч, на расстоянии 50 см. – 30 мм/час. Это солидный ученый, ректор ЛИТМО, директор
центра энергоинформационных технологий.
Процессы, происходящие в растворах, зависят не только от растворенного вещества, от
степени насыщенности раствора, но и от внешнего электромагнитного поля. Но коль это
поле меняется, то меняется интенсивность всех процессов, которые протекают в растворах,
то есть во всей живой материи. При этом сложно сказать более от чего это зависит: от
электромагнитных или от связанных с ними по закону полного тока грависпиновых полей.
Во всяком случае, А.Л. Чижевский связывал это с новым, всепроникающим излучением,
которое впоследствии назвали торсионным и др.
Обнаруженные Чижевским А.Л. и его последователями биологические эффекты связаны
так или иначе с растворами воды. А вода фундаментально своей структурой зависит от
внешних энергий, в том числе и космических. Приведем оценки на этот счет из работы
Колтового Н.А., Краевого С.А. «Диагностика по капле крови. Кристаллизация биожидкостей”,
стр. 18:
“Одним из важных параметров, который влияет на биологическую активность воды
является количество энергии, запасенное в воде. Энергия может быть запасена в связях,
структурная энергия, в возбужденном состоянии молекул, в энергии движения молекул.
Благодаря структурированности воды возбужденные состояния могут существовать
продолжительное время.

Праметру энергонасыщенности (возбужденности) воды аналогичен параметр-степень
устойчивости состояния воды. Чем больше возбужденность – тем меньше устойчивость –
тем более активной является вода, тем большей реакционной способностью обладает
вода».
Энергетические возможности воды, ее электрическая проводимость меняются в
зависимости от космических ритмов. Есть при этом и суточные, и месячные, и годовые
ритмы. Что подтверждено немалым числом исследований. См.: Цетлин В.В., Зенин С.В.,
Головкина Т.В., Дешевая Е.А., Краснова Л.Б., Лебедев Н.Е., Шингин А.И., 2003; Цетлин В.В.,
Лебедева Н.Е., Татаркин С.В., 2009 и др. Этим занимается целое научное направление –
хронобиология.
В зависимости от времени года меняется состав биологических жидкостей. Нас более
интересует, когда это связано с космическими, лучевыми, полевыми изменениями. В
диссертации Савиной Л.В. (Кристаллографические структуры сыворотки крови в клинике
внутренних болезней. Диссертация… доктора медицинских наук. Пермь. 1992) показано,
что максимальная радиально-лучевая упорядоченность наблюдается в зимний период. В
летний период радиально-лучевая упорядоченность пропадает. Состав крови меняется в
зависимости от времени года и у животных. (Габунщина Н.А., 2012).
Исследований в этой области немало: Hastings, M., 1998; Ashikari, M., Higuchi, S., Ishikawa,
F., and Tsunetsugu, Y., 2002; Ebert, D., K.P. Ebmeier, T. Rechlin, and W.P. Kaschka, «Biological
Rhythms and Behavior», Advances in Biological Psychiatry; Horne, J.A. (Jim) & Östberg, Olov (1976)
at all.
Уже очевидно, что биологические ритмы связаны с космическими энергиями. И это не
только электромагнитные энергии. Есть и не электромагнитные. (См.: Колтовой Н.А.
Неэлектромагнитные поля. Психофизика. Том 6 и др.).
Такие циклы связаны не только с энергетическим воздействием космических сил, но и с
информационным. В рамках исследования торсионных полей сформулирована зависимость
связи информационных процессов с энергетическими: возможно превалирование одного
над другим. Торсионные поля обладают уникальными возможностями по переносу
информации. Поэтому влияние космических энергий может быть как в плане влияния в
джоулях и иных энергетических единицах, так и через информационное поле: информация
из Космоса запускает определенные энергетические процессы внутри биологических
объектов. Термин «психокосмические энергии» объединяет в себе и то, и другое.
Космические энергии и гормональные изменения

“У 60% здоровых людей во время геомагнитного возмущения наблюдались слабые
функциональные расстройства сердечного ритма, однако они были выражены существенно
слабее, чем у больных, и не требовали специальной терапии. Во время геомагнитного
возмущения примерно у 80% больных и 30% здоровых людей возрастала вязкость крови,
происходило замедление капиллярного кровотока, наблюдалась агрегация эритроцитов. У
здоровых людей и больных молодого возраста эти эффекты быстро проходили после
окончания возмущения. Как у здоровых, так и у больных людей выявлено повышение уровня
гормона кортизола в моче и общесекреторной активности симпато-адреналовой системы.
Во время бури наблюдалась депрессия продукции гормона эпифиза-мелатонина, регулятора
суточных ритмов».
Кортизол чаще вырабатывается при сильном стрессе и сохраняет энергию организма.
Под его влиянием синтез глюкозы в гепатоцитах усиливается, тогда как в мышцах
снижается распад глюкозы. Энергия организма консервируется. Подобную мысль по
отношению к образованию мелатонина высказал А.С. Холманский. По его мнению,
электромагнитная энергия (даже энергия нейтрино) может консервироваться в организме
человека с помощью механизма квазифотонов. Именно этот механизм, по его мнению,
сохраняет, складирует не электромагнитную энергию путем образования мелатонина. Но
чаще в ночные часы.
Но оказывается аналогичный механизм есть и при избытке электромагнитной энергии.
Просто он работает через образование другого гормона – кортизола. Много
электромагнитной энергии – много кортизола, но мало мелатонина. Много грависпиновой
энергии, эфира – много мелатонина и меньше кортизола.

Так что циклы в здоровье людей связаны с циклами изменения плотности эфира, с
циклами в скорости вращения Земли.
Космические энергии и возникновение основных религий

Не исключено и то, что некоторые принципиальные положения христианства связаны с
возникновением его при минимальных значениях космических энергий и соответствующих
психических особенностях людей. Но интерпретировать религии, их суть должны ее
адепты, приверженцы, как бы изнутри. Один из них профессор Алексей Ильич Осипов. В
лекции «Сущность христианства и его искажения» он в нескольких образных фразах
показывает суть вcех основных религий и христианства.
Приведем его мнение. http://www.pravmir.ru/professor-osipov-o-neprelozhnom-zakonelyubvi-video-1/
«Буддизм — атеистическая религия.
Смотрите, что говорит сам основатель буддизма, то есть тот исток, который дал начало
всему этому направлению: «Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите
себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя». Сам о себе он говорит: «Я все знаю.
У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже
на меня. Я священный в этом мире. Я учитель. Я абсолютный сам. Я Будда. Я добился покоя
и получил нирвану. Не проси ничего у Молчания (с большой буквы), — ибо оно не может
ни говорить, не слышать.

Индуизм: «Нет бога, кроме человека»
Служить Богу через мамону?
Иудаизм, кажется, должен быть близкой нам религией. На самом деле, мы видим в нем
глубочайший материализм. Помните, самое большое обещание Десятисловия? «Да благо
ти будет и да долголетен будеши на земли». Уже не говоря об истории иудаизма после
пришествия и во время земной жизни Христа. Вспомните реакцию иудеев, когда Христос
говорил: трудно богатому войти в Царствие Небесное, нельзя служить Богу и мамоне.
Смеялись над Ним! Какой глупый, как это — нельзя служить Богу и мамоне? Мамона и есть
способ служения Богу!
Дальше произошла еще большая деградация. Иудаизм отступил даже от самых
основополагающих ветхозаветных истин.
Отец Александр Мень говорил: «В иудаизме нередко понятие Царства Божия связывают
с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле».
Христианство заявило о целом ряде вероучительных, догматических вещей, которых
никогда не было и быть не могло. До чего-то доходили древние мудрецы. Сократ говорил:
«Неужели вы думаете, что только у нас есть разум, и больше нигде разума нет?» Платон
пишет фактически о единстве Божества — мудрости, высшего разума. Пифагор учил
о космосе, красоте мира — значит, Тот, Который создал эту красоту — всемогущ.
Люди доходили до того, что, если Бог есть, то Он — всемогущий и всеведущий Творец.
Но никто не никогда не доходил до мысли — да и где же было дойти! И сейчас даже многие
христиане не могут принять того положения, которое открыто нам в Евангелии — что Бог
есть Любовь. В ветхозаветном откровении на это были только намеки — но никто не мог
прямо заявить, что Бог есть Любовь, причем не просто любовь. Христианство возвестило
нечто, не вмещающееся в человеческое сознание. Он — такая Любовь, что крест претерпел
ради страданий человеческих, ради греха человеческого, чтобы избавить человека.
Это не просто любовь, а еще и смирение — вот этого уже понять вообще невозможно.
Бог и смирение? Бог — сила, Бог — власть, Бог — разум и всемогущество. Любовь —
ну ладно, милосердие. А смирение? Это же несовместимые понятия.
Да, крест — это свидетельство смирения…
Мне очень хочется довести до вашего сознания: заявление о том, что Бог есть Любовь
и Смирение, беспрецедентно, вы такого учения не встретите ни в одной религии».
Просто и понятно А. Осипов изложил, чем в сути своей христианство отличается от
других религий. Иначе быть не могло. Оно возникло на минимуме космических энергий. В
то время у людей просто не было сил на социальную, экономическую активность. Смирение
логично вытекало из нехватки сил на большее.
Хотя возможна и иная стратегия выживания. Иудаизм так же возник не на пике
космических энергий, но с иной основополагающей идеей: не хватает сил на развитие –
подчиним соседние племена, народы.
Эта стратегия поведения и общественников, во все века. Когда не хватает космических
энергий, то одним из выходов является экономическое и иное подчинение себе тех, кто
такой способностью обладает и может строить, возводить, создавать. Это стратегия
подчинения предметников общественниками.
Это одна из возможных стратегий выживания народа во времена с низким уровнем
космических энергий. Одна из религий, иудаизм, пошла таким путем.
Христианская основная идея иная. Нет сил для активной деятельности, для спасения от
грехов, значит более логично признать это и верить в помощь Христа. Опять слова А.И.
Осипова из его лекции об апологетике, прочитанной слушателям 5 курса Московской
духовной семинарии: «Итак, первое, что утверждает христианство – что нужен Бог
Спаситель, Кто нас освободит не от внешних перипетий жизни, а Который сделает
возможным исцеление человеческой природы».
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/osipov/kurs_1/txt06.html
Такая идея при нехватке энергии для самопреображения была рациональна. Она давала
надежду людям на будущее и в тех не простых космических условиях. И сохраняла глубокие
человеческие чувства, качества, особенно чувство любви.

А вот другие религии возникли в момент высоких космических энергий. У людей было
больше сил. Отсюда им нужны были иные проповеди, заповеди, религиозные концепции,
соответствующие их сути в тот космический момент.
И совсем не случайно в наше время рост внимания к иным религиям, особенно
восточным, начался в период роста космических энергий.
Не случайно и то, что самые глубокие и самые последовательные приверженцы
христианства, православия обеспокоены его судьбой.
Налицо факт: народ бессознательно ищет новую религию. Так было всегда на
протяжении истории: при изменении мощи космических энергий возникали/исчезали
империи, государства, религии.
Сейчас именно такой период переживает человечество: «по вере вашей да будет вам»
(от Матфея 9)
Космические энергии и профессиональный психологический отбор

Абсолютно совершенных специалистов нет.
У пассионариев, резонаторов, возможно, нет знаний, но есть энергия и желание достичь
большего – выучит нужное, если не за три ночи, то за несколько недель.
Нет нужных компетенций, но есть энергия для перестройки условных рефлексов,
динамических стереотипов – станет со временем лучшим профессионалом. Но важно
время…
Поэтому достаточно часто лучше взять уже готового специалиста, пусть и без
стратегических планов на его развитие, но с выходом из кризисной ситуации. Отсюда в
большинстве случаев решается дилемма: кого из несовершенных взять на данную
конкретную должность в данной конкретной ситуации. Это логика личностно-ситуативного
анализа, логика теории способностей.
И в этой логике центральное место уже занимают энергетические способности людей,
способность нас питаться энергией Космоса. Снижена эта способность – люди начинают
имитировать свою активность. Есть – работают без лишних слов. Так происходит чаще.
И очень часто при сравнениях профессиональных способностей выигрывают
общественники, имитаторы, а не истинные труженики.
Трудяги чаще без внешнего лоска, дежурной улыбки и без идеально построенных фраз.
Основная проблема при оценке кадров - скрытность, латентность профессиональных
компетенций. Так что при сравнениях, при типичных оценках побеждают общественники.
Они лучше знают, как написать резюме, как понравиться, как завоевать с помощью
презентации высокое мнение о себе и подвинуть работодателя в заработной плате. Со
временем побеждают они.
До наших дней пассионарии, резонаторы как группа лиц, обеспечивающих прогресс,
рывки в развитии формировались стихийно. Только сильные и упорный лица решались
осваивать новые континенты, начинать строить новые города, объединять вокруг себя
большие группы людей (зарождение этноса, религии и т.д.).
Космические энергии и крестовые походы.

Для исторического анализа важно знать, когда высокая и низкая солнечная активность
сочеталась с не электромагнитными космическими энергиями. См.: Сайт Newmeteo «Климат
Земли и сверхновые звезды». Авторы на график распределения изотопов кислорода в
гренландском льду наложили время взрыва сверхновых звезд и стрелками указали
похолодания на Земле, которые, по их мнению, вызвали эти взрывы. Предположение
здравое. Наложим на этот график еще и время крестовых походов.
Но вначале сам график за 5 тысяч лет. Посмотрим в какое космическое время начались
крестовые походы по сглаженному графику.

График
распределения изотопа кислорода 18O в верхней части
керна из скважины GISP2 и некоторые исторические события

Распределение изотопа кислорода 18O в верхней части керна из скважины GISP2.
Жирная линия - значения, сглаженные по 50-летиям. Ученые содержание данного изотопа
связывают со средней температурой на Земле (см.: Палеоклиматология. Красноярск,
Сибирский федеральный университет, 2007, с. 26 – 27).
А теперь увеличим масштаб и нанесем на график даты всех крестовых походов.
Красными точками обозначено время взрывов сверхновых звезд, а красными стрелками –
время похолоданий, которое по данным автора вызваны этими взрывами.

Первый крестовый поход начался при минимуме температуры, то есть при максимуме
космических не электромагнитных энергий. Но особенно это касалось второго крестового
похода. Этот крестовый поход отличался высочайшим вдохновением, эмоциональным
порывом рыцарей, всех его участников. И это не случайно.
Интенсивность космических энергий (взрыв сверхновой 1133 года) дало энергию Земле,
людям, растениям. При такой энергии и высокой солнечной активности установки
бессознательного выплескиваются наружу, оголяются. А недовольства было много и у
крестьян, и у владельцев земли: земель мало, она остается обычно у старшего сына. Куда
податься младшим? На службу королю, к более знатному и более богатому феодалу. И что
делать королю, правителю? Нужно захватывать новые земли, иначе подданные уничтожат и

короля, и королевство. В условиях оголения инстинктов обычно ищут козлов отпущения,
ибо срабатывают древние механизмы перевода инстинктов бессознательного, недовольства
в различные виды активной деятельности. Нужен объект для вымещения злобы и
недовольства. Недовольство стало выплескиваться на евреях, на тех, кто давал деньги в
долг, кто сосредоточил немалые богатства, кто активно торговал… И что делать им, если
есть ум понять данные зависимости? А в то время были люди, которые эти проблемы
понимали, чувствовали и могли ими управлять. Один из них французский богослов,
основатель Цистерцианского ордена, активный сторонник усиления тамплиеров,
тончайший знаток человеческих душ Бернард Клервоский. В 1145 году коллегия
кардиналов избрала на престол члена, созданного им ордена, его ученика аббата Бернардо
Паганелли. Он стал новым римским папой под именем Евгения III.
Надо знать тонкости человеческих отношений, чтобы обратиться за помощью к тому,
кто реально мог помочь. Бернард Клервоский начал дипломатические усилия по
укреплению власти церкви, по организации крестовых походов с целью снятия внутреннего
социального напряжения в странах Европы. Он лично прибыл в Германию, порицал
священнослужителей за появление антисемитских настроений, рисовал радужные картины
по поводу нового крестового похода. В своей речи он призвал германского императора
принять участие в походе. А что тому было делать? Он чувствовал социальное напряжение,
которое быстро росло благодаря космическим энергиям и солнечной активности. Вот-вот
виновным сделают его. Эти настроения удалось переломить и направить эмоции, энергию
людей на внешнего врага.
Есть точные даты тех событий. Накануне 1147 года Конрад III, король Германии (1138
– 1152), приглашает Бернарда Паганелли на празднование первого дня Нового года. После
торжественной мессы Папа Римский произносит речь, которая убеждает германского
императора принять участие во Втором Крестовом походе. Во Франции и Германии
началось всеобщее воодушевление. О нем пишут историки, свидетели тех времен. На Небе
парад планет.

А мы знаем какие психические, физиологические изменения происходят в людях при
одновременном влиянии энергий Сатурна и Юпитера. Сразу два психотипа резонаторов,
пассионариев (которые в резонансах как с энергиями Сатурна, так и с энергиями Юпитера)
максимально проявили свою активность. Воодушевление было величайшим. Естественно, у
французов большее.
Конечно, крестовые походы проходили в условиях борьбы церкви и государства за
власть. Но это тот случай, когда мнение королей Европы и папы сошлись.

Папа Римский одобрил план короля и поручил святому Бернарду проповедь о крестовом
походе, снабдив его воззванием к французскому народу.
И это не случайно: график о связи революционной активности французского народа и
космических энергий.

Усилились потоки космической энергии, плотность эфирных потоков. В период
уплотнения их дорожками Кармана от Сатурна французский народ просто не находит себе
места. Его будоражит. Нужно куда-то эту энергию направить.
Во главе церкви и государств Европы в то время стояли люди, которые могли
чувствовать настроение своих подданных. Они порой не знали расположение планет и
звезд, но обладали качествами резонаторов – они чувствовали настроение народа и могли
его формировать. Они нутром понимали, что не направь в это время энергию недовольных
людей во вне – потеряют власть.
Второй крестовый поход был начат в период высоких грависпиновых космических
энергий (низкая температура, Земля на одной линии с Сатурном и Юпитером), высокой
солнечной активности и готовности власти разрядить обстановку путем поиска внешнего
врага. Сомневаться в последнем не приходится. Сразу после первых неудач начался
крестовый поход против славян. Ибо при неудачах принято искать виновников, особенно
это характерно для лиц, попавших под влияние энергий Сатурна.
Так оно и произошло позднее. Неудачи Второго крестового похода повлияли на дух,
мироощущение германского и особенно французского народов. Поиск виновных привел к
осуждению решений церкви и падению авторитета св. Бернарда, папы. Бернард, папа
предсказывали походу благоприятный исход, назвали это деяние угодным Богу. Поднялся
сильный ропот: папа не истинный слуга Бога, а антихрист. Бернард не пророк, а лжепророк
и др. Понятно, что эти слухи были выгодны светской власти: она спешила отвести гнев
пассионариев, участников крестового похода от себя, от своих ошибок.
Общая тенденция всех походов состояла в ослаблении власти Папы Римского. По мере
спада космических энергий потребность в таком способе удаления из своей среды
пассионариев, резонаторов стала меньшей. Это, с одной стороны. С другой стороны,
пассионарии, резонаторы уже не так сильно и стремились к внешним завоеваниям. И их
стало меньше: космические энергии спали. А что в таком случае они будут делать? Искать
противников в своей среде, драться за землю соседей, создавать структуры, которые бы
были не подвластны светской власти. Орден Тамплиеров – одна из таких структур. Это так
же было опасно для светской власти.
Поэтому уступки сильным, напористым личностям, пассионариям, резонаторам стали
просто необходимыми. Со временем они и начали более бурно развивать торговлю,

промышленность. Новая порция космической энергии уже способствовала тому, что
активность пассионариев, резонаторов была направлена на созидание в новых социальных
условиях, в условиях зарождения капитализма.
Для французов характерно более прямое проявление космических энергий в их
решениях и поведении. У них более непосредственно в поведении проявляется
гормональное насыщение и перенасыщение организма, чем у немцев. Это обусловило
необходимость французских богословов, Папы Римского Евгения III (из Франции)
уговаривать, «дожимать» немецкого короля Конрада III принять участие в походе. Все как в
наши дни. Но уже дожимают нынешнее руководство Германии...
Космические энергии и рост городов в Европе в средние века

Сопоставим два графика: динамика космических энергий и динамика строительства,
возникновения новых городов в Германии и России. Отметим, что падение температуры
при росте содержания изотопов кислорода во льду не случайно: больше вихрей эфира –
ниже температура. Именно в это время быстрее растут города. Но не от того, что надо
спрятаться от холода в жилье, а от роста энергий, которыми «питаются» люди.

Космические энергии и государственность российская

Принятие христианства (988 год) падает на период минимальной солнечной
активности и высоких космических энергиях. К религии более предрасположены
интроверты.
Древнерусское государство (862 – 1240) возникло на минимуме солнечной активности и
максимуме космических энергий. А вот распалось при обратном соотношении этих энергий:
максимум солнечной активности и минимум космических энергий, которые приводят к
образованию изотопов углерода С14
Великое княжество Владимирское (1157 – 1389) возникло на максимуме солнечной
активности и минимуме космических энергий.
Московское княжество (1263 – 1547). Его история начинается с минимума солнечной
активности и максимума космических энергий и продолжается до минимума солнечной и
космической энергий.
Русское царство (1547 – 1721): началось с минимума солнечной и космических энергий.
Далее мы имеем более точные данные о соотношении космических энергий (если
судить о них по образованию изотопов) и о солнечной активности. Эти графики приведены
ранее.
Российская империя (1721 – 1917) началась в унисон с ростом солнечной активности
(после минимума Маундера) и одновременно с относительно высоких значений
космической энергии, которая рождает изотопы углерода.
Социалистическая Россия (1917 – 1991) началась и завершилась на пиках мощнейших
грависпиновых и электромагнитных космических энергиях.

Все типы государственных образований на Руси пережили как минимум и максимум
солнечной активности, так минимум и максимум космических энергий, которые образовали
соответствующие концентрации изотопа углерода.
Все важнейшие государство образующие исторические события в России были на
острие изменений, переломов - на взлете или падении - тех или иных космических энергий,
солнечной активности. Россия не есть исключение. Образование и распад империй, культур
связан так же с подобными трансформациями, сменой космических энергий. Никифоров
М.Г. уловил, что интенсивность образования изотопов углерода находится в обратной
зависимости от солнечной активности. Он взял и преобразовал график образования
изотопов углерода так, что минимумы стали максимумами.

Рис. Сравнение этапов развития русской государственности, расчетного индекса солнечной
активности с функцией -DeltaC14.
Так становится очевидней, что основные социальные изменения происходят на пиках,
изломах изменений роста электромагнитных и грависпиновых энергий. Так же, как
интенсивность протестов населения зависит от перелома (на взлете или падении) скорости
вращения Земли. Так же как генетические изменения в живом связаны с резким
изменением таких энергий (см.: Белецкий Е.Н. Цикличность как всеобщее свойство

развития и функционирования природных систем.
http://www.agromage.com/stat_id.php?id=104). Как взлеты и падения финансовых рынков и др.
В России, как и в Китае, возникновение и распад государственных образований был
связан с пиками солнечной активности и космических энергий. По нашему предположению
это энергии эфирных потоков. Суть этой связи заключается в том, что сочетание высоких и
низких значений этих энергий рождает, поддерживает разные психотипы людей.
Высокая солнечная активность более поддерживает, будирует, объединяет между собой
экстравертов, общественников. Высокая плотность эфирных потоков, не электромагнитной
энергии более поддерживает интровертов, предметников. Возникающий психотип людей
чаще возглавляется резонаторами, которые питаются той космической энергией, которой
больше поступает на Землю. Или же в состоянии обходиться без нее, если она вдруг начала
пропадать. Эти люди объединяются, так как имеют явные преимущества над другими.
Объединившись они устанавливают законы, правила общежития, нормы морали, образуют
государство и др. Эта надстройка живет до тех пор, пока она соответствует психотипу
людей. Но ведь психотип людей меняется. И оказывается в определенное время вся
надстройка уже не соответствует людям, которые пришли на смену ранее жившим. Люди в
силу изменившихся космических энергий стали другими. Государство, надстройка уже не
соответствует изменившейся сущности людей. Элита, лишенная наиболее активных и
деятельных людей, уже не может управлять обществом. Она уже не справляется с
антиэлитой, которая таких людей приобрела.
Отсюда и изменения на пиках космических энергий - протестные, революционные.
Космические энергии и климат

Изменение межпланетного, солнечного, земного магнитного поля оказывает
моделирующее влияние на потоки космических лучей, энергий, на потоки мельчайших
частиц барионного вещества. И большая часть энергетического баланса связана именно с
космическими лучами (Raspopov at al., 1997). По этим расчетам на парниковый эффект
остается менее 1/3 всего потепления в наше время. Отсюда вариации космических энергий
следует рассматривать как один из важнейших факторов климатообразования. Изменение
влажности, температуры на Земле это прежде всего изменение, модуляция космических
лучей, но, естественно, в совокупности с солнечным излучением.
Огромное влияние на прирост колец деревьев оказывает и гравитационные волны.
На Землю в год попадает от 10 в 7 степени до 10 в десятой степени тонн вещества из
Космоса. (Симоненко, Левин, 1972, Голенецкий и др. 1981). Так что гравитационные волны
на Земле постоянны и в силу данных причин. И если они ускоряют рост деревьев, то при
росте плотности межгалактического вещества, в которые попадает Земля и одновременно
при уменьшении магнитного поля Солнца и Земли, растения будут расти лучше, кольца на
деревьях (при прочих равных условиях) должны быть толще.
Результаты экспериментов на борту космического аппарата Ulysses показали, что
экранировка магнитного поля Солнца была ослаблена во время солнечного максимума 2000
года. А количество межзвездной пыли внутри Солнечной системы увеличилось втрое.
Ввиду того, что магнитное поле Солнца меняет свою полярность каждые 11 лет (отсюда и
циклы в поступлении межзвездной пыли в атмосферу Земли), то и были обнаружены
соответствующие циклы в кольцах деревьев.
Установлено, что 20-22 летняя периодичность в колебании ширины колец у деревьев
связана с колебаниями поступления на Землю вещества из солнечной системы вследствие
уменьшения напряженности магнитного поля. Отсюда и вариации толщины колец
отражают более циклы попадания в атмосферу Земли межзвездной пыли. Это в первую
очередь. Хотя никто не отрицает и роль электромагнитного излучения Солнца в росте
деревьев. Было бы абсурдно отрицать зависимость прироста колец деревьев от
фотосинтеза, который зависит от активности Солнца. Но это более зависимости в рамках 11
летних циклов. А вот на больших промежутках времени зависимости уже иные.
Так что эти два фактора (галактический и солнечный) накладываются друг на друга. И
мы не знаем в какой пропорции эти факторы и когда влияют на прирост колец деревьев, на
влажность воздуха, на температуру. Ширина колец деревьев связана и с мощными

извержениями вулканов. Но активность самих вулканов во многом зависит от мощности
грависпиновых энергий, силы гравитации.
Прорыв в научном мышлении: причины разных темпов прироста колец деревьев,
причины погоды надо искать не только и даже не столько в солнечной активности, сколько
в космических энергиях, в космических лучах. Их логично связывать с теми факторами,
которые вызывают рост концентрации радиоизотопов.
Но это касается и развития духовности на Земле! Наряду с социальными факторами
существуют и космические факторы нашего духовного, культурного развития. Обратимся к
мнению Холманского А.С. Он филигранно корректен: обходит и проблему эфира, и
грависпиновые энергии, и торсионные поля. Говорит только в терминах классической
физики.
«Анализ космической обстановки показал, что духовная эволюция человека вполне
может быть ведома физическими факторами не только планетарно-солнечной, но и
галактической природы. Их нейтринная составляющая может быть ответственна за
мутации генома, которые способствуют усилению функциональной асимметрии мозга, при
этом галактическое радиоизлучение диапазона 1 – 100 см может интенсифицировать
процессы мышления и взаимопонимания людей». См.: Холманский А.С. Галактический
фактор духовной эволюции. http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2639.htm
Этот вывод сделан традиционным ученым, в рамках традиционных физических
факторов. Просто нейтринная активность сверхновых звезд, радиоизлучение в диапазоне 1
– 100 см. совпадает по времени с ростом плотности эфирных потоков.
Космические энергии и мутации

Это всемирно известный график Х. Свенсмарка (Svensmark, Henrik, 2007; 2012). Он
провел моделирование пути нашей Солнечной системы вокруг центра Галактики. И
установил, что наша планета оказывалась неоднократно близка к молодым звездным
скоплениям, где часто обнаруживаются взрывы сверхновых звезд. Это усиливало поток
космических энергий, резко возрастало образование облаков,
увеличивалось альбедо
Земли и др. Росло и биоразнообразие. А теперь сопоставим этот график со средней
температурой на Земле в этот период.

Наиболее интенсивно видообразование происходило при низких температурах.
Похолодание связано не только с генетическими мутациями, но и со скачками в
развитии человечества.
Биологическое разнообразие растет при низких температурах, рывки в развитии
человечество, отдельные страны делают при низких температурах. А сама температура на
Земле зависит от солнечной активности, но не только. Более того, в нашей истории было
немало периодов снижения температуры при росте солнечной активности. Это особые,
революционные периоды в развитии человечества (неолитическая революция и др.).

Космические энергии, религии, типы людей

Ранее возникновение и развитие империй, стран было неразделимо от возникновения
религий, от веры. Вера – преимущество лиц типа 5/5. Они обычно и начинают новый этап
развития, лидерство, которое затем перехватывают лица типа 1/1. Все религии возникли
при резких изменениях космических энергий. На переломах космических энергий вера
оформляется в религию и постепенно незаметно берется (во всяком случае так было ранее)

под контроль лиц типа 1/1. Вера, которая характерна для той или иной религии, обычно
ведет людей, помогает им на этапе замедления скорости вращения Земли, роста плотности
космического эфира. На пике этой плотности религия начинает реформироваться в
интересах общественников, лиц типа 1/1, в интересах тех, кто более активен во внешней
среде, в том числе и в социальной. Они более общительны, чем интроверты.
Постепенно религия ставится ими под контроль. При этом обычно находятся группы
людей, которые с этим не соглашаются и продолжают веровать так, как веровали их предки,
вопреки требованию государства, сильных мира сего и даже служителей церкви.
Проходит некоторое время и при новом цикле роста плотности космического эфира эти
верования как бы оживают, о них вспоминают, на них опираются при строительстве новой
концепции верования, а порой и при создании новой религии. Так в России повышается
внимание к староверам.
Новая религия обычно зарождается на этапе максимальной скорости вращения Земли,
когда внешняя власть еще принадлежит экстравертам, лицам типа 1/1. Она зарождается как
выразительница интересов лиц типа 5/5. В настоящее время есть все признаки, что этот
процесс начался как во всем мире, так и в России.
При этом внутри каждой религии идет борьба между представителями типа 1/1/ и 5/5.
Победа типов 1/1/ дает власть в церкви, и даже экономическое благополучие, происходит
закономерный рост доходов, но постепенно теряются духовные контакты с изменяющимся
народом. Искреннее верующие люди начинают различать веру и религию. И идут чаще за
верой.
Одним из направлений сохранения контроля над верующими является тенденция
создания единой мировой религии. У людей есть ожидания движения в эту сторону. Но она
несет в себе и опасности..
Это понимают многие. Поэтому началась тенденция возникновения организационно не
оформленных верований. Верят себе, Богу… и не верят обещаниям других. Тип 5/5 менее
типа 1/1 нуждается в посредниках между собой и Богом.
Так складывается, что политические союзы начали формироваться и по совпадению
доминирующих гаплогрупп у населения. БРИКС в своем большинстве это страны с
доминирующей гаплогруппой населения типа 5/5, ЕС, США – 1/1. В условиях роста
общественного разделения труда, процесса глобализации эта тенденция, скорее всего, будет
устойчивой. Данное общественное разделение труда (между группами стран с населением
преимущественно типа 1/1/ и 5/5) будет усиливаться, ибо оно связано не только с
отличием природных условий, но и способностей людей.
Страны с
доминирующей гаплогруппой
1/1 имеют свою идею – прибыли,
материального благополучия и иные смыслы существования общества капитала.
Условно это Запад. Так же условно страны типа 1/1 можно назвать странами с
доминирующей культурой экстравертов, а страны типа 5/5 – с доминирующей культурой
интровертов. Народы стран с доминирующим гаплогруппой R1a условно начали называть
ариями. Эти страны не могут жить и развиваться без общей идеи. Будет она – будет
объединение данных народов. Цементирующей страной в странах БРИКС является Китай.
Так может быть идея социализма станет цементирующей идеей в группе стран типа 5/5?
Слишком просто… Даже Китай принимает эту идею со спецификой. Истина обычно
находится в системе более высокого порядка, чем деление обществ по социальным
системам. Это, более высокая система связана Небом, Космосом, космическими энергиями.

Космические энергии и протесты во Франции

Выход из зоны оптимальной плотности космического эфира в совокупности с высокой
солнечной активностью влечет за собой протесты и другие не типичные реакции людей.
Май 1968 года. Протесты во Франции начались в период, когда Земля вышла на линию
Сатурн-Юпитер за 1 год и 10 месяцев до их оппозиции. Первый раз она пересекала эту
линию в январе-феврале, что совпало с проведением во Франции зимней олимпиады и
эмоции ушли на спортивные переживания. Второй раз – в мае, когда солнечная активность
была чрезвычайна высока (число Вольфа в мае 1968 года 128!). В такие периоды легче
происходит размыкание – замыкание новых нервных связей. В силу этого в такие периоды
чаще бывают научные открытия, интенсивней результаты творческой деятельности. А что
студенты? Они молча идут с цифрами – 40, 60, 1000: 40-часовой рабочий день, с 60 лет на
пенсию, 1000 франков на руки в месяц. Но лозунги – творческий экстаз.

В такие периоды активизируется наш социальный интеллект и падает в своих
значениях предметный.
Количество предметников сокращается под влиянием космических энергий.
Космические энергии и кризис 1929 г.

С осени 1929 года до лета 1932 года Юпитер и Сатурн располагались по разные стороны от
Солнца. Их строгая оппозиция произошла 4 января 1931 года. Солнце в этот момент
растаскивается, разрывается их притяжением. Падает сила притяжения Земли со стороны Солнца.
Люди становятся иными. Эмоции пульсируют. Разум пульсирует. Страх потерять свои кровные
стал преобладать над жадностью заработать. А затем все перемешалось.
Кризис 1929 года разразился когда Земля почти вплотную подошла к линии Юпитер-Сатурн.
Были и другие сопутствующие космические события.
Кризис 1929-1933 года – образец того, как участники рынка создали у себя в голове образ,
иллюзию, что на биржах можно получить прибыль как бы из воздуха, придумывая различные
вторичные финансовые инструменты, и осуществить американскую мечту, став за несколько дней
богатым. Под подобные желания участников рынка создавались и соответствующие финансовые
инструменты. Иллюзия была настолько крепка, что делала финансовый рынок до поры до времени
устойчивым в ситуации, когда он уже по объективным показателям давно должен был рухнуть.
Космические энергии и кризис 2009 г.

C марта по июнь 2008 года и с марта по август 2009 года Земля практически непрерывно
находилась между Юпитером и Сатурном.
Гравитационные эффекты в период кризисов 1929 и 2009 годов практически совпадают, а вот
состояние магнитосферы Земли – нет. Если в 1929 году она усугубила психическое состояние
биржевых игроков, то в 2009 году она была благосклонна к участникам рынка (среднегодовое
число Вольфа в 2009 году – 3). Это один из многих факторов, который повлиял на особенности
протекания кризиса в дальнейшем. Пессимизма было меньше, чем в 1929 году. Но эмоциональное
состояние было не простым. Это отразилось на динамике изменения фондовых рынков, но всё
равно не отменило действия космических сил, что наглядно демонстрирует поведение индекса
S&P500.

Пик индекса S&P500 пришёлся на сентябрь 2007 года.
Наверное, не случайно. Все планеты как бы равномерно разбросаны вокруг Солнца. Затем
планеты начали группироваться, а индекс – снижаться. 2 марта 2008 года важнейшие фондовые
индексы США упали до 12-летнего минимума. Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс
Dow Jones, 23 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции "Citigroup",
подешевевшие на 39%. Акции "Bank of America" упали на 25,75%. Пессимизм накрыл фондовые
рынки США. Произошло это когда Земля добралась до линии Юпитер-Сатурн, а космограмма
приняла форму "чаша".
События, происходящие на небосклоне с 2008 года, повторяют то, что было в 1929 году:
Юпитер с Сатурном входят в оппозицию. Важнейшие изменения на фондовом рынке при этом
тесно связаны с моментами когда Земля пересекает линию Юпитер-Сатурн.
ФРС выступила в этой ситуации величайшим психотерапевтом. Неожиданные решения об
изменении ставок, о выкупе акций с коротким сроком погашения, заседания в воскресенье были
по астрономическим меркам выверены. Авторитет Бернанке и его команды действовал магически.
Наряду с собственно экономическим эффектом, они привнесли на рынок и психотерапевтический.
В 1929 году таким психотерапевтом, по мнению самих американцев, выступил сам Ф.
Рузвельт.
Конечно, причины кризиса связаны с нарушением финансовых, экономических пропорций. С
нарастанием социально-экономических проблем в обществе.
"Данный рынок [CDS] совсем не регулируется, а держатели контрактов находятся в
абсолютном неведении о том, насколько защищены их контрагенты. Это дамоклов меч,
который готов упасть, как только начнутся банкротства", – писал в апреле 2008 году Дж.
Сорос. Почти все банки Уолл-стрита имели одновременно громадные требования и обязательства
по инструментам CDS, но у некоторых банков ("JP Morgan", "AIG", "Lehman Brothers" и др.)
обязательства на порядок (порядки) превышали требования. Всё на грани краха. Но это механизм
такого краха, а причины шире. Они включают в себя и изменение людей
Космические энергии, дуалистичность и триединство взглядов людей

Наш мозг эти космические энергии воспринимает и благодаря им развивается. И мы
можем фиксировать своим сознанием результат такой активности, она уже принадлежит
каждому из нас. Так космические энергии превращаются в индивидуальное сознание. Но вот
момент, когда из противоположного отбирается то, что становится индивидуальным
сознанием нам не подвластен. Нам подвластна пока наша дуалистичность.
Вот как это оценил Николай Моностон: «…правильное видение вещей — в триединстве
взгляда на них. Но пользуйтесь хотя бы приданным вашему сознанию дуалистическим

восприятием мира — и тогда избегнете роковых ошибок сознания, утверждающего, что
существуют незыблемые величины.
Их незыблемость зиждется на их изменчивости.
Вот единственная константа».
Она «полностью соответствует своему назначению: дать Земле возможность оставаться
источником жизни».
«Это и есть подвижность, на которой основана незыблемость».
«Разум — это порог, граница, точка соприкосновения противоположностей. На каждом
уровне энергетическом уровень сознания свой».
«Его цель — жизнь. …это пример подлинного творчества: нечто живое рождается в
точке соединения энергетических противоположностей». Н. Моностон
Космические энергии и их связь с изменением людей. Китай

Протесты в Китае чаще растут в точках 1 цикла изменения скорости вращения Земли
при высокой солнечной активности.
В этот же период существенно меняется,
корректируется и тактика проведения реформ. Каждому уровню развития космических
энергий должна соответствовать свои экономические отношения, отношения
собственности. При спаде космических энергий, в точках 1 цикла изменения скорости
вращения Земли в годовом масштабе должна расти не общественная, а личная мотивация,
ставка на эгоизм людей, как на мотив развития. Это вытекает из сути лиц типа 1/1. Тип 1/1
повышает активность за счет большего влияния лимбической системы. Кора головного
мозга влияет на поведение, эмоции, на личность данного типа меньше, чем у типа 5/5, а
подсознание, подкорка, лимбическая система – больше. Лимбическая система вытаскивает
из нашего подсознания самые архаичные инстинкты – удовлетворения первичных
потребностей, доминантность, инстинкт власти и др. Эгоистические мотивы преобладают
при переходе личности в состояние 1/1.
Психофизиологических сил, психокосмических энергий на социальную мотивацию уже
не хватает.
Темпы развития стран, которые успешно развиваются при высоких плотностях эфира,
падают. В некоторых случаях приходится корректировать системы управления, отношения
собственности, работу власти, чтобы она соответствовала реальному состоянию людей, их
реальной системе мотивации. Не можем делать это осознанно – за нас это сделают энергии
Космоса уже через революции, протесты людей. В этот момент перестраиваются
политические, экономические, духовные механизмы влияния на людей. Если этого не
происходит – власть свергается.

Реформы в Китае шли все эти годы, но в момент падения космических энергий
выдвигались лозунги, связанные с опорой на частную инициативу, частную собственность,
на идеи обогащения.
В 2002 году на XVI съезде КПК выдвинута цель построения среднезажиточного
общества.
В год максимального падения космических энергий за последние десятилетия (2003
год) начался четвёртый этап реформ, который на 3-м пленуме ЦК КПК XVI созыва (9 октября
2003 года) был обозначен как «этап совершенствования социалистической рыночной
экономики». Точка разворота в росте космических энергий стала отправной точкой реформ
следующего уровня. 31 января 2004 года были обнародованы Положения Госсовета о
развитии рынка капитала. В этом же году были акционированы государственные
коммерческие банки. В 2004 году в Конституцию внесена 4-я поправка - «защита частной
собственности гражданина» и «уважение и защита прав человека».
Опора на частную собственность, на собственнические мотивы удивительно точно
совпадает с годами снижения мощности психокосмических энергий. Ставка делается в этот
период не на сознательность, не на работу коры головного мозга (хотя слова на этот счет
присутствуют), а на инстинкты человека, которые оживают именно в такой космический
период. Более активную работу лимбической системы в этот период нужно использовать в
интересах развития, а не бороться с нею террором, репрессиями.
Космические энергии и потребность с их изменением менять системы управления людьми

Для достижения оптимальной социально-резонансной структуры общества при каждой
существенной смене космических энергий должна происходить коррекция, а иногда и
серьезная реконструкция общества, систем управления. Не всегда во главе общества
должен стоять тип 5/5. При низком уровне космических энергий более высокие результаты
могут быть достигнуты под руководством типа 1/1. Но тип 1/1 обычно сам приходит к
власти. А вот приход к власти типа 5/5 необходимо достигать совместными, особыми
усилиями.
Власть, тактические и даже стратегические цели развития должны обновляться на
каждом этапе смены космических энергий. А они меняются циклично. Эти циклы связаны с
12, 72, 144 летними периодами. Но не обязательно, ибо космические энергии, а не эти
циклы являются решающим критерием проведения соответствующих изменений в
социально-резонансной структуре общества.
Космические энергии и их связь с изменением CPI

Выявлены зависимости.
- Тренд изменения CPI чаще меняется на максимумах или на минимумах солнечной
активности в масштабе солнечных циклов. Это соответствует такой же закономерности
изменения рынка акций. При этом есть существенные особенности этих разворотов.
- Темпы изменения CPI более зависят от скорости вращения Земли, от связанных с ней
не электромагнитных космических энергий, от энергии вихрей эфира, чем от
электромагнитной активности Солнца. Это характерно как для периодов высокой, так и
для периода низкой солнечной активности.
- Точки бифуркации развития экономики, общества в масштабе столетий, тысячелетий
связаны с резонансами электромагнитных и не электромагнитных энергий с циклом
около 72 лет.
Космические энергии и цикличность социально-экономических процессов в Германии

В августе 1934 года Гитлер становится фюрером Третьего рейха. Ровно за 72 года до
этого, в 1862 году, премьер-министром Пруссии стал Отто фон Бисмарк и началось
объединение Германии. Последовала датская война 1864 г. за территорию ШлезвигГольштейна и австро-прусская война 1866 г., которая завершилась разгромом австрийской
армии. Австрия полностью утратила влияние на дела Германии. Её союзники (Нассау,
Ганновер, Гессен, Франкфурт) были присоединены к Пруссии. На смену Германского союза
пришел Северо-Германский союз под руководством Пруссии.

Получается, что Гитлер чувствовал эту динамику изменения духа, психологии
германцев. Он был мистиком, верил в сверхъестественное. Однако, часть силы, в которую
верил Гитлер, непосредственно связана с активностью Солнца и грависпиновыми
энергиями.
Проверим как проявлял 72-летний цикл в истории Германии в более широком
историческом диапазоне. Отнимем 72 года от 1862 года. В 1790 году умирает Иосиф II –
король Германии и император Священной Римской империи германской нации. Этот год
связан и с Райхенбахским союзом императора с Пруссией. Конец Римской империи это
начало роста влияния Германии, предпосылка ее последующего объединения.
Отнимем от 1790 года 72 = 1718 год. Это год завершения войны Австрии с Османской
империей – Пожаревацкие мирные договоры. Да, через 21 год все завоеванное было
возвращено Османской империи. Но это был более экзогенный фактор в сочетании с
эндогенным. Элита первого поколения за 24 года меняется в силу эндогенных факторов на
элиту второго поколения. Она и упускает завоеванное. В 1718 году во время похода в
Норвегию был убит шведский король Карл XII. Благодаря этому часть захваченных ранее им
земель отошли к Северной Германии. Это системное историческое событие для будущего
Германии. И т.д. Все это – исторические ступени в развитии Германии, этапы, вехи ее
исторических преобразований.
Если отнять 72 года, то далее следует 1646 год. В 1648 году заключен Вестфальский
мир, положивший конец 30-летней войне. Империя потеряла Швейцарию, Нидерланды,
Бремен и другие северные территории, что закрепило религиозный и национальный раскол
Германии. Эти события связаны с 72 летним циклом, но не были этапом роста влияния
Германии в мире.
При этом следует быть объективным и не настаивать на однозначном проявлении
циклов в 72 года в реальной истории как Германии, так и других стран. Дело в том, что эти
циклы более устойчиво проявляются при влиянии эндогенных факторов и блокировании
влияния экзогенных. Это чаще бывает в истории империй. Но все империи когда-то
начинаются и когда-то кончаются. У всех империй есть периоды различной степени
взаимодействий эндогенных и экзогенных факторов. Кроме того Германия, строго говоря,
не в полной мере была империей. Поэтому есть немало факторов, которые как бы не
ложатся на 72 летние циклы.
Но с циклом в 72 года в истории Германии происходило увеличение лиц с чертами
резонаторов, пассионариев, то есть психотипов под влиянием которых обычно происходят
существенные исторические изменения. Увеличивалось количество лиц, особенно в элите, с
дальними целями деятельности, с внутренней референцией, кинестетиков, лиц с
маятниково-кинестетическим интеллектом, увеличивалось количество предметников,
уменьшалось количество общественников и т.д. Цикличность смены резонаторов на
пострезонаторов, а тех на постпострезонаторов в Германии связано с 72 летними циклами.
Один из этих циклов "оседлал" Гитлер и использовал объективно возросшую
неуравновешенность психики практически всех немцев, канализировав ее в одном
направлении, «освещенном» подходящей для этого по своей сути идеологией.
Поставим границы выделенных циклов развития Германии на график, отражающий
солнечную электромагнитную активность и грависпиновые энергии (концентрация
изотопов углерода в кольцах деревьев).

Все выделенные даты из истории Германии, пусть с небольшим отклонением, падают на
минимумы и максимумы как грависпиновых, так и электромагнитных космических
явлений. То есть исторические циклы в развитии Германии связаны с циклами космических
энергий.
Космические энергии и цикличность социально-экономических процессов в США

Самое сильное социально-экономическое потрясение в США – это Гражданская война
1861-1865 годов. По времени она практически совпадает с приходом к власти в Германии
Бисмарка, с отменой крепостного права в России, которому предшествовали массовые
восстания крестьян.
В ходе Гражданской воны сформировалась сильная элита, которая достигла власти
своими личными усилиями. Эту элиту принято называть элитой первого поколения.
До этого элита первого поколения была сформирована в период правления Дж.
Вашингтона (1789-1797 гг.). С момента начала правления Дж. Вашингтона до момента
начала Гражданской войны в США прошло 72 года.
От начала Гражданской войны до окончания второго по силе социально-экономического
конфликта в США (кризис 1929-1933 годов) прошло тоже 72 года. Можно сказать, что это не
совсем правильный счет и начать отсчет с момента окончания Гражданской войны. Тогда
получим 1937 год. По мнению современных экономистов это так же кризисный для США год
[Райх Роберт Б. Послешок. Экономика будущего. – М.: 2012, стр. 28-29]. Если к 1937 году
добавить 72 года – получим 2009 год. Принято считать, что мировой кризис начался в 2008
году, тем не менее совпадение цифр носит сакральный характер.
Новая элита первого поколения в США в XX веке выросла в огне войны. Добавим к 1945
году (можно к 1944 году – Бреттон-Вудская конференция) 72 года и получим 2017 год (плюс
– минус 3 года). Это, если верить в цикличность происходящих исторических событий, –
подходящее время для замены существующей элиты США новой когортой лиц. Но многое
зависит от принимаемых управленческих решений.

При переходе от господства резонаторов к господству постпострезонаторов снижается
доля сбережений в общем доходе людей.

См.: Flows of Funds Accounts. Table F.100. http://sl-lopatnikov.livejournal.com/72592.html
Это почти математическое доказательство изменения типологических особенностей
поколений в порядке: резонаторы, потсрезонаторы, постпотсрезонаторы, со свойственными
им психологическими особенностями.
Космические энергии и цикличность нарастания кризисных явлений в экономике США

Перед Гражданской войной, перед кризисом 1929 -1934 годов и перед кризисом 2008
года в США наблюдались одни и те же явления.
Циклическое нарастание неравенства.
Перед Гражданкой войной в США доход американской верхушки вырос на 102%, а
реальные заработки рабочих только на 40-65%. К 1860 году 5% взрослого свободного
мужского населения владела 53% всего богатства, а малообеспеченная половина населения
– всего 1%.
В 2007 году доля доходов 1% самых богатых достигла невероятной отметки 18,3%
совокупного национального дохода страны. Последний раз такое колоссальное неравенство
наблюдалось в Америке в 1929 году, тогда этот показатель составлял тоже 18,3%.
В 2007 г. 4,6% американских домохозяйств-миллионеров располагали 55,1% всех
активов страны – от государственных ценных бумаг и облигаций до денежных рыночных
сбережений. Такое неравенство в США растёт до кризиса и уменьшается после кризиса. Это
видно из представленного графика.
Неравенство нарастает накануне 72-летнего цикла социально-экономических
изменений в США и убывает после кризиса, войн на границе этого цикла. Вот мнение на этот
счёт бывшего министра труда при Б. Клинтоне Роберта Рейча.
"В 1928 г. богатейшее население Америки составляло 1%; на его долю приходилось
23,9% общенационального дохода. Впоследствии доля, уходящая к 1% богатых, постоянно
сокращалась. В результате реформ Нового курса, а затем из-за Второй мировой войны,
закона о льготах демобилизованным и программы “великого общества” состоятельных
людей стало больше. К концу 1970-х гг. на долю 1 процента самых богатых приходилось
всего 8-9% совокупного годового дохода США. Но затем неравенство начало вновь
распространяться, и доход опять сконцентрировался наверху. К 2007 г. на долю этого 1
процента снова, как и в 1928 г., приходилось 23,5% совокупного дохода"
http://robertreich.tumblr.com/

Все повторилось с циклом в 72 года.
Обратим внимание, что визуально этот график отражает как 60- летний, так и 72летний циклы, но для большинства стран этот цикл более 60 лет. Дело в том, что динамика
экзогенных и эндогенных факторов развития у разных стран разная.
Высокие темпы развития торговли за пять-десять лет перед кризисом и резкое их
падение в момент начала кризиса.
Перед Гражданской войной благодаря построенным железным дорогам (к 1860 году
США имели общую протяжённость железных дорог большую, чем весь остальной мир),
снижению цены перевозки на других видах транспорта в США начали размываться
региональные рынки и формироваться единый американский. До этого продукция редко
продавалась на расстоянии более 20 миль от её производства и возможности роста
производительности труда за счёт общественного разделения труда были ограничены
логистическим фактором.
С началом кризиса резко упал объем внешней торговли. Экспорт хлопка в Британию в
1862 году составил лишь 2% от объёмов 1860 года [Макферсон Дж. Боевой клич свободы.
Гражданская война 1861 – 1865. Екатеринбург, 2012, стр. 43]. В США в 1930 году были
повышены 887 тарифов на 3218 товаров. Пошлины рассчитывались в конкретной сумме, а
не в процентах от цены. Объем внешней торговли резко упал.
Перед кризисом и в кризис 2008 года спад внешней торговли многократно превышал
спад ВВП.
Экономически необоснованное возрастание роли банков, степени рискованности их
политики перед кризисом.
С 1849 по 1860 годы количество банков и их активов в США удвоилось. Банковские
обязательства стали основным видом денежных средств [Макферсон Дж. Боевой клич свободы.
Гражданская война 1861 – 1865. Екатеринбург, 2012., стр. 46]. В 1929 году деньги были с избытком
накачаны в экономику через банки. К концу 1928 года совокупная денежная масса составляла боле
73 млрд. долларов, а к октябрю 1929 года общая стоимость ценных бумаг была уже 87 млрд.
долларов. К 2008 году власть банков стала почти абсолютной. Представители банков всё чаще
занимают самые высокие государственные посты во многих странах.
Что любопытно, – каждый раз после кризиса, задним числом признавалось, что перед
кризисом роль банков в экономике неоправданно возрастала.
Успех был на стороне тех политиков, кто делал ставку на народ.
Во время одного из раундов дебатов между Линкольном и Дугласом был выдвинут
лозунг "Мелкие фермеры, низы общества и засаленные мастеровые за Авраама Линкольна".
Через беседы у камина Ф. Рузвельт обращался именно к американскому народу. Интересы

простых людей пытался отражать и Б. Обама. Это понятно: резонаторы возникают из низов.
Но скорее всего это может получиться у Д. Трампа.
Перераспределение перед кризисом доходов от государства в частные руки.
Конфедерация, администрация Линкольна испытала спад таможенных сборов (согласно
тарифу 1857 года) на 30%. В 1930 году был принят закон Смута-Хоули о тарифе, который
практически закрыл границы для иностранных товаров. Был спад внешней торговли.
Таможенные сборы в силу этого у государства упали, бенефициарами оказались местные
производители. Но негативный эффект от падения международного разделения труда
оказался сильнее. В условиях монополии эффективность экономической системы падает.
Дефицит государственного бюджета в США перед кризисом 2008 года, дефицит
платёжного баланса в конечном счёте имел причину в перераспределении средств в пользу
более богатых, чей доход рос опережающими темпами.
Резкое изменение отношения к надёжности банков – то массовые вклады, то паника от
возможности разорения.
В 1933 г. президент Франклин Рузвельт положил конец банковской панике, объявив
национальные банковские каникулы. Все банки были на неделю закрыты, а завершились
принятием программы федерального страхования депозитов.
В 2008 году Lehman Brothers Holdings, Inc. объявил о банкротстве. Это американский
инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Пошла
чреда банкротств и снижение рейтингов ведущих банков мира. Чтобы остановить панику
пришлось принимать меры на самом высоком государственном уровне.
Есть одна общая особенность перед кризисами и в начале крупнейших кризисов в США:
существенно меняются люди, их психотипы. Возрастает количество общественников, лиц с
чертами истероидности, психопатичности, усиливаются массовые реакции. Поведение
людей становится иным, иными становятся их решения. Разум порой как бы отходит на
второй план, а люди всё больше и больше руководствуются эмоциями. Но нам это понятно:
меняются психофизиологические процессы, иной становится ЭЭГ, ЭКГ, изменяется
гормональный фон. Человеческое общество становится на это время иным.
Космические энергии и цикличность социально-экономических процессов в России

Раз в 72 года Россию трясёт основательно.
1989 год – падение коммунистического строя.
1917 год – социалистическая революция.
1845 год – в рамках десятилетий совпадает с 1848-1849 годами и участием России в
подавлении революций в Европе.
1845 – подавление революций в Европе
1773 год – Пугачёвское восстание, переросшее в крестьянскую войну.
1701 – стрелецкий бунт
1701 год – в рамках десятилетий совпадает со стрелецким бунтом 1698 года, следствия
и казни по которому продолжались до 1707 года. Солнце было активным и после 1698 года.
Именно в это время начинаются реформы Петра I.
Это сочетание высокой интенсивности солнечного излучения и замедления скорости
вращения Земли (высокая плотность космического эфира).

Космические энергии, температура, развитие общества

Экспериментально изучено, доказано, что мозг человека реагирует на грависпиновые,
вихревые космические энергии более тонко и точно, чем современные приборы, которые ее
диагностируют. Мы точнейшие детекторы этой космической энергии и наш психотип, наша
мотивация, работа нашей гормональной системы зависит от интенсивности данной
космической энергии. Это важнейший фактор социальных и духовных изменений на Земле.
При росте интенсивности этих космических энергий происходят скачки в развитии
человечества. Эти же космические лучи, энергии влияют и на погоду, на все физические
процессы, которые протекают на Земле.
При этом могут быть совпадения изменений (флуктуаций) температуры и погоды на
Земле с социально-экономическими, политичесаими изменениями.
Коллектив палеоклиматологов во главе c Ульфом Бунтгеном (Ulf Büntgen) из
Швейцарии провел реконструкцию изменения погоды в Центральной Европе за последние
две с половиной тысячи лет. Это солидное научное исследование. Его результаты
опубликованы в Science. Использовано 9000 образцов сосны, дуба и лиственницы из
Франции, Австрии и Германии, проведен “high-resolution” - анализ их годичных колец.
Подобное исследование проведено и в Китае. Американские и китайские ученые,
возглавляемые Пинжон Заном (Pingzhong Zhang) и Хай Ченом (Hai Cheng), получили
информацию об изменениях климата в Китае с 190 по 2003 годы.
Данные о погодных условиях были “прочитаны” в сталагмите, который был взят из
пещеры на севере Китая. Датировка отложений проводилась по содержанию тория-230, что
позволило получить шаг в 2.5 года. Данные же о влажности и количестве осадков были
получены методом анализа изотопов кислорода в различных слоях сталагмита.

Все крупнейшие исторические события связаны с изменением температуры на Земле.
Это так. Но как раз при низкой температуре и образовывались великие империи,
происходили скачки в развитии (см. А. Никонов История отмороженных в контексте
глобального потепления. Питер, 2008 и др.).
Погода в циклах в десятилетия, столетия зависит от скорости вращения Земли.
В науке сложились умозаключения
- Погода зависит от космических, солнечных энергий, а мы зависим от погоды.
- Люди зависимы от космических энергий. Они и определяют в первую очередь нашу
активность и при плохой, и при хорошей погоде. И эта активность может перекрыть
негативное влияние погоды.
Что в истории наблюдалось неоднократно. Данную зависмость А. Тойнби выразил в
концепции «вызовов – ответов».
Так, в период первого глобального потепления Средневековья в VII – VIII века многим
народам, странам было хорошо, им сопутствовал благоприятный климат. Но засушливым
районам было очень плохо. К таким районам относился и Арабский халифат. Но он
процветал и в науке, и в культуре. Астрономия, лунный календарь, алгебра, астрономия,
геометрия… А культурная жизнь Европы на нуле. Даже многие короли и герцоги не умели
читать и писать. Х – XI века – сплошное потепление. В Европе потепление благодатно для
ведения сельского хозяйства. А вот на Ближнем Востоке, в Малой Азии засуха. Но здесь
расцвет культуры, активно строят системы орошения. Арабский Халифат процветает
вопреки всем описанным зависимостям нашего развития от благоприятных погодных
условий. И время природных трудностей - это наиболее яркая пора в истории халифата,
доставившая ему всемирную славу. До сих пор в мире ходят пословицы: «времена Харуна
ар-Рашида», «роскошь халифов» и т. п. Многие мусульмане даже в наши дни подкрепляют
свой дух и тело воспоминаниями об этой поре. Этот период связывают с «золотым веком»
арабской культуры. Его временные рамки: от правления халифа Харуна ар-Рашида (786) и
до завоевания монголами Багдада (1268). В течение этого времени исламский мир был
лидером в науке и инновациях.
Почти утратив собственные науки и технологии, Европа получила их назад от арабов.
Но в эти же годы начался распад империи Тан.
Чреда восстаний и военных поражений в VIII веке обозначила начавшееся ослабление
центральной власти в Китае. К 40-м годам именно войска Арабского халифата стали
теснить китайские войска. В ходе Таласской битвы в 751 году наемные отряды китайских
войск покинули поле сражения. После этого восстание Ань Лушаня (756 – 761 гг.)
окончательно разрушило процветание империи Тан.
Так что в один и тот же
климатический период одно государство процветало, а другое приходило в упадок. И так

было всегда. Мы же вырываем из контекста истории то, что нам хочется доказать, встроить
в свою логику рассуждений.
Оказывается, в разных погодных условиях государство может процветать и приходить в
упадок.
Все в качестве человеческого материала. Есть лица типа 1/1 (выше активность при
спаде плотности космического эфира) и типа 5/5 (выше активность при росте плотности
космического эфира). Сооотношение их в народе, элите выступает важным фактором
развития общества при резком изменении космических энергий.
Космические энергии и цена акций
При резком росте солнечной активности и превалировании на рынке акций
эмоционализированных покупатель (рынок РР) начинает наблюдаться связь между
солнечной активностью и ценой акций. Коренная причина - изменение покупателей.
Взаимосвязь динамики состояния магнитосферы Земли и динамики изменения цен на акции
предприятий, входящих в индекс S&P500

На длительных временных периодах, при относительно спокойном эмоциональном
состоянии участников рынка (рынок типа R) эта связь более наблюдается с динамикой IQ,
связанной со скоростью вращения Земли.

Космические энергии и цикличность рождения детей разных полов

Мужчины чаще женщин являются носителями типа 1/1, женщины чаще являются
носителями типа 5/5. Космическое время типа 1/1 – падение плотности космического
эфира. В это время рождается больше мальчиков.
Но плотность космического эфира на Земле меняется и в течение года.

Почти полное совпадение. Но нужен сдвиг по времени на 9 месяцев.
При этом по совмещению заболеваемости «космическими болезнями» с данными по
образованию изотопов углерода и других веществ можно уточнить время влияния данных
энергий на физиологические процессы в организме.
Данные о времени интенсивности образования изотопов физики имеют точные.

Данные по СО2 от C. Keeling из Институт океанографии Скриппса, а также Gaudry et al.,
Ciattaglia et al., Columbo and Santaguida и Manning et al. Данные можно найти в Центре анализа
информации о двуокиси углерода; http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/
При падении плотности космического эфира – растет рождаемость мальчиков, среди
которых чаще встречается тип 1/1, чем среди девочек. И мальчики рождаются чаще, когда
их зачатие происходит при минимальном образование изотопов углерода – ниже плотность
космического эфира, выше скорость вращения Земли.
Такое соответствие есть и в столетнем масштабе.

Выше скорость вращения Земли (ниже плотность космического эфира) – чаще
рождаются мальчики.
Но ведь мы ведем речь о связи скорости вращения Земли с тем или иным психотипом.
Такая связь есть. Более того, она дифференцирована для разных потоков космического
эфира, который идет на Землю от вращающихся планет. Психотип человека во многом
зависит от момента его рождения и от момента зачатия. См.: Человек в вихрях эфира и др.
Космические энергии в период рождения человека (падение или рост скорости
вращения Земли) вероятностно предопределяют его тип, пол, здоровье.

Космические энергии и эффективность реформ

Реформы нужны и эффективны, когда в результате их проведения на верх общества, на
верх по социальной лестнице попадают самые достойные, лучшие, те, кто резонирует с
космическими энергиями. Реформы эффективны, если с их помощью восстанавливается
оптимальная социально-резонансная структура общества. Если это с помощью реформ
достигается – общество продолжает устойчиво развиваться. Нет – проблемы остаются.
Реформы проводились во многих постсоциалистических странах, точнее во всех. Эффект
только там, где на верх пришли новые люди, созвучные энергиям Космоса - если
собственность оказалась в руках резонаторов.
Реформы в Китае это сделать позволили. Признак: большая часть прироста ВВП стала
производиться в новом секторе экономики. А переходить в новый сектор экономики, как и
на переезд на новое место жительство, работы, решаются те, кто чувствует в себе силы и
энергии. Не все. Есть люди эмоциональных решений, но они быстро покидают новое
трудное дело.
Если собственность оказалась в руках собственников, имеющих силу и желание
работать, - эффект был. Если она оставалась в старых руках или передавалась по блату, по
знакомству, по кумовству, передавалась не самым эффективным, а своим, хорошим людям,
но не резонирующих с Небом – реформы застревали, буксовали, эффекта не давали.
Если собственность попадала в руки всем – эффекта было мало. Если собственность
попадала в руки резонаторов – был бурный рост. Отношения собственности вторично по
отношению к
тому кто занимает ведущие места в обществе
- резонаторы или
пострезонаторы. Главный вопрос реформ на переломе различных космических энергий в
этом (см.: Обучение рынку. Под ред. С.Ю. Глазьева. – М.: 2004).
В настоящее время мы находимся на переломе космических энергий. Это бывает не
часто, связано с тысячелетними циклами. В этих циклах рождаются и исчезают империи,
цивилизации. Некоторые народы делают рывки в развитии, некоторые теряют свой след в
истории. Рывки в развитии делают те, кто имеет народ, который находятся в резонансе с
идущими космическими энергиями, и когда лучшие представители народа становятся
элитой.
Если подошло время, в резонансе с которым находится большинство населения, а элита
таковой не является – страна будет отставать в своем развитии от стран, где в элите
активные и эффективные люди – резонаторы.
Такую зависимость неоднократно подтверждала история. Например, в эпоху Бисмарка
элита Франции оказалась не способной вывести страну вперед, хотя энергии космоса были в
резонансе с особенностями французского народа. А вот Германия не только одержала верх
в войне над Францией, но и вырвалась вперед в экономическом развитии: Бисмарк смог
собрать вокруг себя достойную элиту и объединить Германию не в очень подходящее для
нее космическое время.
Космические энергии как один из прогностических факторов состояния здоровья людей

По изменению того или иного фактора, который более рельефно проявляется в
детерминации развития болезни, смертности, то есть стал критическим, возможен
прогноз. На некоторое время он будет точным. Например, по изменению скорости
вращения Земли.

http://www.worldlifeexpectancy.com/finland-diabetes-mellitus
Финляндия – страна, находящаяся в зоне высокого давления космического эфира,
имеющая однородную гаплогруппу населения типа 5/5, превосходную медицину. Отсюда
и статистические зависимости в этой стране с космическими энергиями образцовопоказательные. В странах с менее развитой медициной диагностика данная зависимость
получится менее всеобщей и менее образцовой. Она будет иной при разных доминирующих
гаплогруппах населения, и при изменении иных факторов. В некоторых ситуациях эти иные
факторы могут стать критическими. Отсюда корреляция болезни или иного явления с LOD
Земли на время действия этой актуализированной причины исчезнет.
Еще один график, который возможно уберет сомнение и у самых великих скептиков.
Медики, наконец собрали данные о распространении диабета и по месяцам за
несколько лет. Наложим на них график изменения скорости вращения Земли с
помесячными данными. Они совпали в большей степени, чем ожидалось. Ибо все
«космические болезни», как и распад изотопов, зависят не только от скорости вращения
Земли, но и от расположения планет. То есть даже при недостаточно точном учете потоков
космического эфира, который падает на Землю, помесячная заболеваемость сахарным
диабетом совпадает с изменением скорости вращения Земли.

А она связана самым непосредственным образом с космическими энергиями, даже с
распадом изотопов.
См.: Jere H. Jenkins, Ephraim Fischbach, John B. Buncher, John T. Gruenwald, Dennis E.
Krauseand JoshuaJ. Mattes, «EvidenceforCorrelationsBetweenNuclearDecayRatesandEarthSunDistance» (arXiv:0808.3283v1 [astro-ph]).
Космические энергии, связанные со скоростью вращения Земли, и рождаемость

.

Волновое, цикличное изменение космических энергий ведет к волновым эффектам
рождаемости.

Зависимости те же, что и при болезнях.
Быстрая смена кластеров, типов людей, способных жить при иных космических
энергиях, идет как путем уменьшения возраста рождения ребенка матерью, так и путем
роста рождаемости на переломах изменения космических энергий во всех возрастных
когортах женщин.

Женщины России более тонко, более точно и быстрее других реагируют своим
репродуктивным поведением на изменение космических энергий.
В результате при резком изменении скорости вращения Земли, в точках ее
максимального значения, то есть при падении плотности космического эфира – возрастает
рождаемость практически во всех странах.
Но в России это происходит быстрее и
контрастнее.
Народы России в большей степени, чем народы других стран зависимы от космических
энергий. Отсюда и изменение рождаемости, возраста рождения ребенка отличается от
этих показателей в других странах. Россия обновляется быстрее при изменении космических
энергий: выше смертность лиц иного кластера, более часты «космические болезни»,
женщины начинают рожать раньше и др. И реагируем мы значимо на меньшие изменения
космических энергий, скорости вращения Земли.

Кривая Бернулли мотивационная

Еще в 18 веке известный математик Д. Бернулли выявил статистическую зависимость
между количеством денег и уровнем мотивации от их обладания.

Одним словом, чтобы повысить эффективность, силу мотивации необходимо с каждым
разом все большее и большее количество денег. При исходном уровне в 10 долларов
двойное субъективное приращение мотивации происходит при увеличении этой суммы
примерно в 5 раз. При исходном уровне в 1ООО долларов двойное удовлетворение
получается при приросте суммы в 10 раз. Экспериментальные данные свидетельствуют,
что граница, с которой деньги начинают эффективно конкурировать с другими жизненно
важными потребностями человека это где-то 2% от его месячного дохода.
Естественно, эта граница существенно предопределяется индивидуально-психическими
особенностями личности. Так Генри Форд не считал зазорным свой интеллект направлять
на экономию в несколько долларов. И таких примеров можно привести немало. Но это иная
мотивация, чем просто денежная. Это черты характера. И не случайно у большинства
крупных руководителей развиты паранойяльные черты личности. Без них просто
невозможно добиваться дальних целей в экономическом и ином развитии.
Кривая доходности

Кривая доходности с психологической точки зрения это оптимальное соотношение
между дальними и ближними целями. Если основные участники рынка – экономически
активное население считает, что покупать 10 летние облигации с более высокой
доходностью это риск, то это одновременно оценка всей экономической системы страны.
Нет веры, что через 10 лет сохранятся устойчивые экономические отношения, имеющиеся
пропорции в экономике, социальная, политическая стабильность. Но если в это не верит
экономически активное население, то будет ли оно вкладывать средства в строительство
заводов, в развитие того, что может дать эффект только через 10 лет и более? Нет. А ведь с
ростом общественного разделения труда, с ростом первоначальной величины стартового
капитала для создания высокоэффективного бизнеса, с усложнением экономических,
социальных связей и одновременно с уменьшением числа резонаторов – все меньше и
меньше субъектов начинает изменения, отдачу от которых получат только через 10 и более
лет.
И такое психическое состояние инвесторов просто подрубает будущее экономическое,
социальное развитие страны. Цели деятельности у населения схлопываются на ближайшее

время. Все, развитие останавливается. И никакая доступность кредитов в этой ситуации не
вытащит страну из капкана.
Кризисы, общее и различие в кризисах 1929-1933 и 2009-.. годов

Оба на пиках снижения плотности космического эфира, в момент перехода от роста к
замедлению скорости вращения Земли.
Оба начались с обвала стоимости недвижимости. Оба затронули спад в автомобильной и
других отраслях промышленности. Оба привели к кризису в банковской сфере. В обоих
случаях была яростная игра на биржах. Состояния делались, как и проигрывались, за
несколько дней.
В обоих случаях доход от игры на биржах, вложения средств в финансовые бумаги был
перед кризисом больше, чем доход от вложения средств в производственную сферу.
Поэтому и в период экономических неурядиц игра на биржах продолжалась. Страсть
истероидов в этой ситуации непреодолима.
В обоих случаях эмоционально-психическое состояние основных субъектов
экономической активности, да и всего населения, было повышено эмоционально, доходило
до истеричности.
В обоих случаях была яростная атака общественников на правительство, на
принимаемые им решения.
Происходило колебательно резкое изменение настроения по поводу покупки дорогих,
престижных вещей, по поводу ипотечных решений (как со стороны тех, кто давал деньги на
ипотеку, так и со стороны тех, кто их брал) и других трат, особенно в цене которых был
существенен компонент платы за престиж.
В обоих случаях вначале был период избыточно
быстрого накопления при низкой
ставке процента за кредит.
В обоих случаях после якобы завершения кризиса (1929-1933 и 2008-...) начался
(ожидается) новый спад-стагнация. Это в 1937 и в 201... годах.
В обоих случаях было желание сократить в сознании людей временные рамки кризиса. В
тридцатых годах свести кризис к 1929-1933 годам. А в настоящее время ограничить его
2008 годом.
В обоих случаях, с небольшим отличием, винили банки, их неразумную политику в
момент кризиса. И обеляли банки после его прекращения.
В обоих случаях рынок ценных бумаг был больше рынка реального сектора экономики.
В обоих случаях, поверхностный, внешне проявляемый механизм начала кризисов
состоял в том, что вдруг все осознали, что банки не в состоянии обслужить своих клиентов
из-за проблемных, системных долгов чрезмерно рискованных заемщиков.
В обоих случаях выход из кризиса правящий класс пытался найти в усилении
эксплуатации лиц наемного труда, за счет снижения доходности среднего класса. В обоих
случаях росло расслоение населения по уровню доходов. В США 1% самых богатых и в 1928,
и в 2007 годах получал более 20% национального дохода. (В 2007 году — 23,5%). Что более
чем в 2 раза выше, чем в предшествующие десятилетия (в 1970 г. 1% самых богатых получал
9% дохода всей страны).
В обоих случаях перед кризисом уменьшалось накопление. Элита и народ,
подражающией ей, жили с привкусом беззаботности, веселости.
Кризис 2008 года научил банки особенно не рисковать. Аппетит к риску низкий,
ликвидности достаточно. На балансах у них стали скапливаться денежные средства в
большей степени, чем хотелось бы. Такое же поведение банков было и после их массового
разорения в 1933 году.
Кризис охватил банковскую систему 4 марта 1933 года, когда
новый президент вступил в должность. Идеей Рузвельта была закрыть банки и объявить 6
марта «банковские каникулы» (которые фактически закончились лишь девять дней спустя).
Это оценивают по-разному. Но после окончания банковских каникул 5000 банков не
открыли своих дверей, а 2000 из них закрылись навсегда. Но риски банки стали взвешивать
более тщательно. То есть реальная угроза разорения и закрытия банков подтолкнула их к
более взвешенной финансовой политике. Истероидности поубавилось. Истероидов стали
отодвигать от принятия управленческих решений. Остался страх, страх у всех...

А в начале второго десятилетия ХХI века в некоторых странах деньги дают почти даром,
процентные ставки почти нулевые. Это благотворная среда для процветания истероидов.
В обоих кризисах накаченные в банки деньги уходили в игру в спекулятивные игры на
биржах.
Есть различие.
В борьбе за общественное мнение, за принимаемые правительством решения в третьем
тысячелетии стали бороться не только
субъекты экономической, политической
активности, но и ученые-экономисты. В этом аспекте история кризисов 1929-1933 годов
стала полем интересов. И каждый в зависимости от своих интересов стал видеть в прошлом
свое.
Разница заключается и в том, что в 1929 году после политики накачки экономики
ликвидностью начался процесс сжатия денежной базы. В 2008 году опыт учли и по мнению
руководителей ФРС (Б. Бернанке и др.) делали все наоборот. При этом действия ФРС после
1929 года по сжатию денежной базы критиковались самим Б. Бернанке. Но изменилось ли
что от этого в реальной экономике?
В рамках имеющихся концепций и имеющегося экономического инструментария эта
проблема не решается. Мир нуждается в психиатре не худшем, чем Ф. Рузвельт и в системе
мер, находящимся за рамки традиционных экономических концепций.
Вот слова Р. Райха: «Между 1997 и 2007 годами финансовый сектор стал наиболее
быстро растущей составляющей американской экономики. ..Мерилом успеха экономики
стал фондовый рынок — в точности как перед Великой депрессией». (см.: Послешок. М.:
2012, с.66-67).
До прихода к власти Д. Трампа подражание шло вещам, которые работают на престиж, а
не на производство. И так было все время в истории. В моменты нарастания влияния
истероидов, элиты третьего поколения заработные платы каменщиков росли, а многие
другие виды производительной деятельности показывали признаки стагнации. Это в
истории проявлялось удивительно циклично.
Критичность значений шкал тестов
– значение шкал тестов при которых резко падает эффективность прогнозируемой
деятельности. Наличие таких данных делает эффективным прогноз на профессиональную,
интеллектуальную деятельность по принципу противопоказания.
Например, руководители с очень высоким IQ склонны к радикальным действиям в
процессе руководства. Они динамичны и напористы при принятии решений. В отличие от
них, лица с низким IQ в своих решениях и действиях более консервативны. Они медленно
перерабатывают предметную информацию и не способны быстро принимать обоснованные
решения. В результате необходимо возникает стремление к хорошо известному и
апробированному, не требующему для своего задействования долгих размышлений.
Переход на что-то новое для таких людей оправдан лишь когда его необходимость
становится очевидной для всех. Отсюда «растут ноги» консерватизма людей с низким IQ.

Высокие значения по шкале Q1 характерны для экспериментаторов, аналитиков,
либералов, свободомыслящих лиц. Таковым характерна терпимость к неудобствам,
критический настрой, хорошая информированность. Они не доверяют авторитетам, на веру
ничего не принимают, характеризуется наличием интеллектуальных интересов.
Налицо две крайности, нежелательные для типичного стиля, типичных ситуаций
профессиональной
деятельности хорошего производственного руководителя: яркие
радикалы с очень высоким IQ и конченные консерваторы с низким IQ. Первые благодаря
своему необузданному радикализму и чрезмерной уверенности в себе могут совершать
непростительные ошибки в стандартных стуациях, а вторые из-за своей медлительности
могут «лечь бревном» на пути нормального развития. Поэтому такие крайние сочетания IQ
и
консерватизма - радикализма выступают критическим фактором, делающим
маловероятной успешную профессиональную деятельность типичного производственного
руководителя. Однако за рамками типичного возможны ситуации, когда низкий интеллект
и консерватизм способствуют качественному выполнению профессиональных задач. Это
иногда бывает в ситуациях, когда надо делать монотонную работу, и когда она при этом
требует точных, однозначных повторений производственных действий.
Наличие среди лиц с низким значением IQ лиц с высокими значениями по Q1 присуще
так называемым общественникам. Они быстры, творчески в системе межличностных
отношений. Но обычно слабы в технологических проблемах.
То есть обычно критичность значений шкал тестов связана не с одной – двумя
шкалами, а с сочетанием нескольких шкал, применительно к различным ситуациям, типам
профессиональной деятельности.
В данном примере границы противопоказания на управленческую деятельность по
примененным тестам размыты. Причины этого объясняются личностно-ситуативной
концепцией развития личности.
Но если взять более сущностные критерии, например, соотношение величины IQ и силы
личности (ЭГО), IQ и стрессоустойчовости - степень точности прогноза и однозначности
интерпретации резко повышается. Так для рукводителей противопоказаны низкая сила
личности и низкие значения по IQ, EQ, КQ. Использование более сущностных критериев
завист от правильного выбора тестов, в рамках которых осуществляется поиск критичноcти
значений их шкал. Что обусловлено, в свою очередь, правильным выявлением психотипа
успешного профессионала и соответствующих методик его диагностики.

Критичность значений психофизиологических показателей
– значение психофизиологических показателей при которых резко падает
эффективность профессиональной деятельности у большинства обследуемых.
Так, резкое снижение показателей интеллектуальной активности обычно происходит
при исходной частоте сердечных сокращений более 110 ударов в минуту, а также
амплитуде волн плетизмограммы более 39 мм (измеряется после 15-ти минутной
адаптации). Эффективность интеллектуальной деятельности резко снижается при
исходном систолическом артериальном давлении более 150 мм рт. ст., диастолическом
давлении более 100 мм рт. ст., при крайне низком – менее 45 КОм, и крайне высоком – более
170 КОм – электрокожном сопротивлении.
Критичность значений экспериментальных данных
– значение экспериментальных данных при которых резко падает эффективность
какой-либо психической активности, вида деятельности.

Среди руководителей с различным уровнем IQ практически не было лиц, которые
растерялись в «цепном ассоциативном эксперименте» и воспроизвели менее 20 слов. В то же
время среди других категорий обследуемых таких лиц было немало. Причём руководители,
которые воспроизвела более 50 слов, допустили и наибольшее количество ошибок, но в расчёте на
10 слов, – не больше, чем те, кто воспроизвёл от 40 до 50 слов.
Таким образом, применительно к данному эксперименту критичность экспериментальных
данных выражалась в воспроизводстве в процессе обследования за минуту менее 20 слов. При
условии, что обследуемый не болен и находится в нормальном психическом состоянии.
Кристаллы и их свойства видоизменять вихри космического эфира

Кристаллы обладают свойством переводить вихревые космические энергии в вихри
эфира, которые нужны человеку. Подбор кристалла для каждого человека, приезд в места,
где недра богаты на различные, нужные именно для данного конкретного человека
кристаллы – один из путей психокоррекции, влияния на людей, помощи им прийти в
резонансы с космическими энергиями. Соотношение разнообразия недр разных стран с
разной плотностью космического эфира создает разнообразие зон влияния на психическое
развития людей, на наше самочувствие. Существуют зоны и вне гор с высочайшим
лечебным эффектом.
Эти эффекты медленные, так как влияние космического эфира на психику, здоровье
человека носить кумулятивный характер.

Кровь, изменение ее состава и скорость вращения Земли

КФФ - уровень щелочной фосфотазы в крови.
Cм.: Лушнов А.М., Лушнов М.С. Медицинские информационные системы: многомерный
анализ медицинских и экологических данных. 2013
Иные показатели из анализов крови также упорно изменяются в согласии с LOD Земли.

Процитируем один из выводов данных исследователей: “По нашим данным,
космогеофизические факторы, солнечные СВЧ-излучения, геомагнитное поле, акустикогравитационные и электромагнитные факторы ионосферы в целом способны вызывать в
организме состояние неспецифической резистентности, изменять ее, вызывая изменение
возбудимости тканей. Эти факторы могут изменять электролитный, ферментный,
биохимический, гематологический состав крови и модифицировать состояние центральной
нервной системы вплоть до изменения психического статуса и поведенческих реакций
здоровых людей».

Учтем, что скорость вращения Земли теснее всех перечисленных ранее факторов
связана с изменением состава крови у людей.
И более всего эти показатели, особенно КФФ, коррелируют со скоростью вращения
Земли, а не с электромагнитными космическими энергиями.
Кукуруза в России: уроки истории для периодов резкой смены космических энергий

Отсутствие знаний о зависимости урожайности возделываемых культур от космических
энергий приводило к политическим казусам. В 1959 году Н.С. Хрущев своими глазами
увидел на полях знаменитого фермера Рокуэла Гарста необычный урожай кукурузы.
Cтебли едва выдерживали вес крупных початков.
В то время кукуруза в США теснила на полях пшеницу.

Идея о выращивании ее на полях России созрело быстро. Но это было время
максимальной скорости вращения Земли за два века. Это время господства того кластера
биоты, который лучше растет при падении плотности космического эфира. А далее в биоте
происходит смена кластеров растений. Мы же взяли в США гибридные семена,
адаптированные к местности, к космической энергии того времени. Но главное: это были
семена кластера иного космического времени. Хотя урожайность от семян меняющегося
кластера падает постепенно, как постепенно меняются и космическая энергия.
Посевы кукурузы в СССР стали расширяться. В 1956 году под кукурузой было 18 млн га,
в 1962 – уже 37.
Решение Н.С. Хрущева не было спонтанным. Эту идею ученые, практики вынашивали
несколько лет. В январе 1954 года Хрущев написал записку в президиума ЦК КПСС.
Выдержка из нее: «удельный вес посевов кукурузы в СССР составляет 3,6 процента от всех
зерновых, а в США ― 36 процентов. Этим в значительной степени объясняется высокая
урожайность всех зерновых культур в США (17,3 центнера с одного гектара), так как
урожайность кукурузы в США с каждого гектара более чем в два раза превышает
урожайность пшеницы и овса».
Коллективное решение о расширении посевов под кукурузу было принято на пленуме
ЦК КПСС. В Днепропетровске для работы по выведению новых холодостойких сортов
перспективной культуры был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт
кукурузы. К селекционным и агротехническим разработкам были подключены все
сельскохозяйственные вузы страны, ученые Тимирязевской академии. И для космического
времени того периода это были правильные решения.
Но именно в то время урожайность кукурузы по понятным для нас причинам стала
падать и в США. Площади засева ею сельхоз земель стали сокращаться. Фермеры без

руководства партии видели своими глазами, что кукуруза стала менее рентабельной, менее
урожайной: скорость вращения Земли стала замедляться, плотность космического эфира –
расти.
Но именно в это время Н.С. Хрущев призывал воспользоваться «кукурузным» опытом
США. И в некоторых регионах России (Украина, Молдавия, Северный Кавказ) дело пошло.
Рост урожайности кукурузы имел положительные последствия: в этих регионах
улучшилось
кормообеспечение
животноводства,
существенно
повысилась
его
продуктивность уже в 1958 1959 годах. То есть в период, когда урожайность кукурузы
возделываемого кластера еще была высокой. Опыт начали распространять.
В 1960 году, в связи с увеличением цен, закупка американских и канадских семян
прекратилась. Было решено повсеместно вводить советские сорта, улучшенные по
североамериканской технологии. Но увы, вдруг результаты стали иными. Показатели
продуктивности резко ухудшились. И уже к 1964 году на 60% сократились посевы
кукурузы.
Смотрим на график скорости вращения Земли. На нем отражены закономерные с точки
зрения космических энергий периоды падения и роста урожайности кукурузы.

В США шли аналогичные процессы.

В США на пике перелома космических энергий упала урожайность даже гибридов!!!
В России с кукурузой стало совсем плохо. Даже на землях пригодных для ее
возделывания урожайность стала вдвое ниже, чем в 1946-1955 годах!!!
В России не только активность людей, но и прирост биоты в большей степени, чем в
других странах зависим от космических энергий..
При росте скорости вращения Земли надои падали и кукуруза соответственно ее
природе реагировала на изменение космических не электромагнитных энергий – энергии
эфира.
После прихода к власти Л. И. Брежнева кукуруза была практически полностью
вытеснена с пахотных земель страны, даже в тех районах, где ее успешно выращивали. И в
целом, правильно: не ее это было космическое время.
В результате к началу 1970-х годов посевные площади под кукурузой сократились до
минимального уровня в XX веке. В 1970-е годы в России кукуруза выращивалась
фактически только на Северном Кавказе. Однако в 1980-1990-х годах стало происходить
расширение ареала культивирования этого злака. Смотрим на график: это очередной пик
скорости вращения Земли.
Опять казус: пошли космические энергии благоприятные для кукурузы, а политическая
память, негативный опыт прошлого не позволяла ее возделывать на полях. Скорость
вращения Земли к 1971 году сильно замедлилась.
На графике есть аналогичное изменение космических энергий через некоторое время.
Это цикл космических энергий.

Аналогичность временных периодов в скорости вращения Земли проявляется и по
форме этих изменений и по скорости вращения (угловой скорости). Совпадение двойное.
Аналогия высокая. Если наши рассуждения верны, то вновь распространение, урожайность
кукурузы будет проблемным. Она должна вновь вытесняться культурами, которые лучше
растут при росте скорости вращения Земли, при более высокой плотности космического
эфира.

C 2008 года площади под кукурузой стали в США уменьшаться. Ее заменяет соя.
Впервые площадь засева соей в 2018 году стал больше площади засева кукурузой.
Причины этого связаны и с разной интенсивностью роста кукурузы и сои при разной
скорости вращения Земли.
Сокращение площади под кукурузой началось в мире через 5 лет после достижения
максимальной скорости вращения Земли в данном историческом цикле. В 50-х годах этот
срок составил 3 года. Фермеры раньше резвее реагировали на изменение урожайности
культур путем замены одной культуры другой. Но и спрос раньше был иным. Он не был
глобальным. В настоящее время темпы развития экономики стали более инертными. И если
сравнить изменение CPI (цена потребительской корзины) в 30-е годы прошлого века и в
нашем веке, то они как раз и изменились на это время…
На этом фоне связь скорости вращения Земли с площадью под кукурузой и другими
зерновыми не выглядит случайной с экономической точки зрения и в наши годы.
В наше время кукуруза – царица полей сдает позиции. Но если в 50-е годы она сдавала
свои позиции зерновым, пшенице, то в наше время - сои.
Одна из причин – соя и кукуруза, пшеница растут по-разному при замедлении скорости
вращения Земли. В разных странах это соотношение в силу разности грависпиновых
энергий и принимаемых решений может быть разным.

Следует отметить, что для высокой урожайности важно не только замедление скорости
вращения Земли, но и большая разница между напряжением южного и северного полюса
Солнца.

Прирост пшеницы во все времена в России при высокой плотности космического эфира
был ниже, чем культур, которые традиционно возделывались в нашей местности. Это
положение важное для понимания что нужно делать, когда мы находимся вне зоны
оптимальной плотности космического эфира.
Истинность данного вывода можно с высочайшей точностью подтвердить по
современным данным. Ибо скорость вращения Земли с точностью до тысячной
миллисекунды
замеряется современными методами. Урожайность считается также
достаточно точно.
С точностью до года-двух лет динамика урожайности зерновых в России повторяет
динамику LOD Земли.
С принципиальным уточнением: наши исконно доморощенные зерновые культуры
растут лучше при высокой плотности космического эфира, а пшеница при низкой!

Россия более других стран в своем развитии зависит от космических энергий. Идет
очередной цикл изменения космических энергий, необычный, тысячелетний, мощный. Идут
космические энергии полезные для России, для исконно русских сельхозкультур. Это время,
когда подражание другим может быть аналогом кукурузной истории. Скорее всего, этого
аналога мы не избежали, но вместо кукурузы импортировали «кукурузные концепции»
либерального переустройства общества. В связи с чем кроме смены кластера растений для
рывка в нашем развитии важна и смена элиты, перестройка социально-резонансной
структуры общества, обустройство социума. При разных космических энергиях нужны
разные решения, порой противоположные.
Личность Ивана Грозного и космические энергии

Космические энергии в то время были мощные. Именно тогда перестраивалась
система “климат – почва – ландшафты – биота”. Точкой начала перестройки этой системы в
то время на Земле Тюрин А.М. считает 1560 год. То есть действие космических энергий, их
изменение затронуло не только человечество, но и всю природу Земли.

Рисунок. Сопоставление распределения количества солнечных пятен [Letfus, 2000] (красный
цвет) и содержания изотопов C(14) в древесине в период 1195-1895 годов.
За более чем тысячелетнюю историю наблюдений период правления (1547 – 1584 гг.)
Ивана Грозного совпал с высокой солнечной активностью и с высокой интенсивностью
космических энергий, если судить об этом по образованию изотопов углерода. Это пик того
и другого.
Введение опричнины
было перестройкой социально-резонансной структуры в
обществе, в элите. Происходило это в период наступления не самых лучших времен для
Руси: космические энергии высокие, кровь людей наполнена гормонами, биота в точке
бифуркации. Неурожаи, эпидемии. Все это проявляется через бунт, силу, через нарушение
установленных порядков. Бояре выходили из подчинения. Но и отмена опричнины, то есть
отмена тотального влияния на Русь людей сатурианского типа, было так же сделано в
момент голода, ужасных последствий чумы, запустения. Но уже на минимуме космических
энергий. Простая смена элиты и даже уничтожение бывших опричников в этих условиях
привели к экономическому возрождению сраны. Сатурианский тип личности хорош в одних
космических условиях, хорош при завоевании, отстаивании власти, но становится тормозом
в развитии страны в других условиях. Он должен был быть заменен сильными личностями,
умеющими улавливать космические энергии и переводить их в социально-экономическую
активность в условиях их спада.
А в том, что опричники были лицами сатурианского типа сомневаться не приходится.
Зверства и методы достижения ими своих задач хорошо описаны в исторических

источниках. Учтем, что это не случайное явление. В основе опричнины лежал подбор людей,
которые противопоставляли себя боярству. Идеолог боярства князь Андрей Курбский
протестовал против ущемления привилегий знати и передачи функций управления в руки
приказных (дьяков): «писарям русским князь великий зело верит, а избирает их ни от
шляхетского роду, ни от благородна, но паче от поповичей или от простого всенародства, а
то ненавидячи творит вельмож своих». См.: Сб. РИБ. Т. XXXI. – С. 114-115.
Но и противостояли они лицам с такими же гормонами в крови. Так что кровь лилась,
как всегда, при столкновении сатурианцев. Опричнина имела и экономическую подоплеку:
в разоренной стране нужна была концентрация ресурсов. За счет развития экономики
быстро пополнить государственную казну в то время было нельзя. Поэтому решения и были
направлены на изъятие богатств, собственности у тех, у кого она была – у бояр, у церкви. В
условиях голода, дефицита всего и вся - это была типичная комбинация политических
решений. Так, в эти же годы в Европе массово сжигали ведьм, их имущество забирали себе.
Понятно, что искали ведьм прежде всего среди богатых. Знатность без силы не
останавливала. И проделками якобы ведьм и объясняли неурожаи, голод, войны… Свои
объяснения казням бояр нашел и Иван Грозный. Поэтому подбор в опричнину тех, кто
ненавидел богатых и знатных имел под собой не только психокосмическую, но и вполне
земную социально-экономическую подоплеку. Космос изменяет социально-экономические
процессы на Земле через вполне конкретные земные причины, факторы. А мы мыслим
вслед за этими факторными земными причинами, упуская влияние великой мягкой силы –
космических энергий. Увлекаясь анализом влияния космических энергий на человечество
нельзя упускать и земные факторы-причины.
А какой еще выход мог быть у Ивана Грозного? Ну разве что уехать с казной из страны.
Но у него хватило ума, обдумывая этот вариант, понять, что на чужбине его просто разорят,
пустят с сумой по миру. В те времена выбор был прост. Или восстановление страны с
опорой на те силы, которые реально могли это сделать. Или поражение, гибель в страсти
взаимного уничтожения различных политических сил, пропитанных сатурианской
энергией.
Что это был реальный сценарий развития событий в России сомневаться не приходится.
Он начал реализовываться после смерти Ивана Грозного в смутное время. Выход из него
история показала. Здесь важна опора на резонаторов, пассионариев (Минин, Пожарский), а
не борьба с ними. Важен и отказ от опоры только на собственников. Ради сохранения своей
собственности они предадут любого. Как бояре в период смутного времени нашли общий
язык с захватчиками Москвы. История иного не знает.
Введение опричнины падает на неурожайные годы, на период роста числа разбоев,
лихоимств, на период эмоционализации общества. Изменившиеся люди требовали иных
методов руководства, управления. И не было иного пути у Ивана Грозного как уехать из
России или ввязаться в борьбу страстей, в борьбу людей, которые получали в то время
огромную космическую энергию. Это борьба на взаимоуничтожение. До момента
возвращения людей вновь в нормальное психическое состояние.
Этим во многом объясняется загадка Ивана Грозного. В первой половине своего
царствования он успешно проводит государственные реформы, одерживает победы над
Казанью и Астраханью. Он опирается на избранную Раду, на митрополита Макария, на
книжников, на создателя «Читей-Миней». А во вторую половину своего царствования он
обрел на муки митрополита Филиппа (Колычева), пытавшегося остановить его казни. А что
будет, если в пылу борьбы остановить уничтожение сатурианцев?
Он разграбил и
опустошил второй по богатству город Руси – Великий Новгород. Массово казнил даже
близких когда-то к нему людей. Таких как полководец Михаил Воротынский, дьяк
Выродков, военный инженер и печатник князь Висковатый, глава Посольского приказа.
Казнены сотни, тысячи неповинных людей. Их вина была только в том, что они, как и все
люди, попадали под влияние космических энергий. Самые энергичные своим влиянием
подчиняли себе окружающих. И уже объединившись такие группы людей начинали свои
действия, подпитываемые гормонами. А как эти действия оправдывали, история знает.
Виновен и все.
И остановить это можно только силой, смертями… Нет в таких ситуациях возможности
остаться правителю на троне безгреховным. Или надо не быть правителем, идти в монахи.

Закономерно в правлении Ивана Грозного и то, что после кровавой опричнины
последовал роспуск опричников, уничтожение их самих. Все как сделал Сталин с
сотрудниками НКВД, подчиненными Ежова Н.И. в 1937 – 1938 годах. Сатурианцы в свой
космический период могут силой, неистовым напором уничтожать других. Но вот они
выполнили свою функцию. Дальше они становятся опасными для лидера страны. Опираясь
на них можно подготовить страну для рывка в развитии. Опричников, сотрудников Ежова
Н.И. постигла одна участь.
И соответствующий кинофильм был создан про Ивана Грозного именно в те годы, когда
надо было оправдать сталинские репрессии.
Опричнина была отменена. Начались будни хозяйственной жизни. И вот результат –
рост городов, экономики, устойчивое развитие страны.

Восстановлена оптимальная социально-резонансная структура в обществе и
–
экономический рост, возрождение.
Как радикально меняется политика Ивана Грозного! И это происходит на пиках
изменения температуры, на пике перестройки всей биосистемы. Но меняется все под
влиянием космических энергий.
Иван Грозный сумел стать разным, другим в резонансе с изменением космических
энергий и с изменением людей, он сумел перестроить государственный аппарат. Это
сколько надо было сил, бессонных ночей! Можно лишиться здравого рассудка. Одни от этого
запирались в дворцах, другие напрягали себя до психопатичности, но делали дело.
Осмысливали и изменяли ситуации, когда буквально вчера методы управления страной
работали и работали эффективно, а сегодня уже нет. Нужны другие методы управления,
которые еще вчера были опасными и не допустимыми.
Личность Ивана Грозного, погода, температура в период его правления

В период правления Ивана Грозного наблюдалось резкое падение температуры,
урожайности в России. И это время, совпало с введением опричнины. Г (См.: Алданов С.
Малый
ледниковый
период
и
загадки
Ивана
Грозного.
http://aldanov.livejournal.com/28016.html)
С. Алданов перечислил крайне неблагоприятные для сельского хозяйства годы. Это
1548-1550, 1555-1556, 1558, 1560-1561. И просто катастрофическими были 1570-1571 годы.
Процитируем его.
«Сильнейший неурожай, поразивший всю страну, случился в 1570-ом году. Его описал
иностранный опричник Генрих Штаден, непосредственный свидетель событий: «Был тогда
великий голод; из-за кусочка хлеба человек убивал человека. А у великого князя по дворам в
его подклетных селах, доставлявших содержание дворцу, стояло много тысяч скирд

необмолоченного хлеба в снопах. Но он не хотел продавать его своим подданным, и много
тысяч людей умерло в стране от голода, а собаки пожирали [их трупы]». За неурожаем
последовала эпидемия чумы (1571), частый спутник голода. Штаден продолжает: «К тому
же всемогущий бог наслал еще великий мор. Дом или двор, куда заглядывала чума, тотчас
же заколачивался и всякого, кто в нем умирал, в нем же и хоронили; многие умирали от
голода в своих собственных домах или дворах. И все города в государстве, все монастыри,
посады и деревни, все проселки и большие дороги были заняты заставами, чтобы ни один
не мог пройти к другому. А если стража кого-нибудь хватала, его сейчас же тут же у заставы
бросали в огонь со всем, что при нем было — с повозкой, седлом и уздечкой. Многие тысячи
умерших в этой стране от чумы пожирались собаками.
Чума усиливалась, а потому в поле вокруг Москвы были вырыты большие ямы, и трупы
сбрасывались туда без гробов по 200, по 300, 400, 500 штук в одну кучу. В Московском
государстве по большим дорогам были построены особые церкви; в них ежедневно
молились, чтобы господь смилостивился и отвратил от них чуму».
Набег крымцев на Москву в 1571 году был также спровоцирован колоссальными
потерями населения от голода и чумы. Татары воспользовались моментом.
Убыль населения по платежным записям 1570-80-ых годов составила вокруг Новгорода
76,7%, вокруг Москвы 57,4%. Цифры запустения только за два катастрофических года
достигали в Коломне 96%, в Муроме 83%, во многих местах было заброшено до 80% земель.
На эти же годы падает высокая интенсивность космических энергий по данным всех без
исключения серьезных исследователей: по данным радиоизотопного анализа, по данным
китайских летописей, в которых зафиксирована солнечная активность. Максимальное
сочетание грависпиновых энергий и солнечной активности совпал с правлением Ивана
Грозного (3 сентября 1530 – 18 марта 1584 г.). С 16 января 1547года по 18 марта
1584 года Иван IV - царь всея Руси. Обратим внимание на то, что верх графика, отражающий
период правления Ивана Грозного, время опричнины, весь в зубчиках. Это признак резкого
колебания космических энергий, которые рождали изотоп углерода. Для сторонников новой
физики - это плотность эфира, для сторонников классической физики - это
высокоэнергетические галактические энергии (см. М.Г. Никифоров и др.).

Примирительный для классической и новой физики тезис: изменение концентрации
углерода (С14) отражает интенсивность космических энергий. См.: М.Г. Никифоров
http://new.chronologia.org/volume5/mn_east.html#anchor3
Активность солнечного излучения фиксировали в то время визуально китайские
ученые. Высочайшая активность.

О величине и соотношении этих энергий можно судить по величине колец деревьев,
полученных наиболее известными и добросовестными исследователями. Она в этот период
просто «прыгала». А это верный признак изменения мощности космических энергий.

Рис. Колебания ширины годичных колец лиственниц (относительные единицы),
произраставших в районах Приобского Севера и окрестностях Мангазеи: 1 - вертикальный
столб воеводского столба, 2 - Троицкая церковь.
Опричнина была введена на пике ширины колец деревьев, а отказ от нее был на
минимуме ширины колец деревьев, при систематических неурожаях. Все это так. Но ведь
по всем данным солнечная активность была в то время высокая.
Объяснить это можно в рамках концепции эфиродинамики: мощные потоки эфира
охлаждали Землю. Они приводили к образованию различных изотопов в атмосфере, воде,
почве. Поэтому снижалась температура воздуха, воды и при высокой солнечной активности.
Условия роста растений стали неустойчивыми, система перешла в состояние бифуркации и
величина колец менялась от изменений каждого из критичных энергетических и иных
(влажность и др.) параметров.
Личность Ивана Грозного на фоне политики правителей иных стан

Есть основания для утверждения, что И. Грозный чувствовал, понимал существенное,
резкое изменение людей под влиянием космических энергий.
Состав опричнины и методы ее действия во многом определялись тем, что в такие
моменты разбой, грабежи можно остановить только силой, неистовостю не ниже, чем у
противников.
Это прослеживается в решениях Ивана Грозного при подборе опричников, в кадровых
решениях И. Сталина при формировании НКВД и др.
Но это слишком ответственное умозаключение. Из него вытекает много следствий и для
наших дней. Не сделаны ли при этих умозаключениях ошибки? Проходили ли такие
процессы в других странах?
Да. Историки с удивлением отмечают, что аналогичные процессы протекали во многих
европейских странах именно в то время. Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года –
идеальный пример этого. В ночь на 24 августа 1572 года произошло массовое избиение
гугенотов во Франции. По различным оценкам, погибло около 30 тысяч человек.
Это произошло в момент мощных энергий Сатурна, направленных на Землю.
Явно неслучайное совпадение. Пик космических энергий в солнечной системе. На одну
линию (дорожка Кармана) выстраивается сразу 1) Сатурн, Марс, Венера, Луна, Земля. 2)
Луна – Земля – Юпитер. При этом Земля близка к линии Сатурн – Юпитер.

К концу 23 августа Луна линизировала энергии Сатурна прямо на Европу. Юпитер
помогал. Как тут усидеть до утра? Именно на пике таких энергий и началась кровавая бойня.

Пик
космических
энергий, концентрация их на место массового недовольства в условиях голода,
экономических проблем проявлялся в столкновении масс людей, в кровавых побоищах, во
взаимных уничтожениях сатурианцев.
Так что не случайно это было временем гражданской войны во Франции (1562 – 1594
годы). Мы знаем, что французский народ не упустит возможность выплеснуть свои гормоны
в период соответствующих для этого космических условиях.
Но и в других странах Европы устояли только сильные лидеры сатурианского типа.
Иные власть потеряли. Это такие страшные фигуры как Генрих VIII (1500-1547), казнивший
около 72 тыс. человек в Англии, Мария Медичи (1519-1589), спровоцировавшая кровавую
войну во Франции. Это король Испании Филипп II (1556-1598), начавший многолетнюю
кровавую войну в Нидерландах. И даже правители, которые отмечены в истории как
новаторы, были беспощадны. Это Елизавета I Тюдор, Вильгельм Оранский, жестоко
проявивший себя во время нидерландской революции. Чуть ли не сумасшедшим считают
историки французского короля Генриха IV (1553 – 1610). А как еще историкам оценивать
его, если сам водил солдат в атаку, надевая шлем с белым султаном, заметным издалека?

Когда при отступлении своих войск кричал: «Если вы не хотите сражаться, то хотя бы
посмотрите, как я буду умирать!»
«Есть упоение в бою.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…»
Это чистый сатурианский тип личности. И в период мощных космических энергий он
неудержим и незаменим.
Подобной личностью был и король Германии, император Священной Римской империи
Рудольфа II (1552-1612) и др.
Сатурианское время выдвигало и оставляло во главе государства только лиц, которые
могли справиться с людьми, находящихся под сильным влиянием космических энергий,
особенно при линзировании на Землю энергий дорожками Кармана, идущих от Сатурна.
Люди в этот период становились другими, массово. Понять, почувствовать, возглавить их
могли только аналогичные личности. И сама жизнь в то время их двигала на верх.
Так что действия Ивана Грозного не были чем-то исключительным в то время. Это были
действия типичные для правителей, которые в то не простое время не могли иначе
удержаться у власти.
Да, холод, голод усугубили ситуацию. Но изменение людей проходило в строгом
соответствии зависимости типа ЭЭГ человека от космических, сатурианских энергий. Это
затронуло весь мир. И в Китае протекали подобные процессы. Распад династии Мин начался
именно в эти годы, в годы правления императора Ваньли (1572—1620). Экономические
успехи под руководством его регента (император сел на трон в 9 лет) сочетались с
политическими, философскими дискуссиями и распрями.
Его регент (в должности с 1572 по 1582) сумел создать эффективную систему
отношений между высшими чиновниками. Она на время сдержала распад системы под
влиянием космических энергий, породивших сатурианцев. Но после его смерти система
государственного управления рухнула. Все произошло так же, как после смерти Ивана
Грозного. По историческим данным можно судить, что регент умел работать с
сатурианскими личностями. Но после его смерти чиновники сразу раскололись на
противоборствующие политические группировки.
Поводом для раскола элиты служили пустяки, типа наличие разных точек зрения на
философские учения. Но мы то знаем, что в это время стал более активным сатурианский
тип личности. А он найдет любой повод, собравшись вместе, обвинить всех и вся. Тип 1/1 на
бессознательном уровне не переносит тип 5/5. И при соответствующих космических
энергиях между ними идут сражения не на жизнь, а на смерть. Китайское общество
постепенно психопатизировалось так же, как и европейское. Император даже запирался у
себя во дворце, в стенах Запретного города от эмоциональных обращений подданных. А что
еще делать, когда вокруг такой поток психопатической энергии, а сам ты не можешь ее
перенести? Все чаще стали происходить восстания. Китай постепенно захватывали
маньчжуры.
Высокая солнечная активность в купе с интенсивными космическими энергиями
приводили в Китае к власти экстравертов, чаще иноземных завоевателей. Измениться
династия Мин не смогла с изменением космической ситуации. История показывает, что у
правителя огромной страны немного выборов: повеситься, как последний император Китая
династии Мин, бежать за границу или драться теми методами, которыми дерется
антиэлита, захватчики. А вот после победы для сохранения власти необходима перестройка
всей системы управления, необходимо воссоздать оптимальную социально-резонансную
структуру общества, адекватную космическим энергиям и сложившемуся балансу земных
сил.
А какая она «оптимальная» социально-резонансная структура общества? Сущностный
вопрос. Для периода интенсивных космических и солнечных энергий – это структура во
главе которой стоят лица сатурианского типа (тип 1/1) или лицо, которое умело
использует их возможности. Все должно быть подчинено интересам управления
активностью такого типа людей, энергия которых черпается более из гормонов. Для
периода низких космических энергий важно опираться на юпитерианцев. Их энергия

позволяет изменять и совершенствовать динамические стереотипы, условные рефлексы.
Это более юпитерианская (тип 5/5) космическая энергия. Хотя это деление условно. Ибо у
каждого человека развита и гормональная, и условно-рефлекторная регуляция психической
активности. Речь идет о некотором перевесе той или иной подсистем регуляции
психофизиологической активности людей. Так что оптимальная социально-резонансная
структура общества та, в которой в элите доминируют лица, способные питаться
космическими энергиями в данную историческую эпоху, в данный космический период.
Отсюда она должна меняться в след не только за социально-экономическими изменениями
на Земле, но и в след за динамикой космических энергий.
Личность Ивана Грозного в резонансе с грависпиновыми (торсионными) энергиями Юпитера и
Сатурна

Рост/падение солнечной активности и плотности космического эфира связаны с
существованием государств. В такое время страны, империи, построенные на законности,
послушании, на управление через условные рефлексы, динамические стереотипы
распадались. Ибо люди в своем поведении все больше руководствовались инстинктами,
доводами своей гормональной системы. А она зашкаливала в то время в первую очередь у
резонаторов сатурианского типа. Чтобы удержаться у власти нужно было или впустить их в
элиту (хотя бы на время, хотя бы часть из них) или уничтожать их. И важно понимать,
чувствовать эти проблемы, иметь силу переиграть таких людей. Чаще это юпитерианская
сила.
Иван Грозный родился 3 сентября (25 августа) 1530 года.

Юпитерианская энергия струилась на Россию. А до этого мы установили, что
юпитерианский и сатурианский тип личности могут начать войну на уничтожение друг
друга.

