
	

																												 
 

																														Научный	центр	Бэмкон	

																																						www.bemkon.ru	
	
	
	
		
	
	
														Конюхов	Н.И.,	Архипова	О.Н.,	Конюхова	Е.Н.	

			

																							Психокосмические	энергии	и		

																																экономический	рост	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																													Москва	

-	2017		-	

	
	
	
	



	

	 2	

	
	
УДК	338.2	
ББК	65.050	
К65	

	
	
				К65	Психокосмические	энергии	и	экономический	рост.	[Текст]	/		
Н.И.	Конюхов,	О.Н.	Архипова,	Е.Н.	Конюхова	–	М.,	2017.	–	231	с.	
				ISBN		978-5-906909-95-4	
	

На	Землю	из	Космоса	непрерывно	поступает	энергия	 -	 электромаг-
нитная	и	 не	 электромагнитная,	 в	 том	 числе	 энергия	 вихрей	 эфира.	Ис-
следования	показали,	что	мозг	человека,	ЭЭГ	(электроэнцефалограмма)	
пока	 точнее	 всех	 приборов,	 созданных	изощренными	физиками,	 реаги-
рует	на	изменение	плотности	космического	эфира	(см.:	«Человек	в	вих-
рях	эфира»).	 	Некоторый	спектр	космических	 	энергий	 	 	 	влияет	на	пси-
хику	людей	непосредственно.		Это	и	есть	психокосмическая	энергия.	Че-
рез	активность	людей	и	под	влиянием	этих	энергий	меняется	общество,	
экономика.	

Террористические	акты,	протесты,	революции			происходят	обычно	
в	 точках	 смены	 направления	 вращения	 мощных	 космических	 вихрей	
эфира	 и	 высокой	 солнечной	 активности	 («Психокосмические	 энергии:	
протесты,	революции,	рывки	в	развитии»,	«Психокосмические	энергии	и	
терроризм»).		

Экономический	рост	оказывается	зависим	от	космических	энергий	в	
той	же	степени,	в	какой	от	них	зависима	активность	нашего	мозга.		

Для	 лиц,	 получающих	 удовольствие	 от	 размышлений	 на	 границе	
экономики,	новой	физики,	психоэкономики,	психофизиологии,	физиоло-
гии,	космологии,		социологии,	истории.	
	
	
	
	
	

                                                                   УДК 338.2 

ББК 65.050 
ISBN	978-5-906909-95-4																																																																©	Конюхов	Н.И.,	2017	



	

	 3	

	
Содержание		

	
Введение………………………………………………..…………………………………………	 5-6	

	 	

Глава	 1	 	 	 Электромагнитные	 и	 не	 электромагнитные	 космиче-

ские	энергии,	их	связь	с	индикаторами	экономического		

роста……………….…………………………………………………………………………………	 7-27	

1.1 Вихри	 космического	 эфира	 на	 Земле	 и	 признаки,	 показатели	 их	
изменений…………………………………………………………..…..	……………………	 7-19	

1.2		Скорость	вращения	Земли,	солнечная	активность	и	их	связь	с			
									показателями,	индикаторами		экономического	роста	…………………	 19-27	

	 	

						Глава	2.	Неравномерное	изменение	качества	населения	под	

влиянием	психокосмических	энергий	как	одна	из	причина	раз-

личных	темпов	экономического	роста	………………………………………….	 28-54	

2.1	Качество	населения	страны	в	зависимости	от	адаптивности	к		
								плотности	космического	эфира	……………………………………………………	 28-45	

2.2 Историческое	подтверждение	концепции	зависимости		
								экономического	развития	стран	от	плотности	космического	эфира		 46	–	54	

	 	

	Глава	 3.	 Изменение	 ЭЭГ	 (электроэнцефалограммы),	 психофи-

зиологических,	 физиологических	 особенностей	 людей	 в	 зависи-

мости	от	не	электромагнитных	космических	энергий			………………	 55	-88	

3.1	Методические	основы	исследования	……………………………………………..	 55	-	69		

3.2		Сравнительный	анализ	ЭЭГ-данных	лиц,	родившихся	и		
					обследованных		в	годы		высокой	и	низкой	скорости	вращения		
					Земли	………………………………………………………………………………………………..		 69	-79	

3.3	Социальные	процессы	в	точках	смены	знака	ускорения	скорости	
							вращения	Земли:	подтверждение	прогностичной	точности		
							психофизиологических	исследований……………………………………………	 	80	–	88	

	 	

Глава	4.	О	принятии	решений	в	точках	смены	направления	вра-

щения				вихрей	эфира,	активно	влияющих	на	людей	…………………..	 89	–	118	

4.1	Психофизиологическое	обоснование	отличий	в	решениях	людей		
			в	точках	максимальной	и	минимальной	скорости	вращения		
			Земли	в	данном	цикле	ее	изменений	…………………………………………….	 89	–	92	

4.2	Особенности	решения	людей	в	точках	смены	знака	ускорения	
				скорости	вращения	Земли	на	примере	Б.	Ельцина	и	событий		
				90-х	годов	………………………………………………………………………………………	 93	–	118	

	 	



	

	 4	

Глава	5.	Психокосмические	энергии	и	их	воздействие	на	рынок	

золота…………………………………………………………………………………………………	 119	-130	

	5.1	Цена	на	золото	и	скорость	вращения	Земли	на	протяжении		

							столетий,	десятилетий	……………………………..…………………………….	….	 119-121	

5.2	О	влиянии	грависпиновых	энергий	на	цену	золота	в	момент	сделки		 121–126	

5.3	Обобщающие	выводы	…………………………………………………………………..	 126-	130	

	 	

Глава	6.	Психокосмические	энергии	и	их	воздействие	на	финан-
совые	 и	 фондовые	 рынки	 …	 В	 ПОЛНОМ	 ИЗДАНИИ	 см.:	

www.bemkon.ru	

	 131-	158	

6.1	Сравнительный	анализ	связи	скорости	вращения	Земли	с		
		рынками	акций			S&P500	и	SSE	(Шанхай	композит)	…………………………	 131-	141	

6.2	Скорость	вращения	Земли	и	изменение	цен	на		рынках	акций						
					S&P500,		САС	40,	DAX	30	………………………………………………………………………	 141-	147	

6.3	О	связи	между	ростом	реальной	экономики,	финансовых	рынков	
		и	скоростью	вращения	Земли	(LOD)…………………………………………………	 148-	158	

	 	

Глава	7.		Экономический	рост	в	резонансе	с	космическими	энер-

гиями:	на	пути	к	новой	экономике		………………………………………………….	 159-	204		

7.1	О	временном	сдвиге	между	экономическими	решениями	и	измене-
ниями		темпов	экономического	роста	……………..…………….……………………	 159–166	

7.2	Особенности	решений	людей	типа	5/5	и	1/1	в	точках	изменения	
		знака	ускорения	скорости	вращения	Земли	……………………………………	 166–185	

7.3	Прагматические	выводы	……………….…………………………………………………	 185	-204	

	 	

Глава	8.	 	Психотипологическое	разнообразие	людей:	путь	к	ду-

ховному	совершенству	и	экономическому	росту			…………………………	 205-	216	

	 	

Заключение	………….……	………………………………………………………………………		 217	-223	

Литература		……………………………………………………………………………………..	 224	-230	

	

	  



	

	 5	

 

 

 

 

 

	Введение	
Профессиональное	 общение	 среди	 блистательных	практиков	

и	 столь	же	 блистательных	 ученых,	 которые	 трудятся	 не	 над	 по-
вышением	рейтинга	своего	цитирования,	а	над	реальными	прак-
тическими	проблемами,	не	проходит	бесследно.		Голову,	а	затем	и	
совесть	 начинают	 мучить	 начатые	 эксперименты,	 выдвинутые	
идеи,	не	оконченные	дела.		Из	головы	никак	не	выходил		факт,	как	
просто	 измерить	 скорость	 движения	 эфира	 у	 Земли,	 если	 есть	
точные	 приборы	 определения	 напряжения	 магнитного	 поля,	 и	
знаешь	 откуда	 обычно	 «дует»	 эфир.	 Магнитное	 поле	 «сносит»	
эфирный	ветер.	 	 	 Когда	 это	 все	 измеришь	и	рассчитаешь	 сам,	 то	
споры	 о	 реальности	 космического	 эфира	 начинают	 вызывать	
недоумения.	Потом	прошибает:	спорят	те,	кто	не	может	экспери-
ментально	 все	 это	 перепроверить	 сам	 или	 кому	 	 существование	
космического	эфира	не	выгодно.	Как	не	выгодно	некоторым	эко-
номистам	существование	альтернативных	экономических	учений.	
Это	 как	 своеобразная	 защитная	 реакция	 самосохранения	 своего	
профессионального	 статуса,	 самолюбования.	 Есть	и	иные	причи-
ны	споров,	порой	далекие	от	поиска	истины.	

Поэтому	 авторы	в	 данной	книге	не	 тратили	 силы	на	 доказа-
тельство	 того,	 что	 не	 доказывается	 рассуждениями	 –	 о	 реально-
сти	космического	эфира,	о	его	 свойствах.	Нет	в	ней	и	подробных	
знаний,	 которые	 изложены	 	 	 в	 книгах,	 изданных	 научным	 цен-
тром	ранее.		

Это	 положения	 	 о	 наличии	 вихрей	 эфира	 правой	 и	 левой	 за-
крутки,	о	влиянии	 	космического	эфира	на	нашу	историю,	о	цик-
лах	такого	влияния,	об	этапах	развития	империй	в	соответствии	с	
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циклами	 космических	 энергий,	 о	 сути	 грависпиновой	 энергии,	 о	
ее	 связи	 с	 электромагнитной	 и	 с	 определенным	 расположением	
планет,	 о	 передаче	на	 Землю	 энергии	 эфира	 через	 дорожки	Кар-
мана,	о	физиологическом,	биологическом		механизме	восприятия		
организмом	этих	энергий	и	т.д.	и	т.п.		Если	какие-то	места,	утвер-
ждения	 данной	 книги	 покажутся	 недостаточно	 понятыми,	 недо-
статочно	 доказательными,	 то	 выход	 один	 –	 прочитать	 изданное	
научно-учебными	центрами	«Бирюч»	и	«Бэмкон»	ранее.	Эти	кни-
ги	указаны.	

Не	 тратим	мы	 силы	 и	 на	 борьбу	 с	 противниками	 концепции	
космического	 эфира.	 А.	 Пуанкаре	 в	 свое	 время	 проницательно	 и	
хитровато	отмечал:	"Для	нас	не	так	важно,	существует	ли	эфир	в	
действительности	—	пусть	это	решают	метафизики;	для	нас	важ-
нее	то	обстоятельство,	что	всё	происходит	так,	как	если	бы	он	су-
ществовал,	и	что	эта	гипотеза	удобна	для	истолкования	явлений.	
А,	в	конце	концов,	есть	ли	у	нас	другие	основания	для	веры	в	су-
ществование	самих	материальных	объектов?	Вера	в	их	существо-
вание	—	точно	так	же	лишь	удобная	гипотеза».	 		 (Анри	Пуанкаре	
Наука	и	гипотеза"	1902	г.)	 	Не	глупо.	И	проблему	научную	можно	
решать	здраво,	и	не	конфликтовать	в	ущерб	научному	исследова-
нию.	Иначе	конфликт	заберет	все	силы.	Так	и	работают	увлечен-
ные	практики.	Чаще	молча.		

А	 представители	 новой	 физики,	 признающие	 существование	
эфира,	 делятся	 на	 тех,	 кто	 неистово	 борется	 за	 свои	 идеи,	 и	 кто	
тихо	и	скромно	работает	практически.		 	
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Глава	1.			Электромагнитные	и	не	электромагнитные		космические	

															энергии,		их	связь	с	индикаторами	экономического	роста	

	

Электромагнитные	энергии	связаны	прежде	всего	с	активно-
стью	 Солнца	 в	 электромагнитном	 диапазоне.	 Не	 электромагнит-
ные	 энергии	 -	 	 это	 прежде	 всего	 	 вихревая	 энергия.	 Она	 может	
приходить	в	форме	вихрей	эфира	из	Космоса,	излучаться	Солнцем	
и	выходить	из	Земли.	

	
1.1 Вихри	космического	эфира	на	Земле	и		признаки,	показатели		

																														их	изменений	

	

На	протяжении	нескольких	лет	авторы	этих	строк	общались,	
работали	 с	 основателем	 эфиродинамики	 профессором	 Ацюков-
ским	В.А.	Он	был	одержим	идеей	космического	эфира.		Так	что	об-
следования	 сотрудников	 крупного	 российского	 холдинга	 психо-
логическими,	 психофизиологическими	 методами	 (ЭЭГ	 -	 электро-
энцефалографии)	совпали	с	дискуссиями,	беседами	с	этим	ориги-
нальным	человеком.		И	как-то	получалось	само-собой,	что	резуль-
таты	 психологических	 исследований	 пропускались	 и	 чрез	 идеи	
эфиродинамики.	

Например,	у	Ацюковского	В.А.	есть	схема	распространения	по-
токов	космического	эфира	на	Земле.	На	ней	отражены	места	более	
высокого	и	более	низкого	давления	космического	эфира.		
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Распределение	давление	эфирного	ветра	на	земном	шаре		

																																по	В.	Ацюковскому	

	

См.:	 	http://ether-wind.narod.ru/glava22.htm	Эфирный	 ветер:	 проблема,	 ошибки,	 зада-
чи	В.	А.	Ацюковский	//	Эфирный	ветер.	Сб.	статей/Под	ред.-	В.	А.	Ацюковского.	—	М.:	Энер-
гоатомиздат,	1993.	—	288	с.	

https://traditio.wiki/files/thumb/9/9c/Atsukovsky_Ether_Earth.gif/277px-
Atsukovsky_Ether_Earth.gif	

И	тут	попадается	карта	мест	с	наиболее	интенсивными	терак-
тами.		

Сравним	 зону	 нарастания	 неравномерностей	 в	 плотности	
эфира	на	Земле	с	местами	на	карте,	 где	отмечена	интенсивность	
террористических	атак.	Они	совпадают.	
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https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_2015TerroristA
ttacksConcentrationIntensityMap.jpg	

Отметим,	 что	 эта	 зона	 включает	 в	 себя	 как	 область	 низкого	
давления	 эфира,	 так	 и	 область	 его	 неустойчивого	 давления.	
Большая	часть	терактов	совершено	именно	в		зоне	неустойчивых,	
изменчивых	потоков	эфира.	

Случайно?	
По	мнению	Ацюковского	В.А.	 вращение	Земли	замедляется	и	

ускоряется	 в	 том	 числе	 и	 по	 причине	 изменения	 плотности	 кос-
мического	эфира,	а	не	только	по	причине	изменения	силы	притя-
жения	планет,	Луны	и	др.		

Данные	 зависимости,	 закономерности	 были	 изучены	 (Коню-
хов	Н.И.,	2016а,	2016б,	2016в).	Они	показали	связь	плотности	кос-
мического	эфира,	а	точнее		его	признаков,	с	самыми	различными	
показателями	развития	человечества:	движением	фондовых	рын-
ков,	темпами	экономического	развития,	употреблением	алкоголя,	
здоровьем	людей,	смертностью	не	по	старости	и	т.д.		

В	рамках	новой	физики,	в	рамках	теории	эфиродинамики	вы-
строилась	 система	признаков	попадания	Земли	в	 более	плотные	
слои	эфира:	
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- Снижение	 электромагнитной	 активности	 Солнца,	 умень-
шение		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	угле-
кислого	газа	в	атмосферу	и	потоков	тепла	от	деятельности	чело-
века	 это	 стало	 менее	 надежным	 инструментом	 измерения	 плот-
ности	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	тем-
пературы	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.		Пульса-

ция	Земли,	изменение	веса	тел	и	гравитационной	«постоянной».	М.:		2007).	

- Бурный	рост,	развитие	биоты.	
- Снижение	 скорости	 вращения	 Земли,	 рост	 продолжитель-

ности	суток.	
- Измерение	 вихревой	 энергии	 с	 помощью	 приборов	 (тор-

синд,	крутильные	весы,	ИГА-1)	и	др.	(См.:	Дыхание	истории.	–	М.:		2015,	с.	
476	-495).	

- Рост	концентрации	изотопов	по	причине	более	интенсив-
ных	космических	лучей	(для	вихрей	эфира	с	разными	физически-
ми	характеристиками	более	прогностичными	будут	изотопы	раз-
ных	веществ).	

- Изменение	ЭЭГ	у	людей.	
Как	 ни	 странно,	 самым	 эффективным	 методом	 такого	 изме-

рения	 с	 целью	 выявления	 возрастания	 влияния	 космических	
энергий	на	людей	является			снятие	и	сравнение			электроэнцефа-
лограмм.	Наш	мозг	реагирует	на	изменение	этих	энергий	лучше,	
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чем	 физические	 приборы,	 созданные	 на	 сегодняшний	 день.	 (См.:	
Конюхов	Н.И.	Психокосмические	энергии:	протесты,	революции,	рывки	в	разви-
тии.	–	М.:	2016,	с.	57)	

Самые	 важные	 точки	 смены	 трендов	 	 	 социально-
экономических,	 духовных	 изменений,	 протесты,	 революции	 свя-
заны	с	изменением	плотности	и	направления	 закрутки	космиче-
ский	 вихрей	 эфира.	 Точки	 бифуркации	 в	 развитии	 человечества	
это	 	 	точка	смены	направления	этой	закрутки.	Это	чисто	физиче-
ское	 явление	 для	 всех	 вихревых	 явлений.	 Оно	 образно,	 понятно	
описано	Виктором	Шаубергером	на	примере	движения	воды	в	ре-
ке.	(Шаубергер	В.	Энергия	воды.		Яуза	2007	г.-		320	С).		

Для	нас	же	важны	здесь	экономические	закономерности.		
Все	основные			показатели	развития	экономики	связаны	меж-

ду	 собой	 и	 имеют	 циклы,	 отражающие	 циклические	 изменения	
скорости	вращения	Земли,	то	есть	циклы	космических	энергий,	в	
той	 степени,	 в	 какой	 скорость	вращения	Земли	 зависит	от	плот-
ности	космического	эфира.	Часть	спектра	этих	энергий	непосред-
ственно	влияет	на	наш	мозг,		психику,	на	нашу	физиологическую,	
биологическую	 сущность	 и	 сказывается	 на	 результатах	 различ-
ных	видов	деятельности.			Отсюда	эта	энергия	может	быть	назва-
на	психокосмической.	Состав	данной	энергии	двоякий:	

- Не	электромагнитная	космическая	энергия,	она	носит	вих-
ревой	характер.	В	основе	ее	энергия	вихрей	космического	эфира.	

- Электромагнитная	энергия.	Это	прежде	всего	электромаг-
нитная	энергия	Солнца.		

Хотя	Солнце	испускает	и	не	электромагнитную	энергию.	Она	
замерена	 экспериментально	 Никольским	 Г.А.	 Он	 назвал	 эту	 вих-
ревую	энергию	Солнца	солитонами,	оценил	ее	как	пятый	тип	вза-
имодействия,	 известных	 физикам.	 Так	 что	 космическая	 энергия,	
кроме	привычной	всем	электромагнитной,	включает	в	себя	и	вих-
ревую	не	электромагнитную.		Вихри	связаны	с	вращением	косми-
ческих	 тел,	 с	 взаимодействием	 гравитационной	 энергии	 и	 энер-
гии	 вращения.	 Это	и	 есть	 грависпиновая	 энергия.	Модификация,	
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изменение	 вихрей	 эфира	 под	 влиянием	 вращающихся	 космиче-
ских	тел	носит			грависпиновый	характер.		

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	свиде-
тельствах	подверженности	нас	вихревым	воздействиям.	
	

	

	

 
См.:	 Никольский	 Г.А.	 О	 пятом	 взаимодействии.	 http://vd2-

777.narod.ru/article10/5th_interaction.htm	

Никольский	 Г.А.	 приводит	 фотографии	 изменения	 вещества	
под	влиянием	вихревой	энергии.	
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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.	Сопостав-
ление	 его	 данных	 с	 данными	 электроэнцефалографии	 показали,	
что	 эта	 энергия	 непосредственно	 воздействует	 на	 наш	 мозг,	 на	
нашу	психику.	

Написаны	сотни	книг	о	сути	этой	энергии,	проведены	тысячи	
экспериментов.	Дадим	только	ссылку	на	место,	где	эти	труды	со-
браны	воедино	и	проанализированы.	См.:	Колтовой	Н.А.	Неэлектромаг-
нитные	 поля.	 Психофизика.	 Том	 6.	 Интернет.	
http://koltovoi.nethouse.ru/page/941253	

А	также	сошлемся	на	тщательно	собираемую	библиографию	о	
части	 этой	 проблемы	 –	 о	 спиновых,	 торсионных	 полях	
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/torfield.ssi	 Эта	 литература	 из-
дана	у	нас	в	стране,	более	500	названий.		

Разработанные	 концепции,	 открытые	 факты	 так	 или	 иначе	
указывают	 на	 существование	 космического	 эфира.	 Появились	
сотни,	 тысячи	 работ	 в	 области	 космического	 эфира	 в	 наши	 дни.	
Лидером	 фундаментальных	 изданий	 в	 этой	 области	 является	
Ацюковский	В.А.	

Одни	 ученые	 связывают	 не	 электромагнитную	 вихревую	
энергию	с	эфиром,	другие	с	темной	материей	и	энергией,	третьи	
придают	ей	самодовлеющее	значение.	 	Но	ясно,	что	она	есть	и	на	
нее	чутко	реагирует		наш	мозг.	По	всем	данным	лучше,	чем	любой	
физический	прибор	в	настоящее	время.		

И	речь	при	обосновании	этих	научных	направлений	идет	не	о	
нескольких	 шарлатанах,	 и	 уже	 даже	 не	 о	 группе	 ученых,	 в	 том	
числе	 блистательных	 представителей	 Академии	 Наук,	 а	 о	 целом	
слое	научных	исследователей	и	просто	думающих	и	эксперимен-
тирующих	людей.	 	Эти	научные	идеи	родились	в	головах	талант-
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ливых	докторов,	 кандидатов	науки	и	просто	неистовых	исследо-
вателей.	 Некоторые	 называют	 полученные	 научные	 концепции	
новой	физикой,	некоторые	новой	парадигмой.			Появились	статьи	
на	 эту	 тему	 и	 представителей	 отраслевых	 институтов,	 чаще	 Си-
бирского	отделения	РАН.	

Уточним	понятия	и	обратимся	к	экономическим	проблемам.	
Психокосмические	 энергии	 –	 часть	 космических	 энергий,	 ко-

торые	 влияют	 на	 психику	 людей.	 Она	 включает	 в	 себя	 электро-
магнитную	и	не	электромагнитную	космические	энергии.		

Не	 электромагнитная	 космическая	 энергия	 может	 быть	 вих-
ревой	 и	 не	 вихревой.	 	 Она	 связана	 как	 с	 вихревым	 движением	
(спиновая,	 торсионная	 энергия),	 так	 и	 с	 гравитационными	 сила-
ми.		 	И	называется	грависпиновой.	(см.:	Дятлов	В.Л.	и	др.).	Терми-
нов	 физиков	 для	 обозначения	 этих	 явлений	 изобрели	 предоста-
точно.	Мы	используем	наиболее	распространенные.	

Теперь	обратимся	к	анализу	влияния	этих	энергий	на	эконо-
мическое	развитие,	на	экономические	циклы.		Приведем	связь	уг-
ловой	скорости	Земли	(через	ее	изменение	отражается	изменение	
спиновой,	 торсионной	 энергии	 Земли)	 с	 циклами	 Кондратьева.	
Устойчивая	 зависимость:	 высокая	 скорость	 вращения	Земли	 (ве-
роятностный	 признак	 низкой	 плотности	 космического	 эфира)	 –	
низкие	темпы	экономического	развития.	Графики	сдвинуты	на	30	
лет.	То	 есть	вначале	меняются	космические	 энергии,	 а	 затем	мы	
люди,	 и	 динамика	 наших	 изменений	 проявляется	 в	 экономиче-
ских	циклах.	Смена	поколения	людей	нужна	для	смены	так	назы-
ваемых	 динамических	 стереотипов	 поведения,	 трудовых	 привы-
чек	(см.:	Психоэкономика,	2012,	с	88	-104).	Как	в	наши	дни	бурное	
распространение	 компьютерных	 технологий	 происходит	 через	
появление	компьютерной	грамотности	прежде	всего		у	молодежи.	



	

	 15	

	

Каждый	из	циклов	Кондратьева	Н.	был	связан	с	переходом	на	
новый	тип	энергии,	на	новые	технологии.	Это	требует	длительно-
го	 времени,	 тут	 нужна	 смена	 поколений,	 ибо	 каждое	 поколение	
несет	 в	 структуре	 своей	 психики,	 мозга	 отпечаток	 тех	 космиче-
ских	 энергий,	 динамических	 стереотипов,	 в	 которых	 оно	 появи-
лось.	 	 Это	 будет	 показано	 на	 экспериментальном	 материале	 в	
дальнейшем.	 Но	 мозг	 наш	 реагирует	 на	 изменение	 космических	
энергий	и	непосредственно.	Поэтому	для	получения	соответствия	
динамики	 изменения	 скорости	 вращения	 Земли	 с	 разными	 ре-
зультатами	человеческой	деятельности	нужен	разный	сдвиг	гра-
фиков.		

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

	

		

Угловая	скорость	вращения	Земли	и	циклы	Н.	Кондратьева		

																									со	сдвигом	в	30	лет	
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Если	 брать	 циклы	Н.	 Кондратьева,	 то	 они	 отражали	 циклич-

ность,	 динамику	 изменения	 космических	 энергий	 в	 прошедшее	
время.	 	Изменились,	 пропали	циклы	космических	 энергий	в	 том,	
виде,	 в	 котором	 они	 были	 около	 100	 -	 200	 лет	 назад	 –	 пропали	
циклы	Н.	Кондратьева.	Но,	чтобы	это	увидеть,	необходимы	сотни,	
десятки	лет.	

При	изменении	масштаба	измерений,	при	переходе	к	анализу			
отдельных	стран,	к	использованию	различных	критериев,	показа-
телей	связь	скорости	вращения	Земли	с	темпами	экономического	
развития	 размывается,	 становится	 менее	 очевидной.	 	 Это	 обу-
словлено	 многими	 факторами:	 качеством	 населения	 различных	
стран,	цикличностью	изменения	этого	качества	(закон	трех	поко-
лений),	 масштабом	 экономики,	 технологическим	 уровнем	 разви-
тия	сраны,	уровнем	общественного	разделения	труда	и	др.		

Динамика	изменения	курса	доллара	и	экспорта	США	и		динамика		

								изменения	скорости	вращения	Земли	со	сдвигом	в	3	года	
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Чем	 больше	 масштаб	 экономики	 страны,	 тем	 необходимо	
большее	время	для	проявления	космических	энергий	в	темпах	ее	
развития.		

При	таком	подходе	остаются	открытыми	вопросы:	почему	мы	
выбрали	 те	или	иные	показатели,	 какие	из	них	 являются	 основ-
ными,	какая	между	ними	связь,	зависимость,	как	меняется	время	
сдвига	 интенсивности	 космических	 энергий	 с	 экономическими	
показателями	 по	 мере	 развития	 общества.	 Чтобы	 ответить	 на	
этот	вопрос	возьмем	основные	экономические	показатели	по	США	
за	длительное	время,	между	которыми	уже	найдены	зависимости,	
и	совместим	их	со	скоростью	вращения	Земли.	

В	зарубежной	экономической	статистике	приводятся	различ-
ные	 статистические	 данные,	 графики.	 	 Один	 из	 них	 особый.	 Он	
известен	как	 "The	One	Chart	 to	Rule	Them	All",	 то	есть	«Одна	диа-
грамма	чтобы	управлять	ими	всеми».		

CPI	 —	 индекс	 потребительских	 цен,	 индекс	 инфляции.	
Англ.	ConsumerPriceIndex,	(CPI)	—	один	из	видов	индексов	цен,	со-
зданный	 для	 измерения	 среднего	 уровня	 цен	 на	 определенные	
товары	 и	 услуги	 (потребительской	 корзины)	 за	 определенный	
период	времени.	 	 	Индекс	потребительских	цен	определяет	изме-
нение	 уровня	различных	цен	на	 "фиксированную	корзину"	 това-
ров	и	 услуг.	При	 расчете	индекса	 учитываются	 цены	на	импорт-
ные	товары	и	услуги.	Индекс	потребительских	цен	является	глав-
ным	индикатором	уровня	инфляции	в	стране.		Значение	этого	ин-
декса	 имеет	 фундаментальное	 значение	 для	 других	 экономиче-
ских	показателей.	Он	более	тесно	и	непосредственно	связан	и	 со	
скоростью	вращения	Земли.	
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http://nowandfutures.com/key_stats.html	

Основные	экономические	показатели	развития								

													США	и	скорость	вращения	Земли	
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Обратим	внимание	на	то,	что	рост	индекса	CPI	после	резкого	
роста	 скорости	 вращения	 Земли	 наступает	 с	 каждым	 столетием	
все	позднее.	 	В	начале	XIX	века	—	это	разность	в	2	года,	в	начале	
XX	века	-	это	разность	в	3	года,	в	начале	XXI	века	-		это	уже	около	7	
лет.		

Изложенное		позволяет	подойти	к	сложному	вопросу	о		связи	
электромагнитных	и	не	электромагнитных	энергий		между	собой	
и	о	связи		динамики	их	изменения	с	динамикой			экономического	
роста.	
	

1.2	Скорость	вращения	Земли,	солнечная	активность	и	их	связь				

						с		показателями,	индикаторами		экономического	роста	

	

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.	
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Значение	CPI	взято	как	среднее		за	десятилетие.	График	изме-
нения		CPI	(среднее	за	десятилетие)	достаточно	точно		ложится	на	
график	 угловой	 скорости	 вращения	 Земли.	 Мало	 космического	
эфира	–	высокая	цена	потребительской	корзины.	Причина	–	низ-
кая	 производительность	 труда	 в	 силу	 низких	 физиологических,	
психических,	 интеллектуальных	 возможностей	 людей.	 При	 этом	
шаг	измерения	в	10	лет	сглаживает	данные	от	изменения	плотно-
сти	космического	эфира	под	влиянием	различных	планет	и	от	из-
менения	направления	закрутки	эфирных	потоков.	При	таком	ша-
ге	измерения		смещение	графиков	на	несколько	лет	не	нужно.		

Растут	 грависпиновые	 энергии	 –	 растет	 эффективность	 про-
изводства.	И	это	не	только	в	нашем	тысячелетии.	Так	изменялось	
общество	 на	 протяжении	 всей	 истории.	 Греческие	 города	 росли	
более	 интенсивно	 при	 спаде	 температуры,	 что	 является	 косвен-
ным	 признаком	 поступления	 на	 Землю	 более	 мощных	 вихрей	
космического	 эфира.	 (См.:	Дыхание	истории,	 с.	 488-495).	Мы	раз-
виваемся	 быстрее	 именно	 под	 влиянием	 не	 электромагнитных	
космических	энергий.	А	Солнце?	Оно	важно,	чтобы	мы	не	погибли	
от	 голода	 в	 силу	 прекращения	 роста	 растительности.	 Нет	 мини-
мума	солнечной	энергии	–	не	растут	злаки	–	гибель	от	голода.	Но	
если		минимум	солнечной	энергии	есть	для	воспроизводства	про-
дуктов	питания,	 то	развитие	более	 зависит	от	плотности	косми-
ческого	эфира.	Сочетание	этих	двух	космических	энергий	важно	и	
предопределяет		особенности	развития	нас	на	том	или	ином	этапе	
истории	(см.:	Конюхов	Н.И.,	2016б).	

Связь	 солнечной	 активности	 и	 не	 электромагнитных	 косми-
ческих	энергий	вероятностная.		Если	взять	типичные	графики	со-
отношения	числа	Вольфа	и	различных	признаков	не	электромаг-
нитной	космической	энергии,	то	эту	связь	увидеть	сложно.	

Константиновская	Л.В.	приводит	график	с	иной	визуализаци-
ей	данных	 солнечного	излучения	 	 	 –	отклонение	от	средних	зна-
чений	 по	 всем	 годам.	 Зависимость	 двух	 видов	 космических	 энер-
гий	 становятся	 зримой.	 См.:	 	 http://www.astronom2000.info/wp-

content/uploads/2011/06/7_6.gif	
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Точки	изменения	знака	ускорения	скорости	вращения	Земли		
одновременно	 являются	 и	 точками	 изменения	 интенсивности	
солнечного	излучения	за	десятилетия	и	столетия.	

	

	
	
Обратим	 внимание,	 насколько	 	 согласованно	 сочетание	 раз-

воротов	в	скорости	вращения	Земли	и	в	интенсивности	солнечно-
го	 излучения.	 	 Низкие	 значения	 интенсивности	 солнечной	 энер-
гии	на	 разворотах	 сочетаются	 с	 высокими	 значениями	на	 разво-
ротах	 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	 паде-
нием	 электромагнитных,	 если	 речь	 идет	 об	 отдельной	 космиче-
ской		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.		

																				числа	Вольфа		и	прироста	колец	деревьев	

График	скорости	вращения	Земли	и	числа	Вольфа	рассчитанного		

																							как	отклонение	от	среднего	значения	
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Совместим	данные	по	стоимости	потребительской	корзины	в	
США	(индекс	CPI	с	1800	года)	с	изменением	числа	Вольфа	c	шагом,	
при	котором	остаются	солнечные	циклы	и	убираются	мелкие	раз-
вороты,	изменения	электромагнитной	энергии	Солнца.	

	

	
На	 этих	 графиках	 видно,	 что	 индекс	 CPI	 и	 солнечная	 актив-

ность	 взаимосвязаны.	 Эту	 связь	 можно	 уточнить:	 максимальная	
солнечная	 активность	 сопровождает	 развороты	индекса	 CPI.	 Это	
эмоциональный	разворот	индекса.	Но	индекс	CPI	разворачивается	
и	 при	 минимальной	 солнечной	 активности.	 Это	 рациональный	
разворот.	Он	характерен	не	только	для	индекса	CPI,	но	и	для	дру-
гих	рынков,	в	том	числе	рынка	акций	 (Конюхов	Н.И.,	2012).	Эмо-
циональный	и	рациональный	разворот	рынков,	индексов	–	 зако-
номерное	социально-космическое	явление.	

При	 переходе	 к	 масштабу	 отдельных	 лет	 это	 соответствие	
пропадает	без	сдвига	графиков.	

Степень	 такого	 соответствия	 по	 годам	 можно	 установить	
точно	с	1962	года.		CPI	Calculator	Information	http://www.astronom2000.info		
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Это	 без	 сдвигов	 графика.	 	 Есть	 все	 основания	 полагать,	 что	

статистика	по	CPI	в	США	«поплыла»	в	начале	XXI	века.		Это	видно	
и	по	сопоставлению	темпов	роста	ВВП	страны	и	CPI.	

	
До	начала	нашего	века	падение	темпов	роста	ВВП		вело	к	ро-

сту	цены	потребительской	корзины.	Логично:	меньше	произвели,	
менее	эффективно	работали	в	этом	году		–	больше	стоит	потреби-
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тельская	корзина.		В	начале	нашего	века	зависимость	иная:	темпы	
роста	ВВП	падают	вместе	с	ценой	потребительской	корзины.	Де-
фляция?	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.	Отсюда	даже	сдвиг	графика	ни	к	чему	
хорошему	не	приводит.	

Но	для	нас	важно	главное:	темпы	роста		индекса	CPI	связаны	с	
темпами	роста	ВВП,	если	об	этом	судить	в	масштабе	столетий,	де-
сятилетий.	 	И	оба	экономических	показателя	 	статистически	свя-
заны	 с	 изменением	 космических	 энергий.	 В	 масштабе	 столетий	
есть	 их	 связь	 и	 с	 солнечной	 активностью.	 	 А	 к	 этим	 экономиче-
ским	показателям	привязаны	все	остальные,	накрепко.	

Всё	изменяется	циклично.	Циклы	развития	связаны	как	 с	 за-
кономерной	 социально-психологической	 взаимосвязью	 поколе-
ний,	 так	 и	 с	 цикличностью	 космических	 энергий.	 Зависимости,	
взаимоотношения,	 циклы	 электромагнитных	 и	 не	 электромаг-
нитных	 космических	 энергий	 	 причудливо	 меняются	 на	 различ-
ных	временных	отрезках.	

Поэтому	 возьмем	 в	 каждом	 столетии	 13	 лет	 (средний	 цикл	
солнечной	 активности)	 с	 высокой	 солнечной	 активностью	 и	 13	
лет		с	низкой	солнечной	активностью.	Совместим	эти	показатели.	

13	летние	периоды			с	низкой	солнечной	активностью:		1800-
1813,	1900-1913	годы.	