В период введения опричнины космические грависпиновые энергии и солнечная
активность были максимальными. Это время активности сатурианского типа людей. Что
делать? Иван Грозный набрал себе в опричнину похожие психотипы. Они и стали сражаться
с теми, кто прямо или косвенно был недоволен политикой Ивана Грозного.
Сатурианский тип личности безудержно активен при соответствующих космических
энергиях Сатурна. При введении опричнины она была интенсивной. Юпитер был рядом с
Сатурном, и Луна после сатурианской энергии бросала на Землю юпитерианскую.
3 декабря 1564 года введение опричнины

Почти как в октябре 1917 года. Но сатурианский тип личности снижает свою
активность, становится вялым и бездеятельным при отсутствии соответствующей
космической поддержки.
Этим во многом объясняется низкая эффективность опричников в борьбе с Девлет –
Гиреем. Сатурианцы эффективны при сбросе в кровь гормонов. А вот привычки,
динамические стереотипы быть дисциплинированными и послушными в бою у них
вырабатываются с большим трудом. Они или побеждают при соответствующей
гормональной подпитке. Или проигрывают без нее. В мае 1571 года Москва сожжена Девлет

– Гиреем. Луна в это время «отвернулась» от Сатурна. А вот Юпитер через Венеру направил
дорожку Кармана на Землю. Так что стрельцы оказались менее эффективными, чем
ополчение.
Привыкшие к грабежам мирного населения под воздействием гормонов, опричники
просто не явились на войну. Их набралось только на один полк (против пяти земских
полков). Москва была сожжена. Во время нового нашествия в 1572 году опричное войско
было уже объединено с земским. В это время царь отменил опричнину и запретил само её
название, хотя фактически под именем «государева двора» опричнина просуществовала до
его смерти.
Неудачные действия против Девлет – Гирея, а точнее слабость опричников, Иван
Грозный использовал для того, чтобы избавиться от кровавых и мало прогнозируемых
подчиненных. Руководители опричнины были уничтожены. Глава опричной думы, царский
шурин М. Черкасский (Салтанкул мурза), «за намеренное подведение царя под татарский
удар» был посажен на кол. Ясельничий П. Зайцев повешен на воротах собственного дома.
Казнены были опричные бояре И. Чёботов, И. Воронцов, дворецкий Л. Салтыков, кравчий Ф.
Салтыков и многие другие. Расправы не утихли. Жизни лишались не только опричники, но и
все непокрные. После своей кровавой победы в Новгороде царь топил в Волхове «детей
боярских».
Иван Грозный обрушил репрессии на тех, кто помогал ему прежде расправиться с
митрополитом Филиппом. Но здесь царь был более сдержан: соловецкий игумен Паисий
был заточён на Валааме, рязанский епископ Филофей лишён сана, а пристав Стефан
Кобылин, надзиравший за митрополитом в Отроче монастыре, был сослан в далёкий
монастырь.
Смотрим на график китайских астрономов. Это период необычно высокой солнечной
активности. Наибольшая за все время наблюдений. А пришел к власти Иван Грозный в
период минимальной солнечной активности. За его жизнь изменился народ, изменилась
элита. И царь после долгих раздумий пошел на необычный шаг - начал репрессии, начал
менять свою политику на противоположную. С развития демократических основ – на
укрепление единодержавной власти, на единоначалие. С чего это он, бес попутал? Так
некоторые и рассуждают, сваливая все на личность этого сильного, характерного царя.
Когда идет психопатизация общества, то меры влияния на людей меняются. С
акцентуированными личностями успешно работают, успешно управляют ими так же
акцентуированные. В связи с этим обратимся к Гумилеву Л.: «Однако попытки определить
социальный смысл опричнины оказались неудачны: среди опричников находились и бояре,
и «духовные», и холопы. Все они, напротив, были «свободными атомами», которые
отделились и от своих социальных групп, и от своих суперэтнических систем. Полностью
порывая со своей прежней жизнью, опричники не могли существовать нигде, кроме как в
окружении царя Ивана IV, пользуясь его расположением”
Гумилев Л. Сочинения. М.: 2012. Этногенез, часть 6, глава XXII, с. 1101.
Да, личность Ивана Грозного стала меняться в унисон с изменением космической
обстановки, психопатичность стала чертой его характера. А как иначе можно удержать
людей под своей властью, если не обладать личностными чертами, которые позволяют это
сделать? В такие моменты истории оставаться у власти и быть безупречно гуманным,
безгрешным нельзя. Или - или…
Личность Петра I и космические энергии

Петр I интуитивно подбирал к себе в помощники лиц, которые были пассионариями,
резонаторами именно с энергиями Сатурна, Юпитера.
Все поражения Петра I были в период низких космических энергий, при отсутствии
поддержки со стороны торсионной энергий Сатурна и Юпитера. Все победы – при их
поддержке. Иногда такие совпадения наблюдаются с точностью до часа (Полтавская битва).
C 1695 по 1700 годы Петр I терпел поражения. Это был период падения мощи
космических энергий, если об этом судить по концентрации изотопов углерода в кольцах
деревьев в то время.

При высоких значениях космических энергий (дорожки Кармана, которые падают на
Землю, повышают плотность космических энергий) и при их росте – победы. При падении
космических энергий и при их низких значениях – поражения.
Личность Петра I: космические энергии и соответствующее им социальное устройство общества

Военная, государственная деятельность Петра I была подчинена космическим циклам,
энергиям. Основные реформы совпали с пиками космических энергий.
С 1712 по 1721 годы количество таких реформ минимальное. Это связано с паданием
космических энергий. В этот период сатурианский тип личности резко снижает свою
эффективность, напор в преобразованиях. Но с новым подъемом космических энергий
начался новый цикл преобразований. И самым важным событием этого времени, является,
конечно, провозглашение Российской империи. Империя была провозглашена 22 октября (2
ноября) 1721 года по итогам Северной войны. По прошению сенаторов русский царь Петр I
Великий принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества.
Продвижение по служебной лестнице при Петре I было по заслугам. Если заслужил и
занял чин – полагались почести. В «Табеле о рангах» отражена система чинов в империи. Он
стал одним из важнейших явлений русской жизни. В то время «Табель о рангах»
способствовал достижению оптимальной социально-резонансной структуры в обществе.
Есть сила, энергия – служи и получай по заслугам. И из простолюдина можешь стать
маршалом. Все видели примеры. И все, кто хотел добиться большего, упорно служили. Эта
система действовала как фактор воссоздания оптимальной социально-резонансной
структуры общества только до периода, пока она была справедлива. При справедливом
продвижении в чинах cистема работала. Один из западных путешественников тонко
подметил: «Здесь все зависит от чина… Не спрашивают, что знает такой-то, что он сделал
или может сделать, а какой у него чин».
П.А. Вяземскому принадлежит эпиграмма:
«Мы за собой не примечаем,
А в нас китайский есть начин:
И упиваемся мы чаем,
И что ни шаг, то чин, да чин».
И чего протестовать, если можно свою энергию пустить на службу государеву и занять
надлежащее положение в обществе.
Но такая система воссоздавала оптимальную социально-резонансную структуру
общества до тех пор, пока она не попала под влияние общественников. При отсутствии
яркого лидера – пассионария, резонатора эффективная кадровая политика постепенно
превращалась в систему тонких решений близких к государю людей. При Екатерине II и

Павле I было законодательно закреплено получение очередного чина государственным
служащим по выслуге лет. Это было лучше, чем через пробивание этого чина через нужных
людей. Но тем самым система продвижения кадров в интересах достижения оптимальной
иерархии людей по их способностям, возможностям, что обеспечивало быстрое развитие
общества, была обюрокрачена. Начали нарастать противоречия, неравновесия в социальной
структуре общества. И надо быть справедливыми: уже с петровского времени коррупция
стала той смазкой, без которой не могли прийти в движение колеса государственной
машины.
Примечателен тот факт, что в условиях падения мощи космических энергий,
обострилась кадровая проблема. Дело в том, что пассионарии, резонаторы хороши при
интенсивных космических энергиях. Здесь нет отбоя от желающих проявить себя. Но когда
космической энергии минимальны, то сподвигнуть людей на активность сложнее.
Сатурианский тип личности здесь бессилен. Тут необходима система мотивации, которая
основывается не столько на гормонах, сколько на формировании нужных условных
рефлексов, динамических стереотипов, привычек. Это разные системы мотивации. Именно
в 1714 году Петр I издает серию указов, которые должны были возбудить у дворян интерес
к государственной службе. Важен указ от 23 марта о единонаследии. Вводился порядок как в
большинстве стран Европы. Землевладелец мог завещать свое наследство только одному
наследнику. Раздел недвижимого имущества между многими вел к уменьшению размеров
владений. А это изменяло психологию людей. Кроме того, это принуждало сыновей без
наследства идти служить на государеву службу. А империи было нужно много толковых
служащих. Вот слова Петра I: «имея свой даровой хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу
государства без принуждения служить и простираться не будет, но ищет всякий повод
уклониться, жить в праздности». Теперь сыновья, не получившие наследства, будут
вынуждены «хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим».
Указ о единонаследии на практике уравнял поместье (то есть земли с крестьянами,
полученными за службу) с вотчинами, то есть землями, передаваемыми по наследству. Это
способствовало ликвидации прежних сословных перегородок внутри господствующего
класса. Способные приравнивались к знатным. Это так же способствовало продвижению на
вершину элиты самых способных и достойных. Но до поры, пока этот процесс не был взят
под контроль общественниками. Пока не настала пора, описанная А. Грибоедовым в рифмах:
«Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд...
Раскланяйся - тупеем не кивнут.
Вельможа в случае - тем паче,
Не как другой, и пил и ел иначе.
А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:
На куртаге ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругорядь - уж нарочно,

А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по вашему? по нашему - смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович. Да! Вы, нынешние, - нутка!»
При такой кадровой политике орлы Петрова и на них похожие были не ко двору.
Постепенно оптимальная социально-резонансная структура общества стала нарушаться.
Власть прочно захватили общественники. Это подвело Россию к революциям.
В психоэкономике есть понятия «психотип эмоционального порыва» и «психотип
долговременных усилий». Кончилась космическая энергия – кончился запал у лиц
эмоционального порыва. Для обеспечения дальнейшего развития в высоком темпе
необходимо делать опору на психотип долговременных усилий. Такие люди требуют
несколько иной мотивации. Эту проблему не только прочувствовал Петр I, но он создал и
систему достижения оптимальной социальной, социально-резонансной структуры в
обществе при условиях, когда на пассионариев, резонаторов положиться в полной мере уже
было нельзя.
Это великое управленческое достижение Петра I.
Оно стало возможным благодаря опыту, интуиции, умению чувствовать такие
проблемы. Разнообразие людей и космических энергий делает закономерной опору в
начале революции (или любого выдающегося свершения) на тип людей эмоционального
порыва, затем для продолжения начатого необходима их смена на лиц долговременных
усилий. Наиболее эффективные системы управления для них разные.
Личность О. Бисмарка и космические энергии

Жизнь О. Бисмарка образец усилий лидера страны, которые могут выдвинуть страну в
мировые лидеры даже если космические энергии более благотворили другим народам.
Это он достиг, как и Ф. Рузвельт при выходе из экономического кризиса, двумя путями.
1) Блокированием силой, умом и уступками социальных групп, которые могли
взорвать страну изнутри.
2) Опорой на самых энергичных, самые активных
представителей элиты, ее
обоснованным обновлением.
Бисмарк жил и руководил страной в период изменения мощнейших космических
энергий.

Он смог социальные преобразования максимально точно совместить с их динамикой.
Это очевиднее на примерах сравнения его решений с решениями правительства
Франции.

О. Бисмарк пришел к власти, когда экономика Франции росла более высокими темпами,
чем Германии. Но войну проиграла Франция.
Если народ Франции более непосредственно живет космическими энергиями, то и
организация его жизни, экономики должна быть соответствующая. Но в XIX веке Франция
во многом подражала Германии. И проницательные современники той поры
предостерегали Францию от этого. Вот мнение Ж. Жореса: «Благодаря наполеонизму
физиономия Франции сделалась какою-то расплывчатою, во многих отношениях похожей
на императорскую Германию». Ж. Жорес считал, что армия Франции будет более
дееспособной, если будет «руководствоваться наследием эпохи революции, так как оно
живее и плодотворнее». (см.: Жан Жорес Новая армия. Петроград, 1919, с. 70.). Но это
определенный психотип как народа, состава армии, так и его командиров. Это опора на
самых смелых и успешных военачальников, а не на самых преданных.

А если элита подражает Германии, то каково качество этой элиты? Подражание имело
свои причины: Германия смогла справиться с революцией 1848 года, взять низы общества
под контроль. Внешняя референция, подражание более характерно для пострезонаторов,
для субпассионариев. Что таким было руководство Франции в те годы? Но это же годы
высочайших космических энергий. Народ Франции поглощает их с особым упоением, его
сопровождают в эти годы обычно успехи. Так было и на сей раз. Растет космическая энергия
– растет экономическая мощь Франции, растут темпы ВВП. Экономика на подъеме, а войну
проиграли. Но рост экономики – это более активность всего народа. А победа в войне
зависит и от решений элиты, от степени сплочения ее с народом.
Элита Франции не соответствовала эпохе. Даже мышление у элиты стало иным. Вот
мнение маршала Франции Ф. Фоша, участвовавшего в той войне: «Французы утратили
способность принимать решения, которые требует большая война. Этой инертностью,
предвидеть которую заранее было невозможно, и объясняется спасение и постоянные
успехи германской стратегии…» (Ф. Фош. О ведении войны. М.: 1937, с. 10).
Значит французский народ к 1870 году стал меняться в унисон с космическими
энергиями, а элита осталась прежней? Значит в Германии все наоборот: народ еще не стал
активным (темпы экономического роста уступают Германии), а вот элита обновилась и к
руководству пришли резонаторы, те кто чувствует космические энергии и заряжает ими
народ? А именно через военную организацию, через армию энергия пассионариев,
резонаторов наиболее быстро и естественно передается народу.
При росте космических энергий элита Германии обновилась. С 1862 года Бисмарк стал
одной из ключевых фигур Германии: министр-президент и министр иностранных дел
Пруссии. При росте космических энергий генералы Бисмарка начали успешные войны:
датская война (1864), австро-прусская (1866), франко-прусская (1870-1871). Естественно,
Бисмарк подбирал в руководство страны себе подобных. Элита Германии обновилась в
унисон с космическими энергиями и заряжала ими народ. Бисмарк предпринял меры для
создания условий продвижения сильных и энергичных. Он понимал потенциал революции:
«Революция представляет собой силу». И дал возможность этой силе вылиться через
демократические процедуры. Он обещаниями всеобщего избирательного права склонил
германские народы к объединению вокруг Пруссии. В Рейхстаге, в комнате, в которой умер
Бисмарк, висел портрет Уланда, который сказал: «На голове всякого лица, стоящего во главе
Германии, непременно висит капля демократического масла». Ж. Жорес пишет: «Германская
империя представляет собой компромисс между двумя силами – прусскими Гогенцолернами
и европейскою революцией». Сила французской армии заключалась в «возможности
призвать себе на помощь революционные страсти народа» (там же, с. 70-71). Это то, что в
наших терминах – сделать ставку на сатурианский тип личности. Но элита Франции того
времени не доросла до такого уровня мышления, до таких решений. Мышление ее
оставалось инертным (Ф. Фош). Это элита, а народ?
Немцы более инертны в восприятии космических энергий, чем французы. Отсюда во
Франции народ свою энергию выразил в экономических достижениях, в революционной
активности. А элита? А элита не изменилась особо при росте космических энергий. Будь она
другой – не было бы Парижской коммуны.
В элите Германии ключевые позиции заняли энергичные, активные деятели. В
Германии обычно народ подчинялся и доверял определенному лидеру. В Зауэр писал: «…в
отличие от французов, немцы от Бисмарка до Аденауэра всегда в политике имели отца;
кажется, и немецкие представления о государстве базируются на модели семьи». Это
наиболее успешная модель развития Германии, исходя из ее национально-психологических
особенностей и особенностей передачи космических энергий к народу от пассионариев. У
России наиболее эффективная модель развития так же близка к этой.
В 1848 году по всей Германии прокатились восстания, в своей совокупности их можно
было назвать революцией. Она оказалась в итоге подавленной. Эти исторические события
как бы программировали сознание немцев и заставили элиту согласиться с реформами
Бисмарка. А сам Бисмарк, будучи землевладельцем, сумел подняться над сиюминутными
интересами своего класса и отстаивать стратегические. Вдруг он начинает консультации с
представителями социал-демократов, в частности с Ф. Лассалем. И все рациональное, что
говорил этот социалист, претворял в жизнь. Вплоть до предоставления рабочим права на

стачки. Эту идею выдвинул друг О. Бисмарка и его советник Г. Вагнер. Отношения
промышленников с рабочим классом начало регулировать государство и по другим
аспектам. Ставился и решался вопрос уменьшения неравенства между элитой и основной
массой населения. Это обсуждалось в письмах с думающими личностями, на конференциях,
в прессе. Есть добротные научные труды на эту тему (см.: Л.Н. Беспалова Социальная
политика Отто фон Бисмарка. http://izvestia.asu.ru/2011/4-2/pols/TheNewsOfASU-2011-4-2pols-01.pdf и др.). Читая их возникает ощущение, что на некоторое время О. Бисмарк
становился социалистом, проводил реформы, а затем вновь занимал позицию своего класса.
Он понимал, что если не осуществить необходимые преобразования с верху, то они начнутся
с низу. И в форме революции. Так произошло в России.
С его именем связан исключительный не только закон против социалистов, но и
законы о страховании рабочих от несчастных случаев на производстве, от болезней. В 1889
году был принят закон о предоставлении пенсий по старости с 70 лет и в случае
нетрудоспособности. Германия в начале 90-х годов XIX века стала страной с наиболее
передовым социальным законодательством, которое немцы получили от государства, от
сильной власти. Да, эти законы были приняты после революционных событий во Франции,
после поражения Франции в войне 1870-1871 годов. Но Бисмарк их обещал. Словам
Бисмарка верили. Пассионариям, резонаторам верят и попадают под их влияние не только
отдельные люди, но и народы.
Бисмарк был сатурианским типом личности. За свою юность он дрался на 27 дуэлях и
был только раз легко ранен. Был умён, характерен, настойчив. И нет сомнения в том, что
Гитлер следовал ему во многом. В своё время Бисмарк начал культурную борьбу
(Kulturkampf). Это движение, прикрываясь культурными изменениями, боролось против
католической церкви и её партии. Вместо католической веры Бисмарк пытался поставить в
центр человека - веру в культуру, в будущее, в свои силы. Он не был удовлетворен
возможностями церкви, и чувствовал, что что-то надо делать в области, за которую она
ответственна.
Бисмарком была введена система социального страхования, социального обеспечения.
При этом он одной рукой боролся с социалистами, а другой – улучшал положение рабочих.
Он резко усилил государство. Государственный капитализм, по мнению Бисмарка, был бы
лучшим лекарством против социал-демократии. В Рейхстаг были направлены предложения
ввести страхование здоровья работающим (1883 г.). Предлагалось с третьего дня болезни
выплачивать пособие до 13 недель. И выплачивал эту компенсацию не конкретный
капиталист (в этом случае он бы всячески блокировал данные выплаты), а ассоциация
предпринимателей. Эти меры не предотвратили рост социал-демократии, так как её
требования были не столько экономические, сколько политические, но в области
сотрудничества с работающими они намного превосходили то, что было в социальном
страховании у других стран.
В своей речи в нижней палате ландтага Бисмарк заявил, что принцип принятия решения
большинством голосов был ошибкой в 1848—1849 годах. Важнейшие решения должны
приниматься, опираясь на «железо и кровь». Бисмарк не болел демократией, но обещал ее
ради объединения Германии.
Наиболее эмоционально революция затронула население Франции, а наиболее
последовательные реформы в интересах достижения согласия в обществе, были проведены
в Германии. Отсюда и доверие масс к элите было иным, чем во Франции. Элита в Германии в
то время была на голову выше элиты Франции.
Так что такой фактор, как согласие в обществе, оптимальная социально-резонансная
структура, - «перебивает» самые мощные космические энергии.
Своевременная смена элиты в согласии с динамикой космических энергий выступает
важнейшим фактором успешного преодоления страной периода резкой смены космических
энергий, это условие рывка в развитии по отношению к другим странам. Вслед за сменой
элиты, вслед за приходом к власти резонаторов – начинаются приниматься решения, из
которых автоматически следует изменение социально-резонансной структуры общества в
сторону большей устойчивости.
Естественно, когда космическая энергия падает, то нужны руководители с несколько
иными личностными особенностями, с менее выраженными чертами пассионариев,

личности не сатурианского типа. Отсюда изменения в обществе протекают через смену тех,
кто не понимает, что делать, теми, кто это понимает и интуитивно чувствует. Старая элита к
самозамене обычно не готова. Тут необходим нажим со стороны народа. И как при этом
отрицательно оценивать сатурианцев, которые своим делом занимаются в нужное
космическое время?
А был ли шанс у французов? Да еще какой! Надо было энергию пассионариев,
резонаторов из русла протеста, из русла революции направить на дело защиты страны, на
ее развитие. Но опираться надо было в этом случае на носителей космических энергий, на
пассионариев, на тех, кто более активно действовал революционными методами, на
сатурианский тип личности. И что удивительно, это понимали самые проницательные
французы того времени. (См.: Ж. Жорес Новая армия. Петроград, 1919. - 355 с.). Но во
Франции в то время не было волевого лидера. В Германии он был.
Личность И. Сталина и Л. Троцкого: смена лидеров революций в резонансе с космическими
энергиями

Энергия Троцкого неудержима. Троцкий более был не на публике, а в гуще жизни. Чаще
он был там, где красные войска терпели 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, участвовать 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 никогда не наступал с ними. Как только разбитые дивизии приводились 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
накопившиеся вопросы в центре».
Его успехи обусловливались тем, что он мог заражать людей своей энергией. Он был
неутомим, высокоэффективен в стрессовых, боевых ситуациях. Он их бессознательно искал.
И долго работал фронтовым корреспондентом до начала совей активной революционной
деятельности не случайно.
Российское военно-историческое общество внесло Л. Троцкого 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 момент острой политической
ситуации на фронтах и в тылу И.В. Сталин Троцкого оценивал высочайше:
«Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным
руководством председателя Петроградского Совета т. Троцкого. Можно с уверенностью
сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы
Военно-революционного комитета партия обязана 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 отрицать 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 дрались даже такие люди, как левые эсеры,
стоявшие тогда бок о бок с большевиками. Вообще я должен сказать, что в период
победоносного восстания, когда враг изолирован, а восстание нарастает, нетрудно драться
хорошо. В такие моменты даже отсталые становятся 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 привлечению 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 людьми. 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 грависпиновая энергия идет от Сатурна. Но
проигрывает скромному секретарю партии И. Сталину, когда обстановка стихает,
космические энергии снижают свою интенсивность. Это время побед иных психотипов. И
кто эффективен в повседневной, в рутинной работе, тот чаще не может похвастаться столь
же неистовой энергией, страстью под влиянием гормональной системы.
Мнение Сталина расходилось с мнением Троцкого и его сторонников о мировой
революции. Л. Троцкий был за мировую революцию. Это ближе к личности типа 1/1. И что
важно это утверждалось при росте скорости вращения Земли. Он был народным
комиссаром по военным делам, председателем Высшего военного совета, заслужил имя
«Красный Бонапарт». До окончания Гражданской войны был несомненным лидером в
стране. Снят с должностей после окончания Гражданской войны.
И. Сталин настаивал, что социализм можно построить в отдельно взятой стране. Это
ближе к типу 5/5. Он мог лучше Троцкого перестраивать свою личность при разных
космических энергиях. Его победы над оппозицией состоялись при падении скорости
вращения Земли.
Очевидно, что он обладал чувством реальности, чувствовал, когда можно что делать со
своими противниками.
Зависимости те же, что в период Великой французской революции: ее зачинатели были
свергнуты с пьедестала, распяты теми, кто пришел вслед за ними: Марат (родился 24 мая
1743), Дантон (26 октября 1759), Сен-Жюст (25 августа 1767).
История показывает, что выдающиеся революционеры, если они не изменялись вместе
со всем народом в сторону умеренности, в сторону перехода на регуляцию социальной
жизни законами, моральными нормами, динамическими стереотипами, привычками, сметались. Против них объединялись пассионарии, резонаторы с более умеренными
требованиями. Они, получив поддержку народа, и заменяли лидеров-пассионариев
сатурианского типа. Или иначе - психотипа эмоционального порыва. А если лидеры
прошлого сопротивлялись – уничтожали их.
Пассионарии определенного типа в
критической ситуации не поддаются влиянию со стороны общественников. В самые острые
моменты революции методы общественников работать перестают. В такие моменты
начинают работать инстинкты нашего древнего прошлого, которые оживают вместе с
ростом влияния лимбической системы, гормонов в нашей крови. Но общественники ждут
своего часа.
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.
Со временем память народная стремится восстановить историческую справедливость,
но через интересы тех групп лиц, которые в конкретной исторической ситуации
заинтересованы в возвеличивании того или иного типа революционера. Величайшие
мастера такого прочтения истории – китайцы.
Личность И. Сталина и космические энергии

Мнение Сталина расходилось с мнением Троцкого и его сторонников о мировой
революции.
7 ноября после попытки государственного переворота троцкистами, после нападения
на себя и удара по затылку Охотниковым Я.О., Сталин 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. На Россию идут энергии Сатурна… Как 7 ноября 1917 года. Это время
безусловного преимущества Троцкого и его сторонников.
Но в подходящее время (рост плотности космического эфира) сменил не отдельных
людей, а сделал кадровую перетряску в армии, в НКВД.
3 марта 1937 года в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин отметил:
«...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 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
властью. 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 хвататься за самые отчаянные средства
борьбы как последние средства 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 вращения Земли, особенно в
точке изменения скорости Земли в масштабе отдельных лет (1937 год) растет число лиц
типа 1/1, активизируются инстинкты, лимбическая система. Противоречия между людьми,
в том числе и между психотипами принимают форму ожесточенных столкновений. Силы
принять бой уже были.
(тыс. чел).

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 репрессированных с временем
нахождения во главе НКВД разных руководителей.
Ягода Г.Г. 10.07.34–26.09.36; Ежов Н.И. 26.09.36–25.11.38; Берия Л.П. 25.11.38–29.12.45.
Основные репрессии проведены «Ежевыми рукавицами». Столь массовые репрессии не
могли не сформировать определенный 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
кровавыми.
http://stalinism.narod.ru/docs/repress/nkvd.htm

26 сентября 1936 года наркомом внутренних дел вместо Ягоды назначен Ежов, под
руководством которого были проведены Второй и Третий Московские процессы, и «Дело
военных». Саму чистку 1937—1938 годов советская официальная пропаганда связывала, 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 готовилось
заранее путем назначения в НКВД своих людей со стороны 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 те, кто может это сделать в силу
своего характера. Так, Кромвель выполнил эти функции в Англии. Наполеон во Франции.
Сталин в России.
Без силового подавления лиц, привыкших к насильственным методам крушения врагов
революции, без вывода их из систем управления страной, не может быть успешным
развитие страны в мирное время. Для рывка в развитии в мирное время необходимо
изменить социально-резонансную структуру в обществе, обновить кадровый состав в
ведомствах, в силовых структурах. При таких космических 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 вращения Земли совпал с пиком солнечной
активности. Де Голь был вынужден уйти в отставку.
И. Сталин чувствовал, что надо
массово в силовых органах менять тех, кто
потенциально является его противником. И сделал это.
Пик арестованных всех категорий за государственные преступления пришелся на пик
грависпиновых и электромагнитной космических энергий.
Возникает вопрос: это по причине того, что обострились биологические инстинкты,
активизировалась лимбическая система у сотрудников НКВД? Или у оппозиции?
И то, и другое.
По имеющимся графикам видно, что арест ученых был произведен старым составом
НКВД. Ученые это лица типа 5/5. Они просто идеально подходят к таблице свойств, в
которых отражены личностные качества, особенности такого психотипа. Между типами 1/1

(сотрудники НКВД) и типами 5/5 существует психологическая несовместимость, которая
выливается при определенных условиях в конфликты не на жизнь, а на смерть.
И. Сталин, скорее всего это чувствовал, понимал. Он начал массовые кровавые
перестановки, чистки.
Личность Рузвельта и ее соответствие лицам, опираясь на которые возможен выход из кризиса

Если взять
знаменитые цитаты, Ф. Рузвельта то они точно «ложатся» на
психотипологические особенности резонаторов. И настолько системно, что их можно
привести даже в форме таблицы.
Ф. Рузвельт был резонатором и опирался на подобных лиц, тонко понимая их отличия от
других психотипов. Можно открыть статью о резонаторах и акцентировать внимание на их
психологические особенности данные через систему метапрограмм, акцентуаций и черт личности.
Цитаты Ф. Рузвельта и основные черты резонаторов.
Устремленность в будущее.
«Наши трудности не закончатся завтра, но мы уже сделали первые шаги к их преодолению и
движемся в правильном направлении».
«Десять лет назад, в 1931 году, Япония без предупреждения вторглась в Маньчжоу-го».
«В 1935 году Италия без предупреждения напала на Эфиопию».
«В 1938 году Гитлер без предупреждения оккупировал Австрию».
«В 1939 году Гитлер без предупреждения занял Чехословакию».
«Позднее в 1939 году Гитлер без предупреждения захватил Польшу».
«В 1940 году Гитлер без предупреждения оккупировал Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию
и Люксембург».
«В 1940 году Германия без предупреждения напала на Францию и Грецию».
«В текущем 1941 году державы Оси без предупреждения нарушили границы Югославии,
подчинили себе Балканы».
«В этом же 1941 году Гитлер без предупреждения начал войну с Россией».
«А теперь Япония без предупреждения напала на Малайю, Таиланд и Соединенные Штаты».
«Все это звенья одной цепи».
«Теперь мы тоже участвуем в этой войне. Мы стали воюющей страной в самом полном смысле
этого слова».
«Мы смотрим в грядущие трудные дни, согретые теплом национального единства, с
осознанным стремлением вернуться к старым и дорогим моральным ценностям, с светлым
удовлетворением, которое приносит строгое исполнение долга как стариками, так и
молодежью».
Метапрограмма Я сам
«Я всегда подчеркивал, что, во-первых, я не обещаю чудес, а во-вторых, я сделаю все от
меня зависяще»е.
Внутренняя референция
«Сколько экспертов - столько мнений».
Акцент на «как» в метапрограмме «что или как»
«Разумно взять метод и испытывать его. При неудаче честно признайтесь в этом и
попробуйте другой метод. Но главное, делайте что-нибуд»ь.
Диалектика метапрограмм достижения и избегания
«Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем,
способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком мало».
Диалектика метапрограммы «глобализм – частность»
«Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается под угрозой».
«Голодные безработные люди - это кадры для диктатуры».
“Позвольте мне для примера рассказать об одном владельце магазина в большом городе на
Востоке, который пытался поднять цену хлопчатобумажной рубашки с полутора до двух с
половиной долларов, объясняя покупателям, что это вызвано налогом на переработку
хлопка. На самом же деле на одну рубашку требуется около одного фунта хлопкового сырья,
а налог на переработку такого количества хлопка составляет всего четыре цента с
четвертью».

“Среди пройдох, о которых я говорил, есть не только крупные мошенники, но и мелкие
"жучки", пытающиеся получить неправедный доход обманным путем».
Диалектика метапрограммы «различие – сходство»
«В огромном большинстве случаев и почти повсеместно NRA получила безоговорочную
поддержку. Но нам известно и о сопротивлении со стороны разных пройдох. Всякий раз, когда
мы встречали критику и противодействие, выяснялось, что кто-то под этим прикрытием
преследует эгоистические интересы, старается устроить свои темные делишки».
Опора на людей, которые менее ждут оценок других.
«Если вы правильно ведете себя с людьми, они ведут себя правильно с вами ... в 90% случаев».
Наличие паранойяльных черт личности
«Единственным препятствием осуществлению наших планов на завтра могут быть наши
сегодняшние сомнения».
«Не стоит начинать заниматься политикой, если у Вас нет толстой кожи, как у носорога».
«Прошу Вас судить обо мне по врагам, которых я приобрел».
Диалектика использования истероидов и опоры на истероидные черты личности
«...в нынешней перестройке финансовой системы есть нечто такое, что важнее денег,
важнее золота, – это доверие людей. Доверие и мужество – вот что необходимо для успешного
осуществления нашего плана. Вы должны иметь веру, друзья мои, не ударяться в панику от
слухов и догадок. Давайте объединимся, чтобы изгнать страх. Мы разработали механизм для
восстановления финансовой системы. Теперь только вы можете поддержать его и заставить
работать. Это ваше дело, друзья мои, – ваше не в меньшей степени, чем мое. Вместе мы
обязательно добьемся успеха».
Понимание сути лиц с чертами маниакальности
«Опасно недооценивать человека, который переоценивает себя».
Шизоидность, интровертность
«Войну идей так же нельзя выиграть без книг, как морскую войну - без кораблей».
Феминизированность
«Большинство американцев верят в духовные ценности. Большинство из нас, независимо от
принадлежности к той или иной церкви, следуют духу Нового Завета – великого учения,
противостоящего насилию, применению оружия, марширующим армиям и падающим бомбам.
Подавляющее большинство нашего народа стремится к миру – к миру в нашей стране и к такому
же миру в других странах, при котором ничто не угрожало бы нашей мирной жизни».
Периодическая психопатичность
«Я верю, что почти все американцы – разумные и спокойные люди. Никто из вас, будь то
предприниматели, рабочие или фермеры, не приходит в великое волнение и не теряет ясности
рассудка, если нам бросают устрашающие обвинения в неконституционности некоторых наших
мер по восстановлению промышленности, оказанию социальной помощи и реформированию
экономики. Мы не дадим себя запугать реакционным юристам и редакторам политизированных
газет».
Отсутствие доминирования психастеничности
«Единственное, чего следует бояться, - это сам страх»
Интровертность
«Никогда не допускайте, чтобы ваша левая рука знала, что делает правая».
Опора на предметников
«Я не самый умный парень на свете, но я умею подбирать умных сотрудников»
Отрицательное отношение к аудиалам, к общественникам
«Слова – прекрасное препятствие, нужно только уметь использовать их».
«Какова бы ни была идеология в данной стране, ее национальные интересы неизменны».
«Я самым настоятельным образом прошу моих соотечественников гнать от себя слухи. В
военное время любая неудача порождает много недостойных пересудов, в которых она
разрастается до размеров полной катастрофы. Нужно относиться ко всем разговорам
критически, давать им должную оценку».
Кинестетики.
«Если бы я пошел работать на завод, первым делом я бы вступил в профсоюз».
Визуалы, общественники

"В нашей стране есть такое место, где труднее всего сохранять ясное представление о
жизни страны. Это место – Вашингтон»
Сила личности
« ...мы намерены победить не только в этой войне, но и в мире, который за ней последует».
Оценка других
«Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын!» (в адрес диктатора Сомосы,
которому протежировала Америка)
Ожидание оценки других
«Друзья мои, я по-прежнему верю в идеалы. Я против возврата к тому пониманию
либерализма, при котором свободный народ в течение многих лет постепенно загонялся на
службу к привилегированному меньшинству. Я предпочитаю – и уверен, что вы со мной
согласитесь, – то расширенное понимание либерализма, под знаком которого мы движемся к
более полной свободе и такой социальной защищенности среднего человека, какой еще не знала
история Америки».
Диалектика использования метапрограмм «глобализм – частность»
«За три года нам пришлось произвести трудную переоценку ценностей, и картина
изменилась. Мы теперь многое стали лучше понимать, и все больше людей сегодня мыслят
категориями единого целого, а не отдельной, «своей» части – одного слоя населения, группы
производителей одной сельскохозяйственной культуры, одной отрасли или одного вида
деятельности».
«Все наши граждане – мужчины, женщины, дети - являются участниками самой крупной
кампании в американской истории. Нам с вами предстоит делить плохие и хорошие новости,
поражения и победы, все превратности военного времени».
«Я стараюсь, как говорится, за отдельными деревьями увидеть весь лес. Уметь видеть
страну в единой широкой перспективе – это моя обязанность, неразрывно связанная с …
должностью..».
Возможность
«Дайте мне 10 миллионов долларов — и я провалю принятие любой поправки к конституции».
«Человек в нужде не свободен».
Процедура
«Банкиры и предприниматели поняли, что без перемен в политике и методах инвестирования
общество никогда больше не поверит в безопасность сбережений. Теперь, на благо всей страны,
банковские сбережения охраняются новым законодательством о банках, новые ценные бумаги
проверяются в соответствии с законом о ценных бумагах, а спекуляция «тухлыми» акциями
ограничена законом о фондовых биржах. Я искренне надеюсь, что в результате люди откажутся
от злосчастных попыток разбогатеть, спекулируя ценными бумагами. Дело в том, что средний
человек при этом почти всегда проигрывает. Я надеюсь, что только незначительное
меньшинство людей уверовало в возможность легкой наживы, отказавшись от мудрого завета
Бенджамина Франклина, говорившего, что к подлинному благосостоянию ведет только труд».
Метапрограмма «количество раз»
«Предпринимая каждый свой шаг, ваше правительство думает о среднем гражданине,
выражаясь старомодным языком, стремится к "наибольшему благу для наибольшего числа
людей".
Время включенное и сквозное, акцент на будущее
«Впереди нас ждет тяжелый, изнурительный труд - днем и ночью, каждый час и каждую
минуту».
Опора на истинные ценности
«Война - это грубый, бесчеловечный и абсолютно непрактичный метод выяснения отношений
между правительствами».
«Правила не всегда святы, в отличие от принципов».
«Никогда нельзя достигнуть удовлетворительного компромисса между Добром и Злом».
«Это большой недостаток человека, что полный бумажник урчит громче пустого желудк»а.
Социальный интеллект
«Я не самый умный парень на свете, но я умею подбирать умных сотрудников».

Выход из кризиса возможен только при опоре на лиц, которые это могут сделать. Это
резонаторы.
Личностно-ситуативная концепция
Примерно 1/3 факторов, предопределяющих поведение человека, обосновываются его
личностными особенностями, метапрограммами поведения, личностными качествами, а 2/3
факторов детерминации поведения – это соотношение личностных качеств и ситуаций, в
которые попадает человек.
Луна и люди

Притяжение Луны вызывает приливные волны, то есть подъем как воды, так и
поверхности Земли каждые 12 ч 25 мин. В одной из бухт на побережье Канады отмечают
прилив в 18 метров, колебания же земной поверхности достигают 78 см. Даже
гравитационное воздействие Солнца в среднем в 2,2 раза меньше.
Весь лунный цикл имеет положительность 29,5 земных суток. За это время Луна
дважды пересекает орбиту Земли, становясь то между Землёй и Солнцем, то "ставя" Землю
между собой и Солнцем. В результате Земля то приближается к Солнцу, то удаляется от
него, замедляет и ускоряет своё движение, а это – лишнее притяжение, на периодическое
изменение которого реагирует всё живое. Изменяется положение центра масс системы
Земля-Луна. Он расположен на расстоянии 4650 км от центра Земли и в течение лунного
месяца описывает небольшой эллипс относительно центра Земли, что влияет на изменения
магнитного поля.
Влияние лунного цикла на человека изучено наиболее подробно. Его рассматривают как
своего рода синхронизатор биоритмов. За время лунного цикла созревает яйцеклетка,
менструальный цикл зависит от фаз Луны. В период полнолуния растёт частота половых
контактов, а это значит, что увеличивается выделение таких гормонов как адреналин,
серотонин и др. За психологической помощью чаще обращаются в новолуние. В зависимости
от расположения Луны меняется цветовая чувствительность глаз. Влиянию Луны
подвержена и высшая нервная деятельность. Но люди реагируют индивидуально.
Такие существенные изменения психоэмоционального состояния людей протекают под
влиянием, на первый взгляд, ничтожных по своей величине колебаний силы тяжести и
сопутствующих им факторов. В результате лунно-солнечного притяжения вес тела в одну
тонну, изменяется лишь на 0,2 г. Большинство людей не ощущает и тем более не осознает
такие изменения. В то же время есть люди, высокая чувствительность которых, позволяет
это воспринимать. Такие люди способны чувствовать, а некоторые способны и осознавать
воздействие малых гравитационных и электромагнитных сил, которые относятся к разряду
мягких, кумулятивных. Они могут чувствовать тенденции происходящих изменений мягкой
силы и через слова выражать необходимость того или иного поведения.
Лучистые клетки головного мозга
– условное название клеток головного мозга, которые взаимодействуют с космическими
полями. «Потоки импульсов в мозгу, воспринимаемые им извне, формируют некие
устойчивые оценочные структуры. Не клеток, но каналов, по которым они текут. Эти
каналы представляют собою подобие гирлянды лампочек, зажигающихся в неком особом
ритме, порядке. Оценочная деятельность мозга является особым способом «протекания»
импульсов». Н. Моностон.
Макроэкономические показатели и их связь с мягкой силой, направлением действия
кумулятивных причин
Рост плотности космического эфира способствует активности лиц типа 5/5, падение –
типа 1/1. Это основной критерий понимания того в интересах какого психотипа запускается
мягкая сила.

Мягкая сила, микрофакторы формируются и через макроэкономические отношения.
Многие макроэкономические показатели одновременно с экономической информацией
несут в себе знания о тенденциях изменения мягкой силы.
Валовой внутренний продукт (ВВП). Это сумма всех произведенных (местными и
иностранными компаниями) товаров и услуг за год. Является главным индикатором,
отражающим состояние национальной экономики.
Особо важно сравнение роста ВВП анализируемой страны по отношению к ее
конкурентам, по отношению к другим странам. Данные за 5–10 лет поддаются
интерпретации к точки зрения психоэкономики. Рост ВВП страны более высокими темпами,
чем рост ВВП в мире, вероятностный признак роста в данной стране роли и места
резонаторов. Исключение составляют страны, рост ВВП в которых обусловлен развитием
финансового, а не производственного сектора. В этом случае рост ВВП может
сопровождаться усилением роли и значимости представителей фиктивной экономики,
которая угнетающе действует на формирование резонаторов.
Дефлятор ВВП. Это отношение текущего значения ВВП к его базовому значению.
Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. Его рост связан с ростом
курса валюты данной страны. Длительная стагнация этого показателя 5–10 лет – около 0–
2% в год – вероятностный признак нарастания противоречий в социальной сфере, признак
все большего противоречия между социально-экономической и социально-психологической
структурой общества. Это вероятностный признак, что элита, высшие слои общества не
обновляются. А существующая элита старается не экономическими методами удержать свое
господство, в том числе и путем усиления эксплуатации работающих. Естественно, это
должно находить подтверждение в соответствующих социально-экономических,
культурологических признаках, показателях.
Торговый баланс. Представляет собой соотношение между суммой цен товаров,
вывезенных за пределы данного государства, и суммой цен товаров, ввезенных на
территорию этого государства. Т.е. разница между экспортом и импортом. Положительное
сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным
фактором для роста курса национальной валюты.
Это вероятностный признак того, что в этой стране развивается реальная экономика,
что роль резонаторов выше, чем в странах с отрицательным торговым балансом при прочих
равных условиях.
Инфляция – уменьшает вероятность появления резонаторов, так как не способствует
интенсивному накоплению. Раз нет примеров успешного накопления – то нет нужных
примеров для подражания и реже формируются личности с чертами паранойяльности и
иными чертами резонаторов. То есть система динамических стереотипов на накопление
постепенно разрушается.
Дефляция – накопления более эффективны. Копят уже не только резонаторы, но и
многие другие типы людей. Копить становится престижно, модно. Это увеличивает
вероятность появления резонаторов, лиц с чертами паранойяльности, предметников. Но
чрезмерная дефляция сужает спрос, ведет к падению производства. На этом фоне
повышается в обществе роль и значимость лиц, которые отвечают за сбыт. А это
общественники. Поэтому длительная дефляция так же не способствует оптимальным
социально-психологическим изменениям в обществе.
Дефицит товаров повседневного спроса – делит людей на тех, кто начинает гоняться за
ними и попадает под влияние факторных причин, усиливает свои черты общественников и
на тех, кто снижает свое потребление и начинает копить на производство данных товаров.
Это служит не последней причиной, когда в таких условиях при относительно стабильной
кредитно-денежной системе, начинает расти фонд накопления за счет фонда потребления.
В 20-е годы ХХ века накопление шло за счет падения потребления у населения, это было
одной из предпосылок быстрого развития промышленности в России. Однако в условиях
глобализации этот эффект пропадает.
Господствующая собственность государственная – снижает вероятность формирования
резонаторов, так как работа в государственных учреждениях требует своего психотипа,
относительно противоположного психотипу резонатора. Это одна из фундаментальных

причин, почему в Китае, во многих других странах наиболее высокие темпы прироста ВВП
наблюдаются в не государственном секторе.
Наличие многоукладности – способствует формированию резонаторов. Так как в
каждый исторический момент, в каждой стране круг лиц, из которых они формируются в
первую очередь, различен, различны и их психотипы.
Чем более формы собственности соответствуют психотипу лиц, которые ею владеют,
тем выше вероятность формирования резонаторов.
Общая ситуация в стране спокойная – время образования психотипа резонаторов в
массовом масштабе увеличивается, так как в спокойное время медленнее меняются
динамические стереотипы у людей.
Ситуация в стране напряженно-спокойная – образование резонаторов протекает
быстрее, так как в стрессе быстрее меняются динамические стереотипы у людей.
Низкая стоимость кредита делает более долго живущими крупные предприятия, в том
числе
с не эффективной структурой управления. На этих предприятиях могут
главенствовать и «успешно» работать пострезонаторы и постпострезонаторы. В силу этого
в общественном мнении нет однозначно положительного отношения, своеобразного
восхищения к лицам, которые копят, к потенциальным резонаторам. Дешевые деньги особо
привлекают истероидов. Им хочется попробовать себя в бизнесе, в игре на бирже.
В октябре 1929 г. Б. Андерсон, главный экономист Чейз Манхэттен Бэнк сказал, что
основной причиной краха банка были «чрезмерно дешевые деньги и неограниченный
банковский займ, который можно было использовать для капитальных целей и спекуляций»
Связь между стоимостью кредитов и степенью эффективности их использования
зависит от того, кто их берет. Для лиц с чертами истероидности, постпострезонаторов
характерен узкий горизонт видения своих проблем. У них менее развита метапрограмма
«будущее». При уменьшении стоимости кредита они берут его и порой эмоционально
азартно строят планы по ведению бизнеса. И так как подобных людей не мало, то вскоре
создается ситуация, что денег не хватает, а у аналитиков банков зреет ощущение
ненадежности проектов под которые берутся кредиты. В этой ситуации процент за кредит
растет. Это вековой прием банкиров – подстраховаться за увеличивающиеся риски путем
повышения ставки кредитования. Что экономически закономерно и психологически
понятно. Поэтому когда государство производит денежные и кредитные вливания за счет
низких процентных ставок, то по мере подключения к потреблению данных средств
постпострезонаторов процентные ставки начинают расти. По этому признаку (вначале
процентная ставка падает, а затем растет) можно вероятностно судить, какой психотип
основной потребитель кредитов. Стоимость кредитов в условиях истеричности основных
субъектов экономической активности так же колеблется, как и стоимость акций. Если на
товарном рынке происходит бум за счет новых проектов на основе «легких денег», то
следом обычно происходит спад. Приход за легкими деньгами пострезонаторов приводит к
их менее эффективному использованию, к росту издержек, к уменьшению прибыли. А раз
прибыль уменьшается и становится не той, на какую рассчитывали в своих бизнес планах
пришедшие на рынок бизнесмены, то увеличивается количество банкротств. Эффект легких
денег постепенно сходит на нет, даже если вначале их давали резонаторам. При росте числа
не возвращенных кредитов власти, банки начинают не только повышать цену за кредит, но
и просто сокращают его объемы. А от этого уже страдают резонаторы.
А вот если речь идет только о резонаторах, то им, как и всей стране, низкий кредит
только помогает. Надо знать кому и когда его давать. Низкая стоимость кредитов оправдана
на этапе экономического цикла, когда господствуют резонаторы. И то до момента, когда
желание истероидов взять кредит и сделать свое дело не станет тормозить экономическое
развитие, не станет приводить к массовым
банкротствам. На этапе господства
постпострезонаторов низкая стоимость кредита вредна для развития страны.
Высокая стоимость кредита – делает развитие за счет кредита маловероятным или
позволяет это делать только предприятиям с высокой доходностью. Идет вымывание
предприятий с низкой доходностью. Но вперед чаще выходят лица, которые копят за счет
сокращения собственного потребления. Это сильные личности. И это в целом не плохо
сказывается на формировании когорты резонаторов, но при двух условиях.

Все субъекты хозяйственной жизни находятся в одинаковых условиях хозяйственной
активности, имеют одинаковый доступ к кредитам и плата за кредит для всех одна.
Условия экономической активности в данной стране и сопредельных государствах
одинакова, и товары из других стран не могут иметь конкретные преимущества на
внутреннем рынке. Если в соседних государствах правительство поддерживает
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, то резонаторов в этом виде
производства в стране, где такой поддержки нет, сформировать сложно.
Высокие темпы накопления у элиты– признак того, что ее состав обладает признаками
элиты первого поколения. Элита выступает фактором быстрого экономического развития
страны.
Высокие темпы накопления у населения – признак того, что в недрах населения зреют
резонаторы и что их влияние начинает по эффекту мягкой силы, кумулятивно определять
направление развития общества в сторону ускорения социально-экономического развития.
Доход, прибыль в финансовой сфере выше, чем в производственной. Это один из
фундаментальных показателей, ведущих к нарастанию негативных изменений в обществе
на уровне
мягкой силе. Это основное макроэкономическое условие формирования
динамических стереотипов, обслуживания фиктивной экономики, на уровне элиты, всего
населения. Это постепенный, растянутый на десятилетия, путь к кризисному состоянию
всего общества.
Высокая прибыль естественных монополий (применительно к России это Газпром, РЖД
и др.) – снижает вероятность появления резонаторов. Дело в том, что это ведет к
удорожанию национальной продукции и дает преимущества иностранным компаниям в
борьбе за рынок страны. Шанс на существование реального сектора в этой борьбе имеют
только те национальные компании, которые могут договориться с естественными
монополиями, государством о преференциях. Здесь существуют сотни, тысячи путей
решения данного вопроса. Большей частью они решаются крупными компаниями. У
мелкого и среднего бизнеса, где обычно массово зарождаются резонаторы, на это нет
ресурсов.
Это один из важнейших макроэкономических показателей, запускающих мягкую силу в
сторону торможения позитивных социально-экономических преобразований.
Поэтому решения, принимаемые на макроэкономическом уровне это так же факторы,
влияющие на мягкую силу, на формирование кумулятивных причин определенной
направленности.
Маниакальность
– тип акцентуации, для которой характерны склонность придавать чрезмерный вес своей
личности, порой в силу этого присутствует даже эмоциональная оторванность от окружающих.
Такие лица способны быть и высокоэффективными (если есть хороший интеллект, чувство
ситуации) и низкоэффективными (импульсивные, непродуманные поступки, мышление
цепляется за второстепенные признаки при анализе явлений, «уводя» анализ от существенных
параметров, но привязывая его к доминантам своей личности).
Может эмоционально рассортировать людей на любимых и отвергаемых, а также
выбрать некоторых лиц для выплеска своей раздражительности. Нередко такими лицами
становятся члены семьи. Возможен бессознательный поиск средств для снятия внутренней
раздражительности, импульсивности, напряженности – алкоголь и т.д. При высоком уровне
интеллекта личность способна сдерживать в себе негативные черты характера, при низком
– становится опасной для системы межличностных отношений, плодотворной деятельности
коллектива. В каждом случае фактор маниакальности имеет различное содержание.
Есть лица с чертами маниакальности, позволяющими им успешно выполнять
профессиональные функции (юристы, судьи, ревизоры, контролеры, торговцы оптом,
крупные руководители и др.).
Маниакальность – это генеральский мундир на человеке, но который психологически,
по сути может надеть и рядовой.
Лица с чертами маниакальности могут производить сильное впечатление в
кратковременных контактах. Это впечатление постепенно затем тает. Они опасны с точки
зрения ошибок при отборе.

Первое время (недели, месяцы, а иногда и годы) подобный человек может казаться внешне
активным, напористым, волевым. Проходит время, и становится видно, что вся эта активность
лишь будоражит людей, но не способствует целенаправленному достижению стратегических
целей.
Нередко такие лица меняют коллективы через 1–3 года (пока окружающие не
разберутся в их сути) и вновь идут выжимать из нового окружения свой статус, свою
значимость.
Примеры таких лиц – Борис Ельцин, Остап Бендер.
Для таких лиц предприятие становится театральными подмостками, на которых они
играют роль Наполеона, Кутузова, а выполнять приказы становится некому.
Лица с чертами маниакальности тянутся к профессиям, в которых можно быть
значимым для окружающих (адвокат, учитель, работник прокуратуры, таможни и др.).
Однако учитель, не смотря на естественное проявление маниакальных черт личности в
данной профессии, оказывается нередко в своей сути малоэффективным, так как его
основная энергия уходит на личное позиционирование перед учениками, их родителями, на
демонстрацию своих знаний в той или иной области, а не на повседневную, рутинную
работу с каждым учеником. Кропотливый учительский труд заменяется прожектерством
(создание особого колледжа, особых систем подготовки, создание авторских школ и т.д.).
На деле ученики из этих учебных заведений выходят не столько нацеленными на получение
знаний, на труд, сколько на свое позиционирование: маниакальность от учителя передается
ученикам.
Главная особенность поведения: прожектеров трудно отличить на первых порах от
реальных, перспективных руководителей. При преобладании маниакальных личностей
прожектеры-«общественники» могут занять ведущие посты в компании.
Последствия для организации: руководители тратят свой интеллект для анализа самых
различных предложений и заявлений по поводу развития компании, возрастает количество
«общественников», «предметники» теряют свою власть, их деятельность блокируется.
Маниакальность – неизбежная сопутствующая черта людей, чья деятельность связана с
риском, стрессом, военных. Уже даже сама подготовка к службе в армии, если она
действительно жесткая, бескомпромиссная, боевая – неизбежно рождает и поддерживает эти
черты.
Маундера период: контрасты развития России на пиках космических энергий

В период минимума Маундера бунты, протесты, восстания
космических энергий:
1606 – восстание под предводительством Болотникова,
1648 - (соляной бунт),
1662 - (медный бунт),
1670 -1671гг. - (Степан Разин),
1682, 1698 - восстание стрельцов.

точно ложатся на пики

Но пик 1705 – 1715 годов падает на бурный рост экономики, политической активности
России, связан с расширением России.
График распределения изотопов углерода и количества солнечных пятен в эпоху Петра I

Вместо бунтов - победа в Северной войне, победа в Полтавской битве над армией самого
Карла XII. Рост космических энергий с 1720 года связан с образованием Российской
империи.
С чего это так? В одних случаях – восстания, протесты, а в других случаях бурное
развитие. Все дело в изменении социально-резонансной структуры общества. Те лица
(пассионарии, резонаторы), которые ранее были среди протестующих под руководством
Петра I стали в строй его элиты. Самые энергичные и талантливые имели возможность
продвинуться по социальной лестнице, из самых низов добраться до самых вершин. Есть
способности, возможности – вперед. Когда самые достойные, самые талантливые, самые
энергичные во главе общества – оно развивается высочайшими темпами. Вместо бурь и
революций – рывки в развитии. Мы это пережили в период петровских реформ, в конце XIX,

начале ХХ века. Но для такого рывка кроме оптимальной социально-резонансной структуры
общества необходима и космическая энергия, высокая плотность эфира. Надо и то, и другое.
Маятниковое изменение людей
обусловлено как изменением космических энергий, так и соотношением сознательного
и бессознательного.
Маятниковое изменение личности.
В психологии известна достаточно обоснованная концепция К. Юнга о психотипах
людей, согласно которой в противовес действующему, проявляющемуся психотипу на уровне
динамических стереотипов в подсознании формируется противоположный психотип. То
есть, у человека с активно проявляющейся метапрограммой достижения будет
формироваться в подсознании потребность в проявлении метапрограммы избегания. У
экстравертов в подсознании формируется потребность в интровертности, и наоборот.
Это в значительной степени объясняет, почему изменение психотипов, в том числе и в
элите, происходит маятниково.
Только поняв, что такое плохо, человек начинает осознавать, что такое хорошо.
При таком подходе любая выстраданная нравственная норма, выстраданный смысл есть
не что иное, как убеждение на собственном опыте в неправильности одних норм и
правильности других. Для приобретения такого опыта нужно переступить границу
правильных норм, правильных смыслов.
В Библии описана технология маятникового влияния на людей. Не случайно Ангел
говорит Аврааму: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога…» (Бытие, глава 22). Авраам был
избран Богом не только в силу его любви, но и с учетом подверженности страху перед
Господом. Таково откровение Моисею о важности страха в управлении людьми (любовь при
этом – важнейшее условие, о ее важности мы помним, а о страхе забыли за прошедшие века).
Смерть Христа – тоже маятниковость: то восхваляют его, к ногам бросают лавр, то требуют
его распять… Не будь этой маятниковости, было бы таким сильным христианство?
Божий гнев – гнев созидательный, развивающий человечество.
Но используются ли такие технологии маятниковости при влиянии на людей самими
людьми? Мы имеем на этот счет блестящие исторические примеры: это метод Сократа,
Платона и др.
Для этого Сократ даже позаимствовал из театра термин «агон» – противопоставление,
страстная борьба идей, противоположностей. Агон (отсюда слова «антагонист»; «агония» –
«борьба со смертью») – это своего рода состязание, такое же, как в античной комедии,
драматический спор, «борьба двух противоположных идей, которые защищают
соперничающие стороны, причем борьба азартная, страстная» (Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А.,
1993).
Кроме этого термина, использовался и другой – «майевтика» (буквальный перевод –
«родовспоможение»). Сократ, Платон использовали два основных вида майевтики:
деструктивную (elenchos – «привести в замешательство»; «посеять сомнение») и
конструктивную.
Применение этих двух технологий вместе, в единстве позволяло не только достигнуть
транса, раппорта, но и поддерживать маятниковое состояние сознания собеседника в
период всей беседы.
При этом Сократ как бы входил в резонанс с маятниковым изменением мнения,
отношения к истине своего собеседника. Раскачивал его эмоциональное состояние до
момента, когда человек был готов принять новое мнение, сделать шаг в своем развитии.
Маятниково-кинестетический интеллект (МКИ)
– интеллект, позволяющий успешно адаптироваться к окружающей среде за счет
способности, механизма кинестетического уточнения образов путем соотношения их с
практикой, со своим чувственным опытом и хранящимися в памяти образами. Такое
колебание сознания усложняет свободное, вне чувственного образа пользование словами,
но делает слова значимым стимулом возникновения нужного образа.

Удивительно, но данный механизм человеческого мышления описан еще Г.Ф. Гегелем (см. :
Наука логики, 1970, т. 1, с. 98).
Не все кинестетики способны колебательно менять свой психотип и производить
оптимальное перекодирование информации из кнестетической в аудиальную, и наоборот.
То есть не все кинестетики обладают развитым МКИ. Но у кого этот интеллект есть – легко
и естественно адаптируется, развивается в любой социальной среде. Он свой там, где
присутствуют психотипы, между которыми может колебательно находиться интеллект
данных лиц. Это меньшая часть всех кинестетиков.
Уменьшает способность населения к формированию МКИ и финансовая экономика.
Деньги не дают чувственного образа, лица с МКИ здесь навряд ли могут преуспеть. Передача
знаний в области финансов чаще происходит просто с помощью слов, расчетов,
математических моделей без четкого, конкретного образа. Это чаще одномерные логики. В
финансовой сфере чувственные каналы кодирования информации в комплексе работают
реже, чем в предметной деятельности. Поэтому перенос производства из своей страны в
другую, ориентация на развитие финансового сектора вместо производственного –
стратегический проигрыш страны. За этим с каждым годом следует все большая и большая
потеря лиц с развитым МКИ.
Маятниковая смена метапрограмм
– лучшие представители элиты, лучшие руководители, лица, обладающие развитым
социальным интеллектом обладают способностью менять метапрограммы мышления на
противоположные в конкретных ситуациях. Смена метапрограмм мышления и психической
активности на протяжении жизненного пути связана со сменой психотипов. На это
способны единицы людей. Большая часть людей сохраняют свой психотип на протяжении
всей жизни. В словаре приводится таблица таких метапрограмм.
Мета META
Греческий предлог, означающий «между», «после», «через».
Метапрограмма META PROGRAM
– система динамических стереотипов концентрации нашего сознания на анализируемых
явлениях, стратегии его активности при этом. Так, можно анализировать явления в целом, а
можно концентрироваться на частностях (целое – частное), можно быть нацеленным на
достижение или на избегание чего-то (достижение – избегание), можно ориентироваться
при принятии решения на себя, а можно на решения других людей в аналогичной ситуации
(внешняя – внутренняя референция) и т.д.
Метапрограммы – это устойчивые, на уровне динамических стереотипов, стратегии
мыслительной деятельности.
Метапрограмма достижения
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, за счет достижения им определенных целей, за
счет своей активности, интенсификации своей деятельности.
Метапрограмма избегания
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, за счет ограничения своей активности,
снижения интенсивности своей деятельности именно в данной ситуации. У таких лиц, более
важной потребностью может быть, допустим, не повышение своего социального статуса,
достижение более высокой заработной платы, а сохранение спокойствия, отказ от
активности в изменяющейся среде, то есть отказ от расхода энергии на адаптацию. Такие
лица более предрасположены действовать по уже имеющимся у них динамическим
стереотипам и по возможности отказываться от выработки новых.

Для лиц с метапрограммой достижения важно чего-то достигнуть в жизни, в ситуации. И
когда такой человек мыслит, анализирует ситуацию, то для него при принятии решения на
активную деятельность важно уяснить, что он что-то достигает, чем-то овладевает, что он
движется вперед. Для лиц с метапрограммой избегания важно избежать неудачи. Для такого
человека при принятии позитивного решения на активную деятельность важно знать,
понимать, что он сможет в конкретной ситуации не провалиться, правильно выполнить
задание, что это не будет для него каким-то ударом, досадой, неприятностью.
Человек «достижения» фокусирует свое внимание на целях деятельности, а мотивацией
ему служит возможность достижения этих целей. «Избегающий» сосредоточивается более
на проблемах, которых следует избежать. В истории России был период, когда краха
избежали банки, которые возглавлялись именно лицами с метапрограммой избегания.
Поэтому простая оценка, какая метапрограмма для личности лучше или хуже, однобока. В
одних ситуациях более эффективны лица с метапрограммой достижения. В других
эффективны лица с метапрограммой избегания.
Метапрограммы – «прошлое, настоящее, будущее»
– стратегии удовлетворения потребностей человека, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, путем анализа ситуации в первую очередь
через прошлые, настоящие или будущие события, явления. Они связаны с психологическим
ощущением времени, в котором живет человек. Один человек постоянно все сравнивает с
прошлым, второй живет в настоящем, а третий постоянно, спонтанно любую ситуацию
анализирует с точки зрения – что будет в будущем.
Человек с метапрограммой, мотивацией на будущее ориентирован на то, что может
произойти. Его больше интересует то, что будет происходить через некоторое время, иногда
даже в ущерб настоящему. Человек с метапрограммой настоящее ориентирован на то, что
происходит сейчас. Хорошо представляет себе текущие ситуации, живет в них. Человек с
метапрограммой прошлое ориентирован на то, что было раньше. Склонен анализировать
прошедшие события и по аналогии с прошедшем вести себя в настоящем. Такому психотипу
важно ставить задачу, сравнивая ее с той, которая была решена до этого.
Метапрограммы «сходство-различие»
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, на основе опоры при анализе на подобие или
на различие того, что делается, предстоит сделать с тем, что было до этого. Например, в
конкретной ситуации динамические стереотипы одного человека спонтанно подталкивают
его к анализу на основе сходства ситуации, ее отдельных элементов с чем-то подобным, а
другой человек спонтанно, в силу выработанных динамических стереотипов, постоянно
видит, чем эта ситуация, ее элементы отличается от других.
Люди, ищущие сходства, будут при сравнении замечать, главным образом, похожие
детали. Их мотивация достаточно устойчива от контакта к контакту, от ситуации к
ситуации. Люди, ищущие различия, будут обращать внимание на отличительные черты. Их
мотивация более ситуативна.
Метапрограмма «предметник»
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующих систем динамических стереотипов, за счет анализа и управления
технологическими процессами, за счет личной активности в деятельности, цель которой
предметна (образ, объект, процесс и др.).
Метапрограмма «общественник»
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующих систем динамических стереотипов, за счет анализа и управления другими
людьми, за счет личной активности, деятельности в системе межличностных отношений,

цель которой связана с формированием нужной мотивации, нужного поведения других
людей.
«Общественник» ориентируется на мнение, личности других людей, а «предметник» при
принятии решений ориентируется на технологические процессы, которые протекают.
Это лица, которые нацелены на систему межличностных отношений, отслеживают ее, и
через контроль этой системы отношений они обеспечивают себе реальную власть,
получение прибыли, достижение достатка. Они получают такую власть через формирование
своей способности к взаимодействию с другими людьми и через управление ими.
Метапрограмма «внутренняя референция»
– стратегия удовлетворения потребностей, обусловленная наличием соответствующих
динамических стереотипов, за счет самостоятельного принятия решений.
Метапрограмма «внешняя референция»
– стратегия удовлетворения потребностей, обусловленная наличием соответствующих
динамических стереотипов, за счет принятия решений по аналогии с окружающими,
привычка следовать наиболее успешным примерам.
Так, начальники, как и все люди, бывают с доминирующей внутренней или внешней
референцией. Для убеждения лиц с внешней референцией важны доводы из внешних
источников, очень авторитетных для данной личности. Здесь важны научные выводы,
мнение других лиц, мнение вышестоящего начальника и т.д. Именно такая аргументация
более подходит для этого человека, чтобы он сменил свою точку зрение, изменил свое
мнение.
Лица с внутренней референцией при принятии решений ориентируются на свое
видение мира, на свои чувства, знания, интуицию.
Лица с внутренней референцией способны увидеть то, что массовое сознание,
подвластное внушению, конформизму, порой не в состоянии понять. Лица с внутренней
референцией способны видеть мир иначе, чем большинство, окружающие. Человек с
внешней референцией заимствует нормы у других и нуждается в том, чтобы кто-то другой
указал ему направление и дал подробные инструкции. Личности с внутренней референцией
надо дать время продумать, как он будет решать поставленные задачи, а с внешней –
предложить вариант такого решения.
Метапрограмма «глобализм»

– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет целостного, масштабного видения
процесса, явления, за счет привычки включать рассмотрение конкретной ситуации в
контекст процессов, протекающих в системах более высокого уровня.
Метапрограмма «частность»
– стратегия удовлетворения потребностей человеком, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет способности, предрасположенности
видеть, анализировать конкретные, частные проблемы. Обобщающие люди чувствуют себя
более уверенно, имея дело с большими кусками информации. Они зачастую не обращают
внимания на детали. Люди, склонные к специализации, уделяют много внимания деталям, у
них выражена потребность разобраться в мелких деталях, к конкретизации анализа.
Метапрограмма «один»
– стратегия удовлетворения потребностей, обусловленная наличием соответствующего
динамического стереотипа, за счет личной, индивидуальной активности. Эта
метапрограмма чаще выражена у предметников.

Метапрограмма «команда»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет присоединения к коллективу, группе
людей, команде, сплочению ее и коллективной деятельности. Одни привыкли работать в
одиночестве, их интеллект более продуктивен при самостоятельном размышлении. У
других мышление, активность более продуктивны при коллективном обсуждении, при
коллективной деятельности. Каждый человек бессознательно ищет условия наиболее
эффективного удовлетворения своих потребностей, исходя из имеющихся динамических
стереотипов.
Метапрограмма «медленно»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет неторопливой, медленной
жизнедеятельности. Для такого человека лучше получить поменьше, но не торопиться, «не
париться».
Метапрограмма «быстро»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет быстрого решения возникающих
задач, жизнедеятельности в высоком темпе. Одни привыкли все делать медленно, другие в
быстром темпе.
Метапрограмма «возможность»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет анализа возможностей, которые
открываются перед личностью. Для таких лиц при принятии решения более важно ответить
на вопросы – кто, что?
Метапрограмма «процедура»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, за счет понимания и использования методов,
процедур достижения целей деятельности. Для таких лиц при принятии решений важно
ответить на вопрос – как?
Одни бессознательно обращают внимание на возможности, другие на процедуры
достижения этих возможностей.
Метапрограммы «точка анализа»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет анализа большинства ситуаций с
определенной точки зрения. Допустим, один человек анализирует большую часть
жизненных ситуаций с точки зрения получения материальной выгоды, для другого более
важно получить удовлетворения от душевного общения и т.д.
Метапрограмма «количество раз»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет анализа цикличности процессов,
явлений и пересчете этих циклов. Данная метапрограмма особо важна для успешности
циклически повторяющихся операций.
Метапрограмма «ценность»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет так называемой ценностной логики, то
есть мышления, которое подчиняется закономерностям структурирования, приоритета одних

ценностей над другими. Так, есть лица, которые оценивают любое явление прежде всего под
углом сохранения здоровья, другие под углом самореализации своих способностей и т.д.
Метапрограмма «время включенное»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет модели поведения, когда человек
находится как бы рядом с воображаемым, происходящим, он чувствует и живет временем, в
котором разворачиваются воображаемые процессы.
Метапрограмма «время сквозное»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующего динамического стереотипа, за счет способности «видеть», воображать
процессы, явления как бы вне времени.
Метапрограмма «оценивает других» – стратегия удовлетворения своих потребностей,
обусловленная наличием соответствующего динамического стереотипа, за счет оценки
других и тем самым подталкиванию их к нужному для данной личности поведению. Такая
метапрограмма более развита у общественников.
Метапрограмма «ждет оценки других»
– стратегия удовлетворения своих потребностей, обусловленная наличием
соответствующих динамических стереотипов, за счет восприятия мнения о себе других и
коррекции на этой основе своего поведения. Для одного важно оценить другого – от этого
получает удовлетворение. Для другого большее удовлетворение от того, что он получит
позитивную оценку другого, значимого для него человека.
Метапрограммы «человек – явление – процесс»
– стратегии удовлетворения своих потребностей, обусловленные наличием
соответствующих динамических стереотипов, за счет бессознательной ориентации при
анализе ситуации на изменение, поведение другого человека («человек»), на статические
явления («явление»), на протекающие процессы, на движение («процесс»). Для одного
бессознательно более четко воспринимаются и анализируются человек, его проявления
(бессознательно он обращает внимание именно на эмоциональные и иные реакции человека).
У другого человека в сознании более точно и ясно отражаются предметы, физические
процессы (так же бессознательно, за счет имеющихся динамических стереотипов).
Метафора
(др.-греч. μεταφορά «перенос;
переносное
значение»,
от μετά «над»
+ φορός «несущий») — словесно выраженный образ, по аналогии с которым легче
понимается более сложная сущность. В этом смысле по Аристотелю искусство подражает
жизни.
В повседневной речи - передача смысла с помощью аналогий, образов, историй, притч.
Пример.
Соотношение предметников и общественников в истории человечества во многом
аналогично соотношению растительности и зайцев, зайцев и волков на отдельном острове.
Вот зайцев стало много – съели всю растительность. Есть нечего. Стали погибать.
Популяция резко уменьшилась.
Снова много растительности. Снова развелись зайцы. Снова съели всю растительность.
Снова популяция уменьшилась
А теперь появились волки. Уже численность популяции
зайцев колебательно
изменяется в унисон с изменением численности волков.
Вот расплодилось много зайцев – растет популяция волков. Волки съели почти всех
зайцев, популяция волков сама стала уменьшаться. Вот почти все волки погибли. Зайцы
снова скачут по острову.

Как только мы начинаем понимать, что колебания интенсивности роста растительности
зависит от космических энергий - получается достаточно прогностическая система. В этой
системе желания и даже навыки волков и зайцев – зависимая от экзогенного фактора
величина. Как ни учи волков, сколько не формируй у них охотничьих навыков – колебания
от этого не исчезнут и периоды скудной жизни, ведущей к уменьшению популяции волков,
не отменить в рамках земного мышления.
Эти аналогии относятся и к человечеству. Мы можем, в отличие от зверей, понять эти
психокосмические закономерности и начать строить нашу жизнь в соответствии с ними. Но
это понимание, вероятно, одна из ценностей, формированием которой у землян и
занимаются силы, которые выше и намного могущественнее нас.
Метод борелевских полей в психологии
– математически обоснованное использование таблиц распределения прогнозируемого
параметра по значимым для прогноза критериям.
В методическом отношении предложенная идея профессионального психологического
отбора и прогнозирования развития личностных качеств работников реализуется
достаточно просто:
таблицы распределения (таблицы центрированных случайных
величин) вводятся в память ЭВМ, а закодированные биографические (или иные
прогностические параметры) данные обследуемых как бы на них накладываются. Сам
прогноз принимает вид строгого математического анализа с использованием методов
теории вероятностей и математической статистики.
Таблицы распределения содержат значения случайных величин Х1, Х2, Х3, Х4, Х5.
Каждая из величин Xi принимает то или иное значение в зависимости от того, по какому
параметру идет обследование. По некому параметру Ак обследуемые распределяются на
группы Li: DK = !!!! 𝐿𝑖 , где DK - число обследуемых по параметру Ак. Тогда вероятность
каждой случайной величины Хi определяется как Pi= Li/ DK. Поэтому !!!! Р𝑖 = 1.

Для примера проведём анализ полученных таблиц распределения по параметру &
(исполнительность, трудолюбие), а результаты для наглядности представим в кругах
Эйлера.

Для каждого факта биографии (единственный ребенок, старший и т.д.) будет свое
распределение значений, т.к. !
все множество событий, & - есть
!!! 𝑋𝑖 вбирает в себя
достоверное событие. Аналогично: множество &1 состоит из тех же случайных величин,
представленных другими кругами Эйлера, каждый из которых обозначен Zi !
!!! 𝑍𝑖 .
Оно также вбирает все множество событий Xi, и потому &1 - достоверное событие.
Следовательно, выполняются условия: Р(&) = 1, Р(&1) = 1. При этом & является
пространством для Z1, а Zi - пространством для Xi. Поэтому для любого пространства Zi
справедливо !
& - борелевское поле, которое в теории
!!! Р𝑖 = 1 . Таким образом,
вероятностей обозначается <&1,Z>.
Подобным образом можно рассмотреть &2, &3, &4, ... &N. Следовательно, перед нами
система N борелевских полей одного и того же множества событий &. Эти поля будут
обозначаться <&1, Z>, <&2, Z>, <&3, Z>,... <&N, Z>. Распределение Хi в них строго
индивидуально. Квантифицированный жизненный путь личности обследуемого пересекает
каждое из полученных борелевских полей, то есть значения <&1,Z.>, <&2, Z.>, ... <&N, Z.>.
Этим значениям соответствует определенное распределение Хi. Пересечение жизненного
пути личности с борелевским полем будет являться событием А. <&1, Z1> соответствует
A1, <&2, Z.> - A2, <&3, Z.> - A3, ...<&N, Z.> -AN. Жизненный путь личности индивидуален, ему
соответствует строго определенная цепь событий - А1, А2, А3, А4, ... Аn с соответствующим
распределением Xi.
При этом применение теории вероятностей как бы меняет свой аспект: от анализа
большого количества личностей осуществляется переход к анализу большого количества
событий жизненного пути одной личности. В силу этого Р(Хn) каждого борелевского поля
будет являться по отношению к личности случайной величиной. Найдем математическое
ожидание Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 каждой личности. Математическим ожиданием дискретной
случайной величины Х является ее среднее значение.
Например, жизненный путь человека характеризуется событиями: А1=Z3, A2=Z1,
A3=Z4, A4=Z3, и т.д.
.

Опираясь на полученные данные можно построить гистограмму математического
ожидания развития того или иного качества личности отдельного человека и сравнить её
с соответствующей гистограммой всех обследованных. Такое сравнение позволит сделать
вывод о степени развития этого качества личности у данного человека.
Очевидно, что для тысяч обследуемых физически невозможно построить гистограммы
по всем прогнозируемым параметрам личности и их качественно интерпретировать.
Поэтому для получения прогноза по каждому обследуемому следует найти
центрированную случайную величину М/Х1/, М/Х2/, М/Х3/, М/Х4/, М/Х5/. В общем виде

центрированной случайной величиной является разность между самой случайной
величиной и ее математическим ожиданием:

В данном случае применение теории вероятностей вновь меняет свой аспект: анализу
подвергается не множество событий конкретной личности, а множество математических
ожиданий. Если математическое ожидание по параметру Х личности - М/Х1/, М/Х2/, М/Х3/,
М/Х4/, М/Х5/, то одновременно М/Х1/, М/Х2/, М/Х3/, М/Х4/, М/Х5/ - случайные величины
по отношению ко всей выборке, а их математическим ожиданием будет соответственно
Х1/&/, Х2/&/, Х3/&/, Х4/&/, Х5/&/. Отсюда формула центрированной случайной величины
М/Х/ примет следующий вид:

Присвоим Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 по выборке & и в каждом борелевском поле &1, &2, &3, &4,
... &N, а также М/Х1/, М/Х2/, М/Х3/, М/Х4/, М/Х5/ исследуемой личности коэффициенты
предпочтительности: К/Х1/ = А1; К/Х2/ = А2; К/Х3/ = А3; К/Х4/ = А4; К/Х5/ = А5. Причем,
А1, А2 < О; А4, А5 > О. Эти условные коэффициенты. имеют следующий диагностический
смысл: К/Х./ указывает, какая вероятность Х. и в какой степени она благоприятна для
психологического отбора.

Теперь можно найти индекс
предпочтительности
/I<&>/
личности
по
прогнозируемому параметру. Если у обследуемого этот индекс больше среднего значения
индексов всех обследуемых в выборке, то можно утверждать об относительной
благоприятности прогноза, меньше – о его относительной не благоприятности. При этом
степень и того, и другого находится относительно качества обследуемого контингента.
Подобным образом
вычисляются
индексы
предпочтительности по всем
прогнозируемым качествам личности, а затем и общий индекс предпочтительности <I>.
Метод вероятностного исследования личности на основе составления таблиц распределения
(индивидуально-статистическая концепция)

Необходимость разработки данного
метода
продиктована некоторыми
существенными недостатками корреляционного анализа: его линейным характером и
возможностью вычисления коэффициента корреляции (как и применение регрессионного
анализа) между параметрами,
выраженными в шкале не ниже шкалы порядка.
Описываемый метод позволяет использовать номинальные шкалы и лишь прогнозируемые
параметры должны быть выражены с помощью экспертной оценки (признаки шкалы
порядка и интервалов).
Пример. Обозначим дисциплинированность военнослужащих через D. Возможные
значения D через Х1, Х2, Х3, Х4, Х5. Где Х5 соответствует идеальной дисциплинированности,
Х4 - хорошей и т.д. При этом применялись определенные критерии. Порядок формирования
данных оценок подробно описан в изданиях по экспертным оценкам. Вероятность
появления каждого значения Хi будет обозначаться соответственно Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. Закон
распределения вероятностей
для
всех обследованных военнослужащих найден
эмпирически в результате математической обработки полученного массива цифр, который
отражает их жизненный путь, биографию и уровень развития личностных качеств.
Допустим, из 500 человек 57 имели безупречную, идеальную дисциплинированность.
Следовательно, для всей выборки вероятность появления Х5 равна 57:500 - O,114.
Подобным образом найдены и другие значения Рi. Из всех обследованных формируются
выборки, отличающиеся по какому-то параметру жизненного пути, например, по порядку
рождения в семье – единственный ребёнок (z1), старший (z2), средний (z3), младший (z4) и
находятся таблицы распределения.

При наличии таких таблиц распределения для достаточно большого числа
биографических или иных существенных для людей параметров прогноз поведения,
личностных качеств приобретает вид точного математического анализа с использованием

самых сложных и эффективных методов теории вероятностей. Весьма практичным оказался
метод борелевских полей.
Данные метод исследования не является чем-то новым в математике. О его
эффективности в свое время писал Чупров А.А. (Чупров А.А. Основные проблемы теории
корреляции.- Л.: 1926. - с.41).
Общая тенденция развития математических методов применительно к анализу
качественных явлений,
изучаемых общественными науками,
связана с большим
предпочтением анализа многомерных таблиц распределения, отражающих непростые
вероятностные зависимости, а не с использованием отдельных коэффициентов корреляции.
Такие подходы - анализ многомерных таблиц сопряженности, таблиц распределения "являются наиболее перспективными, так как, кроме... адекватности, а значит и
надежности выводов, многие из них понятийно просты и позволяют синтезировать
содержательные и формальные моменты, т.е. непосредственно включить знание социолога
в процесс исследования статистических связей." Это касается и маркетологов.
См.: Типология и классификация в социологических исследованиях.- М., Наука, 1982. с.63-68.
Однако даный метод требует огромных усилий по созданию исходных таблиц
распределения.
Метод задержки реакции при ответах на тесты

В психологии известно, что скорость ответа на тот или иной раздражитель зависит от
отношения человека к этому раздражителю, является показателем его восприятия на той
или иной модальности, что позволяет установить положительный это раздражитель для
личности или отрицательный. Метод основан на фиксации времени, с которым даётся ответ
на каждый вопрос.
Но и здесь не всё просто, так как увеличение скорости реакции не является признаком
лжи, а уменьшение – признаком правды. У человека всё индивидуальною, но когда мы
обследуем, допустим, семантическим дифференциалом, то на каждый образ, на каждое
сравнение формируется среднее время ответов. И если это образ матери, любви, счастья, а у
человека растет время реакции – то для него рост времени реакции является признаком
положительного отношения к образу или ценности. И наоборот. Такая методика может
быть использована практиками.
С другими тестами сложнее. Разное время реакции характерно и при ответах на разные
вопросы тестов. Есть системы тестирования, которые среднее время группируют по
шкалам. И мы получаем значение шкалы и среднее время ответа на каждый вопрос
(задание), которые эту шкалу формируют (см.: Профессор – 7, система тестирования Бэмкон
и др.). Данные для методики MMPI весьма противоречивые. Для их успешной
интерпретации важно понимать как измеряются и оценивается индивидуальные реакции.
Поэтому надёжные результаты пока способен получить только подготовленный психолог.
Метод ЛИК (лучшие индивидуальные качества личности)
– метод ранжирования людей по степени выделения у них экспертами лучших качеств.
Качества для такой оценки подбираются так, чтобы на основе их сочетания выявить не
только лучшие, но и другие. Это основано на статистических кумулятивных, вероятностных
взаимосвязях лучших и иных качеств людей.
Методика «Лучшие индивидуальные качества»
Уважаемый коллега! С целью изучения общественного мнения, анализа потенциальных
возможностей коллектива просим Вас определить те лучшие качества личности, которые
вы отмечаете у себя и своих коллег. Будьте объективны. В строке напротив каждой
фамилии необходимо поставить номера качеств личности по мере убывания их значимости.
Первым ставится номер наиболее рельефно выраженного качества, и далее – по
уменьшении степени их выраженности у человека. Всего выделяется семь наиболее ярких
качеств. Если Вы затрудняетесь в выделении таких качеств своего коллеги, то
воспользуйтесь цифрой 23 – иное качество. Оценить необходимо всех, указанных в списке,
включая самого себя. Свою фамилию обведите кружком. Если Вы не знакомы с каким-либо

человеком, указанном в списке, или мало общались с ним, то оставьте соответствующую
строку пустой.

Фамилии обследуемых в анкете перечисляются строго в алфавитном порядке.
Оцениваемые личностные качества и шкалы могут меняться в зависимости от специфики
профессиональной деятельности, но таблицы и математический аппарат анализа не
изменяются.

Примечание. Общий индекс рассчитывался как среднее арифметическое суммы всех
сырых показателей со своими весовыми коэффициентами и применительно к конкретной
профессиограмме.
Имеется и другой вариант обработки результатов оценок по методике ЛИК. В зависимости
от набора оцениваемых личностных качеств и настройки шкалы, можно изменять сами
стандартные показатели, к которым приводятся «сырые» показатели. Поэтому данные и по
социометрии и по ЛИК полезно сводить к ранговым показателям.
Разница результатов социометрических и ЛИК-исследований наглядно демонстрирует
любому руководителю наличие дисгармонии межличностных отношений внутри
коллектива. Он начинает более точно фиксировать и ситуации, когда его «разводят» лица,
умеющие во время сказать нужное слово, улыбнуться, «подставить плечо», то есть
совершают действия, характерные для «матёрых» общественников. Руководитель начинает
семимильными шагами постигать сущность предметников и общественников.
Это – способ достаточно быстрого формирования социального интеллекта
руководителей. Сначала психолог выясняет мнение руководителя, а затем показываем ему
результаты обследования. Эффекты самые необычные. Некоторые радикально не

соглашаются, уходят, хлопают дверями, но затем возвращаются. Кто через пол года, кто
позже.
Думающие, мыслящие руководители пользуются такой возможностью для своего
профессионально-личностного роста.
Решающим фактором точности методики являются правильно экспериментально
установленные статистические семантические связи между понятиями, отражающие
лучшие и иные качества людей.
С помощью комплексного примения социометрии и ЛИК можно выявить лиц, которые
повышено активны и у которых снижен уровень развития профессиональных качеств. В
большинстве случаев это типичные общественники с чертами маниакальности. Можно
выявить и лиц, склонных к предметной деятельности. У них будут высокие индексы по
профессионализму и более низкие по общительности.
В совокупности с результатами личностного тестирования, особенно тестом MMPI,
полученные данные позволяют проследить общую тенденцию развития коллектива и
установить, какой коллектив формируется – общественников или предметников. Если со
временем (от полугода до года и более) предметники занимают в нём всё более важные
позиции – развитие коллектива идёт в сторону профессионализма, в сторону предметной
деятельности.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - cовмещение циклов миграции
народов с доминированием разных гаплогрупп, гаплотипов, субкладов с признаками
космических энергий, скорости вращения Земли в то время

Основные миграции, перемещения народов, отраженных на данной карте, были при
начале роста плотности космического эфира. Эти племена и народы перемещались к югу, в
зоны меньшего его давления. Можно предположить, что эти народы более относятся к
типам 1/1.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - cоотнесение знаний о психотипах с
самими различными статистическими базами данных

По этим данным к авариям боле склонны лица типа 1/1. Это кто нарушает правила
дорожного движения с риском для жизни окружающих. Из этого может следовать веер
более обоснованных предложений по регулированию данного процесса.

Рождаемость в России выше при росте скорости вращения Земли, в Германии – при
падении. Воистину: что вредно для немца, во благо русским. Мы разные. Мы можем
дополнять друг друга, а можем воевать друг с другом. Самые светлые воспоминания о
немцах, когда они помогали развивать Россию. Немецкая слобода в Москве – напоминание
тех дней. И Сталинград – напоминание иное. Нам важно осознать свои особенности и
дополнять друг друга, тогда союз Германии и России будет в резонансе с любыми
космическими энергиями. А это значит лидерство от страны к стране будет незаметно
переходить в свое космическое время. И все от этого выиграют.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - анализ графиков, статистики,
фактов с использованием полученных знаний по анализируемой проблеме
Пример - Китай.

При росте плотности космического эфира (замедление скорости вращения Земли)
смертность в Китае от сердечно-сосудистых заболеваний падает. В городах в 1990 -2005
годах смертность была выше, чем в сельской местности. Но благодаря успехам медицины
городские жители стали умирать по причине сердечно-сосудистых заболеваний реже
сельских. И такой вывод сделан не только на основе заключение специалистов Китая, но и
по графикам: смертность на селе образцово зеркальна LOD Земли. А вот смертность в городе
зеркальность теряет за счет уменьшения ее в большей степени, чем бы это происходило в
силу благоприятного изменения космических энергий.
По этим данным можно судить, что в Китае в городской местности чаще встречается тип
1/1, чем в сельской. Впрочем, как и в России. Основание: в годы замедления скорости
вращения Земли (1990 – 2005) частота смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в
городе до резкого улучшения медицинского обеспечения была выше, чем на селе.
По анализу подобных графиков можно судить и о распределении гаплотипов 1/1 и 5/5
по стране, отраслям экономики, по рынкам. Это может помогать и оценивать насколько
медицина помогает компенсировать негативное влияние тех или иных космических
энергий на здоровье людей, а меры государственного управления компенсировать
негативные последствия данных энергий для экономики. Совмещение принятых мер на том
или ином этапе исторического развития с изменением космических энергий помогает
понять какие меры действительно оказались более эффективными. Иначе будет «как
всегда» - как с кукурузой в России в период правления Н.С. Хрущева.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - cоотнесение исторических событий и
последующего поведения групп людей с общим гаплотипом с космическими энергиями и
признаками типов 1/1 и 5/5

Например, старообрядчество возникло в России на пике скорости вращения Земли.
Народ, как и подобает в это время, принял все изменения безропотно. А старообрядцы – нет,
воспротивились. Значит сил у них было больше. Значит их гаплотип относится к типу 5/5,
как и психотип.

Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - определение типа поведения человека в
стрессовых ситуациях и соотнесение этого с точками бифуркации изменения космических
энергий

Возьмем из биографии Б.Н. Ельцина все важнейшие даты, которые были зависимы от его
личной активности и сопоставили их со скоростью вращения Земли. ВСЕ эти даты падали на
моменты изменения направления вращения космических вихрей, связанных с изменением
знака ускорения скорости вращения Земли. ВСЕ!!!
Активность Б. Ельцина совпала с активностью людей, которые чувствовали себя
оптимально в этот космический период. А вот члены ГКЧП такой интуицией, таким чутьем
не обладали. Они сами были в состоянии если не страха, то явно нервного возбуждения.
Различия между людьми в точках 1 динамики изменения скорости вращения Земли
возрастает. Большая часть людей находится в состоянии оцепенения, страха, снижения
активности. На этом фоне возрастает роль лиц, для которых это благоприятная космическая
обстановка. Они имеют явные психологические, физиологические преимущества над
другими. Подражают им. Б. Ельцин был таковым. Он был своим среди подобных людей. Но
он чувствовал и энергетические позывы космических энергий правой закрутки. Это дни его
расслабления, праздника души. Здесь торжествует правая половина головного мозга. Она
закрепляет достигнутое. Что подробно проанализировано (см.: Психокосмические энергии
и Россия). Он мог быть своим как среди психотипов 5/5, так и 1/1.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - оценка гаплогруппы по поведению его
типичного представителя в критических ситуациях

В точках бифуркации изменения скорости вращения Земли принимались решения в
Карибский кризис. Это событие затронуло судьбу всего мира.
Учтем
данные
о
гаплогруппе
Кеннеди
https://www.familytreedna.com/public/kennedy/default.aspx?section=yresults
Есть основания считать, что это R-M269
Есть исторические факты о поведении, биографии Джона Кеннеди. Например в период
карибского кризиса его решение о блокаде Кубы под нажимом генералов принято в самой
воинственной точке состояния людей, в точке 1/1 изменения скорости вращения Земли.
Точно день в день. Но это под влиянием окружения. И это признак, что окружение
относилось к типу 1/1. А вот самостоятельное решение о заключении мирного соглашения с
СССР Дж. Кеннеди принял в точке 5/5 изменения скорости вращения Земли.

Все предпосылки того, чтобы отнести З5 президента США Джона Кеннеди к типу 5/5. Не
в этом ли одна из системных причин, что его убили в штате Техас, где традиционно живет
большая часть лиц типа 1/1. И где его позиции были мягко говоря не сильны.
Да и убит он 22 ноября 1963 года. Смотрим график LOD.

Это классическая точка бифуркации в принятии решений, это точка 1/1 изменения
скорости вращения Земли и в дневных, и в годичных циклах. Это точка, где более
эффективны и решительны в принятии решений лица, активность которых повышается в
точках максимальной скорости вращения Земли.
Так что логика принятия политических решений подчиняется логике изменения людей
при изменении космических энергий.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию путем использование данных о
маятниковом отношениях разных социальных групп

Отношения между гаплотипами носят маятниковый характер. В точке 1/1 изменения
скорости вращения Земли чаще развязывают войны соответствующие типы людей. А вот в
точке 5/5 бывают ответные действия не менее ожесточенные по отношению к лицам типа
1/1.

Эти данные важны для предупреждения подобных явлений.
Метод включения знаний о гаплогруппах в социологию - cовмещение баз данных по
тестированию, медицинским, психофизиологическим обследованиям с доминантными
гаплогруппами этих лиц

В базах данных о людях, персонале, накопленных различными лабораториями,
фирмами, есть данные о фамилии человека, месте его рождения, и его родственниках.
Например, на всех фирмах, которые принимают своих сотрудников через психологическую
службу, есть карточки по учету кадров, у некоторых карты личности, в самом крайнем
случае это трудовая книжка. Из этих документов ясно где родился человек, его родители,
национальность и т.д. Берем группу лиц из Грузии – одни результаты тестирования, лиц из
Украины – другие, из Якутии – третьи и т.д.
Так интересно сравнение православных и мусульман, русских и татар и т.д. Это и входит
в базы данных, которые вероятностно характеризуют различные гаплогруппы.
Метод социометрии

Появление социометрии как метода психологических исследований связано с трудами
Дж. Морено, который предложил формировать коллективы через оценки, которые люди
дают друг другу. Количество полученных положительных и негативных оценок служит
показателем места, авторитета человека в коллективе. Это его социометрический индекс.
Дж. Морено считал, что таким способом можно гармонизировать отношения между людьми,
уменьшить социальные конфликты и на научной основе организовать всё общество.
Социометрия проводится на основе простой анкеты, которую должен заполнить каждый
член коллектива.
Методика «Социометрия»
Уважаемый коллега!
С целью изучения общественного мнения, анализа потенциальных возможностей
коллектива просим Вас заполнить эту анкету. Вам следует выбрать из всех сотрудников
коллектива тех, которые наиболее подходят к предложенным ниже вопросам. Каждому
вопросу в бланке соответствует столбец, в котором с помощью знака «+» Вы можете
обозначить свой выбор. Первые пять вопросов – гипотетические, т.е. ваш выбор будет
носить вероятностный характер. Остальные четыре вопроса будут отражать мнение о
реальном положении дел.
Обратите внимание, что при ответе на вопросы 1-8 Вам разрешено сделать не больше
четырёх выборов из предложенного списка сотрудников.

ВОПРОСЫ

Отметьте в этом столбце тех сотрудников коллектива, с которыми Вы не знакомы или с
которыми Вы очень мало общались.
1. Если бы образовалась новая компания, с кем из сотрудников Вы хотели бы работать
вместе? (не больше 4-х выборов).Если бы образовалась новая компания, с кем из
сотрудников Вы бы не хотели работать вместе? (не больше 4-х выборов).
2. Если бы была награда за профессионализм, кого бы Вы наградили? (не больше 4-х
выборов).
3. Если бы образовалась новая компания, кого Вы были бы не против видеть в качестве
её руководителя? (не больше 3-х выборов).
4. Если бы образовалась новая компания, кого Вы были бы не против видеть в качестве
непосредственного начальника? (не больше 3-х выборов).
5. Кто, на Ваш взгляд, способен к быстрому профессиональному росту? (не больше 4-х
выборов).
6. Кто, на Ваш взгляд, заслуживает повышения заработной платы? (не больше 4-х
выборов).
7. Кто, на Ваш взгляд, получает более высокую заработную плату, чем заслуживает? (не
больше 4-х выборов).
8. Кто, на Ваш взгляд, самый перспективный работник в коллективе, которому следует
предоставить возможность учиться, чтобы потом продвинуть его по служебной
лестнице?
Обследуемые делают свой выбор и происходит их ранжирование по социометрическому
статусу, то есть по количеству положительных (минус отрицательные) оценок. Данные
процедуры и сам метод хорошо и достаточно подробно описан в современной
психологической литературе. Можно найти много примеров построения социограмм –
графического, образного отражения результатов совместных выборов.
Однако, после бума внимания учёных и практиков к этому методу, наступило затишье.
Результаты были интересные, но зачастую не соответствовали реалиям. Ничего странного,
одно дело – оценки сознания, другое – реалии, отражённые в бессознательном. Поэтому для
понимания сути происходящих в коллективе процессов, необходимо совместить
сознательные оценки и бессознательные установки по одним и тем же людям и ситуациям.
При этом можно быть уверенным, что изменения в коллективе в большинстве случаев
пойдут от того, что в сознании, – к тому, что скапливается в бессознательном. Социометрия
выявляет то, что в сознании, а для понимания ситуации в бессознательном требуются иные
методы, такие как семантический дифференциал, методы по типу «кнопка Смирнова», ЛИК
и др.
Поэтому при длительных обследованиях социометрические ранги в коллективе, группе
лиц меняются. В значительной степени потому, что постепенно люди начинают понимать
кто есть кто. И в этой ситуации предметники чаще выходят на первые места по
социометрии, а общественники «снижают» свой рейтинг.
Методика выделения фактора космических энергий в вызовах скорой помощи, психическом
самочувствии людей

Для упрощения методики составим таблицу средних значений LOD за месяц и число
вызовов скорой помощи, пусть - 1 декабря и 31 января каждого новогоднего сезона.

См.: Чернышев В.А., Гамбурцев А.Г., Бреус Т.К. Человек и три окружающих среды. Вестник
Российской академии наук. 2007, том 77, N 7, с. 618 – 627.

Чем выше плотность космического эфира, то есть чем медленнее скорость вращения
Земли, – тем лучше со здоровьем у людей, тем лучше себя чувствуют даже в новогодний
сезон.
В новогодний сезон 1995/1996 года среднее значение LOD за два месяца составило 2,14
мс. Это на 1,56 мс. больше, чем в сезон 2010/11 г. Разница в вызовах скорой помощи в эти
дни в среднем составила 550. Это примерно треть всех вызовов за день в 2010-11
новогодний сезон.
Выходит, что замедление скорости вращения Земли на 1 мс. в месяц примерно на 20%
улучшает самочувствие, здоровье людей. Замедление скорости вращения Земли от года к
году отражает изменение плотности космического эфира, в котором летит Земля.
При сильных магнитных бурях на Земле добавляется и фактор магнитных бурь.

Методика статистических оценок кумулятивных причин (индивидуально-статистическая
концепция)

Пример. Экспертами, с использованием определенных критериев оценено трудолюбие
работников заводов. Обозначим это качество через &. Возможные значения & обозначим Х1,
Х2, Х3, Х4, Х5.
Закон распределения вероятностей для всех обследованных найден эмпирически в
результате математической обработки массива данных, составленного на первом этапе
исследования. В нашем случае из 1000 обследованных 122 имело весьма высокий уровень
трудолюбия, обозначенный Х5. Для всей выборки вероятность появления Х5 равна 122 :
1000, то есть О,122. Подобным образом найдены и другие значения Хi. В результате
получена базовая таблица распределения вероятностей дискретной величины & в целом по
выборке.
Из всех обследованных выделяются группы по общности того или иного
биографического параметра. Допустим, вновь по порядку рождения - единственные (Z1),
старшие (Z2), средние (Z3), младшие (Z4) дети в семье. Предусмотрен и иной ответ, когда
невозможно определить порядок рождения (Z5). Затем находятся таблицы распределения
параметра & для данных групп обследованных.

Таблицы распределения можно отобразить в форме графиков или гистограмм.

Данные таблицы распределения можно отобразить в форме графиков, гистограмм.
Построим такие гистограммы для всех выборок. Единственных детей в семье это Р/Z1/, а
данные по всем обследованным - Р/&/.

Пятичастотные таблицы распределения можно представить в виде трехчастотных. При
этом складываются крайние значения пятичастотных таблиц распределения (Х1 + Х2 = Х1;
Х3 = Х2; Х3 + Х4 = Х3). Для нашего примера трехчастотные таблицы распределения будут
выглядеть так:

Из этой гистограмме видно, что единственные дети в семье реже имеют крайне низкое
и высокое трудолюбие. По этому качеству они чаще других являются среднячками. Совсем
другая картина получается у старших, средних и младших детей.

Изучение таблиц распределения показало, что нет ни одного факта биографии,
который бы был однозначно связан с той или иной тенденцией развития личности.
Влияние каждого биографического события, если судить об этом влиянии по полученным
таблицам распределения, вероятностно и малозаметно. Лишь сочетание различных
биографических событий дает более определенный прогноз. Причем прогноз тем точнее,
чем более значимы биографические параметры и чем они более точно и системно отражают
жизненный путь человека.
Распределение дискретной случайной величины &, как и других качеств личности,
будет несколько различной в крепком, сплоченном коллективе и в коллективе с низким
уровнем трудовой дисциплины, ответственности. Данное распределение будет меняться и
по мере дальнейшего развития общества: трудолюбие, дисциплинированность являются

отражением сложных социальных процессов. И все же оно относительно устойчиво при
обследовании однотипных личностей (лица в возрасте от 18 до 35 лет).
Кроме того,
для прогноза важны не столько абсолютные значения таблиц
распределения, сколько их разностное значение с базовой таблицей распределения
/центрированные случайные величины/. И как показали исследования данные величины
относительно устойчивы для разных по уровню развития, сплоченности коллективов.
Такой подход позволяет избежать недостатков корреляционного анализа и в полной
мере применить теорию вероятностей при исследовании влияния жизненного пути
человека на его развитие как личности и в целях прогноза тенденций возможных
изменений.
При этом как и таблицы центрированных случайных величин, таблицы распределения,
соответствующие определенным биографическим параметрам, складываются. Если при
этом получаются большие величины по Х1, Х2 и маленькие по Х4, Х5, то это неблагоприятно
для прогноза, и наоборот. Чтобы привести полученные числовые величины в один индекс,
Х1, Х2 умножаются на коэффициенты с отрицательным знаком, а Х4 и Х5 - на коэффициенты
с положительным знаком, и полученные пять величин складываются.
Для определения индекса предпочтительности надо оценить в каком соотношении, с
точки зрения значимости, находятся прогнозируемые параметры личности, то есть
весовые коэффициенты. От данных коэффициентов зависит, чему отдается предпочтение.
Не так много людей с одинаково высоко развитыми качествами личности, поэтому
приходится проводить отбор, встречая самые различные комбинации прогнозируемых
качеств. Введенные весовые коэффициенты позволяют найти общий индекс
предпочтительности.
В разных коллективах, в различных выборках обследуемых таблицы распределения
качеств личности могут существенно отличаться друг от друга, перекрывая различия
(центрированные случайные величины) по тому или иному параметру жизненного пути.
Поясним это на примере.
В одном из ввузов получена одна таблица распределения дисциплинированности
курсантов:

А в другом ввузе таблица распределения дисциплинированности в целом по выборке
выглядит иначе:

Естественно, что во втором случае таблицы распределения по D будут смещены в
сторону Х1 и Х2. И получается, что, например, единственные дети в семье из первого вуза
имеют более благоприятную таблицу распределения дисциплинированности, чем
старшие дети их второго. (Кстати, это лишний раз подтверждает, что система обучения и
воспитания, характер деятельности, степень сплоченности коллектива как бы подчиняет
себе влияние прошлого на развитие личности). Подобное несоответствие наблюдается и по
другим параметрам жизненного пути. Поэтому при переносе таблиц распределения с одного
коллектива на другой (с одной выборки на другую) теряется их соизмеримость в
абсолютных величинах. Хотя и сохраняется соизмеримость в относительных величинах, то
есть и в первом и втором случае старшие дети в семье отличаются по отношению к другим
чуть более высоким уровнем дисциплинированности.
Прогноз на основе таких методик значительно точнее прогноза на основе анализа
отдельных, пусть даже весьма важных параметров для понимания личности. Совмещение
кумулятивных методик с так называемыми «факторными» (логика человека может
анализировать одновременно несколько факторов) резко повышает точность прогноза.
Методика прогноза по кумулятивным причинам во многом заменяет интуицию. Она
весьма эффективна при анализа маркетинговых процессов, зависимости развития
человечества от космических энергий и в других областях, которые ранее были не доступны
строгому научному анализу.
Методика оценки активности различных групп населения через изменения частоты
заболеваний при смене космических энергий

Прямое измерение психической, социальной активности людей сложно и затратно, а
при получении необычных результатов вызывает споры. Данные по заболеваниям,
болезням вызывают меньше споров, и они доступны всем. Есть болезни, которые более
других связаны с плотностью космического эфира (сердечно-сосудистые,
нервные,
гормональные).

Даже в Европе, в которой число больных по причине заболеваний сосудов падает, в
2002- 2003 годах наблюдаем их прирост.
По инсультам такая же картина.
При этом у мужчин и женщин эти болезни протекали на переломе космических энергий
по-разному. Что европейские ученые зафиксировали в научных трудах данный факт с
некоторым недоумением.
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В 2003 году LOD составила 0,274 мс. В 1998 она была 1,374 мс. На 1,1 падения LOD число
госпитализированных увеличилось на 12 процентов от всех больных данным заболеванием.
В 2007 году LOD составила 0,849 мс. Она возросла по отношению к 2003 году на 0,5 мс.
Число госпитализированных от числа больных уменьшилось. Понятно почему в меньшей

пропорции: возникшие болезни сразу не исчезают при изменении плотности космического
эфира.
Женщины могут входить в резонансы с космическими энергиями легче, чем мужчины.
Они более мужчин нуждаются в космических энергиях данного типа. На представленных
графиках видно, что при спаде плотности космического эфира у них сосудистые
заболевания ног были чаще, чем у мужчин. При росте плотности космического эфира –
обратная зависимость. Статистика более чем надежная. Данный факт специально
оговаривают авторы цитируемой статьи. По их разумению это статистически значимое, но
сложно объяснимое различие в динамике сосудистых заболеваний мужчин и женщин.
Их мнение в переводе: «В течение этого периода женщины чаще имели более развитое
заболевание: заболевания их менее вероятны, чем у мужчин, для хромоты. (P = .0002,) До
2003 года у них было больше шансов иметь критическую ишемию конечностей (CLI; P
<.0001). Начиная с 2005 года тенденция для женщин с CLI начала снижаться; и в 2007 году
разница между мужчинами и женщинами изменилась, причем 31,4% женщин были
госпитализированы с CLI против 32,3% мужчин (P <0,0001)».
C 2005 года доля женщин среди парламентариев всех сран стала увеличиваться. Без
понимания разной зависимости мужчин и женщин от космических совпадение графиков на
этот счет может казаться случайным.

Конечно, социальный фактор при сравнении социальной, политической и иной
активности мужчин и женщин важен. Но
успехи женщин по отношению к мужчинам
удивительным образом проявляются при замедлении скорости вращения Земли.

Скорость вращения Земли и LOD имеют зеркальные значения.
Первая волна феминистского движения относится к концу XIX и началу XX века.
Вторая волна начала развиваться с ростом плотности космического эфира, с замедления
скорости вращения Земли в начале 60-х годов ХХ века.
Третья волна относится к 90-м годам.
Так что меньшая подверженность женщин болезням ног в Европе с 2005 года
закономерно совпала с ростом их числа в парламентах, с приходом на вершину
политической власти А. Меркель в Германии и Т. Мэй в Англии, с ростом политической и
иной активности женщин во всем мире.
Космические энергии через здоровье, психику, активность различных групп людей
влияют и на социальные, политические процессы.
Методика оценки национально-психологических особенностей через сопоставление
статистических данных по болезням

При резком изменении скорости вращения Земли в США изменяется число лиц с
психическими отклонениями, число суицидов, количество заключенных в тюрьмах и т.д. В
Англии растет число лиц с отклонениями в функционировании физиологических процессов
со сложными зависимостями между собой. Японцы на это реагируют особо - изменением
числа самоубийств и др.

Естественно, вначале меняются космические энергии, а затем начинают болеть сосуды.
Сравним частоты употребления словосочетания «сосуды ног» по Англии и России по
данным Google.

И в Англии, и в России обращение к вопросам сосудов ног в печатной литературе чаще
при росте скорости вращения Земли, то есть при снижении плотности космического эфира.
Но россияне реагируют подобным образом на изменение плотности космических энергий
резче, контрастнее. Так в 2003 году частота упоминаний словосочетания «сосуды ног» была
около 0,000000290%, а в 1995 году всего 0, 00000009%. В Англии в 2004 году (на год
позднее) – 0,00000017%, а в 1995 году (на год-два позднее, чем в России) – 0,0000001%
В России - изменение частоты в 3 раза, в Англии – в 1,7 раза.
В России реакция населения на резкое изменение плотности космического эфира в тот
же год, в Англии через год.
В 1995 году LOD в среднем за год составила 2,31 мс.
В 2003 году это было 0,266 мс.

При падении скорости вращения Земли на 2 мс. в год в России примерно в 3, а в Англии в
2 раза возрастает внимание к сосудам ног, проявляемое при обсуждении проблемы в прессе,
в печатных изданиях.
Но каждый раз население России и близких к нам по духу стран реагируют на изменение
космических энергий своим здоровьем, жизнью острее.
Знание пропорций в соотношении различных болезней в стране и пропорций между
нервными расстройствами и ростом лиц с
акцентуированными чертами личности
позволяет прогнозировать экономические процессы, психические, духовные изменения
населения при разных космических энергиях.

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0323/tema05.php
Это данные по России. На производительность труда влияет масса факторов, обычно
растянутых по времени (энерговооруженность, состояние производственных фонтов и др.).
Чтобы вывести их из анализа – анализируем реальные трудовые издержки. В точке
наиболее высокой скорости вращения Земли они были равны 70 процентам по отношению
к 2002 году. LOD в это время был равен за год 0,25 миллисекунд.
В 2006 и 2000 году реальные трудовые издержки были равны 55. LOD в это время был
равен 1,75 мс за год.
Падение LOD за год на 1,5 мс повлекло рост трудовых издержек на 27 процентов. Значит
на 1 мс изменения LOD трудовые издержки изменились на 18 процентов. Цифры
практически совпали c изменением состояния здоровья в новогодние праздничные месяцы
в зависимости от LOD Земли.
Это иные показатели, чем в США.
Психофизиологической основой этого является то, что у русских, россиян
вырабатывается с ростом плотности космического эфира больше гормонов, которые
активизируют нашу деятельность. Народы других стран лучше нас развиваются, когда их
активность предопределяется выработанными привычками, динамическими стереотипами,
условными рефлексами, культурой в самом широком смысле этого слова. Это два великих
физиологических механизма регуляции поведения людей - условно-рефлекторный и
гормональный – по-разному работают у разных народов и разных людей.
В ближайшее космическое время будет происходить рост плотности космического
эфира. Это в помощь России, россиянам. Но нужно будет купировать те негативные явления,
которые неизбежно будут возникать на границе оптимального значения этой плотности
для большинства.
Влияние Солнца в электромагнитном диапазоне, конечно, есть. Но это влияние обычно
более значимо для больных людей. Для них неблагоприятная геомагнитная обстановка,

высокая солнечная активность выступает как триггер ухудшения их не блестящего
здоровья. Это влияние обычно более заметно при высокой солнечной активности.
Соотношение этих двух великих космических энергий циклически меняется. Разная
зависимость от них народов – одна из важнейших характеристик их национальнопсихологических особенностей.
Методика оценки зависимости экономического роста от качества населения при изменении
космических энергий
заключается в сопоставлении важнейших системных экономических показателей в
условиях стабильного функционирования общества со скоростью вращения Земли и
другими показателями изменения космических энергий.
Так, LOD Земли в 1962 году составило примерно 1,5 мс , в этом году ВВП России
составил примерно 35% от ВВП США. В 1973 году это было 42%, LOD была более 3 мс.
На 1,5 мс. LOD падает 7 процентов изменение темпов роста ВВП России по отношению к
США.
Но ведь развитие США также зависит от космических энергий. Так что 20 процентов
роста ВВП, производительности труда за счет человеческого фактора, здоровья на 1мс
замедления скорости вращения Земли в среднем за год в силу роста плотности
космического эфира – устойчивая зависимость для данного космического времени.

Экономика США инертна. Темпы ее изменений с каждым столетием отстают от
изменения динамики скорости вращения Земли. В настоящее время это отставание
составило около 8 лет.

По этим данным на 3,5 мс LOD Земли падает 2,2 процента роста производительности
труда в США. На 2 мс. – 1 процент роста. В целом выходит, что на 1 мс LOD в США приходится
1 процент изменения производительности труда. С временным сдвигом примерно 8 лет.

Cравним среднее значение LOD и темпов роста ВВП в США за десятилетия. В 60-е годы
на 2,5 мс LOD приходится примерно 4% роста ВВП.
В 2000-е годы на 0,8 мс LOD Земли приходится 2,5 процента роста ВВП. Из данных
соотношений выходит, что на 1,5 мс падения LOD темпы роста ВВП в США упали на 1,5%.
На один процент роста LOD за длительное время приходится 1 процент экономического
роста.
Эти расчеты в значительной степени условны. Они сделаны по методу черного ящика.
Дело в том, что в США поменялось качество населения. Сильно. Это признал в свое время
Барак Обама. Назвав этот фактор главным в падении темпов роста экономики в США.
Население в США заменилось примерно также, как меняются кластеры деревьев при
изменении космических энергий.
Поэтому более точный прогноз, чем прогноз по аналогии, сделать нельзя без опоры на
данные психологических исследований об изменении качества населения под влиянием
космических энергий и иных факторов.

Однако при росте масштаба анализа (от отдельных стран ко всему миру, от отдельных
лет к столетиям)
зависимость экономического развития от космических энергий
становится более зримой.

Не забываем, что LOD Земли и скорость ее вращения зеркальны по своим значениям.
Последние 50 лет наблюдается четкая связь темпов роста мирового ВВП с LOD Земли со
сдвигом в 6 – 8 лет.
При LOD 3 мс в начале 70-х годов темпы роста мирового ВВП приближались к 5
процентам в год. При падении LOD до 0,27 мс темпы роста мирового ВВП упали до 2,5
процентов. В прошлом эта связь была выражена в меньшей степени: темпы роста ВВП были
намного меньше нынешних.
В основе такой связи – изменение самих людей, нашей творческой и иной активности
под влиянием космических энергий.

См.: Орехов В.Д. Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знаний. М.:
2015.
Лучше здоровье – лучше работаем и умственно, и физически.
На развитие человечества влияют две великие космические энергии – грависпиновая и
электромагнитная. Степень влияния этих энергий на здоровье людей в настоящее время
можно рассчитывать.
Одно из основных положений психоэкономики: темпы экономического роста в
решающей степени предопределяются качеством населения, элиты. Социальная
организация общества, экономические законы должны соответствовать этому качеству.
Отсюда та или иная экономическая концепция может быть верна для одного
космического периода, одной социально-резонансной структуре общества, но быть
неприемлемой для общества с иной социально-резонансной структурой.
Методика оценки влияния космических энергий на психику людей через анализ аномалий между
LOD Земли и частотой заболеваний

Методика основана наличии устойчивого соотношения между количеством лиц с
психическими болезнями и лиц с чертами акцентуаций, а также на связи частоты
заболеваний различными болезнями с частотой госпитализации в психиатрические
клиники.

Наиболее сильно вихри эфира вмешиваются в земную жизнь в момент наиболее
интенсивного грависпинового взаимодействия планет-гигантов. Жизнь на Земле
трансформируется, когда она попадает на линию между этими двумя планетами.
В эти моменты ЭЭГ многих людей, наше поведение меняется уже не в унисон со
скоростью вращения Земли, а под влиянием и этих грависпиновых энергий.

Сразу несколько линейных расположений тел солнечной системы, на которые попадала
в то время Земля. Юпитер – Луна – Земля, Сатурн – Луна – Земля, Сатурн – Венера – Земля. И
главное Сатурн – Земля – Юпитер!!! Реакция головного мозга людей, изменение ЭЭГ при
нахождении Земли на каждой из указанных линий изучена. Мы становимся другими.
Методика предполагает анализ других факторов среди причин, вызвавших всплеск
заболеваний, изменения психики людей – солнечной активности, региональных факторов,
температуры и др. И исключение из фактора грависпиновых энергий таких как солнечная
активность, температура, социальные аномалии, расположение в различных регионах
Земли и др.
Солнечная активность.
Приведем данные по США.
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/figures/s6313a1f2.gif
Частота госпитализации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний на 100 000
населения в отдельных штатах США

В 2010 году в США наблюдался самыми высокий уровень госпитализаций в связи с
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 100 000 населения в течение 2001-2010 гг.

Нередко такие отклонения относили к солнечной активности. Но в 2010 году это было
явно не так.

Температура.
Солнечная активность, выраженная в числе Вольфа, была минимальной. Объяснили
жарой.
Любое явление – наложение суммы разных факторов.
Но все же приведем график вызовов скорой помощи по причине сердечно-сосудистых
болезней в местности, где высокая температура сочеталась даже с пожарами, с
задымлениями.

«Как показали результаты исследования, в относительно чистой атмосфере, аномально
жаркая погода не приводит к увеличению вызовов скорой медицинской помощи, связанных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями». (Щербань Э.А., Заславкая Р.М., Тейблюм М.М., 2012,
с. 394). Точно.
Обратим внимание, что пики вызовов скорой помощи совпадают до дня с изменением
знака ускорения вращения Земли. Это точки бифуркации в психическом, физиологическом
состоянии людей.

Есть и другие исследования, которые настаивают на том, что аномальная температура в
августе 2010 года была причиной всплеска смертей, в частности в Москве. Логика авторов
понятна: приводится температура за два года помесячно и число смертей в эти месяцы.
Добавим LOD Земли помесячно в 2009 и 2010 годах.

Обратим внимание на то, что в это же время было резкое повышение скорости
вращения Земли, а не только температуры.

2010 год точка 1 изменения ускорения вращения Земли в зоне выхода из
оптимальной плотности космического эфира. В июле 2010 года LOD Земли была
отрицательной! Здесь как минимум сочетание двух негативных факторов – особо высокая
температура и резкий рост скорости вращения Земли.
Анализ социальных факторов.
Найдем иные, не медицинские, явно косвенно связанные с температурой
статистические данные, показывающие необычное поведение, состояние россиян, людей
во всем мире в данное время.
Август 2010 года – время резкого роста числа терактов в мире и в России.

Данные взяты из GTD - http://www.start.umd.edu/gtd/contact/

В другие годы это иное распределение числа жертв по месяцам.

Это за весь мир. А средняя температура на земном шаре в августе 2010 года была ниже,
чем в последующие.

Разместим график числа жертв терактов в 2010 году на графике из базы данных
Чернышева В.А., Гамбурцева А.Г., Сигачева А.В. Это данные c 2006-го по 2011-й год.

Число вызовов скорой помощи повторяет динамику изменения числа убитых в терактах
в это же время. И это число не типичное для данного времени.
Так что 2010 год необычен не только по изменению структуры ЭЭГ у большинства
обследуемых в период нахождения Земли на линии Сатурн – Юпитер, но и по массе
сопутствующих социальных явлений, по динамике изменения протекания болезней.
Вначале реагирует наш мозг изменением частоты ЭЭГ и распределением активности между
его различными отделами, затем сердце больных людей, одновременно начинаются
психические отклонения, затем другие болезни. В некоторых регионах эта
последовательность может быть чуть иной. Что в значительной степени связано с
аномалиями в магнитных и гравитационных полях на Земле.
Таким образом, методика оценки влияния космических изменений на людей
предполагает исключение всех иных факторов как основных. Ибо даже ученые устроены
так, что привыкли объяснять отклонения от нормы привычными, зримо наблюдаемыми,
чувственно воспринимаемыми причинами.
Методика оценки космических энергий через измерения периода полураспада изотопов

Скорость распада радиоактивных веществ находится в зависимости от скорости
вращения Земли.

Это график с использованием ежедневных значений LOD. Иногда эти зависимости более
образно и понятно воспринимаются при использовании среднемесячных значений.

Анализ имеющихся данных позволяет утверждать, что корреляции периода
полураспада различных изотопов со скоростью вращения Земли выше, чем с расстоянием
до Солнца. Хотя скорость вращения Земли и расстояние до Солнца – взаимосвязанные
величины. Измерения, проведённые в разное время, но при одном расстоянии Земли от
Солнца, показывают изменение времени полураспада изотопов меняется не только в
годичных и месячных циклах, но и от года к году в разных десятилетиях.

https://arxiv.org/abs/0808.3283
См.: Jere H. Jenkins, Ephraim Fischbach, John B. Buncher, John T. Gruenwald, Dennis E.
Krauseand JoshuaJ. Mattes, «EvidenceforCorrelationsBetweenNuclearDecayRatesandEarthSunDistance» (arXiv:0808.3283v1 [astro-ph]).

Годичные осцилляции в данных PTB. https://arxiv.org/abs/0808.3283
Зависимости прослеживаются как в цикле отдельных лет, так и в цикле десятилетий.
Это важно. Ведь радиус расстояния от Земли до Солнца постоянен в десятилетиях. А вот
скорость вращения Земли меняется. Меняется так, что замедление скорости вращения
Земли связано с большим периодом полураспада изотопов различных веществ. Это касается
данных из всех известных публикаций в форме графиков на эту тему.
Измеряя время полураспада изотопов, можно оценивать и пульсацию космической
энергии в солнечной системе, на Земле.
Методика оценки космических энергий через сопоставление периода полураспада изотопов с
электромагнитной активностью Солнца

Изменение скорости вращения Земли соответствует изменению электромагнитной
активности Солнца, которая в настоящее время точно измеряется. Эти соответствия
многообразны. Например, флуктуация напряженности северного и южного магнитного
полюса Солнца по времени всегда совпадают с изменением скорости вращения Земли.

Эти данные позволяют утверждать и о связи электромагнитной активности Солнца, в
частности, флуктуаций напряженности магнитного поля его северного и южных полюсов, с
флуктуацией скорости радиоактивного распада.

Оцифруем эти флуктуации и аккуратно сопоставим со скоростью вращения Земли.

Из 13 пиков не совпадают только два: на пиках скорости распада изотопов кремния под
номером 12 и 14. Это свидетельство глобальной взаимосвязи в масштабе солнечной
системы грависпиновых и электромагнитных энергий. И что важно – поддается измерению
на уровне квалификации не только учёного, но и современного инженера. Все данные для
этого, некоторые из них даже в режиме "он-лайн", находятся в свободном доступе.
Это подтверждается в масштабе десятилетий.

Степень согласованности данных высокая. Всем пикам скорости вращения Земли
предшествовали пики индекса АР. Присмотримся…

За 1991 – 2014 годы скорость вращения Земли и AP-индекс солнечной активности
изменяются практически в противофазе. Эта гармония нарушилась только в 1991, когда
резко изменилась и социальная ситуация в России.

Связь грависпиновых энергий с электромагнитными обнаруживается не только в
масштабе Космоса, солнечной системы, но и на уровне микротоков (Барановский Э.А.,
Таращук В.П., Владимирский Б.М.), при образовании и разрушении кристаллов.

Методика оценки космических энергий с помощью штормгласса

Штормгласс – колба cо спиртовым раствором камфоры, нашатыря, калийной селитры.
Колба герметически запаяна, но, тем не менее, в ней постоянно происходит образование и
разрушение кристаллов. В силу чего жидкость меняет свой цвет. Ранее с помощью
штормгласса предсказывали погоду.
Известно, что кристаллы активно взаимодействуют с вихревыми энергиями. Эфир
относится к такому типу энергии. Признаком высокой концентрации эфира является
замедление скорости вращения Земли. Именно в этот период штормгласс и давал отличные
результаты.
Адмирал Роберт Фицрой (1805-1865) - английский гидрограф и метеоролог - наряду с
обычными барометрами
применял и штормгласс для предсказания погоды. Ему

принадлежит руководство для расшифровки показаний штормгласса. В 1865 году в СанктПетербурге вышла книга «Практическая метеорология контрадмирала Фицроя». В условиях
низкой концентрации космического эфира, то есть высокой скорости вращения Земли, что
характерно для второй половины XX века, прогностичность этого прибора упала. В
начале ХХI века плотность космического эфира стала возрастать (скорость вращения Земли
падать) – внимание к прибору вновь возросло. Он стал точнее предсказывать погоду.
Обратим внимание: микротоки в микросхемах пульсируют в унисон с изменением
скорости вращения Земли и с показанием штормгласса. Значит с помощью этого прибора, с
помощью измерения микротоков в микросхемах, с помощью измерения сопротивления в
проводниках и др. можно измерять и оценивать энергетические трансформации, которые
происходят на Земле под воздействием Космоса,.

Сдвиг на 2 месяца, как и сдвиг флуктуаций магнитного поля Земли по отношению к
скорости её вращения, легко объясняется в рамках теории космического эфира. Земля
обладает большой инерцией и не способна одномоментно изменить скорость своего
вращения. Мозг, химические реакции, процессы образования кристаллов более динамичны
при взаимодействии с изменением плотности космического эфира.
Методики прямых измерений скорости радиоактивного распада и скорости вращения Земли

Например, аппарат Кассини успешно
долетел до Сатурна и путешествовал по
траектории вокруг него. Он два раза пролетал мимо Венеры, "прощупал" космическое
пространство на расстоянии от 0,7 до 1,6 астрономических единиц. На аппарате находился
радиоизотопный генератор на Pu-238, период полураспада которого около 88 лет.
Мощность, вырабатываемая генератором, отслеживалась ежедневно с высочайшей
точностью. Есть точки для калибровки данных: аппарат 5 раз проходил через точку 1 а.е.
Установлено, что скорость полураспада плутония не зависит от расстояния до Солнца. В
чём нет ничего странного, так как космический аппарат постоянно находился в равновесии
с Солнцем, то есть в состоянии невесомости (собственной массой аппарата здесь можно
пренебречь). Коме этого необходимо добавить, что и плотность космического эфира, и
изменение интенсивности солнечного ветра и напряжённости магнитного поля никак не
отразилось на работоспособности плутониевого источника.
Результаты экспериментов И.А. Мельника:
"Вращающиеся объекты генерируют поле кручения, влияющее на скорость распада
радиоактивных элементов, может как понижать, так и повышать скорость распада.
Генерируемое поле влияет на дисперсию, что подтверждает факт воздействия на энтропию
в локальном пространственном объеме, на квантовые состояния атомных ядер (видимо на
проекции спина нуклонов), что позволяет, используя явление нелокальных квантовых

корреляций, разнести по пространству воздействие и измерение (Мельник И.А.
Обнаружение корреляций скорости распада радиоактивных элементов в опытах с
вращающейся жидкостью. Квантовая Магия, том 5, вып. 3, 2008, стр. 3123-3130).
Автором получены экспериментальные результаты, подтверждающие воздействие
вращающихся объектов на изменение вероятности радиоактивного распада, на сдвиг и
форму статистических гистограмм площади пика гамма и альфа излучения. Выявлена
зависимость величины эффекта от расстояния источника излучения относительно
вращающегося объекта. По мнению автора, на скорость распада опосредованно оказывает
влияние физическое поле, возникающее в результате вращения, не связанное с
электромагнитной компонентой.
Есть все экспериментальные данные для вывода о том, что на скорость радиоактивного
распада влияют не электромагнитные космические энергии, связанные с вращением Земли.
А у физиологов и психологов есть данные, что изменение скорости вращения Земли, то есть
ускорение, влияет и на работу головного мозга людей, на развитие экономики, биоты,
духовного потенциала. Это результат воздействия не электромагнитной космической
энергии, которая, по данным А.С. Холманского, непосредственно воспринимается головным
мозгом человека.
Для нас важен вывод о влиянии полей кручения на состояние атомных ядер. Это прямое
доказательство того, что наш мозг взаимодействует, реагирует на доатомное состояние
материи.
Методика оценки динамики космических энергий через измерение сопротивления проводников,
магнитных свойств материалов

Казахские ученые (Т. Черноглазова, И. Дегтярев) сопоставили изменение сопротивления
проводника с результирующей движения планет солнечной системы.
По мнению авторов “Временные графики электросопротивлений за день и за год
хорошо коррелируют с движением Солнца (высотой Солнца над горизонтом). Максимальное
электрическое сопротивление в течение дня всегда наблюдается в полдень, а в годовой
период – в июне-июле”.

Результаты сопоставлены со скоростью вращения Земли.

Зависимости явно не случайные. Космические энергии взаимосвязаны и даже по
изменению сопротивления проводников, их магнитных свойств, по микротокам в
микросхемах и т.д. мы вероятностно можем судить об изменении их интенсивности.

Частота изменения магнитных свойств данного образца в два раза выше частоты
изменения знака ускорения. Все в солнечной системе, на Земле, в микромире приходит в
соответствие, в резонансы первого, второго, третьего и т.д. рода с космическими энергиями.
Методика определения зоны оптимальности плотности космического эфира по динамике
болезней
Для диагностики таких зон важно периоды успехов и не успехов, болезни и здорового
состояния человека разместить на графике скорости вращения Земли (LOD).
Подтверждением сделанных выводов на основании десятилетних циклов изменения
скорости вращения Земли и успехов, болезней личности служат аналогичные зависимости в
дневных циклах.
Примеры.
Первая в истории пин-ап модель Бетти Пейдж в возрасте 55 лет была
госпитализирована с диагнозом «параноидальная шизофрения». Она провела в психушке
почти два года, а потом наблюдалась у соответствующих врачей еще 12 лет. Тем не менее, в
1992 году болезнь отступила. И Пейдж прожила свободной от нее до 2008 года, то есть до
самой смерти в возрасте 85 лет. История ее жизни, болезни на графике.

Ухудшение началось после выхода скорости вращения Земли из зоны комфортности
для Б. Пейдж. Комфортна обычна та плотность космического эфира, которая была в момент
рождения, в первые годы жизни. После рождения Б. Пейдж скорость вращения Земли росла.
Сильно. Люди привыкают к космическим энергиям, в которых родились, к тенденциям их
изменения которые были до их возраста в 5-7 лет. Поэтому длительное падение скорости
вращения примерно с 1929 года уже воспринималось чувствительнейшей психикой,
организмом Бетти дискомфортно. А когда плотность космического эфира возросла
достаточно сильно – начались признаки болезни.
Форбс Нэш

Нэш родился 13 июня 1928 года. Заболел при росте скорости вращения Земли.
В 1980 году болезнь Нэша, к большому удивлении психиатров, стала отступать. Он вновь
занялся любимой математикой.
В 1949 году Нэш защитил диссертацию по некооперативным играм, создав концепцию,
известную в современной науке как "равновесие по Нэшу". В унисон краткости его
любимого преподавателя диссертация состояла всего из 27 страниц. Через 44 года ученый
получил Нобелевскую премию благодаря основным положениям диссертации. Ему было 66
лет.

Нэш родился на пике скорости вращения Земли для данного исторического периода.
Повышение плотности космического эфира до
уровня 1949 года стимулировало
умственную деятельность, а дальше – вела к дезадаптации.
Но вот вновь скорость вращения Земли возросла до уровня приемлемого для него.
Психика восстановилась.
Методика расчета оптимальной плотности космического эфира для психического здоровья
населения в данный космический период
основана на связи между психическим состоянием людей и частотой заболеваний,
смертей по причине изменения космических энергий.

В 1990 году LOD была равна 1,94 мс., процент смертности - 1,2. В 1994 году LOD
составила 2,19 мс. , процент смертности – 1,6.
На 1 мс резкого изменения скорости вращения Земли на границе оптимальной
плотности космического эфира! смертность возрастает на 1,5%. Это в России. В других
странах в силу более низкой чувствительности населения к грависпиновым энергиям зона
оптимальной плотности космического эфира другая. Но наиболее чувствительные группы
населения отдельными заболеваниями на это могут реагировать раньше.
Опережающе на эту границу россияне реагируют ростом числа инcультов.

Методы измерения космических энергий вспомогательные

Это можно делать и с помощью формул, оценивающих результирующее движение
планет солнечной системы.

Даже поставив самые совершенные датчики глубоко под Землей в поисках признаков
темной материи ученые обнаруживают циклы, связанные со скоростью вращения Земли.

R. Bernabei et al. The DAMA/LIBRA apparatus // препринт arXiv:0804.2738, 2008.

В поисках темной материи ученые обнаруживают циклические изменения космических
энергий, в соответствии с которыми изменяется наш мозг, все человечество.

Механизм влияния гравитационно-магнитных сил на людей (на уровне атомов)

Каждая нервная клетка передает электрический импульс благодаря регулированию
внутри и вне клетки количества катионов натрия и калия. У нас работает так называемый
калиево-натриевый насос. Ядерно-электронные характеристики этих металлов - важный
момент их участия в системе электромагнитных полей человека.
Кровь человека вообще представляет собой смесь различных электролитов, то есть
анионов и катионов. Основными являются натрий и калий, собственные магнитные
моменты и магнитная восприимчивость которых существенно разнятся. Но и сама вода,
которая составляет порядка 80% всей массы человеческого тела, является соединение
ионов кислорода и водорода. Она первой реагирует даже на те мизерные изменения
электрических потенциалов.
Это
научный факт. См.: Фесенко Е.Е., Попов В.И., Хуцян С.С., Новиков В.В.
Структурообразование в воде при действии слабых магнитных полей и ксенона.
Электронно-микроскопический анализ // Биофизика - 2002. - Т.47, вып. 3. - С.389-394.

Катионы калия и натрия постоянно переходят из межклеточного пространства в
нейроны. И их движение связано с движением электромагнитных полей. Характеристики
этих полей связаны с обозначенными в таблице величинами.
В мозге много воды. При этом Ка и Na через калиево-натриевый насос постоянно
двигаются через мембрану то в клетку, то из нее. Здесь происходят наибольшие
энергетические потери клетки. Во всемирно известной коллективной монографии «Клетки»
отмечается: «Большая часть энергии клетки расходуется на установление ионного
градиента по сторонам или плазматической мембраны, или внутренних мембран клетки.
Например, за счет насоса Na+\Ka+ - АТФазы создается трансмембранный градиент ионов
Na+ и Кa+. Энергия электрохимических трансмембранных градиентов используется
каналами для генерации электрических зарядов, или другими типами ионных каналов для
активации внутриклеточных систем передачи сигнала, а так же для контроля клеточного
объема или управления транспортом жидкостей и электролитов» [Клетки. Под ред. Б.
Льюина и др. М.: 2011, с. 104].
Концентрация ионов с высокой магнитной восприимчивостью в крови, в клетках
достаточно высока.
Поэтому и атомы, и молекулы всегда откликаются на изменение напряжённости
электромагнитного поля.
Механизм влияния гравитационно-магнитных сил на людей (на уровне молекул)

ДНК представляет собой последовательную совокупность генов. А. Чижевским, В.
Стадольником, Б. Хвистендалем собран научный материал, показывающий зависимость

мутаций вирусов от солнечной активности. Но вирус в своей сути является одним геном,
окружённым белковой оболочкой. Следовательно, молекула ДНК подвержена такому
воздействию. По мнению А. Чижевского бактерии являются резонаторами
электромагнитных колебаний.
Но только ли электромагнитных? И здесь сложилось интереснейшее переплетение
теорий, гипотез и научных фактов [Бреус Т.К., Рапопорт С.И. Возрождение гелиобиологии.
"Природа" №9, 2005, с. 40.].
На связь между колебаниями активности Солнца и различными проявлениями
жизнедеятельности у обитателей Земли указывал ещё выдающийся шведский физикохимик, автор теории электролитической диссоциации, лауреат Нобелевской премии по
химии С. Аррениус. Российский физик Ф.Н. Шведов установил зависимость роста деревьев
от активности Солнца [Шведов Ф.Н. Дерево как летопись засух. – Метеорологический
Вестник,1892, № 2]. Казанский врач-бактериолог С.Т. Вельховер обнаружил изменения
окрашиваемости и болезнетворности некоторых микроорганизмов при солнечных
вспышках [Вельховер С.Т. О некоторых функциональных свойствах коринебактерий. – М.:
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуннобиологии. Т 15. № 16. 1935]. Однако
основоположником гелиобиологии считается советский учёный А.Л. Чижевский [Чижевский
А.Л., Шишина Ю. В ритме Солнца. – М.: Наука, 1969; Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных
бурь. – М.: Мысль, 1976; Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях
Солнца. Гелиотараксия. – М.: Мысль, 1995.]. В его работах показано что изменения
солнечной активности влияют на скорость роста годичных древесных колец, урожайность
зерновых, размножение и миграцию насекомых, рыб,
животных, возникновение и
обострение ряда заболеваний у человека и живых особей.
Гелиобиология развивалась усилиями многих учёных. Энтомолог Н.С. Щербиновский
отметил, что периодичность налётов саранчи соответствует 11-летнему солнечному циклу.
Гематолог Н.А. Шульц установил влияние перепадов активности Солнца на число
лейкоцитов в крови человека [Шульц Н.А. Влияние колебаний солнечной активности на
численность белых кровяных телец. – В кн.: Земля во вселенной. – М.: Мысль, 1964.].
Итальянский физико-химик Дж. Пиккарди обнаружил влияние различных физических
факторов, и в частности изменений активности Солнца, на состояние коллоидных растворов
[Pikkardi G. The chemical basis of medical climatology. - USA: Springfield, 1962.]. Японский
гематолог М. Таката разработал пробу на осаждение белков крови, чувствительную к
изменениям активности Солнца [Takata M. Uber eine neue biologisch wirksame komponente der
Sonnen-strahlung. Beitrag zu einer experimentellen Grundlage der Heliobiologie. - Arch.Meteorol.,
Geophys. Und Bioklimatol. B, 1941, Bd. 2, N 2.]. Во многих работах на обширном статистическом
материале достоверно установлено, что учащение внезапных смертей и обострений
хронических заболеваний связано с повышением солнечной активности.
В 90-х годах Г.И. Шипов высказал гипотезу о существовании торсионных полей, которые
возникают в результате вращения и не имеют преград в своём распространении [Шипов Г.И.
Теория физического вакуума. – М.: Наука, 1997, Шипов Г.И., 2002]. Гипотеза оказалась
просто необходимой при объяснении некоторых опытов, фактов. Так, С.Т. Вельховер ещё в
30-е годы, наблюдая за сменой культуры дифтерии под влиянием солнечной активности,
установил, что в обычных условиях она изменяет свои свойства 36 раз за год. Но этот же
эффект наблюдается и при её экранировании свинцовым колпаком. Однако реже – семь раз
за год. Но всё равно наблюдается [Вельховер С.Т. О некоторых функциональных свойствах
коринебактерий. – М.: Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуннобиологии. Т 15. №
16. 1935].
Опираясь на эти опыты, наш учёный-эпидемиолог, разработчик
космогенетической гипотезы происхождения жизни и цикличности в биосфере В.Н.
Ягодинский, пришёл к выводу, что ДНК реагирует на изменение всепроникающих полей. К
таким полям наука несомненно относит гравитационные поля, а некоторые учёные также и
торсионные.
Ещё более удивительны гипотезы российского генетика П.П. Гаряева, который
развивает новое направление – волновую генетику. Он рассматривает геном высших
организмов как биоголографический компьютер, формирующий пространственновременную структуру биосистем [Гаряев П.П., 1997; Гаряев П.П. – Киев, 2009.
www.wavegenetic.ru/Petr_Gariaev.pdf.; Гаряев П.П., Кокая А.А., Мухина И.В., Леонова-Гаряева

Е.А., Кокая Н.Г. «Влияние модулированного биоструктурами электромагнитного излучения
на течение аллоксанового сахарного диабета у крыс» // БЭБиМ, 2007. – т.143 – № 2.]. Эта
гипотеза утверждает, что большая часть информации в ДНК присутствует в виде волны
(рассматриваются акустические, оптические и торсионные волны).
Это целое направление – волновая генетика. По его мнению, из ген вырастает особь
благодаря голограмме, которая есть у каждой ДНК. Эти идеи развивались целой плеядой
ученых. Пионером данных исследований стал китайский ученый Дзян Каньдженя.
Российские исследователи - Гаряев-Березин-Васильев обосновали концепцию - «ГБВмодель» (см.: Гаряев П.П., 1997, 2009).
В исследованиях В.В. Остапова показано, что речь здесь может идти о стоячих волнах,
возникающих как единая цельная пространственная структура между атомами,
формирующими макромолекулу ДНК [Остапов В.В. Прогулка по жирам. – М.: Перо, 2014.].
Как мы знаем, ДНК сложена из молекул, имеющих кольцевую структуру, внутри которой
циркулирует движение, создающее по всем известному правилу буравчика и осевое
движение, то есть магнитный момент. Сложная, пространственно распределённая структура
этих магнитных моментов не может не реагировать на изменение величины внешнего
магнитного поля.
Известный американский молекулярный биолог Бенджамин Льюин утверждает, что в
генах есть и торсионные напряжения. "…Сверхвитки создают торсионное напряжение in
vivo. Его средний уровень может варьировать, и точно измерить разброс плотностей крайне
трудно. И все же ясно, что напряжения такого уровня хватает для оказания ощутимых
воздействий на структуру ДНК…" [Клетки. Под ред. Б. Льюина и др. М.: 2011.]. Другое дело,
что у науки пока нет средств для измерений на этом уровне.
Ни один процесс в клетке не обходится без "… энергии электрохимических
трансмембранных градиентов которые используются для генерации электрических
зарядов". Концентрация ионов с высокой магнитной восприимчивостью в крови, в клетках
достаточно высока. Электромагнитные механизмы на уровне клетки участвуют в
"сортировке" белков, в контроле за проходом веществ в ядро клетки, в информационных
потоках, в делении клеток [Клетки. Под ред. Б. Льюина и др. М.: 2011, с. 104].
Многими учёными признаётся, что информация в головном мозге передаётся по
плазматическим мембранам нейронов и их отросткам нервными импульсами, которые ни
что иное как движение электрических зарядов, потенциал которых достигает 70 мкв.
Перемещение электрических зарядов приводит к образованию магнитных полей. Нейроны
головного мозга окружены мозговой жидкостью, которая облает свойствами коллоидного
раствора, а, по сути, представляет собой смесь электролитов. Все эти заряженные частицы
взаимодействуют между собой и с внешним магнитным полем.
Отечественный учёный А.С. Холманский пишет: "Токи в нервных структурах
ретикулярной формации и продолговатого мозга могут генерировать вихревые магнитные
поля в структурах варолиева моста и мозжечка… Внешний вид данного образования, в
принципе, изоморфен… модели трансформированного колебательного контура...
Следовательно, пейсмекеры ретикулярной формации могут резонансно настраиваться на
колебания стоячей ЭМ-волны геомагнитного поля и на регулярные возмущения
геомагнитного поля Солнечной активностью или планетами" [Холманский А.С.
Моделирование физики мозга. М.: 2006]. Наш мозг как колебательный контур входит в
резонанс с магнитным полем.
Механизм воспроизводства людей, соответствующих текущим космическим энергиям

Природа противится размножению тех, кто не резонирует с грядущими космическими
энергиями и воспроизводит больше тех, кто такими способностями обладает от рождения.
В России этот процесс особо рельефен. Но он протекает и в других странах, хотя и более
завуалированно.

Меняются космические энергии – рожают чаще.

Как только женщина детородного возраста начинает чувствовать, что космические
энергии резко изменилась, она начинает при не своих космических энергиях чаще рожать
детей более адаптивных к ним.

На пиках снижения скорости вращения Земли подскакивает рождаемость у когорты
молодых женщин, которая родилась при ее росте. Природа как бы заставляет больше
рожать тех, кто адаптивен к новым космическим условиям. И она страхуется в этом
отношении многократно. При снижении плотности космического эфира растет уровень
рождаемости, чаще рождаются двойняшки.
.

Меньше плотности космического эфира - чаще умирают мужчины, но они чаще и
рождаются!!! взамен ушедших. Новое поколение от рождения уже адаптировано к новой
космической среде и в нем выше процент мальчиков. Это делает рационально оправданным
тот факт, что женщины страдают от изменения космических энергий меньше, чем мужчины
– им надо рожать новое поколение. Много и быстро.
У животных такая же стратегия выживания. См.: Космические энергии и человечество:
графики для размышлений, с. 337-339.
Механизм самоуничтожения лиц, сильно зависящих от энергии, связанной со скоростью
вращения Земли, при наступлении не своего космического времени

Самоуничтожение, уничтожение других интенсифицируется при не своих космических
энергиях.

Японцы в возрасте 50-60 лет родились в 60-х годах при резком росте плотности
космического эфира. А в начале 2000-х он падает, сил на адаптацию меньше, чем в других
возрастных группах. Суицид чаще в этой возрастной когорте, на пике роста скорости
вращения Земли.

Но в 90-е годы одно поколение молодежи родилось при резком падении плотности
космического эфира, а через 15-20 лет скорость вращения Земли стала резко замедляться.
И у этого поколения самоубийства пришлись на пик замедления скорости вращения Земли
в 1992 – 1993 годах.

Чем моложе человек, тем выше адаптационные способности организма, меньше
самоубийств. За счет эпигенетической перестройки организм молодежи адаптируется к
изменившимся космическим энергиям. Но если космические энергии меняются резко,
волной за волной, как на границе наших веков, то на таком энергетическом переходе
возрастает число самоубийств и молодежи.
Для лиц типа 5/5 благоприятен рост плотности космического эфира, для лиц типа 1/1 –
его падение. Закоренелых преступников, лиц типа 1/1, тянет убивать при замедлении
скорости вращения Земли. Одновременно представители данного типа начинают чаще
болеть, умирать, решаются на самоубийства.
В эти же годы в России подскочило число рождения недоношенных детей.

При этом не исключено, что это связано и с будущими резкими изменениями
космических энергий.

Увеличивается в это время и число детей, которые рождаются с патологиями. А могут
ли помочь медики? Норвежские медики приводят данные, что за анализируемое время
(1996-1998 годы), гораздо большее количество детей, рожденных в срок, страдало от такой
тяжелой формы церебрального паралича, как тетраплегия. При спасении детей
через
родовую стимуляцию родов число родившихся с тяжелой формой ДЦП составило 45,5%, а у
рожденных естественным образом – 8% https://www.miloserdie.ru/article/dcp-i-rody-rastetli-kolichestvo-detej-s-diagnozom-dcp/
Может быть на переломе космических энергий медицина спасает жизнь тем, кто в не
живой природе заменяется иным кластером биоты? Понимаем ли мы всю сложность и
ответственность за то, что резко растет число детей-инвалидов, лиц с ДЦП и т.д. Может
быть мы вмешались в сложнейших механизм природы, не понимая его и делая
нравственные ошибки? Около 25% всех родов в развитых странах в настоящее время
проходят с искусственной стимуляцией.
Это естественный эксперимент, в котором постоянно участвуют все страны, народы. К
сожалению, это статистически достоверный и масштабный эксперимент.

Механизм физического влияния магнитных полей на живые организмы

Современная наука пришла к выводам об ограниченности передачи сигналов в клетке с
помощью электрического тока. Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б. Дж., Фукс утверждают
следующее.
Во-первых, внутриклеточная жидкость, цитоплазма, аксоплазма в аксоне примерно в
10 000 000 раз хуже проводит электричество, чем металлический проводник.
Во-вторых, мембрана клетки не является идеальным изолятором. И величина тока
быстро уменьшается из-за его утечки через ионные каналы мембраны [Николс Дж. Г.,
Мартин А.Р., Валлас Б. Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М.: 2008, с. 23]. Это заставляет
утверждать о передаче сигнала в клетке с помощью магнитных взаимодействий.
Моделируя работу калиево-натриевого насоса, ведущие ученые пришли к выводу, что «для
сохранения неизменного значения мембранного потенциала, калиевые и натриевые токи
должны быть равны по величине и противоположны по направлению… Движущая сила для
выхода калия должна быть значительно меньше движущей силы для натриевого входа»
[Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б. Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М.: 2008, с.95].
А
такое соотношение обеспечивается их различием в магнитных моментах, магнитной
восприимчивости. Отсюда даже при отсутствии приборов, которые бы измеряли эти
процессы на уровне отдельных ионов калия и натрия при их движении внутри клетки,
нужно настаивать на участии в этом процессе магнитных сил.
В связи с этим достаточно убедительны рассуждения Холманского А.С. «Краевая
структура миелиновых оболочек в области перехватов Ранвье образует катушки из
спиралей паранодальных петлей длиной порядка 1 мкм, сообщающихся с аксоплазмой через
специальные окна. Если эти образования рассматривать как катушки индуктивности, то
они будут играть существенную роль в сальтаторном механизме проводимости аксона»
[Холманский А.С. Моделирование физики мозга. М.: 2006.]. Из его рассуждений вытекает,
что «энергия ЭМ-кванта, играющего роль стимула генерации ПД (потенциала действия) в
перехвате Ранвье будет на один, два порядка меньше величины W. Например, за верхний
предел энергии ЭМ-кванта можно взять энергию фотона с длиной волны 600 нм (4 ·10–19
Дж), которой достаточно, чтобы возбудить сигнал в рецепторной клетке сетчатки глаза»
[Холманский А.С. Моделирование физики мозга. М.: 2006].
Минимальная физическая
энергия может оказывать при определенных условиях существенное влияние на работу
нашего головного мозга. И это протекает с помощью электромагнитного взаимодействия.
Столь базовый для духовного, социального развития человечества физический
механизм важно подтвердить словами лучших в своей области профессионалов. С. Хокинг в
этой области авторитетен: «Электромагнитное притяжение описывается как результат
обмена большим числом виртуальных безмассовых частиц со спином 1, которые
называются фотонами. Как и в случае гравитонов, фотоны, осуществляющие обмен,
являются виртуальными. Но при переходе электрона с одной разрешенной орбиты на
другую, расположенную ближе к ядру, освобождается энергия, и в результате испускается
реальный фотон, который при подходящей длине волны можно наблюдать человеческим
глазом как видимый свет… Аналогичным образом при соударении реального фотона с
атомом может произойти переход электрона с одной орбиты на другую, более далекую от
ядра. Этот переход происходит за счет энергии фотона, который поглощается атомом»
[Хокинг С. Три книги о пространстве и времени. СПб, 2014, с.95].
Мнение ведущих физиков, химиков, биологов нашей планеты сходятся. С их вершин
можно обратиться к прикладным исследованиям ученых, еще только подающим надежды,
но поставивших интереснейшие опыты. Энергия фотонов, электромагнитных квантов (это
бесконечно малые величины для конкретного человека) потенциально может запускать
человеческую активность и управлять ею. Однако это делают не все фотоны,
электромагнитные кванты, а только те, которые резонируют с нами.
В связи с этим заслуживают внимания исследования о влиянии низкочастотных слабых
электромагнитных полей на жизненные процессы (см.: Бородин А.С., Колесник А.Г., 2001, с
.215-262., Побаченко С.В. , 2001. - 17 с., и др.).

Известно, что
переменные магнитные поля с характеристиками, близкими к
естественному фону, (амплитуда 10нТл, частота 0.001 – 100 Гц) биологически значимы.
Получены экспериментальные данные о влиянии слабых магнитных полей на частотах
циклотронного резонанса на ионы кальция и других веществ. А это сказывается на скорости
биохимических реакций. См.: Леднев В.В., Сребницкая Л.К., Ильясова Е.Н., Рождественская
З.Е., Климов А.А., Белова Н.А., Тирас Х.П., 1996. Белова Н.А., Леднев В., 2000.
Идет спор о механизме такого влияния (см.: Жадин М.Н., 1996, Холманский А.С., 2006
и др.). Здесь выявлены эффекты на молекулярном уровне (Krippei, 1983) и др. При этом
фиксируют изменение электрических свойств мембран клеток и клеточных органелл (Adey,
1981), изменение проницаемости мембран клеток для Na+ , К+ , Са2+ (Дунаев, Карпенко,
1983; Adey, Bawin, 1982). Высказана точка зрения, что механизм воздействия магнитного
поля связан с изменениями свойств кальция в водном растворе (Кисловский Л.Д, 1971,
1982). Во всех случаях речь идет о фундаментальных внутриклеточных механизмах.
В такие периоды убыстряются биологические процессы, интенсифицируется
гормональная активность людей, более активно начинают проходить генные мутации. И
этот период не сиюминутный, он не проходит с окончанием самого излучения. Его
последствия остаются в бессознательном людей, в земном веществе, особенно в воде (см.:
Фесенко Е.Е., Попов В.И., Хуцян С.С., Новиков В.В., 2002 и др.).
Миграционная активность разных гаплотипов и психотипов

Воспользуемся обобщениями, сделанными Гаршином И.К. См.: Интернет.
Он связал миграции народов, землетрясения, уровень воды в Каспийском море с
космическими энергиями, в частности с силой притяжения, активностью вулканов. Сила
притяжения – конкретное проявление гравитационных энергий.

Уровень Каспийского моря колеблется как и уровень мирового океана при резких
изменениях космических энергий, скорости вращения Земли. Мировой океан колеблется в
резонансе со скоростью вращения Земли. На графике уровня Атлантического океана – LOD.
Эта величина обратная скорости вращения Земли. LOD обозначает длительность суток –
отклонение от средних значений в мс.

Разница в изменении уровня воды на пиках изменения космических энергий в океане и
Каспийском море всего несколько лет.

И эти колебания находятся в резонансе с мощными космическими энергиями.
Анализируя график ниже учтем, что магнитная активность Солнца связана с космическими
энергиями более высокого уровня.

Уровень Каспийского моря, как и океанов, повышается при росте скорости вращения
Земли и падает при ее падении, то есть при росте плотности космического эфира. Отсюда
периоды падения уровня океанов, Каспийского моря вероятностно свидетельствуют о
времени повышения плотности космического эфира.
И это совпадает с развитием биоты. В частности, кольца деревьев прирастают лучше
при росте плотности космического эфира. Согласованность данных высочайшая.

М – миграции
Обратим внимание, что возникновение и расцвет мировых цивилизаций связаны с
возрастанием плотности космического эфира, если об этом судить по предложенным
критериям.
Мы имеем как бы многократное подтверждение изменения скорости вращения Земли в
прошлом. И это связано с образованием и миграцией разных гаплотипов.
Миграции в прошлом были чаще при росте плотности космического эфира.

Гаплотип R1b дважды покорял Европу, судя по мегалитам. Каждый раз это было на пике
плотности космического эфира, что показывают ширина колец деревьев, росших в то
время, уровень вод Каспийского моря, температура на Земле и др.
Миграция народов тесно связана с изменением космических энергий и в более широких
временных масштабах.

М – миграции.
В – вулканы
При резком изменении скорости вращения Земли (и при росте, и при замедлении)
начинались миграции как десятки, тысяч, сотни лет назад, так и в настоящее время.
Чаще миграции начинались при росте плотности космического эфира: для этого
появлялась энергия.

По данным авторов Кембриджской экономической истории миграционные процессы
стали самыми интенсивными при замедлении скорости вращения Земли за все время
анализа. А это более 100 лет. Хотя при детальном анализе оказывается, что и на пиках
роста скорости вращения Земли интенсивность миграционных процессов порой возрастала
также.
Наше время не исключение.

Частота миграций растет именно на переломе изменения космических энергий, а это
совпадает с
пиками изменений уровня воды, ширины колец деревьев, магнитной
активности Солнца, силы притяжения и т.д. Это происходит на пиках изменения
грависпиновых и электромагнитных энергий в Солнечной системе, на Земле.
Новые земли начинали искать в первую очередь те, кому было менее комфортно в
новых космических, природных условиях на старом месте. И эти миграции шли как под
влиянием географических условий (температура, наличие воды, травы для скота и др.), так
и под влиянием энергии космического эфира. Естественно гаплогруппа R1b стремилась в
зону своей комфортной плотности космической энергии данного типа. Но так как
носителям данной гаплогруппы нужна меньшая плотность космического эфира, чем
гаплогруппе R1a, то миграция проходила южнее. А изменение маршрута миграции на Север

совпадал со временем падения/роста плотности космического эфира, скорости вращения
Земли, уровня вод океана, Каспийского моря, с изменением ширины колец деревьев и т.д.

Как видно из схемы, на север гаплогруппа R1b чаще мигрировала при падении
плотности космического эфира, на юг – при росте.
Единства мнений у ученых о времени возникновения гаплогрупп нет. А вот по
маршрутам движения представителей гаплогрупп R1a и R1b единство большее. Носители
гаплогруппы R1a двигались севернее маршрута гаплогруппы R1b, в зоне более высокой
плотности космического эфира, чаще на север. Оттуда они и пришли после начала
оледенения и изменения наклона оси вращения Земли. Туда и ушли, там и остались.
Именно на севере плотность космического эфира выше. Не случайно птицы улетают на
север для выведения потомства: биологические процессы идут интенсивнее при высокой
плотности космического эфира.

И представителей всех гаплогрупп можно поделить на те, кому комфортно при росте
плотности космического эфира (тип 5/5) и кому комфортнее при падении его плотности
(тип 1/1).

Критерии, доказательства такого деления самые различные. В историческом плане это
и движение ее представителей на Север. Пример, гаплогруппа N

Так что отличия по темпам социально-экономического, духовного развития, по
болезням в настоящее время связано с миграционной активностью данных гаплогрупп в
прошлом.
Между представителями данных типов была борьба за пространства не только с
богатой пищей, но и с оптимальной плотностью космических энергий. Биота лучше
развивается при более плотных потоках космического эфира. Эти потоки колебались время
от времени, циклично.
При падении плотности космического эфира представители гаплогрупп типа 1/1
начинали двигаться в сторону Севера, где плотность была выше. Они имели преимущества
над племенами, которые населяли те территории, так как им было совсем плохо: плотность
эфира для них низкая и уходить дальше на север некуда. Резонансы с космическими
энергиями они теряли. Активность уменьшалась, выживаемость падала. Племена, которые
были в резонансе с космическими энергиями, подчиняли себе те, которые эти резонансы
теряли.
На Юг была возможность продвигаться далеко, до экватора, где напряженность
магнитного поля падала, плотность космического эфира падала. И там есть анклавы
представителей гаплогруппы R1b до сих пор. А вот на север двигаться было некуда –
сплошной лед, низкая температура. Племена с доминантной гаплогруппой R1a оседали на
максимально возможно близком расстоянии к северу, где еще можно было выжить. Они
теряли свою активность, покорялись племенами гаплогруппы R1b.
При росте плотности космического эфира – в социальном, духовном, военном плане
оживали те гаплотипы, которые до этого такие резонансы потеряли при его спаде. И они
уже теснили племена, которые когда-то завоевали их. Но чаще это была культурная
эволюция: более развитые народы подчиняли себе культурно менее развитые. А вот тип
1/1 по своей сути привык действовать более силовыми методами.
Так что изменение плотности космического эфира выступало одной из причин военных
столкновений представителей гаплогрупп типа 1/1/ и 5/5.
Так как последние 3 тысячи лет плотность космического эфира падает, то идет
постепенное выдавливание гаплогруппой R1b северных соседей с гаплотипом R1a. Что
объяснимо: гаплотип R1b лучше себя чувствует при падении плотности космического
эфира. В допотопное время год длился 360 суток (отсюда 360 градусов), в настоящее время
365. То есть Земля стала вращаться быстрее. Не будем обсуждать комплексные причины
этого. Но это связано и с изменением плотности среды, в которой летит наша Солнечная
система. Это связано с изменением циклов космических энергий, циклов нашего развития.
Милтон моделирование MILTON MODEL
– использование так называемых «пухлых» слов, искусственно расплывчатых, всеобщих
языковых конструкций для подстройки к переживанию другого человека и доступа к

подсознательным ресурсам. Методически обосновано доктором медицины Милтоном Х.
Эриксоном. К «пухлым» словам принято относить те, которые образно нельзя положить в
тележку самого большого размера, вплоть до размеров Вселенной. Это – счастье,
достоинство, возможность, несчастье, грусть и т.д.
Модель мира MODEL OF THE WORLD
– внутренний образ, представление человека о состоянии мира, полученное
посредством отвлечения от опыта; сумма личных впечатлений человека, которая во многом
осмысленна и стала системой принципов. Это становится системой взаимосвязанных и
взаимозависимых ожиданий и убеждений, при помощи которых мы разрешаем все
возникающие жизненные ситуации.
Наша модель мира – не то же самое, что сам мир; модель мира существует
исключительно в нашем сознании.
Моностон Н.

Разумная энергетическая сущность, в нашем понимании Бог, который смог передать
людям Земли через русскую женщину часть информации Неба, в форме понятной для
людей. Это Притчи Господни, Мироустройство, размышления о нравственных началах
человечества и др.
Для оценки и спокойного восприятия данной информации важно познакомиться с
перечисленными трудами.
Часть так переданной людям информации приведена в книге «Дыхание истории», часть
представлена в Интернете (http://monoston.ru/ и др.).
Моностон о публичности
«Публичность — необыкновенно опасная вещь. Это потоки энергетические, а с
энергиями нужно уметь обращаться — иногда уклоняться, иногда идти им навстречу, чтобы
восполнить силы, иногда противостоять им.
Рассматривая явления с точки зрения необходимости Бытию, вы встанете на самую
высокую вершину, с которой открывается вид на всё Мироздание. Необходимость ему
означает органичное встраивание в непрерывное видоизменение энергетических потоков
Мироздания».
Моностон о слове
«Модель Вечности — Слово. Каждое — то, в чём Вечность утверждается. Будьте
осторожны со Словом. Оно способно душу изменить в мире незримом, или зло утвердить в
Небе, или человека спасти умирающего, навлекая на него Свет мира.
Слово — это умение звуки и даже знаки безгласные представить в новом качестве — в
виде образа, картины, умозрения. Слово — это энергетический сгусток, который,
соединяясь с другими, создаёт незнакомые композиции частот, и эти композиции имеют
определённый заряд — положительный либо отрицательный. Искусство Слова — это
умение создавать такие композиции вибраций, которые душа воспринимает со слезами
потрясёнными. Если же Слова ввергают в страх и отчаяние — это композиция частот,
убийственных для души. Нельзя такие создавать, чтобы ум не мог найти выхода из
положения описанного. Умение видеть Свет в каждом тёмном узилище — это должно быть
спрятано в Слове, ложащемся на бумагу или произносимом вслух. Слово, унаследованное от
Мира горнего, — это великое Искусство, и каждый писатель должен найти его в себе».
Моностон Н. о зевани
«Зевание — это лучший способ активизировать мозг усталый: надо вдохнуть воздух,
чтобы он задержался в гортани. Там, в глубине, расположены точки воздействия на мозг
механическим путём — давлением на них. Активизированный мозг лучистую энергию в нём
направляет на выяснение цели — заснуть готов человек или, напротив, он устал и нужно

ему сил придать. Тогда мозг включает в организме нужный механизм — расслабления или
концентрации сил.
Вдыхание воздуха не только воздействует механически на точки взаимодействия с
мозгом, но и доставляет некоторое удовольствие — зевание приятно, и центр удовольствия
в мозгу начинает организм настраивать на предстоящее ему: сон — удовольствие или
работа — удовольствие.
Вдох всегда насыщает кислородом кровь в лёгких, но зевание не на это направлено, а на
то, чтобы человека избавить от излишнего напряжения в организме. Насыщение крови
кислородом — лишь дополнительная, а не главная задача при зевании».
Моностон о материи и энергии

“Энергия воплощена в некой материи, а та жива благодаря воздействию на неё энергий
извне. Но воплощённое — это не значит исчезнувшее из мира энергий. Плоть, материя —
это лишь временное состояние энергии, ибо, умирая, существо распадается на те импульсы,
из которых было сотворено.
Зачем же нужно сие временное состояние энергии — материализация?
Чтобы энергия некоторое время не исчезала, а была сохранена в Мироздании, ибо
энергетические импульсы в виде незримом довольно уязвимы и подвергаются
воздействиям разрушительных сил Мироздания.
…энергии вообще свойственно затухать, ослабляться, исчезать, когда к источнику её
каким-то образом не возвращается отданный заряд. Если только излучать приходится, то в
конце концов ослабляется и исчезает сам источник».
«Человек — не только биологическое существо, это и некий самонастраивающийся
инструмент, способный идущие извне потоки низкочастотной энергии перевести в
высокочастотные импульсы. Для этого ему нужно произвести в себе необходимые
настройки. Высокая частота отличается от низкой длиной волны. И именно человек
способен изменить длину волны волевым усилием.»
«В Мироздании действуют некие потоки энергий, кои продолжительность имеют строго
определённую. И вот это размеренное движение и пытается выразить поэзия, хотя сами
творцы могут и не осознавать того, что заставляет их не прозаические, но поэтические
образы создавать и соблюдать некие законы формы».
Моностон о России
«Русские люди ориентированы на восхождение. Мутная для вас сия идея, но она смела
все остальные. Вы не знаете, как сие восхождение совершить и, на чужой опыт опираясь,
спотыкаетесь. А нужно очиститься от него, ибо лишь незамутненная идея может дать вам и
способ.
Восхождение – это личный путь, а русские ищут общий. Нет, и не может быть общего
восхождения. Нужно вам личное поставить выше общего. Тогда и появится свет в жизни
каждого. Уважение к личности – вот основа мира в душе каждого. Тот, кто чувствует себя
личностью, не может уйти от всеобщего счастья. Так я скажу: много счастливых людей и
есть счастливое государство. Но счастье у каждого свое. Общее счастье невозможно. Те, кто
ставит задачей своей счастье всеобщее, слуги врага моего, ибо я утверждаю то, что счастье –
интимное ощущение, а не общее. Потому я говорю вам: восхождение к Свету – вот цель для
каждого человека в отдельности. Лишь это восхождение дает ощущение счастья. Без
восхождения невозможно оно, ибо счастье – это настоящая полнота бытия, а все прочие
радости лишь фрагменты жизни, не более. Они не становятся охватывающим человека
ощущением, а быстро гаснут. Радости иные – это миги, которые человек долго помнит, но
счастье – это непреходящее чувство. Чтобы оно было и нужно жизнь сделать восхождением
к Свету. Тогда каждый шаг по этому пути будет усиливать это прекрасное ощущение».
«Мудрость возрастом не определяется. Ваш народ не очень стар, но в нём злые силы не
могут найти такую опору, как в более древних народах, уставших от жизни. Их возраст
меньше всего им помогает быть мудрыми. Напротив, они уже пресыщены жизнью, а вы еще
устремлены жить. Вашу кровавую историю творили не вы сами, а те иноземцы, которые
хотели жизнь здесь устроить для себя. Любые, западные в основном, веянья губительны для

вашего народа. Постарайтесь прислушаться к своей душе, и вы увидите, как много в ней
молодого света, а все ваши неурядицы — из-за глупого желания быть похожими на усталых
старцев».
Моностон о духе

«Дух подобен пролитому дождю: его не дано «потрогать». Капли воды — это не дождь.
Он — движение капель воды, результатом коего становится жизнь многих существ. Дождь
— движение и жизнь, а не вода, которая является лишь средством. И дух — то же: это
движение ради жизни…
Дух — проливание энергии, ливень как процесс. Дух — то, что организует энергии
определённым образом: чтобы они стали способны наделять жизнью…
…Дух — это порыв, стремление основы выйти за свои пределы.
…Источником духа может быть и является всякий, кто изначально наделён
способностью творить.
Основа человека — его энергетическая подвижность, изменчивость, и потому надо
делать то, что утверждает ваше основание: вы должны изменяться. Но как, в каком
направлении, какими способами, ради какой цели?
Постоянство — то, к чему инстинктивно устремлён человек как плотское существо.
Перемен внешних он ищет, но при этом в глубине, «подсознательно», придерживается
привычного, неотделимого от его ежедневной жизни. Мелочи, постоянно присутствующие в
жизни и оттого почти не замечаемые, делают человека узником привычного, неизменного.
Но чтобы следовать своей истинной, изменчивой природе, необходимо избавляться от
рабства.
…Постоянством натуры вы называете одинаковость психических реакций на одни и те
же раздражители, не меняющиеся со временем.
Ответы на вопросы о постоянстве глубинно, изначально изменчивой натуры, по какойто причине одинаково реагирующей на одни и те же раздражители, приводят в мир
условных определений. Постоянство — вот главная условность, и одинаковые реакции на
одинаковые раздражители — это вовсе не постоянство, а пример того, как изменчивость
себя проявляет.
…постоянство — условность, видимость, мираж. Изменчивость — исходное состояние
всего, и потому не бойтесь меняться…
Изменчивость спасительна, ибо позволяет вам становиться больше тех, какими вы были
прежде, и она губительна, если вы погружаетесь во всё более глубокую тьму. Так
используйте данное вам изначально себе во благо…
… лишь опираясь на подвижное можно достигнуть покоя. Тут нет никакого
противоречия. Только балансируя, устоишь на канате, ибо попеременным напряжением
нужных мускулов можно удержать равновесие.
Полнота восприятия основывается на полноте чувств, а не на способности разума
составить целостную картину мира. Разум всегда создаёт модель, более или менее далёкую
от истинной, но это всего лишь модель, а не сам мир, который в принципе, заведомо не
поддаётся осмыслению человеком: слишком много неизвестных величин, которые служат
его полноте опорой.
Главное заблуждение человеческого разума в том, что он целостность воспринимает как
некую «законченность», а происходящие с этой моделью изменения расценивает как
нарушение её определённости и, значит, в некотором смысле — статичности. В то время как
основа целостности Мироздания — его изменчивость, непрекращающаяся трансформация
одного в другое. Лишь благодаря такой текучести, подвижности, перемещению границ и
существует мир. Иными словами, суть целостности сводится к постоянному разрыву,
нарушению всех возможных пределов, взаимообращению противоположностей — то есть, в
понимании человека, к совершенной неопределённости.
Целостность — это возникновение и исчезновение, а не сумма возникшего.
Разуму не на что опереться в построении модели мира, ибо нет никаких чётких
ориентиров: они являются и исчезают по непонятным правилам. И самый совершенный
мозг должен полагаться на что-то определённое, а его нет, и в чём его искать — неизвестно.
Мысль о некой «физической» целостности Мироздания неизбежно заводит человека в

тупик, в лучшем случае — в область предположений, которые основаны на случайным
образом сгруппированных и по-своему истолкованных «фактах».
Но чувства, то есть реакции всеведущей души, позволяют воспринимать мир как
таковой, как живую систему энергетических трансформаций. Душа, этот лучистый компас
человеческий, знает ориентиры: она «инстинктивно» принимает то, что позволит миру
существовать, и отвергает то, что грозит миру (а значит, и ей самой) гибелью.
Волнение души — это её основа, её нормальное и всегдашнее состояние — если душа
чувствительна в должной мере, а не закрыта от мира «мутными» низкочастотными слоями,
которыми её облёк рассудок: в противостоянии с душою он нередко одерживает верх.
Скептическое отношение человека к голосу души в себе уводит его с пути, ведущего к
Истине, замыкает в лабиринтах, которые выстроил его рассудок...»
Моностон Н. о молчании

«С молчания начинается преображение образа человеческого.
Важное, неуничтожимое постепенно гибнет в нём, если он много говорит.
Источаемые вовне слова — то, что можно назвать потоками душевной энергии…
…Говорить — означает заключать в раму, фиксировать некое достигнутое душевное
состояние. Оно в слове заключено всегда. Слово — подобие линзы, фокусирующей
солнечный луч, и оно способно прожечь душу иную. Говоря вслух, вы оплетаете звуками ту
конкретность, коя известна вам, и пытаетесь её донести до слушателя. А конкретность
окрашена вашим к ней отношением, оттого и говорю Я о том, что слово отражает ваше
душевное состояние. Вы прикладываете усилия к тому, чтобы слушатель точнее вообразил
названное вами, а любое усилие энергетически истощает говорящего, даже если он сдержан
в проявлении чувств. Молчание же позволяет не тратить себя на выражение
умозрительного, виденное вами не нуждается в выборе нужных, уточняющих и
описывающих детали, слов.
…Слова, произносимые вслух, на время создают вокруг говорящего некий
непроницаемый кокон насекомого. Лишь возмущение энергетическое преобразить может то,
что внешне заключено в такой кокон, но внутри подвижно. Подвижность возможна, только
когда человек умолкает, переставая фиксировать, запечатывать в слова уже пережитое.
Таким образом, основа преображения — молчание…
…Когда человек находится во внутреннем диалоге с собою, то есть произносит слова про
себя, молча, то происходит нечто иное: он не истощает себя, а перенасыщает энергией, он
черпает её извне, а не отдаёт. Оттого видеть вы можете, как возбуждён бывает человек,
разговаривающий с собою про себя. Он ищет каких-то решений и берёт их извне, то есть
воспринимает идущие к нему потоки. Однако когда решение найдено, эти потоки иссякают
и человек ненадолго «замирает» — пока не потребуются новые решения.
Молчание — та возможность энергообмена с невидимым миром, которой лишают себя
болтливые люди.
Но «собеседниками» человека в его внутреннем диалоге могут быть не только светлые
сущности, и потому разговор с тёмными даёт человеку энергию поглощения. Временное его
возбуждение сменяется воздаянием тьме — полным упадком сил. По этому признаку
человек и может определить качество своего собеседника, обитателя мира незримого…
…Молчание, проникнутое созерцанием, — не называнием увиденного, а лишь
чувственным впечатлением от него, — даёт человеку возможность соответствовать
подвижности окружающего его мира. Человек становится столь же текучим, как мир. И
нельзя в такие моменты нарушать молчания, ибо рассудку должно дремать, а не
бодрствовать в миги слияния с Мирозданием. Позже, когда созерцание закончено, пусть
человек представление об увиденном облекает в слова «внутренние»: это поможет
сохранить впечатление. Но созерцая, молчите, если это созерцание тождественно
потрясению, изумлению, открытию мира. Даже то, что, казалось бы, происходит постоянно,
— любой закат или восход — неповторимо, ибо неповторим каждый миг. Горы, море —
неповторимы в любую минуту, хотя тысячелетиями существуют. И однажды миг
созерцания того, что вы видели много раз, может перевернуть вашу душу.
Поднимаясь внутри себя, не говорите и сами с собою, пока созерцаете. Сознание имеет
свойство искажать и калечить впечатление. Пусть слова придут позже — как спасательное

средство для ускользающего впечатления. Но самым необыкновенно искусно
структурированным душам удаётся иногда удержать в памяти само ощущение, не
облечённое в слова. Это редкое качество, но оно восстанавливает в душе связь с
Мирозданием, погружает душу в его текучее пространство.
При помощи не зафиксированного в словах впечатления осуществляется прозрение».
Национальные особенности французов и космические энергии

Между русскими и французами много общего. Это видно при переходе со смыслов на
различные репрезентативные системы: визуальную, аудиальную и др. Не случайно наши
флаги имеют три одинаковых цвета. Наша общность проявляется и в языке. "Исторический
парадокс русской дворянской культуры заключался в том, что рост патриотических чувств,
бывший ее характерной чертой, не вступал в противоречие со столь же бурным процессом
распространения французского языка, приводившим к складыванию, в ряде случаев, русскофранцузского двуязычия" (Лотман Ю.М., 1992, 353).
Французский дирижер Шарль Дютуа отметил подобное в музыке: «Дирижеры
французских школ, в том числе и моей, имеют в своем репертуаре немало музыки как
русских, так и французских композиторов, так как они очень схожи между собой, а их
противоположность – это немецкий стиль» http://www.sobaka.ru/city/music/46159
Чувствительность, легкая эмоциональная возбудимость — главные характеристики
французского национального темперамента. Французы более руководствуются чувствами,
чем разумом — логика у них всегда к услугам страсти. Они, как и русские, сильно зависимы
от энергий Космоса, Неба.
Французы остроумны и язвительны, жизнерадостны и искренни, откровенны и
хвастливы, нежны и галантны. Они более многих других народов, подвержены внушению
идей — ведь идеи для них предпочтительнее фактов. Революционные фразы о «свободе»,
«равенстве», «братстве», «национальной чести», «патриотизме» легко воспринимаются
французами, в том числе под влиянием космических энергий. Отсюда такой динамизм,
такая эмоциональность революций во Франции. Быстрое увлечение новыми идеями у
французов сопровождается и относительно быстрым охлаждением к новому,
Революционные события, как и вообще социальное общение, у них выражены рельефно.
Французы склонны думать, чувствовать, действовать совместно. Их национальные черты
делают их особо возбудимыми в группе. В ней у французов становится интенсивнее
внушение, эмоциональные реакции, совместные переживания.
В силу своих национальных особенностей у французов влияние гормонов на поведение
как бы «пробивает» влияние динамических стереотипов, привычек, условных рефлексов.
Отсюда не случайно, компенсируя эту свою особенность, французы отработали манеры
своего поведения. Одно компенсирует другое. Применительно к нашим рассуждениям это
означает, что влияние Сатурна на поведение, на жизнь, на психику французов относительно
большее, чем Юпитера. Естественно, если сравнивать это по отношению к другим нациям и
народностям. У немцев более выражена культура не в следовании за гормональным
составом крови, а в следовании порядку, дисциплине, привычкам. А тут больше помощник
людям Юпитер.
Концентрация изотопов далеко не всегда совпадает с интенсивностью солнечного
излучения. Она более совпадает с галактическими энергиями. Все революционные события
во Франции совпадают как с высоким содержанием изотопов (а это в совокупности с
замедлением вращения Земли служит веским признаком интенсивных космических лучей,
энергий, высокой плотности эфирных потоков то время), так и c высокой солнечной
активностью.

Рисунок. Сопоставление количества солнечных пятен (GSN), содержания изотопов 14C в
древесине и 10Be в полярных льдах для периода 850-2000 годов
Французы не упускают ситуации высокой плотности эфира для рельефного проявления
своих национальных особенностей в протестах и революциях.
Национальные особенности французов и события 1789-1793 годов

14 июля 1789 года - взятие Бастилии. Великий праздник для французского народа.
В этот день одновременно выстроились две линии планет: 1) Земля – Луна – Сатурн и 2)
Юпитер – Венера – Меркурий – Земля.
Две великие планеты передают свою энергию французам. Последовательно. Энергия от
Сатурна сменяется энергией от Юпитера. И дорожка Кармана от Юпитера через Меркурий
упирается на Францию. Она проходит и через край Солнца.
Утром 14 июля 1789 года Луна линизировала энергию Сатурна на Францию. К полудню
на Францию Меркурий уже линзировал энергию Юпитера.
События по захвату Бастилии совпали по времени с действием энергии дорожек
Кармана от этих великих планет.
В период восстания 10 августа 1792 года последовательность космических энергий
была такая же, как и при взятии Бастилии 14 июля 1789 года. Все бунты, восстания,
революции во Франции связаны с энергией Сатурна, с мощными космическими энергиями, в
том числе с высокой солнечной активностью.

Национальные особенности французов, протесты во Франции во второй половине ХХ, начале
XXI века

Массовые протесты во Франции в мае 1968 года были необычны, неординарны.
Студенческие выступления переросли почти в 10- миллионную забастовку. Пало
правительство Де Голя, начались радикальные изменения в обществе.
Парадоксально с точки зрения экономической логики: кризис мая 1968 года проходил
на фоне благосостояния. Хотя потребность в высоких стандартах жизни росла быстрее,
чем экономические темпы развития страны. Таков парадокс потребительского общества.
Космические энергии
(грависпиновые энергии совпали с высокой солнечной
активностью) резонировали, вызвали бунты не только во Франции.
Студенческие волнения были в Югославии (1968), в Бельгии (1968), политический
кризис в Польше (1968), студенческие протесты в Мексике, повлекшие жесткую расправу
властей. И даже студенческие выступления в ФРГ и Западном Берлине (1968). Студенческое
движение США, Франции и других западноевропейских стран (вплоть до Турции)
находилось на пике своей активности в 1968 году.
Так в относительно стабильной Германии 11 апреля 1968 года лидер студенческого
движения Руди Дучке получил опасное ранение 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 беспорядков» были убиты 2
человека в Мюнхене, около 400 человек в дисциплинированной Германии получили увечья.
Это данные по всей стране. События во Франции в мае 1968 года усилили радикализацию
студенческого движения 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 меньшим злом из двух, а просто
спасением от радикальной молодежи.
На противоположной стороне земного шара так же были массовые 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 в сильными грависпиновыми энергиями
и магнитными бурями на Земле) описывают сами американцы: «Это убийство вызвало
общенациональное возмущение, сопровождавшееся бунтами чернокожего населения более
чем в ста городах. В федеральной столице дома горели в шести кварталах от Белого дома, а
на балконах Капитолия 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 Чехословакии как раз совпадали с сильными
электромагнитными и грависпиновыми космическими излучениями.

Изменение продолжительности суток c 1861 по 2015 годы
Протесты во Франции в XXI веке: октябрь 2005 года
Массовые беспорядки во Франции (фр. La guerre de Banlieues) начались в октябре 2005
года. Погромы, поджоги и даже насилие над полицией продолжались с 28 октября по 15
ноября 2005 года. Значения чисел Вольфа не зашкаливало. Более того, оно было
минимальным.

Но вот признаков высокой грависпиновой энергии предостаточно

Протесты во Франции весной 2016 года
Используем оценки полиции.
9 марта по ее данным на улицы различных городов Франции вышли 224 тысячи
человек.
31 марта – 390 тысяч человек.
17 марта – 150 тыс.
24 марта – точных данных нет.
31 марта - 390 тыс. (во всей Франции 1 млн).
9 апреля - около 120 тысяч (в Париже около 20 тысяч человек).
19 мая – 400 тыс.
Далее сообщения 1 канала ТВ без изменений и изъятий.
27 мая 2016. В городах Франции вновь прошли митинги протеста против внесения
изменений в трудовое законодательство.
26 мая 2016. Во Франции усиливаются протесты и беспорядки из-за нового закона о
труде.

20 мая 2016. Митинги противников трудовой реформы во Франции закончились
столкновениями с полицией и арестами.
20 мая 2016. На улицы нескольких городов Франции, по оценкам профсоюзов, вышло
более 400 тысяч человек.
20 мая 2016. Митинги против реформы трудового законодательства во Франции
становятся все более многочисленными.
18 мая 2016. Массовые беспорядки из-за трудовой реформы прошли по всей Франции.
16 мая 2016. Во французском Ренне полицейские разогнали участников митинга
слезоточивым газом.
11 мая 2016. В нескольких городах Франции прошли митинги протеста против реформы
трудового законодательства.
11 мая 2016. Правительству Франции может быть вынесен вотум недоверия.
11 мая 2016. В Париже митинг противников реформы трудового законодательства
закончился столкновениями с полицией.
29 апреля 2016, 12:24 Во Франции участники акций протеста сожгли несколько
десятков машин и закидали полицейских файерами.
29 апреля 2016, 09:36 Акции протеста в нескольких французских городах закончились
беспорядками.
29 апреля 2016, 07:06 Во Франции протесты против нового трудового законодательства
закончились столкновениями с полицией.

2016 года
Тенденция налицо: массовые протесты день в день совпали с изменением знака
ускорения вращения Земли. Развороты на взлетах и падениях этого ускорения. Результат не
нов. Так изменяется и фондовый рынок, так изменяются решения участников финансовых
рынков.
Но может быть это частный случай? А будут ли эти зависимости сохраняться в иных
масштабах анализа, измерения?

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.
Это признак того, что в протестах активно участвовал как тип 1/1, так и тип 5/5.
И все это происходило на пике десятилетних циклов изменения скорости вращения
Земли.
Не полное совпадение точек бифуркации в изменении космических энергий с
массовыми протестами французов говорит о том, что причины протестов были более
социальные. Космические энергии срабатывали как триггер, когда они обострялись.

Но совпадение высокой солнечной активности с аномалиями грависпиновых энергий
(скорости вращения Земли) влекло особо острые протесты во Франции. И это было не
случайно, как и возрастание количества авиакатастроф во всем мире.
Но во всех случаях с высочайшей точностью, до дня, точки бифуркации в изменении
грависпиновых энергий сработали как триггеры при начале всех протестов во Франции.
Это точки 1/1 и 5/5 изменения скорости вращения Земли.

Основной вывод: совпадение высокой плотности космического эфира с сильной
солнечной активностью выступает мощным фактором изменения психики французов,
молодежи всего мира.
Совмещение, резонансы между этими двумя космическими энергиями выступает как
точка бифуркации в развитии отдельных народов и человечества в целом.
Национально-психологические особенности русских и брэндинг
Для русского народа характерна тяга к справедливости, истине, сострадательность,
глубокое осмысление действительности, однако отсроченное по времени от конкретной
ситуации. Психология русских такова, что высокая эмпатичность выступает одной из
фундаментальных национальных особенностей. Потребность в эмпатии, общности взглядов
и чувств предопределяет тот факт, что эти чувства оказываются нередко сильнее
стремления к обогащению, чувства частной собственности или, во всяком случае, борются с
ними. И помимо воли людей эти чувства проявляются при покупках, приобретениях,
оценках всего и вся. А раз так, то без учета этого культурологического фактора нельзя
рассчитывать на успешный брэндинг.
По своему восприятию русский человек более эмоционально-чувственный, чем
абстрактно-логический. Особенно рельефно это отличие характерно для современных
сельских жителей (а раньше Россия была преимущественно крестьянской). Эмоциональночувственная личность более ранима, более склонна к внутренним переживаниям.
Внутренняя жизнь для русского – довольно трепетное состояние. Восприятие внешних
влияний и воздействий, если они не соответствуют состоянию души, протекает сложно и
противоречиво. В конечном счете, в глубине русской души, в глубинах бессознательного
такие идеи встречают сопротивление.
Российское общество, как и любое другое, социально неоднородно. Так было всегда, так
будет и в будущем. Мир не знает примеров построения социально однородных обществ.
Поэтому всегда для различных социальных слоев будут существовать различные брэнды.
Для русских всегда было характерна минимизация потребностей: много иметь и есть,
когда другие голодают, стыдно, а перенапрягаться, трудиться так, чтобы много есть всем,
наиболее сильным неохота. Эту историческую черту отмечал в свое время еще О. Бисмарк:
"Россия опасна мизерностью своих потребностей".
Но и у русских есть лица, а) для которых особа важная эмпатия и не столь важны какието приобретения, материальные ценности, и б) те, для которых материальное благополучие
и индивидуальные достижения являются важнейшими ценностями. В самом общем виде
эти психотипы названы "рацио" и "эпатио". Первые ориентируются на западные ценности,
вторые –на традиционные русские ценности, на эмпатию. Рацио чаще имеют более высокий
уровень дохода, чем эмпатио.
Понимание этого деления в российском обществе – основа более осознанного
брэндинга.
Наука и искусство в создании брэнда

Образ брэнда индивидуален, его создание более искусство, чем наука. Но современными
научными методами можно проверить эффективность созданного образа брэнда:
соотношение цветов, букв-звуков в названии (нейминг) и других надписях, символов,
шрифтов, линий, наклонов, соответствие их смыслам слогана, степень энтропии и др. На
этой основе подсказать в каком направлении наиболее целесообразно творчество;
определить психотип потребителя данного конкретного брэнда, помочь подобрать
соответствующий тип личностей занятых его созданием, развитием.
Брэндинг и психокоррекция успешно развиваются только при учете изменения людей,
в том числе под влиянием космических энергий. Это те изменения, которые улавливала
ранее интуиция. И только в последнее время это начала улавливать и математика мягкой
силы: математика борелевских полей, составления таблиц распределения, кумуляции
микрофакторов и др.

Нейминг
– (имяобразование) комплекс работ, связанных с созданием звучных, запоминающихся
и точных названий для предприятий, проектов, товаров. Задача неймера – придумать
звучное имя, максимально четко отражающее суть того, что носит это имя, объяснить,
как это имя использовать и с чем сочетать.
Нейминг предполагает опору и учет:
- словообразования языка, выводов психолингвистики;
- позиционирования и УТП;
- рекламо-пригодности;
- анализа возможность регистрации названия в качестве товарного знака.
Существующие виды, подвиды, способы нейминга:
- Ассоциация со словом, образом уже вошедшем в сознание целевой аудитории. Это
образы, слова – теги.
- Ассоциация с продуктом, фирмой лидером, его логотипом.
- Аббревитаурный нейминг - буквенно-цифровые сокращения, использование корней
слов.
- Неологизм-нейминг – использование фантазийных названий.
- Личностный нейминг («Медицинский центр Дикуля», «Клиника профессора
Молодцова» ).
- Личностно-ассоциативный нейминг
- Web нейминг типа «Кувалда.рф»
- Нейминг с ассоциациями слов превосходной степени «Smart-TV», “Мука класса экстра»,
гипермаркет.
- Нейминг- апелляция к чувствам: «Милосердие».
- Нейминг – рифмование (Елки – Палки) и др.
Нейролингвистическое программирование (НЛП) NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING
(NLP)
– разработанная модель поведения человека и набор техник, методик, предложенных
Джоном Гриндером и Ричардом Бэндлером в 1975 году на основе наблюдений за
эффективным и неэффективным поведением. Это глазные сигналы доступа, подстройка,
ведение, раппорт, разрыв шаблона, циклы обучения, использование различных
репрезентативных систем, выделение и анализ метапрограмм поведения и т.д.
Нейромаркетинг
– изучение реакций головного мозга и всех физиологических реакций человека на
различные товары, услуги, образы.
Реакции людей уникальны, индивидуальны, изменчивы. Неожиданным и уникальным
направлением нейромаркетинга стало изучение связи между космическими энергиями и
потребительским поведением людей.
Интегральным показателем этих циклически повторяющихся и уникальных изменений
является скорость вращения Земли, от которой зависит продолжительность суток – Length
of a Day (LOD). В настоящее время она постоянно измеряется специально созданной для
этого мировой службой.
В нашем сознании всё связано. Поэтому возникающая тяга к цвету, потом к музыке,
затем ещё к чему-то всегда сопровождается ростом употребления соответствующих слов.
Эти изменения, по сути психотипа человека, происходят в резонансе с колебаниями LOD –
скорости вращения Земли, которая на определённых временных промежутках хорошо
прогнозируется.
Успешные бренды, главенствующие на рынках многие десятки лет, даже смену своих
логотипов производят в точке перелома скорости вращения Земли, то есть в момент смены
вектора энергий, воздействующих на сознание и эмоциональную компоненту человека.

Анализ доступных статистических данных позволил установить и цикличность в
изменении самой потребности людей в новых приобретениях. И здесь ритмозадающим
фактором является LOD. Даже сезонные изменения запросов людей отступают на второй
план, так как корреляция с LOD есть не только в годовых, но и в десятилетних циклах.

Примечательно, что практически любые товары всегда в достаточном количестве
присутствуют на рынках. Однако, желание их покупать статистически имеет склонность
колебаться по многим причинам, но и по причине изменения космических энергий. Причём,
если речь идёт о всей совокупности товаров (Амазон-статистика), то максимумы спроса
приходятся на непродолжительные периоды прохода LOD через пики своих значений
(самые короткие сутки и наибольшее собственное притяжение Земли). В эти моменты
«играют гормоны», люди становятся более эмоциональными, импульсивными и
избавляются от объективно возникающего внутреннего напряжения в том числе через
активизацию шоппинга. Это самое благодатное время для активизации всего арсенала
средств, накопленных нейромаркетингом.
Но к спросу на высокотехнологические товары в наше время это относится в меньшей
степени.
Отсюда содержание рекламы должно меняться соответственно.
Нейромаркетинга методы
способы, методические системы изучения непосредственных реакций головного
мозга людей на товары и услуги, на образ товара. К ним относятся: фиксации частоты

сердечно-сосудистой системы, электрического сопротивления кожи, движения глаз
(айтрекинг), мышц лица, данных ЭЭГ, фМРТ.
Наиболее практично при этом использование ЭЭГ для лояльных и не лояльных данному
товару покупателей. Эти контрастные группы потребителей обычно выделяются разными
путями, методами, но наиболее важный в связке с ЭЭГ – определенный тип семантического
дифференциала.
В настоящее время есть статистические данные, что эти результаты существенно
зависят от космических энергий. Выделение циклов космических энергий при которых
возрастает и снижается тяга к данной услуге, товару дает реальный практический эффект.
Нейрон
(от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — нервная клетка, способная передавать сигнал,
информацию посредством электрических, химических, магнитных явлений. Она включает
ядро, тело клетки и отростки. В организме человека содержатся десятки миллиардов
нейронов. Нейроны могут соединяться один с другим, формируя биологические нейронные
сети.

Нейроны своими длинными отростками – аксонами (3) и их нервными окончаниями
охватывают все уголки организма. К телу каждого нейрона (1) подходит пучок нервов.
Между собой нейроны соединены короткими отростками – дендритами (4), имеющими на
своём конце бляшку (2), у которой с телом нейрона имеется зазор – синаптическая щель.
Нервные импульсы передаются по плазматическим мембранам нервных клеток.
Возникший потенциал действия деполяризует мембрану соседнего участка до критического
уровня, то есть до возникновения и там потенциала действия, но сам потенциал действия не
перемещается. Он распространяется как незатухающая волна и исчезает только после
исчезновения раздражителя.
Все нервные волокна, как и тела некоторых нейронов, имеют твёрдую миелиновую
оболочку, которая окружает свёрнутую в спираль плазматическую мембрану, по которой и
передаётся потенциал действия.

Рис. 2. Схема поперечного и продольного разрезов нервного волокна: 1 – аксон;
2 – насечки миелина; 3 – перехват Ранвье; 4 – цитоплазма шванновской клетки.

По нервному волокну потенциал действия распространяется в одну сторону. В аксонах
оно свёрнуто в спираль, что в итоге создаёт осевое движение, которое достигает тела
нейрона в головном мозге и передаётся всем его коротким отросткам, дендритам. Чем
больше диаметр нервного волокна, тем быстрее при прочих равных условиях
распространяется сигнал. По гигантским нервным волокнам кальмара сигнал
распространяется со скоростью 100 м/сек.
В основе физиологической активности нервных клеток лежит работа калиевонатриевого насоса и соответствующие физиологические механизмы. Ионные каналы, по
которым натрий попадает в клетку, располагаются ближе к перехватам Ранвье, и
потенциалы действия связаны с перехватами Ранвье. Возбуждение идёт от одного
перехвата к другому, но даже если они повреждены, сигнал может дойти до пятого
перехвата от места повреждения. По сути, в перехватах Ранвье сигнал концентрируется, а их
площадь составляет лишь около 1% всей площади мембраны. Такой механизм экономит
энергию.
Иначе устроена вегетативная нервная система, которая предназначена для поддержания
равновесия между органами и тканями. Нервные ткани вегетативной нервной системы не
содержат миелиновой оболочки и перехватов Ранвье. При диаметре её волокна 2 мкм
скорость проведения нервного импульса составляет 1 м/сек. В центральной нервной системе
эта скорость возрастает как минимум на порядок – до 15-20 м/сек, а в волокнах большего
диаметра – до 120 м/сек.
Несмотря на то, что аксоны нейронов работают как своего рода биологические
усилители, головной мозг потребляет от 9 до 30% всей энергии организма. Существуют
разные оценки количества нейронов в головном мозге человека: от 86 млрд. до 200 млрд.
Последнюю цифру предложили Стэнфордские нейробиологи, которые потратили несколько
лет на разработку нового способа 3D-сканирования мозга, и с помощью этой методики
подсчитали как нервные клетки, так и синапсы. Картина стала значительно сложнее. По их
данным здоровый человеческий мозг содержит около 200 млрд нервных клеток и
несколько сотен триллионов синапсов. В одной только коре больших полушарий человека
около 125 трлн. синапсов – в 1500 раз больше чем звезд в нашей Галактике. На одном
нейроне могут находиться десятки тысяч синапсов. Поэтому один раздражитель может
сформировать до 100 млн. связей между нейронами.
Цифры уже заоблачные, но каждый синапс нервной клетки содержит ещё и около 1000
молекулярных «переключателей», своего рода аналоговых транзисторов.
C. Grau, R. Ginhoux, A. Riera, T. L. Nguyen, H. Chauvat, M. Berg, J. L. Amengual, A. Pascual-Leone,
G.Ruffini. Conscious Brain-to-Brain Communication in Humans Using Non-Invasive

Technologies.PLoS ONE, 2014; 9 (8): e105225 DOI: 10.1371/journal.pone.0105225. Hodgkin A.L.
The Conduction of the Nervous Impulse. England. 1964.
Савельев С.В. "Происхождение мозга". – М.: ВЕДИ, 2005.
Неравновесное состояние психики и гравитационно-магнитные поля

Гравитационно-магнитные поля вносят неравновесия в нашу земную жизнь.
Как влияют космические силы на происходящее на Земле, зависит от взаимного
расположения планет при доминирующей роли планет-гигантов, а также от того места,
которое занимает Земля в этом ансамбле. Можно выделить несколько ситуаций, на которые
следует обращать внимание.
- Юпитер и Сатурн в оппозиции, а Солнце между ними.
- Юпитер и Сатурн в соединении на одной линии с Солнцем. Светило "возмущается"
больше, если на стороне гигантов группируются и другие планеты, вместе образуя
конфигурацию "чаша" или выстраиваясь в одну линию.
- Земля или другие планеты на одной линии с Сатурном и Юпитером. Парад планет.
Нормативный регулятор – принятое и выполняемое правило, выполнение которого
обеспечивает развитие профессиональной деятельности людей в нужном направлении и
более быстрое и качественное достижение цели деятельности

Эти правила будут эффективно работать в том случае, если группа лиц на которых
направлены регуляторы психологически однородна.
Так, успешные специалисты по продажам имеют истероидную, маниакальную
акцентуации. Более эффективны для них будут одни нормативные регуляторы. Это чаще
деньги, эмоциональное, общественное признание, возможность быть в центре внимания и
др. Для инженеров-конструкторов, которые нередко являются интровертами, более
эффективными будут иные регуляторы. Для таких поехать на международную выставку по
теме своей разработки порой более значимо, чем получить премию.
Регуляторы желательно ставить в точках бифуркации.
Почему так важно говорить об этих нормативных регуляторах? Дело в том, что в силу
диктатуры общественников системы мотивации были более продуманы и отработаны для
них. Это связано с тем, что они чаще были начальниками (а каждый психотип мотивирует
других более по образу и подобию своему). Это связано так же с тем, что общественники
чаще настаивали именно на тех системах мотивации, которые были им более удобные,
более комфортными.
Перечислим наиболее важные регуляторы.

Регуляторов, которые были бы эффективны для всех психотипов во всех ситуациях
деятельности просто нет. При смене условий, ситуаций деятельности меняются и
регуляторы. Особо фундаментальные их изменения нужны при начале деятельности людей
в условиях стресса. В России в 90-х годах 20 века в массовом масштабе переносились
западные
системы
управления
производственными,
научными
коллективами.
Ограниченность применения их в России до конца не осознана.
Общественники и государственное устройство

Факты:
- в нашей стране все уровни общественного устройства пронизаны сплочёнными
структурами общественников;
- структуры общественников не совпадают с существующей системой управления и
реформами самой системы управления устранить или существенно уменьшить влияние
общественников невозможно;
- общественники преследуют цели, не совпадающие с национальными интересами
страны, что является основной причиной сложного экономического положения и
напряжённой социально-политической обстановки;

- любые меры, принимаемые в направлении улучшения положения в реальной
экономике, не дадут ожидаемого эффекта, сколь бы они не были выверены и точны.
Финансовые потоки будут пропущены через структуры общественников и ими в основном
поглотятся, а до реального сектора в лучшем случае дойдут крохи и при определенных,
устраивающих общественников условиях;
- основным лейтмотивом деятельности общественников является борьба за сферы
влияния, на фоне которой отодвигаются в сторону интересы основной массы населения;
- структуры общественников реформировать бесполезно, так как они возникают
естественно, в ходе контактов между людьми определённого психотипа. Одним из условий
ограничения их власти – создание механизма, в первую очередь законодательных актов, при
которых извлечение дивидендов из таких контактов станет жёстко и повсеместно
наказуемым деянием;
- на создание условий, невыносимых для существования своих структур, сами
общественники никогда не пойдут. Сформировать такие условия можно через чётко
высказанную позицию, контроль со стороны основной массы населения.
Общественники с высокой и низкой частотой ЭЭГ

«Низкочастотные» общественники чаще имеют выраженные маниакальные черты
личности.
«Высокочастотные» общественники чаще имеют сбалансированный тип
личности. Они более успешны при длительной совместной профессиональной
деятельности, при решении задач с большим временным диапазоном. Для них характерна
подстройка к подчиненным, эмпатичность, умение убрать свое Я, прислушаться к другим.
Но в зависимости от типа коллектива, от социальной ситуации в стране, на конкретном
предприятии их роль различна. Таких лиц легко убирают со своего пути лица с повышенной
активностью,
борющиеся за власть, умеющие подчинить себе коллектив силой
принуждения, психологического давления.
«Высокочастотные» предметники и «высокочастотные» общественники совместимы
между собой.
Конечно, когда мы говорим о необходимости передачи власти от общественников к
предметникам, то мы говорим о передачи власти от «низкочастотных» общественников к
«высокочастотным» предметникам.
Без «правильных» общественников невозможно развитие современного производства.
Они сплачивают коллектив. Они нужны для управления другими, они нужны для самих
предметников. Они нужны для внешних контактов.
Но власть, деньги надо давать успешным предметникам. Сам факт их успешности в
высокотехнологических отраслях отбирает именно «высокочастотных» специалистов. И
такие специалисты сами отберут себе помощников. И большей частью они безошибочно
будут выбирать себе в подмогу «высокочастотных» общественников. Именно так можно
более бесконфликтно изменить культуру общества, систему власти. Но для этого во главе
государства должна стоять «высокочастотная личность». Как правило такие люди верят…
Общественники и предметники: концепция палеонтологов, С. Савельев

Мнение профессора С. Савельева, записанное Анной Натитник, – старшим редактором
"Harvard Business Review – Россия". Натитник А. Общество изгоняет умных (интервью).
Юнайтед Пресс, май 2012.
"Миллион с небольшим лет назад социальная структура общества благодаря
жесточайшему внутреннему отбору развила лобную область мозга. У человека эта область
огромная: у остальных млекопитающих она гораздо меньше относительно всего мозга.
Сформировалась лобная область не для того, чтобы думать, а чтобы заставить человека
индивидуального делиться пищей с соседом. Ни одно животное не способно делиться
пищей, потому что еда – источник энергии. А людей, которые не делились пищей, в
социальной группе просто уничтожали ...
Мозг рос, пока было куда мигрировать и пока людям приходилось решать только
биологические задачи. Когда человечество столкнулось с социальными проблемами, мозг
стал терять в весе. Этот процесс начался примерно 100 тыс. лет назад. Приблизительно 30

тыс. лет назад это привело к уничтожению неандертальцев. Они были умнее, сильнее, чем
наши предки кроманьонцы; они творчески решали все проблемы, придумывали орудия,
средства добывания огня и т.д. Но из-за того что они жили небольшими популяциями, у них
социальный отбор был меньше выражен. А кроманьонцы пользовались преимуществами
больших популяций. В результате длительного негативного социального отбора их группы
были хорошо интегрированы. Благодаря популяционному единству кроманьонцы
уничтожили неандертальцев. Против массы посредственностей даже самые сильные гении
ничего не могут сделать. В конце концов мы остались на этой планете одни. Как показывает
эта история, для социализации большой мозг не нужен. Прекрасно социализированная
тупая особь интегрируется в любое сообщество гораздо лучше, чем индивидуалист. В ходе
эволюции личными талантами и особенностями жертвовали ради биологических
преимуществ: еды, размножения, доминантности. Вот какую цену заплатило человечество!".
И далее: "Негативный социальный отбор, начавшийся 10 млн. лет назад, действует по
сей день. Из общества до сих пор изгоняют не только асоциальных элементов, но и самых
умных. Посмотрите на судьбы великих учёных, мыслителей, философов – мало у кого
хорошо сложилась жизнь. Это объясняется тем, что мы, как обезьяны, продолжаем
конкурировать. Если среди нас появляется доминантная особь, её надо немедленно
ликвидировать – она же угрожает каждому лично. А поскольку посредственностей больше,
любой талант должен быть или изгнан, или просто уничтожен. Именно поэтому в школе
отличников преследуют, обижают, третируют — и так всю жизнь. А кто остаётся?
Посредственность. Зато прекрасно социализированная".
По сути в этих размышлениях говорится о том, что лица с предметным интеллектом
потерпели поражение от лиц с более развитым социальным интеллектом. Приведём данные
С. Савельева об изменении объёма черепа у наших предков [Савельев С.В. Возникновение
мозга человека. – М.: Веди, 2010, стр.209].

Как видим, около 70 тыс. лет назад объем черепа у наших предков стал уменьшаться.
Приведём рассуждения автора на этот счёт.
"В достаточно больших группах сапиенс постоянно продолжался жёсткий
искусственный отбор на «социальность»: репродуктивные преимущества получали
максимально адаптированные к существованию в группе особи. У наиболее
социализированных особей была снижена агрессивность, развита коммуникативная и
пищевая терпимость к сородичам.
В этих условиях первично возникшая избыточность объёма мозга оказалась не
востребованной, а оптимальное сочетание качеств было достигнуто в существенно меньших
размерах. Вероятно,
регулярное решение сверхсложных задач, необходимых для
элементарного выживания, было заменено групповым обучением. По сути дела, возник

внешний способ хранения и передачи биологически важной информации, который снизил
роль индивидуальных способностей. Это постепенно уменьшило средний объем мозга до
1330 см. куб. Социализация и развитие зачатков культурных традиций стали не стимулом, а
причиной процветания особей с минимальными индивидуальными отличиями.
Поддержание сложившихся форм отношений и поведенческих навыков в группе даёт
преимущества особям с посредственными способностями. Чрезвычайная индивидуализация
поведения в семье, стае или смешенной группе снижает вероятность репродуктивного
успеха при невысоком доминировании. В связи с этим уровень социализации группы
обратно пропорционален реализации способностей отдельных особей. Эти явления
отмечаются и в современных обществах. Индивидуализированные формы поведения
обычно не принимаются членами сообщества … Эти наблюдения позволяют предположить,
что 50 тыс. лет назад социализация, развитие культурных и охотничьих традиций
способствовали искусственному отбору наименее способных, но максимально
социализированных особей" [Савельев С.В. Возникновение мозга человека. – М.: Веди, 2010,
стр.290-291].
Если взять орудия труда того периода, разложить их по времени, то отчётливо видно,
что при уменьшении размера мозга их совершенствование как бы застыло. Но то, что было
достигнуто – передавалось от поколения к поколению на протяжении тысяч лет.
Общественное сознание благодаря социализации помнило сделанное предками. Именно
общественники способны сохранять и передавать знания, опыт от поколения к поколению.
И надо согласиться с С. Савельевым: "Ситуация выглядит достаточно анекдотично. Очень
способные, с большим мозгом люди создают сложную и эффективную систему обучения и
сохранения знаний для всей популяции. Научив этим прогрессивным приёмам выживания
менее способных сородичей, они обрекают себя на уничтожение. С подобным положением
вещей человечество сталкивается до сих пор" [Савельев С.В. Возникновение мозга
человека. – М.: Веди, 2010, стр.292].
Он продолжает: "В больших, но относительно замкнутых популяциях, даже при
очевидной пользе, нестандартными людьми обычно жертвуют ради сохранения
стабильности отношений. В связи с этим вероятность выживания и тем более
репродуктивный успех у таких особей всегда весьма невысоки. Зато у более социально
адаптированных представителей сообщества возможность репродуктивного успеха
намного выше. Не секрет, что социальная адаптивность часто сопровождается заметной
интеллектуальной ограниченностью. Эти различия между особями стали скрытыми
движущимися силами искусственного отбора" [Савельев С.В. Возникновение мозга
человека. – М.: Веди, 2010, стр.294].
И в настоящее время отношения между предметниками и общественниками являются
скрытой силой социально-экономического развития. Скрытой и могущественной из-за
непонимания её сути, непонимания её зависимости от конкретной системы детерминант,
имеющих к тому же свойство накапливаться и кумулятивно проявлять своё действие.
Общественники и предметники: мужчины и женщины, особенности

У мужчин больше гиппокамп, больше нервных клеток. У женщин меньше гиппокамп,
меньше
нервных
клеток,
но
они
их
лучше
используют.
http://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/4/womens-brains-smaller-mens-used-moreefficiently Органы чувств более развиты у женщин. На коже у них в десять раз больше
рецепторов, чем у мужчин. В определённые периоды менструального цикла обоняние
женщин в сто раз чувствительнее мужского. Она лучше воспринимает феромоны других
людей через специальный орган (Vomero Nasal Organ). Поэтому женщины лучше угадывают
сексуальное желание, переживаемые человеком эмоции – страх, гнев, печаль…, имеют
лучшую визуальную память.
Мужчины приспособились к охоте, к передвижению на большие расстояния. Они
должны были молча преследовать добычу, иногда на протяжении не одного дня. Затем они
должны были снова искать свою пещеру: в одиночку или в узком кругу сородичей. По
некоторым данным, доисторический человек за свою жизнь встречал лишь около 150
других людей. Мозг женщины приспособлен к выращиванию и обучению детей, что
подразумевает вербальное взаимодействие в относительно ограниченном пространстве. На

биологическом уровне мужчина был запрограммирован на конкуренцию, а женщина на
сотрудничество. См.: Серж Гингер (Serge Ginger) и др.
Мужчины – чаще более кинестетики, чем женщины, то есть они воспринимают
окружающий мир через движения, действия. Женщины более аудиальны, чем мужчины.
Женщины говорят не думая, а мужчины действуют не задумываясь. Женщина слушает
обычно двумя полушариями мозга, а мужчина одним. Женщины более говорливы. Разговор
других воспринимают через вздохи, движения глаз, головы, по изменению позы и т.д.
Женщина запоминает более в деталях, чем мужчина, для которого при запоминании
важна резюмирующую мысль. В 9 лет девочки в развитии вербального интеллекта
опережают мальчиков на два года. Имея более развитый вербальный интеллект, женщины
более вовлечены в вербальное взаимодействие и коммуникацию. Мужчины более способны
к действиям, конкуренции. Всё это отражается в строении мозга женщин и мужчин.
"Обнаружены устойчивые отличия мужского и женского мозга на уровне организации
некоторых отделов коры переднего мозга. Изменение долей мозга показали, что у мужчин
более объёмиста передняя половина мозга, а у женщин – задняя". См.: Бухштаб, 1884.
"Островок (insula cerebri) мужского мозга значительно отличается от островка женского
мозга. В мужском мозге центральная борозда островка (sulcus centralis insulae) хорошо
выражена в 80% случаев, а в женском – в 65%. Длинная борозда островка (sulcus longus
insulae) у мужчин встречается только в 23%, а у женщин – в 35% случаев" [Савельев
С.В. Атлас мозга человека. – М.: Веди, 2005].
Раньше общественники были с женским началом, с эмпатией, с женской
чувствительностью. Назовём их общественниками с чертами эмпатии. Общественники с
чертами эмпатии чувствовали других людей и в силу эмпатии поступали в соответствии с
их интересами. Это и позволило сохранять племена до 200 – 300 человек, где во главе
племени стояла женщина-мать, иногда ее брат. Матриархат в силу эмпатичности женщин не
был абсолютной властью последних. Это была гармония интересов всех, которую
поддерживали женщины. И ради всех, ради большинства они соглашались изгонять из
племени тех, кто расшатывал великую силу объединения людей. Эта сила выгодна
психологически и экономически, так как давала возможность росту общественного
разделения труда – важнейшего фактора роста производительности труда в обществе. Это
было по-женски мудро, но страдали порой самые способные и самые асоциальные члены
племени.
Это скрытая сила развития человечества. Она скрыта за отношениями борьбы и
сотрудничества между различными психотипами, типами людей – мужчинами и
женщинами, общественниками и предметниками. В дальнейшем это стало и отношения
борьбы – сотрудничества и между другими психотипами: экстравертами и интровертами и
др. Чем дальше в своём развитии шло общество, тем большее типологическое разнообразие
было для него присуще, тем большую роль в его развитии играли отношения между
различными психотипами. Но это скрытые движущие силы развития общества.
Общественники и предметники при росте производительности труда

С ростом общественного разделения труда появляется всё больше и больше разных
психотипов. На смену общественникам с чертами эмпатии пришли общественники без
выраженной эмпатии, хитрые, более эгоистичные общественники, и с другими
сопутствующими чертами личности, не лучшими с социальной точки зрения. Место женщин
все чаще занимали мужчины.
Общественники с чертами эмпатии сыграли положительную роль в истории. Они и по
сей день выполняют важные задачи в обществе, сплачивая его, достигая баланса интересов
различных социальных групп людей, различных психотипов. Со временем, особенно с
развитием языка, с появлением возможности смыслового обмана, всё чаще появляются
общественники, которые используют свои способности в личных, эгоистических интересах.
Общественники и предметники: историческое обоснование

Известный историк Я.А. Ван Хаутте (Van Houtte) отмечал, что в Нидерландах от
средневековья до XVII века наблюдалось циклическое перемещение ремесленников из

деревни в город, и обратно. Он объясняет это тем, что в городе на ремесленников
постепенно накладывались всё большие и большие налоги. Когда налоги становились
непомерно большими, ремесленники начинали перемещаться в деревню, где налоги были
намного меньше. В деревне труд, интеллект крестьян предметен. В городах же собирается
немало аудиалистов, лиц, красиво говорящих, умело общающихся, умеющих создать
видимость своей значимости, важности у окружающих и захватить власть. Именно
общественники начинают возлагать непомерные налоги на ремесленников, на
предметников. Те и бегут от них.
Но вот уже не с кого брать налоги. Что делать? Общественники, опомнившись снижают
налоги на ремесленников. Едут к ним, заманивают в город, создают для них особые условия.
Наиболее успешные из предметников вновь переехав в место, где их не так давно просто
угнетали, начинают получать немалые доходы (нехватка чего-то ведёт к увеличению цены
на данный продукт, вид труда). Из деревни спешат в город, чтобы так же получать больший
доход. И так до нового повышения налогов. Чаще это повышение падает на периоды, когда у
общественников растёт эмоциональность, истероидность, психопатичность, когда они
теряют свою рассудительность, когда резко повышается роль и значимость такой
метапрограммы мышления как "здесь и сейчас". И общественники вновь резко повышают
налоги на предметников.
В настоящее время предметники это уже не ремесленники, а крупные бизнесмены,
владеющие целыми предприятиями. Но психологическая суть отношений между
предметниками и общественниками осталась прежней. Начинают получать высокую
прибыль предметники – общественники объединяются и срезают её в своих интересах.
При этом, если раньше было как бы "чистое" деление на предметников и
общественников, то в настоящее время появились общественники, которые "обслуживают"
предметников. Это уже устойчивые социально-профессиональные группы. Но в одних
группах принимают решения более общественники, а в других такие решения чаще
остаются за предметниками. Результаты развития при этом отличаются.
Сейчас торговля под властью очень хитрых общественников.
И здесь те же
зависимости, как тысячи, сотни лет назад.
Проанализируем график роста стоимости и веса экспорта в международной морской
торговле [. International Seaborne Trade and Exports of Goods, 1955-2010. World Bank. United
Nations, Review of Maritime Transport.].

Перед кризисом цены
на товары, в частности перемещаемые морским транспортом, растут более высокими
темпами, чем объем самих этих товаров. Есть точные статистические данные на этот счет.
При этом речь идёт о промышленной продукции, а не о руде, песке и т.п. Речь идёт о товарах
с высокой добавленной стоимостью. При этом темпы роста долга во всем мире, и в США в

частности, совпадают с темпами роста цен товаров в международной торговле. Это
означает, что цена товаров возрастала за счет роста и без того непосильного долга
домохозяйств, предприятий, государств.
График изменения цены товаров, перемещаемых морским транспортом, сходится с
графиком изменения цены домов и реальных доходов населения в США в эти годы.
Исторический анализ показывает, что от столетия к столетию в периоды повышения
истероидности общества возникают однотипные тенденции в движении товаров и услуг.
Будь то Гражданская война в США, кризис 1928-1939 годов, современные условия
развития – общественники "гробят" общественное разделение труда во всех точках своего
могущества, максимально раздувая цену и получая сиюминутный выигрыш.
После определённого момента участники обмена в системе международного разделения
труда просто отказываются покупать привычное из-за высокой стоимости товаров. Однако,
если для того, чтобы наладить международное разделение труда необходимы долгие годы,
то угробить его можно за несколько лет кризиса. Отсюда и колебания экономических
показателей инертны. После изменения цен покупок на более лояльные – сразу роста
импорта не будет. Производители уже семь раз обдумают риски международного
разделения труда. И их действия станут более осторожными.
История показывает, что хитрые общественники гробят общественное разделение
труда, присваивая себе больше, чем это разумно на существующем этапе развития общества.
Грань разумности переходится в тот момент, когда доход от торговли, от финансовой
деятельности становится больше, чем доход успешно работающих предприятий,
производящих необходимую для населения Земли продукцию.
Общественники и предметники: психологическое обоснование

"У женщин-отличниц выявлена тенденция осложнения семейных, личных проблем: они
чаще остаются незамужними, чаще разводятся. К этому приводит высокая
требовательность к избраннику, высокая самооценка, а также негативные акцентуации
черт личности, которые у них достаточно рельефны.
В то же время более сильные акцентуации у женщин-троечниц не приводят к
актуализации их семейных проблем. Это связано с тем, что с детских лет такие лица
привыкли подстраиваться под предъявляемые требования, приобретают навык адаптации
к различным лицам". Д. Козина [Козин Д.Г. Психологические особенности школьных
отличников и троечников: от детства до взрослости. – М.: 2000].
Но главное заключается в выявленной зависимости, о которой рассуждает С. Савельев.
"Выявлено, что отличники и троечники придерживаются разных стратегий, стилей
профессиональной деятельности. Отличники статистически чаще являются прекрасными
специалистами-предметниками, то есть людьми, которые хорошо разбираются в
технологических процессах, в тех явлениях, которыми они управляют и в тех задачах, на
решение которых они нацелены. Их стратегию достижения цели профессиональной
деятельности
можно
назвать
стратегией
технологической,
производственной
компетентности. В то же время бывшие троечники менее способны охватить своим
интеллектом, навыками, знаниями суть управляемых ими процессов, но более точно
улавливают систему межличностных отношений, могут более успешно, чем
среднестатистический отличник, "подстроиться" под различных людей. Поэтому они
выбирают стратегию, которую условно отличников и троечников устойчиво проявляются
на всех этапах их жизненного пути.
Д. Ушаков [Ушаков Д.В. Психология интеллекта и одаренности. – М.: 2011] приводит
данные систематических исследований школьников с 5 по 11 класс тестами на вербальную
креативность и на математические способности. Если брать всех школьников, то в целом
противоречий в развитии социального (вербальная креативность) и предметного
(математические способности) интеллектов нет. Но если выбрать группу особо успевающих
и группу отстающих в учёбе школьников, по сути отличников и троечников, то в этих
группах во всех классах выявлены отрицательные корреляции при решении тестов на
предметный и социальный интеллекты. Более высокие результаты по каждому из этих
тестов связаны уже с развитием специальных способностей, специализацией личности с
раннего детства.

Различия, противоречия есть, но на таком уровне, что это не всегда замечается даже в
ходе научных исследований. Это как бы замаскировано, скрыто.
Эти скрытые проблемы были зафиксированы при углублённом психологическом
обследовании госслужащих высокого уровня в России.
«В зависимости от индивидуально-психологических особенностей и силы личности
представители высших эшелонов власти используют для достижения успеха две стратегии.
Первая – эффективная предметная деятельность. Это обычно путь профессионалов
высочайшего класса, для которых самоутверждение в профессиональной области является
главной жизненной целью. Они уверены в себе и убеждены, что смогут добиться уважения и
почёта при любом режиме. "Слабое место" таких людей – известная уязвимость, даже
беззащитность в системе межличностных отношений. О них нередко забывают после того,
как разрешаются критические ситуации, которые они "вытянули".
Вторая стратегия – это межличностное общение с целью демонстрации своих лучших
качеств, преданности, использование неофициальных связей. Речь идёт отнюдь не о пустых
или никчёмных людях. Они делают большое, нужное дело – сплачивают высший эшелон
власти, способствуют формированию монолитной единой команды, нивелируют крайние,
взаимоисключающие точки зрения, предотвращают возможные глубокие противоречия.
Те, кто выбирает данную стратегию (назовём их условно "общественниками"), обладают
удивительным свойством входить в доверие, достигать глубокого взаимопонимания, тонко
чувствовать настроение, реакцию собеседника. В предметной деятельности они не столь
профессиональны и потому вынуждены объединяться с себе подобными, не давая тем
самым представителям первой группы, менее способным к объединению, возможности
занять доминирующие позиции в системе власти. В кризисных ситуациях такого рода люди
как бы уходят в сторону, открывая путь для самоутверждения "предметникам", но по мере
стабилизации положения вновь становятся решающей силой.
Достичь тонкости, даже виртуозности в общении помогает им и акцентуация
(необычная выраженность) некоторых личностных качеств. Это, например, умение и
желание преподать себя, преподнести в особом, выгодном свете, казаться более значимым,
чем есть на самом деле (так называемая шкала маниакальности теста MMPI), или
способность быль оригинальным, нестандартным, динамичным (чуть более высокие
значения по уже упоминавшийся шкале шизоидности).
При этом, повторим, неправомерно считать, что "общественники" не нужны. Они
выполняют очень важную функцию: выбирают из идей "предметников" наиболее
обоснованные, а затем распространяют и утверждают эти идеи в сознании других. Но их
доля не должна превышать 15-20% общей численности госслужащих, иначе слишком
велика опасность возникновения интриг противостояния неофициальных и официальных
структур, других негативных явлений, которые могут дестабилизировать обстановку"
[Деркач А.А., Конюхов Н.И., Анисимов С.А. «ЭГО» важных персон. Вестник Российской
Академии наук, том 69 , № 4, 1999].
Итак, есть предметники и общественники. На эволюционном пути победили
общественники. Они сжали горло предметникам и отпускают сжатие, когда просто не могут
без рук и головы тех, кого крепко держат в своих руках.
В диссертационном исследовании Р. Енакаевой [Енакаева Р.Р. Психологические аспекты
совершенствования экспертных оценок при проведении акмеологических экспертиз. – М.:
1999]. выявлена зависимость экспертных оценок от типа личности самих экспертов. Лица с
предметным и социальным интеллектом используют относительно противоположные
стратегии оценивания – предметников и общественников.
Даже умные, продвинутые специалисты, предметники по своей сути, вмещают в себя
стратегии мышления характерные и для общественников.
Общественники, особенности их власти в России

Власть общественников в России более тотальная, она как бы сливается со
специфическими национально-психологическими особенностями народа.
1. Россияне, русские имеют свои особенности, которые циклично меняются так же как
циклично меняются психологические и иные особенности людей во всем мире.