13	летние	периоды		с	высокой	солнечной	активностью:	1835-
1848,	1947-1960	годы.	
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Низкая	солнечная	активность	

	

	 	

Высокая	солнечная	активность	

	
Найти	какие-то	внятные	закономерности	сложно.	А	в	масшта-

бе	 столетий	 они	 есть.	 Это	 цикл	 72,	 144	 года.	 Такая	 цикличность	
подробно	описана	(см.:	Конюхов	Н.И.,	2016б).	

Таким	образом,	выявлены		зависимости.	
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1) 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.	
Они	описаны.	

2) Темпы	изменения	CPI	более	зависят	от	скорости	вращения	
Земли,	 от	 связанных	 с	 ней	 не	 электромагнитных	 космических	
энергий,	 от	 энергии	вихрей	 эфира,	 чем	от	 электромагнитной	ак-
тивности	Солнца.	Это	характерно	как	для	периодов	высокой,	так	и	
для	периода	низкой	солнечной	активности.	

3) Точки	 бифуркации	 развития	 экономики,	 общества	 в	 мас-
штабе	 столетий,	 тысячелетий	 связаны	 с	 резонансами	 электро-
магнитных	 и	 не	 электромагнитных	 энергий	 с	 циклом	 около	 72	
лет.	

	Естественно,	 выводы	о	 связи	CPI	 c	космическими	энергиями	
мы	в	праве	распространить	только	на	период,	по	которому	у	нас	
были	данные.	Эти	выводы	относятся	к	XIX	и	XX	векам.	При	этом	в		
XXI	веке	все	чуть	по-иному.		

В	конце	прошлого	века	зависимости	понятные:	рост	скорости	
вращения	Земли,	падение	космических	энергий	–	рост	CPI.	В	этом	
веке	уловить	подобную	тенденцию	не	помогает	 	даже	 	смещение	
графиков.		

Но	 такие	же	 непонятные	 зависимости	 стали	 между	 темпами	
роста	ВВП	и	темпами	изменения	CPI.	

В	целом	изменение	индекса	CPI	более	коррелирует	 	со	скоро-
стью	 вращения	 Земли,	 	 с	 космическими	 энергиями,	 которые	 с	
этим	связаны.	И	менее	-	с	солнечной	активностью.		

Движение	 индекса	 CPI	 связано	 с	 другими	 экономическими	
показателями,	индексами.	Если	это	так,	то	эти	экономические		по-
казатели	при	масштабе	анализа	в	годы	и	десятки	лет	будут	более	
коррелировать	 со	 скоростью	 вращения	 Земли,	 с	 космическими	
энергиями,	которые	с	ней	связаны.	Так	оно	и	оказалось.	C	этими	
не	электромагнитными	энергиями	более	коррелирует	и	психофи-
зиологическая	активность	людей.	
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Пока	сделаем	очевидный	вывод:	при	падении	плотности	кос-
мического	 эфира,	 о	 чем	 мы	 судим	 по	 росту	 скорости	 вращения	
Земли,	потребительские	цены	растут,	затем	меняются	и	все	иные	
экономические	 показатели.	 Заранее	 скажем	 основную	 причину	
этого:	 существенное	 изменение	 людей	 влечет	 за	 собой	 суще-
ственное	изменение	основных	экономических	показателей.	Ранее	
основой	 экономики	 было	 сельское	 хозяйство:	 меньше	 потруди-
лись	 люди	 в	 этом	 году,	 уже	 на	 следующий	 год	 продуктов	 будет	
меньше,	цены	вырастут.	 	В	настоящее	высокотехнологичное	вре-
мя	при	падении	физиологических,	психических	сил	людей	за	кон-
вейером	особо	темп	работы	не	сбавишь.	Просто	у	людей	вырастет	
усталость,	возрастет	и	число	болезней,	число	смертельных	случа-
ев	 у	 тех,	 кто	 стал	 перенапрягаться.	 Но	 в	 целом	 производитель-
ность	труда	некоторое	время	будет	держаться	на	достаточно	вы-
соком,	привычном	уровне.		Это	подтверждается	статистикой.			

В	 наше	 время	 экономическое	 развитие	 все	 более	 зависит	 не	
от	 физической	 силы,	 а	 от	 умственных	 усилий,	 от	 профессиона-
лизма	тех,	кто	управляет,	кто	планирует	это	развитие.	Планы	на	
будущее	при	спаде	психокосмических	энергий	станут	не	столь	оп-
тимистичными.	 Экономические	 решения	 будут	 иными.	 Однако	
контракты	предыдущих	лет	будут	выполняться.		Остановить	эко-
номический	рост	огромной	страны	даже	бездумными	решениями	
за	 один-два	 года	 сложно.	Опыт	России	 это	подтверждает.	 Эконо-
мическое	 развитие	 инертно.	 Но	 в	 зависимости	 от	 качества	 насе-
ления	падение	плотности	космического	 эфира	 с	 разным	времен-
ным	интервалом	рано	или	поздно	приводит	к	спаду	темпов	роста	
ВВП.	В	каждой	стране	по-разному.	
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Глава	2.	Неравномерное	изменение	качества	населения		

		под	влиянием	психокосмических	энергий	как		одна	из			

								причин		различных	темпов	экономического	роста	

	
2.1.	Качество	населения	страны	в	зависимости	от		

							адаптивности	к	плотности	космического	эфира		

	
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.	Приведем	два	графика.	

	

Изменение	длительности	земных	суток	и	числа		

																												жертв	в	терактах	
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Во	всем	мире	около	85%	всех	 терактов	 связаны	с	исламским	
терроризмом.	Они	 совершены	в	 зоне	низкого	давления	космиче-
ского	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	го-

рах,	 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,	 располо-
женные	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	 способ-
ность	двигаться.	
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Убито	в	России	террористами

																		Число	убитых	в	результате	террористических	актов	в	России		

в	1992-2015	годах				и	скорость	вращения	Земли	(длительность	земных	суток)	
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Это	должно	 сказываться	на	рождаемости,	 смертности,	 болез-
нях	и	др.	И	должна	быть	 зависимость:	падать	темпы	экономиче-
ского	развития	должны	в	 тех	 странах,	 в	 которых	по	причине	из-
менения	 плотности	 космического	 эфира	 ухудшается	 здоровье,	
физиологическая	активность,	меняется	демографическое	поведе-
ние	и	др.	Так	ли	это?	
									Демографическое,	медицинское	подтверждение	концепции	

Медицинская	статистика	свидетельствует,	что	число	смертей	
не	по	старости	и	не	по	болезни	противоречиво	связано	с	плотно-
стью	космического	 эфира,	 если	по	ней	 судить	о	 скорости	враще-
ния	Земли:	рост	и	при	резком	падении	скорости,	и	при	резком	ее	
возрастании.			

	
	

Что	есть	какая-то	оптимальная	граница?	
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	Случайная	смертность	в	России	и		скорость	вращения	Земли,		

										продолжительность	земных		суток	(LOD)	
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А	как	с	другими	показателями?	В	те	же	годы	растет	и	заболе-
ваемость	алкогольными	психозами.	С	большими	натяжками	мож-
но	попытаться	объяснить	динамику	алкогольных	психозов		соци-
ально-экономическими	проблемами	в	стране.	Но	как	быть	со	слу-
чайными	смертями?	И	при	анализе	статистики	 	 случайных	смер-
тей	 и	 заболеваний	 алкогольными	 психозами	 та	 же	 тенденция:	
растут	при	высокой	и	низкой	скорости	вращения	Земли.		Не	будем	
спешить	с	выводами.	А	вдруг	это	случайность?	

	
Про	 себя	 все	 же	 отметим,	 что	 для	 россиян	 есть	 зона	 опти-

мального	 значения	 длительности	 земных	 суток.	 Это	 отклонение	
от	 средних	 значений	 в	 диапазоне	 2	 -	 0,5	 мс	 в	шкале	 измерений,	
принятой	в	современной	науке.	

Выберем	для	проверки	не	случайности	такой	связи	более	со-
лидные	показатели	–	рождаемость	и	смерть.	Более	важные	выду-
мать	сложно.		

										Заболевания	алкогольными	психозами	и	скорость	

вращения	Земли,		продолжительность	земных	суток	(LOD)	
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Для	 анализа	 влияния	 плотности	 эфира	 на	 смерть	 и	 рождае-
мость	 важны	 периоды	 резкого	 изменения	 данных	 показателей.	
Для	 рождаемости	 и	 смертности	 в	 России	 это	 конец	 XX	 века.	 Вот	
эти	данные.	

	

	
Явно	неслучайная	 зависимость.	 Все	 пики	изменения	рождае-

мости	 и	 смертности	 в	 России	 связаны	 с	 моментами	 изменения	
знака	ускорения	скорости	вращения	Земли.	А	это	признак	смены	
направления	 закрутки	 вихрей	 эфира.	 При	 этом	 заметим	 законо-
мерность:	рождаемость	падает	и	 смертность	растет	на	цифрах	1.		
Это	 максимальная	 скорость	 Земли	 в	 данном	 цикле	 по	 причине	
низкой	плотности	космического	эфира,	это	смена	правовинтового	
направление	вращения	вихрей	эфира	на	левовинтовое.	 	А	вот	ос-
новные	пики	роста	рождаемости	связаны	с	цифрами	5.	Это	мини-
мальная	 скорость	 вращения	 Земли	 в	 данном	 цикле,	 максимум	
плотности	 космического	 эфира	 в	 данном	 цикле	 изменений	 при	
прочих	 равных	 условиях.	 Одновременно	 это	 и	 момент	 смены	

	

Рождаемость,		смертность	в	России	на	1000	человек		и	скорость		

																вращения	Земли	(LOD)		в	конце	XX	-		начале	XX	века	
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направления	 вращения	 вихрей	 эфира	 с	 правовинтового	 на	 лево-
винтовое.		

А	как	в	других	странах?	

	
Обратим	 внимание:	 в	 конце	 70-х	 годов	 XX	 века	 плотность	

космического	 эфира,	 выраженная	 отклонением	 скорости	 враще-
ния	Земли	от	средних	значений	в	миллисекундах,	возросла	до	2,5.	
Смертность	мужчин	возросла.		И	затем	вновь	упала	после	возвра-
щения	к	уровню	2	миллисекунды	и	менее	с	1991	года.		

Этот	график	показывает,	что	российские	мужчины	весьма	ре-
льефно	своей	жизнью	реагируют	на	изменение	плотности	косми-
ческого	 эфира	 и	 направления	 его	 закрутки.	 И	 до	 начала	 реформ	
зависимость	 очевидна:	 растет	 плотность	 космического	 эфира	 –	
растет	 смертность	 мужчин.	 В	 XXI	 веке	 зависимость	 стала	 обрат-
ной.	Вышли	из	зоны	оптимальной	плотности	космического	эфира	
для	россиян?	

Русские,	россияне	более	бурно	реагируют	на	изменение	плот-
ности	космического	эфира	своим	здоровьем.	Это	так.	Но	как	свое-
образно!	Буквально	напрашивается	вывод,	что	у	нас	есть	зона	оп-
тимального	 значения	 плотности	 эфира,	 выраженная	 через	 изме-
нение	 скорости	вращения	Земли:	от	0,5	до	2-	2,5	мс.	 	Как	только	
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плотность	 космического	 эфира	 упала	 выше	 меры	 –	 мужчины	
начали	 	 чаще	 умирать.	 	 Конечно,	 социально-экономические	 при-
чины	здесь	важны.	Важность	их	никто	не	отрицает.	

Кроме	 того,	 меньше	 умирают	мужчины	 в	 России	 при	 правой	
закрутке	космического	эфира:	признаком	этого	 служит	рост	 ско-
рости	вращения	Земли.	

Вот	еще	один	график	в	подтверждение	данной	мысли.	

	
На	 этом	 графике	 видно,	 что	 при	 весьма	 низкой	 плотности	

космического	 эфира,	 на	 максимуме	 скорости	 вращения	 Земли	
(переход	правой	закрутки	в	левую)	начинает	расти	смертность	и	
падать	рождаемость.	Это	2004	-	2005	годы.		Энергия	эфира,	выра-
женная	в	замедлении	скорости	вращения	Земли	менее	чем	на	0,5	
мс,	негативно	влияет	на	русских.	 	Но	и	замедление	вращения	бо-
лее	2,3	мс	не	улучшает	статистику	смертности	и	рождений,	болез-
ней.	Это	1993	-	1994	годы:	пик	смертности	и	провал	в	росте	рож-
даемости.	 	 Напрашивается	 вывод,	 что	 для	 нас	 наиболее	 опти-
мальная	плотность	эфира	та,	которая	замедляет	вращение	Земли	
в	диапазоне	от	0,5	до	2	мс	по	используемой	в	настоящее	время	ме-
тодике	 измерения	 длительности	 земных	 суток,	 скорости	 враще-
ния	Земли.	

Скорость	вращения	Земли	(LOD),	рождаемость	и	смертность	в	России		
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Хотя	 с	 каждым	 годом	 вклад	 резких	 изменений	 плотности	
космического	 эфира	 в	 общую	 продолжительность	 жизни	 умень-
шается.	 Все	 больше	 она	 подчиняется	 социальным	факторам.	 Это	
так.	

Еще	один	график.	
	

	
За	 более	 длительный	 период	 колебания	 в	 смертности	 в	 от-

дельные	годы	сглаживаются.	И	мы	имеем	общую	уже	описанную	
тенденцию.		

В	 целом:	 выше	 плотность	 космических	 энергий,	 ниже	 ско-
рость	вращения	Земли	–	больше	продолжительность	жизни	у	рос-
сиян.	Например,		период	замедления	скорости	вращения	Земли		с	
1994	и	по	1998	года.	И	это	более	касается	диапазона	замедления	
скорости	вращения	Земли	до	2	мс.	А	вот	при	большем	замедлении	
скорости	 вращения	 Земли	 (с	 1970	и	 по	 1984	 год)	 наблюдаем	 со-
кращение	 продолжительности	 жизни.	 	 Скорее	 всего,	 мы	 имеем	
диапазон	 оптимальных	 значений	психокосмических	 энергий	для	
продолжительности	жизни,	 здоровья,	 психофизиологической	 ак-
тивности.			

Да,	 психокосмические	 причины	 накладываются	 на	 социаль-
ные,	 на	 финансирование	 здравоохранения	 и	 др.	 Это	 так.	 Но	
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	Средняя	продолжительность	жизни	мужчин	и	женщин	в	России	и	

																																					скорость	вращения	Земли	
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смертность,	здоровье	людей	зависит	и	от	космических	энергий,	от	
попадания	 Земли	 в	 полосу	 благоприятных	 и	 не	 благоприятных	
психокосмических	энергий	для	людей.		

Кроме	данных	о	здоровье	важны	данные	и	о	психическом	са-
мочувствии.	Можно	ли	их	сопоставить	с	плотностью	космическо-
го	 эфира	 и	 направлением	 его	 закрутки?	Наиболее	 устойчивый	и	
длительно	 отслеживаемый	 показатель	 при	 этом	 –	 употребление	
алкоголя	 на	 душу	 населения.	 Но	 даже	 этот	 показатель	 мутный,	
как	 самогон.	 	 Кто	 и	 как	 может	 достоверно	 подсчитать,	 когда	 и	
сколько	 гонят,	 производят	 самогона,	 сивухи,	 спирта,	 вина?	 Сего-
дня	продают	даже	домашние	спиртовые	заводики	для	этого.	Ста-
тистика	здесь	пьяная.		А	вот	отравление	по	причине	принятия	ал-
коголя	более	выверенный	показатель.	Используем	его.	

	
Прямая	 связь.	 Даже	 рассуждений	 не	 надо.	 	 Одно	 уточнение:	

при	 спаде	 психокосмических	 энергий	 до	 уровня,	 соответствую-
щему	замедлению	вращения	Земли	от	среднестатистического		до	
0,5	 мс	 –	 пик	 потребления	 алкоголя.	 Мало	 космической	 энергии	

Скорость	вращения	Земли	и	число	смертных	случаев		

																			от	отравлений	алкоголем	в	России	



	

	 37	

пьют	на	Руси,	 пьют.	И	много	 ее	 -	 пьют,	…	 	 но	 в	 строгом	 соответ-
ствии	с	психокосмическими	энергиями.		При	масштабе	в	столетия	
видна	 основная	 тенденция:	 пьют	меньше	 при	 больших	 космиче-
ских	энергиях.	

	
Кто	 знает	 русских	 (не	 пьяниц,	 не	 спившихся,	 а	 нормальных	

русских)	тот	понимает	почему	пьют	на	Руси.	Поговорить	хочется…	
Почему	этого	хочется	более	в	период	минимальных	космических	
энергий?	 	 Да	 не	 хватает	 порций	 космического	 эфира	 для	 нор-
мального	физиологического	благополучия.	И	его	можно	получить	
через	других	людей,	через	общение.	Одним	энергии	эфира	не	хва-
тает,	 	 	другим	 -	 	достаточно.	Для	некоторых	она	с	избытком.	Это	
как	различие	между	народами	из	стран	с	высоким	и	низким	уров-
нем	 плотности	 эфирных	 потоков.	 	 Индивидуальные	 различия	
мозга	людей	намного	выше	физических	различий	между	народа-
ми,	популяциями.	А	мозг	как	раз	и	улавливает	вихри	космическо-
го	эфира.	Наш	мозг	—	это	может.	Это	доказано	и	на	психофизио-
логическом	 уровне,	 и	 на	 уровне	 квантовой	физики	 (см.:	 Холман-
ский	А.С.).	И	главное	–	это	прочувствовано	каждым,	кто	пережил	
соответствующие	ситуации	в	своей	жизни.	

	

Употребление	алкоголя	на	душу	населения	в	России	и				

																скорость	вращения	Земли		
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Без	достаточной	космической	энергетической	поддержки	мы	
начинаем	 более	 бережно	 распределять	 психическую	 активность	
каждого,	нас	тянет	пообщаться,	поговорить	в	условиях	оголенно-
сти	 бессознательного.	 Ибо	 за	 глотание	 эфира	 из	 космических	
энергий	ответственны	кристаллы	наших	клеток,	кристаллы	(«пе-
сок»)	нашего	эпифиза	и	др.	Все	это	описано,	измерено…		

В	стрессе	человека	тянет	к	общению.	Когда-то	маршал	К.	Ро-
коссовский	 	 	 заставлял	 в	 обороне	 солдат	рыть	не	 окопы,	 а	 тран-
шеи	как	раз	по	этой	причине.	Тянет	поговорить	в	стрессе,	увидеть	
человека	лицом	к	лицу.	А	нехватка	космической	энергии	для	мно-
гих	это	стресс.	Для	нас	он	начинается	при	падении	скорости	вра-
щения	Земли,	длительности	земных	суток	(LOD)	при	прочих	рав-
ных	 условиях	 на	 0,5	 мс.	 от	 средних	 значений	 за	 последние	 при-
мерно	50	лет.	

Этим	в	решающей	степени	объясняется	тот	факт,	что	при	не-
хватке	космической	энергии	(а	этот	период	может	длиться	года-
ми,	 десятилетиями)	 ведущие	 позиции	 в	 обществе	 начинают	 за-
нимать	люди,	которые	склонны	к	общению,	которые	его	поддер-
живают,	 которые	 могут	 притянуть	 к	 себе	 тех,	 кто	 обладает	 спо-
собностью	поглощать	вихри	эфира	и	в	период	его	недостаточно-
сти	для	других.	А	будут	ли	такие	люди	стремиться	к	застолью,	к	
общению?		Не	очень…	Ибо	у	них	через	такое	общение	энергия	за-
бирается	теми,	кто	не	может	ее	достать	сам	из	ослабевших	вихрей	
космического	 эфира.	 Зачем	 им	 отдавать	 свою	 энергию,	 самим	
надо.	Они	чаще	поэтому	интроверты,	заняты	своим	делом.	Это	так	
называемые	предметники.	Работают	и	все	тут.	Как	их	вытянуть	в	
круг	поговорить	по	душам?	Тут	и	нужны	особые	мастаки	–	обще-
ственники.	И	они	начинают	управлять	общностью,	людьми	в			пе-
риоды	 низких	 психокосмических	 энергий	 закономерно.	 Это	 опи-
сано	даже	на	примере	историй	империй.	В	конечном	счете	обще-
ственники	захватывают	власть.		

Просчитано,	 что	 такие	 космические	 циклы	 закономерны,	 и	
они	равны	примерно	72	годам.	Наши	древние	предки	это	хорошо	
знали,	 оставив	 нам	 свои	 календари.	 По	 ведическому	 календарю	
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один	космический	день	 это	 72	 года.	 Соотношение	 солнечной	 ак-
тивности	и	циклов	не	электромагнитной	космической	энергии	за	
тысячи	лет	 по	 современным	данным	также	дают	цикл	 в	 72	 года	
(см.:	 Психокосмические	 энергии:	 протесты,	 революции,	 рывки	 в	 развитии.	 М.:,	
2016,		с.	505	–	512).	

И	в	один	из	космических	периодов	выходит,	что	лица	типа	1/1		
(более	 низкая	 частота	 ЭЭГ,	 активная	 лимбическая	 система,	 под-
корка)	 во	 власти,	 а	 лица	 типа	 5/5	 (более	 высокая	 частота	 ЭЭГ,	
смещена	 в	 правое	 полушарие,	 активна	 кора	 головного	 мозга)	 в	
подчинении	у	них.	Но	между	этими	типами	людей	-	глубочайшее	
различие.	Когда	тип	1/1	во	власти	не	в	свое	космическое	время,	то	
никакие	 космические	 энергии	 не	 помогают	 развитию.	 Ибо	 мыс-
лят	они	по-другому.	Они	думают	не	об	 экономическом	росте,	 а	о	
власти,	 о	 деньгах,	 о	 женщинах,	 об	 удовлетворении	 своей	 доми-
нантности	и	др.	Даже	в	академики	пробиваются	ради	этих	ценно-
стей,	 а	 не	 ради	 лучших	 условий	 писка	 истины.	 Естественно	 на	
словах	они	этого	не	говорят,	на	словах	они	иные,	они	имитируют	
правильную	личность.	А	на	деле	так…		Теперь	каждый	подумайте	
хороши	ли	эти	мысли	–	о	власти,	о	деньгах,	о	женщинах?	Не	мно-
гие	ли	из	нас	являются	таковыми?	Не	становимся	ли	мы	периоди-
чески	то	добытчиками	денег,	то	ярыми	сторонниками	равенства,	
когда	их	у	других	больше?		В	определенные	космические	периоды	
число	лиц	с	ярко	выраженными	перечисленными	потребностями	
резко	возрастает.	 	При	приходе	данных	лиц	к	власти	темпы	эко-
номического	роста	падают.		

Ранее	 в	 истории	 такую	 элиту	 сметали.	 В	 настоящее	 время	
сложнее.	Элита	всех	 стран	имеет	мощный	аппарат	защиты	своих	
интересов.	Поэтому	даже	кризисы	порой	не	сметают	прогнившую	
элиту.	Просто	в	одних	странах	с	нормальной	элитой	идет	бурное	
развитие,	а	в	странах,	где	в	элите	тип	1/1	у	власти,	наблюдаем	при	
росте	космических	энергий	 	 	падение	темпов	развития.	Не	до	ро-
ста	ВВП	им.	

Смотрим	на	график.	
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Космические	 энергии	 в	 конце	 XX	 века	 высочайшие.	 А	 Запад-

ная	Европа,	США,	а	за	компанию	с	ними	и	Россия,	идут	ко	дну.		Ки-
тай	–	на	коне,	высочайшие	темпы	развития.	Почему?	 	Народ	ведь	
бросает	 пить	 (с	 1985	 года	 почти	 не	 пьет),	 готов	 работать,	 руки	
чешутся.	И	сами	не	поймут	почему.	Пример	подавать	надо.	А	кому?	
Не	много	таковых	в	элите.	Элита	сплошь	да	рядом	состоит	из	ти-
пов	1/1.	Доказательства	в	отдельной	главе.	

Это	называется	нарушением	социально-резонансной	структу-
ры	общества.	Те	ребята,	которые	привыкли	через	общение	гармо-
низировать	 общество	 в	 период	 острой	 нехватки	 космических	
энергий,	задержались	надолго	у	власти.	Они	уже	стали	через	вы-
строенную	 систему	 общественных	 отношений	 урывать	 у	 обще-
ства	 лучшие	 куски	 недвижимости,	 приватизировать	 доходы	 и	
национализировать	убытки.	

	А	Китай	прибавляет	и	в	период	кризиса.	Почему?	Да	он	смог	
перестроить	 социально-резонансную	 структуру	 общества	 под	
минимальные	космические	энергии.	Сменил	элиту,	правила	игры	
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так,	 что	 к	 власти	 стали	 приходить	 соответствующие	 люди.	 Об	
этом	отдельно.	
								Окно	Эйди	в	вихрях	космического	эфира	

У	каждого	народа	в	зависимости	от	прежнего	опыта	есть	своя	
зона	 оптимальной	 плотности	 космического	 эфира.	 В	 России	 и	 в	
США	она	близка	к	зоне	максимальной	плотности.	 	Выход	из	этой	
зоны	в	сторону	роста	или	падения	плотности	космического	эфира	
приводит	к	 ухудшению	психофизиологических,	 экономических	и	
иных	показателей	развития	страны.	Но	США		успешно	развивают-
ся	и	при	низкой	плотности	космического	эфира.	

	
	При	 падении	 психокосмических	 энергий	 во	 всем	 мире	 доля	

США	в	мировом	ВВП	также	устойчиво	растет.	 	Народ	США	весьма	
адаптивен	к	разным	плотностям	космического	эфира.	Не	случай-
но:	Америка	принимала	лучших	представителей	различных	стран.	

А	если	взять	больший	отрезок	времени?	

Доля	США	в	мировом	ВВП	с	1980	по	2010	годы	и	скорость	вращения	Земли	
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https://vk.com/topic-66735827_30560406?z=photo-66735827_340397891%2Fpost-

66735827_214	

Заметим,	 что	 при	 сильном	 замедлении	 скорости	 вращения	
Земли	(более	3	мс	в	 современной	шкале)	темпы	развития	США	в	
конце	XVIII	 века	были	беспрецедентными.	 	Они	были	ошеломля-
ющими	в	20-х	годах	прошлого	столетия.	Их	и	называли	–	буйные	
20-е.		

Таким	 образом,	 население	 США	 более	 дееспособно	 относи-
тельно	большинства	других	народов	при	высоких	и	низких	плот-
ностях	 космического	 эфира,	 которое	 было	 с	 1900	 года.	 Да,	 при	
спаде	плотности	космического	эфира	(судим	по	этому	по	скорости	
вращения	Земли)	падают	темпы	роста	ВВП	и	в	США,	но	в	меньшей	
степени,	чем	в	других	странах.	

США	опережали	ранее	в	темпах	своего	развития	другие	стра-
ны	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	до	2	мс.	и	более	в	
современной	шкале	 измерения.	 Но	 преимущества	 народа	 США	 в	
экономическом	росте	 проявлялись	 ранее	 и	 при	 падении	плотно-
сти	 космического	 эфира,	 выраженного	 в	 	 LOD,	 от	 0,7	 мс.	 и	 ниже.			
Хотя	рост	психокосмических	энергий	для	них	благоприятней.		

	

										Темпы	роста	ВВП	групп	стран,	США	к	предыдущему	году	и			

																	скорость	вращения	Земли	со	сдвигом	на	25	лет	
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У	 других	 стран	 на	 протяжении	 длительного	 исторического	
времени	 темпы	 роста	 ВВП	 связаны	 с	 ростом	 психокосмических	
энергий	также.	

Страны	с	переходной	 экономикой	быстрее	росли	 экономиче-
ски	при	росте	космических	энергий,	но	и	более	быстро	 	снижали	
темпы	своего	роста	при	ее	падении.	

А	 у	 России?	 У	 России	 зона	 оптимальных	 психокосмических	
энергий	чуть	ниже,	чем	в	США.	 	Поэтому	на	максимуме	психокос-
мических	энергий	мы	США	уступали,	при	их	падении	–	нагоняли.			

	
		При	сдвиге	времени	в	7	лет	совпадение	этих	двух	графиков	в	

противофазе	 становится	 большим.	 	 Сложно	назвать	 это	 совпаде-
ние	случайным.		

Конечно,	можно	учесть	тот	факт,	что	в	каждом	столетии	вре-
мя	такого	смещения	должно	быть	чуть	иным.	Это	позволяет	сде-
лать	совпадение	графиков	в	конце	XX	века	еще	большим.	 	Но	для	
имеющих	глаза	и	этого	достаточно.	

Вход	 в	 зону	 очень	 высокой	 плотности	 космического	 эфира	
благоприятно	сказывается	на	развитии	экономики	США	по	отно-
шению	к	темпам	развития	экономики	в	России.		

			Соотношение	изменения	скорости	вращения	Земли		

											и	доли			ВВП	СССР,	России	от	США		
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Это	доказывает,	что	при	росте	давления	космического	эфира	
в	 более	 предпочтительном	 физиологическом	 состоянии	 оказы-
ваются	 лица,	 которые	 привыкли	 жить	 в	 условиях	 его	 высокого	
давления.	 А	 в	 менее	 благоприятных	 физиологических	 условиях	
окажутся	те,	кто	жил	в	условиях	низкой	плотности	космического	
эфира.	

Но	при	значительном	падении	давления	космического	эфира	
все	 происходит	 с	 точностью	наоборот.	 Большую	дееспособность,	
работоспособность	 сохраняют	 те,	 кто	 привык	 жить	 в	 условиях	
низкой	 плотности	 космического	 эфира.	 Это	 проанализировано	 в	
истории	на	протяжении	тысячелетий.		Исламские	страны	обычно	
побеждали	 европейские	 при	 падении	 плотности	 космического	
эфира.	 	 Об	 изменении	 его	 плотности,	 интенсивности	 в	 прошлом	
мы	судим	по	содержанию	изотопов	различных	веществ	(в	первую	
очередь	кислорода	и	углерода)	в	атмосфере	и	почве	того	времени.	
А	это	легко	устанавливается	по	их	концентрации		в	кернах	ледни-
ков,	в	кольцах	деревьев	и	др.	Резкое	изменение	содержание	изо-
топов	в	них	связано	с	резкими	историческими	изменениями.	При	
этом	при	росте	концентрации	изотопов	чаще	более	интенсивно	и	
успешно	 развивались	 народы	 из	 зоны	 плотных	 слоев	 эфира.	 И	
наоборот.	

Каждый	народ	привыкает	жить	при	определенной	плотности	
эфира,	 для	 каждого	 народа	 более	 комфортен	 тот	 или	 иной	 его	
спектр.	Это	и	есть	зона	комфортности,	так	называемое	окно	Эйди.		
Но	есть	существенные	индивидуальные	отличия	и	внутри	народа.	
Лица	 более	 адаптивные	 к	 различным	 давлениям,	 завихрениям	
космического	 эфира	 более	 способны	 устанавливать	 связи	между	
странами,	переезжать	из	одной	страны	в	другую	и	др.	

Хотя	 общая	 тенденция	 однозначна:	 и	 для	 развития	 биоты,	 и	
для	 развития	 человечества	 более	 благоприятно	 более	 высокая	
плотность			космического	эфира.	Отсюда	сраны,	которые	находят-
ся	в	области	его	более	высокого	давления	в	настоящую	космиче-
скую	эпоху	имеют	экономические	преимущества	в	экономическом	
росте,	они	более	развиты.	В	них	больше	рождается	и	талантливых	



	

	 45	

людей,	 Нобелевских	 лауреатов,	 чаще	 совершаются	 научные,	 тех-
нологические	открытия,	делаются	изобретения	и	др.		

При	резком	росте	плотности	космического	эфира	вначале	ча-
ще	происходит	дезадаптация,	 а	 затем	–	повышение	дееспособно-
сти	 народа.	 	 При	 очень	 резком	 и	 длительном	 росте	 плотности	
космического	 эфира	 порой	 необходима	 смена	 поколения,	 чтобы	
начались	позитивные	тенденции	в	развитии,	ибо	порой	не	хвата-
ет	целой	жизни	на	адаптацию.	Отсюда	темпы	роста	ВВП,	особенно	
стран	из	 зоны	низкого	давления	космического	 эфира,	 в	 этот	мо-
мент	обычно	скачут,	«пляшут».		

Внутри	 каждого	 народа	 есть	 люди	 с	 разными	 индивидуаль-
ными	 особенностями,	 в	 том	 числе	 и	 по	 способности	 адаптиро-
ваться	к	разным	плотностям	космического	эфира.	Эти	некоторые	
могут	 переместиться	 из	 страны	 в	 страну	 и	 достаточно	 быстро	
адаптироваться	 к	 новым	 условиям	 жизни.	 А	 вот	 массовое	 пере-
мещение	населения	приведет	к	его	дезадаптации	в	новых	услови-
ях,	в	том	числе	и	к	неадекватному	поведению.	Это	и	наблюдается	
с	середины	второго	десятилетия	XXI	века	в	Европе.	

При	резком	изменении	плотности	космического	эфира	с	тен-
денцией	 движения	 к	 верхним	 историческим	 значениям	 –	 пре-
имущества	в	развитии	должны	получать	народы	из	зон	традици-
онно	 высокого	 давления	 космического	 эфира.	 Это,	 например,	
начало	ХХ	века.			

И	 наоборот,	 при	 резком	 изменении	 плотности	 космического	
эфира	 с	 тенденцией	 движения	 к	 нижним	 границам	 космических	
энергий	–	преимущества	в	развитии	должны	получать	страны	из	
регионов	с	традиционно	низкой	плотностью	космического	эфира.	
Это,	например,	период	Арабского	Халифата	(VII	–	IX	века	н.э.).	
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2.2	Историческое	подтверждение	концепции	зависимости	эко-

номического	развития	стран	от	плотности	космического	эфира	

	

Медицина	 обычно	 точна,	 когда	 устанавливает	 умер	 человек	
или	жив.	Со	своей	тщательностью	она	подтвердила	наличие	зоны	
оптимального	 давления	 космического	 эфира	 для	 жизни	 людей.	
История	 подтверждает	 это	 фактами	 прошлого,	 но	 зато	 какими:	
жизнь	и	смерть	империй,	народов.	

Приведем	график	распространения	изотопа	кислорода	в	про-
шлом.	

	
																																																			График	

							распределения	изотопа	кислорода	18O	в	верхней	части		

								керна	из	скважины	GISP2	и	некоторые	исторические		

																																																события	

	
http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/climate-graph.jpg	

	

На	 графике	 представлено	 распределение	 изотопа	 кислоро-
да	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.:	 Па-

																																		Византийская	империя	(395	–	1453)	

Римская	империя	(27	г.	до	н.э.	-		476	г.)	

Арабский	халифат	(632	-		IX-Х	века)	
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леоклиматология.	Красноярск,	Сибирский	федеральный	университет,	2007,	с.	26	
–	27).		

Этот	 график	 отражает	 историю	 взаимоотношений,	 борьбы,	
развития	 мусульманского	 и	 западного,	 христианского	 мира.	 Му-
сульманский	мир,	восточная	культура	во	многом	формировались	
в	 зонах	низкой	плотности	 космического	 эфира.	 Этот	мир	расши-
рялся,	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	кос-
мических	энергий,	распался	(IX	век)	на	пике	и	т.д.	

Империи	 с	 западной	культурой	возникали	в	период	высокой	
концентрации	изотопов	кислорода,	что	является	признаком	мощ-
ных	 космических	 энергий.	 Распадались	 чаще	 в	 период	 низкой	
концентрации	этого	изотопа.		

Крестовые	 походы	 были	 успешными	 для	 европейских	 стран	
при	 высокой	 плотности	 космического	 эфира.	 И	 терпели	 пораже-
ния	 европейские	 крестоносцы	 при	 спаде	 космических	 энергий.	
Годы	 процветания	 европейских	 стран	 совпадают	 с	 годами	 высо-
кой	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	 араб-

ских	и	европейских	странах	со	скоростью	вращения	Земли.	
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При	 росте	 космических	 энергий	 ВВП	 арабских	 стран	 имеет	

тенденцию	 к	 падению.	 В	 точках	 наибольшего	 падения	 космиче-
ских	энергий	–	имеем	наибольшие	темпы	роста	ВВП	со	сдвигом	в	
3	года.	Этот	сдвиг	отражает	время,	за	которое	решения,	действия	
людей	 трансформируются	 в	 темпы	 экономического	 роста	 в	 кон-
кретной	 стране.	 	 Для	 каждого	 столетия	 в	 каждой	 стране	 будет	
свой	 сдвиг,	 при	 условии	 быстрого	 развития	 общественного	 раз-
деления	 труда	 в	 это	 время.	 Есть	 сферы	 экономики,	 где	 решения	
людей	сразу	же	трансформируются	в	экономические	показатели,	
например,	 это	движение	финансовых	рынков.	В	 этих	 случаях	 та-
кой	 сдвиг	 по	 времени	 минимален.	 	 Этот	 сдвиг	 зависит	 от	 того,	
насколько	 быстро	 изменившиеся	 решения	 людей	 под	 влиянием	
космических	 энергий	 отражались	 и	 отражаются	 в	 социально-
экономическом	развитии,	в	темпах	экономического	роста.	