Особенности российского общества, существенно влияющие на экономические
процессы, заключаются, во-первых, в наличии двух относительно противоположных
культур: рационально-достиженческой и эмпатичной.
Представители рационально-достиженческой культуры имеют много общего с
психологическими особенностями экономически активного населения развитых стран, а
представители эмпатичной культуры существенно от него отличаются. Основное отличие
заключается в наличии эффекта "двойного зажима", когда один эмоциональный центр
через определённое время заменяется другим, относительно противоположным.
Представители данного психотипа могут верить, поддерживать одни идеи, способы
активности, а через некоторое время относительно противоположные. Поэтому мы то
боготворим своих правителей, то их свергаем, то хотим социализм, то тянемся к
капитализму и т.д.
Государство с такими особенностями населения становится неустойчивым, если оно
опирается лишь на законы и механицизмы западной демократии. В России особо важны
эмоционально-чувственные механизмы поддержания власти. Невысокая эффективность
чисто рациональных, правовых структур, специфичность населения России даёт нам
преимущества в одном и снижает нашу эффективность в условиях, когда на Западе она
может расти. Мы меняемся циклически сильнее, чем население в развитых странах Запада.
Отсюда общественное мнение (а это общественная психология, сформированная на
протяжении веков) при опросах дает неожиданный эффект по сравнению с населением
западных стран: стремление к устойчивости как потребность у нас выражена в большей
степени, нежели стремление к свободе.
В науке, в выражении своих взглядов, в организации бизнеса, в социальной,
экономической жизни более активны представители рационально-достиженческой
культуры. Они виднее, заметнее. Они делают больше шума, эффекта в средствах массовой
информации. В результате чего по их законам живёт большая часть населения страны и
создаётся впечатление, что это и есть вся или бóльшая часть России.
Во-вторых, на экономические процессы в России существенное влияние оказывает
своеобразие отношений между коллективизмом и индивидуализмом в архетипе нашего
народа. При развитом коллективизме, у россиян особым влиянием пользуются лица,
которые активны в системе межличностных отношений, то есть общественники. Но раньше
это были эмпатичные общественники. Сейчас их состав стал иным. Но они обычно тотально
контролируют систему социальных отношений, и они вынужденно действуют более тонко,
так как эмпатичные люди чувствуют тоньше, точнее. То, что на Западе можно решить через
принятие законов, директив, распоряжений, в России обычно решается через общение,
через поиск людей наверху, которые поймут и поддержат. Раньше их искали в ЦК КПСС,
теперь ищут в Администрации Президента. Без них – никак. Принятые законы без их
личностного сопровождения могут просто не работать.
Система эмпатичных межличностных отношений тесно вплетена в бизнес. У типичных
русских, а эта культура уже в крови большей части россиян, складываются тёплые,
дружеские отношения с одними, чаще с некоторыми, но могут быть отталкивающими с
другими. В силу нашего психотипа, законы бессознательно применяются максимально
адаптивно к взаимопониманию, эмпатии людей. И это пронизывает всю судебную систему.
Без учета данного фактора судья быстро потеряет свою мантию. Найдут повод. В нашем
архетипе заложено, что своим всегда нужно помогать. Это создаёт неожиданные эффекты.
Занимают друг у друга, но погашают кредиты в условиях, когда на Западе в таких ситуациях
разоряются… Не соблюдают законы, максимально бюрократизируют процесс с теми, кто не
является своим, родным, эмпатичным, знакомым… Но для своего, родного, душевного
сделают не просто быстро – мгновенно и дёшево.
Поэтому какие бы законы не принимались, инвестиционный климат в России для своих
всегда будет лучше, чем для других. Но эффективных своих-то не так много, а "чужих" не
подпускают. С чего же тогда будут эффективны те меры, которые оказываются
эффективными на Западе? С чего же тогда инвесторы пойдут в Россию? Как ни улучшай
инвестиционный климат – это не изменит психологической, национально-психологической
сущности наших людей. Как в глаза посмотрит своим друзьям, родственникам чиновник,
который не смог помочь родным и знакомым?

В таких социально-психологических условиях просто чудо могут делать лица, которые
легко и естественно устанавливают дружеские контакты, отношения с нужными людьми.
Они смогли получить лучшие куски при приватизации собственности, они получают лучшие
условия для ведения бизнеса, они… они… всегда впереди.
Это может мешать экономическому развитию общества по законам и по примеру
западных стран.
Но именно эти же черты могут сплотить общество в период бурь, невзгод, в военные
лихие годы… Именно в тяжелейших условиях, благодаря этим чертам, русские помогают
русским, идут на смерть ради победы, делают невозможное в самых сложных ситуациях.
Общественники здесь привносят свой действительно неоценимый вклад в конечную
победу.
У нас периодически усиливается то коллективное начало, то индивидуальное, и тут
особо активны общественники без них просто не решить многих проблем. Любая
экспертная группа общественников в первую очередь думает как помочь своим близким,
своим родным, а потом обо всем ином. Просто в период войны, бедствия, в период
всеобщего страдания, лишения своими становятся все. Родными становятся все, когда
Россия оказывается в окружении врагов. Отсюда такая тяга нас к созданию
соответствующей карты мира, соответствующей модели в головах нашего народа. Но в
обычных условиях любые решения комиссий, правительственных групп и т.д. исходят не из
интереса всех, а из интереса своих. Всё происходит на бессознательном, на архитипическом
уровне.
Инвестиционный климат в любой стране складывается из многих составляющих, но в
силу специфики наших национально-психологических особенностей решения на уровне
государства в России будут исполняться иначе. На каждое правильное решение в интересах
достижения такого же благоприятного инвестиционного климата как на Западе, будет
вырыта масса лазеек для его обхода и для создания системы, которая бы служила СВОИМ.
Эта система будет постоянно отодвигать не своих, "чужих" на второй план. Иностранцы
редко становятся своими в эмпатичной среде. Но их приветствуют представители
рационально-достиженческой культуры. Они психологически ближе им, чем не простые
архетипы народа.
Отсюда и решения многих проблем на уровне государства должны быть иными, чем на
Западе. Возьмем полезные ископаемые. Без особого контроля со стороны общества их свои
отдадут своим. Нужны ограничения, решения в масштабе государства.
Газ, электричество, сырье, основные стратегические магистрали должны
громкогласно, на деле (а не только в строках закона) принадлежать народу, государству.
Заработная плата лиц, которые занимаются обслуживанием созданных газовых
магистралей, железных дорог и т.п. должна быть средней по стране, по региону. Заработная
плата специалистов, лиц занятых созданием новых мощностей, новых дорог, новых шахт,
освоением новых месторождений полезных ископаемых, должна быть значительно выше,
но большая часть выплат должна производиться из прибыли уже введенных в строй
предприятий. Построил – получи привилегированные акции, получай на них дивиденды на
протяжении всей жизни. Если после смерти акции передал своим наследникам, то выплаты
на них уменьшаются в 10 раз, если продал – выплаты по ним уменьшаются в 20 раз..
Нужно признать объективную реальность: Россия – страна безраздельного господства
общественников. Среди них немало и эмпатичных общественников. Но они подчинены
реально существующей культуре. Сбросить власть общественников можно только путём
революции, в условиях резкого падения производства до уровня, не обеспечивающего
надлежащего кормления этого дружного отряда работников. Наличие газовых, нефтяных
доходов лишает работяг - предметников возможности достичь уровня общественников
через систему распределения. К системе распределения их просто не подпускают. Это свято.
Тут только свои. Поэтому выбор невелик: или восстания, протесты, революция, или
включение механизма мягкой силы в сторону ограничения власти общественников и
управляемой передачи её предметникам. Причём мерами в масштабе государства здесь не
обойтись, нужны действия и на уровне предприятий.
3. Исходные психологические, социально-психологические особенности россиян, а с
ними и наши мнения, колебательно, циклично меняются. Диапазон этих изменений: от

"Долой самодержавие, да здравствует социализм!" до "Долой социализм, да здравствуют
рыночные отношения!". То за коллективную собственность, то за частную, то снова за
коллективную… Эти циклы накладываются на циклы смены поколений, на Космические
циклы. Так что через три поколения по характерологическим особенностям меняется не
только элита. Внутри элиты и всего народа созревают ценности, противоположные тем,
которые были при начале 72-летнего цикла.
На Западе 72-летние циклы ведут к появлению качественно иной элиты и экономически
активного населения, но идеологические, духовные ценности при этом сохраняются
длительное время. У нас же качественное изменение людей сочетается с появлением
ценностей, противоположных ранее принятым почти всем обществом. Несуразность такого
состояния люди чувствуют, и давно. «Приходите к нам правяти» – давнишняя традиция на
Руси. Она сработала и в 90-е годы прошлого века. Привели к власти сторонников
капитализма, либерализма… Пока разобрались…
Диапазон психологических, социально-психологических изменений нашего народа:
рациональность – иррациональность,
рациональность – эмоциональность,
стрессоустойчивость – эмоциональная неустойчивость,
признание авторитетов – свержение авторитетов,
уменьшение влияния коллективного бессознательного на социальные процессы –
возрастание влияния коллективного бессознательного,
снижение влияния защитных реакций – возрастание активности защитных реакций,
потребность в здравомыслящих лидерах – потребность в лидерах-бунтарях,
возрастание роли отдельных личностей – возрастание роли эмоционально сплочённых
групп людей,
рост значимости общественного – возрастание роли личных интересов в развитии,
возрастание важности созидания нового – возрастание важности опоры на опыт,
мудрость ушедших поколений,
возрастание роли науки – возрастание роли религии…
Циклично меняются и идеологические, мировоззренческие установки. То большая часть
народа считает, а политики это учитывают, что через вооружение, через крепкую армию мы
достигнем реальной свободы, сохраним национальную независимость, то всеобщей
становится идея, что разоружение это реальный путь высвобождения экономических
ресурсов для развития. То большая часть народа искренне считает, что Сталин – гений,
последовательно выражавший интересы простого народа, то определяющим становится
мнение, что Сталин – тиран, который издевался над своим народом. Но даже считая так,
большая часть населения гордится победой в Великой Отечественной войне, а победу под
руководством Сталина считает победой всего советского народа.
В некоторой степени это является проявлением когнитивного диссонанса. Если это
тиран, то он и бился с тираном. Так мыслят некоторые западные историки. Тогда надо
определиться и нам – тиран он или не тиран. Это битва двух тиранов или это битва народа освободителя за свою свободу и за свободу европейских народов. Нам надо определиться…
Ай нет, есть эффект "двойного зажима". "Гуляет" наше общественное мнение в
противоположных диапазонах.
4. Особую роль в развитии нашей страны играют кумулятивные причины. Чем чаще
страна находится в состоянии маятникового изменения – то одно, то другое – тем чаще она
находится в точках бифуркации, то есть в точках, где минимальными усилиями можно
надолго предопределить тот или иной тренд в развитии. Причём действовать надо с учётом
космических энергий.
Эти космические, малые причины, микропричины в своей совокупности задевали
бессознательное нашего народа в большей степени, чем других. И это не является нашим
недостатком.
Мягкая сила космоса особо важна для формирования русской души. Она формирует
такие структуры бессознательного, что в период бурь и пролетарских революций, в период
лихих годин, в период войн накопившееся в наших душах проявляется так активно, так
неистово, что сметает всё, что стоит на нашем пути. Мы добиваемся побед там, где другим

далеко не всегда по силам. Это отмечали Бисмарк и другие видные мировые лидеры,
знатоки психологии русского народа.
После войн, бурь и революций наступают будни. И мы начинаем проигрывать тем
странам, население которых может дисциплинированно стоять у конвейера, которое
подчиняется в своём развитии классическим экономическим закономерностям: снизили
процент за кредит – стали больше строить, покупать; повысили безработицу – снизилась
инфляция и т.д. Хотя эти экономические закономерности "поплыли" в настоящее время и в
западном мире.
Но плоскость, в которой идёт детерминация социально-экономических процессов в
стране, не совпадает с плоскостью, в которой идёт осознание этого процесса и управление
им. Образно это можно сравнить с лечением облысения. Чтобы вылечиться предлагают
заниматься спортом (не плохо само по себе), находиться в парилке и т.д., ссылаясь на то, что
спортсмены этим недугом страдают в значительно меньшей степени. Только лысина от
этого не убавится. Статистически бесспорно, но причинно-следственная связь иная. Это
можно образно сравнить и с лечением бесплодия: предлагаем ввести доплаты за рождение
детей, давать жилище новобрачным и т.д.
Итак, у россиян есть специфические национально-психологические особенности, своя
структура бессознательного. В отличие от многих других народов в нашей стране у одной
группы людей (эмпатичная культура) – одна структура бессознательного, а у другой группы
людей (рационально-достиженческий тип) – иная структура бессознательного.
Следует так же иметь в виду, что система противоречий, существенно тормозящих
развитие, скопилась в большинстве стран мира. И эта система противоречий, эти причины
выходят за рамки причин, вызывающих традиционные, циклические кризисы при
капитализме
Общественное разделение труда и его психологические следствия

Выделяют естественно-географическое, технологическое разделение труда, разделение
труда, обусловленное научно-техническим прогрессом,
Технологическое разделение операций рождает работников с более развитым аппаратом
проведения нервных импульсов, с менее разветвленными динамическими стереотипами в
структуре профессионализма.
Там, где
научно-технический прогресс, собираются личности соответствующего
психотипа. Чаще это лица, склонные к изменениям, с развитым физиологическим
аппаратом изменения нервных импульсов, управления динамическими стереотипами. Чаще
это лица с развитым интеллектом.
Известна закономерность, что сильные личности перебираются из периферии в центр
экономической жизни.
Вспомним как проходило объединение Европы – все страны объединились, стала
единой валюта. Цена рабочей силы в развитых странах была выше. А это решающий фактор
стоимости продукции. Поэтому у всех была надежда, что капитал начнет перетекать в
периферические страны Европы, в менее развитые в экономическом отношении, с меньшей
стоимостью рабочей силы. Но качество населения здесь (Португалия, Испания и др…) было
иным. И оказалось, что вложения в производство в этих странах не было столь эффективны
как это ожидалось…
В результате получилось, что баланс стран периферии Европы до объединения в целом
не был дефицитным – сколько производили, столько и потребляли. После притока капитала
баланс нарушился… Ибо потребление росло быстрее роста производительности труда,
темпов роста ВВП.
Для многих периферических стран Европы низкая квалификация рабочей силы –
главный тормоз экономического развития. Так, в первом десятилетии XXI века около 70%
португальцев не имело профессионально-технического образования. В то время как в
Германии численность неквалифицированной рабочей силы не превышала 15%. Так, на
производстве требующем высокой квалификации рабочих, а именно в машиностроении и
автомобилестроении, занято в Германии 50% всей рабочей силы страны, а в еврозоне в
среднем 39%. В Португалии - только четверть всей рабочей силы. И ситуацию нельзя
изменить просто строительством новых заводов. Новые заводы
оказываются не

конкурентно способными в силу низкого качества профессионализма персонала. Можно на
новое место пригласить ведущих менеджеров, инженеров, но основную массу работников
так не переместишь. См.: http://quote.rbc.ru/topnews/2012/02/24/33572888.html
В 1990-е гг. прошлого века низкая квалификация португальских рабочих
компенсировалась низкой заработной платой, что привлекло в страну инвесторов. Однако
результатом инвестиционного бума стал рост заработной платы при относительной
стабильности качества рабочей силы. И только в 2011 году начался процесс снижения
заработной платы.
"Бизнес-модель" развития стран из периферии еврозоны, типа португальской, дала
сбой.
Кроме того сделать рывок за счет концентрации ресурсов здесь мешает ограниченность
мирового рынка. Он уже занят конкурентами, он забит продукцией стран с более высоким
технологическим уровнем предприятий.
Рост технологического разделения труда связан с противоречивой тенденцией – ростом
в мировых экономических центрах числа лиц, склонных к изменению, и ростом на периферии
числа лиц с «закоксованными» динамическими стереотипами.
Общественное разделение труда как создание социально-психологических условий
перераспределения прибыли из производственной сферы в сферу обмена, торговли, финансов.
Общественное разделение труда объективно требует все больших рынков сбыта.
Ограниченность рынков сбыта делает менее эффективными открытие новых фабрик и
заводов с высоким уровнем производительности труда. Ведь чем выше уровень
производительности труда, тем больше при прочих равных условиях выпускается
продукции, тем больше для ее реализации нужно иметь покупателей. Борьба за покупателя
обострилась настолько, что это требует уже больших усилий, чем просто производство
товаров.
Это ведет к возрастанию роли сбытовых структур. Абсолютное возрастание роли
общественников в экономике наблюдается в период сокращения рынков, при
дефляционном сценарии развития.
Окно для рывка в развитии (окно предметников)

История и практика чётко фиксирует тот факт, что в стрессовой ситуации, особенно при
угрозе жизни, в условиях, когда надо рисковать своим статусом и положением в обществе,
общественники разбегаются по углам. Олимп открывается для предметников. Это, пожалуй,
единственная возможность для них занять командные высоты. В таких условиях к власти
приходят резонаторы-предметники, которые чувствуют интуитивно, что и как надо делать.
Оптимальная плотность космического эфира для народов традиционно живших при его
высокой и низкой плотности
Есть схема В. Ацюковского о плотности космического эфира на Земле.
В прошлом об изменении плотности космического эфира можно косвенно судить о
распределениюо изтопов разных веществ.
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На графике представлено распределение изотопа кислорода 18O в верхней части керна
из скважины GISP2. Жирная линия - значения, сглаженные по 50-летиям. Ученые
содержание данного изотопа связывают со средней температурой на Земле (см.:
Палеоклиматология. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2007, с. 26 – 27).
Этот график отражает историю взаимоотношений, борьбы, развития мусульманского и
западного, христианского мира. Мусульманский мир, восточная культура во многом
формировались в зонах низкой плотности космического эфира. Этот мир расширялся,
побеждал при падении плотности изотопов, космической энергии. Поражения терпел при
росте плотности космического эфира, если об этом судить по изотопам кислорода.
Возвышение Рима произошло на пиках космических энергий, распад – на их спаде.
Образование Византийской империи (395 г.) произошло на пике космических энергий.
Падение (1453 г.) - на спаде.
Арабский халифат возник (632 г.) и упрочился на спаде космических энергий, распался
(IX век) на пике и т.д.
Империи с западной культурой возникали в период высокой концентрации изотопов
кислорода, что является признаком мощных космических энергий. Распадались чаще в
период низкой концентрации этого изотопа.
Крестовые походы были успешными для европейских стран при высокой плотности
космического эфира. И терпели поражения европейские крестоносцы при спаде
космических энергий. Годы процветания европейских стран совпадают с годами высокой
плотности космического эфира, арабских – с низкой.
Византийская империя (395 – 1453)
Римская империя (27 г. до н.э. - 476 г.)
Арабский халифат (632 - IX-Х века)
А как в настоящее время? Сравним темпы роста ВВП в арабских и европейских странах
со скоростью вращения Земли.

При росте космических энергий ВВП арабских стран имеет тенденцию к падению. В
точках наибольшего падения космических энергий – имеем наибольшие темпы роста ВВП со
сдвигом в 3 года.
А как в развитых странах, как в Европе?

Для Европы сдвиг сделан в 5 лет, ибо это высоко технологичный регион. Для замены
старых технологий на самые современные необходимо большее время.
Как и ранее в истории: темпы социально-экономического развития стран Европы и
арабских стран относительно противоположны.

Учтем, что наш век – это время более высоких космических энергий в целом. И все
страны мира находятся в самых различных зонах плотности космического эфира. Разница в
эфирном благополучии высокая.
Отсюда при росте плотности космического эфира преимущества должны получать
европейские страны при прочих равных условиях. При спаде плотности космического эфира
преимущества в темпах развития должны быть на стороне народов стран из зоны низкой
плотности эфира. Вот график, подтверждающий это.

Еще раз: при спаде космических энергий в настоящее космическое время различия в
темпах развития разных стран возрастают.
Основные концептуальные положения социологии, связанные со знанием зависимости
изменения людей при изменении космических энергий

- Развитие людей, человечества зависит от плотности космического эфира. Обобщенным
показателем этой плотности служит скорость вращения Земли. Чем плотнее среда, в том
числе космический эфир, тем медленнее вращается вокруг своей оси Земля. (см.
Космические энегии и человечество: графики для размышлений)

- 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).
Выделенные кластеры биоты и людей как перемешаны между собой, так иногда и
кучкуются, собираются вместе в иной пропорции, чем среднестатитическая. Существует
неосознанная тенденция консолидации людей одного типа между собой и борьбы между
представителями типов 1/1 и 5/5. У людей это происходит бессознательно, если подобным
образом статистически разнородно собрались представители данных
типов, - по
национальностям, по генотипу (гаплогруппам), по профессиям, по месту проживания и др.
Чаще это происходит при смене космических энергий и изменения естественного
соотношения сил, энергии, активности между представителями данных типов людей.
- Плотность космического эфира, скорость вращения Земли изменяется 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 общности людей с преобладанием типа 1/1. Но так как циклы бывают
разные, то и активность людей типов 1/1 и 5/5 нелинейно циклична. И каждый раз, зная
систему мотивации, особенности каждого типа можно и нужно привносить в системы
управления изменения с учетом и данного фактора. Этот процесс в принципе может быть
управляем.
- Под влиянием космических энергий меняются люди. При падении плотности космического
эфира мы меняемся в сторону типа 1/1, при росте - в сторону типа 5/5.
- Без осознания данного процесса при преобладании одного типа космической энергии –
дополнительный ресурс в развитии получает один кластер биоты, людей. При
противоположной космической энергии – лидирует противоположный кластер. У
животных, растений, у микробов и других представителей биоты один кластер начинает
вытеснять другой. У деревьев с длительным сроком жизни прирост колец зависит от того
какие космические энергии идут и к какому кластеру относится данное дерево.
- При не своей космической энергии деревья постепенно погибают, болеют. Люди при не
своей космической энергии чаще болеют и умирают (см.: Космические энергии и здоровье:
факты, графики, расчеты). Существует механизм блокирования размножения животных и
людей иного кластера, не соответствующие господствующим космическим энергиям. Это
сказывается даже на частоте рождения мальчиков и девочек, на частоте болезней – они
связаны с циклами изменения скорости вращения Земли.
- Русские в большей степени, чем многие другие народы, зависимы 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.
Особенность русской цивилизации - широта и поляризованность русских людей, русской душе
чужда срединность

«Западная культура есть культура середины. Социально она покоится на среднем
сословии; психологически – на душевном состоянии середины. Её добродетели –
самообладание, воспитанность, деловитость, избежание эксцессов. Россия всему этому
полная противоположность. До 1917 года здесь носителем культуры было не среднее
сословие – его в России не было, – а… тонкий верхний слой; основной же душевный настрой
определялся не умеренностью, а стремлением к крайностям, к концу. Современная
русскость движется в рамках окраинной культуры. Русским постоянно грозит опасность
заблудиться в тумане, в то время как европеец твердо стоит на земле обеими ногами –
порою даже всеми четырьмя. Поэтому среди образованных людей своего народа отдельный
европеец выделяется так незначительно, а русский – так привлекательно и живо. Европеец
–
порядочный
и
прилежный,
квалифицированный
работник,
безупречно
функционирующий винтик большого механизма. Вне своей профессии он едва ли
принимается в расчет. Он предпочитает путь золотой середины, и это обычно путь к золоту.
Он заблуждается на свой счет, принимая себя, как это особенно имеет место во Франции и
Германии, за духовное существо. Правда, французы и немцы высоко ценят образовательный
ценз, гораздо выше, чем англосаксы. Но духовной свободой и они уже не обладают. Никто из

них не отказался бы от материальных благ взамен на духовные. Экономическое
благосостояние, по крайней мере экономическая защищенность, является для любого
европейца условием, основой, а часто и целью образования. Главная черта этой культуры –
реализм, а не идеализм…» (В. Шубарт).
Н.А. Бердяев отмечал, что нет другого такого противоречивого народа, как русский, на
Земле:
“Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм,
гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и
доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм,
обостренное сознание личности и безликий коллективизм; национализм, самохвальство и
универсализм, всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее
благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт”.
И эти противоположные черты доводятся до радикализма и максимализма «не от
пресыщения, а, напротив, от жажды… Не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды
горячешной!.. Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так
обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов… И не нас одних, а всю
Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество
перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да ещё из самых подземных; коль атеистом
станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало
быть, и мечом! …И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм,
как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! Кто
почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет» (Ф.М. Достоевский). Все это Федор
Михайлович изрек до социалистической революции, до того как Бога начали изгонять
насилием со стороны государства. Он это предвидел по разумению духа русского.
«О чём свидетельствует эта широта и поляризованность русского человека? Прежде
всего – о громадном разнообразии возможностей, скрытых в русском характере, об
открытости выбора, о неожиданности нового, о возможности бунта против бунта,
организованности против неорганизованности, о внезапных проявлениях хорошего против
дурного, о внутренней свободе русского человека, в котором сквозь завесу дурного может
неожиданно вспыхнуть самое лучшее, чистое, совестливое» (Д.С. Лихачев).
«Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части –
соединяющего звена между двумя крайностями. В русском человеке контрасты – один к
другому впритык, и их жесткое трение растирает душу до ран. Тут грубость рядом с
нежностью сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с
аскезой, греховность рядом со святостью. Россия – страна неограниченных духовных
возможностей. Русский – это каскад чувств. Одна эмоция внезапно и беспричинно переходит
в другую противоположность» (В. Шубарт).
Эти идеи могут быть восприняты и другими народами. «В жизни каждого народа, писал Н.О. Лосский, - воплощены пары противоположностей, и их особенно много среди
русских людей”.
Противоположные космические энергии дают рост разным кластерам растений. Они поразному влияют и на разные типы людей. Но эти противоположные космические энергии
есть и внутри каждого человека. Русские, россияне могут, благодаря своим способностям,
опираться в развитии и на одну, и на другую энергию. Это внешне не видимо. Также как
внешне не видимо к какой энергии более предрасположен данный конкретный человек.
Человек – преображенные потоки энергии. По мнению Н. Моностона «Объективность — в
её максимальном значении для познающего — это мир энергий, и только он. И потому
человек как объективная реальность представляет собою лишь преображённые особым
образом потоки энергии. Они состоят из направленных в противоположные стороны
импульсных потоков, которые, противостоя друг другу, образуют некую полноту, создают
напряжение — источник движения, то есть жизни. Потому человек — живая модель
Мироздания, бытие которого основано на том же противостоянии энергетических потоков».

Особенность национального самосознания русских - необходимость сохранения
территориального единства страны, народа

Слово русский исторически более привязано к месту проживания людей, чем к
родословне.
«У наших славянских предков (кроме полян) община была территориальной.
Славянские племена и назывались по местам обитания, а не по имени предка, как, например,
у германцев. В русской общине кто поселялся, и даже бывший раб, не считался чужим, мог
включаться в общину и жениться тут. Не было закрытости рода-племени, лишь единство
“родной земли”. Мало этого, славянские племенные союзы IX в. были государства,
построенные снизу-вверх» (А.И. Солженицын).
Татарин в России – татарин. А за рубежом он – русский.
Это родство и близость на основе духа, общей идеи, на основе стремления к
справедливости, правде, а не на совпадении генетическом и состава крови.
Это архитипично для русских. Запад такую идею навряд ли осилит, так как на Западе
собственность передается по наследству. Системообразующей является она. И
собственность, как основа миропорядка, более соответствует глубинному состоянию души
типичного англосакса, чем типичного русского.
«В душе западных народов нет шири, необъятности, избыточной свободы, она слишком
дифференцирована, сдавлена, повсюду натыкается на границы и пределы… Равнинность
России и необъятность её пространств есть внутреннее измерение души русского народа… в
ней бесконечные пространства, бесконечная ширь, отсутствие границ и разделений, и ей
раскрываются бесконечные горизонты, бесконечная даль… Русский человек безмерно
свободнее духом, свободнее в жизни, свободнее в религиозной жизни, он менее связан
формой, организацией, правом и порядком… Эта свобода духа для русского человека
изначальна, – бытийственная дисциплина… У русских – иное чувство земли, и самая земля
иная, чем у Запада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика
земли» (Н.А. Бердяев).
Но опора на данную архитпическую черту русских в полной мере возможна только при
признании, что земля является общественным достоянием. Она в принципе не может быть в
душе русского народа частной.
Введение частной собственности на землю уже не дает возможности черпать
колоссальную энергию для преобразований, которая кроется в мистике земли русской. Это
громадная энергия. Не может душа русского допустить, что Байкал, тайга, Волга может
стать частной собственностью. Хотя бы частично… Строй, который предполагает
возможным даже частичную приватизацию земли русской в ее просторах, не может задеть
глубинные энергетические слои народа и повести его за собой на поворотных моментах
истории. А чем отличается на практике аренда на 100 лет от приватизации? На уровне
экономики - никакого отличия или оно минимально. На уровне архетипа – огромное.
Особенность национального самосознания русских – идея героя-богатыря

Это богатырь, который служит стране, народу, царю. Ему поклоняется народ больше,
чем владельцам богатств несметных.
Эту идею не выбили из общественного сознания актуализированные ценности наших
дней - идеи обогащения, стяжательства. И чем больше навязывают нашему народу эти
далекие от души русской западные ценности, тем больший протест возникает на уровне
архетипов.
Особенность национального самосознания русских - славная роль женщины в русской
истории, культуре, в формировании души русского человека
Русская женщина хранительница и воспитательница русской души.
По результатам приведенных исследований наши женщины входят в резонансы с
космическими энергиями в большем диапазоне, чем мужчины. Но одновременно женщины
могут обходиться, не снижая своей активности долго и без достаточных космических
энергий. То есть женщина по своим физиологическим, энергетическим, психокосмическим

способностями имеет большие возможности, чем русский мужчина. Для мужчин важен
рывок, миг, концентрация на выполнение главного в короткий промежуток времени. Сделал
– на печь. Попал в оптимальные космические энергии – сделал. Не попал – лень матушка
одолела.
Так что образ России, связанный с Богородицей, примет и мужская часть населения.
Россия – женского рода. Это данность архитипична.
Особенность национального самосознания русских - святость веры, Руси

Святость веры, души – мифологическая данность и наших дней. Народ стремится к
святости, к вере.
Архетипы, установки бессознательного лучше работают в истории, если они
переведены в слоган, в словесный девиз. Называя этот девиз – автоматически
актуализируем работу нашего подсознания, архетипов. Такой девиз сформировался в
Российской Империи.
За Веру, Царя и Отечество (За Бога, Царя и Отечество). Девиз означал следование
основным заповедям на войне: душу — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь —
никому. Появился короткий вариант девиза, распространённый, в основном, в среде
казаков — За веру и верность.
Вера просто необходима лицам с чертами двойного зажима, с чертами шизоидности. Это
то, что дает смысл жизни, смысл существования, активизирует личность. Есть тип личности,
тип людей, которые просто не могут жить без смыслов, без веры.
Люди с верой, со смыслами жизни более активны и эффективны в стрессе. Поэтому так
важна вера в бою, на войне.
Русская вера не требует каких-либо специальных храмов для общения с Богом, хотя и не
отрицает их.
В народном сознании вера связана с понятием «Святая Русь». «Святая Русь» это и
состояние души русского человека, которое он выражал в устном народном творчестве, в
частности, в пословицах. «Русский Бог велик», «Велик Бог русский и милосерд до нас», «Жив
Бог, жива душа моя», «Жить - Богу служить», «Человек ходит - Бог водит», «Нужен путь - Бог
правит», «Бог пути кажет», «Человек гадает, а Бог совершает», «Без Бога не до порога», «С
Богом начинай и Богом кончай», «Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто
же кроме Него», «С верой нигде не пропадешь», «Вера спасает», «Вера животворит», «Вера и
гору с места сдвинет», «Менять веру - менять и совесть». О русском Боге заговорил и Мамай.
Потерпев поражение, он сказал: «Велик русский Бог».
Вера, настрой (в науке – установки) души участвуют в отборе той информации, которая
поступает в мозг. В силу чего вера должна быть естественным состоянием человека. Тогда
она повышает эффективность любой психической деятельности.
Вера - выбор в тиши каждым.
Обретается же вера на Руси через личный опыт: пока гром не грянет, мужик не
перекрестится. Опыт душе необходим, а не слепая вера. Вера истинная не имеет под собой
иного основания, кроме личного духовного опыта.
Вера не может быть окончательной, пока не станет знанием. Но вера первична.
Особенность национального самосознания русских - идея справедливости, правды
Она не только в мифах, она в структуре общественной психологии, она в структуре
современного языкового сознания. См.: Е.Е. Смирнова Концепт «ПРАВДА» в русском
языковом сознании. (на материале фольклорных текстов, толковых и фразеологических
словарей современного русского языка). - 2010 г. Нижегородский госуниверситет им. Н.И.
Лобачевского Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 5 (1), с.
355–361
Мнение Н.К. Михайловского: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово «правда», я
не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотою. Такого слова нет,
кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и

справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое
целое». Смысл этого слова многообразен.
Особенность национального самосознания русских - безмерность задач, идей, цели жизни

Русские открыты для принятия душой разных народов, даже, казалось бы, вчерашних
врагов. Мы нация огромных просторов, полей, лесов, лугов, гор – душ.
Поэтому «безмерность для русского человека есть живая конкретная данность, его
объект, его исходный пункт, его задача. Но в безмерности этой дремлет, дышит и
“шевелится” глухой сновидческий хаос: хаос природы, хаос пустыни и степи, хаос страсти и
её видений. “Тьма” над “бездною”, но “Дух Божий носился над водою” (Быт 1:2), и русская
душа борется за этот Дух и взыскует преображения. Кто прозревает это, тот владеет ключом
к сокровищнице русского искусства» (И.А. Ильин).
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить.
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
(А.К. Толстой)
Особенность национального самосознания русских - свобода в принятии решений, свобода
выбора

Для народов России характерна неимоверная тяга к свободе. Причины этого
исторические. Наши предки имели возможность переселяться из одного места в другое, в
поисках вольной жизни. Не легкой, а вольной. Легкой жизни в суровых природных условиях
России не сыскать. А просторы здесь широчайшие. Переселившись из одного места в другое,
нельзя быть в одиночестве. Люди сплачивались на основе духовной, психологической
совместимости. Так сохранялась и высокая вариабельность мозга у наших предков. На
Западе тех, кто был с иными ценностями, привычками поведения, чем правящее
большинство, - невольно уничтожали. В России сохранялись те, кто мог противостоять
природе. Сохранялись и мудрые, и не далекие люди, но и те, и другие обладали правом
свободного принятия решений в большей степени, чем в местах более густо заселенных. Так
что русские сознательно и бессознательно благодарили природу, преклонялись перед нею.
Свободный человек мыслит по-иному. Он ищет верные ответы, а не получает их
мгновенно. Именно муки поиска и делают его уникальным существом.
Свобода порой приводит к непредсказуемым результатам. Один из них – свободный
выбор религии. Не все русские приняли нововведения в церкви в период Никона. Пошел
раскол. Ни одна вера не станет внутренним стержнем на Руси, если она не будет воспринята
свободно. А если под давлением – то это не вера, а подражание. Вера, признанная многими,
не убеждает ищущего истину человека, с особым строением мозга. И пути его исканий,
мышления будут особые, индивидуальные.
«Бог всегда личен. Бога можно обрести, лишь идя к Нему собственным путём. Двух
одинаковых нет, как нет и двух одинаковых душ.
Каждый должен быть согрет солнцем, чужая согретость его не спасёт от холода…
Свобода — первопричина и страданий, и счастья человеческого. И чем больше свободы,
тем глубже чувства, которые вы испытываете. Нельзя быть счастливым без ощущения
свободы, то есть безграничных возможностей действовать. Нет иного способа узнать себя,
чем воздвигать себе самому неодолимые преграды.
Что это значит?
Свобода даёт мудрость, если человек находит в себе способность думать в определённом
направлении. Направление — это ограничение, ибо отрицает бесконечное число иных
путей. Пусть это множество существует само по себе, а человеку необходимо самому
ограничить множество. Вот в чём его свобода: думать так, как он сам того желает.
Принимать лучи небесные, коими заполняет себя, именно те, которые ему созвучны,
тождественны или родственны его собственным лучам.

И чем нужнее ему Истина, тем ограниченнее его свобода. Прозрение возможно лишь при
самоограничении. Только ищущий подлинного Света находит его. Он не возносится в
бесконечное множество миров, где Истина пронизывает всё, а находит её лишь в том
пространстве, которое доступно пониманию человеческой души. Это пространство
ограниченно — по сравнению с не поддающимся никаким измерениям морем
взаимоисключающих и взаимодополняющих энергий. Но эта ограниченность и даёт
возможность духовного прозрения. Свобода подразумевает поиск, мучительные пути души
к Истине. Будь иначе, душа не имела бы мук, а просто наделена была изначально знанием
Истины. Но мудрость, приобретаемая в процессе жизни, — это следствие движения души в
сторону Света подлинного.
Плен Света — добровольный, в то время как плен тьмы всегда насильственный.
Не становитесь насильниками над натурой человеческой, не ускоряйте ничего, пусть
зерно само прорастает и даёт всход».
Н. Моностон.
Но свобода не легка.
В период Великой французской революции основным лозунгом был «Свобода,
равенство, братство». Отчего этот лозунг не прижился в России? Для русского правда
важнее свободы. Мы готовы отдать часть нашей свободы ради правды.
Хотя без свободы нет людей, способных к великому. Ибо «только личный опыт души,
ищущей Истину, имеет цену и смысл. Наставлять людей быть нравственными —
безнадёжное занятие.
Необходимость следовать неким правилам, утверждаемым религией, не даёт душе
свободы веры. Необходимость — это понятие личное, исключительно интимное. Всякая
навязываемая извне необходимость, когда речь ведётся о вере, — это отрицание свободы
выбора, свободы чувствования и собственного, в границах умственных способностей,
осмысления явлений, кои представляются не поддающимися рациональному объяснению».
Н. Моностон.
Осознание причин экономических кризисов

Осознание причин сложных, системных социально-экономических явлений похоже на
осознания причин лавины, когда она началась с падения льдинки и снесла селение. Можно
говорить о причине этого явления на уровне рассуждений, что льдинку надо было сдуть в
другую сторону. Можно говорить о необходимости противолавинных мероприятий. Можно
размышлять и в масштабе изменения климата происходящего в силу действия космических
факторов. Деревня была построена в период, когда погода была иной. Переносить её надо.
Если мы будем анализировать причины на уровне снежинок, льдинок, то даже усилия
лучших математиков, лучших голов мира не дадут ответов и на часть вопросов, что надо
делать, что менять, как избежать кризисов в дальнейшем. Этот феномен хорошо известен:
невозможно рационально описать вероятностную систему находясь внутри самой системы.
Для этого надо выйти в более высокую систему. Малоперспективна попытка установить
направление течения реки через изучение движений ее молекул – на реке бывают и заводи,
и водовороты, иногда течение обратное. Не тот метод. Задачу можно решить проще:
посмотреть со стороны или зайти в реку и почувствовать малейшие колебания воды, её
температуры.
Любой экономический кризис – печальное следствие действий людей, стремящихся
получить себе лично какие-то преимущества перед другими. Такими действиями они
вносят неравновесие в экономическую систему, которая терпит его до определённого
уровня, а потом "сбрасывает" или ломается. Сами по себе кризисы в экономике и
социальные взрывы никому не нужны. Но они становятся необходимостью, когда
выстроенная экономическая система становится неразумной, разбалансированной. Именно
они позволяют нам выживать даже если мы "творим беззакония". Но выживать приходится
через лишения, потери, нужду, раздор, конфронтацию и кровь.

Основные психологические теории, концепции по субъекту их создания

Психоаналитические концепции: психонализ З. Фрейда (фрейдизм), теория сексуального
развития З. Фрейда;
индивидуальная психология А. Адлера;
аналитическая,
трансперсональная психология К. Юнга; психосоциальная (эпигенетическая) концепция
развития личности, Эго-психология Э. Эриксона.
Неофрейдизм: социокультурная теория К. Хорни, теория Э. Фромма.
Бихевиоризм (поведенческая психология): поведенческая психология Б. Скиннера,
теория Толмена; теория К. Халла, социально-когнитивная концепция А. Бандура, теория
социального научения Д. Роттера, теория выученной беспомощности М. Селигмана,
концепция социального бихевиоризма Д .Мида, теория фрустрации Д. Доллара,
теория социального научения Макгвайра.
Гештальтпсихология: когнитивный подход к изучению личности Д. Келли, иерархия
потребностей А. Маслоу, феноменологический подход К. Роджерса, теория личности Г.
Тома.
Частные прикладные психологические концепции: исследования С. Грофа, модель В.
Уилберга, психосинтез Ассаджоли, концепция дианетики и сайентологии Хаббарда,
психогенетический подход Ч.Тойча (концепция виктимилогии).
Интерактивная психология: концепция трансактного анализа Э. Берна,
локус контроля Роттера.
Теории когнитивного развития: концепция Брунера, Ж. Пиаже, Валена,
теория коммуникативных актов Т.Ньюкома,
теория конгруэнетоности Ч. Осгуда, П. Таннембаума, теория когнитивного диссонанса
Фестингера, теория Эллис.
Иные концепции: теория структурного баланса Ф.Хайдера, теория Райха,
культурно-историческая концепция Выготского Л.С.,
концепция развития Эльконина Д.Б,
концепция психологии отношений Лазурского А.Ф.,
концепция психологии отношений Мясищева В.Н.,
концепция психологии отношений Ломова Б.Ф.,
концепция деятельного опосредования межличностных отношений Петровского А.В.
См.: Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-е, переработанное и дополненное.
Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000, 672с.
Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Педагогическая психология. Серия ≪Учебники
и учебные пособия≫. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Ростов на Дону:
≪Феникс≫, 2003. — 544 с.
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Отрицание, отказ
- защитный механизм бессознательного отказа, отрицания от неприемлемых для
сознания чувств, желаний, фактов, поступков. Так женщина бессознательно тянущаяся
к мужчине, но не имеющая возможности в силу семейных, возрастных и иных факторов
обладать им, нередко начисто отрицает свои чувства: у нее появляется даже ненависть к
данной личности.
Данная
ненависть помогает обуздать взбунтовавшуюся в
бессознательном потребность.

У некоторых игроков рынка ненависть возникает даже к методам прогнозирования,
которыми пользуются рейтинговые агентства. Естественно, после полученного убытка.
Если уровень защитных реакций таков – веский признак сменить увлечение финансовыми
операциями простым управленческим или иным трудом. Это полезнее для общества, да и
для личности, перешедшей из разряда умных в разряд лиц с активным включением
защитных реакций.
Ошибочность экономических прогнозов при истеричном состоянии общества и участников
рынка как исторический факт

"Сейчас – время покупать акции. Сейчас … любой человек в Америке, играющий на
понижение, разорится. Возможно, через несколько дней начнётся паника медведей, а не
паника быков. Скорее всего, ещё много лет не будет таких низких цен на многие из тех
акций, которые сейчас истерически продают" (Дж. П. Морган, "Нью-Йорк Геральд Трибюн",
30 октября 1929 года). "Покупайте надёжные, проверенные акции, и вы не пожалеете"
(Бюллетень аналитика Е.А. Пирса, "Нью-Йорк Геральд Трибюн", 30 октября 1929 года). "Есть
и умные люди, которые сейчас покупают акции… Если не будет паники, а в неё никто
всерьёз не верит, акции ниже не опустятся" (финансовый аналитик Р.В. Мак-Нил, октябрь
1929 года).
24 октября 1929 года (этот день вошел в историю как «черный четверг») на НьюЙоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, ознаменовавшее начало
крупнейшего в истории мирового экономического кризиса.
Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%, резко снизилась деловая активность, был
отменен золотой стандарт для основных мировых валют. К концу 1929 года падение курсов
ценных бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд долларов. Закрывались фирмы
изаводы, лопались банки, миллионы стали безработными.

Паранойяльная акцентуация
– психотип человека, для которого характерно стремление к значимой для данной
личности цели, порой в ущерб окружающим. Для таких лиц характерны трудности в
преодолении возникших сильных эмоциональных реакций, стабильность, настойчивость,
упертость личности, наличие устойчивых установок по достижению цели (порой не смотря
ни на какие доводы) вплоть до образования сверхценных идей или отношений. Большая
часть успешных крупных руководителей паранойяльно акцентуированы. При этом их
сверхценная идея – начатое дело, работа. Паранойяльный тип акцентуаций или
«застревающий» – зацикливающийся на чем-то под влиянием «сверхценной» идеи.
Большая часть успешных крупных руководителей паранойяльно акцентуированы. При
этом их сверхценная идея – начатое дело, работа.
В некоторых тяжелых случаях паранойяльная акцентуация ведет к немотивированному
упрямству, ригидности, пассивности, отсутствию дипломатичности.
Но при наличии истероидной, феминизированной акцентуаций, ригидность личности
может ими компенсироваться. И такой человек становится и настойчивым, и динамичным
одновременно. Это характерно для успешных лидеров, крупных руководителей.
Основная особенность поведения: личность стремится достичь во что бы то ни стало
значимой цели; все что противоречит этой цели может раздражать. В силу этого вокруг
паранойяльных личностей растет количество конфликтных ситуаций.
Последствия для организации: если значимая цель личности расходится с целью
деятельности компании, то такие лица становятся трудноуправляемыми, коллектив – почти
неуправляемым сверху. Если таких лиц много, то между ними возникают конфликты по
поводу того, какую, чью цель следует реализовать коллективу. Конфликтность резко
возрастает.
Конфликт паранойяльной личности с паранойяльной может просто будировать
коллектив.

Паранойяльность легко диагностируется по поступкам людей. Поэтому наличие ее у
определенных групп лиц в прошлом можно диагностировать по описаниям событий. Так, в
начале XVI века евреи просили Сенат Венеции выделить им за немалые деньги землю для
поселения. Такого разрешения они не получили. Но после указа Папы Римского Льва Х об
изгнании евреев из всех итальянских городов элита Венеции с этим не согласилась.
29 марта 1516 г. был провозглашен указ Светлейшей республики: «Иудеи должны
селиться все вместе в домах Двора, что находится в гетто возле Сан-Джироламо, а чтобы не
выходили они оттуда по ночам, с одной стороны – через мостик, а с другой – через большой
мост, должны быть построены двое ворот, которые будут охранять четверо стражейхристиан, и оплачивать которых будут иудеи».
Папа Римский настаивает на своем, а Сенат – на своем. Хотя умно: не отвергая Указ, а как
бы видоизменяя его. Это компромиссный вариант. Решения Сената конкретны, точны,
понятны.
Такие решения соответствуют психотипу паранойяльно акцентуированных, сильных
личностей. Это признак ведущей роли внутренней референции при принятии решений. Это
признак характерной элиты. Именно она привела в 1557 г. к повторному возрождению
могущества Венеции.
Но элита менялась характерологически. В 1591 г. одним из представителей тогдашней
знати в Венецию был приглашен Дж. Бруно. Впоследствии он был выдан инквизиции своим
«радушным» хозяином, а затем сожжен на костре.
Это уже другая Венеция. Или влияние элиты стало ничтожным настолько, что его
игнорируют – тогда это признак ближайшего распада. Или психотип элиты поменялся
настолько, что она стала прощать то, с чем несколько десятков лет назад не согласилась
бы…
Другой стала элита, другим стал психотип ее типичного представителя. Конфликты в
среде элиты стали обычным явлением. Принятие решений наперекор другим – признак, с
высокой степенью вероятности позволяющий говорить о паранойяльно акцентуированных
типах личности.
Пассионарные и субпассионарные периоды, особенности мышления субъектов экономической
активности

Период пассионарности – период, когда в силу космических энергий статистически
чаще формируются черты личности, которые характерны для резонаторов. Это происходит
чаще, когда выше плотность космического эфира, когда в соединении Юпитер и Сатурн.
Период субпассионарности - период, когда в силу космических энергий статистически
чаще формируются черты личности, которые характерны для пострезонаторов. Это
происходит чаще, когда ниже плотность космического эфира, когда в оппозиции Юпитер и
Сатурн.
Совпадение между собой времени высокой плотности космического эфира и соединения
Сатурна и Юпитера (а также
обратное сочетание данных факторов) связано с
существенными изменениями на Земле.
Экономическая теория не может внятно объяснить то, что происходит с экономикой в
субпассионарные периоды. Как правило, всё сводится к поиску ошибок в принимавшихся
решениях и виновных. Не перспективно. На эти процессы целесообразно смотреть не
изнутри, а "со стороны", с позиций системы более высокого порядка. Для всего, что
происходит на Земле, такой системой являются циклические изменения силы притяжения,
торсионных полей и солнечной активности, которые в своей совокупности достаточно
сильно влияют как на физическом, так и на физиологическом, биологическом,
психологическом уровне на все живое на Земле. Это влияние тотально. Оно выступает
важным фактором и кризисов на Земле, в том числе и экономических. Результаты таких
космических влияний можно диагностировать по поведению, по реакциям всего живого, по
решениям самого человека. По изменению психотипов людей, по качественным изменением
наших личностных, психологических особенностей, нашего бессознательного. Возможно и
прямое измерение данных полей физическими методами.

Наше бессознательное настроено на определённые частоты. Частоты "ходят". В период
пассионарности эти частоты сближаются, в период субпассионарности – несколько
расходятся.
Поэтому в период пассионарности в наших мыслительных действиях чаще проявляется
метапрограмма "общее", а в период субпассионарности – "различие". Это касается не только
простых людей, но и государственных деятелей, экономистов, руководителей ФРС – всех
нас, и происходит в строгом соответствии с действием космических сил.
Проиллюстрируем это на важнейших решениях мировой финансовой элиты в период
субпассионарности 1971 года. Пик оппозиции Юпитера и Сатурна пришёлся на 23 января
этого года, а весь период субпассионарности продолжался дольше обычного – целых 69
месяцев.
Перечислим события, связанные с отказом от "золотого стандарта". Это важнейшее
финансово-экономическое решение тех лет.
1968 год. Число Вольфа = 106.
Февраль 1968 года. Земля на линии Юпитер-Сатурн.
15-17 марта 1968 — распад "золотого пула". Резкий рост цен на золото.
Май 1968 — социальные волнения в Париже. Национальный банк Франции истратил
большую часть своих валютных резервов, что привело к девальвации французского франка.
1969 год. Число Вольфа = 106.
В рамках МВФ созданы специальные права заимствования (СДР), которые
предполагалось использовать как альтернативу золоту.
8 августа 1969 — девальвация французского франка на 11,1 %.
28 сентября 1969 — Германия вводит плавающий курс немецкой марки.
27 октября 1969 — ревальвация немецкой марки на 9,3 %.
1970 год. Число Вольфа = 104.
Весь год происходило снижение учётных ставок в США.
1971 год. Число Вольфа = 67.
Январь 1971 — оппозиция Юпитера и Сатурна.
Май 1971 года — Земля между Юпитером и Солнцем.
3-5 мая 1971 — массовые продажи долларов США.
9 мая 1971 — ревальвация валют Швейцарии на 7,1% и Австрии на и 5,1%.
15 августа 1971 — Отмена "золотого стандарта".
Ноябрь 1971 —Земля на линии Юпитер-Сатурн.
18 декабря 1971 — «группа десяти» стран заключила "Смитсоновское соглашение", по
которому доллар девальвирован на 7,66 % и установлен валютный коридор, допускающий
колебания курсов валют на 2,25 % по отношению к доллару.
1972 год. Число Вольфа = 69
7 марта 1972 — шесть первых членов ЕЭС договорились, что колебания их валют не
могут превышать 1,125 %. Для поддержания зафиксированных паритетов создана
специальная система интервенций. Ведущую роль в Европе начинает играть немецкая
марка.
Июнь 1972 – Земля между Юпитером и Солнцем
Июнь 1972 — Великобритания ввела свободный плавающий курс фунта стерлингов.
Июль 1972 —Земля на линии Юпитер-Сатурн.
1973 год. Число Вольфа = 38.
Январь 1973 — итальянское правительство разделило валютный рынок на два сектора:
коммерческий и финансовый.
12 февраля 1973 — девальвация доллара по отношению к золоту с 38 до 42,2 долларов
за тройскую унцию. Серия смен фиксированных курсов и ревальвация валют.
Март 1973 — Япония и европейские страны с твердой валютой приостановили свои
обязательства по фиксированным обменным курсам.
Июль 1973 —центральные банки «Группы десяти» заменили «управляемые колебания»
на режим плавающих обменных курсов.
Август 1973 — Земля на линии Юпитер-Сатурн.

1973 — первое скачкообразное (в четыре раза) повышение цен на нефть. Вызвало
сильную инфляцию во всех индустриальных странах и резкий спад в экономике 1974-75
годов. В этот же год значительно выросла цена на золото.
Сентябрь-ноябрь 1973 — Земля на линии Юпитер-Сатурн.
С 1974 году орбита Земли уже не пересекает линию Юпитер-Сатурн.
Рынок стал спокойнее.
График введения евро совпал с процессами соединения движением Сатурна и Юпитера,
с выходом на встречу с ними Земли.

Характерно, что все основные решения были приняты за 36 месяцев и без всякого
принуждения. Это – понятно. В головах людей активно "работала" метапрограмма "общее".
В субпассионарный период мы "разбрасываем камни", а в пассионарный должны их
собирать, если действуем в гармонии с космическими силами, создающими все
необходимые условия для проведения этой необходимой нам самим работы. Финансовые
регуляторы, субъекты мировых финансов могут сколь угодно "надувать щёки", полагая, что
только исключительно их уму и знаниям принимаются правильные и взвешенные решения.
Конечно, решения зреют в головах соответствующих специалистов, но принимаются они в
строгом соответствии с циклическим действием космических сил.
Пассионарная и субпассионарная цикличность
проявляется не только "в мировом масштабе". Она действует даже на уровне отдельных
предприятий. Когда создаётся новое предприятие, то активна метапрограмма "общее", но
затем необходимо включается метапрограмма "различие". Меняться местами они должны с
периодичностью порядка 12 лет. За это время Юпитер совершает один оборот вокруг
Солнца, делая из нас сначала пассионариев, а потом субпассионариев. Или наоборот. Да и
Солнце успевает пережить один цикл изменения своей активности. Подтверждение тому –
средняя продолжительность существования фирм в Японии и в большинстве стран Европы.
Она составляет около 12,5 лет. http://www.businessweek.com/ chapter/degeus.htm. За это
время сотрудники любой фирмы успевают пережить условия благоприятные как для
предметников, так и для общественников.
Более крупные общности людей подчинены действию более продолжительных циклов.
Так, для существования отдельных государств важен 72-летний цикл, который особенно
наглядно проявляет своё действие в империях. Именно за 72 года происходит смена
поколений. Империи создаются резонаторами, на смену которым приходят пострезонаторы,
а затем постпострезонаторы, то есть люди другого психотипа, общественники.

Доминирующий психотип изменяется, подчиняясь закону трёх поколений. За это время в
среднем проходит три цикла пассионарности и субпассионарности.
Пассионарная и субпассионарная цикличность на фондовых рынках

Обратимся к фондовым, к финансовым рынкам. Результат их движения это следствие
принятия решений его участниками. Это миллионы решений, миллионы участников. И
если мы настаиваем, что качество экономически активного населения в разных странах
разное, а экономические решения зависят от качества населения – резонатор или
пострезонаторы, - то это должно найти отражение в статистических данных. И
экономические показатели должны отражать качество экономически активного населения.
Так оно и есть.
Движение индексов фондовых, финансовых рынков – отражение таких решений. Не
смотря на глобализацию экономики,
рынки в США и в Китае
стали иметь
противоположные тенденции движения. Все произошло на наших глазах, буквально за
годы. За годы противостояния Юпитера и Сатурна. Были найдены корреляции между
движениями
фондовых, финансовых индексов рынков различных стран. Из этих
корреляционных матриц видно, что присутствовавшая ранее на рынках согласованность в
их движении пропала. Развивающиеся страны имеют свои внутренние закономерности
развития, страны, тесно связанные с США экономически, финансово – другие. Решения
принимаются разные, значит в головах участников рынков «сидят» разные мысли, мотивы.

См. http://spydell.livejournal.com/542554.html
По сути это измерение И качества экономически активного населения определенной
страны через соотнесения его с качеством экономически активного населения других
стран.
Выберем из этих матриц значения корреляций между движениями фондовых рынков
США, Еврозоны, Китая, России. США – основа для сравнения.
Это краткая выжимка из приведенных цифр. Обратим внимание, что в годы до
противостояния Юпитера и Сатурна, в 2010 году, до попадания Земли между этими
великими планетами согласованность решений на мировых фондовых рынках была
практически полной. Рассогласование рынков началось после великого противостояния
Юпитера и Сатурна, когда на Земле решения людей просто по физическим причинам
начали расходиться. И там, где скопилось больше неравновесия – они разошлись
контрастно.
Это период разночастотных решений разных групп людей. Это всеобщая
закономерность. Под нее попало и движение мировых фондовых рынков.
Ситуативно произошло обострение противоречий не только между Китаем и США, но и
между группами стран. И в этой ситуации Китай, ориентированный на развитие реальной

экономики, смог с космической помощью отойти от типа, модели развития навязываемой
другим странам со стороны США и его союзников. Это шанс для мира. Мир наблюдает, кто
есть кто, у кого какие возможности. И выбирает. Без такого периода «раздраев»
возможности подобного выбора мир просто не имел бы. Такой механизм развития (то
единство в решениях, то разнообразие) выгоден с точки зрения не только биологической,
но и социально-экономической эволюции. Этот механизм противоречив с тактической
точки зрения, с точки зрения обострения текущих противоречий, но абсолютно необходим,
целесообразен со стратегической точки зрения.
В Китае и в странах, попавших в унисон с развитием его экономики, одно качество
людей, одни ценности. Это ценности предметников. В странах, где
господствуют
общественники – иное качество экономически активного населения. Это иные типы
экономического мышления. И все страны, в соответствии с этими корреляционными
матрицами, имеют свой коэффициент корреляции, отражающий взаимную схожесть. Если
он положителен с движением рынков США – превалируют пострезонаторы. Со всеми
многочисленными последствиями в экономике, политике, социальной, духовной жизни. И с
соответствующими значениями экономических показателей.
Если теснее связь с
движением рынков Китая – превалируют резонаторы. Так же со всеми последствиями в
экономике, в экономическом мышлении экономически активного населения. Оно мыслит и
ведет себя как резонаторы. По изменению тесноты этих корреляционных связей можно
судить о тенденции развития страны в соответствующие годы. Это проявляется
многогранно. От экономики до духовности, которая зависит от экономически активного
населения.
Экономический анализ никогда не будет достаточно точным, если его проводить без
учёта психологических изменений, происходящих с массами людей в пассионарные и
субпассионарные периоды. Искать причины экономических кризисов надо не только
внутри самой экономики. Необходимо учитывать также и циклическое действие
космических сил, периодически изменяющее психотип, доминирующий в элите и
экономически активном населении.
Пассионарии, резонаторы в средние века и политика по их локализации

В средние века в условиях роста протестности подданных элита третьего поколения с
большим желанием шла на подчинение сильным элитам других стран. Уж лучше
подчиниться более сильным, но сохранить свое богатство, чем рисковать потерять все, и
быть просто повешенным. Или вешаешь своих противников с помощью элиты других стран,
или вешают тебя.
С возрастанием численности населения при ограниченности земель в средние века
выработался исторически апробированный механизм профилактики протестов со стороны
сильных, способных, воинственных личностей. Он включал в себя
- Периодические (примерно один поход на поколение, но не менее одной экспедиции на
три поколения) организации походов таких лиц на дальние расстояния с целью захвата
земель, собственности, ценностей. При этом обеспечивалась лояльность таких лиц
правителям стран, в которых они родились и жили, лояльность церкви.
- Направление агрессивности таких лиц на соседние страны, внутри Европы по мере
ограничения возможности походов за рамками Европы. Это подогревало войны в самой
Европе, но перемалывало агрессивность таких лиц через их самоуничтожение или
удовлетворение их потребностей во власти, богатстве путем захвата таковых в соседних
государствах.
- Уничтожение вооруженных формирований, которые выходили из подчинения
светской власти и не могли более существовать за счет войн с соседними странами.
Представители этих формирований с вожделением смотрели на богатства королей и знати
страны, где они находились, и на соседние государства. Поэтому не только казнь рыцарей
ордена Тамплиеров, но и войны с ее членами стали социально, психологически
закономерными. Это сплачивало элиту различных государств в борьбе с потенциальными
противниками их владычества. Так, в процессе Тридцатилетней войны (1618-1648 годов)
Польша разгромила и подчинила себе Тевтонский орден. Процесс, начатый французским
королем Филиппом Красивым в конце 13 века был завершен. 30 лет войны! Победа была

достигнута только со сменой поколений воевавших сторон.
- Подавление инакомыслия через массовые казни, через работу инквизиции. 1022 г. —
первая массовая казнь еретиков в Орлеане, 1144 и 1165г.г. — подавление ереси катаров. В
1111 г. — сожжение богумила Василия. В 1233 г. — создание инквизиции для борьбы с
ересью в Лангедоке. То есть наряду с организацией крестовых походов подавлялось
сопротивление, активность потенциальных противников существовавшей элиты внутри
отдельных стран. Но с особой жестокостью борьба с ересью началась после исчерпания
возможностей крестовых походов по снижению уровня социальной напряженности и до
перевода активности наиболее сильных и активных личностей на покорение Америки, на
торговлю с дальними странами, в русло возможностей экономического, социального
продвижения сильных и способных при капитализме. 1415 г. — сожжение Яна Гуса, 1431 г.
— казнь Жанны д`Арк. 1442 г. — процессы против колдунов. Испанская инквизиция начала
активные преследования в 1481 году.
- Началось бурное объединение стран, сплочение элиты в едином, более мощном
государстве против протестно настроенных лиц. Так во Франции был завершен период
феодальной раздробленности при правлении Людовика ХI(1461 -1483 гг.). В процессе
Бургундской войны Бургундия присоединена к Франции. Произошло и объединение
Испании (1469), бескровно, через брачные союзы. В этот период династия Габсбургов
становится во главе объединения Австрии, Германии, Чехии, Венгрии (1438, Альбрехт V).
Элита перед опасностью бунтов, своего свержения быстро находит пути объединения
между собой.
В период развития капитализма и относительной демократии удовлетворение амбиций
сильных, рискованных людей стало происходить более за счет естественной конкуренции
между людьми. Сильные, способные естественно занимали более высокие экономические,
социальные позиции в обществе. Социальная структура общества приходила в соответствие
с социально-психологической. Это и есть оптимальная социально-резонансная структура
общества: во главе истинные лидеры. А таковыми могут быть только энергичные личности,
что обусловлено резонансами их с космическими энергиями.
Пассионарии, резонаторы в настоящее время и политика по их локализации

В условиях замедления темпов роста ВВП, в период появления внизу социальной
лестницы не только большого количества безработных, но и сильных, способных,
характерных личностей, способных к объединению в процессе протеста, уже нет
возможности удерживать общество в принятых социальных границах, нормах без точечной
работы с такими лицами.
И в этом отношении поучителен опыт средних веков. Почему? В то время конкуренция
между отдельными людьми еще не приводила к естественному достижению соответствия
социальной и социально-психологической структур общества, как это стало в
капиталистическом обществе в момент его зарождения.
Но в настоящее время
конкуренция между отдельными людьми уже не позволяет в нужных масштабах более
сильным и способным занять более высокие места в социальной структуре общества.
Причины снижения роли и значимости конкуренции между отдельными людьми при их
экономическом, социальном продвижении в период глобализации
многофакторны.
Некоторые из них.
- Финансовый сектор одержал “победу” над производственным. Норма прибыли в
финансовой сфере намного выше, чем в производственной. Уже почти невозможно найти
такую сферу производства, для развития которой можно взять кредит с надеждой на его
возврат. Каким бы сильным, умным, активным не был отдельный человек – вероятность
организовать новое успешное производство минимально в современных условиях. Можно
пытаться спекулировать на финансовых рынках. Но с их падением пропадает и эта
возможность.
- Для организации нового, более эффективного производства нужны все большие и
большие финансовые средства. Объем, величина минимального капитала для начала
своего
бизнеса становится все большим и большим при увеличении степени
экономического неравенства людей. Поэтому с каждым годом начать свой бизнес
становится все сложнее.

- Разоряется средний класс, который традиционно был источником менеджеров,
руководителей, эффективных собственников крупного капитала. А конкурировать успешно
для страны между собой могут только сильные, способные, умные.
- В период кризиса, высокого уровня безработицы все сложнее и сложнее рассчитывать
на успех отдельным лицам даже при обеспечении своих семей. Предприятия, особенно
мелкие, средние более разоряются, чем создаются. Безработица стала хронической. А значит
падает качество населения, работников, которое так важно для создания современного
бизнеса “с нуля”.
- При высокой стоимости качественного образования получить его может далеко не
каждый.
Эти факторы ограничивают конкурентную способность лиц из семей с низким уровнем
дохода перед семьями с высоким уровнем дохода, но не всегда ограничивают их желание по
повышению своего статуса. Отсюда противоречие между социальной и социальнопсихологической структурой общества становится все более и более выраженным.
Поэтому в условиях глобализации будет происходить синхронизация протестов
“низов” в тех странах, где наступили психоэкономические кризисы.
Передача высокочастотных сигналов от человека к человеку

Сибирские ученые это высокочастотное излучение зафиксировали с помощью
специальной камеры и настаивают на особой роли сердца при передаче информации от
человека к человеку.
См.: Anufrieva E., Anufriev V., Starchenko M., Timofeev N. Thought’s Registration by means of
Gas-Discharge Visualization.// 3rd International Conferences on Cognitive Science “New Science of
Consciousness”, 2000, Ljubljana, Slovenia, p.81-85.
О том, что с сердцем не всё так просто, и оно не просто некий насос для перекачки
крови, люди догадывались и до собственно научных открытий в этой области. О месте
сердца в нашей жизни неоднократно писали известные мыслители.
Рерих: «Явление значения сердца должно возрасти в ближайшем будущем; не только
изучение мозга, но и познание всех качеств сердечной деятельности. <…> Конечно, вся
мозговая деятельность, вся нервная система, все выделения желез будут изучаться как
каналы родника – СЕРДЦА».
Чаадаев: «Есть люди, которые умом создают себе сердце, другие – сердцем создают себе
ум: последние успевают больше первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, чем в
разуме чувств».
Паскаль: «Сердце имеет доводы, которых не знает разум».
Бетховен: «Сердце – вот истинный рычаг всего великого».
Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце – самого главного глазами не увидишь... Глаза
слепы, искать надо сердцем».
Есть исследования, которые доказывают связь нашего сердца и сознания.
См.: Гончаренко А.И. Пространство сердца как основа сверхсознания // Сознание и
физическая реальность, 1997. Т.2, №3. С.25-35.
Это означает, что такие понятия как «сердечные отношения», «сердечная
привязанность» и другие подобные не случайно осели в нашем языке. Все они имеют под
собой физическую основу, и речь идёт, по сути, о передаче некой смысловой информации, а
тут без головного мозга и сознания не обойтись. Формат этой смысловой информации нам
неясен, так как пока мы способны лишь зафиксировать факт её передачи от человека к
человеку. Но это также означает, что и головной мозг, и сердце способны воспринимать и
естественные излучения подобного характера, так называемую «мягкую силу» Космоса.
Перемещение людей и формирование порыва пассионариев, резонаторов

Самое главное для развития – соответствующие люди. Если говорить о резонаторах, о
предметниках, то для них характерен приход в новые области, переезд на новые
континенты, на новые места. Ранее в Америку ехали не все, а кто готов был рискнуть, кто
готов длительно и напряженно работать, осваивая новые земли. Это особые люди, склонные
к изменениям, у которых более развит механизм «замыкания – размыкания» условных

рефлексов (по И.П. Павлову). А развитие такого механизма – важная предпосылка успеха в
освоении новых производств. В Китае наибольший процент прироста ВВП падает на новые
производства, на новые социально-экономические уклады. Возникшие уклады так же
привлекают более сильных личностей, способных к изменениям, готовых к напряженному
труду в новых, непривычных условиях. Историками замечено, что более бурно развиваются
страны в те моменты, когда элита меняет место расположения столицы. В России Петр I
построил столицу на Неве. Последовал рывок в развитии страны. Большевики перенесли
столицу в Москву – последовал рывок в развитии после окончания Гражданской войны.
Казахстан построил новую столицу – Астану. Темпы развития этой страны для нас пример.
И причина не в самом строительстве, причина в людях, которые принимают решение о
новой столице, об участии в новом производстве, о заведении своего дела и т.д. Эти люди
принимают долговременные решения, они рискуют, живут будущим, делом. Они думают о
деле, а не о деньгах. Это качественно иные люди. Например, решение перенести столицу из
Рима в Константинополь Константина Великого это одновременно и решение о
формировании новой элиты. И это далеко не последний фактор возникновения столь
могущественной в истории Византии. Это предметники, это резонаторы. Наличие таких
людей, наличие элиты, способной вести их за собой – истинная причина успехов.
Поэтому, чтобы обеспечить непрерывное развитие высокими темпами необходимо как
бы маятниковое перемещение сильных, умных, способных личностей из одной сферы
производства в другую, более современную, перемещение на расстояния.
История
показывает, что для бесконфликтного развития элита должна обновляться темпом
примерно
в 1 процент в год.
На старых производствах, особенно в условиях
ограниченности спроса, в условиях падающего рынка в элиту не пробиться, социальные
лифты в таких условиях срабатывают слабо. А вот переход в новый технологический уклад
– реальный путь в элиту. Он идет в современных условиях через получение длительного
образование, через адский труд. Но это реальный путь туда, где выше наукоемкость
производства, где собираются люди, ищущие новое. Смена психотипов людей, аналогично
смене технологических укладов, резонирует с космическими энергиями.
Период эфирного благополучия в истории
– период, когда развитие на Земле ускорялось в силу поступления большого количества
эфира. Чаще это были периоды снижения солнечной активности. Периоды снижения
интенсивности солнечного излучения нам известны. Известно и что при этом обычно
усиливается интенсивность грависпиновой энергии. Привнесение эфира в солнечную
систему из Большого Космоса делает эту зависимость не столь очевидной. Но все же связь
бурного развития растительности, человечества со снижением солнечной активности
выявлена

Ширина годичных колец деревьев и ее связь с солнечной активностью
Именно на эти периоды падает расцвет творческой активности человека. Корреляция
вплоть до истоков нашей цивилизации.
Неолитическая революция, в ходе которой люди перешли от собирательства, от
экономики охотников к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и скотоводстве,
началась примерно 8 тыс. лет назад, что совпадает с пиком «эфирного благополучия». Идеи
носятся в воздухе и люди перешли к оседлому образу жизни одновременно в 7-8 регионах
Земли. Появились первые города. Древнейшему из нам известных – Иерихону – как раз 8
тыс. лет. Начала возникать городская культура, появилось кустарное производство,
керамика, а это рост культуры, это украшения, это создаваемые образы. С эпохой неолита
связано
возникновение
древних
цивилизаций.
Стали
появляться
армии
и
профессиональные воины.
Также в период «эфирного благополучия» начала формироваться шумерская
цивилизация с первой известной нам письменностью, городами-государствами, борьбой за
первенство и объединение под одним царём. В конце IV тысячелетия до н.э., практически на
пике «эфирного благополучия» начинается бронзовый век, появляется кочевое скотоводство
и поливное земледелие, развитое ремесло, рабовладение, начинает формироваться Древний
Египет. На другом пике, в XIII веке до н.э., образовался первый (финикийский) алфавит, а в
начале I-го тысячелетия бронзовый век сменился железным. Применение железа дало
мощный стимул развитию производства и ускорило общественное развитие, у большинства
народов Евразии происходило разложение первобытнообщинного строя и переход к
классовому обществу.
Потоки свободного эфира с «присоединёнными» к ним вихрями приводят к снижению
температуры среды.
История свидетельствует, что при высокой плотности эфирных потоков и относительно
высокой солнечной активности страны с экстравертированным населением выигрывают в
военном, экономическом, торговом противоборстве со странами, в населении которых
преобладают интроверты. Наоборот, при спокойном Солнце и высоких эфирных потоках
вперед в экономическом развитии выходят страны с интровертированным населением, где
преобладают предметники, кинестетики.
Пример Китая, население которого ярко интровертировано, в этом отношении более
чем показателен. Китай длительное время лидировал в экономическом и культурном
развитии, во всяком случае до периода Маундера, после которого развитие экономики во
многом стало определяться общественным разделением труда и торговлей. Китай стал
проигрывать странам, психотип населения которых более приспособлен для
межличностных отношений, чем психотип китайцев. Более того, в Китае веками

проводилась политика, ограничивающая возможности посредничества, а все преференции
предоставлялись производителям. Развитию психотипа общественника препятствовали
барьеры на государственном уровне. Развития китайского этноса непосредственно
вплетается в циклы солнечной активности – эфирного благополучия.
В настоящее время, когда общественное разделение труда уже ограничено ёмкостью
рынка в масштабе всей планеты, когда развитие в большей степени стало определяться
усилиями ученых, изобретателей, которых больше среди интровертов, экономическая роль
и значимость Китая вновь стала возрастать.
Подавление
- процесс торможения какой-то психической активности личности в силу влияния
внешних, социальных факторов. Многие психические особенности личности связаны с
подавлением в детском, юношеском и более позднем возрасте своих эмоций, чувств,
желаний, стремлений и т.д. Нередко это служит причиной "зажатости" личности в
общении, в различных видах деятельности.
Подстройка, присоединение PACING
– установка и сохранение раппорта с собеседником в течение некоторого времени
посредством присоединения к его модели мира, убеждениям, ценностям через казалось бы
незначительные явления – копирование дыхания, движений, отдельных слов, жестов и т.д..
Метод, используемый коммуникаторами для быстрого установления раппорта приведением
определенных аспектов их поведения в соответствие (или отзеркаливанием) с реакциями
партнера по общению.
Подражательный, пострезонирующий психотип
Это дети, родственники, соратники лиц, входящих в существующую элиту, занимающих
в ней важное, определяющее место. Дети, родственники есть всегда, у всех людей. Всегда
есть лица, которые находятся рядом с крупным деятелем, которые ему помогают, которые у
него учатся. Такие лица, по-своему, нужны. Они улавливают индивидуальнопсихологические особенности своего босса, подражают ему, хотят занять со временем его
место. Их продвижение во многом зависит от реакции сильных мира сего, от реакции
представителей элиты, их боссов. Поэтому для успеха они должны научиться
подстраиваться именно к сильным мира сего. Это в первую очередь, во вторую, – решать
практические задачи, проблемы. Но так как доминанта у человека обычно одна (правая или
левая рука) – доминирует чаще ставка на босса, на представителей элиты
Показатель типа рынка, психологических особенностей игроков - качественные спреды по
облигациям
Некачественные активы вообще, и облигации в частности, можно продать на рынке в
ситуации относительного спокойствия на рынках, в ситуациях бескризисного развития. Но
еще лучше они продаются при растущем рынке, на волне ажиотажа, жадности,
приподнятого настроения участников рынка.
Как только разница между плохими активами и хорошими начинает возрастать – это
признак того, что ситуация на рынке ухудшается. Перед кризисом все стараются избавиться
от плохих активов. Спред между хорошими и плохими активами возрастает. Это касается и
облигаций. Облигации, выпущенные слабыми в экономическом отношении предприятиями,
будут в ситуации ожидания кризиса стоить намного меньше, чем в ситуации роста рынка и
покупки на нем всего, что в мечтах может дать прибыль. Мечты заменяются реальными
взглядами на жизнь. Спреды растут. Они-то и измеряют веру участников рынка в его рост,
измеряют настроение экономически активного населения. Это тот уникальный
естественный психологический эксперимент, который ставится на протяжении многих лет
в мире.

Показатель типа рынка, психологических особенностей игроков - наличие двойного дна и
двойных пиков
Это в большей степени психологическое явление – предвестник смены тренда на
рынке.
Соотношение между сознательным и бессознательным, работой левого и правого
полушария показывает, что для изменения парадигмы у отдельной личности, у участников
рынка в целом необходимо решение, затрагивающих два уровня – сознательный и
бессознательный. У одного человека это можно совместить в одном акте психической
активности. Для многих участников рынка, если они не находятся в одном, едином
эмоциональном состоянии, для этого нужны два нырка.
1. Это решение исходя из того, что в сознании. Приняв его, субъект приходит в
относительно равновесное состояние.
Но мы ведь знаем, что в бессознательном
присутствует противоположное. Не тотально (это редкое явление), а в некоторых аспектах.
Это, противоположное, выходит из бессознательного и начинает осознаваться. 2. Осознавая
противоположное, субъект вновь приходит в неравновесное состояние. Возникают
сомнения в принятом решении. Вновь нарастает не равновесное состояние. Выход из него –
осознание, переработка новых доводов. Например, сбросили акции (страх взял верх), а
затем гложет мысль, что рынок начинает расти. Жадность заставляет покупать акции вновь.
И человек, инвестор борется то со страхом, то с жадностью. Одновременно бороться и с тем,
и с другим могут не многие психотипы. Поборов страх, через некоторое время надо
побороть и жадность. Убедившись в правильности решения в соответствии с
метапрограммой достижения, через некоторое время надо убедиться в том, что не сделано
ошибок и в плане избегания неудачи. Приняв решение на основе анализа факторных
причин, через некоторое время надо перебороть в себе и влияние кумулятивных, мягкую
силу. А это происходит через рационализацию, переработку противоположных мыслей,
ценностей.
При действии кумулятивных причин имманентное, спонтанное решение
обычно имеет два этапа – вначале решение на уровне сознания (или вначале решение по
импульсу бессознательного), а затем решение с переработкой того (нередко
противоположного), что скопилось в бессознательном.
Так в два этапа меняется парадигма у участников рынка при условии отсутствия
факторных причин, деформирующих рынок, при условии его изменения под влиянием
кумулятивных причин.
Если же оживают факторные причины, то именно они будут определять развитие
рынка. Двух отскоков не будет.
Отсюда, чтобы использовать данные фигуры как маяки решений на рынке, надо
понимать, когда рынок находится под влиянием преимущественно кумулятивных причин,
когда он находится под влиянием факторных (ой) причины, а когда совокупно –
кумулятивно-факторных.
Показатель типа рынка, психологических особенностей игроков - - индекс волатильности и
коэффициент Put/Coll
Это отработанные показатели, индикаторы, маяки, по которым можно судить о
границах равновесного и не равновесного состояния
рынков. После достижения
неравновесного состояния повышается вероятность разворота. Это и фиксируют данные
маяки. Естественно, их прогностичность будет выше при отсутствии влияния сильных
факторов, то есть когда рынок формируется более под влиянием кумулятивных причин.
Полиграф

(polygraph, от греч. πολύ — много и γράφω — писать, синоним: «детектор лжи») —
техническое средство, используемое для синхронной регистрации психофизиологических
параметров: ЭКГ (сердечный ритм), частота дыхания, изменение сопротивления кожи,
порой ЭЭГ (одно или несколько отведений), тремор (дрожание пальцев, рук) и др. При этом
снимается фон значений таких параметров, их изменение при правдивых, нейтральных
ответах и при явной лжи (если такая возможность есть).

Достоверно установлено, что разные психотипы по-разному реагируют на вопросы.
Некоторые разновидности шизоидно-истероидного типа личности могут полиграф легко
обмануть. Поэтому важно перед проведением полиграфического обследования знать
психотип человека и весьма продуманно формулировать задаваемые вопросы.
Практика показывает, что даже без выводов о склонности человека к
правонарушениям, сам факт систематического полиграфического обследования дает
положительный профилактический эффект. Хотя есть удивительные примеры
разоблачения преступников одним полиграфистом: пишут признание о незаконном выводе
средств со счетов и т.д. даже без представителей правоохранительных органов, сотрудников
службы безопасности.
Статистика, практика, опыт показывает, что полиграф дает ошибки на лицах с чертами
истероидности. Число данных лиц увеличивается в определенные космические периоды.
Политика, партии и космические энергии
При изменении людей под влиянием космических энергий должна меняться и
политика. При этом тип 1/1 по своим особенностям (см. таблицу) более предрасположен к
идеям правых партий, тип 5/5 – левых. При длительном росте скорости вращения Земли
растет численность правых партий почти во всех странах.

Под каждым графиком скорость вращения Земли.
Cм. Багдасарян В.Э. “Партии нового типа”
трансформациях.

в

исторических

властно-идейных

При росте скорости вращения Земли побеждают чаще правые идеи. При падении –
левые. Так в большинстве стран мира.
В России, в Китае введение частной собственности, обращение к инстинктам людей
было чаще в период ускорения скорости вращения Земли. В 20-е годы ВКП(б) не росла –
выживала. Страна была вынуждена ввести НЭП. Но власть была сохранена. А при
замедлении скорости вращения Земли – коллективизация, массовое строительство заводов,
первые пятилетки… Начала расти в численности и партия. Но люди, которые вытянули
страну в период НЭПа и в период первых пятилеток – разные. Сама жизнь тогда заставила в
20-х годах правящую партию опереться на тех, кого она потом раскулачивала, выселяла.
Массовая приватизация в России проходила при росте скорости вращения Земли, с большей
опорой на лиц с частным, личным интересом, а не с коллективным.
Важнейшие реформы в Китае по введению частной собственности, смена поколений
руководителей совпадают с динамикой изменения скорости вращения Земли.

И если реформы при росте скорости вращения Земли не проводятся с опорой на
частнособственнические инстинкты, то при высокой солнечной активности начинаются
протесты. Высокая скорость вращения Земли, точнее резкое ее ускорение, требует или
соответствующих реформ в экономике, в социальной сфере (а это есть не что иное как
замена идей, людей!!!), или эти изменения начинают происходить спонтанно, в форме
протестов, революций. То есть пассионарии, резонаторы сами отвоевывают свое более
значимое место в стране.
Замедление скорости вращения Земли в начале XXI века признак того, что крайне
правые партии при наметившихся космических энергиях будут терять голоса избирателей и
им демократическим путем власть не удержать. А победят те партии, которые своими
программными требованиями, своей политикой войдут в резонанс со скоростью вращения
Земли.
И по большому счету все люди делятся на две «партии»: активность одних выше при
росте скорости вращения Земли, других при ее спаде. И если под влиянием космических
энергий народ разбился на партии-кластеры в соответствии со скоростью вращения Земли,
то состав партий, результаты голосований будут меняться соответственно. Такое и
наблюдается в Великобритании. Конечно, люди не меняют так быстро свое мнение как
меняется скорость вращения Земли. Порой нужна смена поколений.

Так что англичане меняют свои предпочтения в согласии со скоростью вращения
Земли. Англичане чувствительны к скорости вращения Земли с момента их рождения.
Отсюда Брексит – это космически согласованное решение. Это победа «левых».
Двух
партийность населения в резонансе с космическими энергиями – признак социальнополитической устойчивости общества.
Политика, состав КПСС и космические энергии

Люди меняются под влиянием космических энергий. При росте скорости вращения
Земли появляются люди для которых чаще по своему психотипу ближе правые идеи. В
странах, где есть многопартийность это выражается в изменении численности и влиянии
правых и левых партий. В социалистической России была только одна партия. Она
пережила изменение качества населения и как следствие – своего состава. Изменение
взглядов членов населения и членов партии, снижение степени влияния на народ
компенсировалось ростом численности КПСС.

Изменялось и руководство КПСС, элита.
В природе данное противоречие решается путем смены одного кластера растений
другим. В странах с наличием правых и левых партий это решается путем роста в свой
космический период влияние партии, члены которой находятся в резонансе с
изменяющимися космическими энергиями.
Время, когда развитие системного явления, ранее резонирующего со скоростью
вращения Земли, начинает не совпадать с космическими энергиями, - это время начала
заката, деградации этого процесса. Или же это время обострения противоречий в нем,
успешное разрешение которых приведет явление, процесс вновь к жизненности. И
резонансы с космическими энергиями возобновятся, порой зеркально первоначальным.
В 70-е – 80-е годы в Социалистической России шло накопление системных
противоречий. Перестройка не изменила ход событий.
Подобным образом можно оценивать жизненность, будущее партий.
Смена правящих партий во многих странах происходит через выборы.
Люди зависимы от космических энергий, которые циклически меняются. Значит
меняются смыслы деятельности, ценности людей, в том числе и членов партии. Но если это
так, то за одни партии должны голосовать люди одного типа, а за другие – другого.

КПСС стала массовой партией за счет работящих, но дисциплинированных, послушных
людей. Так как они способны за счет привычки послушания стараться быть такими, какими
их призывали быть. Это лица с ведущей ролью в жизни динамических стереотипов В то
время как лица эмоциональные, с активной работой гормональной системы оставались вне
партии. В это время в стране в силу роста соответствующих космических энергий и иных
причин (закон трех поколений и др.) нарастало количество лиц типа 1/1. Это характерные,
сложно управляемые люди. Они в большей степени попадают под влияние гормонального
механизма. Их в партию обычно не допускали - конфликтны. Но они постепенно брали под
свое влияние других. Особенно при соответствующих космических энергий. А их энергии
росли. Отсюда управлять людьми стало сложнее – растет протестность. И вот уже собрания
трудящихся, которые были ранее систематическими, не проводят. Собирают членов партии
и более работают с ними. Но вот уже члены партии стали попадать под влияние растущего
числа лиц типа 1/1: критика в адрес руководства возрастала.
И что же: начали проводить партийные активы, отдав народ и даже рядовых членов
партии на растерзание растущему числу, набирающему силу лиц с более активной
лимбической системой, с более актуализированными биологическими потребностями. Под
влияние этих самых активных лиц, естественных лидеров попадало все больше и больше
людей, ибо все постепенно менялись в сторону типа 1/1.
Постепенно партийный актив стал состоять из самих партийных работников. По мере
ухудшения ситуации собрания, совещания уже проводились с себе подобными.
Протестность снаружи нарастала. Людей, способных понять народ в партии становилось
все меньше.
А что надо было делать, если нет механизма двухпартийной системы? Истинных
лидеров масс постепенно включать в состав элиты, руководства. Да, со временем эти люди
потребовали бы изменений, введение частной собственности и др. И что? Все равно ведь
последовали данные изменения, но уже после революции.
Аналогичные процессы протекают в коллективах, в корпорациях, бизнесе.
Есть ли признаки нарастания таких системных противоречий? Да. Есть методики их
быстрого выявления в отдельных коллективах на этапе, когда еще не поздно подправить
социально-резонансную структуру на данном предприятии.
Можно это сделать путем соотнесения ЭЭГ у руководства и подчиненных, поиска
средних значений коэффициентов асимметрии (смещения активности в правую, левую,
лобную, затылочную часть головного мозга) для организации в целом, для руководства, для
подчиненных, для неформальных лидеров и др. А можно ли уволить людей не своего типа?
Увольнение людей противоположного типа, чем руководитель и его окружение, при
смене космических энергий приведет к тому, что на рынке труда со временем, со сменой
космических энергий не станет нужных работников. Ведь подбор, отбор специалистов идет
не только по психологическим особенностям, но и по профессиональным компетенциям. И
что делать, если лучшие полицейские это лица типа 1/1, а их начальник это умный,
толковый поэт, бард, прекраснейшая личность, но типа 5/5? Для полиции это гротескный
случай, а вот для частного бизнеса – типичный. Нередко бизнес начинают творческие
работники, которые в своем большинстве являются типом 5/5. Они накопили средства
благодаря своей интеллектуальной, творческой деятельности. Наберут себе подобных –
разорятся с хорошими и толковыми людьми. Ибо это работники по душе, но не способные
эффективно выполнять циклические операции. Те же, кто толково выполняет циклические
операции, может успешно выполнять одну и ту же не творческую работу не подходят по
душе владельцу бизнеса. А вот работников-исключений (могут и то и другое) на рынке
труда просто уже нет. И что делать? Ведь негодные для души владельца бизнеса лица уже
уволились. Если они и вернутся назад, то не без злорадства. Если брать других, то их
уволившиеся и оставшиеся настроят против владельца бизнеса. Каждый тип личности
яростно защищает право на работу себе подобных ибо предчувствует и свой черед.
Увольнение по причине нарастающей психологической несовместимости – крайний
случай. Хотя эта мера не исключена, а иногда просто и необходима. Но все же основной путь
– менять свой психотип или подбирать промежуточное звено между творческим ТОПменеджментом и основной массой сотрудников.

Пострезонирующий психотип
– тип людей, которые заменяют резонирующий психотип, учатся у них. Чаще это
общественники, нередко с чертами маниакальности.
Постпострезонирующий психотип
–
психотип, который
психологически
закономерно
приходит
на
смену
пострезонирующему психотипу. Чаще это общественники, нередко с чертами истероидности.
Потребность
- это нужда организма в чем-то. В самом общем виде все потребности делятся на
материальные (биологические, физиологические) и духовные (социальные). Сущность
личности выражается и проявляется в ее потребностях. Человек проявляет свою
активность, действует ради удовлетворения своих потребностей. Поведение
человека
обусловлено его потребностями, его нуждой.
Наиболее общепризнанную теорию потребностей человека разработал - один из
основателей гуманистической психологии А. Маслоу. В центре концепции А. Маслоу самоактуализирующаяся личность (это не обычный человек, которому что-то добавили, а
обычный человек, у которого ничего не отняли). Признаки самоактуализирующейся
личности:
1) более эффективное восприятие реальности и более комфортабельное
отношение к ней; 2) принятие себя, других, природу как они есть; 3) спонтанность,
простота, естественность; 4) центрированность на задаче, а не на себе; 5) некоторая
автономность, потребность в уединении; 6) личная автономия, относительная
независимость от культуры, среды; 7) чувство нового, постоянная свежесть оценок; 8)
мистичность и опыт высших состояний; 9) чувство сопричастности, эмпатии, единения с
другими; 1О) более глубокие межличностные отношения; 11)
демократическая
структура характера; 12) различение средств и цели, добра и зла; 13) философское,
неврожденное чувство юмора; 14) самоактуализирующееся
творчество;
15)
сопротивление раскультуриванию.
Все перечисленные особенности самоактуализирующейся личности в полной мере
можно отнести к резонаторам в нашем понимании этого слова.
Фундаментальными потребностями согласно данной
теории
являются:
физиологические (пища, вода, сон и др.); потребность в безопасности, стабильности,
порядке; потребность в любви, чувстве принадлежности к какой-то общности людей (семья,
коллектив, нация, друзья и др.); потребность в уважении (самоутверждении,
признании); потребность в самоактуализации.
Сразу же после удовлетворения
нижележащих потребностей актуализируется более высокая, в силу этого неудовольствию,
жалобам не может быть конца (К. Маркс в свое время сформулировал это как закон
возвышающихся потребностей).
Потребность в самоутверждении нередко трансформируется в различные увлечения,
хобби, где личность может наиболее полно выразить свое "я", занять соответствующее
место в системе межличностных отношений и т.д. При этом чрезмерная увлеченность чемто выступает как бы внешней стороной более глубокой потребности в самоутверждении.
Данную потребность удовлетворяют порой и лица, занятые столь мистической
деятельностью, как игра на биржах.
Замечено, что сильное пристрастие к тому или иному хобби нередко сочетается с
неудовлетворенностью
служебной деятельностью,
(хотя сама личность может не
признаваться в этом не только окружающим, но и самой себе, тем самым, спасая себя от
разрушительного психического перенапряжения).
Отметим общие особенности проявления потребностей.
1. Одни и те же потребности проявляются в широком, противоречивом, разнообразном,
чаще дихотомическом диапазоне.
Так недостаточно
развитая эмоциональная эмпатия с окружающими ведет к
эмоциональной черствости личности, к отвержению ее в системе межличностных
отношений. Но чрезмерно развитая эмоциональная эмпатия и ее удовлетворение в
общении ведет к размыванию ядра "я" личности, к растворению ее в окружающих.

Это связано с повышенной внушаемостью, конформностью и т.д.
2. Потребности человека обладают свойством актуализации.
Как же актуализировать потребность другого человека или определенной социальной
группы ?
а). Дать реально пережить, почувствовать удовлетворение той или иной потребности.
Допустим, актуализировать потребность в более высоком социальном, экономическом
статусе личности можно путем создания для нее определенных материальных и
моральных условий (организация чудного отдыха на берегу моря, среди людей, которые
умно и тонко восхищаются данной личностью и т.д.). Существует закон возвышения
потребностей:
пережив удовольствие
от
удовлетворения определенного рода
потребности человек обычно стремится к подобному или же большему удовольствию.
Неудовлетворение
актуализированной потребности рождает дисгармонию,
неудовольствие. Этот закон подводит к закону блокировки разума актуализированными
потребностями. Применительно к биржам разработана система вовлечения людей в
торговлю акциями. Маржинальный долг (margin) возникает, когда брокерские фирмы
просто дают в долг деньги своим клиентам с целью покупки ими акций. Есть возможность
не вкладывая ни цента сыграть на рынке акций за счет денег брокерской фирмы. Деньги
даются под высокий процент. Так что доход брокерской фирмы обеспечен и в случае, если
некоторые ее клиенты и не отдадут этот долг. Но вначале для нового клиента этот долг не
большой.
При растущем рынке это может принести и некоторый доход. При падающем – чаще
эмоциональное удовлетворение для психотипов, которые любят находиться в центре
внимания, но порой при сильном проигрыше.
б). Дать реально увидеть как удовлетворяют те или иные потребности окружающие.
Если человек попал в среду людей, имеющих престижные автомобили, то обычно
постепенно подобная потребность формируется и у личности не имеющей такового.
в). Ненавязчиво сравнить положение личности с положением другого лица,
имеющего нечто большее. Допустим, сравнение, что дом соседа выглядит лучше, может
способствовать актуализации потребности в улучшении своего жилища.
3. Потребности взаимодействуют друг с другом. Жизнь противоречива и устроена так,
что удовлетворение одних потребностей обычно происходит за счет ограничения,
блокировки других.
4. Многие потребности человека не осознаны. Осознанные потребности обычно
выступают в форме мотива. Доминантные потребности людей занимают ведущее место в
его сознании - в понятиях, воображении, восприятии, мышлении и т.д. В сознании человека
с истероидно-маниакальными чертами фиксируется обычно та информация, которая
нужна, важна для личности и приносит ей моральное, эмоциональное удовлетворение, в то
же время вытесняется та информация, которая ведет к психическому дискомфорту.
Предметно-деятельный, резонирующий психотип
Это лица, которые занимаются предметной деятельностью, дающей право быть элитой.
Они копят важнейшие ценности, которые обеспечивают вхождение в состав элиты. Это
капитал, товары, связи, знания, деньги, профессионализм в общественно значимых видах
деятельности и т.д. Это те динамические стереотипы, материальные и иные средства,
которые позволяют стать данным лицам действительно нужным народу, стране.
Высочайшее желание и способность к развитию тоже копится в процессе воспитания, всей
жизнедеятельности. По сути это и готовность к изменениям себя, своего психотипа.
Приватизация в интересах общественников и предметников

Сопоставляют методы, способы приватизации с ее результатами. См.: «Обучение
рынку» Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: Экономика, 2004. – 639 с.
Где методы, способы приватизации были в интересах предметников, профессионалов –
там результат выше.
Передача права собственности коллективам предприятий оказалась более
эффективной, нежели раздача собственности своим людям, общественникам. «Подводя

итоги плюсов и минусов, имеющих место в случае продажи или передачи государственной
собственности
трудовым коллективам, можно отметить, что для собственности
менеджеров\рабочих
характерна высокая степень адаптируемости к требованиям
держателей акций. Значительно менее эффективна эта форма при выработке механизмов
корпоративного управления или в привлечении новых капиталов и знаний. Особенно
проблематично использование этой формы на предприятиях, не способных выжить без
соответствующей реструктуризации: возникающие в коллективе конфликты интересов в
этом случае блокируют возможность серьезных преобразований. Создание предприятий в
собственности рабочих и менеджеров более эффективно в случае хорошо работающих
компаний, способных генерировать внутренние источники инвестирования, либо мелких
предприятий (как это имеет место, например, в Словении). В интересах сохранения фирмы в
этих случаях, как показывает практика, рабочие иногда готовы пойти даже на болезненное
сокращение заработка. Однако, маловероятно, чтобы в отношении и крупных фирм,
требующих значительных дополнительных капиталовложений, форма коллективных
предприятий способствовала аккумуляции необходимых ресурсов, генерированию
стимулов,
знаний
и
навыков,
важных
для
проведения
крупномасштабной
реструктуризации» (См.: «Обучение рынку» Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: Экономика, 2004,
стр.147-148).
В этих словах заложены достаточно фундаментальные психологические
закономерности. А именно. 1. Динамические стереотипы, привычки, в том числе и в форме
профессиональных
компетенций,
большинства
работников
имеют
свойство
самосохранятся. Так, рабочие привыкли подчиняться руководителям, они эту привычку
переносят на держателей акций, на собственников. Но рабочие не привыкли управлять, не
привыкли заниматься накоплением средств для развития производства. У них это и
выходит хуже. 2. Внутреннее накопление выступает одним из важнейших признаков того,
что здесь имеются людские ресурсы для развития, это признак присутствия предметников.
Использование кредитов – удел в развитии общественников. Они легко и естественно
борются за более низкий процент платы за кредит, за списание процентов за кредит и т.д. А
вот предметники – копят. Они более надеются на себя. По приведенной таблице личностных
особенностей резонаторов и постпострезонаторов видно, что у последних более развита
внешняя референция, а у резонаторов, у предметников – внутренняя. Им более привычно
развиваться за счет внутренних накоплений, собственных решений и т.д.
И для получения эффективных результатов методы приватизации должны были быть
связаны со ставкой
на
те психотипы, которые более подходят для управления
собственностью. Уже давно установлено, что собственность не является мотивирующим
фактором для всех. Это удел немногих. Для выхода на нужных людей нужны были
соответствующие методы. Так, в России можно было бывшие когда-то полноценные
сбережения перевести в возможность купить на них акции своего предприятия по более
низкой цене, чем для других. И часть акций давать работникам даром, в зависимости от
стажа работы и получаемой заработной платы (у руководителей она была бы выше). На эту
часть выплачиваются дивиденды. А купленные акции за свои кровные дают право
участвовать в управлении предприятием. Это отсортировало бы людей на тех, кто готов
жить будущим (более характерно для резонаторов) и кто готов не потратить все на
потребление сейчас, а отложить в форме накопления. Это выделило бы тех, кто реально
может и хочет заниматься управлением организацией. Это качественно иные люди. Они с
меньшей вероятностью выступали бы против структурных перестроек на предприятии.
Вырисовывается психоэкономическая закономерность. Если на предприятие, в
отрасль, в какой-то уклад приходят люди, которые относятся к резонаторам, к
предметникам, то вероятность успешного развития этого предприятия, уклада становится
значительно выше. Так в Китае наибольший прирост ВВП обеспечивался новым
экономическим укладом – мелкими и средними частными предприятиями. И приход
соответствующих людей обеспечивался как путем применения адекватных методов
приватизации, так и путем втягивания в этот сектор крестьян, которые по своему
психотипу чаще являются кинестетиками. Ими легче управлять, они более способны к
каторжному труду и др. Высокие темпы развития были характерны и для России, когда в
промышленность в массовом масштабе приходили крестьяне и бывшие военные. При этом

чаще бросали свое крестьянское хозяйство бывшие кулаки, которым было не уютно жить в
деревне при массовом раскулачивании. Они и составили те артели, бригады, которые
провели индустриализацию в нашей стране. Хорошими бригадирами, управленцами стали и
бывшие
военные.
Их
динамические
стереотипы,
привычки
соответствовали
профессионализму успешных управленцев.
В России в результате приватизации редко появлялся эффективный собственник. Хотя
примеры таковые есть. Они показывают как много могут сделать люди, чьи
профессиональные качества, мотивы соответствовали той деятельности, которую они
выбрали для себя самостоятельно, в которую вложили свои силы, средства. Более
приватизация это пример того, как общественники за короткий срок могут обобрать весь
народ, прикрываясь красивыми, и главное, формально верными словами.
В результате приватизации появились разнообразные институты-посредники
Итог приватизации известен.
В масштабе всего мира идет усиление позиций общественников. Это в решающей
степени обусловлено очередным этапом 72 летнего цикла смены психотипов. А так же
небывалыми для всей истории поддержкой власти общественников со стороны банковских
и иных структур. Поэтому вместо периода прихода к власти предметников идет затягивание
этапа ухода (на время, естественно) в тень общественников. Они достаточно умны,
сплочены, прозорливы. Бороться с общественниками путем принятия запоздалых мер - это
заведомо проигрышный путь.
Как показывает история, эта борьба не может успешно вестись с помощью слов,
комиссий, совещаний, обмена мнениями. Здесь общественники победят. Нужны простые
действия с учетом мягкой силы и слабости самих общественников в практической работе, в
черновом труде. Основной путь борьбы – передача процесса управления финансовыми
потоками тем, кто на деле, на своих деньгах показал свою эффективность. Такие люди
молчаливы, малообщительны. Они не пиарятся, но с каждым годом их становится все
больше и больше в России. Ставка на них дает некоторый шанс для нашего развития. Но
полная уверенность в будущем у России появится с появлением новой элиты, с появлением
лидеров, которые понимают, чувствуют происходящие процессы.
Признаки попадания Земли в более плотные слои космического эфира:

- Снижение электромагнитной активности Солнца, уменьшение
напряжения его
магнитного поля.
- Уменьшение и даже «дрожание» в форме «бабочки» напряженности магнитного поля
Земли.
- Снижение температуры на Земле в силу влияния вихрей космического эфира (вихри
обычно имеют температуру внутри ниже, чем окружающая среда). В период больших
выбросов углекислого газа в атмосферу и потоков тепла от деятельности человека это стало
менее надежным инструментом измерения плотности эфирных потоков. Но в прошлом
(минимум Маундера и др.) это был достаточно точный инструмент измерения динамики
энергии, плотности эфирных потоков, грависпиновых энергий. В настоящее время этот
признак можно заменить на снижение температуры поверхности Солнца.
- Снижение скорости полета Солнечной системы, скорости вращения Солнца и Земли.
- Возрастание интенсивности вулканической активности.
- Уменьшение веса одних и тех же тел (см.: Черняев А.Ф. Пульсация Земли, изменение веса
тел и гравитационной «постоянной». М.: 2007).
- Бурный рост, развитие биоты.
- Снижение скорости вращения Земли, рост продолжительности суток.
- Измерение вихревой энергии с помощью приборов (торсинд, крутильные весы, ИГА-1) и
др. (См.: Дыхание истории. – М.: 2015, с. 476 -495).
- Рост концентрации изотопов по причине более интенсивных космических лучей (для
вихрей эфира с разными физическими характеристиками более прогностичными будут
изотопы разных веществ).
- Изменение ЭЭГ у людей.
Как ни странно, самым эффективным методом такого измерения с целью выявления
возрастания влияния космических энергий на людей является
снятие и сравнение

электроэнцефалограмм. Наш мозг реагирует на изменение этих энергий лучше, чем
физические приборы, созданные на сегодняшний день.
Принцип Питера
«В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня
своей некомпетентности» Питер Л. Дж. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут
вкривь и вкось. – М.: Попурри, 2003. – 256с.
В общем, происходит то, от чего остерегает нас одна из заповедей Моисея: «Не сотвори
кумира».
В рамках психокосмологии это понятно: люди постоянно меняются под влиянием
космических энергий, резонаторы, пассионарии со временем в своем большинстве
заменяются, циклически на смену типу 1/1 приходит тип 5/5 и т.д.
Причина системная глобальных кризисов
- обострение противоречий между методами управления и психотипологического,
социально-психологического, социального изменения системы до уровня срыва
нормального функционирования общества. Точками бифуркации при срыве нормального
функционирования системы являются изменение космических энергий. Происходит:
Увеличение числа сильных личностей внизу социальной системы без возможности их за
счет своего труда, своих способностей переместится по социальной лестнице вверх.
Увеличение количества лиц в элите, не соответствующих психотипу резонатора, и
потерей элитой способности видоизменяться, менять свой психотип в соответствии с
требованиями ситуаций развития, в соответствии со сменой психотипов населения страны,
потенциальных резонаторов.
Увеличение неравенства в обществе, не соответствующего реальному статусу,
способностям, силе личностей. Так увеличение неравенства дохода между элитой и
основной частью населения в момент, когда элита начинает все больше становиться по
своему психотипу постпосторезонирующей.
Повышение уровня истероидности, психопатичности в обществе.
Причины революций, протестов экономические и психические

Причины революций земные. Голод, холод, обнищание толкают на протесты. Но данный
тезис нуждается в уточнении.
Первое уточнение. Есть немало случаев протестов на фоне благополучия, высоких
темпов экономического развития. Например, это майские протесты во Франции в 1968 году.
Они проходили на фоне «Славного тридцатилетия». Экономика Франции развивалась до
этого высокими темпами. Уровень благосостояния французов был намного выше многих
стран, где таких протестов не было. Хотя многие пытаются все объяснить ухудшением
экономического положения. Просто не желая видеть очевидное. Но вот грависпиновые
энергии в тот период были высочайшими. И они линзировались Луной именно на Париж, на
Францию.
Подтверждение этому почти каждый массовый протест. Весенние протесты во Франции
в первой
половине 2016 года.
9 марта 2016 года - 224 тысячи человек.
31 марта – 390 тысяч человек.
9 апреля - около 120 тысяч (в Париже около 20 тысяч человек). И далее…
Все они «легли» на дни высокой грависпиновой энергии и высокой солнечной
активности. Только 31 марта солнечная активность не зашкаливала, но грависпиновая была
мощнейшей.
Второе уточнение. Есть немало случаев тяжелейшего экономического положения, но
молчания народных масс. ВСЕ революции начались, когда тяготы людские совпали с
космическими энергиями и нарушением оптимальной социально-резонансной структуры
общества.

Причины факторные
– это те, которые относительно легко познаются с помощью формально-логического
мышления, они действуют достаточно рельефно; каждую из этих причин можно изучить
экспериментально, используя классические схемы, разработанные в науке, в том числе и в
психологии.
Экспериментальные исследования показали, что отдельными, наиболее выраженными
факторами можно удовлетворительно объяснить до 30–40% особенностей поведения
личности, прогноз же на основе эффекта кумулятивных причин – когда учитывается
сочетание десятков, сотен разнообразных микрофакторов – оправдывается в 70–60%
случаев (если он делается научно, корректно).
Причины кумулятивные
– это микропричины, микрофакторы, которые дают эффект не по отдельности, а в своей
совокупности. То есть, психика (как отдельного человека, так и социальной группы, класса,
любой социальной общности, человечества) имеет свойство как бы суммировать,
накапливать влияние различных как по времени, так и по своей модальности воздействий.
Каждое из этих действий, взятое в отдельности, не может выступить причиной того или
иного психического явления из-за своей недостаточности для запуска того или иного
психического акта. Эффект поведения вызывает лишь совокупное воздействие этих
многочисленных микропричин.
Такими микропричинами, детерминирующими поведение человека, могут быть цвет
стен, порядок рождения в семье, особенности воспитания, влияние в детские годы тех или
иных людей, солнечная активность и т.д.
Но главная система кумулятивных причин связана с изменением космических энергий.
В своем большинстве эти микропричины почти невозможно экспериментально изучить,
измерить, «взвесить» на примере отдельной личности. Хотя на массе людей они изучаются
неплохо. И их обычно чувствуют, интуитивно улавливают успешные практики.
Л.Н. Толстой отмечал: «Для человеческого ума недоступна совокупность причин
явлений, но потребность отыскивать причины вложена в душу человека.» ( см.: Собр. соч. , т.
7, с. 71).
Наше сознание в вербализованной форме носит более факторный, нежели
кумулятивный характер. Поэтому вербализация тех или иных проблем связана с
потребностью осознать влияние на процесс тех или иных факторов, причин.
Экономическая наука может лишь после проявления последствий системы
кумулятивных и факторных детерминант начать научные, в большинстве случаев –
формально-логические рассуждения о закономерностях, причинах имевших место явлений.
Мнение известного экономиста В.В. Леонтьева: «Достижение экономическое теории за
последние два десятилетия как впечатляют, так и красивы. Но нельзя отрицать, что есть
что-то скандальное в зрелище такого количества людей, совершенствующих анализ
состояния экономики, при этом никак не объясняющих, почему та или иная ситуация
возникает или должна была возникнуть. Это положение дел нужно признать
неудовлетворительным и несколько нечестным» (Леонтьев В.В. Экономическое эссе. М.:
1990, с. 268).
«Беспокойство вызывает, однако, не неадекватный вектор целей экономического
развития, а наша неспособность точно поразить любую из них. Тревога, о которой я говорил
ранее, вызвана не столько отрывом от практики тех задач, на решение которых направляют
усилия современные экономисты, сколько очевидной неадекватностью научных средств, с
помощью которых их пытаются решить» (1990, с. 265–266).
«Наиболее простые варианты экономической теории, ни их более совершенные
динамические версии не продвинули нас намного вперед в детальном объяснении, не
говоря уже о прогнозировании конкретных состояний» (Леонтьев В.В. Экономическое эссе,
1990, с. 59).
Современная экономическая наука располагает методами описания экономических
явлений, но не имеет методов для их прогнозирования. Это вызвано разными причинами.
Одна из них – традиционный обход экономикой психологических проблем, эффектов влияния

космических энергий на развитие общества, без которых невозможно не только понять
экономическое развитие страны, прогнозировать его, но также невозможно понять и
историческое развитие. Это связано и с непониманием иного типа детерминации социальных,
психологических явлений, нежели физические, неприспособленностью нашего мышления к
пониманию детерминизма психического.
Причины экономических кризисов, сформулированные в рамках факторных причин

Кто виноват:
- "Виновато" противоречие между биологическими и социальными закономерностями
развития людей.
- "Виноваты" цикличность солнечной активности и ритмы Вселенной.
- Виноваты люди, которые не понимают себя. Самое сложное для человека понять
самого себя.
- Виновато данное людям от сотворения противоречие между познанием факторных и
кумулятивных причин.
- Виноваты заложенные в людей алгоритмы понимания окружающего мира, а именно
дискретность осознания окружающего мира и самих себя.
- Виноваты люди, которые не прислушиваются, не чтут, тех, кто может чувствовать
мягкие силы…
- Виновата власть имущих, так как они проводят политику в интересах элиты, а не всего
общества.
- Виноваты малоимущие, так как не совершенствуют свои способности в области
принуждения власти к нужным решениям.
- Виноваты общественники. Тотально. Но все же хитрые общественники виноваты
больше.
- Виноваты предметники, так как не совершенствуют свои способности как
общественники в силу чего не могут принудить последних занять каждым свое,
соответствующее их способностям,
место в социальном прогрессе. Не могут
ограничить циклический рост доли общественников в обществе.
- Виноваты социологи, психологи, так как не разработали методики социального
конструирования в обществе с учётом противоречий между общественниками и
предметниками, между другими психотипами.
- Виноваты банки, их владельцы, так как это экономическая основа существования
общественников в масштабах, которые стали тормозить развитие мира.
- Виновата элита, так как она не предпринимает мер против роста неравенства в странах
(а это экономическая основа для существования общественников и роста их числа),
против кризисных явлений.
- Виноваты экономисты, так как сформулировали недостаточно точные рекомендации,
и вне их анализа остались циклы развития в десятки лет, 72-летний цикл. Гордость
экономистов не позволяет идти на поклон к психологам и с благодарностью и пониманием
обратиться к трудам своих коллег вековой давности. Хотя в истории науки именно
экономисты поставили проблему психологических факторов, причин, вызывающих кризис
[Mills, J. 1868. On Credit Cycles and the Origin of Commercial Panics. Transactions of the Manchester
Statistical Society 1867–1868: 5–40.8].
- Виноваты психологи, которые не могут своим знаниям придать практический,
понятный, не затуманенный непонятными терминами вид. Хотя отдельные работы все же в
какой-то степени реабилитируют психологов. Но это скорее историки, философы, ставшие
психологами по необходимости. См. [Гринин Л.Е. Психология экономических кризисов.
Историческая психология и социология истории. № 2, 2009. С. 77.].
- Виноваты регуляторы, допустившие чрезмерное расслоение в обществе. Проблема
чрезмерного богатства как причина кризиса.
- Виновато наше сознание, которое не воспринимает, не понимает должным образом
проблем, вызванных ограниченностью роста международного разделения труда в силу
достижения предела в своей глобализации мирового рынка. Глобальный рынок в своем
развитии уперся в тупик, достиг масштабов всей Земли.