А	как	в	развитых	странах,	как	в	Европе?		
	
	

Темпы	роста	ВВП	в	странах	арабского	мира		и	длительность		

															земных	суток	(LOD)	со	сдвигом	в	3	года	

1980																1985																	1990														1995															2000													2005															2010																2015		
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Для	Европы	сдвиг	сделан	в	5	лет,	ибо	это	высоко	технологич-

ный	регион.	Для	 замены	 старых	 технологий	на	 самые	 современ-
ные	необходимо	большее	время.	

Как	и	ранее	в	истории:	темпы	социально-экономического	раз-
вития	 стран	 Европы	 и	 арабских	 стран	 относительно	 противопо-
ложны.	

	

Темпы	роста	ВВП	в	Еврозоне	и	длительность	земных													

																суток	(LOD)		при	сдвиге	в	5	лет	

1975															1980															1985															1990															1995																2000															2005																2010												2015	

Темпы	роста	ВВП	стран	еврозоны	и	арабских	стран	со	сдвигом	в	3	года	

						1975															1980													1985														1990													1995													2000													2005													2010												2015	

				1975															1980															1985																	1990																1995																2000															2005																	2010														2015	
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Учтем,	 что	 наш	 век	 –	 это	 время	 более	 высоких	 космических	
энергий	в	 целом.	 	И	 все	 страны	мира	находятся	 в	 самых	различ-
ных	 зонах	 плотности	 космического	 эфира.	 	 Разница	 в	 эфирном	
благополучии	высокая.	

Отсюда	при	росте	плотности	космического	 эфира	преимуще-
ства	 должны	 получать	 европейские	 страны	 при	 прочих	 равных	
условиях.	 При	 спаде	 плотности	 космического	 эфира	 преимуще-
ства	в	темпах	развития	должны	быть	на	стороне	народов	стран	из	
зоны	низкой	плотности	эфира.		Вот	график,	подтверждающий	это.	

	

	
Заметим	еще	раз:	при	спаде	космических	энергий	в	настоящее	

космическое	время	различия	в	темпах	развития	разных	стран	воз-
растают.	Одни	страны,	народы	входят	в	зону	оптимальную	для	их	
развития,	а	другим,	даже	таким	как	США,	ее	начинает	не	хватать.		
В	 этом	нет	ничего	нового.	Давно	известно,	что	даже	простейшие	
живые	 существа	 имеют	 окно	 (частоты,	 амплитуды),	 в	 котором	
они	активно	реагируют	на	электромагнитную	энергию.	Так	назы-

Скорость	вращения	Земли	и	темпы	роста	ВВП	в	разных	странах		
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ваемое	окно	Эйди.	 	Это	касается	и	не	электромагнитной	энергии.	
Это	затрагивает	активность	всех	людей,	все	народы,	все	страны.		

Внутри	 стран	 наблюдается	 иная	 статистическая	 тенденция:	
при	росте	космических	энергий	различие	в	доходах	между	людь-
ми	возрастает.	При	спаде	–	снижается.	Не	так	как	между	странами.	
И	 под	 этим	 кроется	 биологическая	 закономерность:	 различия	
между	 отдельными	 людьми	 внутри	 популяции	 намного	 выше,	
чем	отличия	между	популяциями.				

Во	 всех	 странах	 в	 настоящее	 космическое	 время	 при	 росте	
космических	энергий	различия	в	результатах	деятельности,	в	до-
ходах	 отдельных	 людей	 растут.	 При	 падении	 космических	 энер-
гий	 различия	 в	 доходах	 уменьшаются.	 	 Ибо	 лицам,	 которые	 по-
вышают	 активность	 при	 высоких	 космических	 энергиях,	 уже	не-
возможно	работать	с	такой	же	интенсивностью.	А	лицам,	которым	
жилось	 физиологически	 нетерпимо	 при	 высоких	 космических	
энергиях,	 входят	в	 зону	ее	оптимальных	значений	для	 себя.	 	 	Но	
это	одна	сторона	вопроса.	Другая	заключается	в	том,	что	при	ро-
сте	космических	энергий	растут	темпы	роста	ВВП.		А	при	падении	
ВВП	 лица,	 которые	 захватили	 властные	 структуры,	 со	 своим	 до-
ходом	расстаются	менее	охотно.	Лица	с	низким	доходом	не	имеют	
таких	возможностей	в	отстаивании	своих	интересов,	своей	доли	в	
ВВП,	как	более	богатые	и	обеспеченные.		
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Для	 людей	 критически	 важна	 определенная	 плотность	 кос-

мических	 энергий,	 космического	 эфира.	 	 Это	 касается	 как	 разли-
чий	между	странами,	так	и	различий	между	людьми	в	рамках	кон-
кретной	страны.	Каждая	страна,	каждый	человек	имеет	свою	оп-
тимальную	 зону	 плотности	 космического	 эфира	 для	 развития.	 В	
силу	 чего	 в	 человечестве	 заложена	 возможность	 развития	 при	
изменении	 плотности	 космических	 энергий	 в	 широком	 диапа-
зоне.	

Этот	 вывод	 вызвал	 восторг:	 и	 при	 высочайших	 космических	
энергиях,	и	при	их	резком	падении	человечество	обречено	на	вы-
живание.		Наше	выживание	гарантировано	за	счет	людей,	народов	
с	 разной	 способностью	 энергетически	 питаться	 космическим	
эфиром.	

При	 падении	 плотности	 космического	 эфира	 в	 более	 выиг-
рышном	положении	оказываются	страны	из	зоны	низкого	давле-
ния	 космического	 эфира.	 Их	 темпы	 развития	 начинают	 расти,	 а	
темпы	роста	развитых	стран	–	падать.		Так,	темпы	развития	США	в	
космические	периоды	с	низкой	космической	энергией	становятся	
просто	провальными.	

Графики	изменения	дохода	у	различных	групп	населения		

									и	угловой		скорости	вращения	Земли	
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Сравнивая	темпы	роста	ВВП	 за	длительный	отрезок	времени	
со	 скоростью	 вращения	 Земли	 или	 с	 другими	 признаками	 изме-
нения	 плотности	 космического	 эфира,	 можно	 установить	 какие	
народы	 в	 большей	 степени	 предрасположены	 к	 более	 интенсив-
ному	питанию	космическим	эфиром.	 	 	Естественно,	такие	сравне-
ния	обоснованы	для	 стран	 с	относительно	одинаковым	техноло-
гическим	укладом,	уровнем	общественного	разделения	труда.			

Разные	 экономические	 показатели	 даже	 одной	 страны	 по-
разному	связаны	со	скоростью	вращения	Земли.	

	

	
На	 представленном	 графике	 по	 данным	World	 Economic	 Out-

look	 отражены	 обобщающие	 показатели	 развития	 экономики	
США.	Это	темпы	роста	ВВП,	процентная	ставка	и	реальный	эффек-
тивный	обменный	курс	доллара	 (REER).	 	Этот	финансовый	пока-
затель	 изменяется	 сразу	 же	 после	 принятия	 регуляторами	 соот-
ветствующих	решений.	Ему	анализируемый	сдвиг	по	времени	не	
нужен	или	же	он	нужен	в	масштабе	дней,	недель,	месяцев.			REER	-		
это	 обобщенный	 показатель	 эффективности	 американской	 эко-
номики	относительно	других	стран.	Если	доля	США	от	ВВП	других	
стран	—	 это	 отсроченный	 показатель	 эффективности	 американ-
ской	 экономики	относительно	других	 стран,	 то	REER	 –	 текущий.		
До	 2010	 –	 2011	 годов	 курс	 доллара	 относительно	 других	 валют	

		

							Скорость	вращения	Земли	и	основные	показатели	развития			

																																									экономики	США	
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рос	 при	 росте	 плотности	 космического	 эфира,	 то	 есть	 при	 росте	
продолжительности	земных	суток.	 	Мы	знаем	какие	психические	
изменения	 людей	 этому	 соответствуют.	 	 Это	 творчество,	 актив-
ность,	 резонансы	 с	 космическими	 энергиями	и	др.	 	 	 Это	признак	
особой	роли	в	экономике	резонаторов,	пассионариев.	А	вот	с	2011	
года	начались	обратные	зависимости.	Почему?	

Чтобы	перейти	на	данный	уровень	анализа,	предполагающий	
ответ	 на	 самые	 сложные	 проблемы	 развития	 нашего	 общества,	
уже	необходимы	знания	в	области	физиологии	и	психологии	лю-
дей.		
	Обратимся	к	результатам	данных	исследований.		
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Глава	3.		Изменение	электроэнцефалограммы,	психофизиологиче-
ских,	физиологических	особенностей	людей	в	зависимости	от	не				

																				электромагнитных	космических	энергий	

			

В	первую	очередь	нам	надо	понять	на	физиологическом,	пси-
хофизиологическом	уровне,	чем	и	как	отличаются	люди,	которые	
проявляют	большую	и	меньшую	активность	в	зависимости	от	ро-
ста	 и	 падения	 космических	 энергий.	 Здесь	 нужны	 знания	 на	
уровне	физиологии	высшей	нервной	деятельности,	на	уровне	ме-
ханизмов	работы	головного	мозга.	

	
											3.1	Методические	основы	исследования	

	

На	 протяжении	 длительного	 времени	 в	 дали	 от	 электромаг-
нитных	наводок	обследовались	сотрудники			российского	холдин-
га,	 госслужащие	достаточно	высокого	 статуса	и	другие	лица.	Од-
ним	из	обязательных	элементов	этого	обследования	было	снятие	
ЭЭГ	в	условиях	релаксации	личности	с	открытыми	и	закрытыми	
глазами.	

Эти	 же	 лица	 обследовались	 тестовыми	 методиками,	 биогра-
фическим	 методом,	 на	 многих	 собирались	 данные	 экспертных	
оценок,	 были	 и	 иные	 источники	 информации.	 Так	 как	 для	 боль-
шинства	решался	вопрос	карьерного	роста,	выдвижения	на	выше-
стоящую	 должность,	 то	 отношение	 к	 обследованию	 было	 ответ-
ственным.	

Упростим	все,	чтобы	была	понятна	основная	идея,	а	второсте-
пенные	не	заслоняли	главное.	
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Ниже	приведена	схема	наложения	электродов	на	голову	чело-
века.		

Электроды	 отведения	 на	 левой	 половине	 головы	 имеют	 не-
четные	индексы,	на	правой	–	четные.	

На	схеме	для	упрощения	–	8	точек	съема:	
F	–	лобные	(фронтальные)	точки	съема	ЭЭГ	(F3,	F4);	
С	–	центральные			точки	съема	ЭЭГ	(C3,	C4);	

														Р	–	надзатылочные,	теменные	(париетальные)	точки	съема	
ЭЭГ	(P3,	P4);	

														О	–	затылочные	(окципитальные)	точки	съема	ЭЭГ	(O1,	O2)	

	

Основные	 выводы	 делались	 по	 восьми	 точкам	 отвода	 частот:	 F3,	
F4,	С3,	С4,	P3,	P4,	O1,	O2.	Это	связано	с	тем,	что	наше	сознание	с	трудом	
анализирует	более	девяти	факторов	одновременно.		А	выбранных	
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8	 точек	 	 	 достаточно	 для	 получения	 надёжной	 целостной	
информации.			

Точки	 А1	 и	 А2	 –	 это	 отведение	 от	 ушей.	 Также	 было	 и	
отведение	от	лба,	замер	ЭКГ	(электрокардиограммы)		КГР	(кожно-
гальванической	реакции).	Еще	в	60-х	годах		Дж.	Лейси	и	др.	(Lacey	
et	 all,	 1962)	 установили,	 что	 	 рост	 частоты	 КГР	 связан	 с	 ростом	
частоты	 сердечных	 сокращений.	 Эмоциональная	 атмосфера	
обследования	 вызывала	 положительные	 эмоции.	 Поэтому	 рост	
частоты	КГР	мы	интерпретировали	и	как	рост	частоты	сердечных	
сокращений.	 Что	 подтверждалось	 периодическими	
перепроверками.	

В	результате	ранее	проведенного	исследования	(см.:	Конюхов	
Н.И.,	2015,	2016а,	2016б)	установлено,	что	в	зависимости	от	поло-
жения	Земли	на	орбите	ЭЭГ	меняется	на	20-30	процентов.	ЭЭГ	ме-
няется	существенно	в	зависимости	от	расположения	планет	и	Лу-
ны.		

При	этом	реакция	ЭЭГ	могла	быть	как	по	частоте,	так	и	по	из-
менению	 этой	 частоты	 в	 различных	 точках	 съема	 информации.	
Особо	важно	 соотношение	 активности	правого	и	левого	полуша-
рий	головного	мозга,	его	лобных	и	затылочных	отделов.	Поэтому	
кроме	значений	частоты	в	каждой	точке	 	 съема	находилось	и	их	
соотношение.	 Оно	 выражалось	 в	 коэффициентах	 асимметрии.		
Так,	частота	в	точке	F2	делилась	на	частоту	в	точке	F1.	Имеем	ин-
декс	асимметрии	головного	мозга	по	точке	F.	И	т.д.	

	Для	 анализа	удобно	использовать	различные	индексы	асим-
метрии,	 которые	 представляют	 отношения	 частот	между	 разны-
ми	точками	съёма	ЭЭГ	(см.:	рис).		

Индексов	может	быть	столько,	сколько	возможно	отношений	
частот,	 измеренных	 в	 разных	 точках	 съёма.	 	 Сложно.	Можно	 по-
смотреть	на	схему,	которую	выдает	компьютер.	Понимание	упро-
щается.	
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	Можно	наложить	данную	схему	на	схему	головы	обследуемо-

го,	 чтобы	 было	 более	 понятно,	 какие	 отделы	 головного	 мозга	 у	
него	более	активны	по	отношению	ко	всем	обследованным.	

	

	
Это	 результаты	 обследования	 Иванова	 А.	 Величина	 разно-

цветных	 кругов	 на	 графике	 отражает	 частоту	 ЭЭГ	 в	 момент	 вы-
полнения	 обследуемым	 определенного	 задания.	 Расположение	
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кругов	 отражает	 смещение	 частоты	 головного	мозга	 в	 право	 –	 в	
лево,	 в	 затылок	 –	 в	 лоб.	 Справа	 –	 условные	 названия	 заданий.		
Дважды	фиксировалась	ЭЭГ	при	закрытых	глазах	(ЗГ1	и	ЗГ2).	

По	осям	стоят	проценты.	Cредняя	величина	индекса	асиммет-
рии	 затылок/лоб	 оказалась	 для	 тысячи	 обследуемых	 около	 1,1.		
Средняя	 величина	 индекса	 правое/левое	 полушарие	 оказалась	
равной	0,992.	 	Индивидуальные	показатели	 «бегали»,	 «прыгали»	
вокруг	этих	средних	данных.	Но	удержать	в	голове	меру	этого	от-
клонения	сложно.	Она	субъективно	уменьшается	или	увеличива-
ется	 в	 зависимости	 от	 конкретной	 установки	и	 усталости	 иссле-
дователя.	Поэтому	все	показатели	преобразовывались	в	процент	
от	исходных.	Если	индекс	асимметрии	затылок/лоб	был	равен	1,2	
(это	на	9,1%	больше	средней	величины),	то	это	и	будет	на	графи-
ке	по	оси	затылок	–	лоб	равно	9,1.	

Индекс	 асимметрии	 правое/левое	 полушарие	 находился,	
естественно,	 при	 сравнении	 полученного	 индивидуального	 ин-
декса	с	величиной	0,992	

Это	делало	индивидуальные	и	некоторые	 групповые	показа-
тели	более	наглядными	и	понятными.			

Таблицы	частот	ЭЭГ	переводились	в	графики.	Выявив	опреде-
ленную	статистическую	тенденцию,	можно	было	взять	результа-
ты	 обследования	 (тут	 и	 результаты	 тестирования,	 биографиче-
ские	 данные,	 написанная	 психологическая	 характеристика)	 и	
проанализировать	данные	на	типичного	представителя	этого	ти-
па.	
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Так	можно	быстро	оценить	какие	отделы	головного	мозга	ока-

зались	более	активными,	как	это	соотносится	с	типичными	резуль-
татами	и	др.		

Проанализировав	так	несколько	конкретных	людей	проще	по-
нимать	и	статистические	данные	по	сотням	обследованных.	

Разные	 участки	мозга	 у	 разных	 психотипов,	типов	 людей	 по-

разному	реагируют	на	изменения	космических	вихрей	эфира.		
Перед	 началом	 такого	 анализа	 мы	 уже	 знали,	 что	 успешные	

руководители,	и	вообще	способных	личностей	выделяют		
-	частота	ЭЭГ,	
-	 соотношение	 активности	 правого	 и	 левого	 полушария	 го-

ловного	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	(затуха-

ющая	ЭЭГ	или	нет)	в	разных	точках	съема	ЭЭГ	и	др.	
	Эти	параметры	и	были	использованы	при	сравнении	резуль-

татов	в	различные	космические	периоды.	
Для	 понимания	 влияния	 на	 ЭЭГ	 человека	 циклов	 изменения	

скорости	 вращения	 Земли,	 а	 значит	 и	 плотности	 космического	
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эфира,	 степени	и	 характера	 его	 закрутки,	 применялась	оцифров-
ка.	 Самая	высокая	 скорость	вращения	Земли	в	данном	цикле	из-
менений	 (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	груп-
пы,	которые	относились	к	тому	или	иному	циклу.	В	большинстве	
случаев	 каждый	 обследуемый	 попадал	 в	 	 разные	 группы	 в	 мас-
штабе	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	длитель-

ности	–	недельные,	месячные,	годовые.		Восходящая	сторона	цик-
ла	(скорость	Земли	замедляется,	космические	энергии	растут)	со-
стояла	из	3-х	групп	(2,3,4).	Сторона	цикла,	когда	скорость	враще-
ния	Земли	возрастала,	а	космические	энергии	падали,	состояла	из	
4-х	групп	(6,7,8,9).	Это	делалось	для	статистического	улавливания	
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тенденций,	которые	иногда	сложно	уловить	на	3-х	группах.		А	три	
группы	 обеспечивали	 высокую	 статистическую	 достоверность	
исследования.	При	наличии	противоречий	в	данных,	тенденциях,	
полученных	 на	 этих	 группах,	 проводились	 дополнительные	 об-
следования,	 уточнения.	 Ученые-практики	 знают,	 что	 безоглядно	
доверять	даже	достоверным	статистическим	данным,	когда	полу-
чаются	не	линейные	зависимости,	нельзя.			

В	день	проведения	ЭЭГ	(иногда	в	иной	день,	но	дата	была	из-
вестна)	 обследуемые	 заполняли	 и	 тестовые	 методики.	 Это	 био-
графический	тест	Бэмкон,	тест	MMPI,	интеллектуальные	тесты,	на	
следующий	 день	 -	 тест	 Амтхауэра.	 Кроме	 того,	 обследуемые	 те-
стировались	 методикой	 «кнопка	 Смирнова»,	 которая	 диагности-
рует	 неосознаваемые	 и	 осознаваемые	 реакции	 человека	 (двига-
тельную,	моторную)	на	неосознаваемые	и	частично	на	осознавае-
мые	стимулы.			

В	руках	лиц,	 которые	проводили	данное	обследование,	 были	
все	 важнейшие	 личностные,	 профессиональные	 и	 иные	 характе-
ристики	тех,	кто	прошел	данные	процедуры.	Экспериментальное	
поведение	 испытуемых	 было	 связано	 с	 их	 приемом	 на	 высоко-
оплачиваемую	работу	или	с	очередным	этапом	их	карьерного	ро-
ста.	Мотивация	была	высокой.	

Всего	ЭЭГ	прошло	около	1600	человек.	В	базовых	расчетах	ис-
пользованы	 данные	 на	 более	 чем	 1000	 человек.	 Остальные	 дан-
ные	использовались	для	перепроверки	полученных	результатов.	

Все	 максимально	 упрощалось	 и	 визуализировалось.	 Все	 зна-
чения	выше	описанных	коэффициентов,	индексов,	частот	в	точках	
съема	превращались	в	образы.		

Необходимо	учитывать,	что	головной	мозг	очень	чутко	реаги-
рует	 на	 малейшие	 изменения	 внешних	 условий,	 на	 космические	
энергии.		

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,	–	
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11,36	Гц.	Разница	почти	2,5	Гц,	 то	есть	 где-то	20%,	что	много	для	
качественного	анализа.	

Вот	эти	данные.	
 Результаты интеллектуального тестирования  
   (n = 659) и частота ЭЭГ (n = 1002), 2004-2014 гг. 
 

Месяц IQ Частота ЭЭГ 
Январь 98,87 12,13 
Февраль 100,00 11,48 
Март 98,11 11,27 
Апрель 98,08 11,55 
Май 99,82 11,30 
Июнь 101,47 10,71 
Июль 102,26 11,01 
Август 98,59 11,67 
Сентябрь 95,84 11,54 
Октябрь 98,30 10,54 
Ноябрь 96,64 11,95 
Декабрь 100,27 11,82 

 

Но	 возникает	 вопрос:	 а	 зачем	 эти	 показатели,	 эти	 методики,	
если	 речь	 идет	 об	 экономических	 проблемах?	 Дело	 в	 том,	 что	 в	
голове	у	людей,	то	и		в	экономических	показателях.		

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.	
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Обратим	 внимание,	 что	 это	 совмещены	 график	 скорости	

вращения	 Земли.	 Но	 есть	 еще	 и	 скорость	 движения	 Земли	 по	
орбите.		ЭЭГ	отражает	их	не	простую	комбинацию.	

Это	данные	за	многие	годы.	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.	И		что	
является	 первопричиной?	 Скорость	 Земли	 по	 солнечной	 орбите	
при	 прочих	 равных	 условиях.	 То	 есть,	 при	 условии	 относительно	
неизменной	плотности	 космического	 эфира	 в	 Солнечной	 системе,	
основные	способности	людей	будут	проявляться	в	зависимости	от	
сокрости	движения	Земли	по	орбите	Земли.	То	есть	от	количества		
космического	 эфира,	 которое	 она	 поглащает	 пролетая.	 Люди	
невольно	 получают	 большую	 порцию	 эфира.	 Но	 если	 плотность	
космического	 эфира	 меняется	 в	 Солнечной	 системе	 и	 Земля	
налетает	на	эти	вихри,	то	уже	они	определяют	интеллектуальные	
и	 иные	 способности	 людей.	 А	 от	 них	 зависит	 и	 развитие	
экономики.		
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Есть	 расчеты	 экономистов	 и	 психологов	 зависимости	 темпов	
роста	 ВВП	 от	 IQ	 обследованных.	 	 Корреляция	 высочайшая.	
Коэффициент	 корреляции	 по	 81	 стране	 между	 IQ	 населения	 и	
величиной	ВВП	на	душу	населения	составил	0,76.		

Мс.:	Lynn	R.,	Vanhanen	T.	 Intelligence	and	 the	Wealth	and	Poverty	of	Nations,	2010.	 (The	
Results	of	Regression	Analysis	of	Real	GDP	Per	Capita	1998	on	IQ	for	58	Countries)		

Если	 использовать	 коэффициент	 детерминации	 (0,58),	 то	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 58%	 всех	 факторов,	 которые	
обеспечивают	рост	ВВП	на	душу	населения	связаны	с	их	IQ.	

Мы	 привели	 данные,	 что	 ВВП	 и	 иные	 экономические	
показатели	 зависят	 от	 плотности	 космического	 эфира.	 Так	может	
быть	и	IQ	зависит	от	него?		Есть	данные	норвежских	психологов	об	
изменении	IQ	у	призывников	с	1962	по	2002	годы,	то	есть	за	20	лет.	
Прямая	связь	с		изменением	скорости	вращения	Земли.			

	
Подобное	 соответствие	 графиков	 свидетельствует	о	 том,	 что	

скорость	вращения	Земли	влияет	на	IQ	норвежских	призывников.	
Но	это,	явно,	не	единственный	фактор.			Рост	уровня	образования	
также	важен.	 	 	Норвегия	является	одной	из	 самых	образованных	
стран.	 В	 начале	 XXI	 века	 она	 по	 уровню	 образованию	 населения	

Изменения	IQ			у	норвежских	призывников	и	длительность		

																	земных		суток	(LOD)	с	1962	по	2002	годы	

																													со	сдвигом	на	7	лет		
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занимала	5-е	место	в	рейтинге	всех	стран	мира.	По	мере	падения	
космических	энергий,	роста	скорости	вращения	Земли	их	влияние	
на	 изменение	 IQ	 призывников	 падало,	 а	 других	 факторов,	 в	 том	
числе	и	системы	образования,	возрастала.		Но	при	резких	падени-
ях	космических	энергий	–	несколько	падает	и	IQ	даже	у	норвежцев	
при	 их	 системе	 образования.	 Иные	 факторы	 —	 это	 падение	 не	
компенсируют.		

Не	забудем,	что	Норвегия	находится	в	зоне	высоких	давлений	
космического	эфира.	И	пока	мы	не	знаем	можно	ли	эти	зависимо-
сти	распространить	на	население	стран	из	зон	низкого	давления	
космического	эфира.		

Не	ясно	также,	за	счет	чего	получена	такая	разность	в	резуль-
татах.	За	счет	того,	что	работа	головного	мозга	 	 	качественно	ме-
няется	в	момент	попадания	в	плотные	слои	космического	эфира,	
или	за	счет	того,	что	в	условиях	плотного	космического	эфира	по-
иному	 формируются	 дети?	 Возможно,	 воспитание	 в	 более	 плот-
ной	 среде	 космического	 эфира	 дает	 лучшие	 результаты?	 	 Такой	
вывод	согласуется	с	данными	исследования	Виноградова	Е.	о	ро-
сте	числа	талантов,	гениев	при	рождении	в	период	более	плотных	
эфирных	 вихрей.	 Это	 согласуется	 с	 данными	 Холманского	 А.С.	 о	
рождении	большего	числа	талантов	и	гениев	после	взрыва	сверх-
новых	звезд,	что	связано	с	повышением	плотности	потоков	эфира	
в	Солнечной	системе.	И	графики	изменения	IQ	у	норвежских	при-
зывников,	и	скорость	вращения	Земли	лучше	сходятся,	совпадают	
при	сдвиге	в	7	лет.	Ранний	возраст	включает	сенситивный	период	
развития,	 когда	 информация	 усваивается	 путем	 импринтинга	 и	
другими	 весьма	 эффективными	 методами	 социализации,	 погло-
щения	знаний,	социального	опыта.	

Так	 что	 космический	 эфир	 (скорость	 вращения	 Земли	 и	
движения	 ее	 по	 орбите	 при	 прочих	 равных	 условиях)	 оказывает	
огромное	 влияние	 на	 нашу	 личность,	 на	 интеллект,	 на	 субъектов	
экономической,	финансовой	активности.	

Конечно,	решения	по	покупке	или	продаже	акций	принимают	
конкретные	 люди,	 сознательно.	 Они	 прошли	 основательную	
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математическую	и	экономическую	подготовку.	Это	так.	Но	именно	
они	 принимают	 решения	 в	 унисон	 с	 изменением	 плотности	
космического	 эфира.	 Космический	 эфир	 	 воздействует	 на	 людей,	
меняет	 нас,	 меняется	 наша	 ЭЭГ.	 И	 мы	 меняемся	 в	 унисон	 с	
изменением	плотности	космического	 эфира,	 то	 есть	 со	 скоростью	
движения,	 вращения	 Земли	 по	 орбите.	 Но	 это	 будет	 так	 в	 том	
случае,	 если	нет	 резкого	изменения	 скорости	 вращения	 Земли	по	
причине	 изменения	 плотности	 космического	 эфира	 в	 Солнечной	
системе.	Но	на	протяжении	десятилетий,	столетий	мы	и	получаем	
такие	 зависимости,	 так	 как	 различная	 плотность	 космического	
жэфира	в	Солнечной	системе	выступает	уже	как	случайный	фактор	
при	 многолетних	 измерениях.	 Это	 как	 влияние	 ветра	 на	
результаты	 стрельбы.	 В	 каждом	 конкрентном	 случае	 сила	 ветра	
отклонит	 полет	 пули.	 Но	 при	 многотысячных	 экспериментах,	
пробах	 пули	 распределяться	 в	 соответствии	 с	 нормальным	
законом	 распределения.	 Каждый	 	 космический	 поток	 эфира	
повлияет	на	ЭЭГ	обследуемых,	на	наше	бессознательное	в	данный	
момент	времени,	но	за	многие	десятилетия	эти	влияния,	«ошибки»			
погасят	друг	друга.	

И	это	касается	не	только	частоты,	амплитуды	ЭЭГ.	Это	касается	
личностных,	 интеллектуальных	 особенностей	 людей	 даже	 в	
момент	их	рождения.			
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Так	 что	 движение,	 вращение	 Земли	 оказывает	 сильное	

влияние	на	нас,	людей,	а	через	нас	и	на	экономические	решения.	
Аналогичное	 воздействие	 на	 состояние	 человека	 оказывает	

движение	 Луны	 и	 основных	 планет	 Солнечной	 системы.	 В	
наибольшей	 степени	 это	 заметно,	 когда	 Земля	 встаёт	 между	
планетами-гигантами	или	между	какой-то	из	них	и	Солнцем.		

Это	 подробно	 описано	 (см.:	 Конюхов	 Н.И.	 2014,	 2015,	 2016).	 В	 	 ранее	
проведенных	 исследованиях	 установлено,	 что	 частота	 ЭЭГ	 и	
другие	 ее	 параметры	 активно	 меняются	 при	 определенном	
расположении	 планет.	 Оказалось,	 что	 эти	 моменты	 времени	
совпадают	с	изменением	скорости	вращения	Земли	вокруг	своей	
оси.	За	многие	миллиарды,	миллионы	лет	в	силу	гравитационных	
резонансов	здесь	установилось	соответствие.	

Продолжительность	 земных	 суток,	 изменение	 скорости	
вращения	Земли	фиксируются	международными	лабораториями.	
Эти	данные	сохраняются	и	их	может	получить	любой	желающий.		
Замедление	 скорости	 вращения	 Земли	 отчасти	 происходит	 по	
причине	 изменения	 силы	 притяжения	 между	 Землей	 и	 другими		

		

					Годовые	циклы	изменения	индекса	S&P500	и	IQ	(коэффициента	

интеллектуальности)			обследуемых	в	зависимости	от	месяца	рождения	
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космическими	 телами.	 Но	 в	 занчительно	 большей	 степени	
(примерно	 в	 4	 раза)	 за	 счет	 изменения	 плотности	 среды,	 в	
которую	попадает	Земля,	Солнечная	система.	Это	оценивалось	как		
изменение	 плотности	 космического	 эфира.	 	 Скорость	 движения	
Земли	по	орбите	также	дрожит.	Но	 скорость	движения	Земли	по	
орбите	 более	инертна	 скорости	 вращения	и	 слабее	 реагирует	на	
изменение	 плотности	 космического	 эфира.	 Кроме	 того,	 мы	 ее	
систематически	 даже	 не	 измеряем.	 А	 вот	 длительность	 земных	
суток	измеряем	со	всей	тщательностью	уже	десятки	лет.	

Поэтому	 возникла	 идея	 взять	 архивы	 ЭЭГ	 обследований	 и	
сравнить	 полученные	 ранее	 результаты	 с	 периодом	 высоких	 и	
низких	 значений	 скорости	 вращения	 Земли	 вокруг	 своей	 оси.	
Естественно,	 предполагалось,	 что	 это	 связано	 с	 плотностью	
космического	 эфира	 и	 с	 направлением	 закрутки	 вихрей	 эфира.	
Предполагалось,	 	 что	 на	 это	 влияет	 и	 магнитное	 поле	 Земли,	 и	
солнечная	активность	в	электромагнитном	диапазоне.	Но	в	науке	
важно	не	нагромождать	проблемы,	а	решать	их	последовательно.	
	

										3.2	Сравнительный	анализ	ЭЭГ-данных	лиц,	родившихся	и		

обследованных		в	годы		высокой	и	низкой	скорости	вращения	Земли	

	

Годы	 роста	 скорости	 вращения	 Земли	 связаны	 с	 падением	
плотности	космического	эфира.	Годы	падения	скорости	вращения	
Земли	связаны	с	ростом	плотности	космического	эфира.	

Отличия	 ЭЭГ	 обследованных,	 которые	родились	 в	 годы	 высо-

ких	и	низких	скоростей	вращения	Земли.	

Возьмем	результаты	ЭЭГ	обследованных,	которые		родились	в	
период	роста	 космических	 энергий,	 замедления	 скорости	 враще-
ния	Земли,	увеличения	времени	земных	суток	(1967	–	1973	годы)	
и	в	период	спада	космических	энергий,	роста	скорости	вращения	
Земли,	уменьшения	продолжительности	дня	(1984-1987	гг.).	
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Так	 изменялась	 частота	 ЭЭГ	 в	 точках	 съема.	 Наиболее	 суще-

ственная	разница	в	центральных	и	теменных	участках	головного	
мозга.		

Частота	ЭКГ	оказалась	выше	в	годы	низких	космических	энер-
гий.	 Частота	 ЭЭГ	 оказалась	 выше	 в	 годы	 высоких	 космических	
энергий.	
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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	 отноше-
нию	к	частоте	ЭКГ.	Организм	перераспределяет	свои	энергетиче-
ские	 возможности	 в	 область	 физиологических	 потребностей	 за	
счет	психической	активности.	Кора	 головного	мозга	 свою	актив-
ность	уменьшает.	А	известно,	что	мозг	человека	потребляет	от	9	
до	25%	всей	энергии	организма.	
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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	 из-
бытка	 космической	 энергии.	 	 Различия	 концентрируются	 в	 цен-
тральных	и	теменных	отделах.	

При	низких	космических	 энергиях	в	момент	рождения	более	
активна	правая	половина	головного	мозга.	

Отличие	 ЭЭГ	 лиц,	 которые	 обследовались	 в	 дни	 высоких	 и	

низких	скоростей	вращения	Земли	

	
			Данные	по	частоте	ЭЭГ	и	ЭКГ	в	точках	съема		в	дни	смены	знака	ускорения	

														скорости	вращения	Земли	и	в	промежуточные	дни	цикла	
	

	 O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 F4	 F3	 ЭКГ	

ДЕНЬ-9	 12,45	 12,52	 12,08	 12,43	 11,43	 11,64	 11,21	 11,5	 4,55	

ДЕНЬ	8-6	 13,03	 13,20	 12,47	 12,76	 11,91	 12,20	 11,42	 11,65	 4,62	

ДЕНЬ	5	 12,11	 12,28	 12,15	 11,91	 11,69	 11,54	 11,08	 10,99	 4,88	

ДЕНЬ	4-2	 13,2	 13,47	 12,89	 13,25	 11,93	 12,22	 11,57	 11,82	 4,79	

ДЕНЬ	1		 11,99	 12,662	 12,27	 12,642	 11,79	 12,05	 11,45	 11,56	 4,78	
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у	обследуемых,	родившихся	в		годы		высоких		(1967-1973)	и	низких	(1984-1987)				

																																																	космических	энергий	
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Принципиальные	 данные:	 частота	 ЭЭГ	 ниже	 при	 максимуме	

космических	 энергий,	 но	 мозг	 при	 этом	 перераспределяет	 свою	
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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	перестрой-
ку	 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	мето-

дологически	корректны,	то	в	такие	дни	(код	5)	должны	происхо-
дить	 существеннейшие	 изменения	 в	 психике	 людей.	 	 Это	 будут	
дни	исторически	насыщенных	событий.	Эти	дни	должны	исполь-
зовать	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.	 	 Есть	 возмож-
ность	проверить	эту	гипотезу.	Ибо	из	ее	подтверждения	вытекает			
масса	следствий:	

- эффективность	рекламы,	
- эффективность	политических	влияний,	
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- эффективность	воспитания,	
- изменение	темпов	экономического	развития	и	т.д.	
Они	будут	более	эффективными	в	определенные	космические	

периоды,	в	определенные	дни.	
А	как	с	подобными	зависимостями	в	масштабе	лет?	
	Отличие	 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.				

		Приведем	 данные	 	 частот	 ЭЭГ	 обследованных	 по	 годовым	
циклам.		
	