- Виноваты естественные, социальные, экономические ограничения
скорости
распространения инноваций, цикличность этого процесса.
- Виноваты правительства субъектов международной экономической активности,
необдуманные решения которых ведут к столкновению процессов "глобализация –
регионализация" и циклическим кризисам.
Международные институты за отсутствие правовых международных регуляторов
свободного движения капитала между странами.
- Виноваты экономические регуляторы за чрезмерное возрастание ценности финансовых
услуг по сравнению к производственному сектору.
- Правительства мира, ООН за отсутствия эффективных макроэкономических ограничений
росту производства, перемещению капитала в мире.
Протестность и скорость вращения Земли

Протестность выступает одной из форм борьбы между носителями разных гаплогрупп,
психотипов, непомерного усиления власти одних не в свое космическое время.
ВЦИОМ опрашивает нас систематически. Один из вопросов: насколько возможны в
вашем регионе протестные выступления?

Ды, мы не примитивные морские малюски, которые меняют цвет своей ракушки строго
с изменением скорости вращения Земли. Мы мыслим. И когда против России ввели санкции
в 2014 году циклы связи протестного мнения с циклами скорости вращения Земли немного
нарушились.
А если взять данные, когда эмоции по поводу санкций спали?

Тут полное соответствие.
Проекция

- форма замещения, способ психологической защиты, процесс и результат постижения
и порождения
значений, заключающийся
в
сознательном или бессознательном
перенесении субъектом собственных свойств, состояний, переживаний на внешние
объекты, других людей. Проекция может иметь как защитный, а порой и патологический
характер (бессознательная попытка в критической ситуации найти "козла отпущения";
интерпретация ситуаций, событий с приданием им собственных чувств, собственного
опыта;
бессознательное
приписывание другим людям собственных морально не
одобряемых, нежелательных мыслей, чувств, действий), так и творческий, созидательный.
Кроме постижения и порождения новых значений проекция выполняет и функцию
снятия с личности, социальной общности чрезмерных внутренних моральных конфликтов
путем обвинения других.
Проекция - бессознательная попытка личности избавиться от навязчивой идеи,
какого-либо внутреннего морального конфликта путем обвинения другого человека,
других людей, животных или даже обстоятельств; бессознательное стремление в
критической ситуации найти объект, чтобы "спустить свой пар", своего рода "козла
отпущения". Этот механизм как бы снимает с психики человека стрессы, нравственную
ответственность за то или иное событие
Противоречия психоэкономические, накопившиеся в российском обществе

Собственность, власть, деньги, в значительной степени и нужные знания оказались не у
тех, кто может реально обеспечить интенсивное и поступательное развитие общества. А
это резонаторы, предметники, пассионарии.
Качественное изменение спроса у элиты становится тормозом развития общества с
высокой степенью разделения труда. Сейчас спрос элиты переместился с заводов, с новых
технологий, с покорения новых земель и т.п. на иллюзорную прибыль. Элита всё чаще
вкладывают деньги туда, где можно быстро и по одноплоскостной схеме получить прибыль.
Не товар, не удовлетворение потребностей людей, а удовлетворение своих потребностей в
деньгах, в статусе становится определяющим мотивом поведения тех, у кого много денег.
На протяжении многих лет под воздействием мягкой силы космических энергий шло
медленное, кумулятивное, незаметное изменение людей от состояния по отношению к
которому начались провозглашаться и применяться меры по выходу из кризиса.
Сложилось противоречие между кумулятивно-факторной системой причин социальноэкономических явлений и системой применяемых факторных мер. Микропричины надо

менять мягкой силой, а мы машем булавой там, где нужно умело работать с каждым
отдельным микробом. Происходящие микроизменения малозаметны, но действуют они
постоянно, ежедневно, ежечасно и направлены многие на разрушение существующей
социально-экономической системы. И они пока системно, осознанно не управляются.
Изменился тип людей, которые находятся и могут реально находятся у власти. Сейчас
это в основном общественники, хотя наиболее эффективны в понимании сути
происходящего и в принимаемых решениях – предметники, но в своей области. Сплошь и
рядом они на услугах у общественников и живут по их заповедям и нормам. Соотношение
этих психотипов циклически меняется. Однако, только с приходом к власти резонаторов,
предметников в массовом масштабе происходит рывок в развитии общества.
То есть нужна оптимальная социально-резонансная структура в обществе.
Психастения

– тип акцентуации, для которой характерны скрупулезность, осторожность, порой
мнительность, в том числе и по поводу своих недостатков. Это заставляет обращать
внимание на нюансы межличностных отношений, проявлять старание, чувство
ответственности, трудолюбие дабы избежать негативных оценок, повышенной
тревожности. Нерешительность сочетается порой с повышенным беспокойством, отсюда
стремление ограничить активность, когда есть даже небольшие, но для психастеника, все
же, изматывающие, сомнения в успехе начатого дела.
Такие личности тревожны, порой мнительны, в том числе и по поводу своих
недостатков. Это заставляет обращать внимание на нюансы межличностных отношений,
проявлять старание, чувство ответственности, трудолюбие – дабы избежать негативных
оценок, повышенной тревожности. Нерешительность сочетается порой с повышенным
беспокойством, отсюда – стремление ограничить активность, когда есть даже небольшие, но
для психастеника все же изматывающие, сомнения в успехе начатого дела.
Возможно, что в ситуации, когда другие действуют и добиваются успехов, психастеник
будет откладывать принятие ответственного решения.
Он трудолюбив, ответственен, исполнителен. Хорошо работает с бумагами. Можно долго
не перепроверять результаты его деятельности (сам себя изматывает своими сомнениями и
перепроверками сделанного). Тихие, незаметные работники бухгалтерий.
Пример такой личности – герой повести Н.В. Гоголя «Шинель» Акакий Акакиевич.
Главная психологическая особенность: высокая чувствительность и быстрая
истощаемость.
Главная особенность поведения: избегаются виды деятельности, связанные с
воздействием сильных раздражителей (личность при этом быстро выдыхается). Поэтому
исполнительность сочетается с нерешительностью, порой в главных, принципиальных
вопросах.
Последствия для организации: руководители при такой акцентуации становятся
послушными, но мало инициативными, не всегда могут взять ответственность на себя,
уходят в мелочи, становятся малопригодными для глобальных проектов.
Психокосмическая энергия
- часть спектра космических энергий непосредственно влияющий на наш мозг,
психику, на нашу физиологическую, биологическую сущность, что
сказывается на
результатах различных видов деятельности.. Состав данной энергии двоякий:
- Не электромагнитная космическая энергия, она носит вихревой характер. В основе ее
энергия вихрей космического эфира.
- Электромагнитная энергия. Это прежде всего электромагнитная энергия Солнца.
Хотя Солнце испускает и не электромагнитную энергию. Она замерена
экспериментально Никольским Г.А. Он назвал эту вихревую энергию Солнца солитонами,
оценил ее как пятый тип взаимодействия, известных физикам.
Есть визуальные свидетельства того, что вихри пронизывают человека. Волосы
ложатся у нас на голове в форме вихря. Да и пальцы все в вихрях. С головы до рук и ног мы в
видимых свидетельствах подверженности нас вихревым воздействиям.

Никольский Г.А. приводит фотографии изменения вещества под влиянием вихревой
энергии.
Какое сходство с отпечатком пальца! Обратим внимание, что конфигурация вихрей
связана с числом Фибоначчи (на макушке головы человека).
Энергии солитонов мощнейшие. Их скорость у Земли близка к расчетной скорости
космического эфира.
Вихревые не электромагнитные энергии научились замерять. А.Ф. Пугач замерял их в
течение
полугода
непрерывно.
Сопоставление
его
данных
с
данными
электроэнцефалографии показали, что эта энергия непосредственно воздействует на наш
мозг, на нашу психику.
Психологическая составляющая доверия к деньгам, не обеспеченными золотом и товарам
Доверие к финансовым инструментам, деньгам, не обеспеченных золотом имеет как
психологическую составляющую, так и объективную основу — соотношение товара, услуг и
количества денег в обороте.
Психологическая составляющая доверия имеет две основные компоненты.
– Привычка на основе сложившихся динамических стереотипов (привычка отдавать
деньги в банк, привычка покупать на деньги акции, привычка платить на иллюзорные
ценности реальные деньги и др.). Но эта привычка более характерна для определенного
психотипа и до момента пока эти динамические стереотипы поддерживаются элитой. Пока
элита считает, что владение акциями престижно и выгодно, что покупка деривативов
рискованно, но прибыльно и т.д. Меняется мнение у элиты на этот счет — привычка может
резко измениться и у другой части населения. Особенно быстро данный компонент доверия
к деньгам меняется у истероидов, у лиц с развитой метапрограммой «отличие». Привычка бессознательная основа доверия.
- Понимание того, когда меняются объективные основания под ценой денег,
рациональное понимание процесса обесценивания денег и наличия границы, когда этот
процесс станет лавинообразным. Это чаще характерно для рационального типа личности,
для лиц с выраженной метапрограммой «будущее», для резонаторов. Они есть в развитых
странах. Их число возрастает при росте плотности космического эфира.
При этом привычка участников рынка меняется постепенно, кумулятивно, ежедневно,
ежеминутно... Понимание меняется скачкообразно, так как осознание чаще связано с
анализом отдельных факторов и обычно начинает активно работать с рельефным
проявлением этих факторов. Оно чаще меняется в точках 5/5 изменения скорости вращения
Земли.

Психологические последствия в обществе при низких темпах накопления (не менее 5 лет)

- Это признак того, что в регуляторах накопления меньшую роль играют сильные
личности, способные ставить и достигать дальние цели, способные копить, откладывать
из потребления сегодняшнего в день завтрашний для достижения дальних целей.
- И это видят окружающие. Истероидные личности обычно подражают сильным мира
сего, а сильные личности, паранойяльно акцентуированные начинают одновременно со
своими неуспехами в социальном продвижении в обществе не только видеть
ограниченность данной политики, но становится постепенно в оппозицию к ней.
- Молодежь, низшие социальные группы до поры до времени начинают подражать
сильным мира сего, истероидно-маниакальным личностям, которые занимают все более
важные места в социальных отношениях. Истероидно-маниакальные личности
поддерживают элиту в момент начала падения ее могущества, так как элита просто не
знает, как удержать свою власть, а истероидно-маниакальный механизм влияния на
людей временно такую возможность дает. Элита пользуется тем, чем реально может
воспользоваться для удержания власти.
- Но социально-психологическое единство в обществе снижается. Начинают усиливаться
различия в ценностях у представителей разных социальных, профессиональных групп.
- Низкие темпы накопления не способствуют сохранению наиболее оптимального
механизма перераспределения материальных ценностей, власти, который сложился в
истории. А именно: прибавочный продукт присваивается в больших пропорциях более
сильными, более способными за счет опережающих темпов их накопления, за счет их
активности.
В силу чего, элита, высшие слои общества постоянно обновлялась. При высоких темпах
накопления относительно бесконфликтно обновляются и высоко статусные социальные
группы общества. Если это не так, то сильные, способные начинают пробовать иной
механизм перераспределения, но уже не прибавочного продукта, а имеющихся
материальных ценностей. Они же кому-то уже принадлежат.
Поэтому в случае, если элита, правящий класс достаточно сплочена, однородна и сильна,
то это ведет:
А) К повышению степени эксплуатации тех, кто ниже по социальной лестнице. До тех
пор, пока не начинается их сопротивление.
Б) К захвату богатства соседних народов, то есть повышается вероятность
развязывания войн.
В) К захвату богатства вновь зарождающейся (или уходящей с социальной арены)
профессиональной, социальной группы.
Если элита не сплочена, то это ведет:
А) К потере элитой своего единства и борьбе представителей различных частей элиты
между собой за перераспределение материальных благ. Предчувствие данного факта
нередко ведет к увеличению числа баллов, праздников среди уходящей элиты: это
бессознательная попытка сплотиться через совместные праздничные мероприятия и
предотвратить раскол.
Б) К поиску различными представителями элиты союза с внешними силами или с
социальными слоями, имеющими реальную экономическую и иную власть.
Наличие большого количества безработных, бездомных резко увеличивает вероятность
деструктивных конфликтов.
Поэтому в истории наблюдается устойчивая зависимость: при падении
производительности труда, а, следовательно, при падении и темпов накопления чаще
возникают конфликты, внутренние и внешние.
При относительно высоких темпах накопления, способных за счет перераспределения
прибавочного продукта обеспечить справедливое обновление элиты, высших социальных
групп общества примерно на 1% в год, социальная структура общества имеет возможность
относительно бесконфликтно обновляться, видоизменяться и приходить в соответствие с
экономическими отношениями. За счет ввода более способных и сильных в
соответствующие социальные страты. Справедливое обновление элиты, принятое в
обществе, это обновление по силе личности, по уму, по материальным достижениям, по

реальным делам, по энергетике, активности. Последнее существенно меняется при смене
космических энергий.
Психофизиологический аппарата проведения нервных импульсов и размыкания – замыкания
условных рефлексов

И.П. Павлов отмечал: «в центральной нервной системе оказывается два разных
аппарата: прямого проведения нервного тока и аппарата его замыкания и размыкания»
(Павлов И.П., 1951, с. 363).
Аппарат проведения нервных импульсов устроен так, что для его функционирования
сигналы должны повторяться. Этот аппарат особо важен для обеспечения однотипных
действий в неизменных условиях, для обеспечения работы конвейерного типа.
Аппарат размыкания и замыкания условных рефлексов актуализирует точки бифуркации
– точки, где условные рефлексы разветвляются. Этот аппарат особо важен для действий в
постоянно меняющихся условиях, для обеспечения творческой деятельности.
С одной стороны, нужны одни и те же условные рефлексы, с другой – они должны
меняться в соответствии с изменением окружающей среды. Именно функцию достижения
устойчивости и изменчивости динамических стереотипов выполняет аппарат размыкания и
замыкания условных рефлексов. Именно он «ответственен» за выбор направления
психической реакции, в которой образуются новые условные рефлексы и «прикрепляются»
к уже имеющимся. Это важно знать с практической точки зрения. Так, команды, которые
отдаются людям, лучше всего делать в момент, когда закончилась цепочка условных
рефлексов, то есть в точке бифуркации. Попытка прервать их деятельность в момент
незавершенного динамического стереотипа может быть игнорирована, так как сила на это
нужна необычайная: остановить действующие условные рефлексы и заставить действовать
по-новому. Некоторые за такие попытки платились своими головами.
Исторический пример. В Древнем Риме римский государственный деятель и
военачальник Луций Корнелий Сулла со своей армией выступил в поход. Воины были
полны радужных надежд обогатиться в нем (88 г. до н. э.). Но народное собрание решило
отозвать Суллу, а на его место назначить Гая Мария с его легионами ветеранов. Рядовые
легионеры Суллы, жаждущие военной добычи, были взбешены таким решением. Они
потребовали, чтобы их вели на Рим для наведения желательного им порядка. После занятия
армией Суллы Рима сенат объявил постановление народного собрания не имеющим силы.
Сульпиций Руф, который был инициатором решений народного собрания, был пойман и
убит.
Аппарат замыкания – размыкания условных рефлексов важен для организаторов
производства, для управленцев типа общественник. Так в конце XVIII и в XIX в. проявился
«промышленник» – новый активный персонаж… Чтобы завоевать свою независимость,
персонаж этот одну за другой оборвал связи между промышленностью и торговым
капиталом…». Эти новые «предприниматели», по мнению П. Матиас, были прежде всего
«организаторами, редко когда пионерами в крупных инновациях или собственно
изобретателями».
И снова Ф. Бродель: «Таланты, на которые они претендовали, задачи, какие они перед
собой ставили, были следующими: господствовать над самым главным в новых
технологиях, держать в руках мастеров и рабочих и, наконец, профессионально знать
рынки, чтобы быть способными самим ориентировать свое производство, со всеми
«стрелочными переводами»…» (Ф. Бродель, 2007, с. 653 ).
Психопатия

– система черт личности, которые по своей совокупности ведут к дезадаптации,
внутренней дисгармонии, неудовлетворенность потребностной сферы личности. При таком
психическом состоянии возможны пренебрежения к нормам общепринятого, не исключены
аморальные поступки (загнанный человек способен на многое). В межличностных
отношениях такие лица чаще поверхностно-ситуативны в контактах, активны, деятельны, но
не отличаются глубокими привязанностями. Активность этих лиц может не соответствовать
требованиям ситуации, она может быть даже вредной.

Психопатичность может повышаться у глубоких, всесторонне развитых людей. Нередко
причиной этого являются служебные и семейные неприятности.
В целом психопатия – признак социальной дезадаптации, внутренней дисгармонии.
При таком внутреннем состоянии возможно пренебрежение к общепринятым нормам, не
исключены аморальные поступки (загнанный человек способен на многое). В
межличностных отношениях такие лица чаще поверхностно-ситуативны в контактах,
активны, деятельны, но не отличаются глубокими привязанностями. Активность этих лиц
может не соответствовать требованиям ситуации, она может быть даже вредной.
Психопатичность может повышаться у глубоких, всесторонне развитых людей. Нередко
причиной этого являются служебные и семейные неприятности.
В сочетании с внутренней мотивацией и рядом других черт личности данная
акцентуация может присутствовать у высоко эффективных руководителей, работающих в
стрессовых условиях.
Особенности поведения таких лиц: они как рыба, выброшенная на лед, способны к
любым телодвижениям и действиям, поведению, в том числе к тем, которые снижают
надежность личности, моральную нормативность. Поведение человека становится
труднопрогнозируемым. Руководитель может совершить такое, в чем сам потом будет
раскаиваться всю оставшуюся жизнь.
Экономические последствия: увеличивается доля импульсивных и, как следствие, не
всегда обдуманных решений, растет психопатичность рядовых работников, повышается
расход психической энергии, не связанной с профессиональной деятельностью. Повышается
тяга к алкоголю, а иногда и к более сильным психотропным средствам.
В условиях потери бизнеса, утраты престижа, социального статуса такие лица способны
на необдуманные, импульсивные поступки. Экономический проигрыш таких лиц может
толкать их на неэкономические, силовые методы достижения цели. В условиях кризиса
количество психопатических лиц увеличивается, в том числе и среди элиты. Начало войн в
условиях увеличения количества психопатических лиц не случайно. Не случайно также и то,
что именно психопатические лица наиболее героически ведут себя в стрессе, в боевых
условиях. Во всяком случае, количество наград, полученных за доблесть в бою, среди таких
лиц выше. Обычно каждый психотип бессознательно выбирает такие пути достижения
цели, где он более эффективен.
Маниакальность и психопатичность – две группы личностных черт, которые чаще всего
присущи военачальникам, полководцам, захватывающим власть, страны, одерживающим
победы в войнах.
Но именно эти черты в чистом виде как бы противопоказаны бизнесу. Успешные
бизнесмены, банкиры при таких ведущих акцентуациях неизбежно разоряются. Поэтому
выражение «На штыках можно прийти к власти, но нельзя удержаться на ней» имеет
глубокий психологический смысл. Психотип лиц, которые «на штыках приходят к власти» и
психотип успешных бизнесменов, предпринимателей – различны.
Поэтому, если известно, что тот или иной исторический деятель пришел к власти военным
путем, одержал немало побед – с высокой степенью достоверности можно говорить о его
маниакальности, психопатичности, а также и об умеренной маниакальности окружающих его
людей. Исторические решения данной группы лиц будут соответствующими.
Психокосмические энергии и финансовые показатели

Финансовые показатели быстрее вещественных, натуральных реагируют на изменение
психокосмических энергий.

Чем больше масштаб экономики страны, тем необходимо большее время для
проявления космических энергий в темпах ее развития.
Обобщенным
показателем экономического роста, с которым связаны другие
экономические показатели, является CPI.
Приведем данные за имеющееся время о скорости вращения Земли, об изменении
стоимости потребительской корзины, то есть индекса CPI (процент к предыдущему году), и
о солнечной активности. Они есть с начала XIX века.

Значение CPI взято как среднее за десятилетие. График изменения CPI (среднее за
десятилетие) достаточно точно ложится на график угловой скорости вращения Земли.
Мало космического эфира – высокая цена потребительской корзины. Причина – низкая
производительность
труда
в
силу
низких
физиологических,
психических,
интеллектуальных возможностей людей. При этом шаг измерения в 10 лет сглаживает
данные от изменения плотности космического эфира под влиянием различных планет и от
изменения направления закрутки эфирных потоков.

До начала нашего века падение темпов роста ВВП вело к росту цены потребительской
корзины. Логично: меньше произвели, менее эффективно работали в этом году – больше
стоит потребительская корзина. В начале нашего века зависимость иная: темпы роста ВВП
падают вместе с ценой потребительской корзины. Дефляция? Если учесть, что доход у
основной массы населения упал, то такое объяснение вполне логично.
Или это результат постоянной коррекции, видоизменения методологии подсчета ВВП,
чтобы темпы его падения не были столь катастрофичными?
Статистика перестала быть безупречно логичной, какой она была до этого столетиями.
Но для нас важно главное: темпы роста индекса CPI связаны с темпами роста ВВП, если
об этом судить в масштабе столетий, десятилетий. И оба экономических показателя
статистически связаны с изменением космических энергий. В масштабе столетий есть их
связь и с солнечной активностью.
Психосемантическая связь между буквами и слогами

- зависимости между звучанием слогов, букв и их смыслами.
Слог обладает большим потенциалом влияния на бессознательное. Это больше, чем
просто сочетание букв. Оказалось, что слоги, которые часто встречаются в русских
народных сказках по силе своего влияния намного выше воздействия слогов, которые
пришли из иностранных языков.
Например в семантическом пространстве «сильный слабый» слог «ТИ» не обладает той
силой, которой обладает слог «ДО».

Если звуки и смыслы связаны между собой, то что важнее: звучание или смысл?
Смысл!!! Во всяком случае при высокой плотности космического эфира.
В подтверждение о частоте употребления слога ма и слова мама по данным Google.

При росте космических энергий между слогами, звуками и смыслами чаще наступают
резонансы, согласие. Так слог ма начинает чаще использоваться при замедлении скорости
вращения Земли в 1900-х, в конце 30-х, в начале 70х годов.
При не хватке космических энергий значение смысла для нас падает, а значение формы,
звука – возрастает. Звуки и смыслы, цвета и образы теряют резонансы между собой.
Отсюда ассоциациями сложно вызвать нужные изменения в психике людей.
Длительность живучести слов зависит от степени их соответствия скорости вращения
Земли и одновременно ассоциациям, которые рождаются у нас при более высоких
космических энергиях.

Частота употребления слова мама растет с падением скорости вращения Земли в
столетних циклах. То есть с увеличением значения LOD. В настоящее время на коротких
отрезках времени частота его употребления растет при возрастания и при замедлении
скорости
Это затрагивает и более короткие отрезки времени.

Есть много общего в употреблении слов мама и Родина.
Обращение к смыслам,
ассоциациям, которые связаны со словом Родина при росте скорости вращения Земли, в
точках 1 этой динамики, уменьшается.
А вот к слову мама люди чаще обращаются и в точках 5, и в точках 1 изменения
скорости вращения Земли.
Поэтому сочетание «Родина
Мать зовет» - сильное
семантическое сочетание смыслов. Они повышают активность людей разных типов и в
точках 1, и в точках 5 изменения скорости вращения Земли.

Психотипологическая закономерность развития личности

Наиболее быстрое развитие личности включая и интеллектуальное, происходит при
оптимальной маятниковой смене динамических стереотипов, в том числе динамических
стереотипов мышления, метапрограмм мышления. Это выражается в психотипическом
изменении личности.
Так, если человек работает бухгалтером, то в большинстве случаев (при отсутствии
противопоказаний по причине конфликтующих акцентуаций и др.) через два–три года он
приобретет черты личности, которые характерны для представителя данной профессии
(разовьются осторожность, скрупулезность, ответственность и др.).

Перейди такой человек работать менеджером по продажам, то через 3–4 года у него
сформируются нужные для данной профессии акцентуированные черты личности (при
отсутствии противопоказаний по причине конфликтующих акцентуаций). Это истероидные,
маниакальные, феминизированные черты. Однако у тех, кто по природе предрасположен к
избеганию, осторожности, у кого психастеническая акцентуация доминирует в личности,
такого психотипологического изменения не произойдет. Он будет вынужден всю жизнь
работать бухгалтером.
Путем наблюдения, в процессе практики выявлена закономерность: если типичный
человек на новой должности, в новой профессии находится менее года, у него не успевает
сформироваться новая система динамических стереотипов, обеспечивающих успех в данном
виде деятельности. И у него не формируется в нужной степени способность вырабатывать
новые системы динамических стереотипов. Но если человек пробыл на своей должности более
5–7 лет, то его психотип уже как бы «прирос» к его профессии, стал мало изменчивым и ему
крайне непросто изменить свой психотип под новую профессию или должность. Так, если
человек 7–12 лет был заместителем, то достаточно часто он уже не станет хорошим
руководителем.
Наиболее же оптимально развитие человека происходит, когда он меняет свои
профессии на относительно противоположные примерно раз в два года. Это – в среднем. В
каждой профессии профессиональные динамические стереотипы формируются в течение
несколько различного времени. Так, у менеджера по продажам он формируется в среднем за
большее время, чем у бухгалтера, если мы имеем дело с типичным, не акцентуированным
человеком.
Способность менять свои профессиональные динамические стереотипы зависит от
энергетики человека, от того в какой степени он является резонатором, пассионарием.
Психотипологическая закономерность развития общества, социальной группы

Наиболее быстрое развитие общества, социальной группы происходит при оптимальном
маятниковом психотипологическом изменении элиты, социальных групп, в первую очередь
определяющих развитие общества. Одним словом, оптимальная смена динамических
стереотипов, то есть психофизиологической основы культуры – как каждого человека, так и
социальных групп, общества, но в первую очередь элиты – наиболее эффективный путь
развития общества.
Пример из истории средневековой Италии.
Генуя процветала в XII веке.
Власть знатных гвельфских фамилий не хотела делиться с народом прибылями. Страха
перед народом не было, здравый смысл был потерян. И в 1257 г. народ поднялся против
знати на восстание. К власти пришла новая элита. Часть знати то получала поддержку
народа, то теряла ее. Поэтому власть попеременно переходит от гвельфской знати к
гибеллинской, и наоборот.
При этом каждая фамилия обещала улучшить положение дел. И вынуждена была это
делать. Иначе ее тут же сметали. Период между 1257 и 1339 гг. был периодом маятниковой
смены элит. Одновременно это является эпохой высшего расцвета могущества Генуи. Она
подчинила себе в это время Пизу, одержала победу над Венецией, выиграв битву при
Курцоле и др.
Маятниковым образом сменилось до 90% всех основных участников экономической
жизни Генуи.
Нечто подобное происходит в наше время, когда на смену одной партии приходит
другая.
Психотипологическое разнообразие участников рынка и самих рынков

Разные психотипы на разных рынках принимают разные решения. Отсюда и влияние
солнечного излучения в точках бифуркации, в важнейших точках принятия решений о
движении рынка акций на этих рынках будет разное.

Все рынки могут быть поделены на различные типы. Рынок резонаторов (R), рынок
пострезонаторов (P) и рынок постпострезонаторов (PP) ведут себя при прочих равных
условиях по-разному. Каждый из этих рынков имеет свои особенности.

При фондовом рынке типа R его рост в целом соответствует темпам роста экономики.
При фондовом рынке типа P его рост обычно обгоняет рост реальной экономики.
Можно выделить основные психотипы участников рынка.
- По ведущему типу экономически активного населения – R, P, PP.
- По ведущей динамике – растущие (превалируют участники с метапрограммой
достижения) , падающие (массово появляются и даже превалируют участники с
метапрограммами избегания), волатильные (участники без способности естественно
менять метапрограммы на противоположные постепенно входят в стресс).
- По типу детерминации (соотношение кумулятивных и факторных детерминант) –
рынки под влиянием преимущественно кумулятивных причин (успешны лица с
бессознательной компетенцией, с развитой интуицией, практики); факторных причин
(успешны более аналитики); смешенной детерминации, активны кумулятивные и
факторные причины.
- По степени взаимосвязи с другими рынками – копирующими динамику ведущих
мировых рынков, слабо связанных с динамикой ведущих мировых рынков,
противоречиво связанных с динамикой ведущих мировых рынков.
- По типу разворота рынков - с преимущественно эмоциональным типом разворота, с
преимущественно рациональным типом разворота, рационально-эмоциональным
типом разворота, эмоционально-рациональным типом разворота.
Это важная
типология рынков.
То или иное состояние фондового рынка может быть следствием изменения качества
экономически активного населения, игроков на фондовом рынке. Эти изменения
происходят колебательно. В связи с этим колебательно меняется и прогностичность
различных индикаторов динамики рынка. Индикаторы, маяки, точные для одного типа
рынка, одного психического, эмоционального состояния субъектов экономической
активности оказываются недостаточно точными для других.
В связи с этим некоторые меры, предлагаемые для проведения ФРС как спасительные
для рынка и экономики, могут походить на кусание градусника в поликлинике с целью,
чтобы он показал правильную температуру для больного. Для коррекции рынка чаще нужна
меры психоэкономического порядка, а не смены шкалы измерения.
Психотип руководителей и работников, преодоление противоречий между ними

У выходцев из села у более развито визуальное и кинестетическое мышление, а у
некоторых руководителей, пришедших наводить порядок в село – аудиальное, абстрактнологическое.

Селяне в своем большинстве интроверты, руководители с высшим образованием,
особенно пришедшие в село из города, чаще экстраверты. Селяне медленные,
неторопливые. Поэтому уже на этапе восприятия и переработки информации между
крестьянами и руководителями может наступать такие противоречия, которые сложно
преодолеть одним желанием, которые вызывают психическое перенапряжение у крестьян.
Это вызывает снижение эффективности руководства. Причем причины этого порой никто
не понимает.
У рабочих более развита кинестетическая и визуальная репрезентативные системы, у
инженеров после ВУЗов более развиты аудиальная репрезентативная система. Стремление
молодого инженера всесторонне разъяснить рабочим, как делать деталь, может привести к
их психическому перенапряжению: им надо не рассказывать, а просто показать как надо
делать. Поэтому молодые инженеры без опыта социализации в рабочей среде могут
бессознательно раздражать, нервировать окружающих, приводить к тому, что лучшие
рабочие начинают увольняться, причем они сами не могут понять, почему им вдруг стало
хуже, дискомфортно.
Самые сложные ситуации возникают, когда абсолютно большая часть руководителей по
своему психотипу не стыкуется с психотипом основной массы работающих.
Как быть? Если есть блестящий ученый-организатор – всю власть ему. Пример С.П.
Королева говорит о том, что успех в этом случае обеспечен. Но если такого ученого нет? То
функции научных разработок и организационных решений разделяют не только между
людьми, но и между коллективами. Создается коллектив, который решает научные
проблемы, и коллектив, который решает организационные проблемы. Лучше, если эти
коллективы не соприкасаются между собой. Примером такой работы может служить
Манхеттенский проект, проект создания атомной бомбы в Америке. Организационные
вопросы в нем решал генерал Гровс, решал здраво. В то же время ученые занимались своим
делом, не перестраивая свое мышление с одного типа на противоположный. Р. Оппенгеймер
стал руководителем научного проекта. И он как свой смог найти общий язык с учеными,
которых привлекли к данному научному исследованию.
Психотипологические изменения в XX веке

Изменился психотип для подражания: элита, резонаторы в своем большинстве теперь
уже не отличаются харизмой.
В связи с получением большей части дохода в финансовом секторе, а если сказать
честно и прямо – в спекулятивной сфере – резко снизилось влияние на население
резонаторов и их последователей. К чему подражать производителям хлеба, металла,
молока, программных продуктов, нанотехнологам, если хорошо одетые банковские
служащие получают больше и работа легче? Зачем подражать производителям, если они
постоянно просят взаймы у банков? Это – с одной стороны.
С другой стороны, истинный прорыв в развитии общества
начали совершать
специалисты в области IT-технологий, нанотехнологий. По своему психотипу это
интроверты. Их интеллект, характер таковы, что они не интересны истероидам и далеко не
всегда могут служить им примером для подражания, для восхищения. А истероидные
личности предваряют, сопровождают своей активностью приход новых элитарных групп и
их закат.
Изменился механизм влияния элиты, резонаторов на население ввиду того, что на
развитие личности, на принятие ею тех или иных ценностей стала меньше влиять система
межличностных отношений. Возросли роль и влияние средств массовой информации,
Интернета, деятелей культуры, кумиров и др.
Изменился психотип населения, в том числе и молодежи. Интеллект стал и более
эмоционализированным.
Сейчас, если рассматривать большинство молодых, а не отдельные притягательные для
подражания примеры, можно констатировать следующие сдвиги.
По метапрограмме «Прошлое – настоящее – будущее»: сдвиг в «настоящее».
По метапрограмме «Я сам – другой»: сдвиг в сторону «я сам».
По метапрограмме «Внешняя – внутренняя референция»: сдвиг в сторону внешней
референции.

По метапрограмме: «Что или как» – сдвиг в сторону «Что».
По метапрограмме «Избегание – достижение»: сдвиг от достижения.
По метапрограмме «Глобализм – частность»: сдвиг в сторону «частность».
По метапрограмме «Один – команда»: сдвиг в сторону «один».
По метапрограмме «Сходство – различие»: сдвиг в сторону «различия», причем
существенный.
По метапрограмме «Оценивает других – ждет оценки других»: сдвиг в сторону
«оценивает других».
По паранойяльности: сдвиг в сторону ее отсутствия у большинства.
По маниакальности: стремительный рост у большинства.
По
истероидности:
рост
у
«продвинутых»,
клубных
женщин.
У других он и прежде был не мал.
По шизоидности: уход шизоидов из активного общения, организация своих сообществ,
особенно через Интернет. У них свой мир. Они самосохранились, но выпали из числа тех,
кому подражают. Канты и Гегели живут своей жизнью, отказываясь от миллионных премий
за математические открытия и не попадая в общий хор современной жизни…
По феминизированности – рост таковой даже у мужчин, но некоторое ослабление у
определенного подтипа женщин. Хотя общая тенденция – изменение мира в сторону
феминизированности.
Психопатичность: явный рост.
Психастеничность: сложные, противоречивые процессы. Загоняется психастеничность
по Юнгу (Carl Gustav Jung, 1875–1961) в бессознательное все больше и больше. Быть
психастеничной женщине не бухгалтером, не государственной служащей, не сидящей на
окладе – значит быть голодной ей и ее семье. Поэтому преодолевают через силу
психастеничность, но зато растет психопатичность.
По сути – «быть или казаться»: сдвиг в сторону «казаться».
По психотипу экстраверт – интроверт: сдвиг в сторону экстраверсии.
По психотипу «Предметник» – «общественник»: сдвиг явно в сторону
«общественников».
По типу интеллекта: стал менее предметным, более эмоционализированным.
По ценностям: от смыслов как ценностей мир пришел к абсолютизации статусных,
престижных предметов, вещей, видов деятельности.
По склонности к накоплению: психотип накопителя сменился у большинства на
психотип потребителя. Хотя в некоторых странах идет активный процесс накопления
(Китай и др.).
Конечно, в разных странах свои особенности. Так, Индия, Китай с традиционной
интровертированной культурой в эту эпоху могут выдвинуть массу резонансных личностей,
способных программировать, решать сложные системные задачи, выполнять другие
важные для общества функции.
Эти изменения совпали с падением плотности космического эфира в XX веке. С началом
роста его плотности (с 2003 года) началось постепенное изменение психотипов в
противоположную сторону.
Психотипологические изменения в XX веке и последствия в системе подготовки кадров

Высшие образовательные учреждения в настоящее время в своем большинстве не в
состоянии принять радикальные меры по улучшению качества подготовки специалистов.
Система образования не соответствует потребностям практики, за исключением элитных
вузов, куда, естественно, идет элита, потенциально резонансные личности, а не типичный
абитуриент. Речь идет о типичной тенденции.
Как следствие – интенсивный рост числа корпоративных университетов. В таких
университетах преподают только то, что надо для успешной практики. И преподают
главным образом специалисты своего предприятия.
Передовым предприятиям, ориентирующимся на инновации, иначе подготовить
нужные для производства кадры просто невозможно.
Какие же необратимые негативные для системы образования изменения произошли во
всем мире?

Во-первых, появилась так называемая фиктивная экономика, которая породила новый
тип людей, далеких от психотипа успешных работников материальной сферы. Кто ближе к
финансовому сектору, тот имеет больший доход. Параллельно начала образовываться
соответствующая культура.
Появились научные направления, целые системы образования в интересах фиктивной
экономики. Учат не тому, как произвести и с минимальными издержками донести продукт
до потребителя, а как его «впарить» по самой высокой цене. Маркетинг тут идет впереди
всех. И пока престиж в обществе на стороне маркетологов, а не математиков.
Кроме того, большая часть выпускников вузов идет не на производство, а попадает в
среду лиц, обслуживающих фиктивную (надувающую финансовые и иные пузыри)
экономику.
Во-вторых, меняется интеллект людей. Все чаще мы говорим так называемые пухлые
слова, интеллект все больше становится эмоциональным.
Если взять учебники 50-х годов прошлого века – насколько просто, образно, доходчиво
они написаны. Возьмем сегодняшние учебники – море умных, пухлых слов. А еще Л.Н.
Толстой говорил о том, что появление, заучивание слов без четкого образа, губит
образование, вредит человеку. Он называл злом процесс усвоения неправильных и
непонятных обобщений. Сейчас непонятных обозначений, обобщений очень много. А это –
зло. Нужны четкие образы, понимание динамики производственного процесса.
Поэтому на некоторых производствах далеко не всегда назначают на инженерскую
должность вчерашних выпускников вузов – нередко свое предпочтение отдается
подготовленному рабочему с более конкретным и точным мышлением.
Понимая причины таких изменений, легче наметить и соответствующие меры. Так,
можно обучать тех, кто проработал на производстве не менее 2 лет – интеллект при
постоянном соприкосновении с предметами, средствами труда становится другим, более
предметным. Можно привлекать для обучения практиков и т.д.
Определенный психотип выходит и после окончания инженерных вузов. Все чаще и
чаще это лица с чертами шизоидности.
Лица из более обеспеченных семей
все чаще поступают в вузы, которые готовят
юристов, а бедные в технические вузы.
И с выпуском каждого нового специалиста по профессии, по которой невозможно
устроиться работать, все более и более (на уровне микропричин) усиливаются социальные
противоречия, недовольство в обществе.
И пока финансовый сектор, фиктивная экономика обеспечивает более высокий
экономический, социальный статус своим работникам, инженеры в России будут
вытесняться с социально престижных позиций. И средства массовой информации будут
вольно или невольно повышать престиж более успешных, то бишь в рамках нынешней
морали – более богатых. А это явно не ученые, не инженеры, не врачи, не учителя... И все это
отражается в существующей системе образования. Сейчас не система образования
предвосхищает будущий рывок в развитии страны, а противоречивое развитие страны
рождает недостаточно эффективную систему образования, а через нее и психотипы,
которые мало соответствуют потребностям модернизации, быстрого экономического
переустройства России.
Выход связан с быстрым развитием реальной экономики, нового технологического
уклада.
Психотипы собственников и приватизация

Приватизация в России и постсоциалистических странах это наглядный пример
проведения преобразований под руководством общественников и в целом в интересах
общественников. Этим в значительной степени объясняется то катастрофическое падение
производства, которое мы наблюдали в России и некоторых других странах. Падение
производства было более сильным, нежели в результате разрушительной войны 1941 –
1945 годов. Мы потеряли огромное количество технологий, рынки, науку и т.д.
Однозначно - общественники совершили свойственные им и незаметные на начальном
этапе преобразований действия.

1. Окружили политические лица (лицо), которые реально могут принимать решения
подконтрольными со стороны общественников экспертами. Создали экспертное
сообщество. В то время как предметники в науке помалкивали и стремились как можно
полнее понять что и как делать, лица с безудержной фантазией, аудиалисты говорили. И
чем сложнее ситуация, тем увереннее они говорили что и как надо делать.
2. Поставили своих людей во главе процесса приватизации.
3. Добились, чтобы схемы приватизации были подвластны им, общественникам. А где
не договорились, там сделали потихоньку по-своему уже на этапе исполнения.
4. Добились приватизации всех предприятий по списку. Самые доходные предприятия
приватизировались своими людьми, а
предприятия с убытками оставались
госсобственностью, национализировались.
5. Но наиболее лакомые куски достались номенклатуре, общественникам
общественников. Конечно, удержать они их не могли, так как управление даже самыми
лакомыми кусками требует конкретного управленческого труда, предметных знаний,
навыков. Но во всех постсоциалистических странах номенклатура при приватизации была
на высоте.
Эти схемы были устроены общественниками на верху. А внизу так же есть лица,
которые готовы были урвать свое. И они так же были активными.
Психотипы политически активного населения

Основными психотипами политически активного населения являются психотип
эмоционального порыва и психотип долговременных, многолетних усилий.
По своему психотипу лица эмоционального порыва ближе к общественникам, а лица
многолетних усилий ближе к предметникам, к резонаторам.

Без первого эмоционального порыва в развитии сложно рассчитывать на преодоление
инертности в изменении общественного сознания, экономики. Но высокие темпы начала
изменений могут замениться на резкое падение производства, если не будут учтены
закономерности передачи лидерства от группы лиц эмоционального порыва к группе лиц
многолетних усилий.
История подобные уроки преподавала неоднократно. Это уроки Китая, Чили, России…
1958 год – начало Большого скачка в Китае. Опора была сделана на психотип
эмоционального порыва. Достигнуты удивительные результаты. В 1958 году производство
«стали» возросло на 45%, а в 1959 году – ещё на 30%. Таких темпов роста ВВП Китай больше
не знал в истории своего развития – более 20% в год.
Скопившаяся в среде огромного народа эмоциональная энергия отдельных лиц дала
свой результат. Лица, реализовавшие такой трудовой порыв, стали диктовать методы
преобразования экономики страны, перенося методы, эффективные в своей среде, среди
психотипов эмоционального порыва, на другие психотипы. Результат получился обратный
предполагаемому. Темпы роста ВВП стали стремительно падать. Таких темпов падения
Китай не знал в своей истории так же.

Психотипы экономически активного населения и элиты – их сочетание как фактор
оптимального политического устройства государства

В зависимости от преобладания в той или иной стране типа элиты и типа экономически
активного населения меняются социальные, социально-психологические, политические
закономерности развития общества.
Самое предпочитаемое сочетание 1/1 (элита первого поколения и резонаторы активны
в одно и то же время). Это Россия в 20-х, начале 30-х годов ХХ века. Это США после Второй
мировой войны. Это Китай в начале ХХI века. Это Генуя, Венеция, Антверпен в период своего
могущества в средние века и т.д.

Направление таких маятниковых изменений
жизнедеятельности, от циклов космических энергий.

во

многом
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Психотип успешного руководителя

– экспериментально, эмпирически установленное сочетание психологических черт,
динамических стереотипов, знаний, компетенций, которые с большей вероятностью
присутствуют у лучших руководителей и отсутствуют у худших. Попытка отойти от

эмпирических исследований и просто перечислить все лучшее, что должно быть у лучших
руководителей, а не реально присутствует у них, – путь от конкретного решения проблем в
сторону научной заморочки практиков и девальвации научных усилий в этой области.
Психоэкономика
- отрасль научного знания, изучающая психоэкономические
взаимосвязь поведения людей и экономических ценностей.

закономерности,

Психоэкономическая концепция Глазьева С.Ю.
http://www.glazev.ru/about/243/
Экономист приводит нравственные принципы хозяйствования, разработанных группой
ученых и богословов и одобренные Всемирным Русским Собором.
- Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном смысле жизни. Не забывая о
личном благе, надлежит заботиться о благе ближнего, благе общества и Отчизны.
- Богатство – не самоцель. Оно должно служить созиданию достойной жизни человека и
народа. И др.
«Для построения эффективной системы управления экономикой, соответствующей
духовной традиции и нравственным ценностям, принятой в российской культуре, должны
быть
пересмотрены
фундаментальные
принципы
государственной
социальноэкономической политики. В том числе в экономической политике необходимо отказаться от
рыночного фундаментализма, в кадровой политике – от круговой поруки и кумовства, а в
практике управления – от культа вседозволенности и самообогащения. Должны быть
восстановлены ключевые для русской культуры нормы социальной справедливости в
распределении национального дохода и богатства» [Глазьев С.Ю. Уроки очередной
российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». М.: 2011.
- 576, стр. 500].
Нравственные, духовные особенности народа автор рассматривает наряду с
экономическими факторами роста. Это необычный для экономиста подход, вызывающий
уважение у практиков.
Автор перечисляет потенциал для нашего роста. Считает необходимым восстановление
системы стратегического планирования и др. А работа по созданию Таможенного союза
показала, что это не просто экономист-теоретик, а реально мыслящий практик, способный
реализовывать свои концепции в реальный рост нашей экономики.
Психоэкономическая концепция Кустова В.Н.

«Настоящий кризис – базисный кризис социума – это когда нет жилья, нет еды, нет
необходимых условий для жизни. Он наступает тогда, когда интегрированная усредненная
эффективность деятельности (эмоциональная вовлеченность, качество, количество и
инновационность труда) при данной энерговооруженности уже не обеспечивает
потребности существующего количества людей. То есть базисный кризис наступает, когда
прекращается удовлетворение первичных базовых потребностей людей (потребностей в
пище, тепле и безопасности), а не тогда, когда человек страдает от того, что не может
купить себе костюм от Гуччи или новейшую модель телефона в результате того, что у него
несколько упали доходы.
Так вот, на данный момент в мире нет базисного кризиса, есть социально-экономический
кризис - кризис отношений. А вся та шумиха вокруг кризиса, которая наблюдается в СМИ,
связана с тем, что система распределения результатов труда перестает соответствовать
ожиданиям людей, получающих от нее доход. Банкиры кричат о том, что население набрало
кредитов и не может их вернуть. Но современная система кредитования – это игра, правила
которой написали те, кто сейчас громче всех жалуется на то, что все остальные больше не
хотят играть по этим правилам. Они создали правила, по которым все более или менее
ценные объекты (предприятия, природные ресурсы, дороги) уже должны были перейти в их
собственность, а теперь эти правила перестают работать. Вокруг этих процессов
поднимается такой шум, поскольку эта напрямую затрагивает интересы авторов этих
правил. Они создавали правила социально-экономических отношений и схемы

распределения богатства, механизм ценообразования и оценки стоимости труда. И теперь
по этим правилам весь мир оказался им должен. Давайте представим такую ситуацию:
пришел Абрам к простым мужикам и предложил им выпить. И после третьего стакана
предложил им последнюю рубашку обменять на следующий стакан. Пьяные мужики
подписали договор. На следующий день, когда все протрезвели, пришел Абрам к мужикам и
предъявил договор, и требует с них рубашку в соответствии с этим договором отдать.
Можно ли считать правомерными его требования? Требовать, конечно, можно, но будет ли
этот договор кто-то исполнять? Может кто-то и будет, но недолго, пока не передумает и не
отберет свою рубашку обратно».
Кустов В.Н. Теория элит. Лекция, прочитанная в научно- учебном центре «Бирюч». –
2013, с. 33-34.
В настоящее время мир пронизывает парадигма обогащения.
Источники дохода сильных мира сего:
- Эмиссия денег.
- Обмен эмиссионных денег на реальные активы.
- Ограничение (запрет) эмиссии для «чужих» стран.
- Экономически эффективные для «создателей» модели-механизмы ценообразования
основных активов.
- Имущественное право проистекает из собственности, и как результат ипотечного и
потребительского кредитования права на дом (квартиру), машину и туалетную бумагу
принадлежат банкирам. Активы компаний также в залоге.
- Все (абсолютное большинство) участников рынка показывают стриптиз и сами
доплачивают за то, что на них смотрят (механизм залогов и рейтингов государств и
компаний).
- Доходность от обмена валют.
Все эмоциональные потребности людей в современном мире комерционализированы.
Существующая парадигма (демократия и рыночная экономика) обеспечивает
формирование эмоциональных потребностей и их эксплуатацию, рассматривать экономику
как представления о механизмах формирования эмоциональных потребностей людей и
методах их удовлетворения, при этом обеспечивая различные варианты (результаты)
материальных и властных бенефитов у различных участников социума.
Отсюда для изменения общества в нужном направлении необходимо социальное
конструирование. Социальное конструирование – подбор людей с определенными
свойствами (динамические стереотипы и эмоциональные центры) и построение модели
отношений, обеспечивающих достижение целевых показателей.
При социальном конструировании важно учесть, что растет психопатизация общества,
растет количество лиц с акцентуациями, с психическими отклонениями.
Несмотря на то, что мировые банкиры по сути разрушают социум, душу человека и
эксплуатируют население земного шара, мы не считаем правильным испытывать к ним
ненависть. Такой сильный противник, который смог построить схему, позволяющую
манипулировать всем миром, на самом деле достоин уважения. Но понимая это,
сплачиваясь, мы можем быть не слабее.
Автор не только фиксирует кризис в систем социально-экономических отношений, но и
предлагает пути, меры выходя из него. При этом данные пути и меры реализованы в
практической деятельности холдинга, в системах управления им. Это уже не только теория,
но и реальная практика, жизнь, это успешное внедрение систем управления производством,
которые адекватны психологии русских, российских людей.
Психоэкономическая концепция концепция М. Л. Хазина, А. Б. Кобякова
объясняет часть причин возникновения сложной социально-экономической ситуации.
Эти причины они связывают с ограниченностью мирового разделения труда размером
рынка.
Углубление разделения труда связано с научно-техническим прогрессом, оно
предопределяет в решающей степени особенности развития человеческого общества на
современном этапе.
С ростом общественного разделения труда возрастают и риски товаропроизводителей

(наряду с ростом и дохода). Эти риски стали таковыми, что надо было или остановить НТП
на основе инноваций и общественного разделения труда, или искать механизм снижения,
разделения этих рисков до уровня, когда развитие производства на основе общественного
разделения труда можно будет продолжить. Проявились три механизма снижения таких
рисков: кредитование предприятий банками, кредитование потребителей, расширение
рынков. Кредитование производят банки, то есть они разделили риск
с
товаропроизводителями, с теми, кто вкладывает деньги в инновации, научно-технический
процесс. При этом кредитование должно опережать НТП, так как рынки ограничены
Землей. Невозможность расширения рынка в силу такой ограниченности рано или поздно
приводит к кризису в развитии. Что получило в теории экономики название кризиса
падения эффективности капитала.
Описанные процессы (рост разделения труда, рост рисков на этапе сужения
возможности НТП за счет роста рынков сбыта, навязанный сверху рост кредитования и др.)
имеют прямое отношение к изменению психотипов людей. Так, навязывание кредитов
рождает в массовом масштабе особые психологические черты у людей. Перекредитование
объективно снижает требования к руководителям по прогнозированию развития хотя бы
на момент выплаты ранее взятых кредитов и т.д.
Психоэкономическая концепция экономических кризисов

Правила, законы
производства и движения товара, в финансовой сфере
устанавливаются на протяжении десятилетий. Это обычно время типичных космических
энергий данного космического времени. При резком изменении космических энергий
меняются и люди. И в определенный момент, особенно при резком изменении скорости
вращения Земли, солнечной активности, вихревых энергий космического эфира от планет,
- наступает момент явного несоответствия установившихся ранее правил, законов, норм
психическому состоянию, психотипам участников рынка. При этом в силу того, что
активность и здравость ума по-разному выражена у лиц типа 1/1/ и типа 5/5 при разных
космических энергиях, то должна быть произведена их замена в элите, в точках принятия
важнейших решений. К власти должны прийти те, кто более активен, результативен,
энергичен в данное космическое время.
А это точки изменения скорости вращения Земли.

Все должно происходить аналогично тому как меняются при смене космических
энергий кластеры деревьев.
Психоэкономическая концепция экономических кризисов сводится к тому, что кризис
принуждает отодвигать от власти неспособных и выдвигать в управление экономикой

наиболее достойных, умных, энергичный — резонаторов и через опору на них
восстанавливать нарушившиеся пропорции.
Пояснения.
Психика людей постоянно меняется.
Эти изменения носят колебательный, циклический характер. Данные циклы задаются
экономическими, историческими факторами,
цикличностью грависпиновых и
электромагнитных космических энергий. Психотипологические изменения при отсутствии
резких аномалий в космических энергиях протекают кумулятивно, то есть медленно, по
мере изменения отдельных динамических стереотипов у конкретных людей. Обычно это
изменение от резонаторов к пострезонаторам. А затем к постпострезонаторам.
Переход от господства в обществе постпострезонаторов к резонаторам нового типа
протекает конфликтно, через скачкообразное изменение сознания людей.
Принятые нормы, законы, правила взаимоотношения людей, субъектов экономической
активности так же изменяются регуляторами.
Основным регулятором этих законов выступает элита, которая сама меняется
колебательно, циклично. В зависимости от роли и места в управлении обществом,
выделяется элита первого, второго, третьего поколений. Способность к управлению
обществом, к осознанию, воспроизводству норм взаимоотношений людей у представителей
разных поколений элиты разная.
Что вызывает кризисы, в том числе и экономические. Они проявляются особо остро в
период нарастания истероидности, истеричности, психопатичности людей.
Сформировавшаяся система субъективных несоответствий, противоречий проявляется
через обострение и других, в том числе чисто экономических факторов (появление
структурных диспропорций в экономике, соответствия суммы цен товаров и количества
денег в обороте и др.). Именно эти факторы обычно анализирует сознание людей и
связывает их, в том числе и экономическая наука, с причинами экономических кризисов.
В настоящее время основная система социально-экономических противоречий
смещается между лицами, управляющими финансовыми потоками, и лицами,
существование которых затруднено или невозможно по причине отсутствия доступа к
финансовым потокам, не смотря на их способности к активной созидательной деятельности
или необходимости удовлетворять минимум (исторически обусловленный)
своих
потребностей.
Выход из кризиса заключается в приведении законов, правил, норм (в широком
понимании этого слова) поведения людей в соответствии в первую очередь с психотипами
тех лиц, которые
в большей степени предопределяют прогресс в экономических,
социальных отношениях, в соответствии со сложившейся под их особым влиянием
социально-психологической структурой общества. Это особый психотип — резонаторы. В
зависимости от сложившейся системы противоречий, включенных в их разрешение
психотипов, и других конкретных детерминант социально-экономического развития,
эффективные
действия по выходу из кризиса будут различными, порой
противоположными.
В самом общем виде эти действия включают в себя
- Выделение социальных и иных групп, отдельных личностей, которые могут перевести
кризис из экономической плоскости в кровопролитное столкновение различных групп
населения и блокировка их деструктивных действий. Особое внимание должно уделяться
сильным личностям с социально заблокированными возможностями стать резонаторами,
продвинуться по лестнице социального престижа при наличии способностей для этого.
- Выделение потенциальных резонаторов и создание условий для их экономической и
иной активности, для обеспечения их ведущей роли в обществе. Особое внимание должно
уделяться тем, кто способен «оседлать» новый экономический цикл, связанный с
зарождением нового технологического уклада.
- Видоизменение законов, норм, регулирующих социально-экономическую активность
людей, в пользу повышения роли и значимости резонаторов. С переводом социальноэкономических отношений из состояния эмоциональной нестабильности в состояние
стабильности. Особое внимание при этом должно уделяться тому факту, что
постпострезонаторы, уходящая элита включают защитные реакции, которые всячески

затрудняют принятие беспристрастных, объективных взвешенных решений в интересах
всего общества.
Противоположные действия регуляторов (правящей партии, правительства и т.д.)
затягивают кризис.
Успешный выход практически из всех кризисов наблюдался именно по данному
алгоритму.
Психоэкономические особенности кризиса 1929-1933 годов

– связаны с изменением людей, экономически активного населения, элиты под
влиянием изменившихся космических энергий.

Кризис произошел после резкого снижения плотности космического эфира, самое
существенное за все время наблюдений за скоростью вращения Земли с 1650 года.
Это повлекло…
Повышение экономической активности лиц с чертами истероидности, что изменило
экономические законы, экономические пропорции.
На 1928, 1929 годы приходится пик солнечной активности очередного солнечного
цикла. В это время растет число лиц, склонных к истероидным реакциям. Активность
Солнца совпала с низкой плотностью космического эфира.
Это период захватывающих эмоций. Именно 20-е годы ХХ века в американской
литературе называют «бурные двадцатые».
На биржах в эти годы, особенно в 1929 году, наблюдалось не просто истероидное, а
истеричное поведение участников рынка. Это одна из фундаментальных причин, по
которой основная часть кредитов, полученных
в 1929 году, досталась
не
производственному сектору, а рынку ценных бумаг. Деньги ушли на биржевые спекуляции.
Как пишут свидетели, это был период все охватывающего безумия. Из 120 миллионов
американцев 30 миллионов было вовлечено в игру на бирже, а полтора миллиона имели
счета в брокерских фирмах. Причины роста цен акций были в высшей степени
психологичны. Они росли вне связи с ростом прибыли компаний, которые их выпустили.
Под пирамидальные денежные конструкции, возникавшие на биржах, брались кредиты под
залог недвижимости, имущества. Игру не останавливал и огромный рост задолженности.
Деньги в руках истероидов превращаются в страсть.
Деньги были, как никогда, дешевы.
Эклса чувствовал ситуацию изнутри: «люди, наделенные властью над экономикой,
имеют излишне большое влияние на правила экономической игры, заставляют
правительство действовать в поддержку этих правил и вынуждают общество следовать
этим правилам». Так крупными капиталистами был пролоббирован в администрации

президента США Герберта Гувера закон Смута-Хоули о тарифе (Smoot-Hawley Tariff),
принятый в июне 1930 году.
Этот, самый протекционистский закон в истории США, фактически закрыл границы для
иностранных товаров и спровоцировал ожесточенную торговую войну.
Без подобного объяснения причин кризиса надо согласиться экономистом А.
Рейнолдсом: «Весь ужас Великого краха состоит в том, что ему не найдено объяснения. У
людей осталось ощущение, что резкий экономический спад может произойти в любой
момент, без предупреждения, без причины. Позже этот страх эксплуатировался как главное
обоснование практически неограниченного вмешательства федерального правительства в
экономические дела». ( Reynolds A. What Do We Know About the Great Crash? // National
Review. 1979. November 9. P. 1416).
Все экономические и иные причины, которые выдвигаются экономистами в научной
литературе так или иначе можно и нужно связать с типологическими изменениями людей
перед кризисом и в момент его протекания.
Традиционно среди причин Великой депрессии называют:
– -Недостаток денежной массы (кейнсианское объяснение) для обеспечения растущего
товарооборота. В результате началась дефляция, что вызвало финансовую нестабильность.
– Ошибки в денежной политике ФРС.
– Перепроизводство продукции (марксистское объяснение).
– Биржевой пузырь.
– Стремительный прирост населения.
– Ошибки управления, принятие протекционистского закона Смута-Хоули в 1930 году
по повышению ввозных пошлин. Повысив цены на импорт, правительство снизило тем
самым покупательскую способность населения.
– Неравномерность заказов в экономике, вызванной Первой Мировой войной.
– Маржинальные займы, когда за залог можно было приобрести акции, но по первому
требованию надо было отдать всю сумму. И в момент биржевой паники 29 октября 1929
года брокеры стали массово требовать уплаты по этим займам.
Все эти факторы связаны с истероидными особенностями субъектов экономической
активности. Дефляция может быть вызвана не только снижением базы денежной массы, но
и поведением эмоционализированных людей. То покупали не по средствам, то продают
купленное ранее за бесценок. И в истероидной среде быстрее возникает паника по этому
поводу. Отсюда и быстрее падает вниз цена.
Ошибки ФРС, ошибки управления в значительной степени связаны с тем, что органах
управления стали преобладать общественники. После того, как в октябре 1928 года
скончался Бенджамин Стронг (Strong), влиятельный банкир, возглавлявший нью-йоркский
банк ФРС, Федеральная резервная система осталась без компетентного руководства.
Эйфория у истероидных личностей легко переходит в противоположные эмоции.
4 марта 1933 года, принимая президентскую присягу, Франклин Рузвельт заявил:
«Прежде всего позвольте выразить мое твердое убеждение, что единственное, чего следует
бояться, – это сам страх, безрассудный, безликий, неоправданный ужас, который парализует
усилия, необходимые для превращения отступления в наступление».
При стрессовом эмоциональном состоянии сложно и просто невозможно
прогнозировать поведение рынка, а следовательно и меры по его регулированию, оставаясь
только на позициях экономиста. Здесь надо быть и психологом. Приведем в связи с этим
исторический факт того времени.
19 октября 1929 года крупнейший американский экономист-математик, один из
основателей неоклассической экономики Ирвинг Фишер патетически писал: «Страна
марширует по высокогорному плато процветания», а через 10 дней, 29 октября 1929 года,
фондовый рынок рухнул.
Психоэкономический кризис, динамика

Психоэкономический кризис начинает зарождаться в момент, когда ценности,
реальное поведение основных субъектов экономической активности начинает изменения в
сторону подражания постпострезонаторам. Это подражание идет медленно, кумулятивно. В
силу повышенного, порой эйфорического, настроения население не чувствует начало

негативных изменений. Ученые, высказывающие опасения по поводу возникновения
негативных тенденций в развитии, нередко считаются маргиналами. Законы, научные
изыскания, усилия регуляторов при этом медленно начинают изменяться в сторону
обслуживания интересов истероидных лиц, субъектов экономической активности, ставящих
нереальные цели. Но на определенном этапе они овладевают общественным мнением и
предопределяют результаты выборов. Это дает постпострезонаторам и их последователям
экономическую основу получения спекулятивного дохода или эмоционального
преимущества в бизнесе, приносит внешний успех.
Психоэкономический
кризис
начинается
в
момент,
когда
подражание
постпострезонаторам доходит до уровня снижения темпов экономического развития,
появления негативных экономических последствий. Это фиксируется специалистами. Но
ученые, которые предсказали кризис, нередко при этом игнорируются по психологическим
причинам.
Кульминацией психоэкономического кризиса является массовое разорение субъектов
экономической активности с чертами истероидности, постпострезонаторов. В это время
могут возникать социально обусловленные негативные эмоции и даже страхи в масштабе
общества. Это момент, в котором могут начинаться революции, усиливаться социальные
протесты.
Это момент, когда необходимо
более психиатрическое влияние на
взволнованных людей, порой алогичное с точки зрения классической экономической науки.
Это иррациональный момент психоэкономического кризиса.
Начало выхода из психоэкономического кризиса связано с тонкой чертой отказа
экономически активного населения
подражать
постпострезонаторам, лицам с
истероидным чертами.
Выход из кризиса начинается в момент перехода экономически активного населения к
подражанию резонаторам. Это связано и с началом роста основных экономических
показателей. Это фиксируется специалистами.
Выход из кризиса завершается в момент восстановления основных экономических
показателей развития страны, с повышением темпов экономического развития. Что
чувствуется населением через сокращение числа безработных, рост доходов, повышение
психического самочувствия и др.
В этот момент в системе социально-экономических отношений возрастает роль лиц,
умеющих оказывать влияние на окружающих и получающих от этого дивиденды.
Закладываются психологические основы нового психоэкономического кризиса.
Различия в решениях людей на пиках высокой и низкой плотности космического эфира (LOD
Земли)

У каждой из групп, для которых оптимальна высокая (тип 5.5.2) и низкая (тип 1.1.2)
скорость вращения Земли, будет своя структура ЭЭГ.

У лиц, которые оптимальны в своей психической активности в зоне минимального
давления космического эфира, более высока частота ЭЭГ в лобных отделах головного мозга.
И у них намного более активно левое полушарие головного мозга. Частота ЭЭГ в целом у них
немного ниже - 12,55 герц.
Лица, которые оптимальны в своей психической активности в зоне максимального
давления космического эфира, имеют более высокую частоту ЭЭГ в правых и теменных,
центральных отделах головного мозга. И в целом частота ЭЭГ у них чуть выше – 12,78 герц
во всех точках съема. Речь идет не обо всех обследованных в точках 5 и 1 динамики
изменения LOD Земли, а только о тех, для кого эти условия оптимальны. В точках 5 и 1 эти
лица показывают качественно различную психическую активность.
Приведем эти данные.

В точке 1 идет активное осмысление ситуации на уровне лобных и левых отделов
головного мозга. В точке 5 идет закрепление результатов этого осмысления на уровне
формирования определенных установок, ценностей, выводов, закрепление их.
Принятие решения — это всегда активность и левой и правой половины головного
мозга.

Размер мозга и численность группы, в которой развивались наши предки

Человечество развивалось в первую очередь за счет тех, кто стал иметь меньший мозг
(меньше требуется энергии для выживания), но которые обладали способностью
сплачиваться для достижения коллективной цели, которые могли за счет объединения с
другими восстанавливать свой энергетический баланс. Есть поучительные данные об
уменьшении размера человеческого мозга по мере роста размера группы, в которой
проходила жизнь человека.

https://www.proza.ru/pics/2014/02/25/14.gif
Несколько миллионов лет назад размер мозга у предков человека рос. Работа мозга
высоко энергозатратна. Частично рост мозга компенсировался переходом наших предков
на питание мясом, на приготовление пищи с помощью огня Но все же этих ресурсов не
хватало. И эволюция пошла по пути уменьшения размера мозга. Примерно 50 – 70 тысяч лет
назад объем мозга у человека стал уменьшаться. Одновременно это был путь развития
общественного разделения труда. Ибо только так при сокращении объема мозга можно
продолжить социально-экономическое, эволюционное развитие. Отсюда развивалась
кооперация между нашими предками, альтруизм.

См.: Марков А.В. Происхождение и эволюция человека. Обзор достижений
палеоантропологии, генетики, эволюционной психологии. Доклад, прочитаный в Институте
Биологии Развития РАН 19 марта 2009 г.
Именно эта ситуация эволюционного развития привела к тому, что быть в центре
системы кооперации, межличностных отношений стало экономически, эволюционно
выгодно. Если есть дело, которое можно выполнить только совместно, и оно удовлетворяет
потребности членов группы, то руководить стало выгодно. Кооперироваться, проявлять
взаимную помощь, получать ее в замен стало целесообразно.
Многие качества, которые обеспесивают такую кооперацию, стали закрепляться
генетически. Это доверчивость, эмпатичность, благодарность, стремление к равенству и др.
(См.: David Cesarini, Christopher T. Dawes, James H. Fowler, Magnus Johannesson, Paul
Lichtenstein, B. Wallace. Heritability of cooperative behavior in the trust game// PNAS, March 11,
2008. V. 105. № 10. P. 3721–3726.), (Wallace B., Cesarini D., Lichtenstein P., Johannesson M.
Heritability of ultimatum game responder behavior // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2007. V. 104. P.
15631–15634)
Качества, обеспечивающие эффективный совместный труд, кооперацию стали более
значимыми при дефиците ресурсов. Это особо характерно для периодов похолодания.
Отсюда конкуренция во влиянии на других людей, в сплочении групп, в росте
управленческих способностей стала обостряться. В ней побеждали самые способные. Во
внутригрупповой конкуренции чаще побеждали женщины. В межгрупповой, более
жестокой, чаще побеждали мужчины. По мере того как межгрупповая, межплеменная
конкуренция стала ведущей, патриархат заменил матриархат. (Mark Van Vugt, Brian R.
Spisak. Sex Differences in the Emergence of Leadership During Competitions Within and Between
Groups // Psychological Science. 2008. V. 19. P. 854–858).
Развитие шло и по пути имитации своих возможностей. Ни один лидер не в состоянии
каждый раз доказывать свою правоту, сплачивать людей с помощью силы. Удобно это
делать с помощью слов, сигналом, путём передачи тех или иных смыслов. По мере развития
человеческие языки стали включать в себя достаточно абстрактные понятия, которые,
говоря языком современной психологии, позволяют наводить транс, использовать
технологии Милтон моделирования при влиянии на других людей. А это есть не что иное
как имитация, использование внушения, гипнотических техник при влиянии на
окружающих. Лица с такими способностями и становились лидерами при прочих равных
условиях.
Все чаще лучших самок завоёвывали не те, кто больше принёс пищи, а те, кто рассказал,
что это он организовал совместную добычу мамонта и нанес решающий удар. И женщины
верили… Так что такие лица имели большие шансы генетически передать свои способности

следующему поколению. В настоящее время учёными всего мира принята гипотеза, что
мужчины развивали свои словесные способности и с целью произвести впечатление на
самок, на женщин. Это продолжается и в наши дни. Мужчины при виде привлекательных
женщин начинают более активно использовать красивые, необычные, редкие, умные слова,
чтобы привлечь внимание к себе. А что наши предки были более глупы в постижении этого
механизма, коль эта способность передалась и нам? Тот эволюционный механизм, который
привёл к выживанию и продлению рода самыми хитрыми, способными к эффективной,
незаметной имитации своих достоинств, жив и в наши дни. (Jeremy Rosenberg, Richard J.
Tunney. Human vocabulary use as display // Evolutionary Psychology. 2008. V. 6 (3). P. 538–549).
Так формировались чувство юмора, щедрости, и других качеств, обладателям которых
легче и естественнее подчиняются другие (см. А. Марков http://elementy.ru/news/430947).
Эти имитационные способности передавались не только по наследству, но и в силу
социального научения.
Так появлялся особый психотип людей – общественники. Они лучше других влияли на
коллективные решения, на общественную жизнь. Они точнее предвидели поведение своих
соплеменников, могли лучше манипулировать ими, учиться у них, оптимально сочетать в
своём поведении альтруизм с эгоизмом. Так думает большинство антропологов. На
развитие интеллекта людей все более и более влияла социальная среда, а не поиск пищи.
Ибо пищу успешно ищут и небольшие животные, с небольшим мозгом. Наш интеллект все
более и более стал носить социальный характер. Это выявил в своих исследованиях обезьян
антрополог Робин Данбар. Он обнаружил положительную корреляцию между размером
мозга обезьян и размером социальной группы. Заметим: иная зависимость, чем у людей.
Учтем, что у обезьян нет еще общественного разделения труда. Приматы значительно
лучше других животных знают всех своих соплеменников «в лицо», индивидуализируют
процесс общения с сородичами. Это особый вид интеллектуальной деятельности. В
последнее время он стал выделяться психологами как социальный, эмоциональный
интеллект. Способность наших предков, людей формировать разные коллективы, входить в
разные группы, приноравливаясь к разным традициям, привычкам, формам поведения –
поражает.
При этом социальное, эмоциональное мышление активизирует несколько иные
структурные компоненты мозга, чем предметное мышление. Это несколько иная
генетическая, биохимическая регуляция (Ming Hsu, C. Anen, Steven R. Quartz. The Right and
the Good: Distributive Justice and Neural Encoding of Equity and Efficiency // Science. 2008. V. 320.
P. 1092–1095).
В последнее время выявлен даже участок гена, кодирующий гормоны, связанные с
регуляцией эмоционального статуса, отвечающие за формирование социальных связей, за
обучение, поведение. Этот ген у предков человека находился под действием
положительного отбора (Rockman MV, Hahn MW, Soranzo N, Zimprich F, Goldstein DB, et al.
(2005) Ancient and Recent Positive Selection Transformed Opioid cis-Regulation in Humans. PLoS
Biol 3(12): e387).
См.: А. Марков Эндорфины сделали нас людьми? http://elementy.ru/news/165008
Многое здесь ещё остаётся не ясным. Но ясно то, что способность к социальному
взаимодействию, к социальной регуляции находится под воздействием положительного
отбора. У людей выживают, остаются жить те, у кого лучше развит социальный интеллект. А
его развитие связано с уменьшением размера головного мозга. Ибо социальный интеллект
требует более высокой частоты ЭЭГ. Она у людей растёт. И в своих крайних значениях
социальный интеллект отрицательно коррелирует с развитием предметного интеллекта.
Отсюда, кто обладает лучшим предметным интеллектом объективно попадают под влияние
тех, у кого лучше развит интеллект социальный. Это все закреплено на генетическом,
биологическом уровне.
Рацио и эмпатио – типы личности: стратегическое направление брэндирования в России

Рацио – типичный представитель рационально-достиженческой культуры. Эмпатио –
типичный представитель эмпатичной культуры.
Представители эмпатичной культуры реально признают равенство между полами. Они
более чем в два раза чаще, чем представители рациональной культуры, отвечали

утвердительно на вопросы о необходимости равенства во всем между мужчинами и
женщинами. Это доходит и до сексуального поведения. Каждый пятый представитель
рациональной культуры считает, что в сексуальных отношениях не может быть позволено
все, что доставляет обоим удовольствие. Среди представителей эмпатичной культуры так
считает менее чем 10%.
У представителей рациональной культуры разум более значим для регуляции их
поведения. Для эмпатио более значимы эмоции, интуиция, взаимопонимание,
взаимочувствование, развита потребность трогать, нюхать предметы. Тот факт, что среди
крестьян (типичные эмпатио) больше кинестетиков – имеет чёткое социологическое и
физиологическое объяснение.
Эмпатио хотят чувствовать жизнь каждой клеточкой своего тела. Противоположного
мнения придерживается только 3% эмпатио, но 18% рацио. Эмпатио каждый день ждут
новых ощущений. Поэтому не случайно, что они чаще переключают кнопки телевизора,
чаще находят время наслаждаться
окружающим миром, стремятся раньше других
использовать в быту новые технологии, готовы платить больше за товар, который
действительно удобен и легок, пользоваться новыми марками товаров. Но по этим
параметрам различие с рацио небольшое.
Если в повседневной жизни эмпатио жаждут новых ощущений, перемен, то в жизненных
ценностях – стабильности. 80% эмпатио хотят сохранить местные традиции, обычаи. Среди
рацио так думает только 55%. Это объясняется как стремлением эмпатио к связанности и
прогнозируемости, так и с тем, что более всего за последние десятилетия пострадала
культура эмпатио. Поэтому у них более рельефно выражена потребность сохранить остатки
своей культуры.
Эмпатио предпочитают маленькие коллективы, рацио – большие (почти в пять раз
чаще, чем эмпатио). При этом эмпатио стремятся к себе подобным, а рацио предпочитают
толпу, им ближе массовая культура. Но значимых различий между тем, кто где любит
развлекаться (дома или нет) между представителями этих культур не выявлено.
Эмпатио в два раза чаще рацио считают, что в каждой группе необходим постоянный
лидер, который принимает решения, обязательные для всех. При этом их требование к
лидеру особые. Большая часть из них предпочитает находиться в группе, где никто не
командует, но есть люди, которые заботятся о том, чтобы дело продвигалось.
Лица с психотипом эмпатио склоны следовать естественному ходу вещей, со всеми
неожиданностями, которые при этом возникают. И в то же время они терпеть не могут чтото делать без подготовки, под влиянием минуты, они не ситуативны, у них более развита
метапрограмма общее, чем различие.
Характерно, что эмпатио в большей степени, чем рацио готовы идти в ногу с
последними достижениями моды. Они стремятся использовать в жизни все хорошее.
Стремление к хорошему – потребность для эмпатио, которую они удовлетворяют получая
эмоциональное признание со стороны окружающих. Поэтому стремление сделать хорошее
для соседа, друга, близкого человека для эмпатио – почти что органическая потребность.
Иначе он не получит в ответ эмоционального признания.
Эмпатио стараются обогащать свою духовную жизнь чтением, размышлениями,
молитвой. Им нравится заниматься тем, что обогащает внутренний мир (59%). У рацио
таковых значительно меньше - 16%. В детерминации взрослого поведения для эмпатио
очень значимо детство. Они помнят и любят детские годы в большей степени, чем рацио.
Интуиция у эмпатио развита в большей степени, чем у рацию. Более того, каждый третий
эмпатио постоянно её развивает. У рацио к этому стремится лишь каждый десятый.
Большинство эмпатио стремятся развить возможности своего мозга (более 60%), у рацио
этим озабочено только 23%.
Эмпатио чувствуют себя более европейцами, чем рацио. Не исключено, что это форма
защитной реакции от понимания, что их психология не очень-то соответствует психологии
людей американского типа. И вообще, эмпатио имеют более широкий, более философский
спектр восприятия окружающего мира – интересуются, что происходит в масштабе города,
России и т.д.
Более половины эмпатио придерживаются определенных принципов в жизни, которые
они не подвергают сомнениям и не хотят менять. Среди рацио таковых почти в девять раз

меньше. Эмпатио осознают, что сегодня основные ценности нашего общества находятся в
опасности (56%). Такого мнения придерживаются лишь 25% рацио.
Эмпатио хотят быть более открытыми для окружающего мира, заботиться об
окружающей среде (в 3,5 раза чаще, чем рацио), поддерживают организации защищающие
окружающую среду (более чем в 4 раза чаще, чем рацио) и др. Более половины эмпатио,
узнав, что какое-то предприятие наносит вред окружающей среде перестают покупать его
продукцию. У рацио таких только 23,6%.
Эмпатио предпочитают вести себя как дети чаще, чем рацио. Они нуждаются в
социальных стандартах, в статусе, что проявляется даже в стремлении быть хорошо
одетым. Но это проявляется и в стремлении к закону и порядку. Более 60% эмпатио
считают, что уважение закона и порядка – самое главное. Среди рацио таковых только 22%.
Для эмпатио (55%) важно знать как их оценивают другие люди. У рацио таковых только
12%. По самооценке эмпатио лучше работают в команде, чем в одиночку. Им нравится
находиться в группе и разделять сильные впечатления с другими. В три и более раз чаще,
чем рацио, они стремятся делать что-то совместно с другими. Здесь и проблема с
фермерством…
Эмпатио чаще ставят себя на место других людей и стараются представить, что те
чувствуют в сложившейся ситуации (46%). У рацио таковых лишь 19%. Это говорит о
наличии психологической основы для моральной нормативности у эмпатио.
Категорический императив И. Канта как раз и предусматривает умение человека встать на
точку зрения другого при формировании моральных норм поведения.
Кроме этого по самооценке у эмпатио развито стремление к осмыслению
происходящего вокруг (42%). У рацио таковых 17%. Более 1/4 эмпатио готовы на деле
помогать людям, оказавшимся в трудном положении. Поэтому не случайно, что по дому
(уборка, стирка, мойка и т.д.) чаще помогают эмпатио.
Эмпатио легче общаются с незнакомыми людьми, у них в два раза выше готовность к
возникающим опасностям. Более трети из них помогали своим родственникам. Рацио
помогали своим родственникам в менее чем 1/4 случаев, хотя свое материальное положение
они оценили как более высокое. А прогноз предстоящих жизненных трудностей у рацио, как
правило, менее оптимистичен, чем у эмпатио. Это закономерно: энергетический потенциал
у эмпатио выше.
Рацио и эмпатио по-разному оценивают один и тот же продукт.
Так, лица с более высоким уровнем дохода–рацио значимо ориентируются на
семантические поля "праздничный – повседневный", выделяя праздничность (2.25 балла в
7-балльной шкале) как важный фактор хорошего вкуса, имиджа.
Лица эмпатичные оценили праздничность этого же продукта в 3,25 балла, то есть для
них хороший брэнд данного типа не праздничный и не будничный. Для лиц-рацио
праздничность – "раскаченный", притягательный эмоциональный центр.
Рацио и эмпатио – потребительское поведение

При выборе для эмпатио важна история происхождения товара (26%). Среди рацио эти
интересуется только у 7% лиц. Для 44% эмпатио самое большое удовольствие – доставлять
радость другому. Таковых среди рацио в три раза меньше. Эмпатио более нацелены на
духовное обновление, совершенствование, чем на достижение материального
благополучия. Не смотря на свой энергетический потенциал меньшая часть из них желает
принадлежать к кругу наиболее материально обеспеченных людей.
Потребителям с психотипом эмпатио хватает сил рассматривать рекламу, а для рацио
она часто становится раздражающим фактором. У эмпатио хватает сил и желания пробовать
новые марки товаров, почти каждый второй передает сведения об устраивающем его товаре
своим близким, товарищам, коллегам. Эмпатио – мощное средство межличностного влияния
на окружающих. Поэтому товары, которые ориентированы на эмпатио, требуют в принципе
меньшей рекламной поддержки. О них чаще узнают через систему межличностных
отношений.
Каждому пятому эмпатио нравится вносить небольшие изменения в товары, которые
он покупает. Поэтому отражение многофункциональности использования товара,
возможности его доработки, доделки более подходит для потребительской аудитории

эмпатио. Среди рацио таковых в два раза меньше. Более 1/3 эмпатио обращает внимание на
то, из чего сделаны товары. Среди рацио таковых менее 10%.
Эмпатио – это часть общности людей не только по своим психическим переживаниям,
но и по потребительскому поведению. Для эмпатио важно знать, что используемая им марка
товара признана другими людьми. Более 45% эмпатио, купив понравившийся товар,
стремятся купить аналогичный. Среди рацио таковых не более 1/4. Большая часть эмпатио
ориентирована на российского производителя, на российские товары. Рацио также в своем
большинстве ориентированы на российского производителя, но среди них в 4 раза чаще
встречаются лица, ориентированные исключительно на западные стандарты, на товары от
зарубежного производителя.
Более половины эмпатио направляясь в магазин, точно знают, что они хотят купить.
Среди рацио таковых только 1/3. Кроме этого эмпатио более склонны покупать простые
товары, не навороченные, они часто (39%) обращают внимание, как товар влияет на
здоровье. Среди рацио таковых в два раза меньше.
В настоящее время уровень экономического достатка медленно, но уверенно растет
более высокими темпами у эмпатио. Сейчас этот психотип располагает потенциально
большим количеством психической энергии и ведёт себя более активно.
Рацио и эмпатио - энергетический потенциал

Исследования в 2010 – 2017 годах показало, что рацио эмоционально и энергетически
истощены больше, чем эмпатио. Об этом свидетельствует тот факт, что эмпатио планируют
свой день в 2,5 раза чаще, чем рацио. Кроме энергетической составляющей это объясняется,
по-видимому, и тем, что для эмпатио характерна предсказуемость, планирование будущего,
а для рацио, наоборот, - непредсказуемость, спонтанность. Среди рацио в четыре раза чаще
встречаются те, кто не планирует свой рабочий день ни при каких условиях. Это, возможно,
касается всех прогнозов, и поведение рацио вообще с трудом поддаётся прогнозированию.
На больший энергетический потенциал эмпатио указывает и их склонность работать не
покладая рук вплоть до достижения намеченного результата. Таких среди эмпатио в два
раза больше, чем среди рацио. Это может объясняться как энергетической истощенностью
рацио за последние годы, так и различием энергетических "моторов" характерных для этих
психотипов. У эмпатио это, по-видимому, связано с более глубинными структурами мозга, а
значит и с большим энергетическим потенциалом. Однако, задействовать эти структуры
мозга сложнее, для этого надо задеть эмпатио за живое. Надо, образно говоря, заставить его
балансировать между жизнью и смертью, что затрагивает глубинные структуры психики. И
не случайно эмпатичная культура оказывается намного эффективнее рациональной в
переломные моменты истории, в стрессах. Есть основания полагать, что активность эматио
существенно зависит от космических энергий.
Кроме этого о высоком энергетическом потенциале эмпатио свидетельствует и их
большая склонность и способность преодолевать сложные и непредвиденные ситуации.
Хотя абсолютная самостоятельность их нередко напрягает, но даже в этом случае
преодоление непредвиденных ситуаций для них является большей ценностью, чем для
рацио. В ситуации стресса активизируются те отделы головного мозга, которые более
развиты у эмпатио, они и высвобождают их энергетический потенциал. Этот потенциал у
эмпатио сохранен в большей степени, чем у рацио, которые во многом выдохлись за годы
рыночных отношений, в погоне за прибылью, за роскошью.
Эмпатио любят входить в различные компании, где, возможно через механизм
внушения пополняют свою эмоциональную силу. Это та энергия, которую К. Маркс назвал
animal spirits. Это энергия, которая возникает в группе людей и передается через внушение
и подражание. Не случайно эмпатио так единодушно реагируют на сложные ситуации –
войны, трагедии, революционные порывы и др. Нередко психическая энергия, которая при
этом проявляется , и является самоцелью для эмпатио.
В повседневной жизни эмпатио предпочитают не сидеть на одно месте, а бывать в
разных местах (35%). Среди рацио таковых только 20%. Эмпатио чаще (34%), чем рацио
(17%) сами создают ситуации, которые благоприятно влияют на настроение. Энергетика
эмпатио проявляется и в их стремлении придумывать что-то новое по своему усмотрению и
вкусу (более чем в два раза чаще, чем у рацио). Не следуют этой логике жизни только 2,4%

эмпатио, но 15,9% рацио. У эмпатио больше сил и энергии на физическое совершенство.
Большая часть из них думает, что, совершенствуя свое тело, они совершенствуют и себя. В
2,5 раза чаще, чем рацио, они хотели бы вести более активный образ жизни, и в 2,7 раза
чаще стремятся улучшить физическое здоровье и поддержать душевное равновесие.
Энергетический потенциал для национального развития более сконцентрирован в
эмпатио, чем в рацио. Следовательно, они могут со временем занять более статусные
позиции, добиться большего дохода, вернуть утраченные во многом властные, лидерские
позиции в обществе.
Рацио и эмпатио - смысл жизни, ценности

По самооценке 1/3 рацио никогда не посещают сомнения, правильно ли они живут
(этот процент почти в два раза выше, чем у эмпатио). Эмпатио чаще задумываются о смысле
жизни. Смысл жизни чаще ищут эмпатио. В своем большинстве (42% против 11% у рацио)
они считают, что жизнь необходимо строить в соответствии со своими основными
убеждениями. Анализ показывает, что в ближайшие года следует ожидать возрождения
эмпатичной культуры. Эта культура будет отвоевывать свое место под солнцем и имеет
шанс распространиться на часть рацио. Сейчас картина пока обратная – культура рацио
подчинила себе часть эмпатио, что вызывает большие переживания среди достаточно
обеспеченных и даже богатых русских.
Представители эмпатичной культуры два раза чаще, чем рацио связывают местные
события с событиями, происходящими во всем мире. Они готовы к восприятию
соответствующей идеологии, соответствующих идей и философских обобщений и в пять раз
чаще, чем рацио считают, что нашей стране нужна общая цель. Поэтому национальное
объединение, национальный порыв следует связывать в первую очередь с эмпатио. По
самооценке эмпатио в два раза чаще рацио могут найти в себе силы справиться с любой
ситуацией. Они пронизаны стремлением активно участвовать в жизни общества и
приносить ему пользу (в 7 раз чаще, чем рацио!).
Каждый четвертый из эмпатио задумывается о подлинном смысле жизни. Среди рацио
таковых в 2,5 раза меньше, 1/3 рацио никогда о подлинном смысле жизни не задумывается.
Конечно и среди эмпатио также есть лица, которые редко думают о подлинном смысле
жизни, но таковых лишь около 10%. Поиск смысла жизни, жизненных ценностей высокой
степени общности – характерная черта эмпатио. В целом эмпатио с большей надеждой
смотрят в будущее.
Рацио и эмпатио - различные подтипы

Подтипы эмпатио.
Эмпатио не однородны как в психологическом, так и социально-экономическом плане.
Среди них выделяются яркие общественники (чаще в городе) и лица традиционной
эмпатичной культуры (чаще жители из деревень, небольших городков).
Общественники – это лица, которые основную энергию тратят на общение с другими,
они выдавливают максимум из того, что могут дать хорошие отношения. Предметники – это
лица, которые нацелены на свой профессионализм. За счёт своей предметной деятельности
они получают больше дивидендов, чем от общения.
Общественники и предметники – основные подтипы среди эмпатио.
Эмпатио, в большей степени чем рацио, привязаны к, своей стране, к Родине. Это
подтверждает тот факт, что утверждение "Я готов жить и работать в других странах"
одобрило 14% эмпатио и 9% рацио, но полное несогласие с этим утверждением высказало
34% эмпатио и только 17% рацио. "Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна" характерно для всех россиян, но более всего для эмпатио. Хотя среди и тех, и других есть
лица (меньшая часть), ориентированные на жизнь в других странах. Но все же среди
эмпатио их меньше, чем среди рацио.
Каждый четвертый рацио испытывает трудности при общении с незнакомыми людьми.
Среди эмпатио таковых только 8% (чаще это акцентуированные, шизоидные и
психастенические личности). Только 17% эмпатио никогда не ощущали себя частью целого,
а среди рацио таковых более 1/3. Рацио в большей степени склонны к индивидуальному

стилю деятельности и как правило не разделяют эмоциональные ценности,
психологические особенности как окружающих людей, так и нации в целом. Носителями
национальных черт в большей степени являются эмпатио.
Подтипы рацио.
Рацио также не однородны. Среди них есть типичные достиженцы и типичные
предметники.
Предметник – это специалист, который нацелен на дело, на получение чего-то от
результатов собственного труда, а не от общения с более сильным и богатым. Предметник–
рацио в материальном плане мало отличаются от предметника-эмпатио. Хотя все же
уровень дохода рацио как в целом, так и по подтипам пока повыше. Различие по уровню
дохода внутри каждой из групп (рацио и эмпатио) выше, чем между этими группами.
Среди рацио есть лица, которые ориентированы на отечественного производителя, но и
немало таковых, которые предпочитают исключительно западные товары.
Таким образом, различия между рацио и эмпатио пронизывает все сферы личности,
социально-психологические особенности, потребительское поведение и др. Они не столь
большие в экономическом плане, но уровень дохода всё же выше у рацио.
Эмпатичная культура в России сузила свои границы под влиянием рыночных
отношений. В этих отношениях более вольготно чувствуют себя рацио. Однако, эмпатио
накопили большие внутренние силы для восстановления утраченных позиций. В то же
время представители рационально-достиженческой культуры как бы выдыхаются. Им
становится сложнее жить. Это проявляется при выборе брэндов, при оценке товара и др.
Рацио и эмпатио, ребрендинг

В России эмпатио – стратегически развивающийся и пока недооцененный психотип.
Рацио, распространив свою культуру на большинство населения, постепенно сдает свои
позиции. Это происходит объективно. Поэтому бренды должны идти вслед за этим
процессом. Пример такого ребрендинга – переход Нижегородского масложирового
комбината с брэндов "Сдобри" на брэнд "Масио". Уже по своему звучанию видно, что
"Сдобри" это что-то характерное, напористое, более тяжелое. "Масио" – нежное, мягкое,
более эмпатичное. Расчет названий слов по собранной статистике показывает, что это
переход от более мужского бренда, к более феминизированному, переход от цветов для
рацио к цветам для эмпатио.

Подобный ребрендинг – закономерное явление в борьбе за потребителя, когда его
психотип видоизменяется, трансформируются, когда актуализируются потребности в более
родном, в более эмпатичном, в более близком…. Наряду с движением в сторону эмпатио,
данный ребрендинг и движение в сторону более женственного бренда.

Рационализация

- защитный механизм скрытия субъектом от осознания изматывающих его психику
проблем путем самооправдания, придумывания оправдательных предлогов истинных
мотивов, причин своих действий, поступков с целью обеспечения состояния психического
комфорта, релаксации, целостности "Я", предотвращения нежелательных психических
состояний (чувства вины, стыда и т.д.); это механизм утверждения чувства собственной
полноценности и ликвидации чувства виновности. Рационализация направлена на
скрытие социально, личностно неприемлемых мотивов, потребностей.
Рационализация - логическое оправдание того, что уже сформировалось на уровне
бессознательного, эмоционального.
Одним словом, каждый человек стремится как бы оправдаться перед окружающими и
самим собой в ситуациях, когда он реально проявляет
чистоганный, неприкрытый,
социально отвергаемый эгоизм и в силу этого должен испытывать вину. Это оправдание
как бы снимает с личности чрезмерное психическое напряжение и тем самым способствует
сохранению цельности самосознания, психического здоровья.
Большая часть руководителей фондов совместных инвестиций, руководителей
финансовых структур, играющих на рынке чужими деньгами,
так или иначе
рационализируют свои действия. Во всяком случае вкладчикам они рассказывают самые
радужные картины. И верят в них сами. Частенько убеждают в этом и вкладчиков. А если бы
у них не включался эта защитная реакция – они бы давно были бы не руководителями
такого фонда, а простыми работниками. Включение защитных реакций до уровня создания
ситуативно выгодной парадигмы и так, что в это верят окружающих и сам создатель этой
парадигмы, – большое искусство. И лиц с высшими достижениями в данном искусстве мы
видим постоянно на экранах телевизоров, в Интернете.
Реактивная реакция
- (реактивное образование) заключается в формировании, функционировании,
демонстративном проявлении таких черт
личности,
которые
противоположны
вытесненным в бессознательное и существующем в скрытом виде. Допустим, за фасадом
крайней любезности может скрываться неосознаваемая интенсивная враждебность и т.д.
Такие примеры встречаются не всегда, не часто, но это в принципе характерно для
человеческой психики. Вероятность проявления механизма реактивной реакции
увеличивается при применении элементов принуждения. Обстоятельства могут
заставить человека быть внешне лояльным по отношению к тем, кто применяет
принуждение, но в то же время в глубине души будет копиться, аккумулироваться
ненависть к субъекту принуждения. Причем это может не осознаваться самими людьми.
Классическим примером ретроактивной реакции является так называемый
"стокгольмский синдром". Подобное название массовой ретроактивной реакции связано с
происшествием в Стокгольме в 1973 году. В результате неудачной попытки ограбления
банка бандиты захватили в заложники четырех банковских служащих, требуя денежной
компенсации и беспрепятственного выхода из банка с последующими гарантиями
свободы. Бандиты удерживали заложников в
течение
6
дней. Обращение с
захваченными заложниками было кране жестоким и бескомпромиссным. При малейшей
попытке неподчинения им грозила смерть. Издевательства над заложниками были
жестокими и циничными. Так заложники стояли с веревкой на шее в готовности в любой
миг расстаться со своей жизнью.
В этой ситуации враждебные по отношению к бандитам действия могли обернуться
мгновенной смертью. Демонстрировать ненависть к бандитам было просто смертельно
опасным. И сознание заложников отреагировало в соответствии с закономерностями
ретроактивной реакции. Недоверие и неприязнь стали проявляться к полиции, а с
бандитами
проявилась эмоциональная идентификация (отождествление). Эта реакция
была более выражена у женщин (художественный тип личности). Одна из них заявила: "Я
хочу, чтобы вы дали нам возможность уехать с ними". И что удивительно: мнение
заложников не изменилось и после их освобождения полицией. Это объяснялось тем, что
в гиперстрессовой ситуации рациональная сфера психики, чувство реальности настолько

сильно изменило бессознательное, эмоциональное, что оно стало "любить" своих жертв.
В ситуации же освобождения гиперстрессового нажима не было и бессознательное не
приняло изначальное состояние. Реакция идентификации с агрессором осталась.
И подобная ретроактивная реакция по отношению к явным агрессорам не случайна.
Она биологически закономерна и дает возможность сохранить жизнь. В силу этого
подобные случаи не единичны. Они наблюдались при захватах самолетов.
Революции, протесты и космические энергии

Точки бифуркации в социально-экономическом, духовном развитии человечества,
протесты, революции ранее возникали при определенных объективных условиях. Их три
группы.
1.Высокая солнечная активность, мощная электромагнитная энергия.
2.Высокая грависпиновая космическая энергия, иначе высокая интенсивность эфирных
вихрей, потоков – не электромагнитной космической энергии.
3.Нарушения естественной, оптимальной для данного исторического момента
социально-резонансной структуры общества. Переход общества в состояние
неравновесия.
Это связано
с
неравномерным распределением пассионариев,
резонаторов, природных лидеров в обществе, в элите и антиэлите, особенно в ситуации
стресса. Резонаторы могут входить в резонансы с космической энергией и «питаться»
ею. Если их критически мало в элите, но критически много в антиэлите, в контрэлите –
и наблюдается концентрация космической энергии на данном участке Земли наступают протестные выступления. Когда такие люди в элите, то при росте не
электромагнитной космической энергии наблюдается бурное историческое развитие.
Изменение людей при изменении таких космических энергий изучено
экспериментально.
Субъективные условия формирования революционной ситуации известны так же. Это
кризис верхов, кризис низов, готовность масс к жертвам ради победы.
Перечисленные условия предопределяют почти с математической точностью
протестное выступление, революции, восстания при одном составе элиты / антиэлиты и
бурное развитие при оптимальной социально-резонансной структуре общества.
Естественно, все это реализуется через активность людей, через наши субъективные
решения.
Революции, протесты и солнечная активность

Все важнейшие эмоционально-политические потрясения в России (1905, 1917, 1991
годов и др.) совпали с пиком солнечной активности, наибольшими за десятилетия.

Пик событий 2014 года на Украине был 16 – 21 февраля. 18 февраля резкое обострение
ситуации, массовое кровопролитие. 21 февраля Янукович пошел на уступки и подписал с
оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине. На это время уже есть
почасовые данные об электромагнитной активности Солнца, о магнитных бурях на Земле
(программа ТЕСИС). Подобной магнитной бури на Земле нет в архиве ТЕСИС
за
просмотренные 10 лет.

А вот данные об активности Солнца в 2014 году на фоне других лет на графике.
2014 год – год высочайшей электромагнитной активности Солнца. Февраль месяц –
явный фаворит.

Однако, зависимость
протестов, революций от солнечной активности в электромагнитном диапазоне носит
вероятностный характер. И эта зависимость вызывает сомнение.
А). Не каждый пик солнечной активности, выраженной в большом числе Вольфа,
выливается в революции и протесты.
Б). Это происходит при высокой интенсивности электромагнитных энергий не во всех
странах, а в некоторых.
Отсюда данные причины нельзя считать достаточными для таких иррациональных
действий масс.

Революции, протесты и грависпиновые энергии

Если в вихрях космического эфира энергия большая, они выстраиваются в линию.
Наступает циклотронный резонанс.
Этим объясняется, что вихри эфира из дорожек Кармана более влияют на людей,
когда три и более космических тела, планеты выстраиваются в ряд. Луна на этой линии
может данную энергию уплотнять и направлять в строго определенные места. Это
исследовано и описано (Никольский Г.А. и др.).

Октябрь 1917 года...
Уникальное космическое событие. Одновременно на одной линии 1) Меркурий – Солнце –
Земля. 2) Земля – Луна – Сатурн и 3) Юпитер – Земля – Венера.
Луна по времени проходила диски Земли и Сатурна в унисон, в полном соответствии с
нарастанием событий 7 ноября (25 октября 1917 года по старому стилю).
Это расположение планет до открытий не электромагнитного излучения российскими
учеными могло казаться случайным. После такого открытия – стало ясно, что это энергия
вихревого движения сверхмалых частиц эфира между планетами. Много эфира (или для
сторонников классической физики мельчайших частиц барионного вещества) в Солнечной
системе – больше энергии в дорожке Кармана. Признаком высокой плотности эфира в
Солнечной системе может служить не цикличное замедление скорости вращения Земли.
Например, в период событий в Украине в феврале 2014 года она резко замедлилась,
длительность суток возросла.

В таких условиях, когда планеты с большой мощью движения выстраиваются в одну
линию, то дорожка Кармана от этих планет становится наиболее энергонасыщенной. Она
рождает вихри эфира перпендикулярно магнитному полю Земли. Создаются условия для
так называемого циклотронного резонанса. Он пронизывает все живое, так как смена
магнитного поля на противоположное вызывает мощные энергетические процессы везде,
где есть заряженные частицы. Анионы, катионы – типичны для всего живого. Нервная
энергия, психическая активность связаны с активностью катионов натрия и калия. Но
влияние грависпиновой энергии более фундаментально. Есть все основания считать, что
мощные вихри эфира из дорожек Кармана через кристаллы
преобразуются в
физиологическую активность людей, животных.
Подтверждений важности этой энергии для физиологической, психической активности
людей – масса. Но все же есть сомнения.
А). Не каждый пик энергии эфира, грависпиновой, не электромагнитной энергии
Космоса выливается в революции и протесты.
Б). Это происходит не во всех странах, и не во всех местах, по которым проходит полоса
данной энергии, а в некоторых.
Отсюда данные причины нельзя считать исчерпывающе достаточными возникновения
массовых иррациональных протестных явлений.

Революции, протесты и социально-резонансная структура общества

По идее энергия вихрей эфира должна была бы одинаково передаваться и правящему
классу, и восставшим. И это так, если психотип элиты соответствует психотипу народа. А мы
знаем, что элита со временем теряет эту способность быть в резонансе с переживаниями
народа, чувствовать его и одновременно чувствовать эфирные потоки из Космоса, питаться
ими. Это может делать только определенный тип людей, высоко энергетический –
пассионарии, резонаторы (резонируют с космическими энергиями). Они и собирались
каждый раз в том месте, где мощные космические энергии линзировались на Земле (в
Париже в 1971 году, в Питере в 1917 году, в Москве в 1991 году, в Киеве в 2014 году и т.д.).
И если таких лиц было много в какой-то партии, в каком-то слое людей, то эта партия,
этот слой и лидировал в тот период.
В феврале 1917 года большевиков было около 24 тысяч (к октябрю – 350 тысяч), но они
и захватили власть. Само восстание
было в период необычной интенсивности и
непрерывности эфирных вихрей. Взятие Зимнего произошло в ночь с 6 на 7 ноября по
новому стилю. Именно в это время Луна вышла на линию Земли и Сатурна.
6 ноября 1917 года Луна вошла на эту линию, а к концу 8 ноября – вышла с нее. Вот и
революция завершилась. Историки фиксируют вооружённое восстание периодом 25—26
октября (7-8 ноября по новому стилю).
В.И. Ленин в этот период своим "звериным чутьём" (Л.Д. Троцкий) определил момент,
когда "вчера было рано, а завтра будет поздно" брать власть. За 12 часов до взятия Зимнего
дворца и ареста Временного правительства Керенского В.И. Ленин 25 октября объявил
Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов: «Товарищи! Рабочая и
крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики,
совершилась». Все по динамике нарастания эфирных вихрей.
Обратим внимание и на точность фразы Л. Троцкого – «звериным чутьем». Именно
звери не утратили чувство таких космических энергий. И выходит, что более точно и
эффективно массами могут руководить люди с таким чутьем, а не те, кто закончил МВА.
События на Украине, да и не только, показывают: надо на решающие позиции подбирать
тех, ко уже был в таких стрессовых ситуациях и «звериным чутьем» нашел выход из них.
Такие люди чувствуют энергии Космоса и переживания других людей. Это однотипная
способность. ЭЭГ таких людей меняется с динамикой космических энергий.
Люди впитывают эту энергию почти как кристаллы.
Не случайно первое наблюдение циклотронного резонанса в 1953 году произошло при
экспериментах с кристаллами германия. А кристаллов, как известно, много в клетках
человека, в основном источнике гормонов – в гипофизе. Они обнаружены даже в
деспирализованной части ДНК (Luke J., 2001). Все происходит по законам физики, по
законам образования циклотронного резонанса, закона полного грависпинового и
электромагнитного тока (Дятлов В.Л.), концепцией вакуумных доменов (Дмитриев А.Н.) и
др.
Есть природные лидеры. Они отличаются и тем, что у них выражена способность
питаться космической грависпиновой энергией. Отсюда в период ее повышения они имеют
явные преимущества перед другими. Данный психотип не передается по наследству, как
деньги и собственность. Происходит как с IQ – коэффициентом интеллектуальности. Если
он высок у родителей, то у детей он в среднем уже не будет таковым. А у лиц с низким
уровнем IQ рождаются дети с более высокими умственными способностями. Власть, деньги
можно передать по наследству, IQ, способность быть природным лидером – нет. Отсюда со
временем создается дисбаланс в таком распределении людей в элите и антиэлите. В элите
со временем количество природных лидеров уменьшается, в антиэлите – возрастает. Такие
лидеры в антиэлите распределены среди разных групп людей. Но их роль резко возрастает,
когда они собираются вместе, когда они «не разбавлены» людьми с меньшими
энергетическими способностями. Тогда небольшая горстка лиц может увлечь за собой
других и в буквальном смысле этого слова перевернуть государственное, социальное
устройство общества. Это сильные личности, энергия их при соответствующих космических
предпосылках льется через край. И если есть лидер с такими же способностями, он просто
чувствует к чему готов данный тип людей. Он принимает соответствующие решения. Все
дальше протекает почти автоматически.

Возникает вопрос: а как такие люди собираются вместе? Каждый раз это было поразному. Чаще это те, кто добровольно пошел на войну, добровольно прибыл в
определенное место навести порядок с риском для жизни.
Перед провозглашением Парижской коммуны во время войны Франции и Германии
народ начал вооружаться. Образовывались дружины, добровольные вооруженные отряды.
На такое были способны именно резонаторы, пассионарии.
В период революции 1917 года — это вооруженные отряды крестьян и рабочих,
которые прибыли с фронта в Петербург. У кого сил, энергии было мало, недостаточно –
удрали с фронта к себе в деревню. Такая возможность была. А вот некоторые остались,
более того – наиболее боеспособные и дисциплинированные части были переброшены в
Петербург. Но главное – была организация таких людей, РСДРП. Это была организация с
опытом вооруженных выступлений, с опытом организации боевых дружин. В ней остались
самые активные. 24 тысячи большевиков и 150 миллионная Россия.
В период августа 1991 года это было так же выступление массовое, но на 287 миллионов
жителей СССР это примерно 100 тысяч человек.
В Украине в 2014 году на Майдане вооруженную борьбу вели сотни. Есть подсчеты и
всех
собравшихся
на
самый
многочисленный
митинг
(http://patriotka.livejournal.com/69224.html) - это до 100 тысяч человек из 42 миллионов
жителей страны.
Но прибыли на Майдан в самый критический момент те, кто был готов в этот период
рисковать своей жизнью.
Все социальные законы, нормы поведения уходят на второй план. Оголяются
инстинкты, бессознательное. И люди бессознательно чувствуют истинного лидера. Он там,
где большинство резонаторов, пассионариев. Таких лиц в лидеры безошибочно выдвигает
группа недовольных пассионариев. Ибо у них есть способность питаться космической
энергией и чувствовать других людей. Это однотипные способности.
Проходит космический период явного преимущества пассионариев, резонаторов над
другими и вновь они оттесняются от власти, ибо заканчивается естественный источник их
энергии, активности, психической сплоченности. А у кого такой способности нет – лучше
объединяются между собой в период обычных космических энергий.
Дисбаланс в распределении природных лидеров, пассионариев, резонаторов в элите и
антиэлите важное условие возникновения протестов. Но есть ограничения действия
данного фактора:
А). Такие дисбалансы постоянны, особенно на этапе потери элитой своих естественных
способностей к лидерству. На этапе распада империи такой дисбаланс перманентен. Но не
каждый такой дисбаланс выливается в революции и протесты.
Б). Это происходит не во всех странах, где такой дисбаланс появился.
Отсюда данные причины нельзя считать исчерпывающе достаточными для
возникновения массовых иррациональных протестных явлений. Но такие люди имеют
преимущество над другими именно в период мощных космических энергий. У них в это
время больше гормонов в крови.
Так что формула революций есть. Мощная электромагнитная энергия + мощная
грависпиновая энергия + нарушена естественная структура лидерства в обществе +
пассионарии, резонаторы собрались вместе, где сконцентрировались космические энергии =
революция, протесты.
Резонансы между электромагнитными и грависпиновыми энергиями и история

Совмещение этих двух факторов резко повышает точность нахождения точек
бифуркации в развитии России. Речь идет о резонансах электромагнитной и грависпиновых
энергий. Они бывают так же.

http://perevodika.ru/articles/23756.html
Это периодограмма изменения чисел Вольфа и извержений вулканов типа “С”. 1968 год
– год максимальной вулканической активности и высокой электромагнитной активности
Солнца.
Обратим внимание, что в период важнейших исторических событий во Франции, в
России росла интенсивность извержений вулканов типа “С” и одновременно возрастала
солнечная активность. При сочетании таких факторов прошли все русские революции: 1905,
1917, 1991 годы. Естественно, не по причине извержений вулканов, а по причине изменения
людей в момент обострения социальных противоречий, диспропорций в социальнорезонансной структуре общества и высокой интенсивности грависпиновых электромагнитных
космических энергий. На максимумах грависпиновых энергий
просыпаются и вулканы, учащаются землетрясения.
Связь гравитационных и электромагнитных явлений циклична и не линейна. Так, в
период противостояния великих планет наблюдается снижение электромагнитной
активности Солнца и возрастание числа и интенсивности землетрясений, отрыв больших
кусков плазмы от Солнца (см.: Экономический кризис: Космос и люди. – М.:, 2014, с. 10 - 17) и
другие явления, связанные с изменением гравитационных сил.
Подобные зависимости наблюдаются и в более продолжительных циклах.

Рис.: а) Суммированные за 7 лет выделения сейсмической энергии в землетрясениях на всем
земном шаре и сглаженные среднегодовые числа Вольфа за период с 1690 по 2002 гг. b)
Временные вариации среднегодовых чисел Вольфа и ежегодных выделений сейсмической
энергии в землетрясениях на всем земном шаре за период с 1991 по 2004 гг.
Приведем мнение авторов данного графика: «существует примерно 100-летний цикл
солнечной активности и сейсмичности Земли, который не совсем совпадает с календарным
столетием. Например, период с 1890-е по 1990-е годы оказался вековым циклом
сейсмической активности. По мере развития векового цикла, в котором постепенно
увеличивается солнечная активность, проявляется отрицательная корреляция между
солнечной и сейсмической активностью.
Другими словами, наибольшая сейсмическая активность имеет место при минимальной
солнечной активности, и наоборот». Cм.: Ю.А. Рогожин, И.П. Шестопалов Вековые циклы
сейсмичности
Земли
и
сейсмическая
безопасность
АЭС.
2007.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=933
Еще один график.

Красная линия - число сильных землетрясений с M>8
Синяя линия - солнечная активность, число Вольфа. Составил Э.Н. Халилов, 2010 г.

Солнечная активность, длительность земных суток, землетрясения, скорость вращения
Земли и др. взаимосвязаны между собой. И все!!! эти показатели связаны с длительностью
земных суток. В подтверждение приведем еще несколько графиков. Сравним графики
изменения длительности земных суток и солнечной активности (солнечной постоянной),
Э.Н. Халилов, 2010 г.

Ось Sa – значения солнечной постоянной; Ось ms – значения изменений длительности
суток в ms; Графики: желтым – график вариаций солнечной постоянной; голубым – график
изменений длительности земных суток; сиреневым – график, огибающий максимальные
значения вариаций солнечной постоянной.
http://helpiks.org/1-115036.html
Обратим внимание, что как только достигается резонанс между двумя параметрами,
характеризующими в конечном счете глобальные космические энергии, сразу возрастает
степень совпадения с ними точек бифуркации в развитии общества. Когда высокая
солнечная активность совпала с сильными землетрясениями? Приблизительно: 1900, 1905,
1917, 1945, 1968, 1979, 1989-1991, 1998 годы… Те же даты.
Не случайно во многих сказках важнейшие события связаны с дрожанием Земли.
Резонирующий, постпострезонирующие психотипы

Резонирующий психотип – один из основных психотипов экономически активного
населения, который обеспечивает успех общества, людей в данную историческую эпоху, в
данных видах деятельности, в данной конкретной обстановке… Чаще это предметники,
нередко с чертами паранойяльности.
Постпострезонирующий психотип – психотип, который психологически закономерно
приходит на смену пострезонирующему психотипу. Чаще это общественники, нередко с
чертами истероидности.

При этом одна черта личности (резонатора или пострезонатора) будет в человеке
довлеющей, активной, а другая храниться в нашем бессознательном. Основное в мозге
пострезонатора – экономия энергии мозга для выживания при нехватке космических
энергий, энергетических возможностей организма.
Главным свойством резонаторов – это их способность черпать космическую энергию,
усиливая тем самым свою активность на Земле.
Резонаторы появляются в той сфере человеческой деятельности, где существует
наибольшая величина движения к равновесию, вектор которого колеблется от объективной
реальности до абстракций субъективного сознания. Резонаторы всегда устремляются туда,
куда влечёт «голос Разума». Они всегда появляются там, где возникают реальные проблемы.
Если таких проблем нет – познают мир. Можно сказать, что они сами «определяют» где им
необходимо быть: вознестись к вершинам пирамиды власти или погрузиться в глубины
объективной реальности.
Очень деятельный психотип. Единственный по настоящему деятельный. Другие
психотипы могут лишь пожинать плоды их деятельности. Обуздав своё биологическое,
животное, резонаторы получают возможность бесстрастно формировать в своём сознании
картину мира, адекватную реальности. Все движения реальности они, конечно, не ощущают,
но без всякого искажения воспринимают направление происходящих в ней изменений. В
результате формируется понимание необходимости конкретных действий для того, чтобы
остаться с ней в равновесии.
Закон трёх поколений гласит, что во власти постпострезонаторы появляются
необходимо. Появляются когда то, что создано усилиями резонаторов, достигает апофеоза и
останавливается в своём развитии. Внешних вызовов нет, так как все побаиваются, природа
тиха, а в рамках парадигмы, заложенной резонаторами, идти больше некуда. Спасти
ситуацию может только серьёзный внутренний вызов. Его и создают постпострезонаторы
своими действиями. Они доводят внутренние неравновесия до такой степени, что те
начинают доминировать в том движении, которое существует в бессознательном.
Резонаторам ничего не остаётся делать, как последовать этому движению и повернуться
лицом к появившимся проблемам. Резонаторы всё поймут и всё сделают как надо, то есть
приведут в соответствие с реальностью и создадут новую парадигму развития
Так и работает закон трёх поколений. Но определяющим во всей этой «свалке» качеств
личности, соотношения биологического и социального, доминант поведения, ценностей и
потребностей, духовного и материального, IQ и EQ, предметников и общественников
выступают циклические изменения притяжения Земли, солнечной активности и состояния
магнитосферы нашей планеты. Именно эти изменения в конечном итоге «регулируют»

неуравновешенную психическую активность людей, не нашедших своего места под
Солнцем.
Такие люди, не отыскавшие предметную деятельность, соответствующую их
природным личным качествам, составляют подавляющее большинство. Резонаторов
вообще мало. Существующие оценки позволяют говорить, что их лишь 7-8% от всего
населения Земли.
Репрезентативная система ведущая
– систематическое предпочтение одного чувства другим при обработке и организации
информации, опыта. Выделяют визуальную, аудиальную, кинестетическую и иные Р.С.
Ресурсы RESOURCES
– любые средства, которыми можно достичь результата: физиология, состояния, мысль,
стратегии, опыт, люди, события или имущество.
Ресурсное состояние RESOURCEFUL STATE
– психическое состояние, переживания личности, повышающие ее работоспособность,
эффективность психической деятельности, улучшающие мышление, процесс принятия
решений в конкретной ситуации.
Решения в масштабе страны, которые в интересах предметников, резонаторов
В сфере материального производства

Дать преимущества промышленным предприятиям, производящим продукцию с
высокой добавленной стоимостью, особенно относящимся к новому технологическому
укладу. Можно и нужно это делать поэтапно.
Управлять финансовыми потоками должны те, кто производит. Мы так устроены, что
у каждого есть ведущая доминанта, о чём говорит известное библейское утверждение:
"Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и
мамоне." Мф.6:24].
Экономические показатели для народа – только вещественные или энергетические,
которые лишь в научных целях можно пересчитывать в показатели типа ВВП.
Все решения в масштабе выше предприятия, холдинга, особенно в масштабе страны,
принимаются только по объективным показателям. Минимальное число комиссий,
заседаний, экспертных мнений и т.д.
Допустим, решили давать беспроцентные кредиты тем малым предприятиям, у кого
лучшие успехи в производстве современной промышленной продукции. Берём данные
налоговой службы и ранжируем все предприятия, производящих определённую продукцию
по полноте и своевременности уплаты налогов. Тем, кто оказался выше установленной
планки, предлагаем такую помощь. Именно предлагаем, а не ждём, когда обратятся к нам за
такой помощью. Предметники работают, им некогда отслеживать когда, где и чем можно
поживиться. Им надо предлагать.
Получаемые предприятием преференции должны быть связаны с личностью, которая
отвечает за результат работы, то есть деньги даются человеку, который несёт
персональную ответственность за их использование.
В политической сфере

Судьбоносные для страны решения, требующие проведения референдумов (должен быть
выработан перечень), принимаются в период минимальной солнечной активности и по
возможности при высокой плотности космического эфира, то есть один раз в 10-12 лет.
Только в такие периоды основная масса населения способна голосовать рационально,
обдуманно, опираясь на доводы рассудка, а не эмоций.
В области государственного строительства. На все места в системе государственного
управления вплоть до области объявляются конкурсы. Только Президент имеет право

формировать свою команду по своему усмотрению. Все его распоряжения обладают
статусом выше, чем системы конкурсов.
Но общая система отбора на государственную службу сохраняется. При этом здоровье,
профессионализм и служба в армии являются ведущими критериями отбора лиц для
государственной службы. При равенстве профессиональных качеств предпочтение отдаётся
прошедшим армию, а среди них – воевавшим, награждённым и служившим в частях,
стоящих на боевом дежурстве. Если службу в армии сделать обязательным условием
поступления на госслужбу, то в значительной степени уйдут проблемы с призывом.
На ведущие государственные должности (они должны быть перечислены и утверждены
Государственной Думой) берутся только лица, которые служили в армии. В настоящее
время это и женщины.
В финансовой сфере должно действовать правило: прибыль банков должна быть
всегда меньше, чем в производственной сфере. Прибыль банков, которые кредитуют
развиваемые отрасли экономики, может быть выше, чем у остальных. Регулировать можно
и процентной ставкой Центробанка, практикуя даже отрицательную ставку, если речь идёт
о финансировании проектов, имеющих ключевое значение для страны. Поэтому банки
должны быть чётко разделены на те, которые финансируют развитие промышленности,
сельского хозяйства, строительство и на другие. Иначе начнутся махинации и проблемы
своих начнут решать за счёт других.
Со временем запретить все потребительские кредиты. Да, через банки их надо
запретить. Но давать в рассрочку производимую продукцию заводы должны.
Потребитель платит и оформляет документы на расчетный счет завода, а завод уже
рассчитывается с организацией, банком, который это оформил. Что касается надежности
лица, покупающего товар в рассрочку, то все данные должны находиться в электронном
виде. И лицо, берущее товар в рассрочку должно согласиться с тем, чтобы знали о его
долгах, о просроченных платежах, о собственности и т.д. Но это по добровольному согласию.
В международных финансовых отношениях необходимо бороться за создание рублёвой
валютной зоны.
Налоговая политика.
Во всем мире по мере развития общества меняется система
налогов. При этом наблюдается закономерность. При господстве резонаторов – наибольшие
льготы имеют производители. При господстве постпострезонаторов наибольшие льготы
имеют финансисты, те, кто ближе к общественникам. Налог на добавочную стоимость –
типичный налог общественников на предметников. Налог с оборота – типичный налог на
продавцов, на общественников.
Рефрейминг REFRAMING
– переоценка ранее воспринятого смысла.
Рефлекс STIMULUS RESPONSE
– бессознательная реакция на определенный стимул. Так на звонок собаке могут давать
пищу. У нее вырабатывается слюна на этот сигнал даже, если таковую уже и не дают.
Россия в резонансе с космическими энергиями: на одной космической волне с Китаем

В Китае и России религиозные процессы проходили в резонансе, на одних и тех же
пиках изменения космических энергий.

Христианство принято на Руси в 988 году, а конфуцианство заменило даосизм в 960
году. Учтем, что Княгиня Ольга в 955 г. “пленясь христианским учением отправилась
креститься в Константинополь. Патриарх был ее наставником и крестителем, а император
Константин Багрянородный восприемником от купели”. Так что смена язычества на Руси на
христианство, а даосизма в Китае на конфуцианство произошло в одни годы. Это точнейшее
совпадение, учтя, что у нас масштабы анализа тысячелетия.
Общественное сознание, религиозное сознание, психика людей меняется в резонансе с
космическими энергиями.
Историки изучили как меняются представления, установки, императивы люди при
смене династий. Психологи изучили как меняются черты личности при смене космических
энергий. Сопоставление того и другого показывают, что речь идет об однотипных
изменениях.
Резонаторы приходят на смену отжившего кластера людей, элиты. Заменяют их. Затем
постепенно превращаются сами в пострезонаторов. Почему это так всегда, во всех странах
при смене космических энергий? Да потому что генетически однородный кластер в свои
ряды не пускает противоположный, своих соперников.
Рост - падение космических энергий и их связь с дуальностью людей

В период изменения знака скорости вращения Земли мы циклично в той или иной
степени пребываем между этими двумя психотипами
- 1/1 и 5/5, резонатор и
пострезонатор. Мы по своей сути дуальны: мы и экстраверты, и интроверты, у нас
проявляется и мотив достижения, и мотив избегания и т.д.
В таком колебании и находится суть человеческая. Если мы переживаем какие-то
определенные чувства, осознаем их, то противоположные находятся в нашем
бессознательном, готовые ожить в нужный космический момент. Эта идея не нова. Еще К.
Юнг в своих работах отмечал то, что у каждого психотипа в бессознательном кроется его
двойник. Колебание нашего сознания между этими противоположностями – основа
духовного развития. И это осознали некоторые глубочайшие мыслители.
Вот что пишет Л.Н. Толстой в своих дневниках.
«Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем,
определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все:
все возможности, есть текучее вещество…»
«Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать
текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то
силач, то бессильнейшее существо».

Самым важным сочетанием противоположностей в человеке Л.Н. Толстой отводил
чувствам и мыслям, рациональному и эмоциональному.
«Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами
(то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Самый лучший человек тот,
который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший
сорт человека – который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных
сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – все различие людей».
Осознание наличия в себе не только положительных, но и отрицательных черт как раз и
побуждает к духовному развитию.
«Унылое состояние. Начал думать, что это оттого, что никто меня не любит. Стал
перечислять всех нелюбящих. Но вспомнил, за что меня любить? Именно не за что. Только
бы мне любить, а это их дело. И любят меня много больше, чем я того стою.
Потом ночью много думал о себе. Я исключительно дурной, порочный человек.
Во мне все пороки, и в высшей степени: и зависть, и корысть, и скупость, и
сладострастие, и тщеславие, и честолюбие, и гордость, и злоба. Нет, злобы нет, но есть
озлобление, лживость, лицемерие. Все, все есть, и в гораздо большей степени, чем у
большинства людей. Одно мое спасенье, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. От
этого они называют меня психологом».
“Кто-то говорит мне: вы хороший человек? Я говорю: сказать, что я хороший человек,
будет не смирение, то есть что я не – хороший человек; сказать, что я дурной, будет рисовка.
Правда в том, что я бываю и хороший и дурной человек. Вся жизнь в том проходит, что, как
гармония, стягивается и растягивается, и опять стягивается – от дурного до хорошего и
опять к дурному. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я
желаю этого.
Моя двойственность. То я поутру и ночью истинно мудрый и хороший человек, то я –
слабое, жалкое существо, не знающее, что с собой делать. Разница в том, что первое –
настоящее, а во втором состоянии я знаю, что я в тумане заблуждений.”.
Так что периодическое усиление в человеке типа 1/1 или 5/5 - это одно из важнейших
условий нашего духовного развития.
Связь исторических событий с интенсивностью космических лучей

Приведем данные об интенсивности космических лучей, энергий (точнее –
концентрации радиоизотопов) в период Маундера по работе Г.Е. Кочарова
“Экспериментальная палеофизика: достижения и перспективы”. Солнечная активность того
времени была минимальной.
На приведенный Г.А. Кочаровым график изменения космических энергий в период
минимума Маундера наложим важнейшие протесты, бунты в России этого времени. Полное
совпадение.

Кочаров Г.Е. Экспериментальная палеоастрофизика: достижения и перспективы.
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1996
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http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9611_066.pdf
Так что не только солнечная активность, выраженная в его циклах, влияет фундаментально
на развитие человечества, но и космические энергии галактического происхождения. Это
утверждается в ответственных, глубоких исследованиях (см.: Константинов Б.П., Кочаров
Г.Е. , 1965; Васильев В.А., Кочаров Г.Е. , 1983; Г.Е. Кочаров Естественные архивы солнечной
активности и термоядерной истории Солнца за последние миллионы лет.
http://www.kosmofizika.ru/abmn/kocharov/kocharov1.htm ; Stuiver M., Braziunas T.F. , 1993 и
др.).
А числа Вольфа, солнечные пятна достаточно противоречиво связаны с этими
космическими энергиями.
Высокоэнергетические космические лучи (энергия 10⁹–10¹⁰ эВ) открыты в 1912 году В.
Гессом. Есть мнение, что они связаны со взрывами сверхновых звезд, «рождаются в
звёздах» или в галактических туманностях, представляющих собой оболочки сверхновых
звёзд. Скорее всего, основная их часть доходит в Солнечную систему из ближайшей
«Крабовидной» туманности.

.
Временной ход чисел Вольфа W и интенсивности галактических космических лучей Ip в
эпоху маундеровского минимума солнечной активности.
Cравним два
графика пристально: при росте интенсивности
галактических
космических лучей число Вольфа чаще уменьшалось.
Есть уникальные научные сопоставления данных на этот счет и за больший
исторический период.

Рис. Сопоставление распределения количества солнечных пятен [Letfus, 2000] (красный
цвет) и содержания изотопов C (14) в древесине в период 1195-1895 годов.
Обратим внимание, что космические энергии, связанные с образованием изотопов
углерода, чаще находятся в противофазе с солнечной активностью. Хотя есть моменты,
когда интенсивность космических энергий и солнечной активности совпадают. Но все же
чаще
интенсивность образования изотопов находится в противофазе с солнечной
активностью.
Появились мнения, которые связывают интенсивность космических лучей с плотностью
космического эфира.
Связь циклов Кондратьева с психологическими особенностями людей

Эта связь осознана австрийским экономистом Й. Шумпетером (Joseph Alois Schumpeter).
По его мнению, при капитализме не существует какой-либо прибыли кроме чистого дохода
от предпринимательства. Большинство владельцев капитала получают не прибыль, а лишь
вознаграждение за свой труд. Но некоторые предприниматели не желают с этим мириться.
Они отличаются от других своими личностными, психологическими особенностями – более
инициативны, предприимчивы, смелы, именно им принадлежит роль первооткрывателей.
Они первыми внедряют новые технологии, производства. В нашем понимании – это
резонансные личности. Вслед за ними лицами в новую отрасль устремляются новые группы
исследователей, предпринимателей.
Таким образом, по Шумпетеру, пострезонансные личности появляются сразу после
резонансных. И с этим надо согласиться. Другое дело, что ведущая роль еще много лет будет
за резонансными личностями. Но вместе резонансные и пострезонансные личности делают
свое дело: инновации охватывают большую часть отрасли. Предпринимательская прибыль,
полученная таким способом, начинает рассеиваться и исчезать.

Связь времени рождения и набольшей активности человека со скоростью вращения Земли. На
примере Б. Ельцина.

Для этого мы взяли из биографии Б.Н. Ельцина все важнейшие даты, которые были
зависимы от его личной активности и сопоставили их со скоростью вращения Земли. ВСЕ
эти даты падали на моменты изменения направления вращения космических вихрей,
связанных с изменением знака ускорения скорости вращения Земли. ВСЕ!!!
21 октября 1987 года он достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС. Критика
Лигачева Е.К. и др. за медленные темпы перестройки. Это точка 5 текущего цикла
изменения ускорения скорости вращения Земли.
11 ноября 1987 на Пленуме МГК Б. Ельцин признал свои ошибки, но был освобождён от
должности первого секретаря МГК.

В точке 1 любого цикла у большинства людей растет пессимизм, неуверенность, более
срабатывает метапрограмма избегания, чем достижения. По-иному работают установки
нашего бессознательного. В такие моменты наш организм бросает все ресурсы на
выживание. Кора головного мозга работает хуже. Частота ЭЭГ падает, частота ЭКГ растет.
Мы более подчиняемся гормональному регулированию своей деятельности, лимбической
системе

Но уже 1 июля 1988 года Б. Ельцин выступает на партконференции с острой речью. В ее
последний день он буквально пошел на штурм трибуны.
Обратим внимание, что скорость вращения Земли еще больше возросла. 11 ноября 1987
года ее отклонение от средней составила 1,2 мс, а 1 июля 1988 года она была нулевой.

12 июля 1990 года на последнем съезде КПСС, Ельцин выступил с критикой
коммунистической партии, её руководителя М. Горбачёва, и объявил о своём выходе из
партии.

Это на пике цикла. И скорость вращения Земли, то есть плотность космического эфира,
грависпиновые энергии резко возросла. Отклонение достигло + 1,6 мс. Это уже другой Б.
Ельцин – трибун, организатор, лидер.
20 июля 1991 г. Б. Ельциным был подписан указ о прекращении деятельности
политических партий в государственных органах.

19 августа – 23 августа 1991 года он возглавил активную оборону Дома Советов России «Белый дом».
Выступая с танка перед Белым домом, назвал действия ГКЧП государственным
переворотом, затем обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа
Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР

В масштабе лет и месяцев это происходило в точках бифуркации психики людей.
Это совпало с определенным расположением планет.

Активность Б. Ельцина совпала с активностью людей, которые чувствовали себя
оптимально в этот космический период.
А вот члены ГКЧП такой интуицией, таким чутьем не обладали. Они сами были в
состоянии если не страха, то явно нервного возбуждения. Различия между людьми в точках
1 динамики изменения скорости вращения Земли возрастает. Большая часть людей
находится в состоянии оцепенения, страха, снижения активности. На этом фоне возрастает
роль лиц, для которых это благоприятная космическая обстановка. Они имеют явные
психологические, физиологические преимущества над другими. Подражают им.
Сила личности
– одно из фундаментальных свойств человека, заключающееся в способности достигать
больше других людей в различных видах деятельности. Способность переключаться с
одного вида деятельности на другие, перестраивая свою структуру психики.
Смена элит, смена социально-экономических формаций связана с уходом из верхних
эшелонов власти людей, обладающих высокой силой личности. Если в правящей элите их
число уменьшается, а в низах идет накопление таковых – это предвещает возникновение
конфликтных, иногда революционных столкновений верхов и низов.
По мнению Н. Амосова 10% самых сильных в 3 раза эффективнее 10% самых слабых.
Сильные личности быстро покидают одни социальные группы и концентрируются в
других, более прогрессивных, дающих больший доход, больше властных функций в рамках
имеющихся социально-экономических отношений.
История учит, что развитие идет более интенсивно, когда делается ставка на самых
сильных.
Однако число таких лиц уменьшается, когда плотность космического эфира снижается.
Символизация
- процесс проявления скрытого в бессознательном через оговорки, сновидения,
спонтанные реакции, галлюцинации и другие субъективные результаты действия
защитных механизмов. Такие оговорки стали примечательными символами. В. Янукович,
Президент Украины, призывал в 2012 году сделать страну «небезопасной для жизни».
Получилось по оговорке! В. Путин, Президент России, в декабре 2011 года вдруг от сердца
заявляет «Российская компания Газпром приобретает в собственность все 100%
Белтрансгаза, то есть газотранспортной системы Украины…». Хотя тут же поправился.
Оговорки обваливали рынок неоднократно. Сороковой президент США, проверяя микрофон,
вместо привычного «раз, раз…» произнес легкомысленную фразу, что Советский Союз
объявлен вне закона и будет подвергнут бомбежке через несколько минут… Фондовый

рынок вздрогнул, ухнул… В 1987 году Р. Рейган на встрече «большой восьмерки» высказал
мысль, что было бы не плохо снизить стоимость американского доллара. Брокеры начали
продавать тут же американскую валюту на 5-10% дешевле. А. Улюкаев, бывший первый
заместитель Председателя ЦБ России,
в октябре 2010 года оговорился по поводу
плавающего коридора рубля. На минутной свече прошел огромный всплеск объема покупок
на уровне 30 тысяч контрактов. Произошел моментальный скачек цены валюты. Рынки
чутко реагируют на оговорки, а сами оговорки – признак рассогласованности того что у
человека на уме, а что на языке.
Скорость вращения Земли, биомасса и питание человечества
Китай страна с огромной численностью населения и ограниченной территорией. Это
заставляет ученых подсчитывать изменение продуктивности каждого га земли.
Отсюда использование таких показателей как экологический след – размер площади
земли, необходимой для обеспечения одного человека всем необходимым для жизни
(питанием, теплом и др.). Используется и такой показатель как биоемкость - площадь
биологически продуктивной территории, которая обеспечит существование человека в
течение года.
Показатели важные. И они систематически высчитываются китайскими учеными.
По идее эти показатели должны меняться в зависимости от изменения потребностей
людей и роста производительности труда. Подставим к полученным показателям на этот
счет китайскими учеными и данные о скорости вращения Земли.
Учтем, что продуктивность земли меняется в зависимости от развития в ней
биопроцессов, связанных с размножением бактерий, простейших насекомых, растений. Их
активное размножение повышает продуктивность сельхозугодий. И если развитие бактерий
и простейших представителей биоты зависит от скорости вращения Земли, то
продуктивность сельхозугодий должна изменяться в след за изменением скорости
вращения Земли. Так оно и есть.

Но это в годичных циклах. А как как в месячных? Приведем данные российских ученых.

Обратим внимание, что рост биомассы в водных бассейнах совпадает с изменением
быстро растущей биомассы на суше.

Рост биомассы конечно зависит от температуры воды, воздуха, от содержания
кислорода в воде и др. Но все эти параметры зависят от космических энергий, связанных со
скоростью вращения Земли.
Биомасса продуктов питания, основа для биологического выживания человечества,
зависит от космических энергий.
При этом все растения, биота делится как бы на группы. Одна группа погибает или
снижает темпы своего развития при не своей космической энергии и ее место занимает
иной кластер биоты. Другая находит силы для эпигенетических изменений на протяжении
своей жизни.
Скорость вращения Земли и напряжение магнитного поля

Есть очевидные эмпирические данные.
1). Скорость вращения Земли, длина земных суток связана с погодой на Земле.
Замедляется вращение Земли – падает температура.

2). Скорость вращения Земли связана с напряжением магнитного поля Земли.
Уменьшается скорость вращения – меньше напряженность магнитного поля.

Это наглядно демонстрирует закон полного грависпинового и электромагнитного токов
(по Дятлову В.Л.) в разных временных диапазонах, в разных системах, в которых эти
энергии преобразуются. Отсюда по уменьшению напряженности магнитного поля Земли
косвенно можно судить и о мощности грависпиновых энергий.
Скорость вращения Земли и рост национального сопротивления попавших под внешнее
владычество людей. Китай

Китай – страна с высокой зависимостью населения от космических энергий. Китай
терял свою независимость при росте скорости вращения Земли и стремился к
восстановлению ее при ее падении.

Внешние враги захватывали Китай при высокой скорости вращения Земли и высокой
солнечной активности. А национальный суверенитет восстанавливался при медленной
скорости вращения Земли и низкой солнечной активности.

При замедлении скорости вращения Земли китайский народ восставал против
иноземных захватчиков (Тайпинское, Ихетуанское восстания), начинал войны против
своего порабощения, против навязывания народу опиумного будущего.

Но при росте скорости вращения Земли китайский народ проигрывал натиску
иностранного капитала, военной мощи захватчиков. Что народ более рождал из своих рядов
лиц типа 5/5, а захватчики в свой космический период побеждали методами войны,
которые более характерны для типа 1/1? Чаще это было и при высокой солнечной
активности, когда падает активность коры головного мозга.
Все великие восстания китайского народа против иноземных захватчиков были при
замедлении скорости вращения Земли.
Тайпинское восстание (1850 – 1864). Все по законам сплочения лиц типа 5/5.
Христианин Хун Сюцюань создал Тайпинское Небесное Царство (Тайпин тянь го) —
независимое китайское государство. Само название «Тайпин» означает «Великое
Спокойствие».
Тайпинское государство занимало значительную часть южного Китая, под его
юрисдикцией находилось около 30 миллионов человек. Тайпины пытались проводить
радикальные социальные преобразования, замену традиционных китайских религий на
специфическое «христианство», при этом Хун Сюцюань считался младшим братом Иисуса
Христа. Религиозная идея – одна из самых эффективных при сплочении людей при
космических энергиях, связанных с замедлением скорости вращения Земли. Иногда вместо
религии прививалась и определенная идеология. Но в нее была вера не меньшая, чем в
религиозные культы.
В «христианской» армии тон задавали религиозные деятели и аскеты. Они запрещали
сношения мужчин с женщинами, азартные игры, вино, курение опиума и проституцию.
Ценности прямо противоположные ценностям лиц типа 1/1.
Тайпины были подавлены цинской армией при поддержке англичан и французов. Война
привела к огромному количеству жертв — по разным оценкам от 20 до 30 миллионов
человек. Мао Цзэдун рассматривал тайпинов как революционеров-героев, поднявшихся
против коррумпированной феодальной системы.
Это пример того как восстание, война может быть начата и в период замедления
скорости вращения Земли, но в этом случае ее причины связаны с активностью лиц типа
5/5.
Может быть это случайное совпадение?
Берем Ихетуанское восстание (1899 – 1901). Восставшие шли за идеей.
1898 году на севере Китая начали активно действовать множество стихийно
сформировавшихся отрядов с различными названиями: «Ихэцюань» («Кулак во имя

справедливости и согласия»), «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»), «Иминьхуэй»
(«Союз справедливых»), «Дадаохуэй» («Союз больших мечей») и др. Отметим, что
справедливость - центральная идея восставших. При замедлении скорости вращения Земли
люди меняются в сторону роста значимости именно таких ценностей.
Ихэтуани считали себя неуязвимыми для пуль и снарядов, что было закреплено в их
уставе. По их мнению, ихэтуань, нарушивший волю командования или богов, терял такие
способности, а духи отворачивались от него. Любой ихэтуань должен был придерживаться
десяти правил, прописанных в уставе. Устав был написан при поддержке официального
правительства империи. Согласно ему, каждый ихэтуань должен был подчиняться
верховному командованию, помогать своим товарищам, придерживаться буддизма, не
совершать преступлений, всегда принимать участие в бою, не нападать на других ихэтуаней,
не мародёрствовать, всё захваченное имущество сдавать местным властям для пополнения
казны, а также убивать христиан. Если христианин оказывался китайцем, ему
предоставляли выбор: отречься от его веры или умереть.
Количество восставших около 100 тыс. человек. Конечно, элита старалась перехватить
натиск восставших и поставить их под свой контроль. Но такая массовость была просто
невозможна без соответствующих лозунгов, без религиозных идей или социальных идей, по
силе близких к религиозным. А это признак, который сплачивает лиц типа 5/5.
Таким образом, восстания, войны начинают не только лица типа 1/1, но и лица типа 5/5.
В этом случае особо значима идея справедливости, равенства, национальной независимости.
Когда велико неравенство и есть соответствующие космические энергии, то за свои права
выступают самые миролюбивые, терпеливые, верующие люди. Но их сплотить и призвать
взяться за оружие могут только великие идеи.
Все это «портит», деформирует статистику связи начала, времени войн с динамикой
космических энергий. Но эти отклонения закономерны.
Пассионарии, резонаторы способны начать войну, восстание. И при этом у них
обязательно есть великая идея, нередки случаи возникновения и новой религии.
При этом тип 5/5 чаще продуцирует конфликты при замедлении скорости вращения
Земли, как ответ на предыдущие несправедливые завоевания, а тип 1/1 при ее росте.
Связь войн с экономическим фактором есть. Но экономические циклы зависят от
космических также.
Скорость вращения Земли и уровень свободы в России

См.: Пантин, В. И., Лапкин, В. В. 1998. Волны политической модернизации в истории
России. К обсуждению гипотезы. Проблемы и суждения 2: 39–51. Пустовой Ю. А. 2007.

Феномен политической раздвоенности как ключевой элемент формирования политических
отношений (теоретико-методологические аспекты изучения). STUDIUM-VIII. Проблемы
управления развитием социальных систем: сб. науч. тр. Иркутск: ИГУ: 69–79. Розов, Н. С.
2006. Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли
выздоровление? Полис 2: 8–29. 2009. Историческая макросоциология: Методология и
методы. Новосибирск: НГУ. Янов, А. Л. 1997. Тень Грозного царя. Загадки русской истории.
М.: Крук.
https://www.socionauki.ru/journal/articles/143048/
Усиление имперских начал связано с сильной личностью, с падением активности
русского народа в силу естественных, космических причин. Отсюда при смене космических
энергий циклично менялась политика в России.

Скорость вращения Земли, ее связь с развитием реальной экономики и движением фондовых
рынков

Есть реальная экономика и есть фондовые рынки, которые живут своей жизнью. Они в
значительной степени становятся фикцией, зависимой от количества нулей, приписанных
спекулянтами. На таких рынках сложно извлекать прибыль за счёт реального
экономического роста. Проще делать деньги из самих денег, что не может продолжаться
бесконечно.
Если внимательно присмотреться к динамике солнечной активности, которая
подчинена в среднем 11-летнему циклу, и к динамике изменения доходности на
акционерный капитал, то станет очевидным, что они не совпадают. Пики доходности
повторяются в среднем каждые 30-40 лет. Примерно такие же временные интервалы
разделяют периоды минимальной доходности, что находится фактически в строгом
соответствии с 72-летним циклом смены доминирующих психотипов. Но свои экстремумы
(максимум – минимум) доходность достигает только на пике солнечной активности, когда
магнитосфера Земли претерпевает наибольшие возмущения при росте скорости вращения
Земли.

Данный график позволяет утверждать, что при низкой плотности космического эфира
и высокой солнечной активности участники рынка максимализируют прибыль. При
высокой плотности космического эфира – больше вкладывают средств в развитие
производства. И это связано с массовыми типологическими личностными изменениями
участников рынка.
Однако, далеко не во всех странах экономически активное население подвержено
иррациональности. Есть страны, фондовые рынки в которых достаточно строго
коррелируют с реальной экономической ситуацией в мире. Так, в Китае, где на рынках чаще
присутствуют резиденты, стоимость активов фондового рынка падает, а доля Китая в
мировом производстве растёт. В США всё наоборот, но там и качество населения стало
другим.
По мере того как фондовые рынки всё дальше отрываются от реальной экономики,
смещаются пики роста. Они перестают соответствовать скорости вращения Земли.
В разных странах экономические события могут развиваться по своим сценариям в
зависимости от качества экономически активного населения, так как может происходить
наложение и расхождение разных циклов. Так, цикл пассионарности – субпассионарности,
определяемый 12-летним циклом движения Юпитера, может не совпадать с 72-летними и
144-летними циклами смены поколений в той или иной стране. Если активна элита первого
поколения – резонаторы, то экономические трудности преодолеваются "в плановом
порядке", а точнее, такая элита их себе, как правило, не создаёт. Но если доминируют
постпострезонаторы, то в экономике неизбежно возникают большие диспропорции, она
сама начинает носить черты иррациональности, так как люди в массовом порядке
производят материальные ценности, без которых можно спокойно прожить.
Скорость вращения Земли и влажность, осадки

Земледельцы внимательно оценивают толщину снежного покрова – источник будущей
влаги для растений. Но он зависит от скорости вращения Земли.
Можно и спутниковую информацию не смотреть, зная LOD Земли.

С влажностью корреляция скорости вращения Земли
времени не нужно.

высочайшая. Даже сдвига по

Даже состав атмосферы меняется с изменением скорости вращения Земли.
Скорость вращения Земли и изменение состава атмосферы
У человечества накоплены данные о составе атмосферы и ее изменении на протяжении
десятилетий. Сопоставим эти данные со скоростью вращения Земли.
Самые долговременные и наиболее известные измерения на этот счет сделаны в
Швейцарии.

Явно не абсолютное совпадение
концентрации озона в измеряемой зоне над
Швейцарией и скорости вращения Земли. Но отрицать соответствие этих показателей
сложно. При росте скорости вращения Земли концентрация озона уменьшается. Эти замеры
были сделаны как в период относительно не высокого влияния промышленности на
изменение атмосферы Земли, так и в наше время.
Однако не будем обходить и факт изменения общей тенденции на противоположную в
1995 году: низкая скорость вращения Земли и низкая концентрация озона. И это не
случайное изменение данного соотношения.

Ибо в это же время так же «не логично» изменилось соотношение, тенденция
изменения концентрации озона в атмосфере и изменение минимальной температуры, в
частности над Торонто в Канаде. Ученые объяснили это извержением вулкана Пинатуба.
Таким образом, космические энергии, связанные со скоростью вращения Земли далеко
не единственный фактор изменения концентрации озона на Земле. Этот параметр
предопределяется и активностью Солнца, и действием вулканов, и промышленным
производством и другими факторами. И все
же скорость вращения Земли более
непосредственно связана с изменением концентрации озона на Земле.
Но это данные в масштабе десятилетий. А как в более короткий временной промежуток?

Но если это так, то в разных частях планеты должны быть однотипные изменения
концентрации озона в зависимости от скорости вращения Земли.

А это данные по Индии.

Есть данные, которые показывают устойчивое изменение концентрации озона и других
газов в атмосфере в зависимости от времени года, с чем связана и скорость вращения Земли.
В каждом году она меняется от месяца к месяцу.
И уже совсем маленький промежуток времени над Москвой.

И в десятилетних, и в годовых, и в дневных масштабах концентрация озона связана со
скоростью вращения Земли. Да, есть противоречивые данные. Но в своем большинстве это
связано с неравномерным распространением концентрации озона на Земле в зависимости
от широты.

Для чего приведены эти данные? Измерение самых разных параметров, в том числе
состояния атмосферы, обладает высокой прогностичностью для роста сельхозкультур, для
здоровья, психики людей. Это нам нужно для того, чтобы понимать, когда началась
очередная замена кластеров растительности, биоты. Это точки бифуркации в развитии
всего живого на Земле и в принятии упреждающих управленческих решений в сельском
хозяйстве.
Скорость вращения Земли и миграционные процессы в Европе

Пики миграции во всем мире связаны с изменением знака ускорения скорости вращения
Земли в годовом масштабе измерений. Пик космических энергий в начале 90-х годов вызвал
не только социально-экономические, политические потрясения в СССР, России, но и пик
миграционных потоков во всем мире. Это было на пике космических энергий. Отсюда
решения на миграцию чаще принимали лица типа 5/5. Это резонаторы, пассионарии,
сильные личности в своем большинстве. Они привнесли немало энергии в развитие других
стран, были экономически активными, а, следовательно, и желательны в своем
большинстве.
А вот миграционная волна в начале XXI века состояла из лиц, которые принимали
решение при спаде космических энергий. Это чаще лица типа 1/1. Они уже привнесли
проблемы в страны, в которые прибывали. Это другой тип лиц. В начале XXI века мигранты
в своем большинстве (тип 1/1) стали проигрывать типичному представителю страны
пребывания.
Есть системные сравнения активности мигрантов и коренных жителей страны. В Европе
для этого используют Сарагосские индикаторы интеграции мигрантов
http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/juridiske/110720_eurostatrapport_inte
gration_en.pdf
Почти по всем индикаторам качество мигрантов в Европе после притока лиц типа 1/1 в
начале нынешнего века ухудшилось. Особенно резко оно падает с 2009 года. Разница в
доходах коренных жителей и мигрантов стала расти в пользу коренных жителей уже в 2008
году, до начала собственно кризисных явлений. В кризис качественные различия между
типами 1/1 и 5/5 при росте космических энергий становятся особо очевидными. Тип 1/1
более предрасположен к активности при низких плотностях космического эфира. А она
растет. В странах, которые традиционно устойчиво развивались лучше при низкой
плотности космического эфира, начинаются внутренние противоречия, дезадаптация
людей в массовом масштабе, активизируется борьба элиты. Начинаются войны.
Активизируются неправительственные силы. Начинается массовая миграция.
Но каждый из этих типов попадает и под влияние солнечной активности.

Да, солнечная активность привносит свои коррективы в проблему миграции. Она в
своих самых высоких значениях как бы блокирует, отключает, деформирует работу коры
головного мозга. Лимбическая система в это время торжествует. Миграционные волны
чаще наблюдаются в период максимальной солнечной активности в электромагнитном
диапазоне. Так что вихревая энергия эфира и солнечная активность работают в паре.
Скорость вращения Земли и температура

Температура связана со скоростью вращения Земли со сдвигом по времени и в данный
момент времени. Да, вихри космического эфира привносят холод и в данный момент
времени (внутри вихря торнадо температура ниже, чем снаружи).
Но так как температура на суше опосредуется накоплением и отдачей тепла океанами,
то есть сдвиг по времени.

Далее график Института водных проблем.

Для сельского хозяйства важна температура в приземном слое воздуха. Здесь связь со
скоростью вращения Земли есть и со сдвигом в 30 лет.

Динамика температуры каждый год в один и тот же месяц зависит от скорости
вращения Земли в этот месяц.

Последовательно на Земле меняются разные показатели интенсивности космических
энергий: вначале - магнитное поле, затем - температура, затем - скорость вращения Земли.
Скорость вращения Земли и темпы развития разных стран мира

Вперед в развитии среди представленных стран при минимальных космических
энергиях (а плотность эфира минимальна при высокой скорости вращения Земли при
прочих равных условиях) вырывается Германия. Ее народ, экономика менее зависима в
развитии от космических энергий. А Китай буквально тормозит в развитии, когда
плотность космического эфира падает, и бурно развивается при ее росте.

Скорость вращения Земли и темпы развития Китая, периоды несоответствия

В Китае есть период 1820-1869 годы, когда концентрация изотопов углерода в кольцах
деревьев была высокой, а темпы развития провальные.
Но это было не собственно китайское государство. В то время господствующее
положение в государственном аппарате Китая занимали потомки маньчжуровзавоевателей. По закону трех поколений это уже был не тот народ-завоеватель, который
захватил Китай при высокой солнечной активности. Качество маньчжуров упало. Но они
создали социальную структуру общества, которая работала на них. Ниже их в социальной
структуре общества стояли знаменные монголы и китайцы (ханьцы). На следующей
ступени помещались неханьские народности, населявшие значительные территории —
уйгуры, казахи, тибетцы, дунгане. В самом низу «пирамиды» располагались племена мяо, и,
чжуан и др., считавшиеся «дикими». Жители стран-вассалов империи Цин традиционно
рассматривались в качестве «внешних варваров».
В то же истинные лидеры из низов, способные, сильные, резонаторы, пассионарии, не
могли занять достойное место в обществе. Но они чувствовали точки бифуркации в
бурлящем духе китайского народа. И каждый раз оказывались более эффективными, чем
государственная машина. Оптимальная социально-резонансная структура общества была
нарушена. В народе стала образовываться своя, система межличностных отношений
опирающаяся на естественных лидеров из низов. Появилось народные движения под
руководством тайных обществ «Белого лотоса» в 1796-1804 гг. и «Небесного разума» в
1813—1814 гг.
Привоз иностранцами в Китай огромных партий опиума ускорил процесс нарастания
изоляции элиты, верхов китайского общества от народа, так как алкоголь, опиум оголяет
инстинкты лимбической системы. И в это время люди идут за естественными лидерами.
Опиумные войны растачивали силы государства. В 1842 году англичане заняли Шанхай, а
через некоторое время их военные корабли перерезали Великий канал, жизненно важную
транспортную артерию, связывавшую север и юг страны. Аморфное правительство не могло
организовать народ на освободительную борьбу, оно с ним воевало само. Правительство
Цинов закономерно капитулировало.
История Китая показывает также, что самые благоприятные для развития космические
энергии не пойдут в прок, если нарушена оптимальная социально-резонансная структура
общества. Во главе общества, на самых ключевых местах должны стоять люди, которые
чувствуют, что и как надо делать в тот или иной космический момент. Такие люди
оказались на своем месте в Китае в середине XX века.

Скорость вращения Земли и урожайность в России

Нет сомнений в том, что основным фактором роста урожайности сельского хозяйства в
мире и в России в ХХ веке был научно-технический прогресс.
Но даже в эпоху мощного НТР урожайность сельского хозяйства в России зависит от
космических энергий. При замедлении скорости вращения Земли – урожайность
подскакивает, при ее росте в 20-х годах – падает. Затем вновь растет: все в согласи с
изменением космических энергий.

https://aftershock.news/?q=node/624642&page=1
См.: Растянников В.Г., Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. 1795 - 2007. М.: ИВ
РАН, 2009 - 192 с
Сопоставим два уже известных нам графика.

Зерновые у нас растут лучше при замедлении скорости вращения Земли.

На переломе космических энергий, то есть на переломе веков тенденции аналогичны.

Но внутри этой общей тенденции, внутри столетних циклов есть и иные.

Скорее всего это 24 летние циклы, связанные с грависпиновыми энергиями Юпитера и
других планет. В рамках этих циклов больший прирост зерновых падает на время большей
скорости вращения Земли. В точках
бифуркации эти волны, эти циклы как бы
накладываются друг на друга.
Прогностичность данных показателей высочайшая. С ростом плотности космического
эфира (2003-2016 годы) урожайность в России росла, экспорт зерновых рос. В 2016 году
скорость вращения Земли стала расти – в 2018 году осадки уменьшились, урожайность
упала.
Скорость вращения Земли (LOD) и цена золота в момент сделки

Возьмем наибольшие скачки цен на золото. Данные из Википедии.
18 июля 2011 года – мировой рекорд цены – 1600 долларов за унцию.
8 августа 2011 года цена золота на бирже Гонконга впервые превысила 1700 долларов
за унцию.

10 августа 2011 года цена фьючерса на золото на биржу COMEX установила новый
рекорд и впервые превысила $1800 за тройскую унцию.
23 августа 2011 года цена на золото впервые превысила $1900 за тройскую унцию и
установила новый рекорд — $1911,46.
Разместим указанные в Википедии дни на графике изменения скорости вращения
Земли в это время.

Cвязь между скоростью вращения Земли и ценой золота прослеживается двоякая:
1)В момент совершения сделки, день в день.
2)Через изменение людей на протяжении длительного времени в силу роста космических
энергий, энергий эфира.
Скорость вращения Земли и циклы экономического роста Германии и Франции

Высокая плотность космического эфира - выше темпы роста экономики во Франции,
ниже - в Германии. Низкая плотность космического эфира– вперед по темпам развития
постепенно выходит Германия. Естественно, это вероятностная зависимость.

Графики о длинных волнах, циклах экономического развития взяты из книги
«Кондратьевские волны: аспекты и перспективы». Волгоград, 2012. – 384 с.
Для более полного соответствия графиков темпам развития стран с изменением
продолжительности земных суток необходим их сдвиг по времени.

Во Франции и Германии оптимальный сдвиг для 300 летнего периода составляет около
20 лет. Системные изменения в обществе под влиянием новой порции космических энергий
начинаются после смены поколения. Соответствие, как и при смене циклов Н. Кондратьева.
Процесс смены поколений — это есть процесс смены динамических стереотипов, привычек,
навыков. Навыки, привычки работы при более высокой энергетике организма отличается
от трудовых привычек, навыков работы при низких энергиях. Отдельные люди могут
менять свои навыки, динамические стереотипы в течение своей жизни неоднократно. Но
для всего поколения — это неимоверно трудно без внешних стрессов типа войны.
Французы реагируют на космические энергии более эмоционально, более
непосредственно. И темпы их развития были чаще выше при высокой плотности
космических энергий. Это касается и фондовых рынков данных стран в наше время.

Cмена космических энергий в XIX веке. Россия, конфликт отцов и детей

В середине XIX века произошло вначале резкое снижение грависпиновых энергий, а
затем их резкий (в масштабах столетия) рост.

Есть ученые, которые писали научные трактаты, литературные произведения,
переживая личностно переход из одного психокосмического состояния общества в другое.
Эти переживания вылились в творчество, в «золотой век» русской литературы. Его лучшие
представители: И. С. Тургенев (1818-1883, И. А. Гончаров (1812 – 1821), Л. Н. Толстой (1827 –
1910), Ф. М. Достоевский (1821 – 1881), М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889), А. П. Чехов
(1860 – 1904).
Как будто страну духовно встряхнули. Но молодежь «встряхивается» космическими
энергиями быстрее, чем их родители. Именно в то время стали появляться мнения о
различии поколений, о противоречиях и даже конфликтах между отцами и детьми.
Родители одни – дети другие. Для нас это не есть что-то необычное. Уже был
сформулирован закон маятникового развития людей: цикличное изменение поколений от
резонаторов к пострезонаторам оптимизирует процесс развития человечества. Рост
творческого начала, творческих порывов, духовности – типично для резких изменений в
соотношении различных космических энергий.
Дети, которые рождались при таких колебаниях космических энергий, были
действительно иными, чем их родители.
Ведь они формировали свои привычки,
динамические стереотипы, ценности, свое мышление при больших энергетических
возможностях. Отсюда были больше уверены в своих силах. Даже незначительное
изменение грависпиновых энергий в зависимости от скорости вращения Земли по орбите
выделяет период рождения более творческих лиц. А тут изменения более масштабные.
Но такое изменение соотношений энергий пошло на пользу в первую очередь
пассионариям. Они и обеспечили рывок в духовном развитии России в то время. Затем со
сменой поколения их усилия трансформировались в изменение общества.
Переход от спада космических энергий к их росту – это переход к «золотому веку»
русской литературы, это период духовного возрождения России.
Вот как этот период истории отражен в Энциклопедическом словаре братьев Грант,
изданным в 1899 году:
«После 1861 года, когда завершилась главная крестьянская реформа, недавнее
единодушие в журналистике быстро начало исчезать, и разнообразные направления,
старые и новые, обострялись всё более до резко враждебных отношений. Рознь оказалась не
только между направлениями, но и между поколениями 40-х и 60-х годов, между "отцами и
детьми", что резко выставил в своём романе "Отцы и Дети" И. Тургенев, представив в лице
"нигилиста" Базарова тип молодого поколения, отрицательно относившегося ко всем
идеалистическим взглядам, которыми дорожили "отцы", люди предыдущего поколения.
Роман ещё более усилил вражду между "реалистами" новой школы и "консерваторами"…» .
Завершились дискуссии - констатации противоречий между поколениями к концу XIX
века. В 1891 году выдающийся социолог России Н.К. Михайловский констатирует: «В
литературе за последнее время «детский зуд», слава Богу, кажется, затих, да, и в жизни
совершается такое трудное и страшное, что едва ли кому может прийти в голову тянуть
«детские» песни… На словах, пожалуй, много, иногда даже слишком много говорилось о том,
что человек есть пассивный результата известных причин, но на деле люди стремились
стать сами активными причинами хода вещи» (Михайловский Н.К. Избранные труды по
социологии. М.: 1998, Т.2, с. 158 -159). В этом суть происходящих перемен. Дети, которые
родились при росте космических энергий, были иные, чем их отцы, которые родились при
низких грависпиновых энергиях. Это действительно разное поколение. И это видели,
чувствовали лучшие писатели того времени. Они об этом и писали до 1890 годов. Затем
психокосмические энергии стали расти высокими темпами, настолько высокими, что
изменения коснулись всего общества,
революционные идеи стали довлеющими в
литературе, в общественном мнении. Поколение «отцов» уступило свое место в истории
своим «детям». Общество стало иным. Появились новые проблемы.
Cмена космических энергий в XIX веке: проблема героя и толпы

При резкой смене космических энергий возросло число исследований, посвященных
психическим отклонениям, процессам внушения, подражания, массовому поведению людей.
Показательна работа Н.К. Михайловского «Герой и толпа» (1882 год). Она появилась

намного раньше работ французского! криминолога и социолога Тарда «Философия
наказания» (1890), раньше работы Лебона «Психология народов и масс» (1895 г.). и др.
C чего это выдающиеся социологи того времени занялись проблемой отношений массы
и личности, толпы и героя? И с чего их так много оказалось во Франции? Да потому, что это
отражало реальность тех лет: при росте космических энергий после 1861 года в первую
очередь новые взгляды, идеи, практические дела были характерны для отдельных
личностей. Чаще из тех наций и народностей, которые были более предрасположены
реагировать на эти изменения. Не все, а некоторые, легко и естественно улавливают
энергии Космоса. Это резонаторы. По тем временам это герои своих взглядов и поступков.
«Просыпаются» вначале они, их и называют героями… И народ шел за ними.
При росте психокосмических энергий с самого низкого уровня идет изменение общества
через изменение и активность отдельных людей. Литературными и философскими трудами
на эту тему зачитывались.
В период конца 50-х – начале 60-х годов (пик солнечной активности и минимум
грависпиновых) происходят явления массовых самоубийств, протестов, подражательного
поведения и т.д. Почему? Да потому, что подражательное поведение выгодно с точки
зрения эволюции не пассионариям, пострезонаторам. Нет энергии, как у резонаторов,
повторяй то, что делают, какие решения принимают те, у кого есть силы и способности
проявлять инициативу, принимать верные решения. Такой стиль поведения, такой тип
жизнедеятельности - подражание - стал массовым. И не только в России.
В Ливерпуле в 1863 году два человека были казнены за убийство. Казнь привлекла 100
000 зрителей. В течение трех месяцев после этого число убийств возросло в три раза.
В США в Бристоле священник Робертс уверял, что из 167 человек, которых он
напутствовал перед казнью за совершенные преступления, чаще за убийства, 161 объявили,
что присутствовали при совершении казней.
Когда в Бостоне после длительного отсутствия казней был казнен один из
поджигателей, то в городе и его окрестностях вновь вспыхнули пожары.
Да, подобные события были и в другие времена. Но так массово они стали происходить
на переломе изменения психокосмических энергий, на их минимальных значениях. Это
примерно те же условия, что и при протестах во Франции уже в наши дни. Все они
происходили при изменении ускорения вращения Земли. Однако, в начале XXI века это были
минимальные изменения скорости вращения Земли, а в начале 1860-х годов было
изменение эпохальное (внимательно смотрим на график как резко и быстро менялась
скорость вращения Земли, длительность земных суток). И это при высочайшей солнечной
активности. Сочетание этих факторов (минимальные грависпиновые и максимальные
электромагнитные энергии) в дальнейшем будут совпадать с массовыми внушениями,
подражаниями. И эти явления направляются особым типом людей…
Пассионариям, резонаторам подражают и в правильном, социально ответственном
поведении, и в разрушительном для общества. Они обладают способностью заражать других
людей, увлекать их за собой. Одни люди более склонны к подражанию, другие, у которых
есть энергия для самостоятельного принятия решений, - менее.
Резко возрастает потребность в подражании. Не хватает психокосмической энергии в
этот период, солнечная активность забивает работу коры головного мозга (вспомним
результаты изменения ЭЭГ человека при магнитных бурях) – подражание естественный
выход из ситуации.

При резком росте космических энергий основная масса людей еще живет теми
привычками, взглядами, оценками, которые были сформированы при минимальных
космических энергиях. Они измениться сразу не могут. А вот некоторые имеют уже силы
стать другими. Отсюда более выгодно следовать за ними, подражать им. Это становится
важным способом поведения масс людей. И главное безошибочным: следование за
пассионариями это всегда следование за победителем. Отсюда подражание становится
массовым. Именно в этот исторический период повышается подверженность людей
гипнозу. Появляется масса работ на эту тему. Ставятся опыты. По данным Ганзена (Н.К.
Михайловский, 1998, с. 68) 60% солдат-гвардейцев в то время очень быстро впадало в
гипнотическое состояние.
При нехватке психокосмических явлений отдельные личности могут легко и
естественно управлять толпой. Ибо люди сами ищут тех, кто бы взял за себя
ответственность за принятие энергетически изматывающих решений. И в таких условиях
лидеры, герои, объединившись, могут преобразовать общество.
А вот при высоком уровне грависпиновых энергий и при ее длительном проявлении
активными становится основная масса населения, естественно, заряжаясь этой энергией и
через пассионариев, резонаторов. Тут уже активны все. По законам подражания
формируется общее мнение толпы, народа. И уже народ, толпа через людей, которые могут
улавливать эти энергии, переживания, чувства, волнения других, принимает решения какие
лидеры им нужны, когда и кого низвергнуть, а кому подчиниться. Вспомним развитие
событий во Франции при взятии Бастилии. Там все созданные комитеты плелись вслед за
спонтанным развитием событий. Даже штурм Бастилии был спонтанен и не планировался
изначально. Ни Ассамблея, не избранный комитет никак не могли повлиять на ход
развивающихся событий. Массы, народ… И сколько было бесчеловечных жертв… Так что и
лидер, и толпа могут быть жестоки и безжалостны, не объективны и разрушительны.
Актуализация потребности в вере.
И после начала роста грависпиновых энергий в России, как и во всем мире, начался
поиск новых идей, новой религии. Н.К. Михайловский особо выделяет этот момент в своих
работах. Вдруг ни с того, ни с сего в деревнях начинают возникать странные религиозные
движения… Один из религиозных лидеров, лицо явно с психическим отклонением, но
увлекший за собой крестьян. Это Кондратий Малеванный. Из статьи Сикорского на данную
тему: «В заключение изложенного очерка мы не можем не указать на одну психологическую
особенность в настроении народных масс, - особенность, которую можно характеризовать
как живое сознание нравственных зол и чаяние избавления от них. Народные массы ждут
духовного обновления. Они ищут Спасителя и… находят его в помешанном Кондратии
Малеваном!». (Михайловский Н.К., с.200-201).

Смыслы жизни и психотипы людей

Смысл жизни избирается каждым человеком, доросшим до этого уровня формирования
личности, бессознательно, под влиянием своего психотипа. Влияние психотипа (а в
значительной степени он определен и генетически) на личность – тотально: от характера
психофизиологических процессов, процессов, происходящих в нервных клетках, в нервной
системе, в ДНК, до смысла жизни. Это касается как простых людей, так и представителей
элиты, интеллектуалов. Каждому психотипу присущ свой смысл жизни, который
сформировали лучшие представители этого психотипа.
Эмпатичный тип личности: «Все мы рождаемся для любви; это принцип существования
и единственная цель его» (Б. Дизраэли).
Рациональный тип личности: «Мудрость – не самая дальняя, но самая великая цель»
(Сенека Младший), «Цель мира в том, чтобы царствовал разум» (Р. Роллан).
Личность с ведущей внутренней референцией. «Задача жизни не в том, чтобы быть на
стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, осознанным тобою
законом» (М. Аврелий).
Личность с ведущей внешней референцией: «Лучше глупцом быть вместе со всеми, чем
мудрецом в одиночку» (Гарсиан), «Когда бы ни пришлось мне умереть, я хочу, чтобы люди,
знавшие меня лучше других, сказали, что я всегда выпалывал чертополох и выращивал
цветы везде, где по моему разумению, цветы могли расти» (А. Линкольн).
Интроверт с ведущей внешней референцией (бывают и такие; это не типичный, но
потенциально гениальный психотип): «Только бы люди знали, что цель человечества не
есть материальный прогресс… а цель одна – благо всех людей» (Л.Н. Толстой).
Кинестетик: «Не для праздного самосозерцания и размышления над самим собой и не
для самоуслаждения своими благочестивыми чувствами, нет – для деятельности
существуешь ты; твое действование, и только оно, определяет твою ценность» (И. Фихте).
Личность с ведущей метапрограммой «Достижение». «Цель жизни – стремление к цели»
(И. Шевелев).
Личность с ведущей метапрограммой «Настоящее, здесь и сейчас»:
«Цель нашей жизни столь бесспорна,
Что зря не мучайся, приятель:
Мы сеем будущего зерна,
А что взойдет – решит Создатель» (И. Губерман)
«Цель жизни – в стремлении к цели» (И.Н. Шмелев), «Наша главная задача состоит не в
том, чтобы устремлять свой взор и внимание на то, что находится в туманной дали, а в том,
чтобы делать вещи, находящиеся в непосредственной близости перед нами» (Т. Карлейль).
Личность с ведущей метапрограммой избегания: «Главная цель жизни каждого человека
должна состоять в уменьшении несчастий всего мира» (К. Менингер), «Еще не известно, что
хуже: когда жизнь проходит мимо или, когда сталкиваешься с ней лбами» (Б. Крутиер).
Личность с метапрограммой «Достижения будущего»: «Стремление вперед – вот цель
жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением…» (М. Горький).
«Но является ли существенным смыслом нашего труда жизнь ради будущего? Думаю,
что нет. Ибо и будущему мы служим лишь в той мере, в какой мы достигаем
существования в настоящем» (К. Ясперс).
«Прошлое и настоящее – наши средства; только будущее – наша цель» (Б. Паскаль).
Рационально-достиженческий и эмпатичный тип личности: «Смысл жизни западоидов
свелся в конечном счете к двум пунктам: 1) добиваться максимально высокого уровня или
хотя бы удерживаться на достигнутом; 2) добиваться максимальной личной свободы,
независимости от окружающих и личной защищенности. Первое стремление делает
человека прагматичным, второе толкает его на самоизоляцию» (А. Зиновьев).
Эмпатичный тип личности: «Цель человеческой жизни – служение, проявление
сострадания
и
готовности
помочь
людям»
(А. Швейцер).
Анализ пословиц, поговорок, цитат показывает, что каждый психотип имеет свою нишу,
свои особенности, свою лексику, свои смыслы жизни.

Собственность и власть

Собственность и власть стремятся прийти в равновесное состояние. Собственникиолигархи стремились через «семибанкирщину» и другими методами захватить власть.
Важно было при этом на нужные должности поставить своих людей. Иногда покупали
властные полномочия, властные функции, по дешевке.
А теперь слово проницательному специалисту в данной области Тихомирову С.Г.
(Бинарная экспансия. Метод создания и консервирования социального хаоса. 2011.)
http://perevodika.ru/articles/19089.html
«Фундаментальная причина системной коррупции в государстве – это несоответствие
структуры власти (демократическая) и структуры собственности (олигархическая).
В тех случаях, когда несоответствие власти и собственности становится слишком явным
(собственность олигархична, власть демократична; крайний случай – полное безвластие),
неизбежно начинается силовой передел собственности, революция.
Революционный (насильственный) передел собственности неизбежен, когда пирамида
собственности олигархична, а пирамида власти демократична или демонтирована.
В государствах с производительной структурой хозяйства количество независимых
собственников объективно постепенно увеличивается с развитием и усложнением
экономики. Это приводит к эволюционной демократизации власти. Глубинная причина
неуклонной демократизации пирамиды собственности при производительной системе
хозяйства в том, что основным ресурсом, создающим и поддерживающим собственность,
является человеческий труд. А этот ресурс в наименьшей степени подвержен концентрации
в одних руках. Рабовладение, как форма присвоения трудового ресурса, отвергнуто
современным обществом.
Уровень реальной демократии (народовластия) в стране определяется не
свободолюбивыми статьями конституции, не системой разделения власти и не
технологиями выборов (это лишь инструменты народовластия), а количеством
независимых собственников, реально контролирующих основные ресурсы государства.
Численная оценка количества таких собственников может быть осуществлена различными
способами. Наиболее простой способ состоит в следующем.
В процентном отношении ко всему население оценивается количество самых
состоятельных собственников, владеющих основным объёмом ресурсов страны, например,
60%. Если количество таких собственников составляет более 50%, то налицо практически
полная демократизация собственности. Чем меньше этих собственников, то есть, чем
меньше численный показатель демократизации собственности, тем меньше реальной
демократии в стране. К примеру, в США количество независимых собственников,
контролирующих основные (более 60%) ресурсы страны составляло более 30% населения в
(к 1940 году) и более 50 % населения в 1978 году.
А в СССР реальный контроль над ресурсами страны осуществлялся партийнохозяйственной номенклатурой, составлявшей от 5% до 7% населения по разным оценкам.
Таким образом, уровень реальной демократии может оцениваться и сопоставляться
довольно объективно.
Системная
коррупция
является
неизбежным
следствием
несоответствия
олигархической структуры собственности и демократической структуры власти. Её можно
рассматривать, как патологическую форму гармонизации социально-экономического
организма государства. Говорить о гармонизации можно, потому что системная коррупция в
какой-то мере снимает напряжённость между размытой системой власти и остро
заточенной вертикалью собственности, которая покармливает власть взятками.
Но эта гармонизация носит, безусловно, патологический характер, потому что
осуществляется за счёт всего остального населения страны и тормозит, фактически
препятствует хозяйственному развитию, в частности, появлению новых владельцев
собственности. То есть углубляет социальную напряжённость и способствует
возникновению хозяйственных кризисов.
Системная коррупция может быть численно оценена, как отношение полного объёма
коррупционного оборота к ВВП.
Системная коррупция может рассматриваться, как мера несоответствия уровня
демократизации собственности и демократизации власти».

Так могут ли усилия правительства по борьбе с коррупцией обуздать ее, не изменяя
отношений собственности?
Зафиксируем некоторые методологические положения Тихомирова С.Г.:
1. Страна, как социально экономическая система, может быть устойчивой и стабильной
только в том случае, если пирамида власти соответствует пирамиде собственности.
2. Если уровень демократизации собственности превосходит уровень демократизации
власти, независимые собственники демократизируют власть без существенных элементов
насилия, через эволюцию. Эволюционный процесс гармонизации общества в сторону
большей демократии возможен только при опережающем уровне демократизации
собственности. То есть, когда независимых собственников больше, чем носителей власти.
3. Если уровень демократизации власти существенно превосходит демократизацию
собственности, то многочисленные нищие и фактически бесправные «носители власти»
(народные массы) насильно перераспределяют собственность через революцию. То есть,
элементарно
отбирают
собственность
у
собственников-олигархов.
Кровавый
революционный процесс гармонизации общества (передел собственности) неизбежен,
когда независимых собственников, контролирующих основные ресурсы государства, много
меньше, чем носителей власти.
К 80-м годам ХХ века во всех без исключения благополучных странах «старой Европы»
(Швеция, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Голландия...) с высоким уровнем демократии
граждане в своем большинстве были материально независимыми собственниками.
Например, в Бельгии количество зарегистрированных и платящих налоги с прибылей
экспортно-импортных фирм было примерно равно количеству семей бельгийцев.
Средний уровень демократизации собственности в странах Западной Европы к началу
90-х годов ХХ века составлял более 50%. Он является фундаментом реальных свобод
Европы, устойчивости и стабильности институтов власти.
Но как только транснациональные корпорации изменили баланс демократизации
власти и собственности, уменьшив количество независимых собственников, так сразу часть
властного суверенитета граждан была отчуждена от гражданского общества и передана
транснациональным политическим структурам (ЕС). Для недопущения хозяйственного
хаоса.
В России влияние перестройки проявилось стремительно. Уже через четыре года
полностью изменилась пирамида собственности в России: семь (!!!) человек
(«семибанкирщина») контролировали более 50% ресурсов страны и определяли
персональный состав Правительства и более того...
Дж. Сакс - главный экономический советник Гайдара, США:
"Это не шоковая терапия, это злостная, хорошо продуманная, предумышленная акция...
Откуда они (реформаторы команды Гайдара) выкопали тот пещерный социал-дарвинизм,
то дичайшее пренебрежение нормами права и общечеловеческой морали, которое
реализовали на практике в России в 90-е."
Дж. Стейнглиц - Нобелевский лауреат по экономике, США:
"Ельцинские людоедские реформы обеспечили западную экономическую науку
отрицательными примерами на десятилетия вперёд. Вместо роста они получили чистейший
спад... Российская приватизация явила миру доселе невиданное - массового неэффективного
частного собственника...".
Столь категорические оценки произошедшего даны фактическими руководителями
приватизации в России после окончания приватизации и полного развала хозяйства страны.
Главный результат перестроечной приватизации – создание массового неэффективного
частного собственника.
Были случаи явной коррупции в пользу своих со стороны государства. Так, консорциум
коммерческих банков выдал Правительству Российской Федерации кредит в 650 миллионов
долларов, получив в залог нефть, газ, крупнейшие, сверхприбыльные предприятия. Откуда
эти немалые деньги у наших финансистов? Перед тем, как банки «выдали» государству
кредит, Министерство финансов разместило в этих банках почти ту же самую сумму так
называемых «свободных валютных средств федерального бюджета». И есть заключение
Счетной палаты: «банки «кредитовали» государство государственными деньгами». И сговор
здесь был, ибо в проект федерального бюджета выкуп залога не закладывался! Так

государство потеряло массу высокодоходных предприятий. «Норильский никель» производитель более 40 процентов платиновой группы в объеме всего мирового рынка,
более 90 процентов никеля и 60 процентов меди в России. После подобных афёр кучке
частных лиц достаётся 85 процентов природно-ресурсной ренты, хотя во всех
нефтедобывающих странах доля государства в доходах от продажи нефти составляет
минимум 60 процентов, но бывает и до 90.
Демократия, как форма социальной организации общества, не обязательна для свободы
и гармонии. Если подавляющее большинство граждан порядочны и ответственны, то форма
политического строя малосущественна. См.: http://perevodika.ru/articles/19089.html
Соединение и оппозиция Юпитера и Сатурна: связь с изменением людей

Оппозиция Сатурна и Юпитера была 24 декабря 2010 года. Кроме этого Земля была в
соединении с Меркурием и практически в оппозиции с Марсом. В такой ситуации центр масс
Солнечной системы должен практически совпадать с центром Солнца. Солнце просто обязано
вести себя спокойно, что и отмечено отсутствием какой-либо примечательной его активности в
это время.
В унисон этому графику ведет себя и фондовый рынок. «Российский фондовый рынок 24
декабря: тише воды, ниже травы» – это название статьи группы InvestfundS, специализирующейся
на анализе фондовых рынков. Магнитосфера Земле так же спокойная.
Однако, совпадение центра масс Солнечной системы с центром Солнца означает, что светило
теряет часть той дополнительной силы, которая возникает как центростремительное ускорение
при уравновешивании с планетами. Соответственно уменьшается и величина гравитационного
потенциала, которым Солнце добирается до Земли. Земля на какое-то непродолжительное время
лишается существенной части того внешнего воздействия, под прессом которого она постоянно
находится. По сути, земной коре "предлагается" резко переуравновеситься и её литосфера
приходит в движение. В период 23-25 декабря Землю сотрясает серия землетрясений магнитудой
до 7 баллов.

Но что происходило до этого, когда Юпитер и Сатурн только двигались к своей оппозиции?
Происходило всё, что обязано происходить, когда на Солнце меняется соотношение различных
сил, полей – гравитационных, магнитных: технические аварии, катастрофы, особенно
космических аппаратов, всплеск людских эмоций, связанных с проявлением психических
процессов заражения, подражания и внушения. Они чаще возникают при снижении в
детерминации поведения людей коры головного мозга и возрастания роли подкорки. Но когда
центр масс Солнечной системы приближается к центру Солнца, уменьшается плечо магнитного
момента и магнитная активность Солнца должна падать.
Собственно всё это и наблюдалось в начале декабря. Специалисты Национального управления
США по аэронавтике и исследованию космического пространства зарегистрировали интенсивные
извержения на Солнце. Космический зонд наблюдал за выбросами с поверхности звезды 4 декабря
2010 и зафиксировал выброс плазмы длиной свыше 400 тыс. км., это более чем в 30 раз больше
диаметра Земли. Физические изменения на Солнце максимальные за десятилетия. Солнце стало
иным. Куски плазмы просто отлетали от Солнца.
Но в диапазоне рентгеновского излучения Солнце спокойно, спокойна и магнитосфера Земли.

А землетрясения были, массовые протесты, лишающие людей ума, – были. Безумное желание
сжечь гормоны зашкаливало по интенсивности. Росла степень иррациональности поведения у
огромного количества людей. Связаны они в значительной степени с активностью
гравитационных полей, с изменением притяжения Земли.
Потерпела крушение индийская трехступенчатая ракета GSLV. Ракета-носитель «Протон-М»
упала в Тихом океане, были утеряны три спутника «Глонасс-М». Японский межпланетный зонд
Planet-C не смог выйти на орбиту Венеры. Глобальный суточный сбой произошел в работе Skype.
И масса других техногенных аварий.
За один месяц совершена серия террористических актов – в Александрии, Кандагаре, Кхаре,
Чахбехареи др. Сотни погибших и раненых. Как будто в разных частях света террористы
сговорились в своих действиях.
В декабре 2010 года политические, социальные и просто буйные протесты прокатились по
всей России. В середине месяца – массовые беспорядки в Москве. Тысячи участников. Только 15
декабря задержано около 800 человек. Выступления студентов в Риме, Англии и других странах.
Массовые протесты в Афинах. Буйствовали даже подростки. Во Франции (Безансонс) мальчишка
захватил детский сад и воспитательницу, угрожая убийством, в Египте подростки устроили
митинг. Драка в Парламенте Украины: трое депутатов госпитализировано. Агрессивными
становятся не только депутаты, но и животные. Акулы стали нападать на отдыхающих. Из США в
Египет была направлена группа специалистов для изучения этого массового явления и выработки
рекомендаций.
Люди вымещали свои эмоции и в социально приемлемых формах. Так, в Мичигане был
установлен мировой рекорд посещаемости матча между хоккейными командами Мичиганского
университете и Университета штата Мичиган. На трибунах выпустили свои эмоции 113 411
болельщик.
Гормоны людей под влиянием небесных сил взбесились. Они искали выход в разных формах
человеческой активности.
После того как планеты-гиганты прошли свою оппозицию всё вернулось на круги своя. В
январе магнитные вспышки на Солнце стали типичными, ожил и фондовый рынок.

Оппозиция Юпитера и Сатурна приводит к тому, что основные явления в Солнечной системе
и на Земле в значительной степени начинают определяться активностью гравитационных полей.
Электромагнитная, рентгеновская активность как бы замирают, но затем возобновляются на
типичном уровне. При этом спокойная магнитосфера Солнца предшествует всплеску
тектонической активности на Земле, но не отменяет усиление социально-психологических
процессов, связанные с внушением и подражанием. Усиливается гормональная активность, люди
напряжены, не понимая, почему и зачем.

Основной вывод следующий: массовые протесты, массовые психические явления начинаются
не только при высокой солнечной активности, при магнитных бурях, но и при гравитационных
аномалиях! Но соотношение того и другого меняется циклически на протяжении столетий.
Можно утверждать, что при изменении притяжения, у людей активизируется гормональный
аппарат. Разумно с эволюционной точки зрения. Именно перед землетрясениями нужен
гормональный запас для активных действий. И гормоны (адреналин, норадреналин, дофамин,
серотонин и др., всего более двадцати) накапливаются до уровня, который требует активных
действий. Люди при такой гормональной насыщенности просто не усидят на месте. Следует
учесть, что серотонин это не только гормон счастья, но это и гормон движения, гормон,
регулирующий физическую активность человека, взаимоотношения правого и левого полушария.
Причём выработка адреналина, серотонина и других нейромедиаторов увеличивается, когда
Земля попадает под действие любой гравитационной "аномалии". Такие "аномалии" мы регулярно
переживаем в период полнолуния, когда Земля находится на одной линии между Солнцем и
Луной. Учащаются психические отклонения, люди активнее занимаются сексом, а те, кто не
может, – сжигают их и через асоциальные формы поведения. Адреналин и другие возбуждающие
нас гормоны ищут своего выхода. Реакция у людей индивидуальна. От кого-то гормоны требуют
активных, буйных действий, у кого-то начинают доминировать страхи и опасения. В кровь
впрыскиваются гормоны в разной пропорции. Но в любом случае, попав под существенное
изменение величины притяжения, организм человека реагирует выбросом гормонов, требующих
он него каких-то действий, эмоций.
Соединение – оппозиция Сатурна и Юпитера, IQ людей

В период пребывания Земли в объятиях Юпитера и Сатурна магнитные поля этих планет
находятся в резонансе. Они влияют на все живое на Земле. Вероятность резонансов,
согласованности действий между людьми повышается. Вероятность сплочения людей в эти
периоды выше, потребность в общественниках в силу этого – меньше. Гормонов больше.
Эффективность деятельности выше. Значит должен меняться и тип личности, тип
интеллекта. Есть ли этому подтверждение? Приведём график изменения коэффициента
интеллектуальности (IQ) у норвежских призывников за вторую половину ХХ века. Данные
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Соединение Юпитера и Сатурна продолжается несколько лет и Земля успевает несколько раз
попасть под их серьёзное совокупное воздействие. Характерно, что в эти годы отмечается рост
коэффициента интеллектуальности. Но когда эти планеты находятся в оппозиции, то IQ начинает
падать, даже несмотря на рост грамотности и увеличение числа лиц с высшим образованием.

Обратим внимание, что когда Юпитер и Сатурн в оппозиции, то падать IQ начинает не сразу, а
через некоторое время.
Это совпадает со скоростью вращения Земли. Она связана с гравитационными влияниями этих
великих планет.
В эти годы соответственно меняются ЭЭГ и ЭКГ у людей. Космос заставляет развивать то
предметный интеллект, то социальный. Всё циклично в нашем мире.
Солнце и изменение гравитации на Земле

С Солнцем гравитационно взаимодействуют все планеты.
Но и Солнце не стоит на месте, оно постоянно разгоняется или тормозит, совершая
сложные эволюции в пространстве, которым следуют все планеты. Гравитационные поля
Солнца постоянно изменяются, на что "откликаются" все космические тела, захваченные
его притяжением.
Процессы циклические и мы, в принципе, имеем о них представления (один день
Сварога – 25.920 лет, космическая эпоха – 2.160 лет и пр.). Именно эти процессы
существенно влияют на нашу Землю, на человечество. Но они – медленные и в рамках жизни
человека, поколения, мы на них "не реагируем". Нам "интереснее" более быстрые процессы,
порождаемые движением планет, так как и планеты своим положением относительно
Солнца оказывают достаточно сильное влияние на гравитационно-магнитные поля
солнечной системы, Земли.
Положением планет относительно Солнца определяется положение центра масс
Солнечной системы, который постоянно перемещается внутри Солнца и не совпадает с его
центром. В центре Солнца в силу этого постоянно возникает какое-то ускорение, которое
изменяет и свою величину и свой знак, что ведёт к изменению гравитационных, магнитных
полей Солнца, на что реагируют все планеты.
Основное воздействие на Солнце оказывают такие планеты-гиганты как Юпитер и
Сатурн. Своими массами и магнитосферами они влияют и на процессы, происходящие на
Земле.

Что происходит, когда Юпитер и Сатурн встают на одной линии по одну сторону от
Солнца (соединение)? – В их сторону прилично смещается центр масс Солнечной системы и
Солнце начинает устремляться к нему с бóльшим ускорением. На это реагирует и Земля,
которая тоже начинает ускоряться, растёт притяжение, с которым уравновешивается всё,
что расположено на её поверхности.
Когда Юпитер и Сатурн на одной линии, но по разные стороны от Солнца (оппозиция), –
всё наоборот. Расстояние между центром масс Солнечной системы и Солнца, пожалуй,
наименьшее. Солнце начинают тянуть силой притяжения эти планеты в свою сторону.
Земля вынуждена "затормозить". На это так же реагируют живые существа, а некоторые
это просто чувствуют.
Изменение притяжения более интенсивно происходит когда планеты-гиганты
двигаются к своему соединению или оппозиции. В это время центр масс Солнечной системы
отодвигается от центра Солнца или к нему приближается, на что и реагирует Солнце
изменением своих полей.
Планеты и Солнце оборачиваются вокруг общего центра масс, что создаёт в нём осевое
движение. А оно связано с магнитной индукцией. Её вектор не совпадает с центром Солнца,
в результате чего создаётся магнитный момент и появляется магнитное поле. Собственным
магнитным полем обладают все планеты, имеющие спутники. У Меркурия и Венеры его
практически нет. Те мизерные значения магнитного поля, которые отмечаются – результат
возникающего эксцентриситета при перемещении этих планет относительно Солнца.
В результате взаимодействия гравитационных и магнитных потенциалов в пространстве
между Солнцем и планетами, между планетами, между планетами и их спутниками возникают и
резонансные явления.
Притяжения планет и расстояния между ними непрерывно изменяются, непрерывно
изменяется положение их магнитных диполей. В итоге в пространстве возникают колебательные
процессы, которые входят в резонансы.
Соотношение площадей между засевом кукурузой и соей как показатель стремления людей к
оптимальным решениям при ограниченности знаний о смене кластеров растений при
резкой смене космических энергий

Те сельхозкультуры, которые растут лучше при своей космической энергии через
решения людей заменяются, вытесняются теми, которые попали в неблагоприятный
космический период.
Прирост урожая за счет этого фактора происходит двумя путями:

- все большую площадь засаживают культурами, которые дают больший урожай за счет
сокращения площадей тех культур, урожайность которых падает.
- происходит селекций, появляются гибриды, которые дают лучший урожай, меняется
кластер зерновых.
Например, уже длительное время урожайность кукурузы и сои в России колеблется с
противоположными флуктуациями.

Эти флуктуации связаны со скоростью вращения Земли.

Наклон графиков изменен по причине того, что рост урожайности всех сельхозкультур
происходит главным образом за счет изменения технологий, за счет научно-технического
прогресса. Но в рамках общей тенденции роста урожайности есть флуктуации, которые
зависят от скорости вращения Земли.
Урожайность кукурузы и сои зависим от космических энергий. Но одна культура в
начале XXI века лучше растет при росте скорости вращения Земли, другая – при ее падении.
Решения на этот счете колеблются в унисон с изменением скорости вращения Земли.

В США площади посева сои растут также при замедлении скорости вращения Земли.

Смена кластеров растущих деревьев, биоты происходит самостоятельно, само-собой,
эта смена заложена в их природе. А вот смена культур, которые выращивает человек
происходит с его участием. Жизнь заставляет людей искать те культуры, которые дают
больший урожай. Цена сельхозпродукции при резкой и существенной смене космических
энергий возрастает за счет структурных перестроек в посевах, технологиях возделывания.
Поэтому смена кластеров деревьев связана с изменением стоимости сельхоз продукции и
скоростью вращения Земли.

Для России зависимости те же.

Цена сои и кукурузы просто подскакивала при росте скорости вращения Земли, но в
разной пропорции.

В условиях рыночной экономики обостряется проблема пропорций возделывания
разных культур.
В настоящее время такой поиск идет, например, между соей и кукурузой.

В России производство и потребление кукурузы статистически значимо связана со
скоростью вращения Земли.

Отсутствие конкретных знаний о связи потребления, урожайности культур со
скоростью вращения Земли, о естественной смене кластеров культур, растений в природе
при резких изменениях космических энергий может стоить немало. Мы вновь можем
попасть в кукурузную ситуацию периода правления Н.С. Хрущева.
Социально-резонансная структура общества
— это соответствие социальной структуры общества энергетическим возможностям,
способностям его членов. Наиболее оптимальная структура, когда во главе сообщества, в
элите резонаторы, а остальное население выстраивается по данному параметру с верху до
низа. То есть чем ближе к типу резонатора, тем более высокое место в социальной иерархии
занимает человек при прочих равных условиях. Среди прочих условий особо важны
способности.
Чем менее развиты способности к конкретной деятельности и способности черпать
космическую энергию, тем более низкое место в социальной иерархии должен занимать
человек при прочих равных условиях.

Если мы имеем такую структуру общества, то оно развивается самыми высокими
темпами. Это связано с перестройкой общества при изменении космических энергий.
Вихри эфира – это вихри космических энергий. Их циклы связаны с движением
Солнечной системы вокруг центра галактики.
В зависимости от циклов космических энергий, плотности космического эфира
меняются люди. Личности, способные питаться космическими энергиями, неравномерно
распределяются в обществе. Когда они вместе и их много - растет их влияние на
окружающих, общество изменяется, трансформируется. Такие люди при соответсвующих
космических энергиях способны видоизменить общество. Это видоизменение происходит при
снижении роли улсовно-рефлектонного поведения и возрастания роли гормональной
регуляции поведения. Но после изменения ценностей, поведения большинства людей, вновь
становятся более активными механизмы условно-рефлекторной регуляции системы
взаимоотношений в обществе. Это удивительно эффективный механизм отбора для
дальнейшего развития нужные общественные организации, нужных людей. С ним связана
основная проблема устойчивого развития человечества, стран, империй – своевременное
изменение социально-резонансной структуры общества.
Социально-резонансная структура общества, кадровая политика в интересах устойчивости
общественных отношений

В основе выделения резонаторов должны лежать практические дела, а не слова. Роль
правительства при этом в значительной степени сводится не к конкретным решениям кому
и сколько дать средств, а в выработке правил, критериев на этот счет.
И вне этих правил никому не позволительно выбивать дополнительное
финансирование, дополнительные кредиты. А именно это хотят общественники: для всех
правила, а для себя исключения. В то же время, нужен тот, кто «воздаст каждому по делам
его. " (от Матфея 16)
Возможности мобилизационной экономики имеют свою границу: она будет эффективна
пока не начнет тормозить творчество людей. В наше время успех на стороне тех компаний,
которые смогли создать творческие коллективы.
Притча от Моностона:
«Страус бежал по пустыне очень быстро. Его нагнал гепард и спрашивает: «На кого ты
охотишься или от кого убегаешь?» «Ни на кого и ни от кого, — ответил страус. — Я бегу
просто потому, что не могу летать в своё удовольствие. Я в своё удовольствие бегаю».
Гепард удивился и даже счёл страуса сумасшедшим. А страус счёл гепарда большим
беднягой, ведь тому некогда бегать в своё удовольствие, а всё время приходится когонибудь догонять или от кого-то спасаться».
Так и в жизни: есть энергия – человек работает в свое удовольствие. Но таких людей не
много. Их надо уметь отбирать, перемещать, опираться на них. Надо уметь отличать
болтунов, любителей тонкой имитации своей активности от истинных тружеников.
Социально-резонансная структура общества и собственность

Движение, распределение, структура собственности - это зримое свидетельствование
социально-резонансной структуры общества. По изменению в отношениях собственности
можно судить об изменениях в психике, в сознании людей, которые владеют собственностью
и которые остаются без нее. Те, кто остались без собственности со временем, чаще со
сменой поколений, космических энергий, с появлением в этой группе лиц пассионариев,
резонаторов, становятся социальной базой будущих протестов, революций. Однако
распределение собственности поровну не учитывает неравенство способностей людей. Это
так же не оптимально с точки зрения развития общества. При этом социализм показал
пример падения эффективности общественного, экономического развития в силу
чрезмерного обобществления собственности. А капитализм в его нынешнем виде наглядный пример чрезмерной концентрации собственности, дохода от нее в руках
немногих лиц, не всегда самых энергичных и эффективных, но проворных.

Есть интереснейшие рассуждения у Чартаева М., высказанные им в статье «Союз
собственников – совладельцев – выход из тупика». Он сумел организовать производство по
принципам:
«- каждый гражданин является собственником результата своего труда; - все граждане
являются совладельцами природных ресурсов по праву рождения; - каждый гражданин
является собственником своей доли в общественном капитале».
Далее рассуждения Чертаева М.: “Иногда спрашивают: “Это социализм или капитализм?
С одной стороны - вроде рыночная экономика, с другой - что-то коммунистическое про
результат труда. А уж общественный капитал совсем странное понятие, что-то вроде
гибрида ежа и ужа.”
Я думаю, что найдутся люди, которые придумают название тому, что у нас получилось.
Знаю только, что частная собственность и государственная собственность - лишь два
разных способа отбирать у человека результат его труда и ясно, что этот тип отношений в
обществе себя изжил. Вопрос только в том, сможем ли мы принять в обществе другие
принципы общественных отношений, либо изжившие себя принципы изживут и нас.
Что же касается рыночной экономики, то, на наш взгляд, разговоры на эту тему не
столько проясняют вопрос, сколько запутывают его. Так же как кибернетика оказалась
вовсе не “продажной девкой империализма”, так и рыночная экономика может
существовать в любом обществе. Проблема лишь в том, кто и что продает.
Продаются люди - получаем рабство, продается рабочая сила - получаем полурабство (в
виде капитализма или социализма - не важно). Мы решили продавать результат своего
труда. Продавец, естественно, тот, кто его создал. В результате получили принципиально
иную систему общественных отношений.
А форму собственности в нашем союзе назвали индивидуально-общественной. Отсюда и
название - союз собственников-совладельцев, когда каждый член союза является
собственником результата своего труда, доли в общественном капитале и совладельцем
природных ресурсов и общественного богатства». http://chartaev.narod.ru/M_Chartaev.htm
При формировании отношений собственности дело не в отсутствии альтернативных
точек зрения. Дело в том, что власть по факту принадлежит тем, у кого в настоящее время
больше активов.
Поэтому, не меняя отношений собственности в настоящее время, просто невозможно
достичь оптимальной социально-резонансной структуры общества. Одним из препятствий
на пути к светлому будущему является неравенство начальных условий. У немногих
скопилась почти вся собственность, у большинства – почти ничего. А это большинство с
каждым поколением рождает все больше и больше резонаторов, которые бессознательно
будут отвоевывать свое место лидеров в обществе. И в один из дней они рано или поздно
соберутся в одном месте в период интенсивных космических энергий.
Социально-резонансная структура общества и финансовые отношения

Обществу нужны новые, глобальные цели развития, которые бы были восприняты
элитой как вера, еще лучше – как религия. Или нужна смена элиты. При существующей цели
– получение прибыли, при всепоглощающей вере в деньги нас ждут цивилизационные
проблемы при высоком уровне развития производства. Чудовищная ситуация. Есть люди,
они в своем большинстве готовы работать, есть масса нерешенных проблем (экология,
дороги, питание, здоровье…), а они не решаются. Система настроена на получение прибыли,
а не на решение реальных проблем развития человечества. Вера в товарно-денежные
отношения не позволяет даже предложить иной механизм решения этих проблем.
И мы рабы этих установок, отношений, веры…
Очевидно, что через банки деньги в реальный сектор экономики не идут. Банки созданы
самыми последовательными сторонниками религии денег. Они занимаются получением
прибыли. И она во всем мире в финансовой сфере выше, чем прибыль в производственном
секторе. Так во всех странах мира, или почти во всех. А мы как мантры повторяем, что
нужно таргетировать инфляцию, что нужно создавать финансовые условия для развития…
Вера в деньги не дает нам усомниться в эффективности монетарных механизмов развития.
Мы даже не анализируем исторические факты, которые показывают иные механизмы
общественного развития, где финансы играли и играют второстепенную роль. Миф

безальтернативности рынку, финансовым механизмам развития – самый популярный миф
либеральных экономистов, навязанный обществу.
Растление при либерализме – есть прежде всего разложение естественного стремления
русских к святости, к воспроизводству сложного, совершенного образа жизни. Это
разложение нравственных норм, производственных, духовных потенциалов жизни.
Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман (Paul Krugman) фиксирует реальный факт,
системно проанализированный Пикетти:
«Пикетти, несомненно, ведущий мировой экономист, который изучает доходы и
неравенство, сделал нечто большее, чем просто зафиксировал факт концентрации богатства
в руках узкой прослойки элиты. Он показал, что мы возвращаемся в эпоху
"патримониального капитализма", в котором наверху экономической иерархии находится
не просто богатство, а унаследованное богатство. Поэтому обстоятельства рождения
становятся важнее таланта и усилий».
Piketty’s Capital: An Economist’s Inequality Ideas Are All the Rage by Megan
McArdle,Bloomberg Businessweek, May 29, 2014
Выйти из данной ситуации можно только через протесты, революции или через
диктатуру. При этом в печати серьезно обсуждается возможность установления народной
диктатуры. Это худший ее вариант. Самые безжалостные и дикие зверства были совершены
толпой. Ее безумства ничто не остановит кроме силы. А без давления низов просто так
никто своими прибылями и собственностью не поделится.
Религии, которые прямо или косвенно обслуживают интересы захвативших
собственность и реальную власть лиц, будут отвергаться. А вера все более и более
обосабливаться от религий.
Социально-резонансная структура общества, ее деформация - «праздник непослушания»

При нарушении оптимальной социально-резонансной структуры общества нарастает
протест масс, порой по непонятным для самих бунтарей причинам.
При космических энергиях, которые поддерживают антиэлиту – растут протесты в
самых разных формах. Голосование при выборах превращается в праздник непослушания.
Принадлежность к политическому клану становится чуть-ли не проклятием. Брюссельские
политики, на себе ощутившие негативизм с низу, предсказали провал выдвижения в
президенты США Хиллари Клинтон: «Мы не вполне отдаем себе отчет в том, каких
масштабов повсеместно достигло неприятие истеблишмента и всего, что с ним связано».
Такое быо и раньше. «Нынешние события напоминают бурление в середине и второй
половине 1960-х годов, символом и кульминацией которого стал 68-й год. Тогда впервые
проявился феномен «синхронного времени»: в совершенно разных странах, политических
системах и по различным причинам, но общества одновременно пришли в движение». Ф.
Лукьянов Праздник непослушания. Газета.ru 16.05.2016
А что мы хотим? Скорость вращения Земли резко замедляется. Все как в середине 60-х,
конце 80-х годов. Вновь протестность растет. Ибо социально-резонансная структура
общества так же неустойчива.
Пассионарии, резонаторы - носители космических энергий. Это люди, через которые
данные космические энергии превращаются в социальную активность. Или мы включаем
таких людей в социально-резонансную структуру общества на позиции, когда они свою
энергию передают остальным, то опираемся при преобразовании общества на растущий
энтузиазм масс. Или будем получать такую энергию через протесты населения.
Наиболее устойчивыми в социальном отношении при мощных космических энергиях
будут общества, в которых пассионарии, резонаторы вошли и системно продолжают
входить в элиту. А старая элита при этом теснится. В силу эгоистичности она это делать
сама не будет. Нужны законы, механизмы, в том числе и принуждения, которые бы
обеспечивали вхождение в элиту самых способных и самых достойных.
Раньше, на заре капитализма, это делала свободная конкуренция. Но сейчас ее роль в
выстраивании оптимальной социально-резонансной структуры общества минимальна.
Свободная конкуренция как таковая пропадает. Идет конкуренция кланов, корпораций.
Так что появление ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) это
как появление ордена Тамплиеров в средние века. И не случайно все государства в средние

века объединились против ордена Тамплиеров. Не случайно для США Исламское
государство является большим злом, чем все остальное…
Соотношение грависпиновых и электромагнитных энергий, их влияние на биоту

Без солнечного света просто не произойдет фотосинтеза. Это так. И в период минимума
Маундера было мало солнечной энергии, так что неурожаи стали типичным явлением на
Земле. Все подтверждается историей.
28 июля 1601 г. в Москве ездили на санях. Летние заморозки в июле и августе месяце
были три года подряд. Чудовищные неурожаи, голод, вымирание населения в России и
Европе. В России это период «несчастного правления» Бориса Годунова. За этими
событиями последовало крушение государства. В конце XVII в., в 1690 годах были так же
очень холодные зимы.
Население Финляндии, Эстляндии, Лифляндии, северо-западной России, Шотландии,
Дании, северной Германии за это время уменьшилось на 30-40%.
Шло вымирание
населения Европы.
См.: Клименко В. Глобальный климат: вчера, сегодня, завтра. Лекция доктора
технических наук, профессор (Оксфорд, Хельсинкский, Вестфальский, Рейнский, Миланский
университеты), заведующего лабораторией глобальных проблем энергетики Московского
энергетического института. Лекция прочитана 20 октября 2005 года. Интернет.
В период, в ситуациях, в условиях относительной однородности не электромагнитной
космической
энергии
наблюдается
положительная
взаимосвязь
солнечной
электромагнитной активности и урожайности. Такие графики есть. Как правило, они
касаются нескольких лет или десятков лет. Но при нехватке грависипиновой энергии
урожай падает так же. И на длительных исторических периодах, в диапазоне сотен и тысяч
лет оказывается, что наибольший прирост колец у деревьев наблюдался как раз в период
максимальной грависпиновой энергии и оптимальной солнечной электромагнитной
активности. Ибо при таком масштабе измерений отдельные голодные годы, в которых
прирост колец деревьев сокращался, перекрывались их ростом в “тучные годы”.
При росте грависпиновых энергий, иначе - интенсивности эфирных потоков, эфирных
вихрей – падает температура на Земле. Так что две группы факторов – грависпиновые и
электромагнитные энергии в световом диапазоне
достаточно противоречиво
предопределяют темпы роста растений, человечества. Есть система исторических фактов,
доказательств, что бурное развитие империй, человечества, отдельных стран cвязаны чаще
именно с холодными периодами времени. (См.: А. Никонов, 2008).
Эфир - это неимоверный холод. По оценкам В.А. Ацюковского его температура 7 на 10 в
минус 51 степени по Кельвину. Чудовищно низкая температура. Больше плотность эфира –
ниже температура. А на плотность эфира, межзвездной среды реагирует Солнечная система
скоростью своего полета, Земля - скоростью своего вращения. Естественно, плотность
межзвездного газа, межзвездной среды это не единственный фактор, влияющий на
скорость движения, вращения космических тел.
Но погода на нашей планете, развитие цивилизации непосредственно связаны со
скоростью вращения Земли. Теснейшая связь.

Cм.: Н.С. Сидоренков «Влияние годового и месячного обращения Земли на цикличность
атмосферных процессов изменений погоды и климата», Гидрометцентр России.
Социальное конструирование в России, принципы

Принцип учета психотипа социального конструктора.
Каждый человек имеет свой психотип, который предопределяет особенности
восприятия окружающей среды, особенности кодирования принятой информации,
особенности принятия решений, особенности поведения. Один психотип лучше пишет
стихи, другой более склонен к переработке логической информации (рациональный тип
личности), третий – сенсорной (сенсорный тип личности) и др. Человек, который склонен к
написанию стихов, как правило, хуже справляется с научными проблемами и т.д. Точно так
же существует психотип, который склонен к социальному конструированию, но существуют
и люди, которые с трудом понимают суть социального конструирования.
Учет разнотипичности людей под которых создаются системы управления.
Принцип наличия двух культур в России (эмпатичная и рациональная) и их
асимметричность в психологических особенностях, а так же в роли и месте в развитии
производства.
Принцип отбора лучших, проблемность совмещения в одной системе сильных и слабых
личностей.
Принцип самораспада сформированных динамических стереотипов у представителей
эмпатичной культуры в обычных условиях без их постоянного подкрепления.
Сама система профессиональной деятельности должна быть
Это архитепическая особенность русских. Когда-то еще Ф.М. Достоевский отмечал, что
если русскому юноше дать карту звездного неба, то он и туда внесет свои изменения. У
шизоидных личностей эта особенность выражена особо рельефно.
Таким образом, перед разработкой нормативных регуляторов важно определить
принципы построения системы нормативного регулирования. В эмпатичной среде они будут
одни, в рационально-достиженческой – другие. В первом случае система управления будут
более психологичной. Здесь должна учитываться большая роль коллектива в нормативном
регулировании, эффект двойного зажима, самораспад динамических стереотипов и др. Но в
той и другой среде огромна роль вводимых норм поведения и трудовой деятельности.
Социальное конструирование с опорой на психологические знания

В самом общем виде идея социального конструирования заключается:
В подборе людей, подходящих для выполнения производственных и иных функций.

В отделении друг от друга (организационно, по выполняемым функциям, по
взаимодействию и др.) психотипов, которые психологически несовместимы, или между
которыми со временем могут возникнуть деструктивные отношения. Так, общественники
до поры до времени терпят предметников, могут им подчиняться, но в момент
технологического прорыва, бурного успешного развития организации, они пытаются
отодвинуть их от принятия кардинальных решений, от власти, подчинить себе.
Отработка
нормативных
регуляторов,
различных
для
различных
видов
профессиональной деятельности и различных психотипов.
Принятие необходимых организационных решений для активного влияния данных
регуляторов на производственные, служебные отношения людей.
Отслеживание этого влияния и своевременная корректировка нормативных
регуляторов.
Социальные отношения

- это отношения между людьми, группами людей, урегулированные социальными
нормами, определяющие их общественное положение, образ и уклад жизни, условия
формирования и развития личности, социальных общностей.
Спрос и психотипы людей

Спад спроса – реальность наших дней, это фундаментальная характеристика
экономического развития. Но нередко этот спад сводят к платежеспособному
потребительскому спросу. Для нас важнее спрос базовый,
инвестиционный.
Потребительский спрос – это косвенное отражение спроса инвестиционного. Если нет
инвестиций в развитие – нет групп лиц, которые верят в будущее, которые предопределяют
тренды такого развития, то спад инвестиций это предвестник спада заработной платы у
работников производственной сферы, это предвестник в силу этого и спада
потребительского спроса.
Инвестиции падают, когда инвесторы не видят путей получения прибыли через
создание новых заводов, фабрик, новых проектов. Чаще в таких случаях деньги уходят в
финансовый сектор. И если уровень прибыли в финансовом секторе выше, чем в
производственном, а последние десятилетия это так и было в большинстве случаев, то
деньги на финансовых рынках и остаются. И последние десятилетия их рост в США в три
раза обгонял рост реальной экономики. Деньги с меньшим энтузиазмом превращаются в
новые стройки, объекты, товары, услуги… Потребность в работниках материальной сферы
снижается. Их зарплата уменьшается…
Динамика инвестиционного спроса предвестник динамики спроса потребительского.
http://ruspropaganda.ru/archives/660

http://be5.biz/makroekonomika/capital_formation/capital_formation_usa.html#p1_1
Динамика изменения потребительского спроса это не есть динамика изменения
заработной платы по многим причинам. С заработной платы отдают за кредиты.
Заработную плату деформирует инфляция и др. Часть заработной платы идет на
накопление, на финансовые рынки, то есть в инвестиции, и др. Другое дело, когда речь идет
о минимальной заработной плате, которая выражена в золоте. В этом случае факторы,
определяющие соотношение потребительского и инвестиционного спроса, более
сбалансированы. По отношению к золоту имеют более устойчивую динамику цена нефти,
цена продуктов, цена машин… Кроме того, минимальная заработная плата практически вся
уходит на потребление. С нее особо не будешь платить ни налоги, ни за кредит.

На графике видно, что вначале падают инвестиционные вложения, а затем падает
заработная плата. Она более инертна при падении инвестиций, чем при их росте. А вот
рост их идет одновременный. Но ведь инвестиции делают определенные люди. Возникает
вопрос: что первично – вложения, инвестиции, а затем рост потребительского спроса,
заработной платы или рост заработной платы, а за ней рост потребления, за ростом
потребления растут инвестиции в то, что потребляется?

Может быть и так, и так. Все зависит от того, что в голове у лиц, которые занимаются
инвестициями. Если это резонаторы – инвестиции будут первичными. Если эти лица
думают только о деньгах – инвестиции будут вторичными. У них на первом месте будут
стоять деньги. И вместо строительства заводов, космических кораблей они будут
вкладывать деньги на финансовые рынки пока там прибыль выше, чем в производственной
сфере. И это касается группы лиц, всей экономической элиты, так как один или даже
несколько человек эту тенденцию – а она становится со временем культурой элиты – не
переломят. И данная тенденция, данная культура формируются через сложные механизмы
подражания, внушения, а не только через принятие рациональных решений.
Все дело в качестве элиты, экономически активного населения.
Спрос под влиянием изменения психотипов экономически активного населения
По мере усиления черт постпострезонаторов возрастает потребность быть в центре
внимания, получения эмоционального удовлетворения от тех или иных приобретений.
Отсюда спрос все больше и больше концентрируется на предметах, товарах, услугах,
которые или находятся в фокусе общественного мнения или потенциально могут туда
переместиться. Нередко
это те установки, которые сложились (складываются) в
бессознательном, но еще не проявились в общественном мнении. Наличие противоречий
между сознательным и бессознательным в этот период у основных законодателей моды на
те или иные покупки и у основной массы населения, которая следует им, становится
тотальным.
Это отражается в психическом здоровье данного населения – растет число лиц с
психическими отклонениями.
По мере движения от господства резонаторов к пострезонаторам растет расслоение в
обществе.
Соотношение психотипов в элите, в экономически активном населении связано и с
дифференциацией доходов населения. А это есть не что иное как фактор структуры
потребления, фактор спроса. Происходит то, что происходило столетиями до этого. Если в
господствующем классе широко представлен психотип общественников, особенно
представителей истероидной культуры, - закономерно увеличивается разрыв в доходах
населения.
Изменить спрос у людей, у субъектов экономической активности в период его падения в
условиях психоэкономического кризиса просто невозможно теми традиционными
методами регулирования спроса, которые оказывались эффективными десятилетия до
этого — маркетинг, изменение цен и др.
Любую свободную копейку истероиды пустят или на рисковые операции на бирже (до
начала активного кризиса, в момент начала кризиса), или спрячут в самом затаенном месте
на черный день (после углубления кризиса и начала принятия мер по накачке денег к
экономику)... Деньги вроде бы пускают в экономику, но их не тратят, а складывают в
кубышки...
Поведение людей становится иным, соответствующее их психотипу. И изменить спрос в
такой ситуации равносильно изменению психотипов. Здесь нужен более психиатр, а не
экономист.
Падение спроса — закономерный этап психоэкономических изменений при господстве
постпострезонаторов и при начале прихода на их место резонаторов. Они то и начинают
копить. Этот процесс заметно начался в США в 2010 году. В этот период при принятии
решений о покупках сосуществуют противоположные тенденции потребительского
поведения, накопления, спроса и предложения, исходящая от постпострезонаторов и
исходящая от зарождающихся резонаторов новой технологической волны. Некоторое
время в обществе сосуществует пропадающая, терпящее поражение культура
постпострезонаторов и зарождающаяся культура резонаторов новой эпохи. Общественное
мнение, мотивация на потребление и накопление колеблется между этими двумя
культурами, между относительно противоположными ценностями.

Стандартизированное задание
– задание составленное для определенной выборки лиц, результаты выполнения
которого представителями данной выборки приближаются к нормальному закону
распределения.
Статистика изменения ЭЭГ под влиянием космических энергий

Точка 5 – это перелом, изменение знака ускорения, затем скорость вращения начинает
расти (LOD падает). В других точках - 1,2,3,4, 6,7,8,9 эти показатели будут чуть-чуть
другими.
Но точки наименьшей скорости вращения Земли бывают и в годовых циклах. Здесь
получены свои статистические зависимости – частота ЭЭГ чуть-чуть меньше.

Самое ценное здесь это центрированные случайные величины. Так при сближении
Земли с Юпитером и при ее входе в зону между Юпитером и Сатурном частоты ЭЭГ сильно
изменяются. Изменяются они в полнолуние, в новолуние и в межлуние. Но разницы между
ними - достаточно устойчивые величины. Когда Юпитер и Сатурн находятся в соединении,
то частоты ЭЭГ меняются особенно сильно.
Однако даже в эти годы разницы частот ЭЭГ в полнолуние сохраняют свои значения.

Наиболее существенное воздействие Солнце и планеты-гиганты оказывают на задние
отделы головного мозга. Они как бы принуждают эти отделы головного мозга развиваться
под влиянием своих относительно противоположных космических воздействий.

Где: З – Земля, Со – Солнце, Са – Сатурн, Юп – Юпитер
Статистика о решении субтестов теста Амтхауэра лицами с высокой и низкой частотой ЭЭГ

По этим результатам можно утверждать, что у лиц с более низкой частотой ЭЭГ лучше
развит формально-логический интеллект, наглядно-образное мышление. У лиц с более
высокой частотой ЭЭГ более развито мышление диалектическое, связанное с обобщением
понятий, с понятийным мышлением.
Статистические данные между скоростью вращения Земли и темпами роста ВВП различных
стран

Самая распространенная и убедительная статистика по экономическому развитию
человечества в базах данных Всемирного банка. Возьмем обобщающие данные – темпы
роста ВВП в мире и во всех странах. Совместим их с LOD Земли, то есть с данными об
отклонении скорости вращения нашей планеты от средних значений за все время
cовременных наблюдений. Эти данные есть с 1962 года. См.: приложение 1 в кн.:
Космические энергии и человечество: гаплогруппы, психотипы, социум. – М.: 2018. – 379 с.

Приведем данные на примере США, Китая. Страны удивительно точно делятся на две
группы – с положительной и отрицательной корреляцией этих параметров.

Визуально видно, что эти темпы роста относительно противоположны изменению LOD.
Космические энергии
– причина изменения психики людей, развития биоты,
человечества. Причина по времени предшествует следствию.
Найдем коэффициенты корреляции между LOD Земли и темпами роста ВВП
рассматриваемых стран со сдвигом по годам.

При смещении графиков LOD Земли и темпов роста ВВП страны на несколько лет (в
зависимости от инертности, масштабности экономики) их согласованность возрастает.
Кораблю сложно изменить скорость движения. И чем корабль больше, тем большее время
для маневра ему надо.

Еще большая согласованность между космическими энергиями и скоростью вращения
Земли наблюдается при сдвиге графиков на жизнь одного поколения. То есть космические
энергии влияют на развитие человечества в данный момент времени и через людей,
которые более адаптивны к новым космическим энергиям. Такое обновление людей
происходит через естественный цикл жизни и смерти.

Смещение графиков не есть произвол, это отражает сложные причинно-следственные
связи. И такие сдвиги следуют и из других исследований.

Это соотношение закономерно циклично и в силу этого прогностично для всех стран.