										Частота	ЭЭГ	и	ЭКГ	обследованных	в	зависимости	от	года	цикла	
	

	 O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 C3	 F4	 F3	 ЭКГ	

ГОД	7	 13,03	 13,77	 12,7	 13,37	 12,65	 13,28	 13,28	 14,1	 14,72	 4,664	

ГОД	5	 12,10	 12,23	 12,8	 11,44	 10,65	 10,93	 10,93	 9,9	 10,243	 4,779	

ГОД	4-
2	 12,73	

	
13,06	 12,69	

	
12,96	 11,75	

	
11,91	

	
11,91	 11,19	

	
11,336	 4,709	

ГОД	1	 13,83	 14,13	 13,17	 13,56	 12,77	 13,33	 13,33	 13,04	 13,269	 4,837	

	

																			Гистограмма	частоты	ЭЭГ	обследованных		

																													в	зависимости	от	года	цикла	
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Наиболее	значимо	на	год	цикла	реагируют	лобные	отделы	

головного	мозга.	
ЭКГ	выше	в	годы	минимальных	космических	энергий.			
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		Сравнительные	данные	о	частоте	ЭЭГ	в	различ-

ные	фазы	дневных	и	годовых	циклов	изменения											

																							скорости	вращения	Земли	

	

	 День	 Год	

Падение	энергии	 12,332	 13,467	

Минимум	энергии		 12,056	 13,39	

Рост	энергии	 12,525	 12,208	

Максимум	энергии	 11,724	 11,298	

	
Еcли	 брать	 отдельные	 дни,	 то	 самые	 низкие	 частоты	 ЭЭГ	 на	

максимуме	и	на	минимуме	космических	 энергий.	 	Максимум	кос-
мических	 энергий	–	максимальные	изменения	в	психофизиологиче-

ских	процессах	и	в	масштабе	дней,	и	в	масштабе	лет.	Не	забудем	и	
большую	активность	правого	полушария.			

	
Зависимости	 в	 масштабе	 лет	 и	 дней	 аналогичные.	 На	 пике	

космических	энергий	происходит	падение	частоты	ЭЭГ	и	рост	ча-
стоты	ЭКГ.	Это	признак	перестройки	организма	на	физиологиче-
ском	уровне.	Возрастает	частота	работы	правых	отделов	головно-
го	мозга.		

																			Гистограмма	частот	ЭЭГ	в	различных		фазах		

дневных	и	годовых	циклов		изменения	скорости	вращения	Земли	
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Пока	 запомним	 эти	 выводы.	 Особо	 отметим	 в	 памяти	 тот	
факт,	что	обследуемые	в	точках	1	и	5	цикла	динамики	изменения	
скорости	 вращения	 Земли	 	 неоднородны.	 Наименьшее	 различие	
между	обследуемыми	в	большинстве	точек	съема	ЭЭГ	на	этапе	5.	
Это	важно.		

Люди	в	этих	точках,	на		этапах	цикла	1	и	5	становятся	разны-
ми	по	очень	многим	критериям.	Но	если	это	так,	то	одни	и	те	же	
социальные,	политические,	экономические	и	иные	процессы	в	че-
ловеческом	обществе	будут	существенно	отличаться	на	пике	и	на	
спаде	космических	энергий,	в	точках	1	и	5	цикла	изменения	ско-
рости	вращения	Земли.	

Ставить	эксперименты	для	подтверждения	этого	не	надо.	Са-
ма	жизнь	нам	их	преподнесла.		

	
	3.3	Социальные	процессы	в	точках	смены	знака	ускорения	ско-

рости	вращения	Земли:	подтверждение	прогностичной	точности	

психофизиологических	исследований	

	

Изменение	скорости	вращения	Земли	связано	с	 самыми	фун-
даментальными	 социально-экономическими,	 физиологическими,	
биологическими,	духовными	изменениями,	потрясениями.		

Влияние	 вихрей	 космического	 эфира	 на	 важнейшие	 историче-

ские	процессы	90-х	годов	в	России	в	точках	смены	направления	его	

вращения.	

Исторические	 закономерности	 лучше	 воспринимаются	 через	
графики.	
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Распад	СССР,	снижение	рождаемости,	распространение	тубер-

кулеза,	 венерических	 болезней,	 идей	 либерализма,	 капитализма	
попали	на	момент	 смены	направления	вращения	мощного	 эфир-
ного	вихря.	Признаком	его	является	два	зубца	на	пике	роста	LOD.	
Это	место	показано	в	рамке.	Такой	признак	пика	вихря	по	мнению	
физиков			(см.:	Человек	в	вихрях	эфира.	М.:		2016,	с.	36	–	45).	

В	 этой	точке	правостороннее	вращение	вихря	эфира	замени-
лось	на	левостороннее.	И	не	надо	пытаться	 объяснить	 это	 влия-
нием	социальных	преобразований	на	человека,	что	дыхнули	сво-
боды	и	 стали	расти	венерические	 заболевания.	А	как	быть	 с	ды-
ханием	людей?	
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Скорость	вращения	Земли,	демография	населения	и	степень	

распространения					туберкулеза	и	венерических	болезней	
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Поясним	шкалу	LOD.	Слева	на	нижнем	графике	приведены	две	

шкалы.	С	1992	по	1973	года	применялась	одна	методика	измере-
ния	 скорости	 вращения	 Земли,	 одна	 шкала.	 	 С	 конца	 60-х	 годов	
стала	 применяться	 иная	 методика	 оценки	 скорости	 вращения	
Земли:	 отклонение	 от	 среднего	 значения	 в	 миллисекундах.	 	 Для	
совмещения	 этих	 двух	 баз	 данных	 и	 потребовалось	 совместить	
данные	шкалы.	Мы	будем	ориентироваться	на	современную	шка-
лу.	

И	 что	 каждый	 раз	 в	 людях	 происходят	 такие	 изменения?	 А	
были	ли	такие	изменения	в	других	странах?	

Мы	уже	приводили	данные,	что	в	истории	пики	миграций	во	
всем	 мире	 совпадали	 с	 ростом,	 с	 изменением	 космических	 энер-
гий.	 Настоящее	 время	 не	 исключение.	 Точки	 бифуркации	 в	 при-
нятии	решений	людьми	о	переселении	связаны	с	минимумами	и	
максимумами	 космических	 энергий,	 то	 есть	 с	 разворотами	 в	
направлении	вращения	вихрей	эфира.	
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																Зона	резонансности	между	скоростью	вращения	Земли	(LOD)	и		

																																							болезнями		органов	дыхания	россиян		
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Влияние	 точек	 смены	 направлений	 вращения	 вихрей	 эфира	 и	

его	плотности	на	миграционные	процессы	в	Европе.	

Приведем	 данные	 о	 взаимосвязи	 миграции	 с	 изменением	
длительности	земных	суток.	

	

	
Пики	 миграции	 во	 всем	 мире	 связаны	 с	 изменением	 знака	

ускорения	 скорости	 вращения	 Земли	 в	 годовом	 масштабе	 изме-
рений.	 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	

Изменение	продолжительности	земных	суток	(LOD)	и	количества	ходатайств	о												

									предоставлении	убежища,	поданных	в	Европе	в	1986	–	2014	годах	
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чаще	лица	типа	1/1.	Они	уже	привнесли	проблемы	в	страны,	в	ко-
торые	прибывали.	Это	другой	тип	лиц.	В	начале	XXI	века	мигран-
ты	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	ин-
дикаторы	интеграции	мигрантов	

http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/juridiske/110720_eurostatrapport_i
ntegration_en.pdf	

Почти	по	всем	индикаторам	качество	мигрантов	в	Европе	по-
сле	притока	лиц	типа	1/1	в	начале	нынешнего	века	ухудшилось.	
Особенно	резко	оно	падает	с	2009	года.		Разница	в	доходах	корен-
ных	жителей	и	мигрантов	стала	расти	в	пользу	коренных	жителей	
уже	в	2008	году,	до	начала	собственно	кризисных	явлений.		В	кри-
зис	 качественные	 различия	 между	 типами	 1/1	 и	 5/5	 при	 росте	
космических	 энергий	 становятся	особо	очевидными.	Тип	1/1	бо-
лее	предрасположен	к	активности	при	низких	плотностях	косми-
ческого	 эфира.	 А	 она	 растет.	 В	 странах,	 которые	 традиционно	
устойчиво	развивались	лучше	при	низкой	плотности	космическо-
го	 эфира,	 начинаются	 внутренние	 противоречия,	 дезадаптация	
людей	в	массовом	масштабе,	активизируется	борьба	элиты.	Начи-
наются	 войны.	 	 Активизируются	 неправительственные	 силы.	
Начинается	 массовая	 миграция.	 Террористические	 акты	 стано-
вятся	обыденным	явлением.	Лица,	которые	по	своей	физиологии	
не	привыкли	жить	в	областях	с	более	высоким	давлением	косми-
ческого	эфира,	вынуждены	переселяться	в	эти	области.	И	это	уже	
иное	качество	мигрантов,	чем	десятилетия	назад.	Они	уже	не	мо-
гут	 прокормить	 себя.	 В	 Европе	 были	 вынуждены	 создать	 фонд	
помощи	наиболее	нуждающимся	FEAD.	Он	начал	работать	в	2014	
году.	 	 Это	 не	 разрешило	 проблему,	 а	 ускорило	 приток	 в	 Европу	
лиц	типа	1/1.	У	них	такая	мотивация.	Тип	5/5	готов	ехать	в	труд-
ные	 условия.	 Как	 только	 условия	 становятся	 менее	 трудными,	 а	
тем	более	тепличными	 	–	массовые	решения	в	пользу	перемеще-
ния	в	такие	места	принимают	лица	типа	1/1.	Они	устремляются	в	
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массовом	порядке	туда,	где	легче.	5/5	едет	чаще	туда,	где	можно	
хорошо	заработать	через	труд.	И	это	разная	мотивация.	

Но	каждый	из	этих	типов	попадает	и	под	влияние	солнечной	
активности.	 Добавим	 в	 приведенный	 график	 данные	 по	 числу	
Вольфа.	

	
Да,	солнечная	активность	привносит	свои	коррективы	в	про-

блему	 миграции.	 Она	 в	 своих	 самых	 высоких	 значениях	 как	 бы	
блокирует,	отключает,	деформирует	работу	коры	головного	моз-
га.	Лимбическая	система	в	это	время	торжествует.		Миграционные	
волны	чаще	наблюдаются	в	период	максимальной	солнечной	ак-
тивности	в	электромагнитном	диапазоне.		Так	что	вихревая	энер-
гия	 эфира	 и	 солнечная	 активность	 работают	 в	 паре.	 Это	 так.	 Но	
качество	людей,	которые	массово	мигрируют	более	зависит	от	их	
рождения	и	формирования	в	определенных	грависпиновых	энер-
гиях.	Анализ	биографий	большого	количества	людей,	совмещение	
их	с	динамикой	грависпиновых	энергий	показывает,	что	тип	1/1	
чаще	 срывается	 с	 мест	 и	 принимает	 решения	 на	 пике	 высокой	

					Изменение	продолжительности	земных	суток	(LOD),	числа	Вольфа	и	

количества	ходатайств	о		предоставлении	убежища	(	Европа,		1986	–	2014	гг.)		
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скорости	вращения	Земли,	то	есть	при	минимуме	грависпиновых	
энергий.		Тип	5/5	–	активен,	чаще	переезжает,	меняет	работу,	ме-
ста	жительства	при	высоких	грависпиновых	энергиях.	У	них	раз-
ная	 и	 частота	 ЭЭГ,	 и	 активность	 различных	 отделов	 головного	
мозга.	Это	разное	качество	людей.	

Высокая	 солнечная	 активность	 в	 той	 или	 иной	 степени	 от-
ключает	активность	коры	головного	мозга.		В	силу	этого	влияние	
лимбической	системы,	гормонов	на	активность	людей	возрастает.	
В	 момент	 смены	 направления	 вращения	 вихрей	 эфира	 люди	 все	
чаще	 принимают	 свои	 решения	 под	 влиянием	 гормонов,	 лимби-
ческой	системы.		Она	более	активна	у	типа	1/1.	

Изменение	 соотношения	 этих	 типов	 среди	 приезжих	 форми-
ровало	 своеобразную	 «нацию	 мигрантов»	 или	 «новых	 кочевни-
ках».	Характерными	чертами	этого	процесса	стали	усиление	роли	
диаспор	в	 развитии	как	 отправляющих,	 так	и	принимающих	ми-
грантов	стран,	формирование	«миграционных	сетей»,	рост	значе-
ния	 экономической	миграции,	 внутри	 которой	неуклонно	 растёт	
нелегальная,	 вынужденная	 миграция,	 увеличение	 значимости	
миграции	в	демографическом	развитии	и,	наконец,	двойственный	
характер	миграционной	политики	на	 всех	 уровнях.	 В	 результате	
мигранты	 начинают	 занимать	 целые	 экономические	 ниши	 и	 от-
расли	национальной	экономики	принимающих	стран.	

Подтверждение		миграционными	процессами	в	США	

В	подтверждение	этого	обратимся	к	миграционным	потокам	в	
США.	Здесь	есть	данный	за	длительный	период.		
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Источник:	Jeffrey	S.	Passel,	Pew	Hispanic	Center	-	Washington,	DC	«U.S.	Immigration:	Num-
bers,	Trends	&	Outlooc»	

В	1920	–	1950	годах	приток	мигрантов	в	США	сократился.	Ибо	
спали	 космические	 энергии.	 Зависимость,	 как	 и	 на	 протяжении	
тысячелетий:	 при	 росте	 космических	 энергий	 начинаются	 вели-
кие	переселения,	движения	народов.	В	прошедшие	века	также.	В	
США	 наибольшая	 миграция	 была	 при	 максимальной	 плотности	
космического	 эфира	 и	 минимальной	 солнечной	 активности.	 Эти	
факторы	обычно	в	таком	сочетании	и	проявляются	(В.Л.	Дятлов	и	
др.).	

	
	

	Приток	мигрантов	в	США	в	миллионах	человек	
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Источник:	Jeffrey	S.	Passel,	Pew	Hispanic	Center	-	Washington,	DC	«U.S.	Immigration:	Num-

bers,	Trends	&	Outlook»	

В	конце	XX,	начале	XXI	века	рост	миграции	был	непропорцио-
нально	высоким	по	отношению	к	росту	 грависпиновых	космиче-
ских	 энергий.	 Это	влияние	общественного	разделения	труда,	ро-
ста	 уровня	 глобализации	мировой	 экономики.	 Но	 зависимость	 в	
наши	дни	в	миграционных	процессах	в	США,	как	и	тысячелетия	до	
этого:	при	росте	грависпиновых	энергий	растет	степень	миграци-
онной	подвижности	населения.	

Но	 чем	 ниже	 плотность	 вихрей	 космического	 эфира,	 чем	 ко-
роче	 длительность	 земных	 суток,	 тем	 ниже	 качество	 мигрантов	
по	отношению	к	основной	массе	населения,	если	судить	об	этом	в	
масштабе	столетий.	

По	оценкам	экспертов	в	настоящее	время	экономический	эф-
фект	 от	 миграции	 в	 США	 составляет	 лишь	 0,1%	 совокупного	
национального	 продукта.	 А	 был	 период	 в	 истории	 США,	 когда	
большую	часть	прироста	ВВП	обеспечивали	мигранты.	 	Качество	
мигрантов	 сильно	 изменилось.	 Как	 и	 в	 Европе.	 И	 в	 настоящее	
время	 чаще	мигрируют	 лица	 из	 стран	 с	 низкой	 плотностью	 кос-
мического	 эфира,	 чем	 век	 назад.	 	 Им	 сложнее	 адаптироваться	 в	
стране	с	иными	физиологическими	условиями	выживания.	

	

Приток	иммигрантов	в	США	в	миллионах	человек,	скорость	вращения	Земли	

																															и	солнечная	активность	



	

	 87	

При	 высоких	 грависпиновых	 энергиях,	 при	 высокой	 плотно-
сти	 космического	 эфира	 и	 низкой	 солнечной	 активности	мигри-
руют	чаще	личности	типа	5/5.	При	низкой	плотности	космическо-
го	эфира	и	высокой	солнечной	активности	мигрируют	чаще	лица	
типа	1/1.	Они	стали	составлять	большинство	в	миграционных	по-
токах	в	настоящее	время	в	мире.	

Тип	личности	5/5	более	активен	при	высокой	плотности	кос-
мического	 эфира.	 Точка	 бифуркации	 в	 принятии	 стратегических	
решений	 этого	 типа	 в	 моменте	 смены	 направления	 вращения	
космических	эфирных	вихрей	с	правого	на	левое.		В	такие	момен-
ты	 количество	 лиц	 данного	 психотипа	максимально.	 Тип	 лично-
сти	1/1	более	активен	при	низкой	плотности	космического	эфира.	
Точка	бифуркации	при	принятии	решений	этим	психотипом	свя-
зано	 со	 сменой	 левостороннего	 вращения	 эфирных	 потоков	 на	
правостороннее.	В	такие	моменты	количество	лиц	с	таким	психо-
типом	максимально.	То	есть	психотипы	людей	активно	меняются	
в	 зависимости	 от	 плотности	 и	 направления	 закрутки	 основных	
вихрей	космического	эфира.	Добавляет	в	этот	процесс	свою	лепту	
и	 солнечная	 активность	 в	 электромагнитном	 диапазоне.	 При	 ее	
максимуме	 деление	 на	 данные	 психотипы	 становится	 контраст-
нее	и	их	поведение	в	меньшей	степени	определяется	активностью	
коры	головного	мозга,	а	в	большей	-		активностью	гормональной	
системы,	лимбической	системы.	

Люди	 порой	 не	 понимают	 истинные	 мотивы	 своей	 активно-
сти	(а	они	порой	достаточно	биологичны:	стремление	доминант-
ности,	 к	 власти,	 к	 лучшему	 питанию	 и	 др.),	 а	 просто	 действуют	
под	 влиянием	 космических	 энергий.	 Наши	 биологические	 ин-
стинкты,	которые	просыпаются	при	этом,	порой	принуждают	нас	
к	той	или	иной	активности	более	настоятельно,	чем	социальные	
мотивы,	социальные	нормы.		

Сделаем	вывод	по	главе.	
Наиболее	 системные,	 радикальные	 изменении	 людей	 под	

влиянием	 космических	 энергий	 происходят	 в	 точках	 их	 мини-
мальных	 и	 максимальных	 значений	 в	 данном	 цикле.	 Это	 точки	
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бифуркации	в	принятии	решений	людей.	 	При	этом	системообра-
зующей	точкой	является	максимум	космической	энергии,	момент	
перехода	вихрей	эфира	с	правой	закрутки	на	левую.	В	этой	точке	
как	бы	закрепляются	в	правой	половине	головного	мозга,	на	фи-
зиологическом,	 биологическом	 уровне	 процессы,	 которые	 затро-
нули	головной	мозг	на	предыдущих	этапах	цикла	изменения	пси-
хокосмических	энергий.	 	Это	время	наиболее	важных,	долгосроч-
ных	решений	как	для	каждого	человека,	так	и	для	общества	в	це-
лом.	

Эти	 решения	 затрагивают	 как	 развитие	 стран,	 так	 и	 судьбы	
отдельных	людей.	Они	отражаются	в	важнейших	вехах		истории,	в	
таких	 явлениях,	 процессах	 	 как	 рождаемость,	 миграция,	 темпы	
экономического	роста,	войны,	революции	и	др.		

Раз	это	так,	то	надо	всеми	возможными	средствам	и	методами	
постараться		оказаться		в	данный	момент	времени	(этапы,	точки	5	
и	1	цикла	изменения	психокосмических	 энергий)	внутри	 головы	
человека,	которая	принимает	такие	решения.	
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Глава	4			О	принятии	решений	в	точках	смены	направления					

				вращения			вихрей	эфира,	активно	влияющих	на	людей		

	
4.1	 Психофизиологическое	 обоснование	 отличий	 в	 решениях	

людей	в	точках	максимальной	и	минимальной	скорости	вращения	

Земли	в	данном	цикле	ее	изменений	

	

По	 результатам	 психофизиологических	 обследований	 наибо-
лее	 существенные	 изменения	 в	 частоте	 ЭЭГ,	 в	 коэффициентах	
асимметрии	 происходят	 в	 точках	 1	 и	 5	 циклов	 изменения	 ЭЭГ	 в	
зависимости	от	скорости	вращения	Земли.	

То	есть	на	минимуме	и	максимуме	психокосмических	энергий.		
Но	была	высказана	и	мысль,	что	оптимальное	значение	минимума	
и	максимума	космических	 энергий	для	разных	народов,	 для	раз-
ных	популяций,			для	разных	людей	–	разная.			

В	точке	1	цикла	мы	выявили		три	группы	обследуемых.		
1) Лица	минимальная	доза	космического	эфира	для	которых	

имеет	более	низкое	значение.	Она	связана	с	более	высокой	скоро-
стью	вращения	Земли	вокруг	своей	оси.		Условно	это	группа	1.1.1.		

2) Лица,	которые			попали	в	зону	оптимального	для	себя	дав-
ления	космического	эфира	в	его	минимальных	значениях.	Услов-
но	это	группа	1.1.2.	

3) Лица	минимальная	доза	космического	эфира	для	которых	
имеет	более	высокое	значение.		Условно	это	группа	1.1.3.	
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Мы	пользуемся	 средними	 значениями	 LOD	 за	 год,	 месяц,	 не-
делю.	 Это	 отклонение	 в	миллисекундах	 от	 среднего	 значения	 за	
данный	период.	 	Но	эти	цифры	существенно	меняются	в	гораздо	
большем	 диапазоне,	 когда	 речь	 идет	 об	 отдельных	 днях.	 Приве-
дем	 два	 сравнительных	 графика:	 среднее	 значение	 LOD	 за	 год	 и	
текущие	значений	за	этот	же	период	с	шагом	измерения	в	день.	

	

	
Средние	 значения	 за	 год	 по	 скорости	 вращения	 Земли	 не	 в	

полной	мере	отражают	динамику	ее	изменения	за	более	короткие	
промежутки	 времени.	 Диапазон	 этих	 изменений	 в	 течение	 дней	
огромен.	 Он	 перекрывает	 различия	 на	 максимуме	 и	 минимуме	
LOD	за	десятилетия.		

Поэтому	 на	 минимуме	 и	 максимуме	 космических	 энергий,	
скорости	вращения	Земли	в	масштабе	дней	каждый	раз	мы	будем	
иметь	 людей,	 которые	 вышли	 из	 оптимальной	 для	 себя	 зоны	
плотности	 космического	 эфира,	 и	 тех,	 кто	 находится	 в	 ней.		
Условно	 это	 группа	1.1.2	 для	минимума	плотности	космического	
эфира.	 Среди	 тех,	 кто	 вышел	 из	 зоны	 оптимальной	 плотности	

Сравнительные	графики	изменения	скорости	вращения	Земли	по					

																														средним	значениям	за	год	и	за	день		
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космического	 эфира,	 будет	две	 группы:	кому	показана	более	вы-
сокая	 плотность	 космического	 эфира	 (1.1.3).	 	 	 И	 кому	 показана	
меньшая	плотность	космического	эфира	(1.1.1).	

У	каждой	из	этих	групп	будет	своя	структура	ЭЭГ.	
Это	же	касается	и	ЭЭГ	людей	в	точке	5	цикла	изменения	кос-

мических	 энергий,	 скорости	 вращения	 Земли,	 LOD.	 	 Условно	 это	
группа	5.5.2.	

Из	этих		двух	групп	обследованных		(5.5	и	1.1)	выделим	толь-
ко	тех,	кто	находится	в	 	оптимальном	для	себя	спектре	космиче-
ского	эфира	(5.5.2	и	1.1.2),	и	сравним	их	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.	Еще	раз:	речь	идет	не	обо	всех	обследо-
ванных	в	точках	5	и	1	динамики	изменения	LOD	Земли,	а	только	о	
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График	значений	ЭЭГ	обследованных	с	оптимальной	психической	активностью		

															в	точках	изменения	знака	ускорения	скорости	вращения	Земли	
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тех,	для	кого	эти	условия	оптимальны.	В	точках	5	и	1	эти	лица	по-
казывают	качественно	различную	психическую	активность.	

Приведем	эти	данные.	
	
										Данные	ЭЭГ	лиц	с	оптимальной	активностью	в	точках	смены		

																									знака	ускорения	скорости	вращения	Земли	
Группы	 об-

следуемых	 O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 F4	 F3	
Среднее	

значение	
КОД	5.5.2	 13,08	 13,05	 13,22	 12,92	 12,97	 12,83	 12,06	 12,08	 12,78	

КОД	1.1.2	 12,80	 12,95	 12,48	 12,91	 12,33	 12,55	 12,17	 12,20	 12,55	

	
В	точке	1	идет	активное	осмысление	ситуации	на	уровне	лоб-

ных	и	левых	отделов	головного	мозга.	В	точке	5	идет	закрепление	
результатов	 этого	 осмысления	на	 уровне	формирования	опреде-
ленных	установок,	ценностей,	выводов,	закрепление	их.	

А	 любое	 длительное	 решение,	 затрагивающее	 личностные	
основы	 человека	 требует	 активности	 как	 правого,	 так	 и	 левого	
полушария	головного	мозга.	Их	совместное	изменение	–	залог	из-
менения	 личности,	 группы	 людей.	 Без	 этого	 могут	 быть	 лишь	
внешние	признаки	таких	изменений	в	виде	слов	или	иных	прояв-
лений	личности.	

При	росте	космических	энергий,	связанных	с	вращением	Зем-
ли,	 мы	 имеем	 правую	 закурку	 вихрей	 эфира.	 На	 ее	 максимуме	 у	
нас	более	активная	правая	половина	головного	мозга.		

	При	 спаде	 космических	 энергий,	 связанных	 с	 вращением	
Земли,	 мы	 имеем	 левую	 закурку	 вихрей	 космического	 эфира.	 На	
ее	 максимуме	 у	 нас	 более	 активная	 левая	 половина	 головного	
мозга.	

Принятие	решения	—	это	всегда	активность	и	левой	и	правой	
половины	головного	мозга.	
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4.2		 	Решения	людей	в	точках	смены	знака	ускорения	скорости	

вращения	Земли	на	примере	Б.	Ельцина	и	событий	90-х	годов	

	
Моменты	 смены	направления	 вращения	 вихрей	 эфира,	 кото-

рые	влияют	на	психику	людей,	 являются	 точками	бифуркации	в	
принятии	решений.		Физический	процесс	в	данных	точках	описан	
теорией	вакуумных	доменов	(Дмитриев	А.Н.,	Дятлов	В.Л.	-	Инсти-
тут	геологии	ОИГГиМ,	Институт	математики	СО	РАH	и	др.).	

(См.:		Дятлов	В.Л.,	Кирпичников	Г.А.		Приложение	поляризационной	модели	
неоднородного	 физического	 вакуума	 к	 биологии.	 Интернет;	 	 Меркулов	 В.И.	
Электрогравидинамическая	 модель	 НЛО,	 торнадо	 и	 тропического	 урагана.	 Ин-
ститут	теоретической	и	прикладной	механики	СО	РАН,	Новосибирск.	Интернет;	
Кирпичников	Г.А.		Физика	аномального	мира	и	человека.	Т.	1	-	3	и	др.).	

Эта	теория	стала	широко	распространяться	за	рубежом	(Дэвид	
Уилкок	Наука	единства	и	др.).		

В	точке	перехода,	смены	направления	вращения	вихря	в	про-
тивоположную	сторону	происходят	самые	высокоэнергетические	
процессы,	 вплоть	 до	 преобразования	 энергии.	 В	 частности,	 в	 та-
ких	точках	при	определенных	условиях	по	данным	физиков	элек-
тромагнитная	 энергия	 преобразуется	 в	 грависпиновую,	 и	 наобо-
рот.		

Наш	 организм	 полон	 кристаллов,	 которые	 преобразуют	 кос-
мические	вихри	эфира	в	вихри,	которые	подходят	по	своим	пара-
метрам	к	энергетическим	потребностям	организма.	

Так	 что	 физическое,	 математическое,	 биологическое	 обосно-
вание	 важности	 таких	 вихрей	 для	 организма	 и	 мозга	 человека	
есть.	(см.:	Конюхов	Н.И.,	2106а,	2106б	и	др.).	

Если	 это	 так,	 то	 в	 этих	 точках	 должны	происходить	 важней-
шие	 события	 в	 истории	 человечества,	 в	 принятии	 решений	 от-
дельными	людьми.	Люди	по-разному	ощущают	эти	моменты	вре-
мени.		Мы	в	своем	большинстве	это	не	осознаем.	Хотя	есть	те,	кто	
это	чувствует	нутром	и	ведет	себя	соответственно.	Чаще	это	лю-
ди,	которые	могут	сами	сполна	«питаться»	такими	космическими	
энергиями	 и	 даже	 «кормить»	 ими	 других	 людей.	 	 И	 социальная,	
социально-психологическая	структура	общества	чаще	выстраива-
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ется	под	влиянием	таких	людей.	Их	влияние	в	критических	точках	
истории	 более	 существенно,	 чем	 влияние	 законов	 и	 других	 лич-
ностей,	 совместное	 воздействие	 которых	 на	 общество	 велико	 в	
обычные,	не	критические	периоды	нашего	развития.	

Один	из	таких	примеров	-		Ельцин	Б.Н.		
Он	родился	1	февраля	1931	года	в	селе	Бутка	Уральской	обла-

сти.		Это	время	особого	расположения	планет.	
Большая	 часть	 планет	 близка	 к	 одной	 линии,	 Земля	 только	

что	прошла	линию	Юпитер	–	Сатурн.		
А	 выстраивание	 планет	 в	 одну	 линию	 рождает	 космические	

вихри	 эфира	 высокой	 мощности.	 Это	 так	 называемая	 дорожка	
Кармана	–	выстраивание	вихрей	в	одну	линию.	При	такой	конфи-
гурации		энергия	взаимосвязанных	вихрей	максимальна.	

	

	
https://ucosmos.ru/sss/	
	В	 начале	 дня	 Луна	 точно	 линзировала	 энергию	 Юпитера	 и	

Марса	на	место	рождения	Б.	Ельцина.		
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Дорожки	Кармана	делали	свое	дело	тщательно,	космического	

эфира	было	много.	Об	этом	свидетельствует	год	рождения	Б.	Ель-
цина.	 Это	период	 существенного	 замедления	 скорости	вращения	
Земли.	

	

	

1931	год	-	рождение	Ельцина	Б.Н.		
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		А	мы	знаем,	что	у	таких	лиц	более	активны	теменные	отделы	
головного	 мозга.	 	 Они	 во	 многом	 ответственны	 за	 восприятие	
космических	энергий	на	бессознательном	уровне.	Конечно,	 здесь	
многое	 зависит	 от	 жизненного	 опыта.	 Как	 и	 все	 биологически	
врожденные	способности	людей,	 	эта	реализуется	через	социаль-
ную	активность	человека,	через	его	усилия.	Ельцин	Б.Н.	работал	с	
людьми	и	безошибочно	мог	определять	нужные	моменты	време-
ни	для	оказания	воздействий	на	окружающих.	

		Для	 этого	мы	взяли	из	биографии	Б.Н.	Ельцина	все	важней-
шие	 даты,	 которые	 были	 зависимы	 от	 его	 личной	 активности	 и	
сопоставили	их	 со	 скоростью	вращения	Земли.	 ВСЕ	 эти	даты	па-
дали	на	моменты	изменения	направления	вращения	космических	
вихрей,	 связанных	 с	 изменением	 знака	 ускорения	 скорости	 вра-
щения	Земли.	ВСЕ!!!	

21	октября	1987	 года	он	достаточно	резко	выступил	на	Пле-
нуме	ЦК	КПСС.	Критика	Лигачева	Е.К.	и	др.	 за	медленные	темпы	
перестройки.	 Это	 точка	 5	 текущего	 цикла	 изменения	 ускорения	
скорости	вращения	Земли.	

	

	
9	 ноября	1987	 года	из-за	 сердечного	приступа	попал	 в	 боль-

ницу.		
Это	был	день	минимальных	космических	 энергий.	Ему	такие	

дни	 противопоказаны.	 Организму	 хочется	 выскочить	 их	 этого	
времени,	он	отказывает	даже	на	физиологическом	уровне.	 	Обра-



	

	 97	

тим	внимание,	что	родился	Б.	Ельцин	при	высоких	энергиях	кос-
мического	 эфира,	 работал	 большую	 часть	 жизни	 при	 высоких	
космических	 энергиях,	 а	 в	 больницу	 попал	 на	 их	 минимуме.	 Это	
участь	всех	резонаторов:	на	пределе	работают	при	оптимальных	
космических	 энергиях	 и	 резко	 сдают	 при	 неблагоприятных.	 	 Б.	
Ельцин	9	ноября	находился	в	самой	неблагоприятной	зоне	давле-
ния	космического	эфира	на	протяжении	всей	его	жизни.		Это	точ-
ка	1	в	десятилетних	циклах.		

	
	Но	 одновременно	 это	 и	момент	 смены	 знака	 ускорения	 ско-

рости	вращения	Земли	в	дневных	циклах.		Это	так	же	точка,	зона	1	
дневного	цикла.		

Подобные	 эффекты	 касаются	 не	 только	 Б.	 Ельцина.	 В	 книге	
приводится	 немало	 графиков,	 когда	 болезни,	 число	 смертей	
начинают	расти	в	период	спада	космических	энергий.	

11	 ноября	 1987	 на	 Пленуме	 МГК	 Б.	 Ельцин	 признал	 свои	
ошибки,	 но	 был	 освобождён	 от	 должности	 первого	 секретаря	
МГК.		
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В	 точке	 1	 любого	 цикла	 у	 большинства	 людей	 растет	 песси-

мизм,	 неуверенность,	 более	 срабатывает	 метапрограмма	 избега-
ния,	 чем	достижения.	По-иному	работают	установки	нашего	бес-
сознательного.	В	такие	моменты	наш	организм	бросает	все	ресур-
сы	 на	 выживание.	 Кора	 головного	 мозга	 работает	 хуже.	 Частота	
ЭЭГ	 падает,	 частота	 ЭКГ	 растет.	 	 Мы	 более	 подчиняемся	 гормо-
нальному	 регулированию	 своей	 деятельности,	 лимбической	 си-
стеме.	А	она	включает	инстинкты	спасения	организма.	Они	отра-
ботаны	за	миллионы	лет	эволюции	и	не	подводят.	Кто	таким	ин-
стинктам,	 гормональным	вливаниям	не	подчинялся	на	 протяже-
нии	эволюционного	развития	отсеивался,	браковался,	погибал.			

Но	уже	1	июля	1988	года	Б.	Ельцин	выступает	на	партконфе-
ренции	с	острой	речью.		В	ее	последний	день	он	буквально	пошел	
на	штурм	трибуны.		

В	своей	речи	он	ещё	раз	подтверждает	высказанное	мнение	о	
том,	что	Е.	Лигачев	должен	быть	удален	из	Политбюро,	критикует	
привилегии	партийной	элиты,	утверждает,	что	в	«застое»	винова-
то	всё	Политбюро	«как	коллективный	орган».	В	 заключении	вы-
ступления	 Б.	 Ельцин	 просит	 отменить	 решение	 октябрьского	
пленума	 ЦК	 КПСС,	 признававшего	 ошибочным	 его	 выступление	
на	пленуме.	Это	просьба	 о	реабилитации	внутри	партии.	 	 	 С	 чего	
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это	 так?	 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.	

	
Психологи	 знают	 закономерность:	 в	 стрессе	 возрастает	 ак-

тивность	людей	в	системе	межличностных	отношений.	Каждый	в	
стрессе	ищет	поддержки	у	окружающих.	И	чаще	это	происходит	в	
точках	бифуркации.		И	если	человек	не	нашел	поддержки	в	одной	
группе	людей,	то	он	в	такой	ситуации	нередко	меняет	свою	рефе-
рентную	группу.	Ибо	потребность	в	 эмоциональной,	 эмпатичной	
поддержке	других	становится	лучшим	лекарством.	

Обычно	 в	 такой	 ситуации	личность	 остается	 с	 теми	людьми,	
которые	ее	поддержали	эмоционально,	морально.	

12	июля	1990	года	на	последнем	съезде	КПСС,	Ельцин	высту-
пил	 с	 критикой	 коммунистической	 партии,	 её	 руководителя	 М.	
Горбачёва,	и	объявил	о	своём	выходе	из	партии.	
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Это	на	пике	цикла.	И	скорость	вращения	Земли,	то	есть	плот-

ность	космического	эфира,	грависпиновые	энергии	резко	возрос-
ла.	Отклонение	достигло	+	1,6	мс.	Это	уже	другой	Б.	Ельцин	–	три-
бун,	организатор,	лидер.	

19	февраля	1991	года	Б.	Н.	Ельцин	в	выступлении	по	телеви-
дению	 потребовал	 отставки	 М.	С.	Горбачёва	 и	 передачи	 власти	
Совету	Федерации.	Опять	в	точке	5	цикла	и	при	мощных	энергиях	
эфира:	скорость	вращения	Земли	упала	до	+2,7	мс.	
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20	июля	1991	г.	Б.	Ельциным	был	подписан	указ	о	прекраще-

нии	деятельности	политических	партий	в	государственных	орга-
нах.	