Стихийный отбор лиц на смену пассионариям, резонаторам

Значительное время в России так или иначе происходил стихийный кадровый отбор
различных групп пронырливых людей по принципу преданности интересам победивших
групп общественников.
Cлова Франциско из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»:
«Когда Вы видите, что люди богатеют посредством подкупа, и Ваши законы не
защищают Вас от них, но защищают их от Вас, Вы видите, что коррупция вознаграждается,
а честность становится самопожертвованием - Вы должны знать, что Ваше общество
обречено».
«До того, пока вы не поймете, что деньги - корень всех благ, Вы под угрозой
уничтожения. Когда деньги прекращают быть инструментом, с которым люди имеют дело
друг с другом, тогда люди становятся инструментом людей. Кровь, кнуты и оружие, или доллары. Сделайте свой выбор, ничего другого не остается, и Ваше время заканчивается».
Люди эти процессы не осознают, но чувствуют, что что-то не так. И протестуют,
бунтуют… Не забудем, что все империи, все социально-экономические объединения людей,
которые потеряли опору пассионариев, резонаторов, – распались. Космические энергии
просто раздирают, уничтожают все и вся, что не соответствует им, что не в резонансе с
ними. И это происходит не иначе как через протестующих.
Отбор в среде пассионариев, резонаторов и общественников протекает по различным
критериям.
Опора на лучших людей и приводит вольно или невольно к опоре на тех, ко верит в
будущее.
Еще Антисфен из Афин (435 – 370 гг. до н. э.) говорил: «Государства погибают тогда,
когда не могут отличить хороших людей от дурных».
Везде, где есть элементы здравия – везде есть вера. Племен без веры на планете не
нашли. Исторические группы людей без веры просто распадались. И механизм этого прост.
В периоды возрастания космических энергий на них надо настраиваться, чтобы сполна
получить их поддержку. Иные погибали. В настоящее время подобный период
исторического развития.
Бессмысленно конкурировать с США, пока Россия не предъявит новые цели, новые
смыслы.
Экономическая роль России в мире не велика – только 3% мировой торговли падает на
нашу страну. Но возрастает роль как источника веры, нравственной силы. У мира есть

потребность в выборе новых моделей, путей развития, смыслов нашего бытия на Земле. И
Россия может предлагать такие смыслы в противовес победившему либерализму и
навязываемой американской модели развития, где главная ценность — это деньги,
богатство.
Пока самая сильная вера на планете связана с верой в своих детей, с верой в Бога. Еcли
бы Россия выражала Волю Бога, Неба, то наше влияние было бы более действенным.
Чтобы Россия стала могущественней на планете она должна принять собственный девиз
типа: Волю Неба, Волю Бога выражаю. Это тенденцию чувствуют некоторые политики.
Второй человек в Поднебесной товарищ Ли Юаньчао, обращаясь к представителям
элиты нашей страны, говорил о Порядке Неба.
Нам нужны кадры, не попадающие под влияние мифов, которыми успокаивают народ.
Нам нужны кадры, которые видят реальные проблемы и могут их решать. Нам нужны
кадры, которые соответствуют духу наших людей, стремящиеся к справедливости,
честности, правде, а не к зарубежным счетам и материальной выгоде. В этом суть.
Космические энергии затрагивают каждого человека, наше общество в целом. Структура
общества должна быть такова, чтобы переводить энергию Космоса в творчество людей, в
рост нашей духовности. Иная организация общества рано или поздно приводит к ее распаду.
Построение общества, которое опирается на энергию, творчество резонаторов не может
быть достигнуто в результате стихийного развития. Стихийно побеждают как раз лица,
которые менее других способны питаться космическими энергиями, в силу чего они
стремятся подчинить себе других людей. Их стратегии выживания соответствуют
рыночные отношения. Рост влияния резонаторов связан с ростом влияния на людей
истинной веры. Столкновение товарно-денежных отношений и отношений, построенных на
высоких духовных принципах, – цивилизационная проблема наших дней. Россия имеет
возможность в содружестве с другими странами выступить инициатором новой
цивилизационной идеи.
Страх и его использование в системе управления людьми в соответствующие космические
периоды

И. Ильин основное противоречие русского национального характера видел в том, что
“он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом”.
Слабохарактерность у русских чаще, когда не хватает космических энергий. Героизм –
когда есть силы на это. И чаще это духовные силы. Дух - это энергия и величайшая.
Душа русских особо даже не сопротивлялась, когда за трусость своих же расстреливали
свои, когда вводились заградительные отряды. А кто проявил трусость – стремились смыть
с себя этот позор в штрафбатах. Это мы воспринимали как данность. И скорее всего, без
таких мер мы бы не смогли быть столь эффективными в войнах.
Поэтому опора на страх людей при формировании порядка отбрасывать среди набора
необходимых мер было бы не разумно. Кто помнит период начала правления Ю. Андропова,
подтвердит тот факт, что ловля людей в парикмахерских, в магазинах в период рабочего
дня, сообщение об этом факте на место их работы – воспринималось окружающими с
одобрительным страхом. Наконец-то наведут порядок. Эти меры не отторгались…
На это можно опереться… Временно.
Сублимация
- механизм перевода либидо, инстинктивных импульсов, энергии бессознательного из
социально неприемлемой сферы в социально приемлемую (литература, искусство, религия,
спорт и т.п.). Занятие игрой на фондовом рынке служит одним из механизмов перевода
сексуальной энергии в переживания, разговоры о движении рынка, о прогнозах его
изменения. И это встречается намного чаще, чем принято считать.

Температура на Земле как показатель изменения космических энергий и духовное развитие
человечества

Теория доминанты
разработана русским физиологом А.А. Ухтомским. С физиологической точки зрения
доминанта – это очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий
характер ответной реакции организма. Нередко домината принимает вид неопределенного
внутреннего стремления (осознанного или неосознанного) к определенной цели. Порой
достижение этой цели выступает для личности как смысл жизни или как одна из
важнейших жизненных установок. По своей сути доминанта выступает как главенствующая
потребность.
Выделяют три основных типа доминирующих потребностей-доминант.
1. Ситуативная
доминанта
полная поглощенность человека каким-либо
чрезвычайным для него событием.
2. Практическая доминанта - главенствующая потребность текущих дел.
3. Доминанта жизни - главный интерес, главный смысл жизни.
Между данными
группами
потребностей-доминант
существует сложное
взаимодействие. Так потеря смысла жизни резко снижает эффективность проявления
ситуативных и практических доминант. Неудача в достижении практической цели может
вести к смене практических доминант.
Тип личности
– разнообразие личностно-интеллектуальных особенностей людей, сгруппированных
по определенному (ным) формально-логическим критериям или по внешнему проявлению
в различных видах деятельности.
В науке существует много вариантов типизации людей.
К. Юнг выделял следующие психотипы: экстраверт мыслительный, экстраверт
чувствующий,
экстраверт
ощущающий,
экстраверт
интуитивный,
интроверт
мыслительный, интроверт чувствующий, интроверт ощущающий и интроверт
интуитивный.
Маейрс-Бриггс дополнила теорию К. Юнга и выделила еще два свойства
личности: иррациональность и рациональность.
У. Шелдон обосновал деление людей на такие психотипы как висцеротонический,
соматотонический и церебротонический.
Э. Кречмер предложил делить людей на циклотимический или пикнический тип,
шизотимический или лептосомический, а также атлетический тип.

К. Хорни описала такие психотипы как уступчивый с ориентацией на людей,
обособленный с ориентацией от людей, враждебный с ориентацией против людей и
невротический.
Г. Олпорт обосновал теоретический, экономический, эстетический, социальный,
политический и религиозный психотипы.
А. Адлер внес вклад в психологию, выделив управляющий, бегущий, избегающий и
социально полезный тип личности.
По типологии Хейманса-Ле Сенна, важнейшими типами людей являются нервный,
сентиментальный, страстный, сангвиник флегматик, аморфно-беспечный и апатичный тип.
Шестнадцать групп личностных черт и одновременно типов обосновал Г. Айзенк.
Э. Шострому обосновал психотипы «манипулятор» и «актуализатор».
Психоаналитические теории оперируют такими психотипами как оральный, анальный,
фаллический и генитальный.
Интересной в практическом плане является соционическая типология, в основу которой
положены экстра- и интровертированные черты. Экстра- и интроверты бывают
рациональными или иррациональными, этиками и логиками, интуитами и сенсориками.
В зависимости от сочетаний данных первичных типов личностей соционика выделяет:
- интуитивно-этических интровертов (С. Есенин, И. Смоктуновский);
- интуитивно-логических интровертов (О. Бальзак, М. Кутузов);
- сенсорно-логических интровертов (А. Кристи, Э. Пьеха);
- этико-интуитивных интровертов (Ф. Достоевский, А. Солженицын, К. Паустовский);
- этико-сенсорных интровертов (Т. Драйзер, Л. Брежнев);
- логико-интуитивных интровертов (Н. Амосов, А. Чехов);
- логико-сенсорных интровертов (А. Карпов, Л. Филатов);
- интуитивно-этических экстравертов (Г. Каспаров, В. Чапаев);
- интуитивно-логических экстравертов (А. Сахаров, А. Эйнштейн);
- сенсорно-этических экстравертов (М. Горбачев, А. Пушкин);
- сенсорно-логических экстравертов (С. Королев, В. Маяковский);
- этико-интуитивных экстравертов (В. Жириновский, Л. Троцкий);
- этико-сенсорных экстравертов (В. Гюго, С. Орджоникидзе);
- логико-интуитивных экстравертов (Д. Кеннеди, С. Эйзенштейн);
- логико-сенсорных экстравертов (Р. Зорге, Р. Рейган).
Эта типология – довольно подробная. Её можно как бы «свернуть», сократить и
говорить о типологических особенностях:
- интуитивных интровертов (С. Есенин, О. Бальзак),
- сенсорных интровертов (А. Дюма, Ж. Габен),
- этических интровертов (Ф. Достоевский, Т. Драйзер),
- логических интровертов (М. Робеспьер),
- интуитивных экстравертов (Дон Кихот),
- сенсорных экстравертов (Наполеон, Г. Жуков),
- этических экстравертов (Гамлет, В. Гюго),
- логических экстравертов (Штирлиц).
Типы интеллектов по С. Кови
- SQ – духовный интеллект
- EQ – эмоциональный интеллект
- IQ – ментальный интеллект
- PQ – физический интеллект
Исходя из данной исходной типологии, можно продолжить типизацию людей, вводя
новые критерии для выделения исходных качественно иных типов и подтипов. В частности,
по типу ведущей репрезентативной системы можно выделить аудиальный,
кинестетический и визуальный психотипы. Интеллекты этих психотипов различны.
Кроме этого важным является выделение акцентуированных интеллектов.
Наиболее практичным в современных исследованиях является многокритериальное
выделение психотипов по соотношению в них мужского и женского начал, экстравертности
и интровертности. Многие маркетинговые оценки построены на такой типологии. Второй

по важности в маркетинговой типологией в настоящее время является выделение
различных акцентуированных типов личности.
В зависимости от энергетической связи с Космосом выделяют людей космических и
земных; резонаторов, пострезонаторов, постпострезонаторов.
Типы людей в переломные моменты истории

Сложные проблемы порой лучше воспринимаются через образы, притчи. Приведём одну
из притч Моностона.
«Рыбы плыли в море большой стаей. На них напали акулы и стали истреблять. Люди,
видевшие это, сказали Богу: «Меньшинство одолевает большинство – вон как поредела
рыбья стая, нам почти ничего не осталось». Господь сказал людям: «Это закон жизни:
меньшинство, как правило, одолевает большинство, ибо в них заложена такая энергия, что
она заставляет их подчинять себе большинство. Меньшинство всегда более деятельно, чем
большинство, а потому оно и более успешно. Но меньшинство всегда будет меньшинством, а
большинство – большинством, и эту пропорцию ничто не нарушит».

Примерно, как несколько дельфин загоняют стаю рыб, так и в критических ситуациях
группа уверенных в себе людей, заряженных энергией, через механизмы внушения,
подражания, конформизма, психологического принуждения, убеждения, страсти загоняют
людей в определённые стандарты поведения. И у большинства в этот период в крови
увеличивается количество гормонов так же. Это служит физиологической основой того, что
поведение в этих ситуациях более протекает не по законам условных рефлексов, не по
привычкам, принятым нормам, а по гормональной насыщенности крови. Мы становимся
другими.
И такие энергии, такие эффекты проявляются многосторонне.
Энергия эфира громадна. Даже той минимальной порции, которая пронизывает людей,
она существенно меняет нашу активность:
- Устанавливают спортивные рекорды.
- Быстрее растут деревья, биота.
- Образуются империи, новые религии.
- Экстрасенсы лучше лечат.
- Изменяется психотип людей…
Увеличивается число резонаторов, тех, кто способен такой энергией «питаться»… Они и
составляют ядро революционеров или ядро элиты, за которым идёт народ.
Установлена статистически значимое отличие в ЭЭГ, в психических особенностях лиц,
способных питаться грависпиновой энергией, и с менее выраженными способностями в этой
области. У более активных, творческих лиц ЭЭГ смещается:

- в затылочные отделы головного мозга,
- в правое полушарие,
- растёт частота ЭЭГ при решении творческих задач (есть существенные
индивидуальные отличия),
- усиливаются связи между полушариями головного мозга и др.
Эти различия в некоторых аспектах аналогичны отличиям между людьми, умеющими
воссоздавать образы и со сниженными подобными способностями. См.: М.Н. Русалова
Амплитуда альфа-ритма как показатель устойчивости мысленного воспроизведения
эмоциональных образов по памяти. Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, Москва, Журнал Асимметрия. Т.9, N 4, 2015, с. 4 – 17
Эти различия в некоторых аспектах аналогичны отличиям между людьми, когда Земля
находится в афелии и перигелии, на линии вихрей эфира между планетами, в период мощных
грависпиновых энергий и вне таких влияний.
Эти различия в некоторых аспектах аналогичны отличиям между успешными
экстрасенсами и обычными людьми.
Эти различия в некоторых аспектах аналогичны отличиям между мозгом мужчины и
женщины, что хорошо изучено. "Учёные из Пенсильванского университета (University of
Pennsylvania, научный журнал PNAS) в Филадельфии выяснили, чем мужской мозг
отличается от женского. Оказывается, что нейронные сети в мозге мужчин отличаются от
женских нейронных сетей. В эксперименте приняли участие 949 человек в возрасте от 8 до
22 лет. Учёные сканировали мозг добровольцев при помощи диффузионной МРТ,
позволяющей отслеживать перемещение воды в белом веществе головного мозга.
...выяснилось, что в мозге мужчины нейронные сети имеют такое расположение, при
котором облегчается координация действий и восприятие происходящего в окружающем
мире. У женщин строение нейронных сетей в свою очередь структурировано между
полушариями, что позволяет представительницам прекрасного пола лучше проявлять
интуицию и аналитические способности».
http://informing.ru/2013/12/03/uchenyevyyasnili-chem-muzhskoy-mozg-otlichaetsya-ot-zhenskogo.html
Данные изменения в людях уже моделируются.
Осознаны отличия в биографии, жизненном пути людей с разными способностями
питаться космическими энергиями. У них разная ЭЭГ, разные психотипы, разные биографии
и т.д.
Типы людей, резонирующие с ростом и падением скорости вращения Земли
Вся биота, все народы, популяции, конкретные люди в зависимости от реакции на
космические энергии делятся на тех, кто более активен и результативен при росте скорости
вращения Земли (тип 1/1) и тех, кто проявляет свои лучшие качества при ее замедлении
(тип 5/5). Земля циклически меняет скорость своего вращения. Активность каждого
психотипа (1/1 и 5/5) также меняется циклически. Но так как Земля меняет знак ускорения
вращения как в масштабе отдельных дней, месяцев, так и в масштабе десятилетий,
столетий, то и доминирование типов 1/1 и 5/5 относительно изменчиво как в масштабе
дней, месяцев, так и в масштабе столетий, десятилетий.
Применительно к отдельным странам это позволяет понять почему темпы развития
одних высоки в одни годы, а других - в другие. В зависимости от изменения качества
населения и его адаптивности к идущим космическим энергиям должна меняться и элита.
Если этого не происходит, то элита свергается резонаторами, пассионариями, то есть теми
лицами, которые особо активны в данную космическую эпоху. В силу изменения
космических энергий, в силу смены поколений циклически меняются люди, циклически
меняется элита. И бывают ситуации, когда элита становится менее активной на деле (хотя
активность на словах порой высокая), менее энергичной при росте такой активности у
других. Это чувствует окружение и такую элиту свергают. Порой как в стае обезьян
свергается вожак, который утратил свои лидерские качества.
ЭЭГ исследования позволили выявить процессы, происходящие в головном мозге в
точках 5/5 и 1/1. При замедлении скорости вращения Земли у людей постепенно растет
частота ЭЭГ и активность головного мозга смещается в правую сторону. Более активной
становится кора головного мозга, она уверенно управляет лимбической системой. При росте

скорости вращения Земли частота ЭЭГ падает, активность головного мозга переходит в
левую половину, в лобные отделы. Наряду с этим активизируется лимбическая система,
подкорка. Поэтому при росте скорости вращения Земли чаще происходят войны,
столкновения между людьми. Люди по своему психотипу, типу мотивации начинают
приближаться к животным.
Лица типа 5/5 более управляемы, более поддаются изменениям в точках 5/5, то есть на
максимуме замедления скорости вращения Земли. В этих промежутках времени они чаще
ведут за собой других людей. Лица 1/1 более успешны в точках 1/1, то есть в точках
максимальной скорости вращения Земли. В эти периоды времени они способны наиболее
эффективно управлять окружающими, захватить лидерство в обществе. Но это лидерство
обычно продолжается до момента замедления скорости вращения Земли и
самоорганизации лиц типа 5/5.
Циклически люди меняются от черт, характерных для типа 1/1 к чертам личности,
которые характерны для типа 5/5.

Однозначно сказать какой тип личности хуже или лучше вне рамок исторического
контекста просто невозможно. В условиях войны, борьба за выживания скорее победит тип
1/1. В условиях важности развития инноваций – преимущества на стороне государств с

господством типов 5/5. Шансов выжить где-то в глухой тайге больше у типа 1/1, а в
комфортных условиях мегаполиса больших успехов может добиться тип 5/5.
Соотношение между лицами типа 1/1 и 5/5 меняется циклично с гэпом в годы и
десятилетия.
Каждый из этих типов в зависимости от космических энергий и индивидуальной
энергетикой может быть резонатором и пострезонатором.
Тип элиты - предметно-деятельный, резонирующий психотип
– лица, которые занимаются предметной деятельностью, дающей право быть элитой.
Они копят важнейшие ценности, которые обеспечивают вхождение в состав элиты: капитал,
товары, связи, знания, деньги, профессионализм в общественно значимых видах
деятельности и т.д.
В этом поколении элиты будет развита паранойяльность – ей приходится решать
конкретные проблемы, достигать непростых целей деятельности, быть настойчивыми,
упорными.
Тип элиты - подражательный, пострезонирующий психотип
– это дети, родственники, соратники лиц, входящих в существующую элиту,
занимающих в ней важное, определяющее место. Всегда есть лица, которые находятся
рядом с крупным деятелем, которые ему помогают, которые у него учатся. Такие лица, посвоему, нужны. Они улавливают индивидуально-психологические особенности своего босса,
подражают ему, хотят занять со временем его место. Их продвижение во многом зависит от
сильных мира сего, от реакции представителей элиты, их боссов. Поэтому для достижения
успеха они должны научиться подстраиваться именно к сильным мира сего. Это в первую
очередь, во вторую, – решать практические задачи, проблемы. Но так как доминанта у
человека обычно одна (правая или левая рука) – то доминирует чаще ставка на босса, на
представителей элиты. Дети (а генетика, как известно, «отдыхает» на детях талантов) и
помощники, ориентированные на своих боссов, составляют значительный процент элиты
второго поколения.
Такие лица как бы поддерживают цели деятельности, которые установило поколение
первой волны. Однако последователи паранойяльно акцентуированных личностей обычно
имеют сниженную паранойяльность. Даже в семье, если глава семьи паранойялен, то его
домочадцы не будут таковыми с высокой степенью вероятности – или они должны уйти из
семьи. Поэтому второму поколению либо надо встать в оппозицию к существующей элите с
ее паранойяльностью, либо начать подстраиваться под более сильных и успешных. Всегда
есть те, кто умеет подстраиваться и их большинство.
Но менее эффективная элита может самосохраниться за счет компромиссных
соглашений со всеми, кто может продлить их власть. Кроме того, у думающей элиты может
хватить благоразумия ввести в свою среду представителей оппозиции, лиц из низов,
которые могут добиться упрочения положения господствующего класса. То есть, они идут
на компромисс и уступают часть власти более способным, чтобы самим ее не потерять
окончательно. В противном случае они сметаются.
Тип элиты - постпострезонирующий психотип
Третье поколение уже не выдерживает никакой критики. Его подминают под себя те,
кто не попал в элиту и был вытеснен детьми и близкими людьми первой, достаточно
деятельной волны элиты данного общества. Да и вообще, подминают все, кто сильнее.
Поэтому без потрясений, в условиях типичного мирного развития общества
последовательно могут меняться три поколения элиты. Можно сформулировать закон трех
поколений: третье поколение элиты без колебательного развития, волнообразной смены
одного резонирующего психотипа на другой вырождается и реально теряет способность
управлять обществом.
Но такая логика формирования элит верна тогда, когда развитие общества идет более
менее бесконфликтно. В то же время внутренние и внешние конфликты могут вносить в это
развитие существенные нюансы, вплоть до необходимости создания условий для быстрого

обновления элиты, выдвижения умных, способных, или для быстрых изменений в сторону
формирования нужных способностей у существующей элиты.
Тип элиты – закономерность формирования по А. Тойнби

А. Тойнби проанализировал двадцать одну цивилизацию, под которыми он понимал
«общества с более широкой протяжённостью как в пространстве, так и во времени, чем
национальные государства или любые другие политические союзы» [Постижение истории,
2004, с. 40]. По результатам своих исследований он пришёл к выводу, что рост цивилизаций
и империй связан с наличием вызовов, на которые те способны ответить за счёт
концентрации своих внутренних сил. Именно чередование таких вызовов – ответов ведёт к
развитию цивилизации и империи.
А. Тойнби даёт следующую типизацию этих вызовов.
Вызовы со стороны природной среды, которая меняется, становится менее пригодной
для обитания и вынуждает погибнуть или найти силы для адаптации (переместиться в
новое место, изменить природную среду, найти ресурсы для адаптации к новым условиям
существования). Отчётливо влияние сурового климата прослеживается на развитии
египетской, шумерской, китайской, майянской и андской цивилизаций.
Вызов новых земель – минойская цивилизация.
Вызов воинственных соседей. Через это прошли почти все цивилизации, так как войны,
как свидетельствует история, никогда не прекращаются. Классический пример – эллинская
цивилизация.
Вызов постоянного внешнего давления, борьбы за ресурсы, за духовное подчинение себе
народа (русская православная цивилизация).
Иные вызовы, когда общество, утратив нечто жизненно важное, направляет свою
энергию на формирование замены этой потере. Пример – западная цивилизация. При
ограниченности земель начался процесс повышения эффективности их использования,
борьба за рост урожайности. С истощением природных ресурсов в условиях невозможности
перераспределения мировых ресурсов в свою пользу силой, начался процесс развития
высокотехнологического производства, продукты которого обменивались на недостающее
сырьё.
Только недостаток чего-то, ущемление в чем-то
принуждает к развитию, к
преодолению трудностей. Так, эллинские города-государства появились в ответ на атаки
варваров. Это и фундаментальная причина появления крепостей в Европе и других странах.
Но рост населения в эллинских городах привёл к нехватке продуктов питания и других
ресурсов. Афины ответили ростом продуктивности сельского хозяйства, прогрессом
ремёсел и развитием орудий труда. Спарта сделала больший упор на внешние завоевания.
А. Тойнби делает вывод: благоприятные условия существования цивилизаций не
способствуют их оптимальному развитию. Более того, новые цивилизации возникают из
народов, которые испытывают в чем-то суровую нужду. «Чем сильнее вызов, тем сильнее
стимул». Но если вызов крайне суров, то он становится чрезмерным и неэффективным
стимулом. Всё как в законе Йеркса-Додсона, но не в масштабе личности, а в масштабе
народов и цивилизаций.
Египетская цивилизация возникла как собирание сил народа, элиты для
противостояния иссушению земель на афразийской территории.
Часть людей
переместились в долину Нила и изменила свой образ жизни. Люди начали возводить
ирригационные сооружения. Одни осушали болота, другие строили оросительные каналы.
Потребовалась координация этих действий и достижение согласия, что в итоге привело к
созданию государственных структур. Майянская цивилизация развивалась в
противостоянии с тропическими лесами. И др.
А. Тойнби корректен в своих выводах. Он считает, что в историях цивилизаций «нет
единообразия в количестве звеньев в цепи замкнутых кругов вызовов-и-ответов, благодаря
которым достигается социальный рост. Исследование историй всех других в достаточной
степени документированных цивилизаций подтверждает этот вывод» [Тойнби А.,
Исследование истории, т.1, 2010, с. 988].
Процесс возникновения и распада цивилизаций А. Тойнби рассматривает через циклы и
ритмы.

Тип личности конкретного человека как фактор принятия решений

Пример. И. Сталин – типичный представитель паранойяльно акцентуированной
личности, относящийся одновременно к кинестетическому типу. Кроме того, у него
присутствовали и маниакальные черты личности. Это человек с внутренней референцией.
Отнесение его к данной типологии позволяет полагать, что именно он предложил
отслеживать подготовку фашистской Германии к войне с Россией по уровню цен на баранье
мясо и овчины, а так же по пропитанным маслом тряпкам.
Для Сталина значимыми были те «индикаторы», которые можно пощупать, потрогать,
которые осязаемы. Поэтому всем резидентам Разведывательного управления Генерального
штаба РККА в Европе были даны указания следить за ценой на баранину в Европе. Голиков –
начальник Главного разведывательного управления РККА в этот период, дважды в день
получал данные о ценах на баранье мясо в Европе. Для подготовки войны с Россией
объективно были нужны бараньи тулупы (до 6 миллионов штук). Их производство подняло
бы цены на бараньи шкуры, но опустило бы цены на баранье мясо.
Кроме того, для успешной войны с Россией должен был использоваться новый сорт
смазочного масла, устойчивого к низким температурам осенью и зимой.
Поэтому советская разведка охотилась и за промасленными тряпками, типами масел,
горючего, которые появлялись в Германии. Через границу переправлялись зажигалки,
керогазы, примусы…
Сталин – практик, реалист. Он и не подозревал, что кто-то может начать боевые
действия, не обеспечив армию самым главным, самым необходимым. Поэтому, с одной
стороны, его мышление не совпадало с мышлением, критериями принятия решений
некоторых командующих, которые доверяли бумагам, сообщениям о заседаниях Верховного
главнокомандования Германии, докладам разведки о развертывании армий Германии у
границ России. Допустим, Николай Кузнецов, в то время командовавший Черноморским
флотом, поверил разведке и привел флот в полную боевую готовность. Но это был другой
психотип.
Среди успешных военачальников много кинестетиков.
И не случайно при подготовке высадки англичан в Нормандии в 1944 г. по всему
побережью отбирались пробы грунта в доказательство того, что техника в местах
предполагаемой высадки пройдет. Военные уделяли этому особое внимание. А грунт – это то,
что можно потрогать, пощупать, подержать в руках, смоделировать образно высадку на этот
грунт. Чем не повод начать операцию для военачальников, которые зачастую яв857лялись
выраженными кинестетиками? И это психологически оправданно.
Разные психотипы используют различные критерии при анализе информации и
принятии решений.
Тип лидера в пассионарный и субпассионарный период. США.

Пассионарные периоды объективно способствуют приходу к власти резонаторовпредметников. Понимая в реалиях больше других, такие лица стремятся избавляться от
общественников, кишащих во властных структурах любой страны (даже если это
абсолютная монархия или иная несменяемая долгие годы диктатура). Но своё влияние,
свою власть общественники никогда так просто не отдают и идут на многие тяжкие для её
сохранения. Пример тому – история президентов США, избранных в годы пассионарности.
Все они либо ушли из жизни во время президентского срока, либо пережили покушения на
свою жизнь:
- Тайлер избран в 1841 году. Умер от воспаления лёгких в 1845;
- Линкольн избран в 1861 году. Убит в 1865;
- Гарфильд избран в 1881 году. Убит через четыре месяца. Примечательно, что его
убийца был признан душевно больным. Не случайно, так как в пассионарный период теряют
понимание, объективность, бесстрастность сознания именно общественники. Они
становятся ненужными обществу. Обычными, привычными для них методами свою власть
они возвратить уже не могут. Выбор прост: отдать власть или стрелять на поражение;
- Маккинли избран на второй срок в 1900 году. Убит через шесть месяцев;
- Гардинг избран в 1920 году. Отравился (лен?) в 1923;

- Рузвельт избран на четвёртый срок в 1940 году. Умер от инсульта в 1945;
- Кеннеди избран в 1960 году. Убит в 1963. С позиций сегодняшнего дня ясно, что это
был заговор контрэлиты. Это дело лиц, которые могли договориться как между собой, так и
с руководителями спецслужб, да так, что загадочно погибли десятки человек, которые
могли дать показания в пользу заговора. Элита США, настоящая элита, в руках которой была
реальная власть, уже в 60-е годы довела её до уровня абсолютной;
- Рейган избран в 1981 году и пережил три покушения;
- Буш-младший избран в 2001 году. На первый взгляд – осечка, не было покушений,
кидали только ботинком. Однако, этот президент имел крайне низкий IQ, что не позволяло
ему проводить собственную политику. По своему психотипу он типичный общественник и
потому был управляемым окружением.
На примере Буша-мл. можно сделать вывод, что к концу прошлого века власть в США
полностью перешла к постпострезонаторам-общественникам.
По мере того, как власть переходила от предметников-резона-торов, ярким
представителем которых был Рузвельт, в руки общественников-пострезонаторов, а потом и
постпострезонаторов, в среднем падал и IQ президентов США. Элита США всё больше
становится элитой общественников. За ней изменяется и психотип, доминирующий среди
экономически активного населения, которое становится более эмоционализированным.
Подобные выбирают себе подобных. И тип интеллекта президентов США с каждым годом
становится более социальным и менее предметным. Если президент выпадает из этого
тренда, то с ним происходят неприятности: Кеннеди убили, Картера не избрали на второй
срок, Клинтона (добившегося положительного баланса бюджета!) ввергли в сексуальный
скандал. На схеме видно, что все они не попадали уровнем своего IQ в общую историческую
тенденцию. За что и поплатились.

Эмоционализированные
крайних выражениях.

личности противопоставляют логике – эмоции в своих

Тип личности постпострезонатор и непосредственные экономические последствия этого

При увеличении количества постпострезонаторов сужаются цели деятельности. Мельче
люди – мельче цели. Постпострезонаторы склонны жить "здесь и сейчас", что приводит к
сужению рыночного спроса. В первую очередь это касается инвестиционного спроса.
Обычно через некоторое время после его падения падает и потребительский спрос, но не
всегда. Когда люди в повышено эмоциональном состоянии, спрос может некоторое время
расти, но не за счёт более высокого дохода, а за счёт кредитов и других факторов. Эта же
зависимость проявляется и на фондовых рынках.

Зависимости между солнечной активностью, состоянием магнитосферы Земли и
разворотами индексов на важнейших мировых биржах носят вероятностный характер.
Непосредственные причины разворотов рынков всегда социальные, экономические или
финансовые. Но при возбуждённом состоянии магнитосферы активнее работает механизм
замыкания – размыкания условных рефлексов. Поэтому участники рынка типа PP легче
меняют парадигму его развития. Причём это касается и рационального, и эмоционального
типов личности.
В зависимости от доминирующего на рынке психотипа, её вклад в динамику фондовых
рынков существенно разнится. Если фондовый рынок не сильно эмоционализирован, то
солнечные вспышки предопределяют лишь 2-3% его динамики и, как правило, в сторону
роста индексов.. В точках бифуркации (солнечная активность в сочетании со скоростью
вращения Земли) влияние солнечной вспышки может составить до 1/3 от всех
детерминант, что и приводит к внезапному развороту рынка.
На поведение фондовых рынков оказывает влияние и положение планет Солнечной
системы.
Примером является катастрофическое падение индекса Доу-Джонса 19 октября 1987
года. В течение одного дня он упал на 22,6%, а за ним "посыпались" другие биржи в США,
Австралии, Канаде, Гонконге, Великобритании... Обвал произошёл столь неожиданно, что
поставил под сомнение всю "рациональную" экономическую науку. В этот день всё было как
обычно, за исключением необычной конфигурации планет солнечной системы: после
пересечения линии Сатурн-Юпитер, Земля оказалась между Солнцем и Юпитером.
С одной стороны, такое событие происходит каждый год и никаких обвалов рынков до
этого дня не было. Но, с другой, – ситуация в Солнечной системе именно 19 октября 1987
года сложилась достаточно уникальная. Во-первых, Земля сначала пересекла линию
Юпитер-Сатурн, на что всегда реагирует психика человека, а потом достаточно быстро
оказалась между Солнцем и Юпитером, что для нас также не подарок. Во-вторых, все
планеты, кроме Марса, встали по одну сторону от Солнца, что привело к серьёзному
изменению соотношения гравитационных сил. Числа Вольфа в дни, предшествовавшие
чёрному понедельнику, – максимальные за весь год: 15.10. – 97, 16.10. – 104, 17.10. – 83,
18.10. – 82, 19.10. – 78, 20.10. – 83. Затем – спад, да и планеты разошлись. Слишком долго у
участников рынка продолжался конфликт между сознательным и бессознательным и
психика не выдержала.
В-третьих, изменился тип игроков на рынке, он стал более типом РР.
Цепь рвётся в слабом звене. Так и кризисы начинаются со звена, которое готово
поддаться резонансам Космоса.
Типология людей по Н. Амосову

– «Работает из-под палки».
– «Работает за хлеб».
– «Работает на себя, за собственность». Здесь уже не нужен надсмотрщик.
– «Работает на наше, но наше никогда не уравнять с мое».
На инстинкт собственности для сильных характеров накладывается иной мотив: власть,
лидерство – через зависть, сравнение.
Сочетание социальных, психологических, биологических, ситуационных мотивов
рождает сложное детерминационное поле поведения человека.
В связи с этим Н. Амосов отмечал: «Каждой социальной единице присущи
биологические свойства человека – эгоизм, стремление к лидерству и экспансия. Поэтому
так важен механизм и согласования, примирения, и направления этих разнообразных
интересов на цели выживания и совершенствования государства. Нужен носитель этого
механизма, лишенный притязаний на господство, желания стать над обществом».
В соответствии с его концепцией, в элите удержится только тот, кто работает за
собственность, за свое и наше. А общество будет более стабильно, когда каждый психотип
будет на своем месте.

Тип 1/1 и тип 5/5
см.: типы людей, резонирующих со скоростью вращения Земли
Типы интеллектов
- разнообразие личностно-интеллектуальных особенностей людей, сгруппированных по
определенному (ным) формально-логическим критериям или по внешнему проявлению в
различных видах деятельности.
Наиболее
распространенные
типы
интеллектов
совпадают
с
наиболее
распространенными типами личностей. Хотя исторически в рамках интеллектуалогии
чаще обоснованы следующие типы интеллектов:
- социальный и предметный,
- теоретический и практический,
- космический и земной,
- акцентуированные типы интеллекта,
- математический, музыкальный и др.,
- дивергентный и конвергентный (Дж. Гилфорд),
- рациональный и эмоциональный,
- абсрактный и конкретный,
- творческий и стандартный,
- эксра и интровертированный,
- аутичный и реалистиченый,
- визуальный и сенсорный,
- перспективный, спонтанный и промежуточный (Sullwold Т., 1968) и др.
Типы интеллектов по С. Кови
SQ – духовный интеллект
EQ – эмоциональный интеллект
IQ – ментальный интеллект
PQ – физический интеллект
Но в самом общем виде типы интеллектов совпадают с типами личностей.
Транс TRANCE
– измененное психическое состояние, когда сознание, внимание
сфокусировано на внутреннем (их) стимулах с сохранением ресурсов.

человека

Транскраниальная магнитная стимуляция
(ТМС, англ. Transcranial magnetic stimulation, TMS) – метод, позволяющий неинвазивно
стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. ТМС не
сопряжена с болевыми ощущениями и может применяться в качестве диагностической
процедуры в амбулаторных условиях.
Магнитный импульс, генерируемый ТМС, представляет собой быстро меняющееся во
времени магнитное поле, которое продуцируется вокруг электромагнитной катушки во
время прохождения в ней тока высокого напряжения после разряда мощного конденсатора.
Образуется магнитное поле индуктивностью в несколько Тесла. При стимуляции моторной
зоны коры головного мозга ТМС возникает сокращение периферических мышц согласно их
топографическому представительству в коре.
Другими словами, магнитная стимуляция оборачивается прохождением потенциала
действия по хорошо изученной наукой схеме. Это означает, что рефлекторные процессы в
организме, проведение нервных импульсов в нервных клетках связаны с магнитными
полями. Можно предположить, что при необходимых резонансах нервные процессы
протекают и при крайне незначительных величинах магнитного поля.
Транскраниальная (черезчерепная) магнитная стимуляция мозга используется для
лечения некоторых болезней (например, депрессии и шизофрении), а также в
восстановительной терапии после инсультов. Ф. Батталья (Fortunato Battaglia) из
университета Нью-Йорка, проведя опыты на мышах, обнаружил, что воздействие

магнитных полей ускоряет рост новых нейронов в областях головного мозга, отведённых
под память и обучение.
Принцип действия магнитной стимуляции следующий: магнитное поле инициирует
появление электрических полей в тканях головного мозга, которые в свою очередь
активируют и деактивируют определённые группы нейронов. Следовательно, работа нашего
головного мозга носит электромагнитный характер.
Триггер
(англ. trigger в значении существительного «собачка, защёлка, спусковой крючок — в
общем смысле, приводящий нечто в действие элемент») – сигнал, приводящий в действие
сложные динамические стереотипы.
Тригер у каждого психотипа свой.
Одна из его функций – подключение друг к другу сознательного и бессознательного,
эмоционального и рационального. Наша психика устроена так, что ещё продолжает
работать активность, заложенная в нас на раннем этапе человеческой эволюции, и
одновременно начинает работать сознание человека, рациональный уровень психики. И
пока это далеко не всегда резонирующие между собой сущности, уровни нашей психики.
Триггер должен как бы принудить их работать в одном направлении, резонировать друг с
другом.
Если человек с чертами паранойяльности, то для него триггером чаще всего становится
слоган. У древних галлов это слово означало "боевой клич". Боевой клич это нечто среднее
между воем животного перед нападением на другого и вербальным решением человека о
ведении боевых действий. Это то, что объединяет древние инстинкты и сознание человека.
Это – принципиальное положение. У человека сознательное и бессознательное,
рациональное и эмоциональное – разъединены, и
боевой порыв (а это и есть
разновидность непреодолимой силы) не возникнет, если не будет триггера, который бы
запустил одновременно и "нижнюю" и "верхнюю" сферы нашей психики в одном
направлении, резонансно.
Любые решения, затрагивающие интересы, мотивы поведения людей, даже казалось
бы самые рациональные, имеют эмоциональную и рациональную составляющую. Это
положение обосновано в ходе изучения поведения игроков на фондовых рынках. Развороты
рынков происходят не только под влиянием фундаментальных факторов, но и в условиях
повышенной эмоциональности игроков, которая "провоцируется" высокой солнечной
активностью.
Поэтому лозунг, слоган как бы объединяет два этапа принятия решений в один:
объединяет силу всплеска эмоций с рациональным осознанием ситуации, с подчинением
сознания этой доминанте. Сказав самому себе нечто похожее на слоган, личности с чертами
паранойяльности уже невозможно отказаться в дальнейшем от такой самостоятельно
выбранной активности. Самостоятельно сделанный вывод о необходимости того или иного
поведения формирует у человека новую энграмму на основании как всего пережитого, так и
на основании резонанса с актуализированными кумулятивными и факторными причинами.
Эта энграмма формируется под влиянием кумулятивных (в широком смысле этого слова –
кумулятивные причины прошлого, осевшие в бессознательном, и кумулятивные причины,
актуализировавшиеся в данной ситуации) и факторных (в широком смысле этого слова –
предрасположенность сознания оперировать данными факторами и их реальное или
воображаемое проявление в данной ситуации) причин при срабатывании триггера.
Триггер, особенности срабатывания у разных психотипов.
У истероидного типа личности непреодолимая сила завершает своё формирование при
слогане, который сформулировали и закрепили в процессе общения референтные для
данной личности люди. Например, при наличии предпосылок а,б,в все друзья должны
сказать нечто такое, что похоже на боевой клич, на лозунг. Реально так и происходит.
Большинство спортсменов, а они в своём большинстве – истероиды, имеют свой имидж, своё
амплуа, которые стараются поддерживать. Имидж спортсмена, его амплуа обычно
возникает спонтанно в устах референтных лиц или оформляется журналистами в форме
слогана. Так, Лев Яшин был прозван «Чёрной пантерой», иногда его называли «Черным

пауком» (носил только чёрную футбольную форму, имел очень длинные руки и на фоне
сетки – паук) и т.д. Идёт на поле – кричат «Чёрная пантера!»... Как тут не взять мяч?
Для интровертов триггер чаще будет связан с актуализацией энграмм прошлого. Для
этого необходима ситуация, в которой личность проведёт параллель с тем, что было когдато и начнёт действовать. Но непреодолимая сила в человеке возникнет только если
актуализированы все условия – а, б, в, г.
Для экстраверта триггер будет заключаться в запуске успешных динамических
стереотипов достижения чего-то существенного для него – завоюем путёвку на юг,
заработаем на машину, добьёмся победы в финале и т.д. Для спортивных команд этим
триггером могут быть прикосновения друг к другу в кругу перед выходом на площадку. Так
часто себя ведут истероиды и кинестетики одновременно.
Для лиц с чертами маниакальности триггер в значительной степени связан со слоганом
о себе, который они навязали своей личностью окружающим, то есть своей референтной
группе. Эта референтная группа формируется из тех, кто несмотря на внутреннее
сопротивление, признали маниакальную, нахрапистую, харáктерную личность за лидера.
Проявление такого сопротивления в окружающих, а затем их согласие является для
маниакальной личности весьма эффективным триггером
Для кинестетиков триггер будет чаще связан с прикосновениями, действиями, для
аудиалистов – с аудиальной активностью. И не случайно в прошлом перед боем воины били
мечами о свои щиты, а в настоящее время кричат – «Ура!», набегая на окопы противника!
Это своеобразные триггеры настоящего дня.
Поэтому для каждого психотипа механизм запуска непреодолимой силы будет чуть-чуть
иным.
Триггер – это факторная сила, которая проявляется в точках бифуркации.
Реально в любом обществе присутствуют разные психотипы. Поэтому используются
разные методы и способы формирования непреодолимой силы. Естественно,
непреодолимую силу можно сформировать только у сильной, способной личности. Таких
много на Руси. Слабые ломаются… Или идут в след за сильными
Типичные противоречия между сознательным и бессознательным при восприятии других
людей
- это эмпирически, экспериментально выявленные ситуации, когда эти противоречия
возникают с социально-психологической закономерностью.
- борьба за лидерство между людьми,
- борьба за лидерство между микрогруппами,
- классическое проявление либидо,
- отношения между противоположными психотипами (предметники и общественники и
др.)
- резкое повышение достижений личности до уровня, угрожающему изменению
структуры межличностных отношений, реальным лидерам этого коллектива,
- колебательное изменение соотношения сознательных и бессознательных оценок.
Данные ситуации касаются только межличностных отношений. Однако, точно такая
же картина рассогласования сознательного с бессознательным возникает в процессе любой
познавательной деятельности. Поэтому у всех этих ситуаций имеется одно общее – все они
вызваны непониманием, неправильной картой мира и срабатыванием у личности
ценностной логики.
Торсионные поля, экспериментальные факты

Исследователями Самарского государственного университета путей сообщения
(Самохвалов А.Н. и др.) установлено, что при вращении дисков в вакууме происходит их
взаимодействие в форме вибрации, отталкивания, взаимного торможения, нагрева и даже
возбуждения вращения одним диском другого. Но это происходит только в вакууме и при
наличии персеции, то есть некоторого «биения» диска. При этом не образуются магнитные
и электрические поля. Данные эффекты наблюдаются и в случае, когда применяются

электропроводные диски, и диски из картона, то есть не способные к электромагнитным
взаимодействиям.
«Экспериментально установлена передача энергии в вакууме от одного (ведущего)
диска, вращающегося с высокой угловой скоростью, ко второму (ведомому) первоначально
неподвижному диску, механически с ним не связанному. Сначала наблюдается прецессия
(или вибрация) ведомого диска, а затем его вращение в сторону вращения ведущего диска.
Установлено, что начальная прецессия диска или его вибрация является необходимым
условием интенсификации его вынужденного (при отключенном электродвигателе)
вращения.
Экспериментально установлено значительное силовое воздействие в вакууме со
стороны вращающегося с высокой скоростью ведущего диска на близко расположенный,
механически не связанный с ним ведомый диск. Величина создаваемого при этом
крутящего момента достаточно велика, чтобы вращать электродвигатель вместе с ведомым
диском».
«Интенсивность вибрации зависит
от жесткости дисков и частоты их вращения.
Силовое взаимодействие и взаимное торможение дисков при одновременном длительном
бесконтактном вращении в вакууме приводит к их значительному (на 50 -70 С) нагреву. В
случае вращения только одного диска его нагрев не наблюдался» [30].
Материалы
международной научной конференции. Хоста, Сочи, 25-29 августа 2009 г.430 с.
Системные данные по данной тематике см.:
https://koltovoi.nethouse.ru/ (Колтовой Н.А.).
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/torfield.ssi (библиография по торсионным
полям).
Торсионные поля планет

Основная масса солнечной системы находится в Солнце. Это около 99,87% всей ее массы.
А вот большее количество движения тел солнечной системы - в планетах.
Момент количества движения равен произведению массы планеты на скорость
движения по орбите и на расстояние от Солнца.

Момент количества движения (вращения) Солнца равен 20,0
Доля момента количества движения всех планет от момента количества движений
Солнца составляет 98 процентов. На долю самого Солнца падает едва 2%.
Особо большая доля количества движения у Юпитера и Сатурна.

Точки бифуркации для входа в целевую аудиторию через рекламу
– это временные периоды изменения космических энергий и перестройки в связи с этим
психики, физиологии людей. Данная перестройка связана с аккомодацией, с повышением
внушаемости, что в данный момент может сделать рекламу более эффективной. При этом
важно понимать, что разные типы людей имеют разные временные периоды, когда
эффективна работа с ними.
В точках 5 изменения скорости вращения Земли возрастает потребность в общении с
выдуманными или реальными людьми. Если таковых нет рядом – их начинают искать
повсюду. Это удобное время кого-то или что-то предложить. При совпадении "имиджа" с
обозначившимся трендом изменения "эфирной обстановки", "товар" будет подхвачен и
вознесён на вершину успешных продаж. Продвижение брэнда пройдет с минимальными
затратами. Но при этом необходимо учитывать, что существует временной зазор между
точками бифуркации скорости вращения Земли и психическими реакциями людей.
Психические реакции людей могут как предшествовать точкам 1 и 5 скорости вращения
Земли, так и опережать их.
В этом нет ничего необычного. Давно известно, что на значимые слова человек
реагирует запозданием двигательной реакции, вытеснением этих слов из сознания, или
более быстрыми действиями. Так что не всё просто и однозначно.

Судя по данному примеру основная масса людей почувствовала падение плотности
космического эфира раньше, чем возросла скорость вращения Земли. Наш мозг
непосредственно реагирует на изменение плотности, направления закрутки вихрей
космического эфира, а Земля делает это с некоторой задержкой.
К стихам нас тянет при росте плотности космического эфира также за несколько
месяцев до того, как это сказывается на скорости вращения Земли.

По соотношению запросов в точках 1 и 5 изменения скорости вращения Земли можно
понять трансформацию по времени той или иной идеи, восприятия товара, ценности.
Иногда один товар, одна ценность переходит от одного типа людей к другому, бывает, что
зарождается назло другим, а подчас вытесняется.
Порой та или иная идея, на основе которой можно завоевывать общественное мнение,
колебательно переходит от одного типа к другому. Это важный признак успешного начала.

Это касается запросов со словом Биткоин. Это касается массового появления новых
имен для новорожденных.

Частота с которой детей называют Джозефом подскакивает с замедлением скорости
вращения Земли. В Интернете мы можем найти толкование этих слов. Порой весьма тонких.
Для нас здесь важно, что ожидают люди от человека с тем или иным именем. Если резко
возросло число новорожденных с определенным именем – это признак возрастания числа
людей с определенными установками, ожиданиями.

Архетипы, наше бессознательное - кладезь самых разных установок. Они оживают в
разное космическое время, с изменением людей. При росте скорости вращения Земли имя
Анна дается девочкам реже, при замедлении – чаще. Заметим, что это имя чаще дается на
переломе изменения космических энергий. Это было в наше космическое время на рубеже
веков.
Далее графики без комментариев: их интерпретация - ключ к пониманию связи смены
кластеров биоты, людей и отражение этого процесса в именах, словах, культуре. Чаще это
отражение косвенное, через обход нашего сознания.

Частота употребления слов, которые отражают сущность нашей цивилизации, меняется
в тех же исторических рамках, периодах, в которых меняется космическая энергия, а вместе
с ней и различные кластеры растений.
Сначала изменяется скорость вращения Земли – затем меняются имена, язык,
субкультура, культура.

Нет космической энергии – нет сил ни для любви, ни для ненависти. Для русских важно
сочетание противоположностей, нам присущ эффект двойного зажима (Блейер). Для этого
нужна энергия. Взгляд на вещи с различных сторон, противоположные эмоции - это
способность к большему творчеству, что требует больше энергии, чем взгляд с одной
стороны, малоподвижные, однотипные эмоции. Русские сильны, когда есть достаточные
космические энергии для проявления широкого диапазона различных, противоположных
эмоций, чувств, взглядов, точек зрения.
При спаде плотности космического эфира у нас не хватает силы на дихотомические
эмоции. Мы черствеем.
Это фиксирует статистика.
Употребление новых слов, имен, новых названий брэндов служит косвенным
подтверждением изменения сознания людей, личностных особенностей, ценностей под
влиянием космических энергий. Работа с такими всплесками психических изменений не
проста: надо точно попасть по времени на те ценности, смыслы, которые с помощью слов
выходят из коллективного подсознания, из архетипов в область осознания.
Изменение космических энергий, а следовательно и людей, имеет разные циклы. Для
нас важны те, которые ведут к изменению ведущих психотипов, а следовательно и основных
ценностей. Заметить эмпирически это не просто. А вот статистика позволяет это сделать.

https://www.exler.ru/blog/upload/Image/graph.jpg
Это примеры в масштабе столетий, десятилетий. Однако данные закономерности
действуют и в масштабе отдельных лет, месяцев и даже дней.
Один тип людей добивается больше в точках 5 скорости вращения Земли, другой в
точках 1. Но так как эти точки бифуркации могут быть и в дневных циклах, и в годичных, то
и люди делятся на тип 1/1 (выше результаты при максимуме скорости вращения Земли в
дневных и годичных циклах) и тип 5/5 (выше результаты при минимальной скорости
вращения Земли в дневных и годичных циклах). Это касается успехов спортсменов, ученых,
поэтов и т.д., а также брэндов, которые им предлагаются.
Условия прихода к власти и удержания ее пассионариями, резонаторами
- Общность состоит главным образом из резонаторов и обновление ею новыми членами
происходит за счёт таких же психотипов.
- Проникновение в эту общность мохнатых общественников исключено.
- Во главе данной общности лиц стоит предметник.
- Есть реальное дело и экономическая возможность этим делом заниматься.
На определённом этапе предметники, не подчинившиеся общественникам,
выдавливаются из коллектива. Или они ставятся в зависимость от них, получая что-то
взамен (признание, чуть более высокую заработную плату и др.).
Усиление коллектива, где власть принадлежит общественникам, отдельными
специалистами, даже прекрасно зарекомендовавшими себя до этого, - чаще самообман в
возможности вывода предприятия из кризиса по причине системных кадровых проблем.
А как можно разрешить проблему?
- Вводом новой команды предметников, заменой прежней команды.
- Созданием параллельных структур управления, параллельных подразделений и
постепенная передача им функций того предприятия, той структуры, которое «идёт ко дну».
- Маловероятен, но возможен ввод нового руководителя с диктаторскими функциями.
Но у него должна быть в запасе своя команда. Снятие этого руководителя под давлением его
подчинённых и их заверениях в преданности (только уберите его!) ведёт к краху всего
коллектива.
Так происходит циклично, в резонансе с космическими ритмами, которые усиливают
власть общественников до гибели организации. Среднее время существования новых фирм
в развитых странах около 12 лет (совпадает с резонансами Юпитера и Сатурна).
Все эти проблемы диагностируются современными методами.

Установка
- бессознательная настроенность психики на то или иное восприятие окружающего, на
ту или иную деятельность. Установку далеко не все исследователи рассматривают как
классический защитный механизм, но она обладает и его свойствами, так как
защищает личность от чрезмерной психической, информационной и иной перегрузки
выработанными стереотипами
деятельности,
зафиксированными
на
уровне
бессознательного.
Устойчивость и изменчивость психотипов
У всех людей психотипы бурно становятся в молодые годы, существенно изменяются – в
старческие. Но большая часть людей трудоспособного возраста при отсутствии сильных
стрессоров (война, революция и т.д.) свой основной психотип сохраняет всю жизнь. Когда
идет смена культур в обществе, когда общество резко меняется – эта смена идет болезненно
и доступна не всем. Более всего общество в силу этого изменяется под влиянием новых
факторов со сменой поколений. Не случайно Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет.

При существенном изменении космических энергий это сказывается на темпах
экономического роста в полной мере со сдвигом на жизнь одного поколения.
Устойчивость и изменчивость социальных отношений как объект управления

Решения этих двух задач требуют качественно различных усилий.
В первом случае надо поддерживать имеющиеся динамические стереотипы людей. Дело
в том, что многие динамические стереотипы просто распадаются, а в обществах, где немало
людей с так называемым двойным зажимом (Блейер, Эйген [Bleuler], 1857–1939), этот
процесс проходит порой спонтанно и неотвратимо. Накопленный опыт социального
поведения просто распадается. Для поддержания стабильности общественных отношений
допускать этого просто нельзя. Поэтому важно поддерживать нужные традиции, привычки,
нужные динамические стереотипы. Применительно к армии это есть не что иное, как
поддержание воинской дисциплины. Если каждый день солдат не испытывает
требовательности командиров, то дисциплина падает. Она может упасть до уровня полного
неподчинения, до уровня полной потери управляемости. Поэтому нужны громадные и
повседневные усилия всех офицеров, всех командиров для поддержания порядка,
дисциплины. Но в боевых условиях такие воинские коллективы управляемы, эффективны.
Чингисха́н (Чингис хаан [tiŋs χaŋ], 1155 или 1162–1227) стал мировым владыкой в
значительной степени благодаря тому, что он жестко поддерживал те отношения, которые
давали монголам преимущества перед другими народами. Так, он отдал приказ убивать тех

солдат, которые стирали и сушили свою одежду (из шкур). На первый взгляд это чудовищно
анархичное распоряжение. Но Чингисха́н потому и завоевал мир, что он думал не как
большинство. При войне с империей Цинь в Китае он сталкивался с культурой оседлого
народа. Китайцы мылись, стирали одежду, знали грамоту. А монголы месяцами не могли
помыться, порой не имели воды даже для питься… Но стирка – это реальное действие,
динамический стереотип, аналогичный тому, который выработали у себя китайцы. И это есть
не что иное, как попадание под влияние культуры народа государства, против которого
ведутся боевые действия…Но вот в Средней Азии началась чума. Одной из причин ее являлись
вши, блохи, которых было немало в меховой одежде монгол в условиях теплого климата.
Принятый закон о запрете стирки одежды был отменен.
Для устойчивости социальных отношений взаимную полезность людей необходимо
зафиксировать на уровне динамических стереотипов и поддерживать эти привычки,
обычаи, правила поведения с помощью права, морали, образцов поведения – всех
компонентов общественного сознания, всех динамических стереотипов – в состоянии,
которое адекватно имеющимся социальным отношениям.
Если нужно быстро изменить социальные отношения, то для этого имеется
классическая схема: сначала меняется поведение людей (т.е. система динамических
стереотипов), а затем это оправдывается сознанием, видоизменяются обычаи, традиции,
привычки…
Если динамические стереотипы долго не активны, они постепенно распадаются. Не
случайно Ришелье говорил: «Крестьяне подобны мулам, каковые, будучи привычны к
поклаже, портятся от долгого отдыха более, нежели от работы».
Но динамические стереотипы распадаются не только от долгого неупотребления. У
русских, как и у некоторых других народов, проявляется так называемый эффект двойного
зажима. А именно: динамические стереотипы имеют свойство самостоятельно распадаться
через определенное время. То есть русские, как и многие другие народы, привносят нечто
новое в свои динамические стереотипы даже при их непрерывном повторении,
воспроизведении.
Смена динамических стереотипов у поколения, многочисленной группы лиц – признак
серьезных социальных изменений. И есть достаточно глубокая причина таких изменений.
Это протекает не одноактно, а постепенно, час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год
за годом… И лишь какое-то внешне приметное событие, случайное с точки зрения
закономерностей изменения динамических стереотипов, отмечает границу, когда один тип
культуры заменился другим, когда объектом для подражания стала новая элита.
Фактор расположения стран на той или иной широте и его интерпретация в плане влияния на
самочувствие, здоровье людей и связи с космическими энергиями

Линейная скорость вращения Земли (на экваторе) — 465,1013 м/с (1674,365 км/ч).
Линейная скорость вращения на широте 60° в два раза меньше, чем на экваторе.
Значит при прочих равных условиях одна и та же площадь на Земле должна захватывать
разный объем космического эфира. Да, многое зависит от совпадения скорости вращения
Земли на орбите и направления потоков космического эфира. Здесь наши знания пока
ограничены. Мы знаем, что потоки эфира падают на Землю.
По данным Миллера, Майкельсона, Морли (1881, 1887) скорость эфирного ветра на
высоте 250 метров над уровнем моря составляла в то время 3 км/сек. На высоте 1860 м – от
8 до 10 км сек. Миллер установил откуда идут потоки эфира.
Как бы от созвездия Дракона (склонение +65˚, прямое восхождение 262˚). Вероятная
погрешность в экспериментах Миллера не превышала 2˚. Эти координаты почти совпадают
с координатами полюса эклиптики (см.: Ацюковский В.А. и др.).
Потоки космического эфира, которые падают на Землю, скорость движения Земли,
электромагнитные и гравитационные аномалии в данной местности и предопределяют
конкретное проявление грависпиновых и электромагнитных энергий в той или иной
местности. И они падают на народы с разным соотношением гаплогрупп 5/5 и 1/1.
Магнитное поле Земли взаимодействует с внешним магнитным полем. И потоки
космического эфира играют в этом определяющую роль.
Скорость вращения Земли и магнитное поле Земли связаны теснейшим образом.

Так что по реконструированному магнитному полю в прошлом можно судить о скорости
вращения Земли ранее и о соответствии этих данных историческим процессам, миграциям
народов. Великое переселение народов (с 4 века нашей эры) было в период сильнейшего
роста напряженности магнитного поля Земли. Это великое переселение, движение народов
завершилось при его спаде. Образование государств, империй, времена правления
династий связаны с циклами напряженности магнитного поля Земли.

Широта – один из признаков напряженности магнитного поля Земли.
Магнитное поле меняется вместе с изменением скорости вращения Земли.
https://via-midgard.com/news/article/2916-teoriya-magnitnogo-polya-zemli-mexanizm.html
При этом магнитный экватор совпадает в целом с географическим экватором Земли. Но
магнитное поле Земли - это потоки космического эфира (Ацюковский В.А. и др.). Отсюда
при изменении плотности космического эфира, в которых летит Земля, связано с
изменением его потоков и на самой Земле, на различных широтах.
В настоящее время есть все основания для утверждения того, что образование изотопов
на Земле связано с потоками космического эфира.

Совмещение этих данных с распространенностью сахарным диабетом, другими
«космическими болезнями» дает ответы на многие вопросы. В том числе и почему частота
этих болезней так быстро меняется при смене космических энергий.
Но если такие смещения происходят сейчас, то мы вправе считать, что они происходили
и в прошлом. Изменение магнитного поля Земли в прошлом – показатель изменения
потоков космического эфира, которые ранее поглощала Земля, человечество. Эта одна из
основных причин миграционных потоков в прошлом – великого переселения народов и др.
Факторная причина
– воздействие, которое как бы перекрывает влияние кумулятивных причин или
соотносимо с их влиянием. То есть это какой-то достаточно выраженный фактор(ы),
взаимодействие(я) которого(ых) с кумулятивными и выступает причиной того или иного
поведения человека.
Факторы, механизмы изменения плотности космического эфира, влияющие на психическое
состояние людей
1. Изменение скорости перемещения Земли в пространстве в течение года. Скорость
Земли циклически растёт от афелия к перигелию, где достигает максимума, а затем
уменьшается до афелия. Кроме этого на скорость Земли влияет изменение её положения
относительно других планет солнечной системы. Чем выше скорость Земли - тем больше
эфира пропускает через себя человечество, а сама планета замедляет своё вращение.
Показателем этих изменений являет длительность земных суток (LOD – length of a day),
изменение которой измеряется в миллисекундах. Чем выше плотность окружающего Землю
эфира, тем больше LOD.
2. Изменение плотности космического эфира, в который попадает Солнечная система. В
этом случае не только замедляется скорость вращения Земли, но и скорость полета
Солнечной системы. Признаком этого служит увеличение или уменьшение LOD от года к
году.
3. "Резонансы" между планетами, которые своим движением, вращением создают вихри,
которые взаимодействую друг с другом. Когда Земля проходит эти области, она попадает
под дополнительное движение эфира.
4. Неравномерное распространение космического эфира по Земному шару. Плотность
космического эфира по мнению сторонников эфиродинамики разная.
5. Появление космического эфира из еще не понятных источников.

В зоне низкой плотности космического эфира в настоящее космическое время чаще
встречаются случаи психических отклонений, чаще происходят террористические акты.
Факты и предположения о вихревом не электромагнитном излучении Солнца и Земли
Российские ученые зарегистрировали присутствие в солнечных потоках (Никольский
Г.А. и др.) спирально-вихревого излучения (СВИ) с фоновым уровнем энергии около104
эрг/с·см2. Но при высокой солнечной активности уровень энергии был немного выше.
Источником жестких квантов вихревого поля (спиронов) являются, по мнению ученых,
ядра изотопов атомов C и Fe, возбужденных в ядре Солнца. Квант СВИ – спирон по
сделанным оценкам имеет энергию (Ео~10-8 эрг) и массу покоя (~1.2・10-29г), спин (+/-1),
импульс (~10-19 г・см/с) и не имеет заряда.
«СВИ легко проникает в земные недра, но только до твердого ядра. Жидкая оболочка
ядра хорошо преломляет СВИ…». (См.: Никольский Г.А., 2009, с. 54).
Данное излучение почти в два раза более интенсивно на Земле в период полнолуния.
По мнению данного исследователя, вода обладает сверх высоко динамичной
структурой, для непрерывной энергетической поддержки которой в геосфере должно
присутствовать силовое поле кручения с частотами ~1016 Гц. Функции такого поля может и
должно выполнять, обнаруженное и идентифицированное учеными, спирально-вихревое
поле.
Независимые экспериментальные исследования в этой области подтверждают друг
друга. Так в Институте Физики Земли РАН (С.М. Крылов, Г.А. Соболева, ИФЗ РАН , 1989 –
2003гг.) были исследованы потоки излучений на земной поверхности и при погружении в
шахту. Данным ученым удалось доказать постоянное присутствие вихревых
неэлектромагнитных компонент с разными волновыми, частотными и амплитудными
характеристиками.
Существуют разные разновидности таких вихрей. Есть, которые проникают далеко под
землю. С.М. Крылов считает, что данные поля передают свой угловой момент веществу. И
по мере уменьшения размеров вихря растет эффективность передачи его энергии веществу,
вплоть до компонентов атома ядра. При этом структурные компоненты вещества, получив
данный энергетический импульс, в первую очередь отвечают изменением своей
ориентации в пространстве. (См.: Никольский Г.А., 2010, с. 230 - 240). Отсюда, если этой
энергии не хватает, то и единства ориентации, в том числе и атомов, фотонов, которые
«отвечают» за единство психической активности просто не будет.
Если это так, то повышенная активность людей в период роста вихревого излучения,
рост единства в психических переживаниях, единства деятельности имеет под собой
прочное физическое основание. Данное излучение участвует в сложных геокосмических

процессах наряду с магнитными полями. Оно попадает на людей, как со стороны Солнца,
так и изнутри Земли. Земля так же рождает эти вихри. Но если в период интенсивного СВИ
происходит ориентация вещества в пространстве. То это касается и наших нервных клеток,
нашего мозга. При одинаковой ориентации атомов, молекул вещества мозга выше
вероятность его однотипной реакции на внешние раздражители. А это мы наблюдаем в
пассионарные периоды развития. Данную гипотезу можно попытаться подтвердить и путем
анализа принятия решений на рынках его участниками в период повышенного СВИ. Так оно
и есть.
Фантазирование
- воображение
исполнения неосуществленных
желаний, нереализованных
потребностей или успешного разрешения тягостной ситуации, наказания, мести и т.д.
Фантазирование
способствует снижению тягостного психического состояния. Кто
занимается психоанализом, психиатрической практикой наверняка встречались с
пациентами, которые получили психическое расстройство при игре на фондовом рынке, но
просят их вылечить, так как поняли как нужно играть. И готовы совершить прорыв в
прогнозировании поведения рынка. Некоторые предлагают присоединиться к этой идее и
самого врача. Удобно: если очередной убыток и тут же - психиатрическая помощь.
Феминизированность
Выраженные феминизированные черты личности: черты тонкости, утонченности,
интуитивности, ранимости. Такие лица улавливают малейшие изменения настроения у
других. Но и сами меняются под малейшими воздействиями. Это может создавать ситуации
эмоциональной дисгармонии при общении с обычными людьми (нужна тонкость,
душевность, эмпатичность и др.). Они склонны к переживанию нюансов межличностных
отношений. Такие лица неплохо интуитивно чувствуют окружающих и могут подходить для
естественной диагностики истинного отношения тех или иных лиц к интересующему
человеку, но и сами нуждаются в тонком, интеллигентном, искреннем отношении.
Чрезмерная феминизация женщины делает ее хрупкой, уязвимой, недостаточно
пробивной, открытой для грубых ударов жизни. Такие натуры чувствительны, тонки,
интуитивны, обидчивы.
При эмпатичных отношениях готовы на многое, в том числе на самопожертвование. При
отсутствии таковых – страдают. Таким любовь нужна больше жизни. Примеры
феминизированных личностей – Анна Каренина (Л.Н. Толстой), Олеся (А.И. Куприн), С.
Есенин и др.
Феминизированные мужчины в 1/3 случаев прикрывают свою тонкость внешней
грубостью. При наличии паранойяльных черт и силы личности они могут быть весьма
продуктивными.
Основная особенность поведения: невнимание к такой личности, мелкие неучтивости по
отношению к ней непосредственно сказываются на ее отношении к делу, превращаются в
обиды, которые со временем могут стать основным мотивом поведения. В то же время при
тонком отношении такие лица способны к самопожертвованию.
Последствия для организации: энергия таких руководителей может уходить не на дело, а
на переживания, на поиск путей косвенного выражения своих обид, претензий к другим.
В историческом процессе это лица, которые, как и истероиды, окружают лидеров, но дают
им более тонкую огранку. Они предопределяют общий уровень системы социальных
отношений, грацию элиты, степень ее гуманности, человечности, исторической
продвинутости. Чаще такие психотипы не перебегают к новым элитарным слоям, а
мужественно разделяют судьбу уже отжившей, уступающей свое историческое место в
обществе элиты. Они остаются преданными так называемым пострезонансным личностям
даже при их неудачах.
В крупных промышленных странах в настоящее время идет процесс феминизации
общества. Феминизированные мужчины в массовом масштабе появляются в ряде профессий, в
том числе и мужественных. Так, в России до 1/3 представителей чисто мужских профессий
имеют скрытые, подавленные феминизированные черты личности.

Это сказывается и на экономических предпочтениях людей. Все чаще бренды
ориентируются на феминизированных лиц.
Фиксация
- механизм стойкого доминирования в бессознательном, психике тех или иных
потребностей. Некоторые аналитики фондового рынка десятилетиями живут идеей его
неминуемо краха. А некоторые держат деньги в золоте, ожидая его скачкообразного роста.
Другие, не столь зафиксированные на этой идее, получили за это время, значительно
больший доход. Защитные реакции на рынке ведут к психологическому комфорту, но, как
правило, к убытку.
Формирование акцентуаций

Маниакальная акцентуация формируется по типу совпадения. Маниакальный муж –
высока вероятность, что такова и жена. Маниакален отец – вероятно, что и сын.
Паранойяльность формируется чаще по типу противоположности. Паранойялен муж – не
паранойяльна жена. Паранойялен отец – не паранойялен сын до 20–30 лет, а затем
паранойяльность в некоторых случаях как бы восстанавливается по типу отца, а точнее –
того ведущего члена семьи, который оказал самое сильное влияние на формирование сына.
Психологические исследования показывают, что некоторые акцентуации передаются
через длительное общение, однако есть акцентуации, которые антагонистичны между собой
в процессе общения.
Так, имеют свойство передаваться маниакальность, истероидность. Примерно через два
года психотип преподавателя, который в группе учащихся является ведущим, начинает
воспроизводиться учениками. Но именно по маниакальности, истероидности. Точно так же,
если в семье родители имеют истероидную или маниакальную акцентуацию – дети будут
иметь такую же. И тот факт, что в России в 90-е годы успешный психотип бизнесмена
отличался чертами маниакальности – отдавался эхом через 10-20 лет, когда большая часть
лиц, ищущих работу в Москве была повышено маниакальна. А ищут работу потому, что не
удерживаются долго на новом месте.
В то же время в начале 90-х годов большинство безработных (процент обращений в
службу занятости) были шизоидами. Они просто не смогли в силу своего психотипа
ухватиться за нужное место, за часть государственной собственности (за исключением
некоторых шизоидов-интеллектуалов), за нужного собственника.
С паранойяльностью – все наоборот. Паранойяльный руководитель как бы вымывает из
своего непосредственного руководства лиц с такими же акцентуациями. Если отец
семейства повышено паранойялен, то его дети (и жена), как правило, имеют более низкую
паранойяльность.
Если в армии успешные старшие офицеры на командных должностях имеют повышенную
паранойяльность, то у их лучших подчиненных, младших офицеров – чаще эта акцентуация
снижена. Если психопрофиль лучших руководителей высокого уровня содержит в своей
структуре паранойяльность, то психопрофиль лучшего руководителя низового уровня
(бригадир и др.) имеет более низкое значение данных черт личности.
Это проявляется с удивительной закономерностью. И подобные явления описаны как в
научных исследованиях, так и в художественной литературе. Это психологически
закономерно.
Данная психологическая закономерность проявляется в социальных, исторических
закономерностях. Второе поколение элиты постепенно теряет свои властные функции. И
чтобы удержаться у власти, им нужны помощники из числа тех лиц, которые
самостоятельно карабкаются на олимп элиты, у которых есть черты паранойяльности и
иные качества личности, обеспечивающие успех.
Чем более сложно достигается цель деятельности – тем меньше сильных, паранойяльно
акцентуированных личностей сохраняет запал активной деятельности до победного конца.
Там, где меньше трудностей, чаще собирается немало слабых личностей, лиц с чертами
истероидности, маниакальности (убрав тех, кто избрал своей профессией риск, войну).

Отсюда, если элита вышла в лидеры, то это лидерство (что невозможно без
паранойяльно акцентуированных личностей) сохраняется, если последующее поколение
перенесло те же трудности, которые вывели в лидеры нужных лиц. Иначе лидеров, которых
сформировала, продвинула сама жизнь, преодоление ими трудностей, заменят те, кто был
рядом с ними. А это совсем иной психотип.
Цель деятельности как фактор сплочения общества при господстве предметников, резонаторов

Предметники – разные и не все по своим качествам отвечают потребностям развития
страны. Нужны успешные в практической деятельности, те, кто смог проявить себя в
создании высокотехнологических производств, те, кто смог с нуля развернуть общественно
полезное дело и т.п. Такие лица обладают массой сопутствующих личностных особенностей
и они часто относятся к типу резонаторов. Они имеют даже иную конфигурацию ЭЭГ
головного мозг, то есть головной мозг у них работает немного по-другому.
Но даже тип ЭЭГ в сочетании с фактом, что человек является выраженным
предметником, не гарантирует чистоты решения вопроса. Всё сложнее, но и такое
понимание даёт практический вектор развития. В практическом плане народ, исполнители
привыкли идти к одной, реально осознаваемой и понимаемой цели. Эта цель должна вести к
полезным и практически реализуемым изменениям в стране. К достижению такой цели
должно стремиться государство, отдельные производители и каждый человек. Достижение
этой цели должно быть выгодно всем, а не кому-то конкретно
Цена акций и золота как отражение соотношения активности в экономике разных психотипов

На представленном ниже графике отражено соотношение цены золота и индекса
стоимости акций Дау Джонсона. Золото, как ценность, ближе к психотипу кинестетика,
резонатора. Цена индекса Дау Джонсона, как ценность,
ближе к психотипу
постпострезонатора, аудиалиста, к личности, которая может лучше других убеждать
окружающих и имеет на основании этого дивиденды. На аукционе картин за многие годы
сложилось мнение, что стоимость картин любого художника определяется тем, насколько
устроителям аукциона, лицам, занимающихся продвижением и продажей картин удалось
убедить покупателя сколь дорго стоят покупаемые им цветные пятна... Это объективная,
якобы, цена произведения искусства. Подобная картина складывается и с продажей акций.
Пик цены продаж их достигает пика по отношению к цене золота в момент, когда
общественники достигают пика своего мастерства по убеждению окружающих в цене
акций. Это момент, когда начинается и падение авторитета общественников с чертами
маниакальности, и им активно помогают общественники с чертами истероидности.

На графике видно, что пик влияния общественников с чертами маниакальности (пик
цены акций) падает на 1929-1930 годы, на 1964-1965 годы и на 2000-2002 годы. Это в
среднем 24 года. А от пика 1930 года до пика 2002 года прошло 72 года.
В течение обозначенных циклов менялось общественное мнение, мнение участников
финансового рынка, субъектов экономической активности о ценности золота, акций и др. И
это протекало незаметно, кумулятивно через миллионы, миллиарды актов купли-продаж
акций. И каждый прирост прибыли от продажи акций формировал,
подкреплял
динамический стереотип получения маленькой прибыли через куплю — продажу нечто
безымянного, но дающего право на получение дивидендов.
Со скоростью вращения Земли, а значит и с изменением психотипов экономически
активного населения, связано и соотношение цены нефти и золота.

По пикам стоимости акций по отношению к золоту можно судить и о темпах роста
фиктивной экономики в США. С 1930 по 2002 годы фиктивная экономика росла примерно
до 3 процента в год.
Это
одновременно и примерные темпы обновления психотипов экономически
активного населения по пути от психотипа резонаторов к психотипу постпострезонатора.
Ценностная логика
– логика мышления типичного человека. Так, обычно мать оценивает своих детей
положительно, с любовью. Любящий человек оценивает любимого иначе, чем просто
обычного человека. Одни и те же факты в зависимости от ценностей личности оцениваются
по-разному.
Религиозный человек во всём, особенно в самые ответственные моменты жизни, будет
видеть действие провидения и сравнивать свои поступки с требованиями своей религии.
Влюблённый будет постоянно думать о любимой, и его поступки в ответственные моменты
жизни будут определяться её ожиданиями. Человек стяжательный будет постоянно думать
о своём обогащении и т.д. Чем более развита, выражена та или иная ценность в человеке,
тем в большей степени она влияет на его практическую и мыслительную деятельность. Его
бессознательное постоянно работает как бы в одном направлении. Поэтому человек более
успешен в тех видах деятельности, в тех ситуациях, цель деятельности в которых
соответствует его важнейшим ценностям
Ценностная логика сосредоточивает внимание, ресурсы и мышление на важнейших
проблемах, от решения которых зависит удовлетворение наших базовых потребностей и
наше развитие. Она определяет – какие точки зрения являются наиболее важными в
анализе конкретной ситуации и указывает, куда должна вести диалектическая логика,

которая сама по себе может привести нас в бесконечность уже на втором, третьем акте
логического мышления. Пример тому – схоластические школы, которые демонтируют –
насколько изощрённым может быть мышление человека, и как оно при этой изощренности
может быть бесполезным для практики.
Диалектическая логика – это логика развития и функционирования окружающего мира
и мышления людей на основе законов диалектики. Но «свойства» мира различаются
качественно, его проявления имеют сущности различного порядка, он бесконечен. И в этой
бесконечности мышлению людей, даже высоконаучному мышлению, достаточно сложно…
Нельзя сразу понять все контексты, все сущности, всё содержание исследуемого… Здесь
необходима ценностная логика, которая ограничивает все варианты мыслительных
операций, сосредоточивая их только на том, что требует жизнь в широком значении этого
слова. В этом отношении ценностная логика весьма практична.
Цикличное изменение людей, Китай

Основная масса населения, элита под влиянием космических энергий менялась
колебательно, циклично. Китайцы это осознали давно!
Мудрый Китай отразил эти знания даже в девизах правления императоров. Это как
слоган в настоящее время. Эти девизы совпали с оценками таких изменений в динамике
культур (О. Шпенглер), этносов (Н. Гумилев), империй.
Циклы развития в истории Китая

В процессе истории мы колебательно меняемся от резонаторов к пострезонаторам, и
назад.
Изменения эти происходят незаметно, на уровне мягкой силы. Эти изменения
описываются концепцией кумулятивно-факторных причин. Наше сознание ухватывает
какую-то одну зависимость и фиксирует это изменение на уровне формальной логики.
Способность так циклически меняться развита у людей не равномерно. Такая смена,
коррекция психотипов связана с ускорением развития личности, группы, страны, империи,
этноса
через
маятниковое
достижение
психотипологического
соответствия
экономическим, социальным, но главное – космическим условиям развития.
Цикличное развитие человечества, выводы ученых

Философы сделали вывод о закономерном, цикличном изменении людей на протяжении
возникновения и распада культур (О. Шпенглер и др.).
Отмечено даже изменение сути математики: она становится более абстрактной,
оторванной от жизни.
Философы описали закономерные, цикличные изменения в цивилизации, в науке (В.
Вернадский и др.) – цикл более 2 тысяч лет.
Психологи сформулировали черты личности, которые закономерно формируются на
разных циклах
- Движения Луны.
- Движения Земли по орбите.
- Движения великих планет по своей орбите. Есть, наверняка, и циклы изменения
психики людей, связанные с иными космическими циклами.
Историки выявили закономерности циклического изменения этноса (Л. Гумилев и др.),
элиты, народа, империй и др.
Подобное понимание истории, развития человечества было высказано давно. Платон
называл наиболее совершенным развитие, «повторяющее круговое движение неба» и
«происходящее вокруг какого-то центра» (Платон. Законы, 898 с.). Полибий писал о
«поpядке, cоглаcно котоpому фоpмы пpавления меняютcя, пеpеxодят одна в дpугую и cнова
возвpащаютcя — [вследствие чего] легко пpедcказать будущее на оcновании пpошлого»
(Полибий. Вcеобщая иcтоpия, VII, 9 (10–11) и VI, 3 (2–3). Ему вторил Тацит: «Вcему cущему
cвойcтвенно кpуговое движение, и как возвpащаютcя вpемена года, так обcтоит дело и c
нpавами». Плотин, основатель школы неоплатоников, позже писал: «Единое еcть вcе и
ничто, ибо начало вcего не еcть вcе, но вcе — его, ибо вcе как бы возвpащаетcя к нему,
веpнее, как бы еще не еcть, но будет» (Плотин. Эннеады V, 2, 1).

Эти циклические, колебательные изменения имеют различные временные рамки: от
минут при космических резонансах до тысячелетий при развитии этноса, культур, империй.
И эти изменения сводятся к уже изученным психотипологическим изменениям людей.
Это великая закономерность развития живого, духа. Мы бываем разными. И все
объединения людей распадаются по мере приобретения людьми черт личности
постпострезонаторов, субпассионариев, общественников. Это разные понятия, не
запутывают ли они суть вопроса? Это особенность общественного сознания: использовать
формальную логику для передачи мыслей. На каждом историческом этапе было более
важно подчеркнуть ту или иную мысль. Отсюда важно то или иное понятие. Это важно с
практической точки зрения.
Многие выдающиеся личности, которые эти проблемы чувствовали, понимали, брали
какую-то одну черту, объясняя ею успехи, взлёты и падения в развитии. Применялись
различные понятия для этого, как правило, из списка представленных черт личности.
Чингиз хан использовал термин «люди длинной воли». Это лица с развитой
метапрограммой «будущее». Тимур – «удальцы». Это - пассионарии. Коммунисты
использовали понятия «рабочие и крестьяне» – это кинестетики. Сталин, Мао видели
основную опасность для социализма в болтунах. Это аудиалисты. Но одновременно это и
лица со сниженными способностями питаться космическими энергиями.
Мы бываем разными, циклично. И все объединения людей распадаются по мере
колебательного изменения людей от резонаторов, пассионариев к пострезонаторам,
субпассионариям. А энергии Космоса вновь восстанавливают власть резонаторов,
пассионариев, предметников (эти термины почти совпадают).
Рост числа общественников, пострезонаторов вел ранее к краху всех империй, этносов,
всех социальных структур, ими созданными. Момент краха – усиление плотностей
космических эфирных потоков при расслоении общества. Элита, не имеющая способностей
питаться энергией Космоса, сметается теми, кто этой способностью обладает. Но если
резонаторы в элите, а в контрэлите их почти нет – наступает рывок в развитии.
Циклотронный резонанс и скорость биохимических реакций

Само влияние слабых магнитных полей на скорость биохимических реакций – научно
доказанный факт. Скорее всего, эти реакции убыстряются в магнитно-гравитационных
полях, которые возникают при присоединении к Юпитеру и Сатурну других планет, при
выходе этих планет на одну линию с планетами-гигантами. Во всяком случае, магнитное
поле при этом становится перпендикулярным силе притяжения.
Циклотронный резонанс – давно известное науке явление поглощения энергии
веществом, атомами, молекулами при размещении их в переменном магнитном поле.
Экспериментально установлено, что заряженная частица, помещенная в магнитное поле
напряженности Н и имеющая отличный от нуля импульс в плоскости, перпендикулярной
полю Н, совершает в этом поле движение по спирали с частотой зависящей только от ее
массы т, заряда q и Н: где Н=|Н| . Если в плоскости, перпендикулярной полю Н, приложить
переменное электрическое поле, то при определенных условиях движение частицы примет
резонансный характер. Источник: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5193.html
Выстраивание планет в одну линию есть не что иное, как создание условий для такого
резонанса.
При таких резонансах ионы в клетках лучше, резвее двигаются. И намного. А с ними
связана активность человека - и физическая, и физиологическая, и психическая. При таких
условиях вырабатывается и больше гормонов.
В такие периоды убыстряются биологические процессы, интенсифицируется
гормональная активность людей, более активно начинают проходить генные мутации. И
этот период не сиюминутный, он не проходит с окончанием самого излучения. Его
последствия остаются в бессознательном людей, в земном веществе, особенно в воде (см.:
Фесенко Е.Е., Попов В.И., Хуцян С.С., Новиков В.В., 2002 и др.).

Циклы Кондратьева и циклы космических энергий

Графики циклов Кондратьева тесно связаны с циклами изменения скорости вращения
Земли, то есть с плотностью космического эфира.

Это касается всех оценок данных циклов на сегодняшний день, в том числе и
полученных с помощью мощного математического аппарата.

А тот факт, что циклы в настоящее время как бы пропали соответствуют тому, что
динамика космических энергий, скорости вращения Земли сала иной, чем была при жизни
Н. Кондратьева.
Наиболее важные и существенные изменения циклов Н. Кондратьева связаны и с
изменением грависпиновых энергий и солнечной активности.
Высокая солнечная
активность может делать профессиональные, поведенческие динамические стереотипы
«податливыми», «размягченными» для перехода на новые виды профессиональной
деятельности. И это может служить необходимой предпосылкой дальнейшего
экономического подъема. Но чрезмерная солнечная активность может и дезорганизовывать
людей, особенно, если общество находится на этапе спада.
Перед максимумом 1901 г. цикла Кондратьева максимум солнечного магнитного
излучения был отмечен в 1883 г. (число Вольфа равно 85). Максимум солнечного излучения

на целых 8 лет опередил максимальное значение показателей кондратьевской волны,
реконструированной с помощью спектрального анализа.
Перед максимумом 1953 г. цикла Н. Кондратьева максимум солнечного магнитного
излучения был в 1947 г. (число Вольфа равно 151). Максимум солнечного излучения на 6
лет опередил максимальное значение кондратьевской волны, реконструированной с
помощью спектрального анализа.
Перед максимумом 2004 г. цикла Н. Кондратьева максимум солнечного излучения был в
2000 г. (число Вольфа равно 120). Максимум солнечного излучения на 4 года опередил
максимальное значение показателей кондратьевской волны, реконструированной с
помощью спектрального анализа.
Таким образом электромагнитная, но в большей степени
грависпиновая энергия
предопределяют циклы, точнее, волны Н. Кондратьева сообща.
Циклы Кондратьева и психотипы людей

C психологической точки зрения объяснимы все три типа циклов, которые выделял Н.
Кондратьев.
Тезис: двухлетний цикл смены, а порой и просто распада основных профессиональных
динамических стереотипов у лиц с метапрограммой «отличие» является физиологической
основой соответствующих экономических циклов продолжительностью в 3–4 года.
В начале любой работы чаще основную энергию, задор в нее, вносят истероидные,
маниакальные личности. Это показывает история, это показывают многочленные
формирующие эксперименты, это показывают корреляционные исследования взаимосвязи
акцентуаций, черт личности и биографий людей. Истероидные и маниакальные личности
неравномерно приходят на новое производство, как неравномерно набираются кадры на
типичное предприятие. Но почти одновременно, совместно начинают проявлять свою
активность, вкладывать свои эмоции во вновь начатое, эмоционально насыщенное дело.
Это их психологическая сущность. Они бессознательно ждут эмоционально подогретых
ситуаций, бессознательно сплачиваются и начинают интенсивно проявлять свою сущность,
борясь за внимание людей, работая на свой авторитет, конкурируя друг с другом. Без
конкуренции с себе подобными трудовой энтузиазм для них безрадостен. Так же почти
одновременно они эмоционально сгорают, соревнуясь друг с другом.
Кроме того, маниакальные и истероидные личности психологически закономерно
приходят в различные отрасли промышленности, в непроизводственные сферы
деятельности. Они выбирают те виды профессиональной деятельности, о которых
сложилось в данный момент времени благожелательное общественное мнение – а это чаще
отрасли, определяющие экономический прогресс. Это психотипы с внешней референцией.
Но, придя в новый вид деятельности, они способны активно и эффективно работать около
1,5–2 лет – если речь об отдельных личностях, и до 4 лет – если речь о группе истероидов
среди большой группы типичных людей. Они дружно начинают проявлять свою
повышенную активность – в момент объективной потребности в эмоционально
насыщенных действий. А это чаще бывает в начале какого-то большого дела. Это связано и с
циклами солнечной активности. Затем они теряют интерес к работе, снижая эффективность
своей производственной или иной деятельности, или же бросают ее вообще. Поэтому через
3–3,5 года их личностно-профессиональные проблемы развития уподобляются микроциклу
экономического развития. Это лица, которые способны строить планы и напрягаться на
протяжении относительно непродолжительного времени. К моменту начала образования
устойчивых производственных динамических стереотипов они покидают данную отрасль,
данный проект. Им трудно перенести однообразие, монотонность, цикличность. Для этого
необходимы устойчивые профессиональные динамические стереотипы. У большинства
людей за это время они и образуются. Но истероидным, маниакальным личностям
психотипологически противопоказаны устойчивые динамические стереотипы. Им надо,
чтобы постоянно работал аппарат замыкания-размыкания нервных путей. Его работа дает
чувство удовлетворения данным лицам: это показывают статистико-биографические
исследования десятков тысяч людей.
Между тем, общественное мнение меняется так же динамично, как и профессиональные
ориентации маниакальных, истероидных личностей (в погоней за деятельностью, где

должен работать аппарат замыкания-размыкания условных рефлексов, нервных путей), и
уже более благосклонно оценивает работу в другой отрасли. Ранее принявшая их отрасль,
естественно, лишается продуктивных на первом этапе развития кадров, эффективность
производства снижается. Истероидный и маниакальный психотип – это психотип
коллективного порыва, рывка. И если инициаторы этого порыва уходят или сникают, то и
интенсивность рывка уменьшается.
Повторим основополагающий тезис: активность истероидного психотипа хватает в
одном рывке, увы, только на 1,5–2 года, если речь об отдельных личностей и до 4 лет, если
речь идет о группе истероидно-маниакальных лиц, работающих в большой группе
типичных людей. Потом им требуется другой вид деятельности. Частично потерю их
энергии компенсируют другие работники. Поэтому экономический цикл занимает чуть
больше времени, что объясняется динамикой формирования производственных
динамических стереотипов у данного психотипа.
Маниакальные истероидные личности тянутся друг к другу. Их единение проявляется
через систему межличностных отношений, формируется общность их пристрастий,
выборов. Этим, наряду с волнообразным обновлением капитала, объясняется их
неравномерный, волнообразный приход в ту или иную отрасль экономики и затем –
совместное проявление в процессе профессиональной деятельности. Они создают свою
систему межличностных отношений, свою ауру, свою субкультуру, свои ценности. Свой
эгрегор.
Этот психотип наиболее быстро и дружно реагирует на новую моду, новые пристрастия,
новые выборы. У них развита метапрограмма «отличие». Прежде через 2–3 года они
спонтанно меняли свои пристрастия. Сейчас этот срок стал еще короче. Однако меняют их
вместе, дружно, сообща. Так же, как распространяется мода – быстро, затрагивая почти всех,
– так и выбор профессий, смена профессиональной деятельности у данного психотипа
происходит спонтанно, психологически закономерно, циклично.
В качестве инвесторов, маниакальный, истероидный типы личности быстро разоряются.
Но на место разорившихся приходят новые инвесторы с подобными акцентуациями. Это
обычно происходит в малом бизнесе.
Но почему вслед за группой истероидов, пришедших в какую-то отрасль или
активизировавшихся в ней, не образуется такая же группа из новых аналогичных
психотипов? Почему обязательны циклы в несколько лет? Обычно восторженное
отношение к новой группе работников продолжается примерно 2 года. А почему не больше,
если группа будет работать действительно хорошо? Дело в том, что оценки окружающих
становятся динамическими стереотипами, привычными, бессознательными, менее
эмоциональными.
А истероидам и маниакальным личностям требуются непосредственные эмоциональные
реакции, а не бессознательные, автоматические, рациональные, условно-рефлекторные
оценки. Поэтому они меняют место работы и идут искать истинные эмоции. Или же
начинают удовлетворять свои психологические потребности за рамками работы, снижая,
естественно, свои профессиональные достижения. Да так, что это влияет и на экономический
цикл всего общества.
При этом надо иметь в виду, что отдельный истероид выдыхается примерно через 1,5–2
года. Группа выдыхается за большее время. Все зависит от того, какая это группа. Если в
этой группе присутствуют и маниакальные личности (а маниакальные и истероидные
личности бессознательно находят друг друга), то такие группы, существующие в масштабе
нормального общества, выдерживают до 4–6 и более лет. В силу чего различные циклы как
бы накладываются друг на друга.
7–8-летний эффект «затвердевания», «коксования» основных профессиональных
динамических
стереотипов
у
лиц
с
метапрограммой
«общее»
является
психофизиологической основой соответствующих (7–11-летних) экономических циклов.
7–11-летние экономические циклы связаны с «закоксованием», «запрессованием»
основных динамических стереотипов у типичных личностей, пробывших это время у
конвейера, на производстве, почти в любой деятельности с повторяющимися функциями. То
есть, у тех, кто выполнял циклически повторяющиеся операции все эти годы. Это очевидно
для относительно простых профессий, но проявляется и у менеджеров. Если 7–8 лет человек

работает в должности заместителя ему уже сложно стать руководителем. Он привык
подстраиваться под другого. Он привык не принимать решения, а помогать другим их
принимать. Аппарат проведения нервных импульсов стал в силу накопленного опыта
работать как часы, но вот аппарат замыкания-размыкания нервных импульсов, который
лежит в основе образования новых динамических стереотипов, это время не особенно-то
напрягался и стал малоспособным к изменению, к активности. Поэтому новые виды
деятельностей даются с трудом. Не случайно Ф. Бродель отмечал, что, достигнув
определенного уровня, промышленность как бы останавливалась в своем развитии. Освоив
наиболее оптимальные производственные функции и многократно повторяя их в течение
7–8 лет, человек постепенно утрачивает способность к изменению этих функций. Это и
останавливает развитие – естественно, наряду с другими факторами. Не случайно опытные
руководители начинают новый проект на этапе окончания предыдущего проекта.
Динамические стереотипы прошлой деятельности они как бы вплетают в будущую.
Цикл обучения LEARNING CYCLE
– последовательная смена стадий обучения, формирования динамических стереотипов,
компетенций:
1. Бессознательная некомпетентность.
2. Сознательная некомпетентность.
3. Сознательная компетентность.
4. Бессознательная компетентность.
Цикличность космических энергий, изменения людей и эффективности систем мотивации

Россия особая страну. Умом Россию не понять. До 2003 года были условия успешного
внедрения западных систем мотивации. Затем их эффективность стала падать. А через
более чем десять лет почти непрерывного роста плотности космического эфира вообще
стали говорить, что системы мотивации типа KPI в России не эффективны. И это верно. Но
они перестали быть эффективными у изменившихся людей, при этом на разных
предприятиях эффективность упала по-разному. Все зависит от того какое соотношение
типов работников (1/1 и 5/5) в данном конкретном коллективе, кто его возглавляет.
С циклами космических энергий меняемся и мы по аналогии с изменением скорости
роста растений, урожая ягод и т.д.
Цикличное изменение скорости вращения Земли
совпадает с циклами роста
психических расстройств. При определенных космических энергиях растут нервные
расстройства, изменяется мотивация у людей. И мы попадаем в больницы. А биота? А биота
спокойно реагирует на это своим ростом, размножением, сменой одного кластера растений
на другой. И точки бифуркации эти связаны с выстраиванием планет в определенную
конфигурацию.
При изменении космических энергий мы все становимся иными. При росте плотности
космического эфира мы циклично, колебательно движемся в сторону русской цивилизации.
И мотивация гаплогруппа R1a, для россиян эмпатичного психотипа, принципиально иная,
чем у представителей рационально-достиженческой культуры (то бишь гаплогруппа R1b).
И скорость такого перехода разная. Значит вчера внедренная система мотивации
сегодня может оказаться не эффективной в той степени, в какой она была эффективной
вчера.
Что делать?
Есть два пути.
1. Быть вместе со всеми, колебаться вместе со всеми и чувствовать что и как происходит.
Отсюда такой руководитель будет принимать оптимальные решения, в соответствии не с
требованиями систем мотивации, а вместе с движением духа подчиненных. Просто и легко.
Но значит руководители должны меняться вместе с радикальной сменой космических
энергий, вместе с заменой кластеров биоты. Не хочется и не всегда возможно, так как
уровень опыта, квалификация так же быстро как гормональный состав крови человеке не
сменишь. Иметь рядом такого заместителя? Он будет иного психотипа и может привнести
психологический дискомфорт для начальства. И тут надо решать, что лучше – душевный

комфорт рядом с услужливым секретарем или характерные принципиальные отношения на
работе. Не хочется? Тогда…
2. Постоянно отслеживать мотивацию людей, изменение их сознательного и
бессознательного, отношения между типами 1/1 и 5/5. Методики для этого есть,
эффективные. Их надо понимать и брать на вооружение.
В этом случае система мотивации становится подвижной и максимально
адаптированной к душе русского человека. Подобная система в свое время была внедрена в
социалистической России. Называлась она МПЭ – метод повышения эффективности труда.
Со временем, когда в элите, в партийной верхушке остался кластер партийных деятелей не
своего космического времени (общественники взяли власть), она была свернута, отменена.
Незаметно, постепенно.
Циклы возникновения религий в мире, обращение к Конфуцию в Китае: поучительное для
России

Все империи при своем возникновении опирались на религию. Распад империй был
после исчерпания религией своих возможностей по объединению людей. В большинстве
случаев религии возникали при резких изменениях космических энергий.

Возникновение основных религий совпадает с циклами космических энергий и всеми
признаками этого.
Есть уникальная страна-цивилизация – Китай. В Китае место религии занимали и
занимают философия Конфуция и
других мудрецов. Такой философией-религией
обладает и современный Китай. Народ Китая циклически возвращается к конфуцианству.
Циклы возрождения внимания к Конфуцию совпадают с циклами космических энергий.

Циклы космических энергий и государственность, религии в Китае

Философские учения в Китае выполняли функции религий, которые объединяли народ.
Конфуцианство как основное философское учение прошлого активизировалось циклично.

Циклы активности учения Конфуция в Китае связаны с циклами космических энергий,
если о них судить по распределению концентрации изотопов кислорода в кернах льда.

По графику видно, что конфуцианство, как и различные формы государственности, по
возникновению и динамике развития находится в резонансе с космическими энергиями.
Пик концентрации космического эфира – пик в
развитии данной династии,
соответствующей религии. Пик могущества конфуцианства чаще падал на пик плотности
космического эфира.
Одновременно на пике могущества религии уходящего цикла
возникали зародыши будущей религии.
Используем график содержания изотопов углерода и бериллия в кольцах деревьев в то
время.

Конфуций родился и творил при относительно противоположных космических
энергиях, чем возникла и процветала империя Цинь. Отсюда его нравственные положения,
его учение не могло соответствовать духу изменений в китайском обществе в качественно
иной космический период. Против его учения начались гонения.
На пике могущества своей власти Цинь Шихуан – создатель централизованного
китайского государства, объявил о прекращении всех войн на все времена. Он отдал приказ
собрать все оружие у
своих подданных и переплавить его. Из полученного металла
воздвигнул 12 больших монументов. Было начато сооружение Великой Китайской стены,
построен огромные дворец императора, гробница. Не поленимся вновь посмотреть график,

где названия правителей России соотносятся со скоростью вращения Земли. Высокая
скорость вращения, низкая плотность космического эфира – правитель при желании мог
заставить народ работать на империю и в России. И добивались правители Китая в такой
период многого.
Сеть дорог общей длиной 7500 км опоясывала страну, дороги были шириной 15 м с
тремя полосами, причём центральная полоса предназначалась для императора. Все эти
постройки осуществлены на пике космических энергий, на пике плотности космического
эфира в исторических рамках существования империи. Протесты начались при его падении.
Смерть Цинь Шихуана в 210 до н. э. наступила во время поездки по стране, в которой его
сопровождали младший сын Ху Хай, начальник канцелярии и главный советник.
Смотрим на график – это уже минимальная плотность космического эфира в
исторических рамках существования империи и Китая за все время до этого. Это тысячи лет.
Люди изменились. В такие моменты активизируется тип 1/1. В стране было не спокойно.
Опасаясь волнений, смерть императора была скрыта. Престолонаследником был объявлен
не старший сын Фу Су, а младший — Ху Хай. В этом же письме содержался приказ о
«даровании почётной смерти» потенциальным противникам заговорщиков. Но приказами
и заговорами космические энергии не изменить.
В империи начались восстания. В октябре 207 до н. э. столица империи пала. Лю Бан,
предводитель восставших, был провозглашен императором. Он стал основателем новой
династии Хань. Все четко по расписанию смены циклов космических энергий.
В 206 году до н.э. была разрушена столица Китая, ее жители истреблены, последний
правитель династии Цинь был казнен.
История Цинь поучительна, так как за 115 лет резко изменились космические энергии,
изменился народ. Как – исследовано у Л. Гумилева.

Логика возникновения новых форм государственности и религий связана с логикой
изменения людей под влиянием космических энергий. И она известна истории, ученым
давно.
Это логика прихода к власти одного типа людей и ухода их при смене космических
энергий на противоположные, при смене кластеров деревьев, биоты. Вся система власти,
построенная при одних космических энергиях оказалась не пригодной для других.
Циклы космических энергий совпадают с циклами возникновения и
распада
государств, империй. Циклически происходит и возрождение интереса к религиям
прошлого. При каких космических энергиях религия возникла,
при таких энергиях
возрастает и интерес к ней. Обычно это интерес нарождающегося кластера новых людей,
более активных при растущих космических энергиях. Его представители вначале ищут
обоснование своей активности, смыслы, которые бы их объединили. И этот поиск

начинается на пике энергий, когда господствует предыдущий кластер людей.
Возникновение новых идей вплетено в процесс развития отживающих. Это бессознательно
чувствует господствующий класс (который в своем большинстве не готов пускать в свои
ряды относительно противоположный кластер). Чаще господствующий класс просто
ненавидит противоположный психотип, носителей противоположной гаплогруппы.
Пример из истории.
Вильгельм II в начале I Мировой войны заявил:
"Я ненавижу славян. Я знаю, что это грешно, но я не могу не ненавидеть их". Это ожили
инстинкты, которые дремали
под внешним воздействием воспитанности и благо
нравственности.
Это пример того, как гаплогруппа человека оживает в соответствующих психотипах
поведения и мышления при соответствующих космических энергиях.
В обычных уcловиях развития гаплогруппа может совершенно не совпадать с
психотипом. На переломе космических энергий, особенно в стрессе, идет максимальное
совпадение гаплогрупп и психотипов. И это касается не только кайзера Германии. В
период Великой отечественной войны появились статьи, стихи «Убей немца!». И это
выдающиеся русские писатели, гуманисты – И. Эренбург, К. Симонов. По собственному
признанию, Константин Симонов написал стихотворение «Убей его!» за один день летом
1942 года, находясь на Сталинградском фронте.
В стрессе, в период войн, революций, восстаний отношение между гаплотипами,
психотипами, народами упрощаются и попадают под влияние оживших инстинктов.
Если так радикально меняются люди при изменении космических энергий, то должны
меняться и методы управления ими.
Циклы космических энергий и основные формы государственности в России

Все формы государственности на Руси связаны с резким изменением космических
энергий при которых колебались даже моря. Древнерусское государство возникло при
максимально низком уровне Каспийского моря, то есть при максимальной плотности
космического эфира.
Значит во главе государства в то время должны были стоять люди с севера,
максимально адаптивные к данным космическим энергиям.
Согласно результатам тестирования потомков FTDNA, продолжение династии Рюрика
на Руси связана с именем Владимира II Мономаха (Мономахович). Он принадлежит к
гаплогруппе Y-ДНК N1c1.
А предполагаемый двоюродный брат Владимира Мономаха Олега I Чернигова
(Olgoviches) принадлежит к R1a1a.

Мономаховичи правили в период максимальной плотности космического эфира. И
данная система правления была высоко эффективной, Русь расцветала.

Чем ближе к нашим дням, тем более мелело Каспийское море, тем быстрее вращалась
Земля, тем меньшая плотность космического эфира доставалось биоте, человечеству. С
циклическим изменением космических энергий меняются люди, и сильно.
Чтобы государство процветало, чтобы его не захватили более прыткие соседи, нужно
чтобы его возглавляли лица с мышлением, адекватным мышлению изменившихся людей и
с интеллектом выше среднего уровня. Иначе во главе государства не устоять. Логика
мышления, поведения, мотивации у лиц типа 1/1 и 5/5 – разные. Им надо соответствовать.
И по мере обмеления Каспийского моря изменялся гаплотип правителей России от N1 в
сторону R1b и J.

Успех династии с носителями гаплогруппы R1b был в свое космическое время.
Циклы солнечной активности и крестовые походы

В средние века в силу отсутствия системных наблюдений за Солнцем сложно точно
определить годы, являющиеся пиком солнечной активности, что дало бы возможность

«привязать» начало крестовых походов к этим пикам. В решении этой задачи сошлемся на
труды Чижевского А. и допустим, что эпидемия самобичевания в Европе в 1260-1261 годах это пик активности Солнца. Самобичевание самих себя мужчинами и женщинами, да еще
почти нагими, было не чем иным, как психопатической реакцией. Она оживает именно в
период повышенной солнечной активности. И хотя эпидемия самобичевания возникла в
Италии, но быстро распространилась по всей Европе. Это по мнению А. Чижевского
религиозно-сексуальная эпидемия. Тогда выходит, что предыдущий (седьмой) и
последующий (восьмой) крестовые походы примерно на 10-12 лет отделены от этих
событий.
Если отложить от имеющейся даты (1260-1261 гг.) временные отрезки с лагом 11-12
лет, то они падают на начало всех крестовых походов (плюс – минус 2-3 года). Чем дальше
по времени крестовый поход от 1260 года, тем выше должна быть ошибка нашей оценки.
Такое совпадение позволяет утверждать, что начало крестовых походов связано с пиками
солнечной активности.
А длительность каждого крестового похода совпадает с временем активности лиц с чертами
истероидности. Представим это в виде таблицы.

Но вот крестовые походы исчерпали себя. Неудача. Желания продолжать их у рыцарей нет.
Идти в следующие походы это было равнозначно идти на поиск своей смерти. И это было
осознано рыцарями, потенциальными участниками походов. Что делать? И не случайно после
восьмого крестового похода по прошествии времени, когда сформировалось новое поколение
рыцарей, со своими амбициями, со своими новыми лидерами, забывшими или вытеснившими из
сознания уроки прежних поражений, их стали уничтожать. Членов ордена Тамплиеров схватили
по указанию французского короля Филиппа Красивого одновременно по всем землям в 1307 году,
а затем казнены. Последняя казнь прошла 18 марта 1314 года. Можно говорить о том, что с начала
крестовых походов до этой даты прошло три цикла по 72 года. Можно настаивать на том, что это
случайное совпадение и ограничиться констатацией того, что временной интервал между
крестовыми походами был четен количеству интервалов между пиками солнечной активности и
совпадал с периодом смены поколений.
Для нас важна зависимость - когда возможность перевода активности протестно настроенных
лиц во вне была исчерпана – началось их уничтожение, начались крестовые походы в рамках
Европы, участились войны, гонения на неверных, их уничтожение, что было одновременно и
уничтожением протестной части населения, устрашение оставшихся в живых.
В этой ситуации естественно возникли крестовые походы в рамках самой Европы. Это
крестовые походы в Финляндию и на Русь (1232 – 1240), на Смирну (1343 – 1348), против
османов (1396), крестовые походы времен Гуситских войн (1420-1434)… Но скоро участники этих
походов поняли их тупиковость.

Крестовые походы остались в истории уникальным способом освобождения от
действенной оппозиции в момент экономического подъема Европы.
Психоэкономически закономерны в связи с этим массовые экспедиции за богатством в
Индию, Китай, но особенно в Америку. И умным представителям элиты в этот период данный ход
событий был понятен. Они поддерживали такие экспедиции. Искатели приключений, богатств,
удач подались вслед за Колумбом в богатую Америку. И эту весть Колумб принес в Европу в тот
момент, когда она нуждалась от избавления от лиц, способных уничтожить власть не в одном
королевстве. Не случайно историки так муссируют сам факт появления Колумба в Европе с
вестью об открытии Америки. Америка была открыта задолго до Колумба, но весть об успехах
Колумба была подана в нужный момент нужным людям, организована массовая эпидемия
экспедиций за золотом, за богатством.
Черты лиц типа 1/1 и 5/5

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 выделения психотипа резонаторов и
пострезонаторов.
В истории это разделение произошло путем выделения пассионариев и
субпассионариев. В социологии это разделение произошло путем выделения прогрессивных
и регрессивных социальных слоев общества.
В социальной психологии это деление на предметников и общественников (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 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 рациональнодостиженческий 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.

Черты личности резонаторов и пострезонаторов

Длительные резонансы с космическими энергиями формирует у любого типа, гаплотипа
черты резонаторов, потеря их - начинает трансформировать личность в сторону черт
пострезонаторов.

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 падающей космической энергией - в сторону резонаторов или пострезонаторов. Это
медленное изменение людей в обычных условиях и достаточно скачкообразное при резкой
смене космических энергий.
Число Фибоначчи, вихри космического эфира, скорость вращения Земли

Вихри, независимо от того, вихри это воды, эфира, воздуха или эфира, имеют
определенную структуру. Ее выражает последовательность чисел Фибоначчи: каждое
последующее число равно сумме двух предыдущих.

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 - и далее. Так формируется фрактальность
Вселенной, всего и вся: от вихрей на голове человека, от строения улиток, ракушек до
строения галактик. http://imgur.com/Ln44y

https://wufengengineering.files.wordpress.com/2014/08/golden-spiral-galaxy3.jpg

Этому принципу подчиняются и волны изменения цен на финансовых, фондовых
рынках (R. N. Elliott, 1940).
Ниже классическая волна Эллиотта на финансовом рынке совмещена со скоростью
вращения Земли.

Это средние годовые значения скорости вращения Земли. Возьмем данные с меньшим
шагом, более точные.

Здесь скорость вращения Земли точно легла на изменение финансового рынка в
соответствии с закономерностями теории Эллиотта.
Добавим, что изменение скорости вращения Земли связано с определенным
размещением планет, особенно планет-гигантов, Луны и Земли. Это тоже классика.