	
19	 августа	 –	 23	 августа	 1991	 года	 он	 	 возглавил	 активную	

оборону	Дома	Советов	России	-		«Белый	дом».	
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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,	 а	 6	 ноября	—	 о	 пре-
кращении	деятельности	КПСС.	

	
	В	масштабе	лет	и	месяцев	это	происходило	в	точках	бифурка-

ции	психики	людей.		
	Это	совпало	с	определенным	расположением	планет.	Для	нас	

важны	точки	1	и	5.	Точки	5	-		это	12	и	28	августа,	точка	1	-	это	19,	
20,	21	августа.	
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12	августа	1991:	

	
19	августа	1991:	
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20	августа	1991:	

	
21	августа	1991:		
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28	августа	1991:	

		
	
19	 –	 21	 августа	 имеем	 классическое	 расположение	 на	 одной	

линии	Земли,	Луны	и	одной	из	великих	планет.		Но	в	этом	случае	
на	 одной	 линии	 с	 Землей	 	 две	 планеты	 с	 кольцами	 –	 Сатурн	 и	
Уран.	 Они	 направляли	 свою	 энергию	 через	 дорожки	 Кармана	 на	
Землю.	 Об	 этих	 признаках	 можно	 подробно	 прочитать	 в	 других	
книгах	(Конюхов	Н.	И.,	2016а,б,в).	Такое	расположение	планет	свя-
зано	и	с	изменениями	на	рынках,	в	экономике.	

19	августа:	
• С	11:00	на	Манежной	площади	начинают	собираться	люди	

с	трёхцветными	флагами,	с	портретами	А.	Сахарова	и	Б.	Ельцина.	
Народные	депутаты	России	и	Моссовета	призвали	собравшихся	к	
бессрочной	забастовке.		Призыв:	«Все	на	защиту	Белого	дома!»	

Подразделениями	Таманской	 дивизии	 занят	 Центральный	
телеграф.	
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• В	 11:30	 многотысячная	 колонна	 направляется	к	 Белому	
дому.	В	12:00	в	Москве	на	Манежной	площади	начался	стихийный	
митинг.	

• В	12:15	у	Белого	дома	собралось	несколько	тысяч	человек,	
к	 ним	 вышел	 Борис	 Ельцин.	 Он	 зачитал	 с	 танка	 «Обращение	 к	
гражданам	России»,	в	котором	назвал	действия	ГКЧП	«реакцион-
ным,	антиконституционным	переворотом».	

• 14:00:	 ГКЧП	 издал	 постановление	 о	 временном	 ограниче-
нии	перечня	выпускаемых	центральных,	московских	городских	и	
областных	 общественно-политических	 изданий	 следующими	 га-
зетами:	 «Труд»,	 «Рабочая	 трибуна»,	 «Известия»,	 «Правда»,	 «Крас-
ная	 звезда»,	 «Советская	 Россия»,	 «Московская	 правда»,	 «Ленин-
ское	знамя»,	«Сельская	жизнь».	

• 15:30:	 Собравшиеся	 у	 Белого	 дома	 начали	 строительство	
баррикад.		

• В	 16:00	 указом	 Янаева	 в	 Москве	 вводится	 чрезвычайное	
положение.		

• В	17:00	в	пресс-центре	МИД	состоялаcь	пресс-конференция	
организаторов	 ГКЧП.	 Участники	 ГКЧП	 заметно	нервничали;	 весь	
мир	обошли	кадры	трясущихся	рук	Г.	Янаева.	

Развитие	событий	происходило	при	аналогичном	расположе-
нии	планет	в	1917	году.	И	полностью	соответствовало	динамике	
изменения	скорости	вращения	Земли.	
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Активность	 Б.	 Ельцина	 совпала	 с	 активностью	 людей,	 кото-

рые	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	возбуж-
дения.	 Различия	между	людьми	в	 точках	 1	 динамики	изменения	
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скорости	вращения	Земли	возрастает.	Большая	часть	людей	нахо-
дится	 в	 состоянии	 оцепенения,	 страха,	 снижения	 активности.	На	
этом	фоне	 возрастает	 роль	 лиц,	 для	 которых	 это	 благоприятная	
космическая	обстановка.	Они	имеют	явные	психологические,	фи-
зиологические	 преимущества	 над	 другими.	 Подражают	 им.	 Б.	
Ельцин	был	таковым.	Он	был	своим	среди	подобных	людей.	Но	он	
чувствовал	 и	 энергетические	 позывы	 космических	 энергий	 пра-
вой	 закрутки.	 Это	 дни	 его	 расслабления,	 праздника	 души.	 Здесь	
торжествует	 правая	 половина	 головного	 мозга.	 Она	 закрепляет	
достигнутое.	

Примечательно	в	связи	с	этим	воспоминание	Горбачева	М.С.	
«На	 утро	 27	 декабря	 было	 назначено	 мною	 интервью	 япон-

ским	журналистам.	Я	решил	последний	раз	провести	его	в	крем-
лёвском	кабинете.	Они	уже	ждали.	При	подъезде	к	Кремлю	мне	по	
телефону	в	 автомобиль	 сообщили:	 «В	вашем	кабинете	 с	 утра	 си-
дят	Ельцин,	Полторанин,	Бурбулис,	Хасбулатов.	Распили	бутылку.	
Гуляют.»	 Не	 дождавшись	 трёх	 дней	 до	 30	 декабря,	 он	 со	 своей	
„компанией	“взял	высоту	досрочно!».	Горбачев	М.С.		

http://www.kp.ru/daily/26314.7/3192489/	Комсомольская	правда.	29	ноября	2014	г.	
Бутылка	 на	 четверых	 мужчин	 не	 много.	 	 Важнее	 другое,	 что	

эмоции	 бурей	 выходили	 в	 определенный	 космический	 момент	
времени.	
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10	декабря	1992	года,	после	того,	как	Съезд	народных	депута-
тов	не	утвердил	кандидатуру	Е.	Гайдара	на	пост	председателя	Со-
вета	 министров,	 Б.	 Ельцин	 выступил	 с	 резкой	 критикой	 работы	
Съезда	

	
Опять	на	минимуме	космических	энергий.		
20	 марта	 1993	 года	 Ельцин,	 выступив	 по	 телевидению,	 объ-

явил,	 что	 подписал	 указ	 о	 введении	 «особого	 режима	 управле-
ния».	

	Тут	единственный	раз	за	все	время	поторопился:	не	дотянул	
двух	дней	до	точки	бифуркации,	которые	чувствовал	безошибоч-
но.	 	 Скорее	 всего,	 это	 выступление	 ему	 уже	 готовил	 аппарат.	 	 А	
аппарат,	 подчиненные	 закономерно	 уже	 не	 являются	 резонато-
рами,	как	их	лидер.	Они	эти	точки	бифуркации	не	чувствуют,	бо-
лее	того	избегают	их	бессознательно.		Ибо	в	такие	моменты	более	
силен	 не	 аппарат,	 не	 общественники,	 не	 мастаки	 системы	 меж-
личностных	отношений,	а	резонаторы.	Это	закономерно.	Зачем	же	
проявлять	 активность	 в	 такие	 периоды	 общественникам?	 Они	
обычно	в	такие	дни	малоактивны.			

Это	подтверждает	история.	Так,	Е.	Пугачев	безошибочно	чув-
ствовал	дни,	 когда	надо	было	давать	бой	царским	войскам	и	по-
беждал.	Как	только	он	попал	под	влияние	своего	окружения	–	по-
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беды	стали	ускользать	от	него.	Это	характерно	для	всех	лидеров-
резонаторов	в	истории:	опираются	на	свою	интуицию	-	побежда-
ют.		Начинают	опираться	на	мнение	других	–	проигрывают.	

Б.	Ельцин	опирался	чаще			на	свою	интуицию.	
28	 марта	 1993	 года	 Съезд	 народных	 депутатов	 предпринял	

попытку	отстранить	Б.	Ельцина	от	должности	президента.	Высту-
пая	 на	 митинге	 на	 Васильевском	 спуске	 в	Москве,	 Б.	 Ельцин	 по-
клялся	не	выполнять	решение	Съезда,	если	оно	будет	принято.		

	
Резонанс	с	космическими	энергиями	восстановлен.	 	А	почему	

он	 так	 важен?	 Да	 потому,	 что	 выступление,	 влияние	 на	 людей	 в	
другой	момент	 времени	 уже	 на	 так	 эффективно,	 как	 в	 точке	 би-
фуркации.	

Представим	 себе,	 что	 скопилась	 снежная	 лавина.	 Мы	 в	 этот	
момент	бросили	камень	в	нужном	месте		-	и	пошла	лавина.	В	дру-
гое	время	кидай	тонны	камней,	скалы	–	лавина	не	пойдет.	Б.	Ель-
цин	чувствовал	такие	точки,	моменты,	когда	надо	влиять	на	лю-
дей.	Резонаторы	таковы.	Поэтому,	когда	они	у	власти	-		структура	
межличностных	отношений,	лидерства		оптимально	приближает-
ся	к	нашей	биологической	основе.	Как	только	их	смещают	от	вла-
сти	 через	 систему	 межличностных	 отношений	 в	 спокойную	 кос-
мическую	 погоду	 (когда	 космические	 энергии	 бушуют	 таких	 не	
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сместить),	 то	 постепенно	 разрушается	 социально-резонансная	
структура	общества.	Это	когда	в	самых	важных	точках	ее	у	власти	
стоят	резонаторы.	Люди	попадают	под	влияние	резонаторов	сти-
хийно,	 бессознательно.	 На	 протяжении	 всей	 истории	 выработа-
лась	 такая	 потребность	 –	 подчиняться	 резонаторам.	 Ибо	 под	 их	
руководством	совершаются	победы	в	сложные	космические	пери-
оды.	И	каждый	нутром	чувствует	такого	лидера	в	стрессе	и	бессо-
знательно	подчиняется	ему.	А	если	таких	лидеров	во	главе	элиты	
и	в	самой	элите	нет,	или	они	на	задворках,	–	рано	или	поздно	та-
кая	элита	падет.	В	критический	момент	у	ее	лидеров	начнут	дро-
жать	руки.	Ничто	уже	не	спасет.	

Б.	Ельцин	это	чувствует.	20	марта	он	чуть-чуть	оплошал.	А	28	
марта	уже	вошел	в	резонансы	с	космическими	энергиями	вновь.	

Жизнь	 текла.	Противостояние	Б.	 Ельцина	 с	 законодательной	
властью	нарастало.		

Вечером	21	 сентября	1993	 года	Борис	Ельцин	 в	 телеобраще-
нии	к	народу	объявил	о	том,	что	он	подписал	указ	прекращении	
деятельности	 Съезда	 народных	 депутатов	 и	 Верховного	 Совета.		
На	пике	космических	энергий.	

А	 дальше	 классический	 образец	 того,	 что	 юридические	 без-
упречные	решения	большая	часть	людей	игнорирует,	а	следует	за	
истинными	лидерами,	которые	влияют	на	них	в	точках	бифурка-
ции.	 Ведь	 вся	 эволюция	 человечества	 научила,	 выработала	 ин-
стинкты	подчиняться	истинным	лидерам,	которые	чувствуют	ди-
намику	космических	энергий.	А	она	связана	с	извержениями	вул-
канов,	с	цунами,	с	изменениями	погоды,	с	землетрясениями	и	др.		
Такое	 подчинение	 обусловлено	 биологическими	 инстинктами	
выживания.	 	Решения	противников	Б.	Ельцина	были	юридически	
безупречными,	но	потрясали	воздух,	так	как	их	влияние	не	было	в	
резонансе	с	точками	бифуркации	изменения	людей.	

С	22	сентября	по	распоряжению	Б.	Ельцина	здание	Верховно-
го	 Совета	 было	 блокировано	 милицией	 и	 отключено	 от	 воды	 и	
электроэнергии.	Депутаты	оказались	на	осадном	положении.	
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Конституционный	Суд,	собравшийся	в	ночь	с	21	на	22	сентяб-
ря,	 нашёл	 в	 указе	 нарушение	 ряда	 статей	 действовавшей	 в	 то	
время	Конституции	и	принял	постановления	о	прекращении	пол-
номочий	президента	Б.	Ельцина	с	20	часов	00	минут	21	сентября	
1993	года	и	о	переходе	их	к	вице-президенту	А.	Руцкому.	Однако,	
Б.	Ельцин	де-факто	продолжал	владеть	рычагами	власти.		

Все	 его	 активные	 действия	 совпали	 с	 точками	 смены	 знака	
ускорения	 вращения	 Земли.	 Все	 принципиальные	 действия	 его	
противников	были	в	большинстве	случаев		от	этих	точек	далеки.	

Ельцинской	оппозицией	все	точки	бифуркации	пропущены.	А	
Б.	Ельцин	всеми	ими	воспользовался.	Так	ведь	при	проигрыше	он	
рисковал	жизнью,	в	лучшем	случае	-	 	своим	будущим.	Инстинкты, 

бессознательное в такие ситуации включаются на всю мощь. 

Критическими	 точками	 (день	 типа	 1)	 были	 22	 сентября	 и	 5	
октября	1993	года.	День	типа	5	был	28	сентября.		Сравним	распо-
ложение	планет	и	Луны	19	августа	1991	года	и	22	сентября	1993	
года.		

	

	 	

На	 определенные	 космические	 энергии	 вырабатываются	
условные	 рефлексы.	 	 	 Чтобы	 понять	 не	 случайность	 такого	
совпадения	надо	прочитать	указанные	книги	о	психокосмических	
энергиях.	
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В	такие	моменты	у	большинства	наступает	паралич	воли,	 	их	

парализует	 страх,	 сомнения,	 опасения.	 А	 у	 некоторых	 наступает	
прилив	энергии.	Эти	некоторые	в	своем	большинстве	резонаторы.		

24	 сентября	 на	 заседании	 X	 внеочередного	 (чрезвычайного)	
Съезда	народных	депутатов	было	принято	постановление	«О	по-
литическом	положении	в	Российской	Федерации».	В	нём	действия	
Б.	 Ельцина	 оценивались	 как	 государственный	 переворот.	 	 Все	
правовые	 акты,	 подписанные	 им	 с	 20:00	 21	 сентября,	 признава-
лись	незаконными,	а	отрешённому	от	должности	президенту	бы-
ло	предложено	 «не	 усугублять	 свою	вину	перед	народом	и	 зако-
ном	 и	 добровольно	 прекратить	 свои	 антиконституционные	 дей-
ствия».	

А	 что	Б.	 Ельцин?	Он	как	истинный,	 природный	лидер	в	нуж-
ный	момент	выжидал,	в	нужный	-	 	решительно	действовал.	 	Точ-
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ками	бифуркации	были	28	и	29	сентября.	Все	тихо.	Демократиче-
ски	 организованное	 большинство	не	 в	 состоянии	принимать	 оп-
тимальные	решения	в	стрессе.	Ибо	большинство	состоит	из	типов	
1/1	и	5/5.	А	они	имеют	различные	мотивы,	они	движимы	различ-
ными	 космическими	 энергиями.	 И	 чаще	 договариваются	 о	 сов-
местных	 действиях	 в	 промежуточные	 моменты	 между	 точками	
бифуркации.	

3	 октября	 Ельцин	 объявил	 о	 введении	 чрезвычайного	 поло-
жения.	 Тут	 у	 противников	 Б.	 Ельцина	 появились	 решительные	
лидеры,	которые	смогли	взять	решения	на	себя.	В	такие	моменты	
необходимо	единоначалие.	Сторонники	Верховного	Совета	взяли	
штурмом	 одно	 из	 зданий	 мэрии	 Москвы	 на	 Краснопресненской	
набережной	(бывшее	здание	СЭВа).		

Началось	вооруженное	противостояние.	
Решения	 Б.	 Ельцина	 были	 быстрыми	 и	 в	 унисон	 с	 космиче-

скими	 энергиями.	 Это	был	пик	космических	 энергий	в	масштабе	
десятилетий,	в	них	Б.	Ельцин	и	родился,	в	них	он	был	своим.	
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Утром	4	октября	в	Москву	введены	войска,	затем	последовал	
обстрел	Дома	 Советов	из	 танков.	После	 17	 часов	—	капитуляция	
его	защитников.	

Уход	Луны	 с	 линии	 Сатурн	 –	 Земля	 лишает	 людей	 подпитки	
их	 активности	 гормонами.	 В	 такой	 ситуации	 побеждает	 дисци-
плина,	 сформированные	динамические	стереотипы.	Чаще	это	ар-
мия,	 регулярные	 войска.	 Так	 в	 истории	 бунтов,	 революций,	 вос-
станий	было	всегда.	(см.	Конюхов	Н.И.,	2016б).		

Еще	раз	о	динамике	принимаемых	решений	противоборству-
ющими	сторонами.	

	

	
Все	важнейшие	события	Б.	Ельцин	принял	в	точках	бифурка-

ции,	 в	 точках	 изменения	 знака	 ускорения	 скорости	 вращения	
Земли.	А	точка	5	динамики	космических	энергий	была	пропущена	

E:		21	сентября	телеобращение	к	народу		

Б.	Ельцина	

22	сентября		решение	КС	о	переходе		

власти	к	А.	Руцкому	

24	сентября	Съезд	народных	депутатов:	

	Ельцин	совершил	госпереворот		

		
Е:	3	октября	Ельцин	объявил	о		

	чрезвычайном	положении.		

		
Е:	4	октября	ввод	войск,		

Обстрел		Дома	Советов		
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обеими	 сторонами.	Но	 это	и	была	точка	бифуркации	обществен-
ного	мнения,	которая	и	обеспечила	бы	победу	любой	из	сторон	–	
приложи	в	ней	надлежащие	усилия.	

И	ушел	Б.	Ельцин	из	власти	необычно,	в	нужный	космический	
момент.	

	
Психологи	 знают	закономерность	переноса	 эмоций.	 	Мелька-

ние	 какого-то	 лица,	 явления	 переносится	 и	 на	 фон,	 на	 котором	
происходит	это	мелькание.	И	наоборот.	

Новый	 год	 –	 особый	 праздник	 россиян.	 Все	 новогодние	 чув-
ства	переносятся	на	того,	кто		поздравляет.	Оно	перенеслось	и	на	
выступление	Б.	Ельцина,	и	на	заявление	об	его	уходе.	

31	декабря	1999	в	12	часов	дня	по	московскому	времени	(что	
было	повторено	по	основным	телеканалам	за	несколько	минут	до	
полуночи,	 перед	 новогодним	 телеобращением)	 Б.	Н.	Ельцин	 объ-
явил	об	отставке	с	поста	президента	Российской	Федерации.	

Это	был	период	новогодних	эмоций	в	момент	максимальных	
космических	вихревых	энергий.		

Пусть	выводы	каждый	сделает	сам.	Они	не	просты.	
Но	есть	все	основания	для	того,	чтобы	придать	космическим	

энергиям	и	резонансам	с	ними	нашей	психики	должное	значение	
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в	 формировании	 судеб	 человечества,	 в	 принятии	 нами	 всеми	
судьбоносных	решений.	

Но	если	это	так,	то	подобным	образом	формируются	и	реше-
ния	в	других	областях	человеческой	деятельности,	в	том	числе	и	в	
области	экономики,	на	финансовых,	фондовых	рынках.		
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Глава	5.		Психокосмические	энергии	и	их	воздействие		

																																			на	рынок	золота	

	
	Сразу	 возникает	 вопрос:	 а	 как	 связана	цена	на	 золото	 с	 кос-

мическими	энергиями,	со	скоростью	вращения	Земли?	
	
5.1	Цена	на	золото	и	скорость	вращения	Земли	на	протяжении	

																												столетий,	десятилетий	

	
Можно	 предполагать,	 что	 цена	 на	 золото,	 как	 защитный	 ак-

тив,	чаще	формируют	лица	с	выраженным	стремлением	избежать	
неудач,	 с	метапрограммой	избегания,	 с	опасениями	за	 свое	буду-
щее.	Но	это	в	масштабе	дней,	а	как	в	масштабе	лет?	

Известно,	что	цена	золота	зависит	от	темпов	экономического	
развития.	При	их	падении	обычно	возрастает	цена	всех	защитных	
активов.	 Сдвиг	 	 между	 изменением	 скорости	 вращения	 Земли	 и	
изменением	 темпов	 роста	 ВВП	 для	 достижения	 их	 соответствия	
составляет	несколько	лет.	Выстраивается	цепочка:	меняется	ско-
рость	вращения	Земли,	меняется	плотность	космического	эфира,	
меняются	люди,	меняются	темпы	развития	экономики,	меняется	
цена	золота.	Отразим	эту	связь	на	графике.	
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Сделаем	 выборку	 за	 большее	 число	 лет.	 Добавим	 данные	 о	

солнечной	активности	(число	Вольфа).	

	
	Видно,	 что	 сильная	 активность	 Солнца	 в	 начале	 80-х	 годов,	

как	это	было	отмечено	ранее,	снизила	регулирующую	роль	коры	

Цены	на	золото	в	1992-2015	годах,	темпы	роста	ВВП		

и	скорость	вращения	Земли	со	смещением	на	6	лет	

	Цена	золота,	солнечная	активность	(число	Вольфа)	и	скорость						

													вращения	Земли			со	смещением	графика		на	6	лет	
							Скорость	вращения	Земли	и	цена	золота	со	смещением	графиков		на	6	лет	
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головного	мозга	в	оценке	ситуации.	И	золото	взлетело	явно	выше	
своей	 рыночной	 цены.	 Тенденции	 социально-экономический	 из-
менений,	 которые	 выражают	 лица	 типа	 1/1,	 усиливаются	 высо-
кой	солнечной	активностью.	

В	начале	2000-х	годов	грависпиновые	энергии	также	были	не	
высоки.	По	 аналогии	 с	прошлыми	годами	должен	был	быть	бур-
ный	рост	цены	на	золото.	Но	не	было	высокой	солнечной	актив-
ности.	Кроме	того,	банки	ограничили	продажу	золота.	Так	что	его	
рост	откладывается	до	следующего	пика	солнечной	активности	и	
снижения	 грависпиновых	 энергий	 (со	 сдвигом	 на	 6	 лет)?	 Этот	
сдвиг	 показывает,	 что	 цена	 золота	 напрямую	 зависит	 не	 от	 кос-
мических	 энергий,	 а	 от	 состояния	 экономики.	 При	 бурном	 росте	
экономики	–	деньги	вкладывают	в	реальные	активы,	а	не	в	золо-
то.	 А	 вот	 при	 спаде	 темпов	 экономического	 развития	 растут	 в	
цене	 защитные	 активы,	 в	 том	 числе	 и	 золото.	 Но	 между	 спадом	
космических,	 грависпиновых	 энергий	 и	 спадом	 экономики	 есть	
лаг.	В	настоящее	время	это	около	6	лет.		

А	 есть	 ли	 влияние	 скорости	 вращения	 Земли	на	 цену	 золота	
без	смещений	графиков,	в	момент	сделки?	
	

5.2	О	влиянии	грависпиновых	энергий	на	цену	золота		

																							в	момент	сделки	

	

Золото	 традиционно	 считается	 защитным	 активом.	 	 Цена	 на	
него	 растет	 в	 момент	 неустойчивости	 финансовых,	 фондовых	
рынков,	 в	 период	 кризисов.	 Если	 это	 так,	 то	 чаще	 рост	 цены	 на	
золото	будет	наблюдаться	в	зоне	1/1	каждого	из	циклов	измене-
ния	космических	не	электромагнитных	энергий.	

Проверим	это	предположение.	
Данные	 по	 прыжкам	 в	 цене	 золота	 возьмем	 из	 Википедии,	

статья	«Золото».	Привяжем	дни	резких	 скачков	в	цене	к	измене-
нию	скорости	вращения	Земли.	Начнем	с		июля	2011	года.		

Это	график	изменения	цены	в	то	время.	Совместим	 	пиковые	
значения	цены	золота	с	графиком	LOD	в	эти	же	дни.	
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На	 графике	 видно	 волновое	 изменение	 цены	 на	 золото.	 	 За-

метна	 связь	 этих	 изменений	 с	 изменением	 скорости	 вращения	
Земли.	Естественно,	это	разные	по	своей	амплитуде	волны.	Любая	
сложная	 система	 реагирует	 на	 внешние	факторы	 через	 внутрен-
ние	циклы	своего	функционирования.	Но	соответствие	есть.			

Отразим	эти	скачки	значений	цены	золота	на	недельном	гра-
фике	изменения	LOD	
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Скачки	в	изменении	цен	на	 золото	были	чаще	в	дни	измене-
ния	знака	ускорения	скорости	вращения	Земли	с	отрицательного	
на	положительный.	Это	чаще	в	период	минимальных	грависпино-
вых	энергий	за	месяц	и	за	год.	Именно	при	минимальных	косми-
ческих	энергиях	люди	становятся	менее	уверенными	в	себе,	появ-
ляются	страхи,	опасения,	сомнения.	Что	сказывается	и	на	рынках	
защитных	активов.		

Более	 пристальное	 внимание	 уделим	 каждому	 скачку	 в	 цене	
золота	на	разных	биржах	и	за	больший	промежуток	времени.	 	Эти	
дни	взяты	также	из	Википедии.		

18	июля	2011	года	–	мировой	рекорд	цены	–	1600	долларов	на	
унцию.			

8	 августа	2011	 года	цена	 золота	на	 бирже	Гонконга	 впервые	
превысила	1700	долларов	на	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	измене-
ния	скорости	вращения	Земли	в	это	время.	

	
		Опять,	 это	дни	изменения	знака	ускорения	скорости	враще-

ния	 Земли.	 А	 мы	 знаем,	 что	 это	 и	 момент	 смены	 направления	
вращения	эфирных	вихрей,	которые	связаны	с	этим.	
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Продолжим	анализ.		
Мировая	 цена	 золота	 ежедневно	 устанавливается	 по	 резуль-

татам	золотого	фиксинга.		
5	сентября	2011	года	цена	утреннего	фиксинга	(AM	Fixing)	на	

золото	установила	рекорд	за	всю	историю	существования	золото-
го	фиксинга	—	$1896,5	за	тройскую	унцию.		

6	сентября	2011	года	цена	вечернего	фиксинга	(PM	Fixing)	на	
золото	установила	рекорд	за	всю	историю	существования	золото-
го	 фиксинга	 в	 фунтах	 стерлингов	—	 1182,823	 фунта,	 и	 в	 евро	—	
1346,359	евро	за	тройскую	унцию.	

	
И	 эти	 даты	 попадают	 на	 время	 изменения	 знака	 ускорения	

скорости	вращения	Земли.	
Еще	одна	дата	о	резком	изменении	цены	золота	из	Википедии	

(статья	о	золоте).		
12	апреля	2013	года	тройская	унция	стоила	$1600,	а	15-го	—	

уже	$1350,	цена	упала	ниже	$1500	за	унцию	впервые	с	июля	2011	
года.	 По	 мнению	 аналитиков	 это	 падение	 явилось	 следствием	
распродажи	золота	западными	Центробанками	после	событий	на	
Кипре,	 с	 целью	переломить	 «бычий»	 рынок	и	 сбить	 цену.		 Опять	
же	это	мотивация	страхом,	опасениями.	
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Все	 сообщения	 о	 резком	 изменении	 цены	 золота	 падают	 на	

пики	 волн,	 которые	 отражают	 пик	 скорости	 вращения	 Земли.		
Чаще	это	происходило	при	минимуме	грависпиновых	энергий.	То	
есть	в	момент	смены	направления	вращения	вихрей	эфира	с	пра-
вой	 закрутки	 на	 левую.	 Это	 время	 наибольшей	 активности	 лиц	
типа	1/1.	 Со	 всеми	 характерными	для	них	особенностями.	Таких	
лиц	 становится	 больше	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли.	 В	
момент	начала	роста	скорости	вращения	Земли	его	закрутка	пра-
вая,	а	в	момент	начала	торможения	–	направление	закрутки	меня-
ется	на	левую.		

	Смена	 направления	 закрутки	 космического	 эфира	 является	
точкой	бифуркации	при	принятии	решений	людьми.	И	принима-
ют	решения	совместно	лица	типа	1/1	и	5/5.	Но	в	дни	минималь-
ных	 космических	 энергий	 это	 более	 решения	 лиц	 типа	 1/1.	 Они	
формируют	тренд	рынка	золота.	Ибо	таких	лиц	становится	боль-
ше.	 Их	 мнение	 принимается	 большинством	 	 участников	 рынка	
естественнее.	Но	в	решении	принимают	участие	и	лица	типа	5/5.	
Их	как	бы	вынуждают	обстоятельства.	Они	анализируют	рынок	и	
принимают	 решения	 исходя	 из	 логического	 анализа	 ситуации.	
Тип	1/1	чаще	принимает	решения	под	влиянием	своих	гормонов,	
хотя	 при	 этом	 строит	 и	 рациональные	 конструкты.	 Но	 эти	 кон-
структы	строятся	более	под	влиянием	эмоций.	

Такое	 изменение	 рынков	 дает	 стимул	 даже	 экономистам	
напрячься	в	понимании	взаимосвязей	между	скоростью	вращения	
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Земли,	 энергией	эфира,	 грависпиновыми	энергиями	и	изменени-
ем	типов	людей.	Далее	даются	эти	знания.	

А	пока	анонс	к	последующим	главам.	 	 	Точно	так	же	изменя-
ются	 все	фондовые,	финансовые	 рынки.	 Эти	 развороты	 уже	 осо-
знаны	и	названы	–	рациональный	и	эмоциональный	тип	разворо-
тов	рынка	(см.:		Психоэкономика:	глобализация,	рынки,	кризис).	
	

5.3	Обобщающие	выводы	

	

Cвязь	между	скоростью	вращения	Земли	и	ценой	золота	про-
слеживается	двоякая:	

1) В	момент	совершения	сделки,	день	в	день.	
2) Через	 изменение	 людей	 на	 протяжении	 длительного	 вре-

мени	в	 силу	 	роста	космических	 энергий,	 энергий	эфира.	Эти	из-
менения	 постепенно	 накапливаются	 в	 людях	 и	 постепенно	 про-
являются	в	различных	видах	нашей	активности,	 в	 том	числе	и	 в	
экономической	сфере.	Резкие,	мощные	изменения	психокосмиче-
ских	энергий	проявляются	в	экономике	примерно	через	6	лет.	Это	
время	 нужно	 для	 того,	 чтобы	 активность	 людей	 под	 влиянием	
новой	порции	гормонов	отразилась	в	их	решениях,	планах,	целях	
жизни	 и	 постепенно	 перешла	 в	 темпы	 экономического	 роста.	
Также	 двояко	 	 космические	 энергии	 действуют	 на	 все	 виды	 ак-
тивности	 людей:	 в	 данный	 момент	 времени	 и	 отсрочено.	 Срок	
сдвига	 может	 быть	 разным.	 Так	 рождение	 людей	 под	 разными	
космическими	энергиями	сопровождают	человека	на	протяжении	
всей	сознательной	жизни.	

Cвязь	цены	золота	 	 есть	и	 с	динамикой	 	 солнечной,	 электро-
магнитной		энергии.			

Есть	и	психофизиологический	механизм	перевода	длительно-
го	 влияния	 грависпиновых	 (или	 электромагнитных)	 энергий	 в	
определенное	 состояние	 интеллекта,	 личности	 людей.	 Это	 изме-
нение	наступает	чаще		на	пиках	грависпиновых	энергий,	в	точках	
5	цикла	космических	энергий,	скорости	вращения	Земли.		
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Это	 соответствует	 концепции	 кумулятивно-факторных	 при-
чин.	В	соответствии	с	ее	положениями	2/3	причин	изменений	яв-
лений,	 процессов	 связано	 с	 мягкой	 силой,	 с	 совокупностью	мик-
ропричин,	 с	 кумулятивными	 эффектами	 от	 их	 влияния.	 А	 1/3	
причин	носит	факторный	характер.	Это	то,	что	поддается	логиче-
скому	 осмыслению,	 что	 подвластно	 формальной	 логике.	 Увы,	
влияние	космических	грависпиновых	энергий	не	поддается	обна-
ружению	 нашим	 сознанием.	 Некоторые	 люди,	 это	 резонаторы,	
просто	чувствуют	интуитивно	их	влияние.		Но	в	точке	5	очередно-
го	цикла	мы	меняемся	помимо	нашей	воли,	помимо	наших	усилий	
и	даже,	порой,	 	помимо	сопротивления	нашего	сознания.	Мы,	лю-
ди,	так	устроены.	

То	есть	наше	экономическое	мышление	находит	факторы,	от	
которых	 зависит	 золото.	 Анализирует	 их.	 Участники	 рынка	 при-
нимают	 решение.	 Но	 в	 каждом	 акте	 принятия	 решений	 присут-
ствуют	точки	бифуркации.		В	этих	точках	психокосмические	энер-
гии	и	проявляются.	Да,	проявляются	через	железную	логику	фи-
нансистов,	через	их	волевые	самостоятельные	решения.	При	этом	
проявляются	все	известные	и	еще	не	известные	 	собственно	эко-
номические	закономерности.	

Да,	цена	на	золото	зависит	от	наличия	более	доходных	акти-
вов.	Есть	таковые	–	переводят	накопления	в	них.	Цена	на	золото	
падает.	Но	это	точка	принятия	решений	типом	5/5.	Решения	этого	
типа	участников	рынка	проявляется	чаще	на	рынках	акций.	За	их	
решениями	 идут	 участники	 рынка	 золота,	 это	 чаще	 тип	 1/1.	 В	
связи	 с	 этим	 на	 цену	 золота	 влияют	 кривая	 доходности	
американских	 государственных	 облигаций	 (выраженная	 в	
разнице	 доходности	 между	 10-летней	 и	 2-летней	 облигаций),	
кредитные	 спреды	 (выраженные	 в	 отношении	 IEF/HYG),	
относительная	 сила	 банковского	 сектора	 (выраженная	 в	
отношении	BKX/SPX),	котировки	доллара	США	и	общая	тенденция	
для	цен	на	ресурсы.		Все	это	так.		
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Да,	цена	на	золото	зависит		от	природных	катаклизмов.	Особо	
сильно	цена	на	золото	на	верх	идет	после	природных	и	иных	ка-
таклизмов,	 которые	 способны	 привести	 к	 сокращению	 добычи	
золота.	Это	уже	чаще	решения	участников	рынка	типа	1/1.	Не	ме-
нее	остро	цена	золота	реагирует	на	политические	катаклизмы.	

Да,	цена	золота	зависит	от	решений	участников	рынка	золота,	
от	типа	их	мышления,	от	их	расчетов,	от	привычного	роста	цены	
на	золото	ожидания	после	ее	 	 спада.	 	Но	это	связано	и	с	циклич-
ным,	колебательным	изменении	сути	подл	влиянием	циклов	кос-
мических	энергий.	Об	этих	изменениях	участники рынка порой кос-

венно судят через понимание динамики изменения цены на золото. Но 

это на настоящем уровне развития науки можно измерять и непосред-

ственно, в том числе и через снятие ЭЭГ. 

Да, на цену золота на официальных рынках влияют и так называ-

емые «черные рынки». Но на них мнение участников формируется 

также под влиянием психокосмических энергий. 

Присмотримся.  

	

h"p://www.zerohedge.com/news/2016-01-17/what-crisis-goldoil-ra<o-

predic<ng-<me	

	Соотношение	цены	золото/нефть	и	скорость	вращения	Земли	(LOD)	

																																											в	1983	–	2016	годах	
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Да, цена золота зависит от массы экономических, политических и 

иных факторов. Любой кризис, любая война влияют на этот рынок. 

Все эти войны, кризисы, катаклизмы приходяще – уходящие. Ско-

рость вращения Земли от них не зависит. Она как бы за рамками этих 

факторов. А зависят ли они от скорости вращения Земли, от космиче-

ских энергий?	
Может	 быть	 подобрали	 графики	 за	 относительно	 короткий	

исторический	срок,	и	просто	совпадение?	
Увеличим	срок	анализа	данной	зависимости.	

	
В	начало	2000-х	годов	поставим	имеющиеся	точные	данные		о	

скорости	вращения	Земли.	
Обратим	внимание,	что	резкий	рост	цены	золота	относитель-

но	нефти	начался	на	пиках	космических	энергий,	связанных	с	за-
медлением	вращения	Земли	в	70-х	годах	XIX	века.	 	Прошло	около	
144	лет,	два	цикла	по	72	года.	И	опять	на	тот	же	уровень?	

Случайно?	Да,	эти	зависимости	носят	случайный	характер.	Но	
это	как	распределение	полета	пуль,	 снарядов	при	стрельбе.	Если	
убрать	ветер	или	ветер	будет	постоянным	по	скорости	и	направ-
лению		–	получим	нормальный	закон	распределения.	Если	убрать		
«случайные»	 процессы	 на	 нашей	 Земле	 в	 виде	 войн,	 кризисов	 и	

Соотношение	цены	золото/нефть	и	скорость	вращения	Земли	(LOD)	

																														в	XIX	–	XX		веках	со	сдвигом	на	7	лет	
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т.д.,	то	получим	зависимость	всего	и	вся	от	космических	энергий.	
При	 этом	 наша	 цивилизация	 живет	 по	 своим,	 внутренним	 зако-
нам.	Все	по	законам	взаимосвязи	сверхсложных	систем.	И	система	
более	высокого	уровня	–	Космос		-	влияет	на	земные	процессы	че-
рез	наши	решения,	через	наше	сознание,	через	наши	осознанные	
выборы,	через	колебания	рынков	и	т.д.,	 то	есть	через	системные	
процессы	 на	 Земле.	 Но	 как	 циклично	 они	 возвращаются	 в	 своем	
развитии	к	своему	первоисточнику	–	к	циклам		космических	энер-
гий.	

Вывод	по	главе.	
Цена	на	золото	также	зависит	от	психокосмических	 	энергий,	

как	 и	 все	 социально-экономические,	 духовные	 и	 биологические	
процессы	на	Земле.	 	Движение	рынка	золота,	как	и	рынка	акций,	
зависит	от	всего	спектра	психокосмических	энергий:		от	электро-
магнитной	и	не	электромагнитной,	в	том	числе	и	от	энергии	вих-
рей	эфира.		

	Эти	 две	 космические	 энергии	 совместно	 и	 предопределяют	
изменение	рынка	золота,	рынка	акций.		При	анализе	рынка	золо-
та		в		масштабе	десятков,	сотен	лет	можно	более	уверенно	ориен-
тироваться	 на	 грависпиновые	 энергии.	 Грависпиновые	 энергии	
действуют	в	точках	5	и	1	их	динамики	на	различные	типы	людей	
по-разному.	Тип	1/1	чаще	реагирует	в	своих	решениях	в	точках	1,	
тип	 5/5	 -	 в	 точках	 5.	 А	 солнечная	 активность	 просто	 усиливает	
или	ослабляет	влияние	лимбической	 системы.	Отсюда	 грависпи-
новая	энергия,	 энергия	космического	эфира	является	более	фун-
даментальным	фактором	изменения	рынка.	Она	первична.	 	Элек-
тромагнитная	 космическая	 энергия	 связана	 с	 грависпиновой.		
Именно	поэтому	есть	зависимости	между	изменениями	рынков	и	
интенсивностью	солнечной	активности.  	
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Глава	6.	Психокосмические	энергии	и	их	воздействие		

																на	финансовые	и	фондовые	рынки	

	
В	ПОЛНОМ	ИЗДАНИИ	см.:	www.bemkon.ru	

	
6.1	Сравнительный	анализ	связи	скорости	вращения	Земли	с	

						рынками	акций			S&P500	и	SSE	(Шанхай	композит)		

	
В	ПОЛНОМ	ИЗДАНИИ	см.:	www.bemkon.ru	

	

6.2	Скорость	вращения	Земли	и	изменение	цен	на		рынках	акций	
S&P500,		САС	40,	DAX	30	
	

	
В	ПОЛНОМ	ИЗДАНИИ	см.:	www.bemkon.ru	

	
6.3	О	связи	между	ростом	реальной	экономики,	финансовых					

														рынков	и	скоростью	вращения	Земли	(LOD)	

	
В	ПОЛНОМ	ИЗДАНИИ	см.:	www.bemkon.ru	

	

.		 	
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Глава	7.	Экономический	рост	в	резонансе	с	космическими		
														энергиями:	на	пути	к	новой	экономике		

	

					В	рамках	физики	появилась	новая	физика,	изучающая	эфир,	его	
свойства.	 	 Признание	 детерминации	 экономических	 процессов	
вихревыми	 энергиями	 эфира	 невольно	 приводит	 	 или	 к	 возник-
новению	 	 новой	 экономики	 как	 науки.	 Или	 к	 необходимости	
включения	 в	 предмет	 исследования	 традиционной	 экономики	
зависимость	 экономических	 процессов	 от	 психокосмических	
энергий,	от	энергии	космического	эфира.	
	

7.1	О	временном	сдвиге	между	экономическими	решениями	и		

														изменениями	темпов	экономического	роста	

	

Одной	 из	 самых	 не	 ясных	 проблем,	 приводимых	 статистиче-
ских	 данных	 является	 упорная	 тенденция	 деления	 всех	 людей,	
всех	социально-экономических	закономерностей	на	два	типа:	свя-
занных	 с	 движением	 по	 пути	 с	 не	 электромагнитными	 космиче-
скими	энергиями	(растут	они	–	растет	эта	тенденция)	и	которые	
имеют	 противоположное	 направление	 своего	 движения,	 измене-
ния.	

Все	люди	делятся	на	типы,	которые	в	той	или	иной	мере	при-
ближаются	 к	 типу	 1/1	 и	 к	 типу	 5/5.	 Это	 достаточно	 фундамен-
тальное	деление	людей.	В	той	или	иной	степени	тип	5/5		-	это	ре-
зонаторы,	это	определенный	набор	черт	личности,	особенностей	
интеллекта.	Это	более	высокая	частота	ЭЭГ,	она	смещена	более	в	
правые,	затылочные	отделы	головного	мозга.	
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Тип	 1/1	 это	 более	 пострезонаторы	 и	 определенный	 набор	
черт	 личности	и	 особенностей	интеллекта.	 Это	 более	 низкая	 ча-
стота	ЭЭГ.	И	она	чаще	 смещена	в	левую	часть,	 в	 	 лобные	отделы	
головного	мозга,	 со	 всеми	 сопутствующими	 чертами	и	 свойства-
ми.	

Но	что	удивительно.	В	любом	коллективе	негласно,	медленно,	
но	постоянно,	неуклонно	идет	 сплочение	людей	и	выстраивание	
системы	межличностных	отношений	по	данному	принципу.	 Вна-
чале	это	происходит	на	бессознательном	уровне,	а	затем	начинает	
осознаваться:	 сознание	 находит	 «достойное»	 объяснение	 лидер-
ству	одних	и	подчиненное	положение	в	иерархии	межличностных	
отношений	других.			Процесс	осознания	за	что,	по	каким	критери-
ям	мы	 выбираем	 лидера	 во	 вновь	 образованном	 коллективе	мо-
жет	занять	около	двух	лет.		На	начальном	этапе	этот	процесс	про-
текает	бессознательно.	

Тип	1/1	может	подчиняться	типу	5/5.	Но	как	только	он	захва-
тывает	 власть	 и	 объединяется	 с	 себе	 подобными	 –	 он	 начинает	
третировать	тип	5/5.	

Все	 страны	 по	 культуре	 своего	 развития	 в	 самом	 широком	
смысле	 этого	 слова	 делятся	 на	 тех,	 кто	 развивается	 как	 страна	
типа	5/5	(быстрые	темпы	развития	в	периоды	высоких	грависпи-
новых,	не	электромагнитных	космических	энергий),	и	на	страны,	
которые	лучше	развиваются	при	более	низких	космических	энер-
гиях.	

В	 одних	 странах	 терроризм	 растет	 при	 росте	 космических	
энергий,	а	в	других	-	при	их	спаде.	

Даже	 фондовые	 рынки	 делятся	 со	 временем	 на	 те,	 которые	
растут	 при	 росте	 космических	 не	 электромагнитных	 энергий,	 и	
которые	при	этом	падают.		Такое	деление	рынков,	стран	происхо-
дит	чаще	в	точках	бифуркации,	то	есть	на	максимумах	или	мини-
мумах	как	электромагнитных,	так	и	не	электромагнитных	косми-
ческих	 энергий.	 	 Во	 всем	 мире	 это	 произошло	 в	 2012	 году.	 Что	
блестяще	 проанализировано	 П.	 Спиделем.	 См.	
http://spydell.livejournal.com/542554.html	
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Что	мы	все	по-разному	реагируем	на	энергии	эфирных	вихрей	
правой	и	левой	закруток?		Есть	правое	и	левое,	и	нет	иного.				Есть	
правая	и	левая	закрутка	космического	эфира…		Есть	плюс	и	минус,	
и	 нет	 среднего.	 	 Есть	 северный	 и	 южный	 полюс	 магнита,	 и	 нет	
промежуточного.	Что	наше	сознание,	наша	психика,	наши	ценно-
сти,	наше	мышление	в	конечном	счете	в	своих	состояниях	прини-
мает	эти	два	полюса?	

Это	сложнейший	вопрос.	Но	развитие	людей	идет	от	1/1	к	5/5,	
от	более	низких	частот	ЭЭГ	к	более	высоким.	Известно,	что	у	жи-
вотных	нет	альфа	ритма	или	он	модифицирован	и	ниже	по	часто-
те,	чем	у	человека.		Известно,	что	развитие	ведет	к	появлению	все	
большего	 числа	 творческих	 личностей.	 Не	 сразу,	 через	 противо-
речия,	через	спады,	через	длительные	периоды	победы	явно	при-
митивных	 лиц.	 Но	 общая	 тенденция	 развития	 пока	 такова.	 А	 у	
творческих	личностей	частота	ЭЭГ	выше	и	смещена		в	правую	по-
ловину	головного	мозга	и	т.д.	

Но	в	то	же	время	тип	1/1	может	выжить	там,	где	тип	5/5	про-
сто	не	в	состоянии	жить.	Это	как	творческий	профессор	не	может	
ввернуть	лампочку	у	себя	в	кабинете…	И	нередко	бывали	перио-
ды	в	истории,	когда	тип	1/1	вытягивал	страну	из	пучины	войн,	из	
небытия.	Также	этот	тип	без	особых	угрызений	совести	подогнет	
под	 себя	всех	и	вся,	 кто	мешает	его	доминантности,	 осуществле-
нию	власти,	удовлетворению	своих	не	самых	изысканных	и	не	са-
мых	эстетичных	потребностей.	

При	создании	систем	управления,	при	создании	фирм	и	даже	
государств	 идет	 подбор	 людей	 по	 принципу	 психологической	
совместимости.	И	как-то	выходит	так,	что	образуется	два	полюса	
взаимоотношений:	1/1	и	5/5.		В	критических	ситуациях	чаще	дело	
вытягивает	 тип	 5/5.	 При	 успехе,	 в	 процессе	 текущих	 событиях	
власть	от	них	постепенно	переходит	к	типу	1/1.		И	лишь	мощные	
космические	 энергии	в	 купе	 с	 критической	 ситуацией	возвраща-
ют	на	вершину	власти	лиц	типа	5/5.		 	Не	случайно	среднее	время	
существования	образовавшихся	фирм	в	Европе	 составляет	около	
12	лет.	 Это	период	обращения	Юпитера	вокруг	Солнца.	 	 А	 вихри	
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космического	эфира	от	него	задают	циклы	историческим	процес-
сам	на	Земле,	в	том	числе	и	циклическим	сменам	типа	1/1	на	тип	
5/5.	

Не	исключено,	что	развитие	идет	потому,	что	существуют	эти	
типы,	что	существуют	соответствующие	им	космические	энергии,	
разные	закрутки	космического	эфира.	Это	так.	Но	данная	пробле-
ма	 более	 носит	 философский	 характер.	 Мы	 же	 прагматики.	 Для	
нас	важно	ответить	на	конкретные	вопросы.	Сформировалось	по-
нимание	 зависимости	 развития	 экономики,	 людей	 от	 космиче-
ских	энергий.	Что	делать?	

Ответ	на	этот	вопрос	связан	с	разрешением	наметившегося	в	
наших	рассуждениях	противоречия.	

Мы	утверждали	и	приводили	данные	о	том,	что	между	ростом	
экономики,	 ростом	 ВВП	 и	 не	 электромагнитной	 космической	
энергией	 существует	 связь.	 Много	 энергии	 эфира	 –	 развивается	
успешно	общество,	растет	экономика,	ВВП.	Так	было	на	протяже-
нии	всего	или		почти	всего		времени,	за	какое	мы	имеем	подобные	
данные.	

Мы	 утверждали,	 что	 эта	 связь,	 это	 соответствие	меняется	 со	
столетиями.	Худо-бедно	пытались	объяснить	почему.	 	Но	в	то	же	
время	 настаивали,	 что	 многие	 финансовые	 показатели,	 многие	
рыночные	индикаторы,	особенно	фондового,	финансового	рынка,	
меняются	 в	 момент	 повышения	 или	 понижения	 космических	
энергий,	особенно	в	период	смены	направления	закрутки	вихрей	
эфира.	 Статистика	 это	 подтверждает.	 Люди,	 которые	 проходили	
ЭЭГ	 обследования,	 реагировали	 на	 космические	 энергии,	 на	 их	
изменение	 быстро	и	непосредственно.	 	 А	 экономика	меняется	 со	
сдвигом	в	несколько	лет…	

Тогда	 ключевым	 моментом	 в	 понимании	 этих	 зависимостей	
является	совмещение	мгновенного	изменения	людей	и	отсрочен-
ного	по	времени	на	5-10	лет		изменение	экономики.		Ведь	кризис	
2008	года	начался	во	всем	мире	примерно	в	одно	и	то	же	время	в	
большинстве	стран.	Спад	огромный.	Но	почему	этому	спаду	пред-
шествовало	 падение	 космических	 энергий	 в	 2002	 –	 2003	 годах?		
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Случайно?	 Что	 этот	 спад	 космических	 энергий	 привел	 к	 спаду	
экономики	через	6-7	лет?	

Ведь	 люди	 изменились	 именно	 в	 2002	 –	 2003	 годах.	 В	 2008-
2009	 годах	 они	 уже	 выправились,	 космических	 энергий	 стало	
больше,	их	ЭЭГ	стали	более	правильными.	Хотя	прошлое	оставля-
ет	свой	след	в	людях	и	присутствует	в	их	настоящем.		

В	 момент	 падения	 космических	 энергий,	 в	 точках	 бифурка-
ции,	при	смене	направлений	вращения	космических	вихрей	эфира	
люди	принимают	решения	иначе,	чем	в	обычной	обстановке.	Это	
касалось	и	начало	нашего	века.	Есть	все	основания	полагать,	что	
именно	в	тот	период	были	приняты	все	решения,	которые	приве-
ли	к	 кризису	2008	 года.	И	он	был	бы	намного	 глубже,	 если	бы	в	
это	 время	 была	 высокая	 солнечная	 активность.	 Но	 Солнце	 было	
спокойным.	Это	спасло	планету	от	разрушительного	кризиса.	

Есть	все	основания	полагать,	что	именно	при	падении	косми-
ческих	энергий	в	начале	2000	годов	были	приняты	все	те	ковар-
ные	решения	(и	не	приняты	нужные),	которые	со	временем	при-
вели	мир	к	краху.	Это	разрешает	противоречие	между	немедлен-
ной	реакцией	людей	на	изменение	космических	энергий	и	отсро-
ченными	по	времени	последствиями	в	 экономическом	развитии.		
Воспользуемся	на	этот	счет	мнением	выдающихся	экономистов.	

«…1999	 год	 был	 одним	 из	 лучших	 лет	 в	 истории	 фондового	
рынка,	который	достиг	пика	в	2000	году	и	затем	снова	рухнул.	Это	
не	было	финансовой	паникой.	Просто	обвал	фондового	рынка.	Я	
хочу	сказать,	что	в	1998	году	мы	были	в	нескольких	часах	от	оста-
новки	 всех	 рынков	 мира.	 Из	 этого	 следовало	 извлечь	 уроки,	 но	
они	 не	 были	 извлечены.	 Правительство	 поступило	 не	 так,	 как	
следовало	 бы	 при	 наличии	 желания	 предотвратить	 повторение	
той	ситуации,	а	наоборот.	

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

Правительство	 фактически	 отменило	 правила	 для	 свопов,	 и	
внебиржевых	 деривативов	 стало	 больше.	 Они	 отменили	 закон	
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Гласса-Стигала	(Glass-Steagall),	и	коммерческие	банки	стали	вести	
инвестиционную	деятельность.	Банки	укрупнились.	Комиссия	по	
ценным	бумагам	и	биржам	(SEC)	изменила	правила,	увеличив	до-
пустимый	 объём	 заёмных	 средств	 от	 брокеров-дилеров,	 вместо	
того	чтобы	уменьшить	его.	

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

Именно	эти	меры	и	привели	к	кризису	2008	года.	Он	был	за-
ложен	 решениями	 в	 период	 максимального	 спада	 космических	
энергий	и	их	разворота	к	росту,	в	тот	период,	когда	качество	ми-
грантов	 во	 всем	мире	 упало,	 в	 тот	 период,	 когда	 число	 терактов	
резко	возросло…	Мир	сошел	с	ума,	его	финансовая	элита	так	же…	
Сконцентрированные,	кумулятивные	последствия	этого	сумасше-
ствия	мы	и	имели	через	5-8	лет.	Между	решениями	экономистов	и	
последствиями	этих	решений	в	масштабе	мира,	крупной	страны	и	
проходит	 сдвиг	 по	 времени.	 Это	 время	 	 согласования	 принятых	
решений,	 изменения	 сознания	 людей	 не	 только	 в	 точках	 приня-
тия	 решения,	 но	 и	 по	 всей	 цепочки	 управления	 экономикой,	 на	
всех	рынках.	Это	время	перестройки	сознания,	но	главное	–	дина-
мических	стереотипов,	привычек,	практики	принятия	экономиче-
ских	решений.	Это	время,	 когда	вслед	 за	принятыми	решениями	
субъектов	регуляции	рынка,	начинается	изменение	самого	рынка.	

Так	 что	 связь	между	 точками	разворота	 космических	 вихрей	
эфира	и	экономическими	процессами	на	Земле	есть.	Но	эта	связь	
опосредована	решениями	людей	и	формированием	цепочки	дей-
ствий	по	их	реализации	в	практике	экономического	роста.		Реше-
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ния	людей	опережают	изменения	на	финансовых	рынках	(иногда	
совпадают),	 в	 социальной	 сфере,	 в	 экономике.	 	 И	 эти	 решения	
настолько	по	времени	настолько	точно	ложатся	на	точки	бифур-
кации	 	 космических	 энергий,	 что	 это	поражает	и	даже	вызывает	
неверие,	 сомнения…	 Неужели	 наше	 мышление	 так	 зависимо	 от	
космических	энергий,	от	вихрей	эфира?		

Но	главный	вопрос	не	этот,	а	иной,	более	насущный.	Что	надо	
делать,	чтобы	не	было	таких	провальных,	недалеких	управленче-
ских	решений?		

Для	ответа	на	этот	вопрос	надо	основательно	наморщить	лоб.	
И,	познакомившись	с	результатами	ЭЭГ-обследований,	проанали-
зировать	 закономерности	 мышления	 людей,	 	 осознать	 как	 мы	
принимаем	решения		в	точках	1/1	цикла	изменения	космических	
энергий.	 	 Тип	 лиц	 1/1	 	 	 неоднороден.	 	 Они	 захватывают	 власть,	
они	формируют	общественное	мнение.	Это	так.	Это	не	изменить.	
Но	они	разные.	Этот	тип	включает	разные	подтипы.		

Больший	 вес,	 большую	 активность	 в	 принятии	 решений	 в	
точках	 1	 данного	 цикла	 изменения	 скорости	 вращения	 Земли	
имеют	лица	типа	1/1,	которые	более	общительны.	Общение	особо	
востребовано	в	стрессе.	Таким	лицам	внимают,	их	слушают,	с	ни-
ми	соглашаются.	А	что	делать?	Согласился	–	снял	с	себя	излишний	
стресс.	Не	согласился	–	взвалил	на	свою	голову	еще	дополнитель-
ный,	 допустил	 давление	 этих	 лиц	 на	 себя.	 Несогласие	 с	 такими	
лицами	в	ситуации	бифуркации	мышления	людей	–	огромная	но-
ша,	огромный	стресс.	Это	требует	борьбы	с	теми,	кто	в	этом	силь-
нее	 тебя.	 Кому	 этого	 хочется?	 Не	 хочется.	 Это	 психологический	
механизм	 того,	 что	 в	 подобной	 космической	 обстановке	 вначале	
власть	переходит	к	типу	1/1,	точнее	к	его	не	самым	лучшим	пред-
ставителям,	легким	на	анализ,	на	мышление,	но	эффективными	в	
системе	 межличностных	 отношений.	 	 Затем	 закономерно	 таких	
лиц	свергают	или	они	основательно	проваливают	все	и	вся.	И	на	
их	место	приходит	тип	5/5.	Благо	к	тому	времени	и	космической	
энергии	становится	побольше.		
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Так	 было	 в	 истории	 обычно,	 можно	 даже	 сказать	 –	 всегда.	
Можно	ли	это	изменить	и	как?	

Напомним	 логику	 нашего	 размышления:	 решения	 людей	 ка-
чественно	меняются	в	момент	изменения	направления	вращения	
вихрей	 эфира.	 А	 вот	 последствия	 этих	 решений	 в	 экономике	 от-
срочены	по	времени.	Это	зависит	от	масштаба	экономики,	от	того	
реальная	это	экономика	или	это	финансовый	рынок,	от	качества	
населения,	от	качества,	от	национальных	особенностей	 	участни-
ков	 рынка	 и	 т.д.	 Мы,	 люди,	 можем	 влиять	 на	 процесс	 принятия	
нами	решений.	А	вот	процесс	преобразования,	перехода	принятых	
решений	 	 в	 темпы	 роста,	 в	 движения	 рынка,	 изменения	 соотно-
шения	факторов	развития	и	др.	мы		понимаем	слабо.	Нередко	эти	
явления	для	нас	пока	образно	являются	черным	ящиком.	

Но	мы	можем	попытаться	оказаться	«внутри	головы»	прини-
мающих	 экономическое	 решение	 людей.	 Поняв	 этот	 процесс,	
можно	войти	в	точку	бифуркации,	когда	минимальные	усилия	да-
дут	максимальный	экономический	эффект.		

Для	ответа	на	вопрос,	как	это	можно	сделать,	нам	не	обойтись	
без	 массы	 статистических	 данных	 из	 психофизиологических	 ис-
следований.	Они	скучны,	когда	оторваны	от	жизни.	Но	в	контек-
сте	рассуждений	о	нашем	будущем	–	терпимы	и		порой	могут	быть	
даже	интересны.	
	

7.2		Особенности	решений	людей	типа	5/5	и	1/1	в	точках	

												изменения	знака	ускорения	скорости	вращения	Земли	

	

На	каждом	этапе	цикла	изменения	скорости	вращения	Земли,	
а,	следовательно,	и	космических	энергий,	которые	с	этим	связаны,	
менялась	частота	ЭЭГ	и	стандартное	отклонение	этой	частоты,	то	
есть	 степень	 разброса	 значений	 от	 среднего.	 Эти	 данные	 приве-
дены	в	главе,	в	которой	речь	шла	об	акциях.	Специалисты	в	этой	
области	 лучше	 разбираются	 в	 математической	 статистике	 и	 для	
них	важнее	системные	данные	на	этот	счет.		

Мы	же	выберем	из	тех	данных	наиболее	важные.	
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Сравним	 частоты	 и	 стандартное	 отклонение	 на	 этапе	 1	 и	 5	
цикла	изменений	людей	под	влиянием	космических	энергий,	свя-
занных	с	вращением	Земли.		

	
								Данные	по	частоте	ЭЭГ	и	ЭКГ	в	точках	съема	обследованных	в	дни		

																		смены			знака	ускорения	скорости	вращения	Земли		
	

	 O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 F4	 F3	
ДЕНЬ	5	 12,117	 12,289	 12,158	 11,91	 11,699	 11,549	 11,08	 10,99	

ДЕНЬ	1		

(код)	 11,99	 12,662	 12,276	 12,642	 11,799	 12,059	 11,458	 11,561	

	

	
	

Принципиальная	 разница.	 Пятый	 день	 цикла	 связан	 с	 изме-
нениями	в	правой	половине	головного	мозга.	А	это	ценности	че-
ловека,	 это	 более	 символы,	 нежели	 логические	 доказательства.	
Есть	и	другие	существенные	отличия.	

Напомним	их,	используя	с	благодарностью	имеющиеся	схемы.	
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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	соот-
ветствующие	космические	периоды.	Это	понимание,	что	происхо-
дит	у	нас	в	мозгу	в	точках	1	и	5	цикла	изменения	скорости	враще-
ния	Земли.		

Левое	полушарие	отвечает	за	логику.	Оно	анализирует	факты,	
цифры,	системные	данные.	Оно	вводит	их	в	нашу	память,	перево-
дит	 в	 языковые	 конструкты;	 распознает	 математические	 симво-
лы	и	знаки.	

Оно	 фиксирует	 буквальное	 значение	 символов	 и	 слов.	 Ин-
формация	 при	 этом	 обрабатывается	 последовательно,	 поэтапно,	
по	законам	формальной,	математической	логики.	 	Левое	полуша-
рие	 контролирует	 движение	 правой	 половины	 нашего	 тела.	 По-
этому,	 когда	 следует	 команда	 что-то	 записать,	 –	 автоматически	
активизируется	при	записи	левая	половина	головного	мозга.	

А	 вот	 когда	 идут	 шутки,	 прибаутки,	 используются	 образы	 –	
рука	сама	откладывает	ручку	в	сторону.	Иначе	активность	левого	
полушария	(а	оно	по	законам	условных	рефлексов	начинает	рабо-
тать,	когда	мы	пишем)	будет	забивать	активность	правого	полу-
шария,	которое	отвечает	за	восприятие	образов,	 символов,	мета-
фор,	шуток,	прибауток	и	др.	Не	отложив	ручку	–	не	получишь	пол-
ного	удовольствия	от	шуток,	от	разрядок.			Правое	полушарие	го-
ловного	 мозга	 	 отвечает	 	 за	 музыкальные	 способности,	 за	 про-
странственную	 ориентацию,	 за	 воображение,	 эмоции,	 за	 мечты,	
идеи,	 стремления,	 мистические	 переживание	 и	 др.	 	 За	 ценности.	
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Хотя	есть	веские	основания	полагать,	что	за	смыслы,	за	ценности	
отвечают	и	теменные	отделы	головного	мозга,	и	существенно.	

Изменение	человека	всегда	связано	с	активностью	как	левого,	
так	и	правого	полушарий	головного	мозга.	Логика	происходящего	
останется	в	памяти,	начнет	влиять	на	человека	только	тогда,	ко-
гда	 она	 не	 отвергнута	 правым	 полушарием.	 Для	 изменения	 лю-
дей,	 наших	 убеждений,	 ценностей	 логика	 нужна	 не	 только	 для	
понимания	сути,	построения	верной	модели	происходящего,	но	и	
для	влияния	на	правое	полушарие,	чтобы	оно	эту	логику	приняло.		
Степень	разброса	этих	влияний,	то	есть	стандартное	отклонение,	
для	каждого	типа	личности	(1/1	и	5/5)	изменчива	на	разных	эта-
пах	цикла	изменения	скорости	вращения	Земли	и	в	разных	точках	
съема	ЭЭГ.			

	
														Данные	стандартного	отклонения	частоты	ЭЭГ	в	точках	съема	лиц,		

обследованных	на	1	и	5	этапах	цикла	изменения	скорости	вращения	Земли		

Код	
фазы	

цикла	
O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 F4	 F3	

ДЕНЬ	5	 2,25	 2,86	 2,16	 2,584	 2,48	 2,58	 3,3	 3,27	
ДЕНЬ	1		
(код)	 3,153	 2,97	 3,344	 2,846	 2,639	 3,09	 3,16	 3,38	

					
На	этапе	1	цикла	мы	становимся	более	контрастно	разными.	
На	этапе	5	цикла	–	растет	единство	наших	переживаний.	Хотя	

остается	 и	 разнообразие,	 особенно	 в	 лобных	 отделах	 головного	
мозга.	 	Объединение	людей	на	основе	ценностей,	общности	пере-
живаний	 связано	 с	 активной	 работой	 правого	 полушария	 голов-
ного	мозга.	В	этот	период	выше	вероятность	того,	что	люди	вос-
примут	душой	единые	ценности,	 образы,	метафоры,	которые	во-
шли	в	наше	сознание	на	первом	этапе	цикла,	нередко	через	логи-
ку.	

Учтем,	 что	 все	 обследуемые	 более	 контрастно	 делятся	 в	 эти	
дни	на	две	условные	 группы	по	 степени	активности	ЭЭГ	в	 точке	
Р4	и	Р3.	Что	наглядно	видно	на	графике.	

	



	

	 143	

	
Это	происходит	при	высокой	степени	согласованности	частот	

ЭЭГ	в	других	точках	съема.		Иначе:	различие	в	частотах	ЭЭГ	в	точ-
ках	Р3	и	Р4	огромно,	а	в	большинстве	других	точек	–	минимально.	
Это	принуждает	людей	в	процессе	общения,	которое	особо	интен-
сифицируется	в	стрессе,	искать	единство	в	первую	очередь	в	сво-
их	 ценностях,	 установках,	 убеждениях.	 Резонанс	 между	 людьми	
достигается	 в	 первую	 очередь	 за	 счет	 изменения	 частоты	 ЭЭГ	 в	
теменных	 отделах	 головного	 мозга.	 Именно	 в	 такие	 периоды	
наиболее	 эффективно	формируются	единые	 смыслы	жизни,	 еди-
ные	ценности.	Происходит	активное	согласование	единства	в	ра-
боте	 правого	 и	 левого	 полушарий	 головного	 мозга.	 	 У	 людей	
большой	 спрос	 на	 ценности,	 смыслы	жизни,	 которые	 бы	их	 объ-
единили.	И	согласие	с	другими	людьми	в	этот	момент	происходит	
чаще	по	смыслам	и	ценностям.	Это	касается	как	дневных	циклов,	
так	 и	 вековых.	 Есть	 данные,	 которые	 показывают,	 что	 именно	 в	
такие	времена	в	далеком	прошлом	образовывалась	религии	мира.	
Признаком	нахождения	этих	веков	в	точке	5	 глобальных	циклов	
развития	 человеческой	 цивилизации	 служит	 уже	 не	 скорость	
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вращения	Земли	(таких	данных	простое	не	было	в	то	время),	а	со-
держание	 изотопов	 углерода	 и	 кислорода.	 	 Это	 достаточно	 по-
дробно	описано	(см.:	Конюхов	Н.И.,	2016б,	с.		378-413).	

В	такие	моменты	истории	люди	бессознательно	ищут	подоб-
ные	смыслы	существования,	жизнедеятельности.	И	чаще	находят	
их,	порой	далекие	от	истины,	но	объединяющие	людей	по	этому	
критерию.	 А	 объединиться	 в	 такой	 момент	 порой	 	 важнее,	 чем	
найти	 истину.	 Истину	 установим	 позднее,	 а	 не	 объединимся	 -	
начнутся	склоки,	конфликты,	взаимное	уничтожение	людей,	вой-
ны.	

После	пятого	этапа	цикла,	когда	снижается	степень	различий	
между	людьми,	наступает	этап	их	возрастания.	Люди	как	бы	оду-
мываются	 и	 некоторые	 принимают	 иную	 очку	 зрения.	 	 Каждый	
это	пережил,	когда	под	влиянием	обаяния	продавца	купил	что-то	
ненужное.	 Это	 этап	 6.	 Но	 затем	 (на	 этапе	 7,8,9)	 значения	 частот	
ЭЭГ	у	людей	стремительно	сходятся,	различия	уменьшаются.	До-
стигнутое	единство	мнений,	оценок	в	целом	сохраняется	на	всем	
этапе	падения	космических	энергий.	Теперь	то,	что	мы	сформули-
ровали	словами,	в	форме	колонки	цифр.	

	
							Стандартное	отклонение			частоты	ЭЭГ	в	зависимости	от	этапа		

																								цикла	изменения	космических	энергий	
	

Код	этапа	цикла	 Среднее	стандартное	от-

клонение	по	всем	точкам	
Средняя	частота	ЭЭГ	по	

всем	точкам	съема	
1	й	этап	(точка)	цикла	 3,095	 12.051	
2	й	этап	(точка)	цикла	 3,12	 12,29	
3	й	этап	(точка)	цикла	 3,38	 12,13	
4	й	этап	(точка)	цикла	 3,85	 13,02	
5	й	этап	(точка)	цикла	 2,69	 11,72	
6	й	этап	(точка)	цикла	 3,45	 12,53	
7	й	этап	(точка)	цикла	 2,9	 13,47	
8	й	этап	(точка)	цикла	 2,54	 11,61	
9	й	этап	(точка)		 2,81	 11,91	
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Такое	поведение	при	различной	интенсивности	космических	
энергий	биологически	целесообразно.	 	Так	как	построение	моде-
лей	мира	 требует	 колоссальной	 энергии.	А	 ее	 стало	меньше.	 Так	
не	лучше	ли	на	этапе	падения	ее	отказаться	от	философских	тер-
заний	 до	 лучших	 космических	 дней,	 а	 жить	 стандартами,	 обще-
принятыми	нормами,	оценками?		Главная	задача	в	этот	период		-	
выжить.	Она	особо	остро	 стоит	при	резком	росте	не	электромаг-
нитной	и	электромагнитных	космических	энергий.	

	

	
Обратим	 внимание	 на	 форму	 этого	 графика.	 Нередко	 темпы	

роста	 ВВП,	 изменение	 графиков	 стоимости	 акций	 именно	 так	 и	
реагируют	в	точках	изменения	знака	ускорения	скорости	враще-
ния	Земли.		Чаще	это	в	странах,	которые	находятся	в	зоне	низкой	
плотности	космического	эфира.	

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

3	

3,5	

4	

4,5	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Среднее	стандартное	отклонение	

по	всем	точкам	

	График		изменений	стандартного	отклонения		средней	частоты	ЭЭГ	по	всем	

точкам	съема	в	зависимости	от	этапа	цикла	изменения	космических	энергий		
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Наличие	 таких	 реакций	 в	 графиках	 роста	 экономики,	 на	 фи-

нансовых	 рынках	 показывает,	 что	 для	 принятия	 решений	 участ-
никами	рынка	в	этих	странах,	на	этих	рынках	особо	важно	един-
ство	мнений.		

В	 работе	 Виттфогеля	 «Восточный	 деспотизм»	 фиксируется	
факт	 	 закономерного	 включения	 в	 структуру	 	 восточной	 власти	
тотального	 террора	 и	 насилия.	 А	 что	 еще	 делать,	 когда	 у	 людей	
оживает	 лимбическая	 система	 в	 точках	 1	 цикла	 космических	
энергий	в	большей	степени,	чем	у	других	из	зон	плотного	давле-
ния	 космического	 эфира?	 Отсюда	 возникает	 тотальное	 подчине-
ние	 государственной	 власти	 и	 тотальное	 одиночество.	 Все	 иное	
распадается.		Из	этого	следует,	что	коллективность,	совместность	
действий	становится	просто	условием	выживания	в	этих	странах.	
Это	 переносится	 и	 на	 рынки.	 Коллективное	 решение	 принято	 -	
покупать	 акции	 –	 акции	 растут.	 Но	 в	 этом	 росте	 они	 переходят	
черту	разумности,	так	как	коллективное	решение	более	инертно,	
чем	индивидуальные.	Поэтому	более	 резкое	падение	рынка?	По-
добные	 тенденции	 характерны	 и	 для	 	 темпов	 роста	 ВВП	 этих	
стран.	 	 Производство	 растет,	 так	 как	 все	 вкладываются	 в	 рост.		

						1980																1985																1990																	1995																2000															2005														2010															2015	

Темпы	роста	ВВП	в	странах	арабского	мира		и	длительность		

															земных	суток	(LOD)	со	сдвигом	в	3	года	

0	

5	

1	 4	 7	 10	

0	

5	

1	 4	 7	 10	

0	

5	

1	 4	 7	 10	
0	

5	

1	 4	 7	 10	



	

	 147	

Переборщили	 –	 начинается	 через	 некоторое	 время	 резкое	 паде-
ние	темпов	роста.	

Нами		приведен	график		темпов	роста	ВВП	в	арабских	странах.	
Для	 субъектов	 экономической	 активности	 в	 них	 очень	 важно	
единство	действий,	решений.		Экономические	(и	не	только)	реше-
ния	в	них	находятся	в	значительно	большей	степени	под	влияни-
ем	этого	фактора.	Так	что	попытка	внести	в	их	среду	демократию	
из	 стран,	 где	 давление	 космического	 эфира	 высокое,	 выступает	
порой	психологическим	насилием	над	национальными	особенно-
стями	людей,	над	психофизиологическими	закономерностями	ра-
боты	их	 головного	мозга.	 	 Циклы	 космических	 энергий	 в	 точках	
бифуркации	по-разному	воздействуют	на	разные	народы,	на	раз-
ных	участников	рынка.	