Шизоидность
– тип акцентуации, для которой характерны- склонность к нестандартным,
нешаблонным решениям, переживаниям, необычному восприятию окружающего мира.
Необычность личности рождает порой и некоторую эмоциональную отверженность,
отчужденность от других. Нередко это связано с выраженной способностью к
эмоциональной эмпатии, но которая естественно не удовлетворяется и личность как бы
уходит в себя, имея гамму неразделенных чувств, эмоций, переживаний. Личность может
быть склонна к различным увлечениям (чаще оригинальным, необычным), нестандартному
пониманию окружающего мира. Более конкретно структуру данного фактора, данного
симптомокомплекса личности можно выявить путем анализа биографии человека и его
углубленного исследования.
Основной чертой шизоида является эффект «двойного зажима» – любит и ненавидит
одного и того же человека (ценность) одновременно.
Существует огромное количество шизоидных подтипов.
Среди лиц, управляющих людьми, можно выделить следующие подтипы (по мере
распространенности): психически перенапряженные шизоиды; шизоиды-«прилипалы»;
шизоиды с нормальным стилем деятельности; аутичные шизоиды; конфликтные шизоиды;
шизоиды-«интеллектуалы»; шизоиды-«правдоискатели».
Примеры шизоидов: Имануил Кант, Георг Фридрих Гегель, Карл Маркс (шизоиднопаранойяльный тип личности) и др.
Главная особенность поведения: шизоид имеет в большей степени, чем другие,
нематериальную мотивацию деятельности, управляем эмпатией (отсутствие таковой у
руководителей ведет к возрастанию ситуаций недопонимания с шизоидами), могут
выпадать из коллектива, быть трудно управляемыми, будоражить коллектив своими
идеями.
Последствия для организации: коллектив бурлит идеями, различными проектами, но
заваливаются циклически выполняемые операции; руководить, передавать приказы по
вертикали становится очень сложно; контур управления циклически повторяющимися
операциями постепенно разрушается.
Есть исторические примеры особой роли лиц с чертами шизоидности в достижении
успеха в различных видах деятельности.
У шизоидных личностей могут быть одинаково активными противоположные
метапрограммы.
Чаще такая тенденция развития личности связана как с периодами взлетов, так и с
периодами падений. Это – с одной стороны. С другой стороны, достижения и поражения

выковывали такие особенности общественной психологии как одновременно формирование
и метапрограмм избегания, и метапрограмм достижения. Одновременно развивались
взаимодополняющие метапрограммы «я сам – другой».
Вот мнение Ф. Броделя о развитии Генуи:
«Генуя производила – но для других; она занималась мореплаванием – но для других;
она инвестировала – но у других. Еще в XVIII веке лишь половина генуэзских капиталов
размещалась внутри города, остальные, за отсутствием стоящего применения на месте,
странствовали по всему свету. …Она жила и должна была жить настороже, будучи осуждена
рисковать, но в то же время быть крайне осторожной. Отсюда сказочные успехи, отсюда и
катастрофические поражения. Крах генуэзских капиталовложений после 1789 г., и не только
во Франции… Кризисы 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647 гг. были грозными
предостережениями, почти что землетрясениями…
Противовесом этим опасностям были (в самом сердце драматического капитализма)
гибкость, проворство, постоянная готовность, проницательность генуэзского делового
человека, это полнейшее отсутствие инерции… Генуя десятки раз меняла курс, всякий раз
принимая необходимую метаморфозу. Организовать внешний мир, чтобы сохранить его для
себя, затем забросить его, когда он стал непригоден для обитания или для использования;
задумать другой, построить его – например, в конце XV в. оставить Восток ради Запада, Черное
море ради Атлантического океана, а в XIX в. объединить Италию к своей выгоде – такова была
участь Генуи, неустойчивого организма, сверхчувствительного сейсмографа, который
приходил в волнение, где бы ни пошевелился обширный мир. Чудовище ума и, при случае,
твердости – разве не была Генуя осуждена на то, чтобы узурпировать весь мир либо не жить?»
(Бродель Ф., 2007, т. 2, с. 149).
Хотелось бы обратить внимание: на каждое поколение генуэзцев приходился кризис
развития. Здесь каждому поколению приходилось выдвигать своих представителей для
победы. Отсюда и такой успех в мире… Было бы таким развитие Генуи без постоянных
кризисов?
При этом с начала и до конца процветание Генуи «проходило под знаком величайшей
скрытности» (Бродель Ф., 2007, т. 2, с. 151).
Все признаки, перечисленные Ф. Броделем, – это черты шизоидности и условия ее
формирования. Шизоидность не только предопределила многие научные открытия (Г.
Гегель, К. Маркс, А. Эйнштейн), но и взгляды некоторых достаточно известных экономистов.
Экономический кризис в исторической памяти

20 лет после кризиса — примерно до 1960 года — американцы помнили кризис. Историческая
память, сформированные динамические стереотипы работали. Траты были более со стороны
государства, в долги во время войны влезало государство, но домохозяйства были более
осмотрительны и осторожны в этом отношении. Примерно 20 лет динамика изменения долгов и
доходов в целом соответствовали друг другу. Но с 80-х годов прошлого века долги стали расти
более высокими темпами, чем доходы. Это периоды разных культур потребления, более того, это
разные культуры жизнедеятельности.
В этом соль. В период господства культуры, ценностей истероидного типа деньги все чаще
направляются не в производство, не на самое необходимое, а на приобретение престижных
предметов, но что более важно — символов престижа. Символы престижа становятся все
дороже и дороже: уже и владение акциями, и игра на биржах по крупному. Именно это
оттягивает деньги из производственной сферы в спекулятивную. Именно по мере перехода
элиты в состояние истероидности все чаще деньги начинают добывать на собственные
прихоти не через каторжный управленческий труд, а через стрижку всех, кого только можно
облапошить. Легче поддаются те, кто стоит ниже по лестнице престижа, кто попадается в
расставленные силки. Таких не мало. У наиболее успешных доход в этих условиях растет более
высокими темпами, чем в среднем по стране. А у менее успешных, попавшихся в эти силки, доход
просто тает на глазах. Расслоение среди населения растет. И это происходит в обществе
циклично, по мере прихода к безраздельному господству постпострезонаторов.
Как только большинство начнет подражать лицам, которые копят, трудятся, думают и
успешно развивают созидательный бизнес — ситуация в стране станет иной. Накопленное начнут
вкладывать в производство, в бизнес, а не в огромные особняки. В этом соль соли. Но чтобы такое

произошло, нужно изменить привычки элиты, нужно чтобы элита стала иной. Но не путем ее
расстрела, как это было в России и ряде других стран. Лучше через мягкую силу... До этого элита
в таких случаях теряла свою власть или через кровь, или через умного психиатра типа Ф.
Рузвельта. И тут есть над чем думать. В каждой стране в зависимости от психологических,
социальных, культурных особенностей людей, субъективных возможностей конкретных
руководителей эти меры могут быть разными.
Этот кризис выходит за рамки чистой экономики. Есть все основания полагать, что это
системный кризис заката цивилизации, построенной на ценностях экстравертов, истероидов. А у
них историческая память коротка.
Экономические процессы при господстве разных психотипов

При резонаторах, пассионариях постепенно растут темпы развития, внедряются новые
технологии. Но одновременно общественники начинают накладывать все большие налоги.
Растёт потребность в новых заводах, предприятиях – растут процентные ставки за кредит.
Задолженность может сначала возрасти – берут в долг на новое производство, затем она
падает – долги возвращают. Начинают расти накопления. Государственный долг
постепенно сокращается. Доход от производства нового выше, чем от банковских операций.
В элите концентрируются знающие специалисты, способные объективно оценивать
ситуацию и предлагать рациональные пути решения возникающих проблем. В элите все
больше лиц, которые рационально оценивают ситуацию и ищут выход из создавшегося
положения.
При пострезонаторах затухают явления, характерные для резонаторов и начинают
проявляться явления, характерные для потспострезонаторов.
При постпострезонаторах темпы развития падают, но общественники, захватив
экономическую и политическую власть, выбивают для себя налоговые послабления.
Падают процентные ставки за кредит, так как объективно возвратить взятые кредиты за
большую ставку общественники не могут. Растёт задолженность домохозяйств и
государства. Доход от обмена, от финансовых операций выше, чем от производственных.
Потребление растёт в ущерб накоплению. Нарастает протестность и иррациональность
поведения не только общественных масс, но и экономически активного населения, части
элиты и даже части руководства страны.
Смена психотипа связана с изменением солнечной активности и скорости вращения
Земли.
Цикл резонатор – пострезонатор – постпострезонатор – резонатор занимает в среднем
72 года.
Серьёзные факторные события: войны, массовые эпидемии, крупные природные
катаклизмы, согласованные действия руководства страны – могут повлиять на
продолжительность этого цикла. Однако, он всегда затем восстанавливается, подчиняясь
космическим циклам, ритмам.
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- методика оценки частоты и амплитуды электрических потенциалов головного мозга.
В психологии эта методика доведена до уровня прогнозирования на основе этих данных
профессиональной предрасположенности, личностных, интеллектуальных особенностей
обследуемых.
Одно из самых эффективных решений связано в сравнении ЭЭГ испытуемого с ЭЭГ
успешных специалистов. При этом ЭЭГ необходимо снять несколько раз.
Сначала ЭЭГ снимается в момент релаксации. Даже в момент отдыха у лиц с различным
уровнем развития интеллектуальных способностей и разными акцентуациями ЭЭГ будут
отличаются. Нет просто интеллекта без личностных качеств, и именно акцентуации в
значительной степени предопределяют тип интеллекта, особенности профессионализма.
Затем ЭЭГ снимается при выполнении обследуемым основных профессиональных
функций. Это может быть счет, написание программ, разговор по телефону и т.д. Для каждой
профессии ситуации будут разные.

В результате получаем насколько ЭЭГ обследуемого совпадает с ЭЭГ лучших и условно
худших специалистов. При этом очень важны значения коэффициенты асимметрии работы
головного мозга. Но их сложно интерпретировать качественным анализом даже опытному
специалисту. Для этого используют экспертные системы. Хотя отдельные показатели
поддаются прямой интерпретации.
Так прирост частоты ЭЭГ при выполнении
профессиональных заданий показывает степень энергетических затрат личности на это
задание. При объективной оценке сделанного это бывает достаточно прогностичной
информацией. Один сделал качественно, быстро и с минимальными энергетическими
затратами. Второй выполнил задание плохо и его энергетические затраты были весьма и
весьма высокие. Третий выполнил плохо задание и мало усердствовал при этом. Профиль
его ЭЭГ мало изменилась по отношению к периоду отдыха.
Так обследуемые и будут ранжированы по результатам данной методики.
Но есть и экспертные системы на основе таких ЭЭГ обследований. С их помощью
воспроизводится психологическая структура личности в каждый момент ее обследования.
То есть за короткое время получаются показатели эквивалентные шкалам тестовых
интеллектуальных
и личностных методик. При этом использована математика
кумулятивно-факторных причин.
Электрический сигнал в нервной клетке
– разность потенциалов, которая возникает в результате работы калиево-натриевого
насоса в нервной клетке.
Существует две разновидности электрических сигналов:
- Потенциалы, возникающие при попадании света на фоторецепторы глаза, звуковой
волны на волосковые клетки уха, прикосновения к коже и др.
- Потенциалы действия, которые распространяются по телу как точики и тире в азбуке
Морзе. Например, от моторных клеток в спинном мозге к мышцам ног.
«Строение и свойства нейрона определяют способность проведения электрических
сигналов. Во-первых, внутриклеточная жидкость, цитоплазма (аксоплазма в отростке
клетки, аксоне) примерно в 107 раз хуже проводит электричество, чем металлический
проводник. Одной из причин является то, что плотность переносчиков заряда, ионов, в
несколько раз меньше чем электронов в металле; кроме того, подвижность ионов невелика.
Во-вторых, протекание тока вдоль аксона на большое расстояние осложняется тем, что
мембрана не является идеальным изолятором. Соответственно, величина тока, текущего
вдоль волокна, быстро уменьшается из за утечки через ионные каналы мембраны. Тот факт,
что нервные волокна очень малы (обычно не более 20 мкм в диаметре у позвоночных) ещё
больше уменьшает количество проводимого тока. … Если специалист по электричеству
посмотрит на нервную систему, то сразу увидит, что передача сигнала по нервным
волокнам является огромной проблемой. Диаметр аксона в нерве варьирует от 0,1 до 20
мкм. Внутреннее содержимое включает ионы и является неплохим проводником
электричества. Однако, волокно невелико и его продольное сопротивление очень высоко.
Простой расчет показывает, что в волокне диаметром 1 микрон и сопротивлением 100
ом/см удельное сопротивление составит около 1010 ом/см. Это означает, что электрическое
сопротивление маленького нервного волокна длиной в 1 метр равно сопротивлению 1010
степени миль 0,2-мм медной проволоки, то есть проволоки длиной в десять раз больше, чем
от Земли до планеты Сатурн». «Таким образом, пассивное проведение электрических
сигналов затруднено и ограничено расстоянием 1-2 мм. Коме того, когда такой сигнал
короток, его форма может быть сильно искажена и его амплитуда ещё уменьшена ёмкостью
клеточной мембраны. Тем не менее, локальные потенциалы очень важны для вызова и
проведения распространяющегося сигнала».
Да, … локальные потенциалы. Достаточно внятно объяснить работу головного мозга в
целом на основе признания движения электрического заряда в нервной клетке просто нельзя.
Хотя бы потому, что он должен серьёзно уменьшаться при переходе от одной клетки к другой.
«Сила взаимодействия между клетками через электрические контакты обычно
выражается коэффициентом связи. Коэффициент 4:1 означает, что в постсинаптической
клетке изменение потенциала составляет одну четвертую от изменения потенциала в
пресинаптической клетке»

См.: Николлс Дж., Мартин А.Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. – М.: 2008, с. 24.
А таких переходов миллиарды. Даже без потери энергии при переходе сигнала от клетки
к клетке такая работа головного мозга невозможна. Она невозможна и в силу потери
мощности сигнала при передаче его от одной нервной клетки к другой через синапсы,
которых на порядки больше.
Так что есть все осyования полагать, что передача сигналов в мозгу человека намного
сложнее, чем явления, связанные с работой калиево-натриевого насоса и радоты медиатров
в синаптических бляшках.
Элита общества
- (от франц. elite – лучший, отборный) вошел в научный обиход на рубеже XIX-XX вв. В
широком социологическом контексте им обозначается высший, относительно замкнутый
слой общества, контролирующий его основные экономические, политические и культурные
ресурсы. При рассмотрении элиты применительно к сфере политики ученые оперируют
двумя близкими, но не идентичными терминами: «политическая элита» и «властвующая
элита». Наиболее емким является понятие «властвующая элита»: это все группы, которые
могут и реально оказывают влияние на власть. Властвующая элита включает в себя
экономическую, военную, бюрократическую, идеологическую.
Элита – осознание ею конкурентных преимуществ России

Без настоящей элиты никакой инвестиционный климат не прибавит ума тем, кто по
своему положению должен реализовывать конкурентные преимущества России в системе
международного разделения труда. Сейчас же мы пожинаем последствия того, что
собственность в результате приватизации досталась не тем, кто способен к такому
стратегическому мышлению.
Формировать национальную элиту сейчас можно только из успешных предметников.
При сырьевой структуре экономики и отсутствии способностей к стратегическому
мышлению общественники будут смотреть не на обустройство нашей страны, а "за бугор".
"Трубной" элите не хватает ума осознать свои стратегические интересы: их дети там, деньги
там, недвижимость там. То, что это неизбежно временно, эти люди не осознают. Поэтому
упор должен быть сделан на тех, кто видит себя и свои семьи в своей стране на долгую
перспективу. Подчеркнём, что в настоящее время в нашей стране такие люди являются
носителем психотипа предметника. Это – успешные практики, а не те кто получил
престижное образование, но не имеет положительного опыта руководства людьми в
созидательной деятельности.
Элита – проблема горизонта планирования

"Понимание невозможности сохранить свой статус и богатство при переезде в другую
страну, формируют у представителей элиты ощущение, что бежать им некуда, а значит,
нужно думать на 3-5 поколения вперёд. Когда у человека есть такие темы для размышления
и ресурсы, чтобы обдумывать их, он приходит к вполне ожидаемым выводам: «Я живу в
«банановой республике», в ней есть потенциальный источник дохода в виде выращивания
бананов, эти бананы надо продавать и трансформировать их в прибыль для себя, я могу их
сделать источником своей доходности. Но я не хочу, чтобы у моих детей, которые не смогут
из этой банановой республики уехать, сохранив свой социальный статус, были в будущем
сложности, я не хочу, чтобы они жили в конфликтной среде. Да, я хочу быть богатым, но я
хочу понимать, какая жизнь будет дальше и как обеспечить нормальные условия для жизни
моих детей, значит, надо строить отношения с окружающей средой с определённым
(умеренным) уровнем конфликтности, с определёнными перспективами развития.
Это не значит, что представители этой элиты отказываются от своих эгоистических
интересов в плане получения прибыли. Но у них другой горизонт планирования: на много
поколений вперёд. Поэтому помимо своих собственных эгоистических интересов они
вынуждены учитывать и интересы окружающего социального пространства. Представители
этой элиты начинают строить учебные центры, школы, медицинские учреждения, которые
кем-то могут восприниматься как благотворительность или блажь "богатого барина", но на

самом деле, такие действия являются абсолютно рациональным и целесообразным
поведением.
С одной стороны, для национальной элиты население страны – своего рода "пастбище",
часть социальной среды, которая выступает в качестве источника получения дохода и
помогает богатеть. Но, с другой стороны, – это и часть социальной среды, в которой они
живут и будут жить их потомки. Если элита собирается развивать свой бизнес, то
потребуется квалифицированный персонал и надо повышать образовательный уровень
населения. Если элита осела в своём регионе надолго, то надо заниматься охраной
окружающей среды и развивать социалку, хотя бы для того, чтобы избежать осложнений с
местным населением и загодя снижать возможную конфликтность, которая может
осложнить развитие бизнеса. Именно осознание своих интересов в долгосрочном плане
заставляет элиту развивать окружающий социум.
Таким образом, становится очевидно, что для того, чтобы государство эффективно
развивалось, оно должно иметь достойную элиту. Элита – это те люди, которые имеют
принципиально другой кругозор, другие представления о ресурсности человека и социума.
Они знают, как устроен мир, это те люди, которые могут выжить в реальном мире, и не
просто выжить сами, но и обеспечить выживание нескольких поколений.
Элита имеет свои особые права – право зарабатывать на слабости основной массы
населения (наживаться на "лохах"), но "взамен" она имеет и совсем другую степень
ответственности. Она обязана мыслить категориями нескольких поколений, иметь
горизонт планирования в 100-120 лет, видеть долгосрочные цели и работать для их
достижения" [Кустов В.Н. ].
Все это находится на грани понимания значительной части элиты.
Элита – осознание проблемы общественников

Слабо элитой понимается
истина: борьба против общественников затрагивает
каждого из нас и весьма существенно. Там, где правят межличностные отношения,
формируемые общественниками, нет справедливости. Внутри этих отношений уверенно
чувствуют себя члены "коллективов", в которые включатся друзья и родственники
начальников, правителей, их любовницы, их свита. Такие "коллективы" получают самые
различные привилегии и все потихоньку "жируют". А вот предметники своих
родственников обычно "подставляют". Так, сыновья Сталина воевали. И один из них погиб.
Сыновья командующего ВДВ Маргелова испытывали новые парашюты. Примеров масса.
Предметники поручают своему ближайшему окружению самые сложные,
ответственные, а, порой, и опасные задачи. Так формировал новую элиту Пётр I. Его элита
была выкована в сражениях, в процессе выполнения сложнейших поручений. Оставались
только те, кто выдерживал психологическое перенапряжение постоянно быть на острие
атаки и справлялся со своими обязанностями. Но то – император, который мог одарить
своей милостью любого..
В настоящее время выбор культуры, участи предметника – далеко не сладкий выбор.
Сейчас предметники достаточно одиноки в своей жизни. Зачем дружить с руководителем,
который тебя первого пошлёт на самый трудный участок работы? Но выбор культуры
предметника – это выбор справедливости, в том числе и в отношении к ближайшим
родственникам. Предметник действует в строгом соответствии со словами Иисуса Христа:
"Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я
пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её"
(От Матфея 10:34-35).
Элита – проблема осознания необходимости существенных реформ

Большая часть россиян уже за порядок и стабильность. Однако, если общественники
видят стабильность в сохранении существующего порядка, позволяющего им сохранять
свои "делянки", то у народа представления и порядке иные. Порядок видится в обеспечении
справедливости. Сначала её надо восстановить, а уж потом обеспечивать стабильность. Но
осознание того, что справедливости не было, нет и не будет без активности самого народа,

без систем подавления эгоистических решений и объединений общественников – ещё не
пришло.
При господстве культуры общественников даже самые мудрые политики попадают под
их влияние. И общую тенденцию развития страны не переломить, если не создать систему
воспроизводства и опоры на предметников. Нужна новая система власти.
Это – проблема, решить которую опираясь на традиционные организационные формы
управления людьми, невозможно, что также пока не осознаётся.
В народе зреет понимание необходимости проведения коренных изменений тех
общественных отношений, которые сложились в нашей стране. Но этот тренд ещё не до
конца вышел из подсознания основных масс населения. Нет пока понимания, что бороться
надо со всей системой общественников, а не с отдельными выбросами в их поведении,
переходящими грани разумного. Этот момент пока также вытесняется из сознания – уж
больно сложна проблема.
Поэтому
именно
борьбу
с
общественниками,
коррупцией
целесообразно
трансформировать в национальную идею. Типа – создаем «социальный строй тружеников».
Энергия в народе есть.
Сейчас всем правят обычно деньги. Уже практически не осталось ни одной сферы
общественной жизни, где нет "презумпции" извлечения прибыли.
Поэтому необходима смена самой парадигмы власти. Власть и вся иерархия управления
должна быть переориентирована на интересы жизни. Это слабо, но уже осознаётся и самой
властью. "Подтолкнуть" этот наметившийся тренд могут только народные массы.
Элита, признаки эффективности

Роль и значимость элиты для развития общества определяется несколькими
факторами:
- полезностью элиты, в том числе политической, для других социальных групп
населения, в первую очередь, для обеспечивающих экономический прогресс общества;
- долей получаемого прибавочного продукта (а она сильно зависит от предыдущего
накопления) и эффективностью его текущего и будущего накопления.
Ни в одном обществе накопление за относительно длительные период не превышало 20%.
Или же это был кратковременный момент с элементами внешнего принуждения.
С. Кузнец (Simon Smith Kuznets; при рождении – Семен Абрамович Кузнец, 1901–1985) на
примере Англии 1688 г., социальной иерархии германских городов XV–XVI веков, определил
численность элиты примерно в 5% от всего населения (это, несомненно, самое большее),
которые, по его расчетам, присваивали 25% всего национального дохода. А на 95%
населения приходилось лишь 75% национального дохода. Даже если потребление элиты в
3–5 раз превышало среднестатистическое потребление – все равно, большую часть
накоплений могла делать именно элита. Экономическая история учит, что накопления
могли образовываться только у привилегированной части общества, не взирая на общий
низкий уровень дохода на душу населения.
Следовательно, динамика накопления в обществе – веский признак роли и значимости
элиты в его развитии.
Нельзя не согласиться с Ф. Броделем: «…следует остерегаться рассматривать
сбережения и накопление как чисто количественное явление, как если бы определенный
уровень сбережений или определенный объем накоплений были в некотором роде
наделены властью почти автоматически порождать производительные капиталовложения
и создавать новый уровень прироста. Дела обстоят более сложно. У всякого общества свои
способы делать сбережения, свои способы тратить, свои предрассудки, свои побуждения
или свои препоны для капиталовложений».
Бродель Ф., Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв., т. 1-3. М.:
2007.
Элита – психоэкономические закономерности цикличного изменения

Основными факторами устойчивости, несменяемости элиты в истории были:
- нужность, необходимость элиты для других слоев общества,

- получение элитой большей доли прибавочного продукта, нежели другими основными
социальными группами.
Потеря каждого из этих основных признаков приводило к усилению того или иного
психотипа в элите.
Так потеря доли прибавочного продукта чаще связана с потерей властных функций в
элитарной среде
– «предметников», сильных личностей. Далее их сменяли
«общественники», с чертами истероидности, маниакальности. Некоторое время можно
иметь статус в обществе не за счет того, что ты являешься реальным носителем властных
функций, а за счет того, что ты кажешься таковым. Это лучше всего получается у лиц с
чертами истероидности.
Признаками того, что истероидные личности начинают играть все большую роль в
государстве являются:
- появление элитарных увлечений, которые свидетельствуют об особом положении,
особых успехах той или иной личности;
- все большая склонность к похвальбе украшениями, богатствами, особыми,
необычными средствами передвижения, необычными объектами и т.д.;
- появление так называемой фиктивной экономики, которая обслуживает элиту. Во все
времена элита отличалась тем, что потребляла более дорогие товары, услуги. На
определенном этапе (господство истероидных личностей в общественном мнении) это
становится одним из важнейших признаков принадлежности к элите.
В эпоху господства сильных личностей с чертами паранойяльности таким
общепризнанным признаком являлись успехи в реальных делах (умеет организовать торговлю
на дальние расстояния, умеет построить завод, отлить самые современные пушки, простроить
самые современные и совершенные корабли, получить высокий доход с засеваемых полей и
т.д.).
В эпоху истероидных личностей такие признаки все больше смещались в сторону
внешних атрибутов: дорогой портсигар, вставленные золотые зубы (в настоящее время –
металлокерамические), имеет перстень с алмазом, выезжает на роскошной карете,
роскошном автомобиле и т.д.
В настоящее время это свои яхты, самолеты и др.
Конечно, во все времена наряду с успешными мужьями, занимающимися большим делом
(военачальники, промышленники, торговцы и т.д.) были и жены, занимающиеся
демонстрацией своих возможностей. Тут ничего поделать нельзя: истероидных женщин в 2–
3 раза больше, чем мужчин с чертами истероидности. Речь идет об общей тенденции.
В период потери реальной власти и реального богатства феодалами-землевладельцами
наступило повсеместное увлечение роскошью, точнее, демонстрацией роскоши. Повсюду
прибыль, доход начинает использоваться для наслаждения, норма накопления в такой
группе людей стремительно падает.
Ж. Мейер полагает, что в XVII веке доход бретонской знати ежегодно урезался на 10–15%.
С одной стороны, росли ее отчисления государю, с другой – уменьшались рента и доход от
крестьянских хозяйств. Некоторые натуральные повинности крестьян сделались
символическими. Понятно почему: истероидные личности не в состоянии построить
эффективную систему управления и их легко надуть смышленому крестьянину.
В этих условиях многие пытались увеличить бремя податей, налагаемых на крестьян.
Доход крестьян начинает падать. И крестьянин видит, с одной стороны, веселую барскую
жизнь, неадекватную вложению элиты в общее производство. А с другой – ощущает падение
своего достатка. Это вызывает злобу, бунтарство, – что и становится одной из важнейших
причин каскада революций, сбросивших с себя иго феодальных пут.
Но ведь рядом были «промышленники», которые угнетали непомерно, хотя и сами
работали. Но не было такой злобы к этим людям, какой она была к барам, землевладельцам
и прожигателям богатства. И хотя помещики свели повинности, подати крестьян к чисто
символическим величинам – все равно, их презирали, ненавидели.
Зависимость явная: труд, эффективное накопление, сдерживание роста истероидных –
то есть, показных потребностей, способствуют развитию элиты, профессии, государства.
Преклонение перед роскошью – признак скорого падения элиты, государства.

Элита – различие между элитой первого и третьего поколений на примере Венеции

Периоды господства основных мировых экономических центров:
XXII век – 1380 г. – Генуя
1378–1498 гг. – Венеция
1500–1585 гг. – Антверпен
С 1585 г. – Амстердам
С 1642 г. – Англия, затем США
Были случаи, когда мировые торговые центры возвращали свое былое могущество и
вновь конкурировали за влияние в мире. Так, Венеция вновь на некоторое время, через два
поколения после утраты своего былого могущества, стала мировым экономическим лидером.
1557–1627 гг. – годы повторного величия Венеции.
В 1557 г. она возвращает себе былую славу и совсем незаметно для всего мира начинает
управлять торговлей, движением товаров. Второе возвышение Венеции происходило на
протяжении 70 лет. Это время существования 3-х поколений. Это идеальная модель
изменения качества элиты, как история элиты социалистической России (72 года).
Третье поколение потеряло все… О Венеции.
Первое поколение, то, которое привело Венецию повторно к мировому экономическому
успеху, проявило себя наиболее полно в первой половине XVI века.
Оно рискуя возможным конфликтом с Папой, оставляет у себя в городе евреев,
капиталом которых венецианцы умело пользовались. Им выделяется отдельное место,
охраняемое для поселения.
Третье поколение начинает вымещать на евреях свое раздражение. Защитная реакция типа
проекции в полной мере направлена против евреев.
Нередки были ситуации, когда еврея наказывали за то, что он вовремя не возвращался
домой. Устраивались «еврейские бега»: выбирали самых толстых иудеев, и они бегали
наперегонки. Унижают других обычно слабые. Сильные личности, как правило, к
беззащитным относятся более снисходительно.
Первое поколение легализует проституцию, понимая, что в городе моряков ее надо
признать как факт, не то она примет нелегальные, криминальные формы. Было принято
решение считать проститутками (1542 г.) всех незамужних женщин, имеющих интимную связь
с одним или более мужчинами, а также замужних дам, проживающих отдельно и имеющих
интимные связи с одним или более мужчинами. Это жесткие моральные нормы. Они
направлены на укрепление семей, на образование семей.
Третье поколение уже извергает свои комплексы на представителей этой древнейшей
профессии. Проституток обязали сидеть на балконе, выставив свои ноги и груди на
обозрение, чтобы притягивать к себе мужчин, отвлекая их от гомосексуальных связей,
которые, судя по дошедшим документам, приняли слишком большой размах, особенно среди
интеллектуалов и служителей церкви.
Изощренное издевательство над женщинами-проститутками, число которых в то время
достигло 10% населения Венеции, характерно для элиты в момент ее разложения.
Первое поколение жило, рассуждая о творениях Тициана.
Третье поколение оставило после себя XVII век – наиболее бездарный для
венецианского искусства.
Первое поколение при приближении опасности собиралось, концентрировало
последние ресурсы, привлекало внешние капиталы, связи – и побеждало.
Третье поколение просто искало, внешние причины, факты, чтобы объяснить свои
неудачи, свою бездарность. По словам венецианского купца Дж. Принули, сообщение о
благополучном возвращении португальского мореплавателя Васко да Гамы из плавания
вокруг Африки было воспринято в Венеции, как известие о близкой катастрофе, так как для
европейцев открывались новые пути по Атлантическому океану вокруг Африки и в Америку.
Каким образом путь через Африку может перекрыть торговые пути в Средиземном
море? Очевидно, что это защитные реакции людей, которые чувствуют, что не владеют
ситуацией, которые внутренне готовы к поражению и ищут повод для его оправдания.
Первое поколение приглашало лучших художников своего времени к себе, создавало
для них надлежащие условия. Первые люди Венеции между собой состязались, у кого
окажется более великий представитель искусства.

Третье поколение по инерции, в силу сохранения привычек еще уделяло внимание
художникам, ученым, но чисто внешне – так, как это делают типичные «общественники».
Однако Венеция еще в начале XVII века оставалась местом встреч интеллектуалов. Туда
приезжали Галилей, Джордано Бруно и др. Однако третье поколение уже не очень-то
заботилось об этих людях. Так, Джордано Бруно, приглашенный в Венецию в 1591 г. неким
патрицием, был им же выдан инквизиции. В результате судебного процесса Бруно был
приговорен к сожжению на костре. Приговор был приведен в исполнение в Риме в 1600 г.,
но выдан инквизиции Д. Бруно был в Венеции.
Первое поколение поддерживало достаточно демократические отношения с лучшими
художниками, скульпторами, композиторами мира. Это были отношения равных. Элита
первого поколения воздавала должное лучшим творениям искусства и их творцам.
Третье поколение уже принимало как должное явно необъективные слова
признательности (чего больше ждут, конечно, истероиды), панегирики от лиц, которых они
приглашали за деньги к себе. Среди них, например, был Андреа Палладио, уроженец североитальянского города Виченца. Им построена церковь Пьяцетты (1560 г.), по его проекту
возведена церковь Иль Реденторе.
Вот выдержка из обращения А. Палладио к своему покровителю графу Д. Ангаранно
(1570 г.): «Обильнейшие свидетельства Вашей, великолепнейший синьор мой, бесконечной
любезности, те многие исключительнейшие благодеяния, которые Вы с неизменной
щедростью постоянно оказывали мне в течение стольких и стольких уже лет, умножились и
возросли в такой мере, что если бы я не старался Вас отблагодарить за них, хотя бы показав,
столь постоянно я о них памятую, я, и в этом я глубоко убежден, подвергся бы опасности
быть заклейменным и ославленным как невежа и неблагодарный…» и т.д. Такое писать
можно было только тому, кто допускал и ожидал таких восхваления.
В период первого поколения элиты в Венеции издавалось огромное количество
разнообразной литературы. Она расходилась по всему миру. Была реальная свобода слова.
Третье поколение элиты изменялось качественно. Это состояние элиты отражали в
своих трудах литераторы, ученые. Так, Никколо Контарини (1553–1631) написал
произведение, в котором он критиковал раздоры в правящей элите, порой в резких тонах.
Сенат (!) запретил издавать его работу.
Это явный признак господства «общественников», как раздоры – признак отсутствия
власти умных людей, отсутствие единого, эффективного эгрегора. Цензура нужна
погибающей элите…
XVII век в Венеции характеризуется социально-экономической стагнацией, упадком
культурной жизни.
Этот упадок сменился всеобщим весельем, карнавалами, развлечениями.
Это продолжалось до 12 мая 1797 г., когда в последний раз собрался Большой совет, и
сто двадцатый дож Людовико Манин сообщил присутствующим о невозможности
оказывать дальше сопротивление французским войскам, вторгшимся в Италию.
Основной вывод из истории Венеции. Элиту делает сильной только постоянная борьба с
угрозами, напастями, жесткое отношение к тем, кто не справляется со своими функциями,
изгнание их и введение в элиту новых, талантливых, сильных, способных… Благо желающих
приобщиться к элите есть немало. И порой это не самые плохие люди. У них есть энергия,
желание, сила…
Элита – роль сплоченного меньшинства при ее зарождении

Всякое меньшинство, особенно если его составляют сильные личности, имеет
естественную склонность к единству, взаимной помощи, самозащите, к созданию различных
эффективных организаций.
История тому подтверждение:
«На чужбине генузец был заодно с генузцем, армянин с армянином…. С другой стороны,
у меньшинства легко возникает ощущение, что его угнетает, его недолюбливает
большинство, и это освобождает меньшинство от излишней щепетильности по отношению
к последнему» (Ф. Бродель, 2007, с. 152).
И далее: «В общем, меньшинство – это как бы заранее построенная, и прочно
построенная, сеть. Итальянцу, который приезжал в Лион, чтобы обосноваться, нужны были

только стол и лист бумаги, чему французы удивлялись. Но это оттого, что в городе у него
были естественные компаньоны, информаторы, поручители и корреспонденты на разных
рынках Европы. Короче говоря, все то, что создавало кредит купца, на приобретение чего он
порой тратил годы и годы. Точно так же в Лейпциге или Вене, этих городах на границе
густонаселенной Европы, которые вознес подъем XVIII в., нельзя не подивиться
преуспеванию иноземных купцов, людей из Нидерландов, французских беглецов после
отмены Нантского эдикта (первые из них прибыли в Лейпциг в 1688 г.), итальянцев,
савойцев, уроженцев Тироля. Тут почти не бывает исключений: удача была на стороне
чужака. Происхождение связывало его с далекими городами, рынками, странами, которые
сразу же вводили чужеземца в дальнюю торговлю, торговлю крупную» (Ф. Бодель, 2007, с.
153).
Сильные личности имеют большую склонность к смене мест проживания, удаление от
родственных, межличностных отношений при всех прочих равных условиях.
Более сильный человек обычно находит себе подобных, опирается на них; такие
личности бессознательно идентифицируют друг друга и бессознательно сплачиваются. Ну а
если еще этот фактор связан с совпадением мест предыдущего проживания, с
национальным фактором – возникают устойчивые группы лиц.
В силу этого руководитель чаще подбирает свою команду из тех мест, откуда сам.
Руководство Красной Армии почти все вышло из Первой конной армии. Б. Ельцин подбирал
в свой аппарат людей из Свердловска, и т.д.
Элита – темпы обновления

Есть два фундаментальных фактора устойчивости элиты – контроль ею прибавочного
продукта и ее полезность для других социальных слоев общества. Потеря одной из этих
важнейших функций элиты ведет к возрастанию ее неустойчивости, потеря обеих функций
– к ее падению и замене новой элитой. Однако в условиях капиталистических рыночных
отношений устойчивость элит была высокой и сохранялась столетиями. Замена одних
знатных фамилий на другие протекала медленно.
Так, в графстве Ольденбургском в Германии из 200 знатных фамилий примерно через
100 лет сохранилось лишь 30. За 100 лет элита обновилась на 85%.
По утверждению Германа Келленбенца, в XVI веке в Любеке господствующий класс
терял в каждом поколении пятую часть своей численности. Вот что об этом пишет Ф.
Бродель: «Если мы примем, что поколение представляло два десятка лет, и возьмем для
простоты цифру в 200 семейств, то в этом городе с 25 тысячами населения всего только две
новые семьи переступали ежегодно порог господствующего класса, чтобы интегрироваться
в группу, во сто крат более высокую по статусу. А так как эта группа сама включала разные
уровни (на вершине реальную власть удерживали в руках 12 семейств), то можно ли
вообразить, чтобы вновь прибывший стал ниспровергать правила той среды, в которую он
входил?» (Ф. Бродель, 2007, с. 490). Вновь цифры сходятся: обновление происходило с
темпом примерно 1% в год. За 100 лет большая часть элиты обновлялась.
Исторический анализ показывает, что элита редко составляла больше 1% от населения
страны (Ф. Бродель, 2007, с. 481–487).
Элита может самосохраняться за счет непрерывного обновления, добавления в свои
ряды самых сильных, самых способных, самых умных, самых характерных…
Если этого не происходит – элита свергается или сходит на нет более цивилизованными
способами.
Один из показательных примеров. В 1526 г. империя Великих Моголов сменила в Индии
Делийский султанат.
На вершине пирамиды элиты стояли, так называемые, омера или мансабдары. Их было
несколько тысяч. Дважды в день они посещали императора. Сам император молчал. Смысл
таких посещений состоял в формировании единого эмоционального состояния и
удостоверение в том, что император жив. Любой слух о смерти императора мог развязать
войну за престолонаследие. За престол постоянно шла борьба.
Джигары назначались на свои посты временно.
По тому, сколько и как доставлял в казну джигар податей, можно было судить об
эффективности его деятельности. Не эффективен – оставляй свой пост.

Джигары стремились сделать свою должность менее зависимой от воли императора;
более того, добились чтобы их прижизненное имущество стало наследуемой
собственностью.
Отсюда начинает незаметно, но психологически закономерно чахнуть государство.
Третье поколение уже не силах выдержать напор низов, не в силах предотвратить раздор
между представителями различных кланов. Оно видит ближайшие цели – личное
обогащение – и руководствуется более ими. Отсюда и развал империи.
И истоки этого более правильно искать не в политике последнего императора
Аурангзеба, которая стала после 1680 г. проводиться под знаком кровожадной
подозрительности, религиозной нетерпимости. Истоки этого следует искать в постепенном
ослаблении умной, сильной, деятельной элиты. Политика императора просто была видимой
реакцией на потерю управляемости государством.
Историку Ф. Броделю было понятно, что это не есть ошибка одного императора. Он это
связывает со всей социально-экономической ситуацией в стране. И честно отмечает: «Мы не
представляем себе ясно ее истоков» (Ф. Бродель, 2007, с. 555).
Казалось бы, простой шаг – передача власти на местах по наследству – и через
десятилетия потеря управляемости страной.
Эмпатия и феминизированность
Феминизация мужчин – типичное явления для западных стран. Этот процесс с каждым
годом все более проявляется и в условиях России. Тонкость, женственность манер может не
сочетаться со стремлением разделить горе и радость самых дорогих и близких людей, что
характерно для эмпатичной культуры.
Эмпатия – чувствование, что ты одно целое с другим человеком, с другими людьми на
уровне ценностей, на уровне самости. Эмпатичному человеку важно не только получить
что-то от других, ему требуется уверенность, что тот, от кого он это получает (это может
быть другой человек, организация, орган власти, структура и т.п.), разделяет его мысли,
чувства и ценности. Эмпатичному человеку важно не просто дать что-то другому, но быть
уверенным, что он отдает духовно близкому человеку. Тогда ему не жалко.
Эмпатия – это чувственно-эмоциональный канал передачи информации. Этот канал
весьма энергозатратен, поэтому количество лиц, с которыми находишься в эмпатии не
может быть слишком большим. Но эмпатия, как канал передачи информации, может
распространяться на общественные ценности, на общество, особенно на лидеров общества.
Роль лидера в эмпатичном обществе особо значима, его порой обожествляют, ему доверяют,
его любят и т.д. И это психологически закономерно.
В России много эмпатичных людей. Но даже лучшие зарубежные тесты (MMPI и др.) не
диагностируют обычно данное качество, так как созданы в иной социально-культурной
среде.
Эмпатио, критерии для трансформации брэнда в сторону эмпатио
Для формирования образа товара, в котором учитываются социально-психологические
особенности рацио и эмпатио, в первую очередь целесообразно опираться на те критерии,
которые поддаются визуализации и по которым разделение на эти психотипы проявляется
наиболее ярко. Это: склонность к симметрии - диссимметрии; сложность – лаконизм и
пастель – яркость и др. Другие критерии – нейминг, резонансы между вкусом и формой,
названием, ценой и др. требуют комплексного исследования и высоко квалифицированного
персонала.
Порядок в доме более тяготеет к симметричности, беспорядок к диссимметричности.
Абсолютное большинство эмпатио за порядок в доме. Лишь 7% могут позволить себе в той
или иной степени беспорядок. Среди рацио таковых почти 30%!!! Значительная часть рацио
в принципе склонна к диссимметрии. Это обстоятельство, осознанно или неосознанно, но
учитывается крупными компаниями при ребрэндинге. Так, в частности, поступил Сбербанк.

Слева бывший логотип Сбербанка, справа – новый. По критерию симметрии –
диссимметрии Сбербанк приблизился к рацио. Это понятно: у данного психотипа ранее
было больше денег. Это сохраняется и в настоящее время, хотя общая тенденция меняется.
Но по цвету он приблизился к эмпатио, а в целом к обоим психотипам. Просто, как у
шизоидов. Но что интересно: шизоидные черты "двойного зажима" характерны для
русского народа, для россиян.
Кроме этого, обращает внимание смещение оси симметрии в правую сторону. Так
получилось случайно?
Среди эмпатио 27% полностью разделяют утверждение "чем проще товар, тем лучше",
но 8% с этим полностью не согласны. Рацио менее склонны покупать простые товары.
При формировании брэнда, образа товара самое сложное понять какие из этих
признаков должны быть осознаны покупателем, а какие введены в брэнд с учетом их
воздействия на бессознательное человека.
Таким образом, отличия между рацио и эмпатио стойко прослеживаются вплоть до
потребительского поведения. Однако, в экономическом плане различие между рацио и
эмпатио небольшое, хотя уровень дохода пока всё же выше у рацио. Но эмпатическая
культура набирает силу, что необходимо учитывать при разработке новых брэндов,
ребрендинге и рекламе своих товаров.
Эфирный ветер и Земля

По данным Миллера, Майкельсона, Морли (1881, 1887) скорость эфирного ветра на
высоте 250 метров над уровнем моря составляла в то время 3 км/сек. На высоте 1860 м – от
8 до 10 км сек. Миллер установил откуда идут потоки эфира.
Как бы от созвездия Дракона (склонение +65˚, прямое восхождение 262˚). Вероятная
погрешность в экспериментах Миллера не превышала 2˚. Эти координаты почти совпадают
с координатами полюса эклиптики.
Полученные данные соответствуют теории пограничного слоя потока газа,
обтекающего шар.
В дальнейшем их последователи не обнаружили космический эфир? Смотрим на график
скорости вращения Земли. В период экспериментов Морли, Майкельсона скорость
вращения Земли резко замедлялась. Рост плотности космического эфира при этом
опережает замедление скорости вращения Земли. И выходило так, что в большинстве
случаев последующие эксперименты ставились при максимальной скорости вращения
Земли. Эфира было недостаточно для появления искомых эффектов. Есть и другие причины.
Земля шарообразное, крутящееся тело.
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/3559/image12619.gif

Вращение Земли рождает вихри и взаимодействует с вихрями космического эфира.
http://vzglyadzagran.ru/wp-content/uploads/2012/09/72592632.jpg

Гитлер не случайно значительную часть своего времени проводил в Бергхофе на склоне
горы Оберзальцберг.
C 1927 по 1944 год он провел здесь в общей сложности более трети своего времени.
Гитлер родился при высокой плотности космического эфира, в 1889 году.

1 – рождение Гитлера
2 – резкое ухудшение самочувствия в 1936 году
3 – комплексные медицинские обследования в 1940 году. Максимальное приближение к
плотности космического эфира в момент рождения Гитлера.
На протяжении его жизни был резкий переход от высокой плотности космического
эфира на Земле к более низкой. В 1936 году, после резкого повышения скорости вращения
Земли, ему понадобился более квалифицированный личный врач. Им стал Теодор Морелль.
Не смотря на его квалификацию, на лечение, Гитлеру становилось все хуже и хуже. Понятно:
очередной пик роста скорости вращения Земли пришелся на конец 30-х годов. У него нашли
отклонения в работе сердца. А вот в 1940 году этого уже не нашли. Гитлер потребовал
провести независимое медицинское обследование. Это было сделано 9, 11, 15 января 1940
года.
Википедия о здоровье Гитлера. Одно относится к 1936 году, а второе – к 1940.
«Несмотря на лечение Морелля, Гитлер чувствует себя всё хуже и хуже. Черты лица
становятся расплывчаты и отёчны, он не верит, что долго проживет, а с 1937 убеждается,
что сердце его серьёзно больно”.
Перед принятием решения о нападении на СССР Гитлер потребовал провести
независимую оценку своего здоровья.
«Было обнаружено только слишком высокое кровяное давление и связанные с ним
нарушения сердечной деятельности. Прослушивались шумы аорты, сердце было
деформировано и левый желудочек увеличен. Реакции Вассермана, а также Мейнике и Кана
на сифилис были отрицательные».
21 декабря 1940 года он велел провести повторное обследование, результаты которого
несколько отличались от январских, но незначительно.
Самочувствие Гитлера улучшалось в горах, то есть при росте плотности космического
эфира. Есть больные, у которых улучшение наступает при его более низкой плотности. У
каждого человека есть оптимальная зона плотности космического эфира.
Эпифиз или шишковидное тело
(лат. corpus pineale, epiphysis cerebri), — эндокринная железа неврогенной группы,
представлена
небольшим
шишковидным
телом
серовато-красноватого
цвета,
располагающимся в области четверохолмия среднего мозга. «Приму эти названия, хотя
называю Я эту небольшую железу вратами в Небо». Н. Моностон

Эффект «быть как все»
(bandwagon effect) в экономической психологии - ситуации, когда товар приобретают не по
необходимости, а из желания не отстать от других. Данный эффект свидетельствует об
ориентации потребителя на определенную социальную норму.
Эффект Веблена (в экономической психологии)
– ситуации, когда спрос на товары по мере роста цены не уменьшается, а растет. Например,
на некоторые предметы роскоши или когда высокая цена является гарантом высокого качества и
т.д. Э.В. фиксирует ситуации, когда потребитель покупает товар для повышения своего статуса,
достижения уважения среди людей в глазах которых приобретенный товар престижен.
Эффект взаимосвязанного изменения IQ и EQ
(предметного и социального интеллектов) – изменение типа интеллектов членов
коллектива по мере изменения в нем соотношения доли общественников - предметников и
других относительно противоположных психотипов.
По мере роста числа общественников в организации, в обществе все становятся более
эмоциональными, более общительными. Меняется тип интеллекта: IQ – классический
коэффициент интеллекта падает, а EQ – коэффициент социального интеллекта растёт. При
этом чаще растет и эмоциональный интеллект. В настоящее время это происходит не
только в отдельных коллективах, но даже в отдельных странах, таких как США, где
количество общественников стойко увеличивается. В то же время в КНР, Индии и
некоторых других странах этого нет. Более того, IQ населения там растёт.
Снижение уровня IQ связано с уменьшением доли предметников, резонаторов,
кинестетиков в обществе, что имеет долгосрочные негативные последствия. Сейчас в США
готовят креативных личностей, а программистов, математиков, инженеров, то есть
предметников, всё чаще приглашают из КНР, Индии, России и т.д. Такие люди высоко
эффективны в конкретном труде, создающим реальные материальные ценности. Лица же с
социальным интеллектом легче продают, легче творят финансовые пирамиды и пр.
Постоянный рост их количества c определенной меры опасен для общества, но их число
растёт, и общество меняется на глазах.
Есть данные, что в странах, где превалирует социальный интеллект, меняется даже
характер движения фондовых рынков, если его движение находится под влиянием
резидентов.
Эффект включения защитных реакций при неблагоприятных космических энергиях и
снижении темпов экономического роста

Плохо работаем – больше говорим, как и что надо делать. После смены отжившей элиты
– начинаем больше делать и меньше говорить.

Объединим графики.

Это зависимости, которые не видно на уровне очевидности.
Эффект группировки разных типов людей по профессиям, отраслям экономики

Люди выбирают свои профессии и группируются в тех или иных видах деятельности и
даже отраслях экономики в зависимости от своего психотипа, гаплотипа. Так финансисты в
США чаще относятся к типу 1/1, а вот промышленники – к типу 5/5. Откуда мы это знаем?
Дело в том, что тип 1/1 более эффективен и проворен в точках 1/1 изменения скорости
вращения Земли и в дни, когда Земля проходит эти точки на орбите. А вот тип 5/5
эффективен в иные дни, когда Земля меняет знак ускорения вращения с положительного на
отрицательный. Биологические это целесообразно. Имели период, когда данный человек
по космическим причинам был более силен, более эффективен, но наступают не лучшие для
него времена – тогда целесообразно принять решения в его лучшие для этого дни и слепо
следовать им в последующие. Так и происходит: самые важные и нужные решения тип 5/5
чаще принимает в точках 5/5 скорости вращения Земли, а затем инертно им следует.
Зная эти закономерности можно предположить, что некоторые профессиональные
группы будут иметь больший успех при замедлении скорости вращения Земли (тип 5/5),
некоторые при ее росте (тип 1/1). Смотрим далее на график роста эффективности
промышленного производства в США: оно более уверенно растет при замедлении скорости
вращения Земли.
Загруженность производственных мощностей в США падала при росте скорости
вращения Земли. Промышленники это более тип 5/5.

А вот фондовые рынки в США и близких к ним по духу странах растут лучше в
настоящее время при росте скорости вращения Земли. Данные в столетних циклах по
S&P500 о максимализации финансовой прибыли при росте скорости вращения Земли и
большем вложении средств в развитие производства при ее замедлении уже приведены. Но
эта зависимость проявляется и в годовых циклах,.
Эффект двухполюсного развития коллектива под влиянием личности руководителя
– любой коллектив развивается как под влиянием предметников, так и под влиянием
общественников. Куда пойдет развитие во многом зависит от его руководителя. Если это
предметник – высока вероятность того, что коллектив со временем «настроится» на его
личность и будет поступательно развиваться. Если руководитель легок в общении, в
обещаниях, маниакален – пойдут негативные тенденции, так как обязательно возрастёт
роль и вес общественников. Иногда коллективы общественников нужны и важны (чаще, при
исполнении внешних функций). Но чаще это связано с разорением коллектива или с
падением его эффективности, когда критерии его оценки не экономические. Не случайно,
среднее время существования коммерческих коллективов, даже эффективных в начале
своего образования, приближается к космическому циклу изменения психотипов на Земле
под влиянием движения Юпитера и Сатурна. Это около 10 – 12 лет.
Эффект деления рынков и стран на типы 1/1 и 5/5

В настоящее время есть рынки которые более близки к типу 1/1 или 5/5. Так делятся
не только страны, но и рынки. Так рынки США близки к типу 1/1 (рынок PR), фондовые
рынки Китая и близких к нему стран чаще являются рынками типа 5/5 (рынок типа R).
Критерии такого деления см.: Психоэкономика: глобализация, рынки, кризис.
С 2012 года фондовые рынки Китая и США стали расти противоположными темпами.
Они,
как и ВВП этих стран, коррелируют со скоростью вращения Земли с
противоположными знаками.
И при прочих равных условиях каждый тип менеджера,
финансиста будет более эффективным в своей среде.
Эффект деформации научной логики по причине влияния космических энергий на
исследуемые процессы (ВИЧ, болезни)
– явление вынужденного выхода за рамки имеющихся научных закономерностей при
интерпретации данных, принятии практических решений, которые зависимы от не
диагностируемых с помощью современных научных методов космических энергий. Но эта
энергия интуитивно воспринимается многими успешными практиками.

Влияние космических энергий огромно. Но наука обходилась и обходится без
включения этого фактора в научную картину мира. Поэтому при решении практических
проблем приходится выходить за рамки научных выводов и умалчивать или игнорировать
явные логические нестыковки, тем самым компенсируя интуицией, практическим
мышлением нехватку знаний в данной области.
Пример на ВИЧ/СПИДе.

Регистрация, диагностика носителей ВИЧ совпадает со скоростью вращения Земли даже
в месячных циклах. Данные по России из http://isrtm.ru/post/33#20

Зависимости близки к математическим. В России в силу роста скорости вращения
Земли в 2016-2917 годах число ВИЧ инфицированных выросло. А в Англии это число не
было увеличено официально, хотя анализ крови показал рост числа Т-клеток по
лабораторным данным.

Мнение английских специалистов в данной области:
«…улучшение числа CD4 у людей, которым поставили диагноз, похоже, заглох. До 2015
года средний показатель CD4 при диагнозе увеличился с 314 в 2008 году до 428 в 2015 году,
но упал до 407 в 2016 году. Аналогичным образом, доля людей с диагнозом количество CD4
ниже 350 клеток / мм 3 снизилась с 55% в 2008 году до 39% в 2015 году. Но она увеличился
до 43% в 2016 году».
Дословно: “One trend that is less welcome, however, is that the improvement in CD4 counts in
people being diagnosed appears to have stalled. Until 2015, the average CD4 count at diagnosis
increased from 314 in 2008 to 428 in 2015, but fell back to 407 in 2016. Similarly, the proportion of
people diagnosed with a CD4 count below 350 cells/mm3 fell from 55% in 2008 to 39% in 2015 –
but increased to 43% in 2016».

http://www.aidsmap.com/HIV-diagnoses-in-the-UK-fell-in-gay-men-last-year-for-the-firsttime-since-the-mid-1990s-Public-Health-England-confirms/page/3177450/
CD4-лимфоциты (иногда их называют T-клетками или клетками-хелперами) – это белые
кровяные клетки, которые отвечают за реагирование иммунной системы на различные
инфекции. В кубическом миллилитре у здорового человека количество этих клеток
составляет от 450 до 1600 в кубическом мл крови. Это количество варьирует от стресса,
курения, времени суток и др. И естественно, состав крови варьирует и от космических
энергий!!!
Никаких земных условий для роста числа ВИЧ-инфицированных не было.
У английских медиков хватает здравого смысла не трубить о новом этапе ВИЧ-эпидемии
и изменить критерии определения ВИЧ-инфицированных.
В зависимости от того, какую норму принять за границу ВИЧ-инфекции и делается
вывод о ее распространенности.
Выходит, что анализы на ВИЧ ухудшились по основному показателю в 2016 году на
4,9%. Но число ВИЧ-инфицированных у мудрых англичан от этого не подскочило.
А в России по официальным данным число ВИЧ-носителей в России подскочило на
5,3%. Как сходятся цифры. Но как их по-разному интерпретируют.
В 2016 году в России было зарегистрировано 103,4 тысячи новых случаев ВИЧинфекции, чем в 2015 году — 103,4 тысячи. По данным одного из руководителей
объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS)
Мишеля Седибе по числу новых случаев заражения ВИЧ Россия заняла третье место в мире
после ЮАР и Нигерии.
Но может быть мы просто стали лучше диагностировать ВИЧ и попали на очередной
цикл падения плотности космического эфира?
В России мы по западным методикам диагностируем рост ВИЧ инфицированных. Но
одновременно резкое падение заболеваемости туберкулезом. Его распространение
находится в обратной зависимости от распространения
ВИЧ инфекций. По этому
показателю Россия заняла первое место в мире по реальным успехам.
Смертность в России от туберкулеза снизилась за один 2016 год на 17%, до 7,5 на
100000 населения.
Это проявление эффекта деформации научной логики. Мышление и решения практиков
в данном случае более верное. Именно в силу этого эффекта мы длительное время просто
«проходили мимо»
имеющейся статистики о влиянии космических энергий на
человечество.
Практики принимали решения вопреки
не совершенным вне измерения всех
космических энергий научным выводам.
Такие решения повсеместны. При этом сами ученые обычно молчат или тихо приводят
статистику в узких специализированных журналах.
Эффект заразительности
– эффект повторения личностью действий, движений и даже переживаний за личностью
(личностями) совершающих или переживающих подобное.
Эффект изменения психотипов людей под влиянием движения Юпитера и Сатурна
– эффект, когда колебательно меняется психотип людей под влиянием грависпиновых
(не электромагнитных) полей данных планет. За это время меняется частота ЭЭГ, тип
интеллекта, тип личности у людей. Степень этих изменений у людей разная, более быстро и
существенно меняются так называемый «космический человек», менее всего так
называемый «земной человек».
При возрастании влиянии Юпитера возрастает вероятность объединительных,
синергетических решений. При возрастании влияния Сатурна возрастает влияние
противоположных решений. Отсюда возникает роль и значимость общественников,
которые согласуют интересы, конфликты между другими людьми. При возрастании роли
Сатурна растет
активность лимбической системы у людей, возрастает значимость
общественников.

Эффект замалчивания очевидного в среде профессионалов
– система защитных реакций в профессиональной среде заключающейся в умалчивании
проблем, озвучивание которых снижает социальный статус или влечет иные
кратковременные или долговременные проблемы. Признание существенной зависимости
всех болезней от космических энергий влечет необходимость коррекции в систему лечения
больных. При этом подобные идеи порой возникают у самых продвинутых, самых
авторитетных врачей.
Прислушаемся к Н. Амосову.
«Не нужно надеяться на медицину: бойтесь попасть в плен к врачам! Она лечит многие
болезни, но не может сделать человека здоровым. Она даже не может научить человека, как
стать здоровым.
Чтобы стать здоровым, нужны собственные постоянные и значительные усилия.
Заменить их нельзя ничем. К счастью, человек столь совершенен, что вернуть здоровье
можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и
углубления болезней».
Н. Амосов раскрыл многие недостатки и догмы медицины:
1. Медицина умеет лечить болезни, но больных становится с каждым годом всё больше.
2. Врачи ослеплены верой в могущество таблеток.
3. Страшитесь попасть в плен к врачам!
4. У медицины направленность на болезнь, а не на здоровье и полное неверие в
защитные силы организма.
5. Советы меньше двигаться, оставаться в покое, лучше есть во время болезни,
противоречат природе человека. Движение, мышечная активность и частичный голод
помогут человеку выздороветь и не болеть.
Но данные мыли не смотря на их публикацию - вытесняются из сознания врачей. Это
классические защитные реакции в научной, профессиональной среде.
Это проявляется и в среде педагогов, психологов.
Чтобы избежать данного эффекта надо признать очевидные факты, нужен здравый
смысл, нужны методологические знания принуждающего типа.
Принятие и
распространение таких знаний – необходимый элемент начала преобразований,
трансформаций нас под влиянием мощных космических энергий, которые меняют суть
жизни на Земле и в наше космическое время.
Приняв за факт, что наше здоровье зависит от космических энергий, начав лечиться
соответствующими методами, мы тем самым видоизменяем людей, признаемся сами себе и
делаем социальными знания, которые мы под тем или иным предлогом до этого отвергали.
Так что начало диагностики самого себя, начало признания приведенных фактов – важный
элемент распространения принуждающих знаний в обществе.
Эффект затмения разума
В любых азартных видах деятельности, при эмоционализации обычных видов
деятельности может наступить эффект затмения разума ближними актуализированными
потребностями. И это могут быть примеры не столь контрастные, как игра в казино и на
биржах.
При игре на биржах ситуации затмения разума могут происходить периодически как у
отдельных игроков, так и у большинства участников рынка.
При этом проявляется вполне четкая зависимость – при затмении разума короче по
времени становятся цели деятельности. Специалистами по фондовым ранкам даже
выявлена закономерность: «Фондовый рынок и объемы коротких продаж движутся в
противоположных направлениях. Инвесторы уступают напору пессимизма, характерному
для худших периодов любого цикла, и занимают у брокеров акции для проведения коротких
продаж. Любопытно наблюдать, как рост коротких продаж зеркально отражает ценовые
движения. Рекордных объемов короткие продажи достигли в 1992 г. – в самом начале
длительнейшего бычьего рынка в истории. Инвесторы массово продавали именно тогда,
когда следовало покупать. И наоборот, в 1969 г., на пике бычьего периода короткие продажи
сократились». Дебора Вейер Тайминг финансовых рынков, с. 140.

Затмение сознания не такое уж и редкое явление на фондовых рынках и она касается не
только его отдельных участников. Жадность и страх оживают на вершине и на дне
фондового рынка. И
здесь так же наблюдается эффект затмения разума этими
актуализированными потребностями.
Но помутнение сознания может иметь и длительный период, длиться несколько лет.
При этом есть чисто экономические показатели, индикаторы постепенного помутнения
сознания у значительной доли участников рынка.
Эффект зависимости ЭЭГ от космических энергий, от скорости вращения Земли и др.
При замедлении скорости вращения Земли (увеличение LOD) - растёт период
полураспада изотопов кремния. При росте скорости (уменьшение LOD) – период
полураспада уменьшается. Это касается как годовых, так и многогодовых циклов. Летом
(рост скорости вращения Земли) растет электрическое сопротивление проводников. Работа
головного мозга – это его электрическая активность. Поэтому летом на передачу
электрических импульсов тратится больше энергии: амплитуда сигнала вынужденно
растёт, а частота синхронно падает, что и отмечает ЭЭГ.
Зависимость ЭЭГ людей от космических энергий признают и физики (см.: Rusov V.D., et al
, 2011). По их мнению полосы геомагнитных пульсаций в ионосфере "практически
совпадают с дельта- и частично тета-ритмами человеческого мозга". С ростом числа
обследованных эта связь становится все более достоверной. Вот некоторые данные.

Для психологов важно результаты всех психологических измерений соотносить с
различными, многообразными проявлениями изменений плотности космического эфира.
Использование разных косвенных показателей флуктуации космических энергий позволит
избежать ситуации непонимания резкого изменения ценностей, психических особенностей,
здоровья, активности людей без понимания причин этого. Это сделает нашу жизнь более
прогностичной.
Эффект изменения гравитационной постоянной в зависимости от скорости вращения Земли

Изменение гравитационной постоянной – свидетельство изменения космических
энергий на Земле.

Гравитационная постоянная получена:
Karagioz and ismailov, 1996;
Bagley and Luther, 1997;
Fitzgerald and Armstrong, 1998;
UNIZH, 1998;
Gundlach and Merkowitz, 2000;
Quinn et all, 2001;

Kleinevoss, 2002;
UNIZN, 2002;
Fitzgerald and Armstrong, 2003;
UNIZN, 2006;
CODATA, 2006;
Bantel et all, 2008;
Luo et all, 2009;
Parks and Faller, 2010
Есть данные и за больший срок.

Есть ученые, которые провели адский труд по измерению гравитационной постоянной
на протяжении многих дней и по совмещении полученных результатов с LOD Земли.
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 California, Los Angeles Los
Angeles, CA 90095, USA
Department of Physics and Astronomy, University of California Irvine - Irvine CA 92697, USA,
Private researcher - Los Angeles, CA 90046, USA
По их мнению около десятка измерений G, проводившихся начиная с 1962 года, дали
значения, которые значительно отличаются от случайных отклонений. Эти значения G в
своих изменениях близки к периоду P = 5,899 +/- 0,062 года, c пересечением средних
значений в 1994 и 1997 годах. Единственным измерением с тем же периодом и фазой
является длительность суток (LOD).
Отмеченный период составляет около половины цикла солнечной активности, но
корреляция гораздо менее убедительна.
Данные исследователи сообщили научному миру о корреляции G / LOD, статистическая
значимость которой составляет 0,99764. Но при этом отказались от интерпретации. Было
лишь высказано предположение, что такую высокую корреляцию сложно объяснить
движением ядра Земли.
Это запоздалое признание зависимости силы гравитации от скорости вращения Земли.
В России чудаков-ученых больше. Они уже давно провели эксперименты, которые
показывают совпадение динамики силы притяжения Земли с динамикой скорости
вращения Земли. И сделано это без того финансирования, которым располагают
перечисленные научные центры, измерявшие гравитационную постоянную. При этом,
естественно, измеряли вес объектов из разных материалов, не изменяя состава гирь и не
допуская эффекта одинаковых темпов изменения веса. (Черняев А.Ф. ,1996, 2007).

Его основной вывод: "Земля, в соответствии с классической механикой, движется вокруг
Солнца по эллиптической орбите по инерции, оставаясь в любой области своей орбиты
самотождественной и самонеподвижной. Однако таблицы эфемерид показывают, что
скорость ее орбитального движения ежемесячно то возрастает, то замедляется, что
невозможно при инерциальном движении. Пропорционально изменению скорости
изменяются количественные величины ее параметров (радиуса, массы, напряженности
гравиполя, гравитационной «постоянной» и т.д.). А вместе с ними меняются параметры тел
на ее поверхности. В частности; вес тел в различное время года не остается постоянным. Как
показали эксперименты, он у различных тел меняется в четвертом и даже в третьем знаке.
Эти изменения как раз и свидетельствуют о самопульсации Земли».
Это предисловие к книге "Пульсация Земли, изменение веса тел и гравитационной
"постоянной"", изданной в 2007 году. Черняев А.Ф. все же решился интерпретировать
полученные результаты.
Объяснение на данном этапе развития научных знаний
связываются им с космическим эфиром, его разной плотностью при выходе из земли в
различные времена года (или при различной скорости вращения Земли!).

Флуктуации веса тел на Земле означает изменение силы притяжения, то есть её массы.

Обратим внимание, что пиковое замедление скорости вращения Земли (рост LOD)
происходит примерно через две недели после уменьшения веса измерявшихся тел.
Кроме этого, в ходе экспериментов было отмечено, что деревянные бруски весьма
своеобразно "откликались" на изменение притяжения. С одной стороны, с ростом массы
Земли они в большей степени увеличивали свой вес, нежели образцы из других материалов,
а, с другой, – дольше сохраняли свой новый вес при уменьшении величины притяжения.
Этот эффект объясняется гипотезой А.С. Холманского, который предположил, что
бензольные, 6-ти гранные кольца (их много в органике) способны присоединять к себе
доатомную энергию в форме вихрей. Присоединяя к себе потоки эфира они в меньшей
степени уменьшаются в весе.
Проблема стала настолько очевидной, что ею занялись солидные научные учреждения.

Cм.: Еганова И.А., В.Н.Самойлов, В.Каллис В, Струминский В.И., Ханейчук В.И. , Бабин
А.Н. Геофизический мониторинг Дубна – Научный – Новосибирск: Природа явления Херста
и затмение Солнца 1 августа 2008 г. Сообщение Объединенного института ядерных
исследований. Дубна, 2009
Почему меняется вес именно минералов, именно кристаллов при затмении Солнца? Они
своей кристаллической решеткой могут присоединять к себе потоки космического эфира. В
биоте такой способностью обладают бензольные кольца молекул (см.: Холманский А.С.).
Такие всплески энергетических изменений на Земле связаны с определенным
расположением планет, с солнечными и лунными затмениями и другими космическими
резонансами.
Лунные, солнечные затмения, определенное расположение планет, Луны и Земли –
относительно кратковременные
космические явления. Хотя степень изменения ЭЭГ
людей, степень резонанса с ними дают сильные последствия эффекты в поведении,
переживаниях людей.
Эффект малочисленности особо богатых и его связь с закономерностями доверительного
общения

Согласно лозунгу Народного фронта, Франция 1936 г. вся целиком зависела от «200
семейств», сравнительно малозаметных, но всемогущих. Но веком раньше А. Тьер (LouisAdolphe Thiers, 1797–1877) писал, не впадая в эмоции: «В таком государстве, как Франция,
известно, что на двенадцать миллионов семейств… существует самое большое две три сотни
семейств, обладающих богатством». А еще столетием раньше столь же убежденный
сторонник существующего социального порядка, как 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 счастливы, чем они… когда, – добавлял он, –
добрая полиция заставляет их спокойно наслаждаться плодами своих трудов».
В любой республике, если посмотреть на историю через тысячелетия, даже в
исключительно развитых для своего времени государствах (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 вызывающий раздражение, ибо мы плохо различаем его причины. Однако же это
реальность, которая непрестанно дерзко предстает перед 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 и психологические
закономерности сплочения групп. Существуют ведущие 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
последнюю очередь поддержку в виде постоянных балов, встреч при дворе, взаимных
визитов.
Не случайно в Древнем Египте элиту составляли 2 группы жрецов по 11 человек. У
каждой группы была своя столица. Не случайно у Христа было 12 апостолов. Не случайно в
отделении - первичном подразделении армии насчитывается до 12 человек.
При наличии единого, эмоционально сплоченного неформального коллектива каждый
его член не хотел бы оказаться в эмоциональном одиночестве, быть эмоционально
отвергнутым обществом. Эмоциональное отвержение – важнейший механизм управления.
В любом обществе легче выживает и добивается успеха не один человек, а сплоченная
группа людей. Если какая-то группа отвергает своего члена эмоционально, а затем и
физически – он оказывается незащищенным, его дела ухудшаются.
Чем более эмоционально сплочена элита, тем выше степень ее выживания в обществе.
Однако с приходом на место отцов новых представителей элиты эта выживаемость обычно
снижается. Это и понятно: на место лиц с чертами паранойяльности, приходят лица без
данных черт личности…
Поэтому пожилые, опытные, авторитетные члены элиты, чувствуя это, допускают в свой
круг новичков без знатных кровей, но с хорошей психикой, с нужными резонансами своего
биополя. Но понять этот механизм, точнее, прочувствовать его могут главным образом люди,
прожившие жизнь, имеющие богатый опытом в этой сфере.
Поэтому так велика роль старейшин, заслуженных людей в любой успешной
организации.
Именно этот механизм заставляет лиц, конфликтующих друг с другом, подавить в себе
враждебные чувства и прийти к мирному соглашению даже со злейшим врагом.
Поэтому так важны среди элиты и «общественники», способные не допустить разлада,
локализовать его, помочь преодолеть.
Чем больше разладов в элите, тем более возрастает роль общественников, растет их
доля в элите. Это ее ослабляет окончательно.
Так что глубинная социально-психологическая причина крушения империй, крупных
корпораций – постепенное оседание в ее высших структурах лиц нацеленных решать
проблемы не предметно, а через систему межличностных отношений.
Эффект неравномерности врабатывания при тестировании
– ошибки тестирования в силу разных стилей деятельности, которые не выявляются
за время проведения обследования. Например, различное сочетание электромагнитных и

грависпиновых плей предопределяют разные результаты тестирования. Они вариабельны
до 30% в зависимости от космической ситуации.
Но есть и индивидуальные отличия. Одни всё «хватают с лёта», для других необходимо
время врабатывания. Но кто «врубается сходу» – оказывается непригодным для
монотонной работы, которой насыщена профессия. Установлено, что только по причине
неравномерного врабатывания примерно треть всех результатов выполнения одного из
самых надежных, выверенных тестов на интеллект – теста Амтрхауэра, не отражают
реальный уровень развития способностей. А этот тест выполняется около 45 минут. Выход
из ситуации некоторые нашли в применении вторую тетради тестов, аналогичной первой.
Пропало 3 часа, а мы по результатам такого тестирования знаем только какой у
обследуемого IQ – коэффициент интеллектуальности, и всё. Более того, этот тест хорошо
работает более по противопоказанию.
А как с показанием? Высокий и очень высокий IQ (более 120) может служить
показанием, например, для программиста, но среди таких лиц резко возрастает процент тех,
кто будет хуже справляться с руководящими функциями. Связь между эффективностью
организаторской деятельностью и величиной IQ весьма специфична, и эта граница
подвижна. В зависимости от типа коллектива нужен руководитель с хорошо развитым
классическим IQ или с хорошо развитым социальным интеллектом, а он измеряется через
EQ. Опять необходимо изнурительное тестирование. И опять надо принимать во внимание
эффект неравномерности врабатывания.
Поэтому классические тесты лучше применять по принципу противопоказания. А вот
показания более связывать с биографическим и иными методами исследования. Те виды
деятельности, в которых человек эффективен отражены обычно в его биографии,
автобиографии, в наиболее важных результатах его практической, учебной,
профессиональной, спортивной и иной деятельности.
Эффект «обожженных пальцев»
- открытая психологией безопасности закономерность функционирования психики личности
после несчастного случая, когда неудачный опыт в прошлом служи гарантией недопущения
подобного в будущем.
Эффект отбора удобных для руководства
– явление, когда для работы руководитель чаще берет не самого эффективного в
профессиональной деятельности, а более удобного в процессе профессионального общения,
с кем достигается естественно психологическая совместимость. При этом статистически
чаще при таком критерии руководители окружают себя так называемыми
общественниками, лицами эффективными в системе межличностных отношений, но
которые на бессознательном уровне отвергаются предметниками. В результате нарушается
естественная психологическая совместимость людей. Те, кто в деле, на практике, у
прилавка, в поле, у станка, с рабочими – не переваривают на бессознательном уровне тех,
кто рядом с шефом, подчас даже этого не осознавая.
Эта проблема вытесняется из сознания большинства руководителей. Своим окружением
они дорожат – стресс меньше. Начинают менять руководящее звено внизу, а не получается,
так как приходят люди худшего качества.
Диагностика коллективов на этом этапе показывает, что в сознании у людей одно, а в
бессознательном – другое. Некоторые не то что психологу, даже самим себе не признаются в
том, что думают друг о друге. Власть общественников такова, что внизу лучше помалкивать,
так как говорить правду себе дороже. Они и помалкивают, а решения начинают принимать
так, как думает непосредственное окружение босса. Тех, кто имел свой голос – уже уволили.
Это обычная практика общественников – они выбивают, увольняют, затирают тех, кто с
ними в чём-то не согласен и не поддерживает их оценки. Самостоятельно мыслящие люди
представляют для них смертельную опасность, и таких людей. Убирают незаметно,
аргументированно. Руководитель сам не понимает, что делает, увольняя «неугодных», но
при этом он убеждён, что делает все правильно. Зачастую первыми уходят лучшие, и это
беда касается всех и вся.

В основе этой беды общие закономерности циклического изменения цивилизаций,
империй, этносов, корпораций, любых коллективов. Общественники «устроены» так, что
способны тоньше других чувствовать других людей (и тех, кто «внизу», и тех, кто
«наверху»), подстраиваться под их ожидания и ловко обводить вокруг пальца всех, кто
такими способностями не обладает. А предметники, кинестетики, трудяги такими
способностями не отличаются. Работать могут, а показать результаты своего труда – нет.
Это как правая и левая рука: какую чаще применяешь – та и лучше развита. Поэтому
общественники чаще применяют язык, чтобы доказать, как они хороши, и как плохо
работают другие, а практики-предметники лучше делают, но порой двух слов не смогут
сказать в своё оправдание. По делу могут, а за себя постоять так тонко и умело как другие –
нет. За них говорят те, у кого это хорошо получается, но при этом они филигранно
деформируют реальную картину мира в свою пользу. Всё это не случайно, так как у людей
более развита или левая, или правая половина головного мозга. Что лучше развито, то и
применяют чаще.
Эффект десятой доли – эффект, когда отличия менее десятой доли от исходного стимула
не осознаются или осознаются с трудом. Физиологические процессы у людей
перестраиваются в соответствии с константами Бергера и Ливанова ступенчато.
Эффект отсроченного понимания сути людей
– эффект в силу которого большинству руководителей, экспертов более нравятся люди,
которые “на их волне”, на частотах их ЭЭГ, на частоте их биополей. А подсраиваться под
других лучше могут общественники. Поэтому лишь со временем (до несокльких лет) это
мнение начинает постепенно меняться в сторону предметников. И то, если к этому времени
начальство не попало под тотальное влияние своего окружения: материальная,
эмоциональная, сексуальная и иная зависимость.
Кто не попал в тотальную зависимость от общественников, только через 2-4 года
совместной деятельности начинает понимать кто есть кто. Оказывается, что молчаливый
человек имеет большие потенции, отдаёт всего себя порученному делу, а приятные во всех
отношениях говоруны оказываются бесполезным балластом Даже мудрым и опытным
руководителям иногда требуются годы, чтобы сделать такие выводы.
Но общественники – тонкие и хитрые личности. Примерно через год-полтора они
меняют место работы или даже профессию и начинают «пудрить мозги» другому
начальнику. Проверьте это по трудовым книжкам и сопоставьте личностные особенности
тех, кто быстро и резво менял место работы с результатами психодиагностики и личных
наблюдений (не менее года). Как правило, у таких лиц приподнята шакала Hy –
истероидности и Ма – маниакальности теста ММPI при невысокой силе личности. Это
вероятностная, но все же достаточно прогностичная оценка таких общественников.
В любом коллективе идёт жаркая, невидимая, но постоянная борьба между
общественниками – лицами с чертами маниакальности и истероидности, и между
предметниками – лицами с чертами интровертированности, а порой и шизоидности. Эта
борьба изматывает главным образом предметников, и они чаще всего проигрывают. Только
в сложной, стрессовой для коллектива ситуации, когда общественники опасаются
взваливать на себя груз ответственности, некоторые предметники могут быть выдвинуты
на первые роли.
Эффект противоречия в достижении тактических и сратегических целей при увеличиении
доли общественников в руководстве
небычный эффект, когда сразу после принятия нововведений со стороны
общественников идет временное улучшение экономических и иных показателей, а затем их
неконтролируемое падение.
Допустим,
может поступить предложение сократить
премирование работников. Сразу же будет экономический эффект. Возможно, не один
месяц. А затем может получиться, что хотели как лучше, а получилось, как всегда. Может
поступить предложение резко повысить заработную плату руководству. Повысили. Но
эффект от того, что у большинства на производстве доход падает, а у руководства растет
может дать негативный отдаленный социальный эффект.

Наличие отдельных “золотых” предложений, которые по мнению их сторонников ведут
к быстрым эффектам, должно настораживать. За некоторыми тактическими успехами
может последовать расплата в стратегическом плане. Это харакерно как для государства,
так и для предприятий. А при увеличении доли общественников в руководстве подобные
предлождения становятся типичными. В крайнем варианте это распоряжения заведующей
свинофермы типа: “Всю ночь кормить – к утру зарезать”.
Эффект противоречивого влияния космических энергий на болезни, социальнопсихологические явления

Если лица типа 1/1 и 5/5 равномерно распределены среди населения, то зависимости
распространения «космических» болезней со скоростью вращения Земли методами
сплошной статистики мы можем и не выявить. Для этого надо выделять лиц типа 1/1 и 5/5.
Но если в каком-то регионе скопилось больше лиц одного типа, то можно получить уже
описанные зависимости и при сплошной статистике.
Если между выборками есть существенное отличие в процентном соотношении лиц
типа 1/1 и 5/5, то при резком изменении космических энергий проявляются
противоречивые статистические зависимости.

Население Сибири и Дальнего востока менее подвержено диабету.
Но
более
других
регионов
здесь
распространен
сифилис.
https://news.rambler.ru/other/38381995-sifilis-pokoryaet-sibir-i-dalniy-vostok/
Заболеваемость по России сифилисом в 2016 году составляет 14,01 случая на 100 тысяч
населения. В Сибири данный показатель равен 19,72 случая на 100 тысяч населения, на
Дальнем Востоке - 22,99. При этом в целом по России граждане в 2016 году на 8% реже
стали болеть сифилисом, чем в 2015.
Одна из причин – динамика космических энергий и разное соотношение в регионах лиц
типа 1/1 и 5/5.

Лучше всего их всех областей и республик с диабетом в Чечне.
Но тем не менее и у самого неуязвимого для сахарного диабета населения Чечни не все
просто с сифилисом и СПИДом
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/293585/
https://regnum.ru/news/712078.html
http://kavpolit.com/articles/spid_i_kavkaz-68/
Эти факты имеют научную значимость. Воспитание чеченских, ингушских девушек
строгое. Поэтому распространение СПИДа, бактерии сифилиса связано с соотношением
кластера людей, которые более подвержены одному типу вирусов, бактерий и менее
другому, а также с лучшим размножением одних бактерий при более плотных потоках
космического эфира, а других - при более низких.
При длительном росте плотности космического эфира с начала XXI века должна была
расти численность лиц, больных туберкулезом. Однако в обществе сложилось мнение, что
эта болезнь в развитых странах побеждена. В Европе эти факты «спрятали» путем
принятия новой технологии подсчета заболевших – через лабораторно подтвержденные
анализы.

В масштабе всей планеты при самой высокой скорости вращения Земли в 2003 году был
пик лабораторно подтвержденных случаев туберкулеза. Но в регионе Западной части
Тихого океана (Western Pacific) рост LOD Земли связан с падением числа случаев заражения
туберкулезом. Значит в этом регионе проживают чаще люди противоположного кластера.
В ухоженной Европе с прекрасной медициной, с высоким уровнем дохода населения
иная тенденция: с ростом плотности космического эфира растет заболеваемость
туберкулезом с лабораторным подтверждением.
Да, более качественная медицина и относительная однородность населения Европы
сглаживают взлеты – падения в динамике болезней, которые особо зависимы от
космических энергий. Но влияние этих энергий и на здоровье европейцев огромнейшее.
По степени заболеваемости той или иной болезнью, связанной с космическими
энергиями, можно понять какой тип, кластер людей более населяет данную местность. Это,
с одной стороны. А с другой, понимая какие кластеры людей более распространены у того
или иного народа, в той или иной расе, в том или ином регионе, можно прогнозировать
распространение в этой местности тех или иных болезней при изменении космических
энергий.
Для нас важно, что эти болезни в определенной пропорции связаны с
психическими изменениями людей.
Проблема разной реакции различных групп людей, разных народов на космические
энергии была осознана при выявлении зависимости интенсивности терактов, количества
жертв в них от места их совершения.
Во всем мире около 85% всех терактов связаны с исламским терроризмом. Они
совершены в зоне низкого давления космического эфира или в развитых странах, но
выходцами из стран этой зоны. А вот в странах зоны высокого давления космического
эфира рост терроризма более связан с его падением.
В природе есть растения, которые лучше растут высоко в горах, а некоторые, наоборот,
в низинах. Это касается животных, насекомых. И даже людей. Привыкают жить в горах,
высоко, например, в Андах, и смена места жительства плохо сказывается на здоровье. Это
касается и жителей мест с высоким и низким давлением космического эфира. Привыкли
жить в условиях его низкой плотности – активность их в этих условиях выше, чем при росте
этой плотности. И наоборот. Это как водолазы, расположенные на различной глубине. При
резком изменении глубины погружения в более физиологически выигрышном состоянии
окажутся те, у кого меньше перепад давления. А кто оказался на большем перепаде
давления может вообще потерять способность двигаться.
Эффект Карпентера
- эффект связанный с проявлением закономерности, открытой английским психологом
Карпетером: каждое восприятие или представление порождает склонность к подобному же
восприятию или представлению.
Эффект «мы – они»
—эффект бессознательной консолидации человека с определенной социальной
общностью, отделения ее от другой, к которой данная личность не относится; это
субъективная сторона существования реальных общностей людей (коллективов, групп,
наций и т.д.). Эффект "мы" и " они" обычно возникает при столкновении интересов
различных общностей, актуализации потребности принадлежать к определенной общности.
Эффект «ореола»
- эффект восприятия людьми друг друга в условиях дефицита информации, когда на
восприятие одного человека другим оказывает существенное влияние первичная
информация о нем, в результате которой он воспринимается в соответствующем ему свете
положительном или отрицательном.

Эффект плацебо
(от лат. placebo – поправляюсь) – улучшение состояния организма, психического
состояния за счет самовнушения при приеме физиологически нейтрального вещества,
выдаваемого за сильное лекарственное, психотропное средство.
Эффект «синицы в руке»
- предпочтение более вероятных, но менее значимых для субъекта ценностей перед
более значимыми, но менее вероятными. В экономической психологии этот эффект
проявляется, например, как предпочтение менеджерами краткосрочных прибылей перед
долгосрочными, хотя и более значительными. Данный эффект важно учитывать при
планировании материального стимулирования работников. Английские психологи С.Ли
(S.Lea) и др. провели эксперимент, в котором участники встали перед выбором: получить 5
фунтов стерлингов в данный момент или подождать и получить потом 10. Большинство
участников эксперимента были готовы ждать не более 2 месяцев. Таким образом, реальное
влияние одного и того же денежного вознаграждения на мотивацию личности на
определенный вид деятельности может быть различной в зависимости от срока его
выплаты. Учитывая э.с. в р. можно существенно оптимизировать трудовую деятельность
людей. Важно учитывать, что у разных психотипов данный и другие эффекты проявляются
по-разному.
Эффект сноба (в экономической психологии)
– ситуации, когда необходимый товар не покупается только потому, что его покупают
другие.
Эффект фургона с оркестром (bandwagon effekt)
– тенденция перехода все большего числа избирателей на сторону кандидата, который
провозглашается в качестве лидирующего. Ибо психологически оправдано существование
избирателей, которые хотят голосовать за победителя. В американской социальной
психологии существуют точки зрения как признающие, так и отрицающие данный эффект,
ссылаясь на противоположные факты, когда слишком опережающее положение одного
кандидата вызывает раздражение у избирателя.
Эффект роста актуальности новых религий при фундаментальной смене космических энергий

Актуальность религий возрастает на переломе космических энергий. Вера служит
способом подстройки личности под ту или иную космическую энергию. Религии, вера
начинают быть более востребованными, когда не хватает
резонансов с нужными
космическими энергиями. Совместные резонансы более вероятны, чем индивидуальные.
Отсюда совместные религиозные переживания начинают оформляться в религию. И на
первых порах религия и новая вера совпадают. По мере прихода к точке смены космических
энергий, а значит и людей, различие между ними начинает возрастать. Правящий класс во
все времена стремился взять под контроль религию, особенно зарождающуюся. Часто
запрещал ее себе во вред. Как, например, это было в Римской империи. При жестком
контроле этого процесса вырастает религия-протест. При включении зарождающейся
религии через мягкую силу в сферу интересов страны, империи – наблюдаем взлет империи.
Пример - Византия.
При смене кластеров людей – идет смена или реформация религий, мировоззрений.
Новый цикл изменения космических энергий: ожидаемый рост активности типов 5/5
В настоящее время идет новый, мощный цикл космических энергий. Земля по всем
признакам находится в точке самой высокой скорости вращения за многие тысячелетия.
Начинается ее замедление.
По аналогии должна возникнуть религия тех лиц, которым принадлежит будущее. Это
носители типа 5/5, активность которых растет при замедлении скорости вращения Земли.
Наступает их космическое время. Хотя собственность еще в руках типа 1/1, но духовное
развитие, высшие интеллектуальные достижения уже определяются типами 5/5. В

духовном развитии человечества к счастью все меняется также динамично, как меняются
кластеры растений. Дух законами и собственностью заковать сложно.
Впереди поколение, которое востребует новую религию, новые ценности, смыслы
жизни… Это поколение лиц типа 5/5, носители гаплогрупп данного типа. И здесь свое слово
должны сказать представители народов, которые более успешно развиваются при
замедлении скорости вращения Земли. Россия среди них.
Мы на своем опыте пережили социализм и капитализм, убедились, что общество надо
строить в иной плоскости, чем данное деление. Накопили знания и главное – есть энергия
для этого. Растущая космическая энергия.
Наша культура выживет и будет более успешной, если мы объединимся со всеми, кто
нам близок по духу. А для этого нужны идеи, великие смыслы. Тип 5/5 управляется
смыслами.
Эффект скрытости деления людей на два кластера в зависимости от эффективности при росте и
падении скорости вращения Земли

На уровне эмпирических наблюдений деление людей на два кластера не очевидно и не
поддается эмпирической диагностике. Это связано с рядом причин:
- Проигрывающие представители элиты умеют маскировать спад своей активности,
энергичности путем включения так называемых защитных реакций: они начинают больше
говорить о важности и нужности перемен, изменений, реформ. Слова заменяют дела. И мы
верим словам…
- Проигрывающая, уходящая элита может брать себе в услужение лиц противоположного
типа. И их активность маскирует активность низкую эффективности элиты в целом. В
Римской империи это были солдатские императоры, выходцы из других народов. В России
это Столыпин и ему подобные управленцы. И др.
- Во всех группах людей, в том числе и в элите представители разных кластеров как бы
перемешаны между собой.
- Циклы падения эффективности одного кластера людей на протяжении сотен лет может
сочетаться с ростом их активности в некоторые годы (соединение или наоборот оппозиция Великих планет и др.). И только резонансное совпадение многих циклов вдруг
неожиданно оголяет неспособность элиты к руководству, критическое обострение
социальных противоречий.
- Фактор разной активности людей при разных космических энергий один из многих
факторов, которые предопределяют социально-экономические закономерности развития.
Он как бы «теряется» при анализе среди других факторов. Это как сахар/соль растворенные
в воде: на цвет вода одинаковая. Но при употреблении – разительное отличие.
- У лиц из не своей космической эпохи, живущих при неподходящих для них космических
энергиях повышается внушаемость, конформность, подражание. Так что их меньшая
способность принимать взвешенные решения компенсируется способностью следовать за
истинными лидерами.
- Проявление типологического несоответствия между народом и элитой маскируется,
давится системами управления.
Эффект Флинна

статистический феномен,
выражающийся
в
постепенном
повышении
показателей коэффициента интеллекта (IQ) с течением лет как в отдельных странах, так и в
целом по миру.
Каждый психотип имеет свой тип интеллекта. Это начинает все более и более
осознаваться в современной психологии. При такой исходной посылке ясно, что с
изменением психотипов людей по мере смены циклов солнечной активности, будет
изменяться и результаты психодиагностики их одним и тем же интеллектуальным тестом.
Этот тезис в полной мере подтверждает эффект Флинна и данные по его уточнению.
Суть эффекта заключается в постепенном, с течением десятков лет, повышении
показателей коэффициента интеллекта (IQ) людей в отдельных странах. (Публикация
данных н в 1984 году - The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978 в журнале

Psychological Bulletin).
Объяснение этого факта эволюционно-генетическим развитием
человечества, то есть поумнением человеческого рода, не выдерживает критики, так как
этот эффект затрагивает десятилетия, а не смену поколений.
Последние десятилетия IQ в развитых странах стал падать, темпы его изменения разные
в разных странах.
Есть все основания полагать, что IQ зависит как от фактора воспитания, образования,
так и от динамики космических энергий.

См.: Jon Martin Sundet, Dag G. Barlaug ДагГ. Barlaug , Tore M. Torjussen
Institute of Psychology, University of Oslo, PO Box 1094, Blindern N-317 Oslo, Norway.
Psychological Services, Norwegian Armed Forces, Norway
Этот вывод подтверждают данные о связи величины IQ со скоростью вращения Земли в
годичных циклах.

Изменение IQ в разных странах мира происходит неравномерно.
Приведем данные Тату Ванханен (Tatu Vanhanen) из Хельсинского университета
(Финляндия) и Ричарда Линна (Richard Lynn),
профессора психологии Ольстерского
университета (Ирландия) http://www.w-uh.com/posts/030831-IQ_and_populations.html

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.wuh.com/posts/030831-IQ_and_populations.html

Но изменение IQ населения разных стран связано и с изменением со временем основных
психотипов элиты, экономически активного населения, всех людей этой страны. Это
взаимосвязано.
Если у
каждого психотипа формируется свой специфичный тип
интеллекта, то можно утверждать, что разные страны имели, имеют и будут иметь свой
темп обновления основных психотипов населения.
ЭЭГ и скорость вращения Земли

Приведем средние результаты частот ЭЭГ у обследуемых (1002 человека) по месяцам.
Замеры были с 2004 по 2014 год.

Слово «сравнительный» в графике не случайное. Дело в том, что это средние значения
ЭЭГ за более чем 10 лет. Но каждый год график изменения ЭЭГ обследуемых по месяцам
был чуть иным. Это говорит о большей зависимости нашего ЭЭГ у массы обследуемых от
грависпиновых энергий.
ЭЭГ обследуемых и изменение скорости вращения Земли.

ЭЭГ и особенности решений людей типа 5/5 и 1/1 в точках
изменения знака ускорения скорости вращения Земли

Принципиальная разница. Пятый день цикла связан с изменениями в правой половине
головного мозга. А это ценности человека, это более символы, нежели логические
доказательства. Есть и другие существенные отличия.
Напомним их, используя с благодарностью имеющиеся схемы.

http://www.golovazdorova.ru/insult/levostoronnij-ishemicheskij-insult.html
Понимание за что отвечает правое и левое полушарие – это понимание, что и как нужно
делать при влиянии на людей в соответствующие космические периоды. Это понимание,
что происходит у нас в мозгу в точках 1 и 5 цикла изменения скорости вращения Земли.
ЭЭГ обследованных родившихся при росте и падении скорости вращения Земли

ЭЭГ обследованных, которые родились в годы высоких и низких скоростей вращения
Земли.
Возьмем результаты ЭЭГ обследованных, которые
родились в период роста
космических энергий, замедления скорости вращения Земли, увеличения времени земных

суток (1967 – 1973 годы) и в период спада космических энергий, роста скорости вращения
Земли, уменьшения продолжительности дня (1984-1987 гг.).

Так изменялась частота ЭЭГ в точках съема. Наиболее существенная разница в
центральных и теменных участках головного мозга.
Частота ЭКГ оказалась выше в годы низких космических энергий. Частота ЭЭГ оказалась
выше в годы высоких космических энергий.

У родившихся в условиях низких космических энергий была более активна затылочная
часть головного мозга. Выше была и частота ЭКГ, в том числе и по отношению к частоте ЭЭГ
(индекс IЭКГ/IOO). А вот частота ЭЭГ была ниже.
Мало космических энергий – частота ЭЭГ падает по отношению к частоте ЭКГ. Организм
перераспределяет свои энергетические возможности в область физиологических
потребностей за счет психической активности. Кора головного мозга свою активность
уменьшает. А известно, что мозг человека потребляет от 9 до 25% всей энергии организма.

Эффект известный. Подобное происходит при очень высокой солнечной активности:
психическая активность падает, частота сердечных сокращений, частота ЭКГ – растет.
Лобные и затылочные отделы головного мозга работают примерно на одной и той же
частоте в условиях нехватки и избытка космической энергии. Различия концентрируются в
центральных и теменных отделах.
При низких космических энергиях в момент рождения более активна правая половина
головного мозга.
ЭЭГ лиц, сгруппированных по времени проведения обследований

ЭЭГ лиц, которые обследовались в дни высоких и низких скоростей вращения Земли

Принципиальные данные: частота ЭЭГ ниже при максимуме космических энергий, но
мозг при этом перераспределяет свою активность в правое полушарие. Мозг качественно
меняет свою активность именно в этот момент, в этой стадии цикла.
Это признак качественных изменений в мозге человека.
В других стадиях цикла более активно левое полушарие.
Это признак того, что энергия от вихрей эфира на этапе 5 цикла идет не на рост
частоты ЭЭГ, а на качественную перестройку работы головного мозга. Одновременно растет
частота ЭКГ. Она растет и при перестройке работы нервной системы человека при росте
солнечной активности. Аналогия есть.

Это принципиальный вывод. Если эти данные верны и методологически корректны, то
в такие дни (код 5) должны происходить существеннейшие изменения в психике людей.
Это будут дни исторически насыщенных событий. Эти дни должны использовать
природные лидеры для активного влияния на людей и т.д. У нас были пережиты дни
коренной перестройки в России в 90-х годах и позднее, на эти дни есть данные по LOD.
Полученные результаты подтверждены массой следствий:
- эффективность рекламы,
- эффективность политических влияний,

- эффективность воспитания,
- изменение темпов экономического развития и т.д.
Они будут более эффективными в определенные космические периоды, в определенные
дни.
ЭЭГ лиц, которые обследовались в годы высоких и низких скоростей вращения Земли
Все обследованные были разбиты на группы и в зависимости от года обследования в
данном цикле.
Данные частот ЭЭГ обследованных по годовым циклам.

Наиболее значимо на год цикла реагируют лобные отделы головного мозга.
ЭКГ выше в годы минимальных космических энергий.

Еcли брать отдельные дни, то самые низкие частоты ЭЭГ на максимуме и на минимуме
космических энергий.
Максимум космических энергий – максимальные изменения в
психофизиологических процессах и в масштабе дней, и в масштабе лет. Большая активность
при этом у правого полушария.

Зависимости в масштабе лет и дней аналогичные. На пике космических энергий
происходит падение частоты ЭЭГ и рост частоты ЭКГ. Это признак перестройки организма
на физиологическом уровне. Возрастает частота работы правых отделов головного мозга.

ЭЭГ, ЭКГ и лунные циклы

В полнолуние более активны затылочные участки головного мозга.
Активность правого полушария в полнолуние просто взрывается. Особенно в области
затылка. В период новолуния люди лучше формулируют задачи с помощью слов, лучше
решают логические силлогизмы. Формальная логика в новолуние торжествует
Полнолуние - это более женский период. Новолуние – мужской. Это подтверждается
психологическими
исследованиями:
в
полнолуние
мы
становимся
более
феминизированными.
Есть исследование о спортивных достижениях в зависимости от активности Солнца и
фаз Луны. Больше рекордов в полнолуние устанавливают женщины. В новолуние –
мужчины [Никитюк Б., Балакирева М., Бухвостов А., 1998].
В новолуние человек более предрасположен к началу деятельности, активности под
влиянием своих собственных рассуждений, на основе анализа окружающей среды, на основе
понимания взаимодействия различных факторов. А в полнолуние человек более
предрасположен действовать на основании интуитивных решений по переработке
кумулятивных причин, под влиянием мягкой силы. А она исходит как из Космоса, так и из
других людей.
ЭЭГ, ЭКГ при влиянии грависпиновых энергий планет

В самом общем виде влияние Юпитера способствует развитию лобных и затылочных
областей нашего мозга, способности нас к социализации, к человеческому поведению, дает
силы взять под свой контроль свои инстинкты.
А влияние Сатурна освобождает наши инстинкты, срывает маску социального контроля,
освобождает импульсы нашего бессознательного.
Но в целом при нахождении Земли на одной линии с великими планетами и третьей
планетой солнечной системы частота ЭКГ растет. Энергии поступает в наш организм
больше. Растут и значения шкал методики MMPI.
В то время как в обычных ситуациях рост частоты ЭКГ связан с падением частоты ЭЭГ.
Планеты-гиганты эту связь деформируют. Особо сильно влияние Юпитера – растет и
частота ЭЭГ, и частота ЭКГ.

ЭЭГ в разных точках орбиты, скорости вращения Земли

Разные участки мозга у разных психотипов, типов людей по-разному реагируют на
изменения космических вихрей эфира.
При этом изменяются:
- частота ЭЭГ,
- соотношение активности правого и левого полушария головного мозга,
- соотношение частот ЭЭГ в лобных и затылочных точках съёма,
- соотношение частот и амплитуд в разных участках съема ЭЭГ,
- соотношение частот, амплитуд и наклона амплитуд (затухающая ЭЭГ или нет) в
разных точках съема ЭЭГ и др.
Эти параметры и были использованы при сравнении результатов в различные
космические периоды.
Самая высокая скорость вращения Земли в данном цикле изменений (низкая энергия
эфира) обозначалась цифрой 1, самая низкая (высокая энергия эфира в данном цикле)
обозначалась цифрой 5 и т.д. Затем все обследованные были разбиты на группы, которые
относились к тому или иному циклу. В большинстве случаев каждый обследуемый попадал
в разные группы в масштабе дней и в масштабе лет.
Приведем пример такой оцифровки и полученные разности в значениях частот в точках
O (затылок) в этих группах.

На такие же 9 групп были разбиты циклы большей длительности – недельные,
месячные, годовые.
Всего ЭЭГ прошло около 1600 человек. В базовых расчетах использованы данные на
более чем 1000 человек.
Когда Земля находилась в перигелии, который она проходит 2-5 января, примерно через
15 дней после зимнего солнцестояния, то средняя частота ЭЭГ у обследуемых составила 13,78
Гц. В афелии – 3-7 июля, примерно через 15 дней после летнего солнцестояния, – 11,36 Гц.
Разница почти 2,5 Гц, то есть где-то 20%, что много для качественного анализа.
Вот эти данные.

Возьмем данные о частоте ЭЭГ, значениях коэффициента интеллектуальности в
зависимости от положения Земли на орбите, от времени года. Явно не случайное совпадение
с динамикой роста акций S&P 500.

Если брать конкретный год, то ни индекс S&P500, ни частота ЭЭГ у обследуемых не будет
иметь такой вид. А вот за 10 – 20 лет такие зависмости появляются.
Юпитер как ритмозадающий фактор психических изменений

Юпитер – самая большая в Солнечной системе, планета-гигант, оборачивающаяся за
11,86 лет вокруг Солнца и "попутно" совершающая все те действия, которые целых 2.500
лет люди приписывали своему главному божеству.
Двенадцать лет, двенадцать месяцев в году, двенадцать часов на циферблате,
двенадцать подвигов Геракла, двенадцать апостолов, двенадцать ворот Небесного
Иерусалима, двенадцать знаков Зодиака. Даже присяжных двенадцать, не говоря уже о
двенадцати стульях в известном романе. Никакой мистики. Всё дело в планете Юпитер, с
движением которой синхронизированы все основные известные нам циклы, которым
подчинены важнейшие процессы, происходящие в сознании человека, а, соответственно, и в
социуме. Все они кратны двенадцати годам.
Важнейший – 72-летний (144-летний) цикл, которому "подчинены" изменения,
происходящие в самодостаточных государствах, развитие которых подчинено их
собственным интересам. Это, как правило, империи. Сомневаться в существовании этого
цикла не приходится, так как он проявлял своё действие на протяжении столетий,
например, в США, Германии и России.
Так, от выборов первого президента США до начала Гражданской войны прошло 72
года. Между Гражданской войной и "Великой депрессией" – промежуток 72 года. От
окончания "Великой депрессии" до кризиса 2009 года – 72 года. В Германии отмечается
такая же цикличность. Гитлер пришёл к власти в 1934 году, а за 72 года до него канцлером
стал Бисмарк. С приходом этих личностей к руководству страной начиналось объединение
Германии. Отмеряя по 72 года вглубь истории, можно убедиться, что точно такие же
процессы происходили в этой стране и ранее. В России между революцией в 1917 года и
событиями 1991 года прошло 74 года, хотя КПСС потеряла свою власть на два года раньше,
то есть опять цикл 72 года. Если копнуть глубже, то можно отметить, что народные
возмущения захлёстывали нашу страну с периодичностью 72 или 144 года. Конечно, можно
спорить, что когда начиналось и что когда заканчивалось, тут нет единого мнения у
историков. Но, даже не настаивая на точности до года, можно утверждать о цикличности
всех событий.
Эти важные циклы являются "производными" движения Юпитера. За 144 года Юпитер
совершает 12 оборотов вокруг Солнца. За это же время проходит 13 циклов солнечной
активности. Потом всё повторяется. Сочетание основных гравитационных сил Солнечной

системы завершает свой цикл за 144 года, но каждые 72 года происходит смена полярности
магнитных полей.
Базовый 72-летний цикл открыл русский учёный Алексей Ганский. На его работы в
своих исследованиях ссылается и А.Л. Чижевский. Экономисты всё чаще опираются именно
на 12-летний цикл и отчётливо выделяют кратные ему 36-, 48- и 144-летние, а также З-4-х
летние циклы. Подобные временные группы составляют фракталы в самых разнообразных
измерениях – экономических, финансовых, на фондовых рынках и др.
Между основными кризисами, поразившими мировую экономику, также временной
промежуток в 36 лет.
На эти циклы накладываются периоды пассионарности и субпассионарности,
обусловленные, соответственно, соединением и оппозицией планет-гигантов и
повторяющиеся каждые 20 лет.
Эти периоды либо усиливают, либо ослабляют действие других космических факторов.
С этими периодами связаны и экономические кризисы. Но это связь не прямая, а через
изменение психологических особенностей, психотипов людей на Земле. Какие мы – таково и
влияние Космоса на нашу жизнь. Причём 20-летние циклы способствуют активному
физиологическому и психологическому отбору людей.

IQ – коэффициент интеллекта

(англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — количественная оценка уровня
интеллекта по специально составленным стандартизированным заданиям. В XX веке такие
стандартизированные задания были связаны с анализом факторых причин. Однако
ухищрения в разнообразии этих заданий оказались достаточно прогностичными на
учебную деятельность и мало прогностичными на профессиональные виды деятельностей,
которые качественно отличались от учебной. Отсюда пошел поиск заданий на творческие
виды деятельности (креативный интеллект), на виды деятельности, связанные с общением
(социальный интеллект - EQ) и др. В результате использования стандартизирвоанных
тестов психологи пришли к выводу, что наряду с разнообразием в результатах выполнения
разных заданий (на память, мышление, восприятие и др.) существует и фактор общего
интеллекта.
IQ и личностные предпочтения государственного устройства

Ученые из Стэндфордского института социологических явлений в США совместили IQ
человека с его политическими взглядами. Самый высокий IQ по результатам исследования
имели либералы. Есть интеллект у человека – он выступает за отсутствие любых преград в

профессиональной и иной деятельности. Почему? Да потому что интеллект дает
возможность при этом опередить других. Их IQ колеблется от 125 до 155 единиц.
Вторыми, после либералов, идут консерваторы. Их средний IQ колеблется от 105 до 120.
Вот мнение на этот счет психоаналитика Кэрол Льюиз: "Консерваторы опасаются широко
использовать свой разум, потому что они слишком религиозны, а вольнодумство, как
известно, один из самых страшных грехов. Именно поэтому поститься, молиться и
запрещать аборты является основой их политической деятельности».
Вслед за консерваторами идут социалисты с уровнем интеллекта от 90 до 110. Кэрол
Льюиз: "Социалисты также негативно относятся к интеллектуальной деятельности, но
имеют на то совершенно иную причину, которая заключается в нежелании активизировать
клетки головного мозга в процессе умственной деятельности. Проще говоря, левые не
думают, потому что им неохота, что неудивительно, ибо именно на лени основана вся
теория социалистической идеологии."
По результатам исследования государственники имеют самый низкий (85-95) уровень
интеллекта. Кэрол Льюиз: "Как люди слабохарактерные, безропотно послушные начальству,
легко воспринимающие на веру любую информацию, ограниченные в познании, а также не
способные на какую-либо деятельность, они легко поддаются чувству ненависти к тем, кто
добился успехов преимущественно в экономической деятельности, которые, по их мнению,
достигли своего благосостояния незаконным путём. Также объектом ненависти нередко
становятся люди из интеллектуальной среды, что неудивительно, ибо при беседе с
образованным человеком сторонники этатизма ощущают себя неполноценными, что никак
не может не вызывать бурю негодования. Осознание своей неспособности что-либо
изменить, полной беспомощности приводит их к наивной мечте о пришествии жёсткого
авторитарного лидера, который наведёт в стране порядок и покарает всех этих "ворюгбуржуев" и "вшивых интеллигентов"; имущество первых будет, разумеется, отобрано и
"честно роздано" приверженцам данной политической идеи».
См.: О зависимости политических взглядов от уровня интеллекта. The Washington Post, 9
января 2014. http://reitschwert.livejournal.com/210184.html
Сомнительно, что у представителей разных политических сил так разительно
отличаются IQ. Это слишком… Это более похоже на политический заказ со стороны
представителей консервативной партии. Или превалирование среди проводящих
обследование членов этой партии. Себя не ставят на первое место (тут бессознательно идет
отрицание). Скорее всего, многое в этих данных можно взять под сомнение.
Но важно иное, что не подвергается сомнению: каждый психотип имеет пристрастие к
той или иной политической системе, которая ему более выгодна. Это так… И не забудем,
что наши психотипы меняются в зависимости от космических энергий.
Так что при высокой вариативности индивидуальных способностей людей, мы никогда
всеобщим голосованием не придем к консенсусу по поводу того, какая политическая
система, какое государственное устройство более хорошее. Но априорно считается, что
демократия. Покушение на нее расценивается чуть ли не как самый главный грех
человечества. Хотя масса мыслителей имеют иную точку зрения.
IE – коэффициент социального интеллекта
- способность человека понимать поведение окружающих (их мотивы, цели и задачи) и его
умение взаимодействовать с другими людьми, которыми конкретные личности, разумеется,
наделены далеко не вравной степени. Эта спомобность связана с умением интуитивно
улавливать кумулятивные факторы, мягую силу в процессе общения. В последнее время это
связывают и с особыми полями, которые проявляются при взаимодействии людей. Термин
С.И. ввел в 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк (статья “Интеллект и его
использование”). Он уже тогда выделил абстрактный, практический и социальный
интеллекты. Однако до 60-х годов эта идея не нашла отражение при создании тестов для
разных типов интеллекта. Только в 60-х годах Гилфорд вернулся к данной идее, расширил
классификацию разных типов интеллектов. Начались экспериментальные исследования по
созданию тестов для диагностики социального интеллекта (тесты Салливена и др

IK – коэффициент интеллекта космического

Термин появился в XXI веке как отражение экспериментально установленного факта
изменения типов интеллекта под влиянием положения Земли среди других
космических тел, на орбите. Изменение интеллекта людей происходит под
влиянием электромагнитных и грависпиновых (торсионных) полей. При этом
вероятностно изменяются сила мотивации, способности к формально-логическому
анализу, ценности и др., то есть IQ и EQ. Есть экспериментальные данные о связи ЭЭГ
человека с данными космическими факторами. При повышении влияния
грависпиновых волн эта активность перемещается в правые задние отделы
головного мозга, растет и частота ЭЭГ. Однако эта способность развита у людей не
одинаково. Это послужило идеей для выделения космического и земного типа
людей. Есть данные о связи спортивных достижений, социальных, политических
процессов с соотношением грависпиновых и электромагнитных полей. Все
важнейшие революции, социальные протесты в России произошли на пике значений
электромагнитных и грависипиновых полей.
LOD (length of a day)
- отклонение длительности суток от средних значений за десятки лет. Измеряется в
миллисекундах.
LOD является показателем, отражающим плотность окружающего Землю космического
эфира, которая изменяется как на протяжении лет и десятилетий, так и в, месячных и даже
дневных циклах.

Цифра 1 означает минимальные значения LOD в данном цикле, цифра 5 –
максимальные. Остальные стоят по порядку. Цифры 2,3,4 отражают период роста LOD,
цифры 6,7,8 - период падения. На один и тот же период времени это могут быть разные
цифры для дневных и годичных циклов. Сочетание 1/1 отражает значения LOD в точках
наиболее высокой скорости вращения Земли в дневных и годовых циклах. Сочетание 5/5
отражает значения LOD в точках наибольшего замедления скорости вращения Земли в
дневных и годовых циклах.
Наибольшие значения LOD были в 1972 году, а наименьшие в 2003. Сравним дневные
значения LOD в эти годы используя данные за каждые сутки.
Расставим на минимумах и максимумах значений LOD соответствующие кодировки,
пропуская промежуточные цифры.

В дальнейшем эти цифры могут просто предполагаться.

Значения LOD в 1973 году менялись с 4,1 мс до 1,75 мс. Разница в 2,26 мс. В 2003 году
LOD менялся от 1,6 мс до -1 мс. Разница в 2,6 мс. Верхняя граница LOD в 2003 году была
близка к нижней границе LOD 1973 года. В дневных значениях разница между максимумом
LOD в 1973 года и минимумом LOD 2003 составила 5,1 мс.
Но это самый «быстрый» и самый «медленный год» за все время наблюдений. В
большинстве случаев скорость вращения Земли в масштабе года перекрывает средние
значения ближайших лет.