Это	касается	как	дневных,	так	и	десятилетних	циклов.	Приво-
димыми	 графиками	 хотелось	 подчеркнуть,	 что	 экономические	
решения,	 и	 следуемые	из	них	рост	 экономики,	 изменение	рынка	
цены	 товаров,	 акций,	 связаны	 с	 зигзагообразным	 изменением		
мнений,	решений		участников	рынка	и	под	влиянием	потребности	
находиться	в	психологическом	единстве	между	собой.		

Потребность	 в	 единстве	 взглядов	 усиливает	 основную	 тен-
денцию	изменения	рыночных	индикаторов	на	определенном	эта-
пе	цикла	изменения	космических	энергий.			

А	 теперь	 совместим	 данные	 по	 стандартным	 отклонениям	 с	
частотой	ЭЭГ.	
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На	 5	 этапе	 цикла	 различия	между	 людьми	 становятся	мини-
мальными	при	большей	активности	правой	половины	головного	
мозга.	 А	 на	 8-9	 этапах	 они	 становятся	минимальными	при	 боль-
шей	активности	левой	половины	головного	мозга.	Это	время,	ко-
гда	люди	более	естественно	присоединяются	к	логическим	дово-
дам.	Они	 	и	делают	логические	выводы	чаще	на	этапе	1.	Это	вре-
мя,	 когда	 более	 вероятно	 нахождение	 консенсуса	 с	 логическим	
обоснованием.	 Подобные	 явления,	 эффекты	 резонаторы,	 то	 есть	
люди,	 которые	 обладают	 интуицией	 на	 космические	 энергии,	 и	
исходя	из	 этого	на	поведение,	переживания	других	людей,	 -	 	 ин-
туитивно	 чувствуют.	 Они	 эту	 способность	 используют	 в	 своей	
практической	деятельности.	Ни	один	университет	этому	не	учит	
и	пока	научить	и	не	может.	

Но	 это	 общий	 вывод.	 Есть	 особенности	 	 	 активности	 всех	
участков	головного	мозга.	Понимание	связи	этих	участков	с	теми	
или	иными	психологическими	закономерностями,	особенностями	
людей	в	эти	периоды,	–	ключ	к	управлению	людьми,	нашими	ре-
шениями.	
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				График			средней	частоты	ЭЭГ	и	ее	стандартного	отклонения	

	в	зависимости	от	этапа	цикла	изменения	космических	энергий	
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Лобные	отделы	головного	мозга,	особенно	его	левая	полови-
на,	более	податливы	к	изменениям			на	4-ом	этапе	цикла.		То	есть	
перед	наступлением	5	этапа	цикла	можно	договориться	с	отдель-
ными	 людьми.	 Что	 и	 делают	 интуитивно	 так	 называемые	 обще-
ственники	–	мастера	межличностных	отношений	в	динамике	из-
менения	космических	энергий.	

	
Активность	затылочных	отделов	головного	мозга	падает	 	 	на	

5-ом	этапе	цикла,	но	весьма	высока	при	переходе	к	нему	и	при	вы-
ходе	 из	 него.	 Здесь	 особо	 важна	 подача	 информации	 в	 образной	
форме	и	т.д.		Нередко	получалось	так,	что	теракты	совершались	(и	
достаточно	часто)	на	5	этапе	цикла.	А	вслед	за	этим	телевидение	
вещало	и	показывало	зверства	террористов.	Для	террора	лучше	и	
не	 придумать	 технологию	для	рекламы,	 пропаганды	 своих	идей.	
Последователи	растут	как	на	дрожжах.	Это	подробно	рассмотрено	
в	других	изданиях.	
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Физиологическая	активность	организма	также	распределяет-

ся	в	соответствии	с	динамикой	цикла	космических	энергий.	
	

	
Наибольший	 расход	 физиологической	 энергии	 связан	 с	 чет-

вертым	 -	 пятым	 этапами	 цикла.	 	 Переход	 активности	 в	 правую	
половину	головного	мозга,	изменение	качества	его	работы	требу-
ет	огромной	энергии.	Она	и	продуцируется	организмом.	К	концу	
цикла	расход	физиологической	энергии	снижается.	 	Закономерно	
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и	даже	мудро.	Меньше	энергии	поступает	в	организм	–	невольно	
меньше	и	расходуем.	И	чаще	будут	болезни,	меньше	будет	выра-
ботка?	 	Да,	данные	показатели	достаточно	часто	совпадают	с	ди-
намикой	распространения	болезней,	с	динамикой	изменения	эко-
номических	показателей	на	различных	этапах	цикла.	Больше	гра-
виспиновой	 энергии	 –	 меньше	 болезней.	 Падают	 космические	
энергии	–	растет	число	заболевших.	

Приведем	такой	график.	

	
Обратим	внимание,	что	болезни	растут	после	спада	грависпи-

новых	энергий	через	несколько	лет.	Это	также	объясняет	сдвиг	на	
несколько	лет	между	изменением	динамики	космических	энергий	
и	темпами	роста	ВВП.				

В	 1992	 –	 1994	 годы	 наступил	 5-й	 этап	 десятилетнего	 цикла	
изменения	 космических	 энергий	 на	 Земле.	 После	 5	 этапа	 этого	
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Скорость	вращения	Земли	и	заболеваемость					

								туберкулезом,	на	100	000,	все	формы	
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цикла	физиологическая	 энергия	 у	 людей	выработалась,	 израсхо-
довалась.	 Заболеваемость	 начала	 расти.	 И	 к	 началу	 1-го	 этапа	
цикла	она	достигла	максимального	значения	в	данном	цикле	из-
менения	космических	энергий.	 	Мы	много	энергии	отдали	на	пе-
рестройку	организма	при	смене	направления	вихрей	космическо-
го	эфира	в	начале	90-х	годов.	 	Частота	ЭКГ	стала	падать.	Болезни	
стали	расти	во	всех	странах.	Интенсивность	их	роста	зависела	от	
многих	 факторов,	 но	 в	 том	 числе	 и	 от	 окна	 Эйди	 для	 населения	
данной	конкретной	страны.		

Но	 этим	 доводам	 можно	 возразить:	 привели	 статистические	
данные	по	дням,	а	здесь	мы	имеем	дело	с	изменением	здоровья	в	
масштабе	десятков	лет.	Есть	ли	данные	по	динамике	болезней	по	
дням?	

Да,	 есть	 и	 весьма	 репрезентативные.	 	 Количество	 вызовов	
скорой	помощи	в	Москве	за	много	лет	по	результатам	исследова-
ний	 весьма	 ответственных	 ученых	 более	 всего	 коррелирует	 со	
скоростью	вращения	Земли.	(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).	

В	точке	5	цикла	в	масштабе	дней	происходит	рост	единообра-
зия	в	реакциях	людей.		Стандартное	отклонение	значений	частот	
ЭЭГ	 уменьшается.	 Но	 одновременно	 перед	 этим	 растет	 частота	
ЭКГ.	Это	признак	физиологического	напряжения	и	перенапряже-
ния	организма.	 Единообразие	растет	 за	 счет	роста	физиологиче-
ского	напряжения,	расхода	физиологической	энергии.		Оно	растет	
потому,	что	люди	физиологически,	психологически	изматывают-
ся,	входят	в	состояние	напряжения,	стресса.	В	этот	момент	растет	
потребность	в	общении.	Через	него	обычно	и	формируется	единое	
мнение,	единые	ценности.		

Затем	мнение	большинства	 сохраняется	в	 годы	спада	косми-
ческих	энергий.	

Заметим,	что	на	5	этапе	цикла		стресс	высокий.	Но	количество	
болезней,	 количество	 вызовов	 скорой	 помощи	 уменьшается	 в	
этот	период.	 	Причины	разные.	 	 	Одна	из	них	заключается	в	том,	
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что	при	активности	правого	полушария	саморегуляция	организма	
на	физиологическом	уровне	происходит	более	оптимально.	

В	 масштабе	 отдельных	 лет	 значения	 стандартных	 отклоне-
ний	на	каждом	этапе	цикла	изменения	скорости	вращения	Земли	
несколько	иные.	

	
Обратим	 внимание,	 что	 стандартное	 отклонение	 на	 этапах	

спада	космических	энергий	меньше,	чем	на	этапе	их	роста.	Инди-
видуальность	 более	 проявляется	 при	 наличии	 достаточных	 кос-
мических	энергий.	При	их	нехватке	люди	в	большей	степени	по-
лагаются	на	общее	мнение,	на	конформизм,	подражание.	Болезни	
растут.	Не	до	споров,	не	до	философских	проблем.	Начинаем	тупо-
вато	 придерживаться	 ценностей,	 общих	 для	 всех,	 которые	 были	
сформированы	до	этого.	

	Что	было	заложено	людьми	в	систему	своих	оценок,	в	систему	
взаимных	действий	в	период	максимальной	энергетической	под-
качки	со	стороны	Космоса,	на	5	этапе	цикла,	выражается	в	форми-
ровании	 единого	 общественного	 мнения.	 Затем	 оно	 сохраняется	
на	 этапе	 спада	 космических	 энергий.	 И	 уже	 на	 спаде	 изменить	
мнение	людей	намного	сложнее,	чем	в	точках	его		бифуркации.		

Это	 порой	 самым	 неожиданным	 образом	 сказывается	 на	 ре-
зультатах	 выборов,	 на	 мнении	 избирателей.	 На	 этапе	 роста	 кос-
мических	энергий	оно	меняется	значительно	быстрее,	чем	на	эта-
пах		спада.	Для	примера	возьмем	выборы	в	США.	Для	нас	при	этом	
не	важно	за	кого	проголосовало	больше	американцев,	за	кого	ока-

	
Код	

ГОДА	
O2	 O1	 P4	 P3	 C4	 C3	 F4	 F3	 ЭКГ	

Год	1	 3,26	 3,55	 2,50	 2,77	 2,45	 2,37	 2,76	 3,11	 1,43	

Год	

4-2	 3,61	 3,99	 3,79	 3,91	 2,65	 2,86	 3,14	 3,34	 1,29	

Год	5	 3,16	 3,51	 2,33	 2,19	 2,28	 2,12	 2,39	 2,54	 1,915	

Год	7	 2,178	 2,629	 1,73	 2,3806	 1,840	 3,008	 3,792	 3,69	 1,0052	

	

	

Стандартное	отклонение	частоты	ЭЭГ	по	циклам	изменения		

															космических	энергий	в	масштабе	лет	
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залось	больше	голосов	выборщиков.	Для	нас	важны	закономерно-
сти	 изменения	 общественного	 мнения.	 Они	 носят	 волновой	 ха-
рактер.	 Количество	 сторонников	 нового	 курса	 Д.	 Трампа	 росло	
при	росте	космических	энергий.	Мнение	сторонников	Х.	Клинтон	
чаще	 побеждало	 при	 спаде	 космических	 энергий.	 Это	 подтвер-
ждает	 приведенную	 ранее	 статистику	 ЭЭГ-исследований	 людей	
на	различных	этапах	изменения	скорости	вращения	Земли.	

	
	Этот	же	график	в	недельных	циклах	 (среднее	данное	LOD	за	

неделю).	

															Результаты	опроса	американцев	о	предпочтениях	в	выборе		

																																											Д.	Трампа	и	Х.	Клинтон		

																																					и	скорость		вращения	Земли	(LOD)	

Эффект	теледебатов?	
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В	 начале	 предвыборной	 гонки	 в	 точке	 1	 значение	 LOD	 было	

равно	 0,	 а	 в	 момент	 выборов	 -	 около	 1	 мс.	 Перед	 выборами	 это	
значение	достигало	в	точке	5	 	 	2-х	миллисекунд.	 	16	октября	оно	
достигло	 2,1	 мс.	 Это	 диапазон	 максимальных	 среднегодовых	 из-
менений	за	все	время	имеющихся	у	нас	точных	данных	изменения	
LOD	Земли,	то	есть	с	1962	года.	

На	 спаде	 космических	 энергий	 в	 июле	 Д.	 Трамп	 чаще	 проиг-
рывал	Х.	Клинтон,	начисто.	Учтем,	что	связь	здесь	не	математиче-
ская,	а	психологическая.	Общественное	мнение	инертно.		Цикл	его	
изменения	составлял	в	около	3	недель.	Он	не	совпадает	с	циклом	
изменения	скорости	вращения	Земли.	Этот	психологический	цикл	
за	время,	которое	фиксирует	представленный	график,	начал	под-
страиваться	под	циклы	изменения	скорости	вращения	Земли.		И	к	
ноябрю	 эта	 перестройка,	 судя	 по	 результатам	 выборов,	 произо-
шла.	В	августе-сентября	на	этапе	роста	космических	энергий,	свя-
занных	с	вращением	Земли,	Д.	Трамп	догоняет	Х.	Клинтон.				

На	 резком	 спаде	 космических	 энергий	 в	 октябре	 –	 он	 вновь	
проигрывает.	Но	голосование	началось	 	 	8	ноября	при	росте	кос-
мических	энергий.	Они	близки	к	пику,	к	точке	5,	почти	как	первые	
теледебаты.	Это	время	новых	идей	новых	решений,	это	время	из-
менения	привычной	карты	мира	у	большинства	людей.	

															Результаты	опроса	американцев	о	предпочтениях	в	выборе		

																																											Д.	Трампа	и	Х.	Клинтон		

																																					и	скорость		вращения	Земли	(LOD)	

Эффект	теледебатов?	

июль														август										сентябрь								октябрь									ноябрь		

июль																	август										сентябрь							октябрь									ноябрь		
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Обратим	 внимание,	 что	 рейтинг	 кандидатов	 после	 теледеба-
тов	меняется,	в	строгом	соответствии	с	местом,	которое	занимает	
дата	теледебатов	на	графике	изменения	скорости	вращения	Зем-
ли.	Теледебаты	отмечены	треугольниками		

Это	26	сентября,	9	и	19	октября.	

	
После	теледебатов	на	этапе	движения	к	точке	5	(26	сентября)	

–	 рейтинг	 Д.	 Трампа	 по	 опросам	 растет.	 Теледебаты	 прошли	 на	
этапе	 роста	 космических	 энергий.	 А	 вот	 после	 дебатов	 близко	 к	
точке	1	 (10	октября)	 -	 	 все	 с	 точностью	до	наоборот.	 19	октября	
теледебаты	 идут	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 спаде	
космических	энергий.	Вновь	Д.	Трамп	по	данным	социологических	
опросов	теряет	свой	рейтинг.	Рейтинг	Х.	Клинтон	по	этим	данным	
становится	выше.	Разрыв	растет.			Влияние	на	аудиторию	теледе-
батов	 соответствует	 описанной	 тенденции:	 старое	 держится	 на	
спаде	 космических	 энергий,	 новое	 зарождается	 на	 подъеме.	 Ко-
нечно,	 эта	тенденция	не	отменяет	зависимости	исхода	теледеба-
тов	от	других	факторов.	Она	проявляется	как	тенденция	на	боль-
шом	отрезке	времени.		При	росте	космических	энергий	американ-
цы	 усваивают	новые	идеи	и	 воспринимают	их	 в	 лице	Д.	 Трампа.	

					Теледебаты	между	Д.	Трампом,	Х.	Клинтон,		скорость		
	вращения	Земли	(LOD)	и	результаты	социологических	опросов	

ия	Земли	(LOD)	
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На	 спаде	 космических	 энергий	 американцев	 тянет	 к	 традицион-
ным	взглядам,	к	уже	устоявшемуся	мнению	–	поддержать	линию	
правящей	администрации.	Выборы	были	при	движении	скорости	
Земли	в	точку	5.	Само	решение	комплексно:	оно	включает	подго-
товку,	раскачку	общественного	мнения	и	в	точках	1,	но	закрепле-
ние	 процесса	 изменения	 общественного	 мнения	 происходит	 в	
точке	5.		

Данные	 принципиальные.	 Поэтому	 приведем	 	 еще	 один	 из	
графиков	на	этот	счет.	По	нему	видно,	что	при	более	длительном	
времени	цикл	формирования	 общественного	мнения	 свой.	 Здесь	
свои	закономерности	этого	процесса.	 	 	Но	он	медленно	подстраи-
вается	 под	 цикл	 скорости	 вращения	 Земли.	 Отсюда	 начинать	
раньше		предвыборную	гонку	выгодно	в	том	случае,	если		идеи	у	
кандидата	 новые.	 И	 это	 происходит	 на	 этапе	 роста	 космических	
энергий.		

	
Обратим	внимание	на	то,	что	этот	график	заканчивается	сен-

тябрем	 2016	 года.	 Но	 именно	 в	 дальнейшем	 рост	 космических	
энергий	 был	 еще	 больший,	 ему	 соответствовал	 рост	 рейтинга	Д.	
Трампа.	

Общественное	мнение	в	значительной	степени	это	итог	того,	
что	 сформировалось	 в	 точках	 бифуркации	 психокосмических	

									Данные	социологических	исследований		о	количестве	сторонников		

																	Х.	Клинтон,		Д.	Трампа	и	скорость	вращения	Земли	(LOD)	
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энергий,	в	точках	смены	направления	вращения	вихрей	космиче-
ской	энергии.		

	
7.3	Прагматические	выводы:	что	делать?	

	
Люди	меняются	в	определенные	космические	периоды.	В	мо-

менты	наиболее	интенсивных	космических	влияний	на	нашу	пси-
хику	 происходит	 смена	 направления	 вращения	 вихрей	 космиче-
ского	 эфира.	 Это	 точки	 бифуркации.	 Результаты	 	 влияния	 в	 это	
время	зависят	как	от	плотности	космического	эфира,	от	его	мощ-
ности,	 от	 направления	 смены	 закрутки,	 так	 и	 от	 особенностей	
людей.	 Разные	 люди	 имеют	 свое	 окно,	 свои	 частоты,	 характери-
стики,	 спектр	 эфирных	 вихрей,	 	 адекватные	 их	 сущности.	 Это	
свойственно	и	для	народов.	

Поэтому	 в	 разные	космические	 эпохи,	 при	разной	плотности	
космического	эфира	большие	преимущества	в	развитии	имеют	те	
народы,	 которые	 наиболее	 соответствуют	 характеристикам	 кос-
мических	энергий.	Внутри	каждого	народа,	каждой	популяции	ва-
риабельность	 способностей,	 предрасположенности	 людей	 вхо-
дить	в	резонансы	с	вихрями	эфирных	энергий	намного	выше,	чем	
между	популяциями.	 	Отсюда	у	каждого	народа	есть	потенциаль-
ная	возможность	найти	и	опереться	на	энергию	тех	людей,	кото-
рые	могут	качать	космическую	энергию,	резонировать	с	ней	луч-
ше	других.	Их	способности		особо	нужны	в	точках	бифуркации	при	
формировании	решений	о	дальнейшем	развитии	общества.	Такие		
личности	авторитетны	и	значимы	для	всего	народа,	их	бессозна-
тельно	чувствуют.	И	их	может	быть	не	много,	но	в	точках	бифур-
кации.	

Сделан	принципиальный	вывод.	Он	имеет	историческое	под-
тверждение	 в	 октябре	 1917	 года,	 в	 августе	 1991	 года,	 в	феврале	
2014	года	и	т.д.	

24	тысячи	большевиков	и	150	миллионная	Россия	в	1917	году.	
В	период	августа	1991	года	это	было	выступление	примерно	

100	тысяч	человек,	но	на	287	миллионов	жителей	СССР.	
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В	Украине	в	2014	году	на	Майдане	вооруженную	борьбу	вели	
сотни.	Есть	подсчеты	и	всех	собравшихся	на	самый	многочислен-
ный	 митинг	 (http://patriotka.livejournal.com/69224.html)	 -	 	 это	 до	 100	 тысяч	
человек	из	42	миллионов	жителей	страны.	

Но	такие	лица	прибыли	в	решающие	точки,	 где	ковалась	по-
беда.	Они	проявили	напор	и	натиск	в	самый	критический	момент.	
Это	пассионарии,	резонаторы.	Они	в	такие	космические	моменты	
даже	меньшинством	своим	могут	повести	за	собой	народ.	

Но		точно	также	и	экономическое	развитие	зависит	от	расста-
новки	 подобных	 людей	 в	 обществе.	 	 Если	 в	 узловых,	 наиболее	
важных	местах,	точках	в	нужное	космическое	время		в	государстве	
стоят	резонаторы,	они	вытянут,	выведут	страну	на	высокие	тем-
пы	экономического	роста.	Поставь	в	эти	точки	улюкаевых		-	будет	
не	лучше,	а	как	всегда.	Улюкаевщина	тянет	страну	назад,	не	дает	
шанса	для	рывка	в	развитии.	И	дело	 тут	даже	не	 в	 том,	 виновен	
Улюкаев	 или	 нет.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 обществе	 и	 на	 самом	 верху	
сформировалось	мнение,	что	личность	такого	уровня	может	быть	
виновной.	 И	 не	 только	 он	 один.	 Такое	 мнение,	 такой	 настрой	 и	
губит	 лучшие	 движения	 души	 народа,	 через	 которые	 только	 и	
возможен	рывок	в	темпах	экономического	роста.		

Пусть	даже	улюкаевы	будут	кристально	честными,	но	без	спо-
собности	 считывать	 и	 передавать	 космические	 энергии,	 перево-
дить	 их	 в	 рывки,	 в	 развитие	 общества	 –	 мало	 что	 изменится.		
Здесь	нужны	природные	лидеры.	

	Поставь	 	 на	 самые	 важные	места	 в	 систему	 управления	 эко-
номикой,	 в	 обществе	 людей,	 которым	 верят,	 которые	 чувствуют		
народ	и	обладают	способностями	входить	в	резонансы	с	космиче-
скими	энергиями,	передавать	их	другим	–	развитие	 станет	как	в	
годы	 довоенных	 пятилеток.	 И	 здесь	 социально-политический	
строй	 вторичен.	 Первична	 социально-резонансная	 структура	 об-
щества.	

	Способность	входить	в	резонансы	с	космическими	энергиями	
более	 развита	 у	 резонаторов.	 	 Естественно,	 что	 характеристики	
резонаторов,	которые	способны	качать	космическую	энергию	при	
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ее	 минимальных	 значений	 и	 при	 ее	 максимальных	 значениях	
разные.	 Национально-психологические	 особенности	 народов,	 ко-
торые	показывают	более	 устойчивые	темпы	развития	при	высо-
ких	 и	 низких	 космических	 энергиях,	 -	 	 разные.	 Так,	 арабы	 нето-
ропливы,	 сдержаны,	 не	 суетны.	 Они	 как	 бы	 экономят	 энергию	и	
могут	 достигать	 поставленных	 целей	 не	 спеша,	 	 при	 минималь-
ных	 энергетических	 затратах.	 Многие	 народы	 отстают,	 теряют	
темпы	развития	при	минимальных	энергиях	космического	эфира,	
а	они	развиваются	быстрее	других.	Но	когда	и	космической	энер-
гии	 много,	 арабы	 сохраняют	 свои	 национальные	 особенности,	
свою	минимальную	потребность	в	космических	энергиях.	И	в	силу	
этого	отстают	по	темпам	своего	развития	от	тех	стран,	где	народ	
способен	эти	космические	энергии	«переварить».	

Темпы	развития	разных	стран	во	многом	зависят	от		соответ-
ствия	 	 его	 народа	 имеющейся	 интенсивности	 космических	 энер-
гий,	 от	 умения	 перестраивать	 свою	 социальную	 организацию,	
структуру	общества	под	изменяющиеся	космические	энергии.	Со-
ответствие	социальной	организации	общества	космическим	энер-
гиям	 называется	 социально-резонансной	 структурой	 общества.	
Очевидно,	 что	 она	 должна	меняться	 для	 каждого	 существенного	
изменения	интенсивности	космических	энергий.	

Страны,	 которые	 этого	 достигли	 –	 имеют	 стратегические	
преимущества	в	развитии.	Они	выходят	вперед	при	смене	косми-
ческих	эпох.	Как	в	настоящее	время	вперед	выходит	Китай.	

При	таком	взгляде	на	источники	и	причины	социального	раз-
вития	 основной	 проблемой	 	 успешного	 развития	 народа,	 обще-
ства	является	поддержание	оптимальной	социально-резонансной	
структуры	общества.		То	есть	во	главе	общества,		на	наиболее	от-
ветственных	местах	должны	находиться	личности,	которые	могут	
оптимально	 качать	 космические	 энергии,	 использовать	 их	 для	
принятия	 дальновидных	 и	 точных	 решений,	 	 	 передавать	 эту	
энергию	другим.	Естественно,	 это	должно	сочетаться	с	их	специ-
альными	 способностями,	 то	 есть	 со	 способностями	 выполнять	
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вполне	конкретные	профессиональные	функции.	 	И	таких	людей	
бессознательно	чувствует	народ.	

Для	достижения	оптимальной	социально-резонансной	струк-
туры	 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	 совмест-
ными,	особыми	усилиями.	

Но	общий	вывод	такой:	власть,	тактические	и	даже		стратеги-
ческие	цели	развития		должны	обновляться	на	каждом	этапе	сме-
ны	 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	 кри-
терием	 проведения	 соответствующих	 изменений	 в	 социально-
резонансной	структуре	общества.		

Однако	72	летний	цикл	важен,	так	как	это	время	смены	трех	
поколений.	 	 На	 смену	 поколению	 лиц,	 которые	 более	 соответ-
ствуют	 космическим	 энергиям	 (это	 резонаторы)	 обычно	 прихо-
дят	лица,	которые	им	соответствуют	частично.	 	А	затем	на	смену	
им	 приходят	 лица,	 которые	 вообще	 не	 соответствуют	 	 космиче-
ским	 энергиям.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	резонансы	 с	Небом,	 с	 кос-
мическими	энергиями	обычно	получаются	лучше	у	тех,	кто	менее	
приспосабливается	 к	 другим	людям	и	 всецело	настроен	на	 дело.	
Это	своеобразные	личности.	Они	вымываются	из	системы	власти	
в	период	прихода	в	нее	лиц	типа	1/1.		Но	нередко	таких	лиц	народ	
возвращает	 к	 власти	 после	 того,	 как	 лица	 не	 способные	 жить	 в	
резонансах	 с	 космическими	 энергиями,	 заводят	 страну	 в	 тупик.	
Обычно	такой	цикл	 с	разными	вариациями	длится	72	 года.	С	та-
кой	периодичностью	элита	в	империи,	в	стране	то	улучшается,	то	
ухудшается.	По	мере	таких	колебаний	качество	элиты	обычно,	без	
внешних	 угроз,	 вызовов	 (А.	 Тойнби),	 	 постепенно	 ухудшается.	 И	
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империя	на	определенном	72	летнем	цикле	распадается.		Так	бы-
ло	в	истории	всегда	(см.	Дыхание	истории).	

Лишь	 одна	 страна-империя	 продолжает	 существовать	 тыся-
челетиями.	И	на	протяжении	этого	времени	в	Китае	использовали	
знания	 о	 цикличности	 космических	 энергий	 и	 о	 необходимости	
коррекции	общества	под	их	циклы.	Происходит	ли	этот	процесс	в	
наше	время?	Да.		

	
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	больше-
го	 	влияния	лимбической	системы.	Кора	головного	мозга	влияет	
на	 поведение,	 эмоции,	 на	 личность	 данного	 типа	 меньше,	 чем	 у	

1978-1984	гг.		

1984-1989,	протест	на	пл.		

Тяньаньмэнь		

C	1992	г	

Приход	4-го	поколения	руководителей	

Реформы		в	КНР,	солнечная	активность	(число	Вольфа)		и								

																					длительность		земных			суток						(LOD)			

Протесты	на	пл.		Тяньаньмэнь	 В	2003	году		порядка	58	000	протестов,		

	три	миллиона	человек.	

		

Приход	5-го	поколения	руководителей		
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типа	 5/5,	 а	 подсознание,	 подкорка,	 лимбическая	 система	 –	 боль-
ше.	 Лимбическая	 система	 вытаскивает	 из	 нашего	 подсознания	
самые	 архаичные	 инстинкты	 –	 удовлетворения	 первичных	 по-
требностей,	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.		И	такое	состояние	людей	
становится	 типичным,	 довлеющем	 при	 резком	 снижении	 пси-
хокосмических	 энергий,	 при	 падении	 плотности	 космического	
эфира.	Темпы	развития	стран,	которые	успешно	развиваются	при	
высоких	 плотностях	 эфира,	 падают.	 В	 некоторых	 случаях	 прихо-
дится	 корректировать	 	 системы	 управления,	 отношения	 соб-
ственности,	работу	власти,	чтобы	она	соответствовала	реальному	
состоянию	людей,	их	реальной	системе	мотивации.	Не	можем	де-
лать	это	осознанно	–	за	нас	это	сделают	энергии	Космоса	уже	че-
рез	революции,	протесты	людей.	В	этот	момент	перестраиваются	
политические,	 экономические,	 духовные	 механизмы	 влияния	 на	
людей.	Если	этого	не	происходит	–	власть	свергается.	

Рассмотрим	это	на	исторических	примерах.			

	
При		резком	падении	плотности	космического	эфира	в	России	

на	 протяжении	 всей	 истории	 обычно	 вводились	 механизмы	 мо-

Столыпинская	реформа	

Массовая	приватизация	

Доля	ВВП	России	от	ВВП	США	и		угловая	скорость	вращения	Земли	
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тивации	на	основе	частной	собственности,	эгоистических	интере-
сов.	И	темпы	развития	страны	возрастали.		

Столыпинская	реформа,	связанная	с	выходом	крестьян	из	об-
щины,	начата	при	снижении	плотности	космического	эфира.	НЭП	
начат	 при	 невысокой	 плотности	 космического	 эфира.	 Низкий	
уровень	 производства,	 дефицит	 самого	 необходимого	 обострял	
инстинкты	 лимбической	 системы.	 Массовая	 приватизация,	 рас-
ширение	рыночных	реформ	начаты	также	при	резком	 снижении	
плотности	космического	эфира	и	роста	скорости	вращения	Земли.	
Все	 интуитивно	 чувствовали,	 что	 надо	 переходить	 на	 иную	 си-
стему	мотивации	людей.	А	 это	чаще	 связано	 с	изменением	форм	
собственности.		

На	 	 время	проведения	 экономических	реформ	в	России	 у	нас	
уже	есть	точные	данные	 	измерения	продолжительности	земных	
суток	 (LOD).	 	 Их	 длительность	 обратно	 пропорциональна	 скоро-
сти	 вращения	 Земли.	 Мы	 чувствовали,	 что	 надо	 менять	 систему	
управления,	что	надо	менять	людей.	Но	замена	была	 	явно	не	на	
резонаторов.	Точнее,		их	быстро	вытеснили	люди,	особо	активные	
в	системе	межличностных	отношений.	

Китай	не	простой,	но	все	же		пример,	как	надо	менять	систему	
управления,	общество	при	смене	космических	энергий.		

В	 1980-х	 году	 при	 резком	 спаде	 психокосмических	 энергий	
начался	 отказ	 в	 деревне	 от	 коммун	и	 переход	 на	 семейный	под-
ряд,	земли	стали	передавать	более	рачительным	хозяевам.	На	ХIII	
съезде	 КПК	 было	 принято	 решение	 о	 легализации	 частной	 соб-
ственности.	 В	 резолюции	 съезда	 говорилось:	 «частная	 собствен-
ность	 в	 Китае	 и	 неизбежно	 связанный	 с	 ней	 наемный	 труд	 на	
начальном	 этапе	 социализма	 неизбежны	 и	 являются	 необходи-
мым	и	полезным	дополнением	к	экономике,	основанной	на	обще-
ственной	собственности».	

	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	 обога-
щения.	
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В	 2002	 году	 на	 XVI	 съезде	 КПК	 выдвинута	 цель	 построения	
среднезажиточного	общества.	

В	 год	 максимального	 падения	 космических	 энергий	 за	 по-
следние	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	 Конститу-
цию	внесена	4-я	поправка	-	«защита	частной	собственности	граж-
данина»	и	«уважение	и	защита	прав	человека».	

Опора	на	частную	собственность,	на	 собственнические	моти-
вы	 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	ожи-
вают	именно	в	такой	космический	период.	Более	активную	работу	
лимбической	системы	в	этот	период	нужно	использовать	в	инте-
ресах	развития,	а	не	бороться	с	нею	террором,	репрессиями.		

В	 период	 роста	 космических	 энергий	 в	 обществе	 чаще	 	 фор-
мируется	 тип	5/5.	 В	 период	их	 падения	 –	 растет	 число	лиц	 типа	
1/1.	И	чтобы	управлять	таким	обществом	эффективно,	чтобы	раз-
виваться	 быстрыми	 темпами	 нет	 иного	 пути	 как	 перестраивать	
общественные	отношения	под	новую	 систему	мотивации	людей,	
под	нашу	видоизменившуюся	сущность.	

Китайцы,	 пожалуй,	 	 в	 большей	 степени,	 чем	 другие	 народы,		
меняются	 под	 влиянием	 космических	 энергий.	 У	 них	 и	 более	
представительный	 исторический	 опыт	 перестройки	 систем	
управления	в	государстве		в	связи	с	этим.	

Приведем	совмещенные	графики	темпов	развития	различных	
стран	и	степень	концентрации	изотопов	углерода	в	кольцах	дере-
вьев	 	 в	 соответствующие	исторические	 периоды.	 Чем	 выше	кон-
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центрация	 таких	 изотопов	 –	 тем	 выше	 были	 психокосмические	
энергии	в	то	время.			

Наиболее	 рельефа	 эта	 связь	 в	 развитии	 	 	 Китая,	 затем	 	 Бри-
танской	империи.	Британская	империя	потому	и	стала	империей,	
что	 самые	 лучшие,	 	 самые	 отчаянные,	 самые	 успешные	 ее	 граж-
дане	отправлялись,	отплывали	по	морю	завоевывать	земли.	И	по-
сле	 	 удачного	 завершения	 дел	 получали	 в	 империи	 достаточно	
высокий	 социальный	 статус.	 Даже	 бывших	 пиратов,	 если	 они	
приносили	 	 империи	 добычу,	 земли,	 богатства,	 вводили	 в	 элиту.	
Это	 создало	 уникальный	 механизм,	 когда	 резонаторы,	 наиболее	
сильные	личности	неимоверно	быстро	продвигались	по	лестнице	
социального	 престижа.	 	 	 Есть	 способности,	 сила,	 ум	 –	 захватил	
земли,	 подчинил	 их	 Англии	 –	 входи	 в	 высший	 свет.	 Такие	 люди	
резко	выделялись	среди	других	при	достаточно	высоких	космиче-
ских	 энергиях,	 когда	 различия	 в	 способностях	 людей	 резко	 воз-
растали.		Англия	опиралась	на	тех,	кто	был	в	резонансе	с	космиче-
скими	силами,	на	самых	способных.	Пропала	такая	возможность	с	
падением	 космических	 энергий,	 не	 стало	 столь	 резкого	 деления	
людей	по	способностям	черпать	космическую	энергию	и	преобра-
зовывать		ее	в	рост	империи		–	не	стало	империи.	Суть	механизма	
социальных	 отношений	 в	 Англии	 в	 то	 время:	 самые	 способные	
оказывались	на	верху.	И	кто	эти	самые	способные	определяла	са-
ма	жизнь,	 а	не	 самые	лучшие	комиссии	и	даже	не	парламент.	Но	
этот	механизм	работает	только	тогда,	когда	самые	способные	на	
голову,	на	две	выше	всех	остальных.	Упала	интенсивность	косми-
ческих	энергий		-	такой	механизм	перестал	работать.		

Но	 динамика	 космических	 энергий	 в	 более	 короткие	 проме-
жутки	времени	осталась.	 	Используй	эти	космические	возможно-
сти	государство	с	умом,	опираясь	в	нужный	космический	момент	
на	 самых	 способных,	 а	 не	 на	 самых	 знатных	 и	 богатых,	 –	 будет	
экономический	рост.			Будет	опора	только	на	самых	богатых	и	са-
мых	родовитых	–	со	временем,	в	определенный	космический	мо-
мент,	будут	революция.	Иного	в	истории	не	было.	
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Китай	 традиционно	 имел	 культуру,	 ориентированную	 на		
космические	 энергии.	 И	 традиционно	 он	 быстро	 развивался	 при	
интенсивных	 космических	 энергиях,	 и	 в	 его	 развитии	 наступал	
спад	 при	 уменьшении	 их	 интенсивности.	 Приведем	 разные	 гра-
фики,	 чтобы	не	 попасть	 бессознательно	 в	 ловушку	 подгонки	 ре-
зультатов	под	свои	концепции.	

	
	
C	 1900	 года	 использованы	 более	 точные	 данные	 плотности	

космического	 эфира	 -	 	 данные	 по	 угловой	 скорости	 вращения	
Земли.	

Рис.	Сопоставление	распределения	количества	солнечных	пятен	[Le9us,	2000]	(красный	цвет)	и	содержания	

изотопов	14C	в	древесине	в	период	1195-1895	годов.		

				Темпы	экономического	роста	стран	мира	и	данные	по						концентрации			

																изотопа	углерода	в	кольцах	деревьев	и	числу	солнечных	пятен	
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На	 этом	 графике	 видно,	 что	 вперед	 в	 развитии	 среди	 пред-

ставленных	 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	космиче-
ские	энергии	спадают,	и	бурно	развивается	при	их	росте.		

На	 следующем	 графике	 видно,	 что	 концентрация	 изотопов	
углерода	 в	 кольцах	 деревьев	 стремительно	 падает	 с	 1800	 года.	
Так	же	стремительно	падает	доля	Китая	в	мировом	производстве.	
С	началом	роста	космических	энергий	в	XX		веке	-		бурно	растет		и	
экономика	Китая.	

Угловая	скорость	вращения	Земли	и	доля	стран	от	мирового	ВВП		
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С	 1950	 года	 эти	 данные	 заменены	 на	 скорость	 вращения	

(LOD)	 Земли,	 так	 как	 с	 этого	 периода	 изотопы	 по	 Земле	 распро-
странялись	 	в	 связи	с	началом	применения,	испытания	атомного	
оружия.	 Смотрим,	 как	 точно	 темпы	 развития	 США	 дублируют	
график	изменения	скорости	вращения	Земли.	

Есть	 подобные	 данные	 и	 за	 более	 продолжительный	 период	
времени.	Развитие	Китая	просто	привязано	к		концентрации	изо-
топов	 углерода,	 что	 по	 мнению	 представителей	 эфиродинамики	
является	 важным	 признаком	 высокой	 плотности	 космического	
эфира	 в	 то	 время.	 Это	 несколько	иная	 космическая	 энергия,	 чем	
электромагнитное	 излучение	 Солнца.	 Развитие	 Китая	 и	 других	
стран	более	зависит	от	этой,	не	электромагнитной	энергии.	

Увеличим	важный	исторический	этап	такого	сопоставления.	
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Темпы	экономического	роста	стран	мира	и	данные	по		

концентрации	изотопа	углерода	в	кольцах	деревьев	
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Рисунок.	 Сопоставление	 распределения	 количества	 солнечных	 пятен	 [Letfus,	 2000]	

(красный	цвет)	и	содержания	изотопов	14C	в	древесине	в	период	1195-1895	годов.	

И	 по	 этим	 графикам	 при	 низких	 уровнях	 психокосмических	
энергий	вперед,	относительно	других	стран	мира,	в	развитии	рез-
ко	 выходит	 Германия.	 	 На	 пиках	 космических	 энергий	 темпы	 ее	
развития	проседают	относительно	других	стран.	

При	 росте	 психокосмических	 энергий	 темпы	 развития	 США	
становятся	выше.	 	При	спаде	космических	энергий	Великобрита-
ния	постепенно	проседает	в	темпах	развития.		

Но	 самый	главный	вывод,	 которые	вытекает	из	 анализа	 гра-
фика	заключается	в	том,	что	разные	страны	по-разному	реагиру-
ют	 своим	 экономическим	 развитием	 на	 изменение	 космических	
энергий.		

Темпы	развития	Китая	прочно	связаны	с	космическими	энер-
гиями,	 если	 о	 них	 судить	 по	 концентрации	 изотопов	 углерода	 в	
кольцах	деревьев.	Еще	одно	совмещение	графиков.	

				Темпы	экономического	роста	стран	мира	и	данные	по						концентрации			

																изотопа	углерода	в	кольцах	деревьев	и	числу	солнечных	пятен	
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	Почти	всегда	признаки	высокой	концентрации	космического	

эфира	 связаны	 с	 бурным	ростом	Китая	и	других	 стран	мира.	По-
чти	всегда,	но	не	всегда.	В	Китае	есть	период	1820-1869	годы,	ко-
гда	 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	маньчжуров-завоевателей.	По	закону	трех	по-
колений	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	стоя-
ли	 знаменные	монголы	 и	 китайцы	 (ханьцы).	 На	 следующей	 сту-
пени	 помещались	 неханьские	 народности,	 населявшие	 значи-
тельные	территории	—	уйгуры,	казахи,	тибетцы,	дунгане.	В	самом	
низу	«пирамиды»	располагались	племена	мяо,	и,	чжуан	и	др.,	счи-
тавшиеся	«дикими».	Жители	стран-вассалов	империи	Цин	тради-
ционно	рассматривались	в	качестве	«внешних	варваров».	

В	 то	же	 истинные	 лидеры	из	 низов,	 способные,	 сильные,	 ре-
зонаторы,	пассионарии,		не	могли	занять	достойное	место	в	обще-

														h#p://new.chronologia.org/volume11/turin/sun15.jpg	

Темпы	роста	ВВП		различных	стран	и	концентрация	изотопов	углерода		

																											в	кольцах	деревьев	за	500	последних	лет	



	

	 172	

стве.	Но	они	чувствовали		точки	бифуркации	в	бурлящем	духе	ки-
тайского	народа.	И	 каждый	раз	 оказывались	 более	 эффективны-
ми,	 чем	 государственная	 	 машина.	 	 Оптимальная	 социально-
резонансная	 структура	общества	была	нарушена.	В	народе	 стала		
образовываться	 своя,	 система	 межличностных	 отношений	 опи-
рающаяся	на	 естественных	лидеров	из	низов.	 	Появилось	народ-
ные	 движения	 под	 руководством	 тайных	 обществ	 «Белого	 лото-
са»	в	1796-1804	гг.	и	«Небесного	разума»	в	1813—1814	гг.		

Привоз	иностранцами	в	Китай	огромных	партий	опиума	уско-
рил	 процесс	 нарастания	 изоляции	 элиты,	 верхов	 китайского	 об-
щества	 от	 народа,	 так	 как	 алкоголь,	 опиум	 оголяет	 инстинкты	
лимбической	системы.	 	И	в	это	время	люди	идут	за	естественны-
ми	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.	Аморф-
ное	 правительство	 не	 могло	 организовать	 народ	 на	 освободи-
тельную	 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	 	нару-
шена	 оптимальная	 социально-резонансная	 структура	 общества.	
Во	главе	общества,	на	самых	ключевых	местах	должны	стоять	лю-
ди,	которые	чувствуют,	что	и	как	надо	делать	в	тот	или	иной	кос-
мический	момент.	Такие	люди	оказались	на	своем	месте	в	Китае	в	
середине	XX	века.	

Да,	при	падении	психокосмических	энергий,	при	росте	скоро-
сти	вращения	Земли	темпы	развития	в	Китае	падают.	В	его	исто-
рии	это	обычное	явление.	Но	более	важно	иное:	тенденции	роста	
ВВП	в	Китае	 стали	противоположными	тенденциям	 	 его	измене-
ния		в	США.	
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	Китай	стал	более	опираться	на	свои	национальные	особенно-

сти.	 	Начато	движение	в	сторону	достижения	оптимальной	соци-
ально-резонансной	 структуры	 общества.	 	 Отсюда	 резонансы	 с	
космическими	 энергиями	 стали	 китайскому	 народу	 помогать	
больше.	А	это	признак	стратегических	преимуществ	общества,	это	
признак	его	эффективной	социально-резонансной	структуры.	

А	 есть	 ли	 признаки	 оптимальной	 социально-резонансной	
структуры	общества	при	оценке	людей	без	использования	специ-
альных	 знаний	 и	 методов?	 Да.	 И	 вполне	 конкретные.	 Это	 когда	
при	одинаковых	условиях	человек	достигает	большего,	чем	окру-
жающие.	 	Например,	у	каждого	свой	надел	земли.	Кто-то	обраба-
тывает	 его	 усердно,	 а	 кто-то	 не	 справляется	 с	 нагрузкой.	 Вот	 и	
пусть	 в	 разумных	 пределах	 плохо	 обработанные	 наделы	 земли	
перейдут	 в	 руки	 рачительных	 хозяев.	 Но	 решать	 это	 должны	 не	
комиссии,	 а	 экономика,	 сама	 жизнь.	 	 И	 т.д.	 Только	 объективные	
результаты	 труда	 в	 одинаковых	 для	 всех	 условиях	 выявляет	 ре-
зонаторов,	лиц,	которые	с	опорой	на	космические	энергии	могут	
достигнуть	в	труде	больше	других.	

Такие	лица	не	могут	быть	в	принципе	выявлены	путем	голо-
сования,	экспертных	оценок.	Так	как	в	стрессе	более	активны	го-
воруны,	пострезонаторы,	болтуны.	Они	используют	любой	демо-
кратический	механизм,	чтобы	победить	с	помощью	убедительных	
и	искренних	слов.		Они	искренне	уверены,	что	справедливость	за-
ключается	в	том,	чтобы	у	соседа	не	было	больше,	чем	у	него.	

	

		

Темпы	роста	ВВП	Китая,		США	в	1990	–	2015	годах		и	скорость	вращения	Земли	(LOD)		

																																																										со	сдвигом	на	4	года		

				1990			1992				1994				1996			1998					2000				2002				2004					2006					2008			2010			2012						2014		

1990			1992				1994				1996			1998					2000				2002				2004					2006					2008			2010			2012						2014		
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Но	для	нас	 важны	размышления	по	поводу	развития	России.	
Лучшие		выразители	души	народной		такие	зависимости	понима-
ли	не	хуже,	чем	современные	ученые	после	многолетних	научных	
исследований.		

Вот	слова	А.С.	Пушкина:	
	
Беда	стране,	где	раб	и	льстец	
Одни	приближены	к	престолу,	
А	небом	избранный	певец	

Молчит,	потупя	очи	долу. 
	
Для	размышлений	на	данную	тему	 -	 график	взаимосвязи	ро-

ста	 плотности	 космического	 эфира,	 космических	 энергий	 и	 тем-
пов	развития	России	на	фоне	некоторых	других	сран.	

	
Пока	до	2016	года	в	прямом	и	переносном	смысле	этого	слова	

развитие	страны	определяли	улюкаевы.	Результат	их	деятельно-
сти	на	графике.	И	никакие	космические	энергии,	никакие	способ-
ности	россиян	входить	в	контакт	с	ними	здесь	не	помогут.	Воров-
ство,	 обман	 в	 самых	крупных	масштабах	идет	на	 уровне	 высших	

	Скорость	вращения	Земли	и	рост	ВВП	на	душу	населения	в	странах	БРИКС	
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чиновников.	И	чем	выше	чиновник,	тем	меньшим	сроком	он	отде-
лывается	 за	 все	 больший	 масштаб	 хищений,	 воровства.	 Раньше	
при	таких	космических	энергиях	развитие	России	было	высочай-
шими	темпами.	

Отсюда	кардинальные	изменения	необходимы	в	самой	элите.	
Точнее,	 необходима	 ее	 замена.	 Научным	 языком:	 социально-
резонансная	структура	общества	в	настоящее	время	в	России	яв-
но	не	оптимальна.	Народным	языком:	гнать	надо	воров	и	жуликов	
и	 ставить	 на	 их	 место	 успешных,	 честных	 практиков.	 Они	 на	
экранах	телевизоров	не	мелькают.	Не	сделаем,	будет	как	в	Китае,	
в	начале	XIX	века.	Психокосмические	закономерности	по	блату		не	
изменить.	 Для	 своих	 можно	 выделить	 кредиты	 под	 низкий	 про-
цент,	 	 создать	 особые	 условия	 для	 роста	 своих	 предприятий.	 Но	
для	своих	нельзя	сделать	особыми	космические	энергии.	

	Выводы	по	 данной	 главе	 не	 просты.	 Они	 связаны	 с	 тем,	 что	
никакие	космические	энергии	не	помогут	государству,	обществу,	
если	 у	 него	 нарушена	 социально-резонансная	 структура	 обще-
ства.	 	То	есть	во	главе	общества,	 социальных,	властных	структур	
стоят	 не	 те,	 кто	 меняется	 в	 соответствии	 с	 изменением	 народа,	
большинства	под	влиянием	космических	энергий	и	других	факто-
ров,	а	кто	остается	в	скорлупе	своих	переживаний,	кто	не	меняет-
ся,	не	развивается,	живя	за	счет	тех,	кто	их	кормит.	Все	как	в	сказ-
ке	А.С.	Пушкина	о	рыбаке	и		рыбке.		Надо	честно	распределять	до-
бытую	 рыбку.	 Иначе	 элита	 останется	 не	 с	 чем,	 потеряв	 начисто	
способность	ее	ловить.		

Одним	словом,	 если	элита,	правительство,	большая	часть	ру-
ководителей	оторвались	от	народа,	то	никакая	космическая	энер-
гия	 такому	 обществу	 не	 поможет.	 Более	 того,	 она	 его	 будет	 раз-
рушать.	А	на	 его	месте	 возникнет	новая	 социальная	 структура	и	
обязательно	с	более	оптимальной	социально-резонансной	струк-
турой	общества.	Ее	лидеры	будут	естественными	лидерами,	резо-
наторами.	Они	смогут	не	только	быть	в	резонансе	с	космическими	
энергиями,	но	и	отдавать	ее	излишки	другим.	Они	по	своей	при-
роде	 чувствуют	 точки	 бифуркации	 в	 развитии	 общества	 и	 не	
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упускают	их,	 оказывая	влияние	на	людей.	 	 Это	и	 есть	 естествен-
ные	 лидеры.	 Иногда	 это	 альфа-самцы	 по	 оценкам	 зарубежных	
ученых.	Но	уж	лучше	с	ними,	чем	с	улюкаевыми.	

Ведь	 естественный	 лидер	 может	 прочувствовать	 ситуации,	
когда	 надо	 вводить	 частную	 собственность,	 а	 когда	 надо	 увели-
чивать	 долю	 государственной.	 Когда	 надо	 водить	 НЭП,	 а	 когда	
надо	менять	правительство	и	т.д.	

И	никого	не	должны	сбивать	результаты	выборов	в	Государ-
ственную	думу	18	сентября	2016	года.	Они	были	на	пике	космиче-
ских	 энергий,	 после	 отбраковки	 правящей	 партией	 тех	 кандида-
тов,	которые	явно	не	обладали	качествами	естественных	лидеров,		
не	притягивали	к	себе	народ.		

	
В	такие	моменты	истории,	в	такие	космические	дни	более	ак-

тивны	личности	типа	5/5.	Их	становится	больше.	Мы	изменяемся	
в	 сторону	 этого	 психотипа.	 На	 рынках	 в	 такие	 периоды	 тип	 1/1	
вынужденно	присоединяется	к	тем,	кто	определил	своими	реше-
ниями	тренд.	А	у	нас	тип	1/1	на	участки	голосования	не		пришел.	
Не	его	это	время.	Неважно	он	чувствует	себя	в	такие	космические	
дни.			
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Но	 впереди	 ведь	 немало	 дней	 типа	 1/1.	 	 И	 Единая	 Россия	
должна	 или	меняться	 вместе	 с	 народом,	 обновляться,	 или	 будет	
как	всегда	в	истории.	

Так	что,	космические	энергии	настолько	разумны?	Ими	кто-то	
управляет	 или	 так	 устроена	 Природа?	 В	 последнем	 случае	 ей	
трудно	отказать	в	разумности.		 	
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			Глава	8.	Психотипологическое	разнообразие	людей:			

			путь	к	духовному	совершенству	и	экономическому	росту	

	
	Наличие	людей	типа	5/5	и	1/1	обусловлено	наличием	проти-

воречий	и	в	самой	жизни.	Это	достаточно	фундаментальная	клас-
сификация	 	 нас.	 	 Каждая	 черта	 личности,	 многообразие	 нашего	
проявления	 укладывается	 в	 соотношение	 этих	 психотипов.	 Эти	
черты	личности	описаны	системно	и	объединены	психологами	в	
кластеры:	резонатор	–	пострезонатор.		

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	пред-
метники,	нередко	с	чертами	паранойяльности.	

Постпострезонирующий	 психотип	 –	 психотип,	 который	пси-
хологически	закономерно	приходит	на	смену	пострезонирующему	
психотипу.	 Чаще	 это	 общественники,	 нередко	 с	 чертами	 истеро-
идности.	

Закономерность	 прихода	 пострезонаторов	 на	 смену	 резона-
торам	 объяснена.	 В	 стрессе	 нужен	иной	психотип	 для	 объедине-
ния	 людей.	 И	 общество,	 чтобы	 избежать	 излишний	 стресс,	 вы-
нуждено	согласиться	на	их	активность,	лидерство	в	такое	время.	С	
точки	 зрения	 космологии	 это	 циклически	 закономерное	 время	
смены	 интенсивности	 психокосмических	 энергий,	 	 направления		
закрутки	вихревой	не	электромагнитной	энергии.		
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Кроме	того,	 в	 стрессе,	 в	критических	 ситуациях	развития	об-
щества,	 на	 протяжении	 всей	 истории	 периодически	 появляется	
вероятность	 возможного	 уничтожения	 людей	 как	 вида.	 Тип	 1/1	
по	 своим	 особенностям,	 установкам,	 по	 своей	 сути	направлен	на	
биологическое	выживание.		Представим	себе,	что	у	людей,	отпра-
вившихся	на	экспедицию	на	другую	планету,	стало	катастрофиче-
ски	не	хватать	кислорода.	Могут	умереть	все.	Или	большая	часть	
членов	экспедиции	должна	расстаться	с	жизнью	ради	остальных.		
Что	погибнут	все?	Будет	мучительный	выбор?		А	останутся	ли	са-
мые	достойные	и	самые	нужные?	 	У	людей	на	Земле	через	суще-
ствование	различных	психотипов	заложены	такие	алгоритмы	по-
ведения,	что	гибель	в	таких	ситуациях	всем	просто	не	грозит.	Эти	
алгоритмы,	 инстинкты	 сработают	 при	 максимальном	 спаде	 кос-
мических	энергий.		Обязательно	кто-то	останется	жив.	И	этот	кто-
то	 будут	 с	 более	 развитым	 типом	 1/1.	 Это	 тип	 биологического	
выживания.	 Затем	 постепенно	 из	 него	 появится	 тип	 5/5,	 как	 бы	
сам	 собою,	 в	 силу	постепенного	колебательного	изменения	 	 кос-
мических	энергий.		Иначе	просто	не	существует	жизнь,	сознание.	

В	период	равновесного	соотношения	резонаторов	и	пострезо-
наторов,	 черты	 типа	 5/5	 становятся	 все	 более	 востребованы	 об-
ществом.	 Таким	 лицам	 подражают,	 таких	 формируют,	 воспиты-
вают.			

Представители	этих	разных	психотипов		скрываются	за	вари-
абельным	 	соотношением	различных	черт	личности.	Вот	некото-
рые	из	этих	черт.	

	
Таблица 1. Основные черты личности резонаторов и постпострезонаторов 

Резонатор Пострезонатор 

Маятниково-кинестетический 
интеллект 

Аудиальный тип интеллекта 

Кинестетики Аудиалисты 
Предметники Общественники 
Метапрограмма будущее Метапрограмма настоящее 
Рациональные потребности Иррациональные потребности 
Стремится к снижению издержек  Стремится к максимизации прибыли 
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Внутренняя референция Внешняя референция 
Метапрограмма "КАК" Метапрограмма "ЧТО" 

Метапрограмма достижения 
Необоснованная резкая смена мета-
программ на противоположные 

Метапрограмма «общее» Метапрограмма «различие» 
Паранойяльность при наличии 
компенсирующих черт 

Истероидность при отсутствии ком-
пенсирующих черт 

Ведущая черта личности – «надо» Ведущая черта личности – «хочу» 
Маниакальность, если это не 
профессия, связанная с риском 

Маниакальность, когда профессия, тре-
бует противоположных черт личности 

Способность оценки на основе 
системных данных 

Склонность к оценке на основе от-
дельных фактов 

Главное – истина, правда Главное – движение 
Выраженные духовные ценности Выраженные материальные ценности 
Минимизация защитных реакций Активность защитных реакций 
Больше отдаёт, чем берет Больше берёт, чем отдаёт 
Тяга к точным наукам, знаниям Тяга к иррациональным конструкциям 
Хороший семьянин Уменьшение влияния семьи  
Минимальные психические от-
клонения. Есть акцентуации. 

Рост психических отклонений с воз-
растом 

Естественно подчиняются «ду-
ховной элите» 

Естественно подчиняются «телесной 
элите» 

Борьба с асоциальными биоло-
гическими инстинктами 

Жизнь в соответствии с биологиче-
скими инстинктами, что маскируется  

Для изменения личности необ-
ходимо изменить внутренние 
ценности и смыслы  

Для изменения личности в первую 
очередь необходимо изменить внеш-
нюю среду 

Стремление «быть» Стремление «казаться» 
См.:	 Интеллект	 руководителя:	 практикам	 и	 исследователям.	 –	 М.:	 с	 128	 –	

148.	

При	 этом	 одна	 черта	 личности	 (резонатора	 или	 пострезона-
тора)	будет	в	человеке	довлеющей,	активной,	а	другая	храниться	
в	 нашем	 бессознательном.	 Основное	 в	 мозге	 пострезонатора	 –	
экономия	энергии	мозга	для	выживания.	Все	перечисленные	чер-
ты	 личности	 служат	 этому.	 А	 если	 появится	 возможность	 суще-
ствовать	при	гарантии	сохранения	жизни	–	медленно	просыпают-
ся	черты	личности,	которые	хранились	в	бессознательном.	

В	период	изменения	ускорения	скорости	вращения	Земли	мы	
все	принудительно,	постоянно,	циклично		в	той	или	иной	степени	
пребываем	 между	 этими	 двумя	 психотипами.	 Мы	 колебательно	
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меняемся	между	ними.	 	Мы	по	своей	сути	дуальны:	мы	и	экстра-
верты,	и	интроверты,	 у	нас	проявляется	и	 	мотив	достижения,	 и	
мотив	избегания	и	т.д.	И	надо	осознать,	что	чем	более	контраст-
нее,	 чем	 более	 совершеннее	 выражено	 противоречивое	 соотно-
шение	в	нас	этих	черт,	тем	совершеннее	в	своей	сути	человек.	 	В	
таком	 колебании	 и	 находится	 суть	 человеческая.	 Если	 мы	 пере-
живаем	какие-то	определенные	чувства,	осознаем	их,	то	противо-
положные	находятся	в	нашем	бессознательном,	готовые	ожить	в	
нужный	космический	момент.	Эта	идея	не	нова.	Еще	К.	Юнг	в	сво-
их	 работах	 отмечал	 то,	 что	 у	 каждого	 психотипа	 в	 бессознатель-
ном	кроется	его	двойник.	Колебание	нашего	сознания	между	эти-
ми	 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	возмож-
ности,	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	бес-
сильнейшее	существо».	

Самым	 важным	 сочетанием	 противоположностей	 в	 человеке	
Л.Н.	Толстой	отводил	чувствам	и	мыслям,	рациональному	и	 эмо-
циональному.	

«Люди	живут	своими	мыслями,	чужими	мыслями,	своими	чув-
ствами,	 чужими	 чувствами	 (то	 есть	 понимать	 чужие	 чувства,	 ру-
ководствоваться	 ими).	 Самый	 лучший	 человек	 тот,	 который	жи-
вет	 преимущественно	 своими	мыслями	 и	 чужими	 чувствами,	 са-
мый	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	от-
рицательных	черт	как	раз	и	побуждает	к	духовному	развитию.		
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«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	 гор-
дость,	и	злоба.	Нет,	злобы	нет,	но	есть	озлобление,	лживость,	ли-
цемерие.	Все,	 все	 есть,	и	 в	 гораздо	большей	 степени,	 чем	у	боль-
шинства	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	–	хо-
роший	 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.	

Наличие	 противоположных	 психотипов	 в	 каждом	 из	 нас	 (в	
разной	пропорции	в	сознательном	и	бессознательном)		выступает	
необходимым	условием		существования,	развития		человека	и	че-
ловечества		в	биологическом	и	в	духовном	плане.	

Мы	разные,	мы	изменчивы,	но	эта	разность,	 текучесть,	коле-
бательность	и	дает	возможность	нам	быть	людьми	и	развиваться.	
Дуализм	 личностных	 черт,	 качеств,	 мыслей,	 психотипов,	 черт	
личности	заложен	в	каждом	из	нас.	Хотя	и	в	разной	степени,	с	су-
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щественными	 индивидуальными	 отличиями.	 	 Некоторые	 черты	
более	развиты	у	одного	человека,	некоторые	у	другого,	но	у	всех	у	
нас	 заложено	 в	 этом	их	 противоречивом	 соотношении	 культура,	
итог	нашего	 эволюционного	развития.	Все	 социальное,	 духовное	
сохраняется	 в	 таких	 колебаниях.	 Мы	 как	 бы	 являемся	 волновой	
сущностью.	 Это	 фундаментально	 присуще	 	 	 нашему	 сознанию.	
Благодаря	 такому	 дуализму	 мы	 полнее	 и	 точнее	 видим	мир,	 мы	
видим	его	в	противоречиях.	А	только	такой	взгляд	дает	возмож-
ность	понять	мир,	развитие,	оценить	его	с	позиций	своего	созна-
ния,	 своей	 духовности,	 которая	 закономерно	 рождается	из	 этого	
колебания.	

Сознание	-		величайшее	отличие	человека	от	животного	мира.	
Но	 одновременно	 его	 волновая	 сущность	 	 делает	 человеческое	
общество	высоко	устойчивым	и	высоко	адаптивным	одновремен-
но.		Это	позволяет	постоянно	существовать	в	колебаниях	и	разви-
ваться.	Такое	колебательное	движение	–	основа	нашей	жизнеспо-
собности.	Если	внимательно	подумать,	то	оказывается	все	Миро-
здание	 	 	 подвижно	 подобным	 образом.	 Движение	 в	 противопо-
ложных	плоскостях	обеспечивает	незыблемость	существующего.	

И	 такое	 колебательное	 устройство	 сущности	 людей	 не	 слу-
чайно,	ибо	есть	точка	перехода	противоположностей	друг	в	друга.	
Для	землян	это	происходит	в	точке	5	на	орбите	Земли.	Это	точка	
перехода	одного	в	другое,	противоположное.	Это	момент	нашего	
преображения,	то	есть	момент	процесса,	а	не	состояния.	И	закреп-
ление	 измененного	 происходит	 в	 правой	 половине	 головного	
мозга.	Именно	в	точке	5	каждый	мозг,	каждая	личность,	и	все	че-
ловечество	в	целом		меняемся	и	это	изменение		закрепляет	итоги	
того	великого	колебание	нашей	сути,	которое	поднимает	нас	еще	
на	шаг	в	развитии.	Увы,	иногда	и	опускает…	

Человек	по	своей	сути	оказывается	ка	к	бы	триедин.	Вот	мы	в	
состоянии	1/1,	вот	мы	в	состоянии	5/5,	а	вот	мы	уже	стали	чуть-
чуть	иными	побывав	в	этих	относительно	противоположных	точ-
ках.	 И	 это	 закрепилось	 в	 нашей	 психике.	 	 И	 данная	 точка	 при	
определенных	 условиях	 поддается	 контролю	 нашему	 сознанию.	
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Мы	можем	скорректировать	и	даже	выбрать	направление	нашего	
развития.	 Это	 важнейшая	 точка	 нашего	 сознания,	 самосознания,	
нашего	Я.	Это	точка	нашего	волевого	усилия	и	нашего	свободного	
выбора.	 	 Вдруг	 мы	 понимаем,	 что	 можем	 изменять	 самого	 себя.	
Это	великое	состояние	души.			

А	 можно	 ли	 душу	 в	 своем	 развитии	 направить,	 понимая	 все	
это?	Поставить	регуляторы:	надо	под	страхом	жизни	и	смерти	де-
лать	это,	это,	это…	И	будет	в	такой	принуждающей	морали	пере-
числены	 все	 лучшие	 качества	 людей.	 Какой-то	 период	 все	 под	
страхом	смерти	или	под	страхом	быть	выброшенным	из	системы	
межличностных	отношений	это	будут	делать.	Но	пропадет	самое	
важно	 в	 нашем	 развитии:	 свобода	 выбора,	 выбор	 нашего	 созна-
ния,	души.	И	наша	психика,	душа	перестанет	развиваться.	 	Затем	
убери	эти	внешние	регуляторы,	принуждение	смертью,	наказани-
ем,	или	даже	систему	регуляторов,	которые	включают	и	 систему	
поощрений,	и	систему	наказаний,	-			все	распадется.	

Не	пройдет.		Суть	наша	колебательна,	состояние	души	–	иска-
ние.	Наше	назначение	–	развитие,	а	не	достижение	определенного	
состояния.			

И	 это	 мы	 уже	 проходили.	 В	 свое	 время	 приняли	 моральный	
кодекс	строителя	коммунизма.	Пытались	жить	правильно.	Но	мы	
при	таком	насилии	над	нашей	колебательной,	волновой	природой	
бессознательно	 потянулись	 к	морали,	 принципам	поведения,	 ко-
торые	 заложены	 в	 людях	 типа	 1/1.	 	 Это	 чистый	 капитализм.		
Наелись.	Начало	тянуть	вновь	к	обобществлению	производства,	к	
совместным	 решениям,	 к	 коллективизму,	 к	 соборности.	 	 	 Мы	
находимся	 в	 состоянии	 морального	 и	 иного	 колебательного	 вы-
бора.	И	это	развивает	человека	и	человечество.	Убери	этот	выбор	
–	мы	перестанем	быть	людьми	и	двигаться	в	сторону	людской	су-
ти.		То	есть	свобода	выбора	–	это	фундаментальная	основа	нашего	
развития	в	стратегическом	плане.	Принуди	к	правильному	выбо-
ру	–	выиграем	тактически,	проиграем	стратегически.	Как	мы	пы-
тались	 принудить	 всех	 жить	 по	 моральному	 кодексу	 строителя	
коммунизма.		Социально-экономическая	система	через	некоторое	
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время	распалась	и	под	влиянием	попытки	построить	общество	на	
нравственных	 основах,	 какими	 нам	 надо	 быть,	 а	 не	 какими	 мы	
есть.	И	со	временем	мы	такими	и	станем,	какими	хотим	стать	сей-
час.	 Но	 моральные	 выборы,	 колебания	 уже	 будут	 иного	 уровня.		
Как	 раньше	 совесть	 просыпалась	 иногда,	 когда	 был	 съеден	 оче-
редной	враг,	как	сегодня	многим	она	не	дает	уснуть,	когда	обидел	
взглядом	милое	существо.		

Но	подобное	толстовское	искание	–	шанс	для	развития	чело-
вечества.	

Совсем	 недавно	 	 огромная	 страна	 распалась	 под	 влиянием	
стратегических		 	последствий		легковесных	решений:	нарисовать	
образ	 идеального	 человека	 и	 всем	 строем	 двинуться	 в	 этом	
направлении.	 Хотя	 была	и	масса	иных	 сопутствующих	факторов,	
причин	распада	огромной	страны.	

Нравственный,	 колебательный,	 духовный	 выбор	 -	 это	 основ-
ной	способ	существования	нашего	сознания.	Убери	свободу	выбо-
ра	 у	 человека	 –	 упадет	 наша	 духовность.	 Поэтому	 не	 случайно	 в	
православии	 так	 ценится	 тот	 факт,	 что	 Бог	 дал	 человеку	 право	
выбора.	 Это	 поистине	 божественное	 решение	 и	 божественное	
право.	 Решать	 за	 другого	 человека,	 делать	 за	 него	 правильный	
выбор	–	это	невольное	подталкивание	его	к	скотскому	духовному	
состоянию.	 	Был	бы	Толстой	великим	писателем,	великим	знато-
ком	 человеческих	 душ	 без	 описанного	 им	 в	 своих	 дневниках	 ду-
шевных	 мук	 нравственного	 колебания?	Мы	 бы	 просто	 не	 имели	
великого	 писателя.	 	 Наши	 мучения	 и	 страдания	 в	 нравственном	
выборе	–	 суть	нашего	движения	в	 сторону	более	высокой	духов-
ности.	 И	 все	 это	 изменчиво,	 текуче,	 переменно.	 И	 одновременно	
достаточно	устойчиво	и	высоко	адаптивно.	

В	 нашем	 сознании	 переменно	 все,	 и	 это	 соответствует	 сути	
окружающего	 нас	 мира.	 Эти	 перемены	 мы	 скачкообразно	 фикси-
руем	 в	 нашем	 сознании.	 И	 это	 подвластно	 нам,	 об	 этом	 пишут	
лучшие	умы	человечества.	А	вот	точка	перехода	одного	в	проти-
воположное	 порой	 ускользает	 от	 нас,	 но	 реально	 существует.	 И	
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все	 это	 связано	 с	 изменениями	 ускорения	 скорости	 вращения	
Земли,	с	колебательным	изменением	психокосмических	энергий.		

В	свою	очередь,	такое	изменение	ускорения	стало	возможным	
благодаря	 совместной	 работы	 космического	 эфира,	 планет	 Сол-
нечной	 системы	и	Луны.	Планеты	Солнечной	 системы	направля-
ют	порции	эфира	через	дорожки	Кармана	на	Землю.	 	Луна	и	бли-
жайшие	планеты	к	Земле	линизируют	эту	энергию	на	различные	
участки	Земли.	Наш	мозг	эти	космические	энергии	воспринимает	
и	благодаря	им	развивается.	И	мы	можем	фиксировать	своим	со-
знанием	результат	такой	активности,	она	уже	принадлежит	каж-
дому	из	нас.	Так	космические	энергии	превращаются	в	индивиду-
альное	сознание.	Но	вот	момент,	когда	из	противоположного	от-
бирается	 то,	 что	 становится	 индивидуальным	 сознанием	 нам	 не	
подвластен.		Нам	подвластна	пока	наша	дуалистичность.	

Вот	 как	 это	 оценил	 Николай	Моностон:	 «…правильное	 виде-
ние	вещей	—	в	триединстве	взгляда	на	них.	Но	пользуйтесь	хотя	
бы	 приданным	 вашему	 сознанию	 дуалистическим	 восприятием	
мира	—	и	 тогда	 избегнете	 роковых	 ошибок	 сознания,	 утвержда-
ющего,	что	существуют	незыблемые	величины.	

Их	незыблемость	зиждется	на	их	изменчивости.	
Вот	единственная	константа».			
Она	«полностью	соответствует	своему	назначению:	дать	Зем-

ле	возможность	оставаться	источником	жизни».		
«Это	 и	 есть	 подвижность,	 на	 которой	 основана	 незыбле-

мость».	
Высказанное	в	данной	книге	–	слабое	отражение	того,	что	от-

крыто	источнику	из	которого	черпал	свои	знания	Н.	Моностон.	
Подобное	 понимание	 человеком	 самого	 себя	 доступно	 тем,	

кто	не	боится	заглянуть		в	себя	до	самых	глубин	своей	души	и	не	
боится	 устрашится	 тем,	 что	 там	 увидит	 и	 прочувствует.	 Это	
участь	сильных.	

Наша	«природа	—	это	особое	состояние	в	«точке»	соединения	
двух	 взаимоисключающих	 видов	 энергий.	 Точнее,	 взаимодопол-
няющих,	ибо	их	соединение	—	полнота	всего,	она	включает	в	себя	
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потенцию,	или	возможность,	и	Бытия	и	Небытия	одновременно».	
«Разум	—	это	порог,	граница,	точка	соприкосновения	противопо-
ложностей.	На	 каждом	 уровне	 энергетическом	 уровень	 сознания	
свой».		

«Его	цель	—	жизнь.		…это	пример	подлинного	творчества:	не-
что	живое	рождается	в	 точке	 соединения	 энергетических	проти-
воположностей».	

Это	мысли	Н.	Моностона.	
Если	природа	человека	такова,	то	она	является	волновой	при-

родной	 энергией	 определенного	 типа.	 А	 энергии	 волновой	 при-
роды	могут	 существовать	 не	 только	 в	 голове	 человека.	 И	 если	 в	
наших	головах	существует	волновая	энергия,	которая	пришла	из	
Космоса,	то	можно	предположить,	что	это	присуще	Космосу	вооб-
ще.	Это	его	суть	также,	а	не	только	суть	человека.	

Кто	 внутренне	 это	 признал	 находится	 в	 особом	 состоянии.	
Это	 шаг	 на	 более	 высокий	 уровень	 духовности.	 Но	 обязательно	
должны	быть	люди,	 которые	 это	не	признают.	Благодаря	им	бу-
дет	 возможность	колебания,	 нравственного	 выбора	и	 в	 будущем	
тех,	кто	сделал	его	в	пользу	понимания	не	случайности	человече-
ства.	

Надежность	сохранения	жизни	на	Земле	многократно	дубли-
руется,	в	том	числе	и	наличием	колебательной,	волновой	приро-
ды	 людей.	 Благодаря	 чему	 в	 нас	 сосуществуют	 типы	 1/1	 и	 5/5.	
Высокие	космические	энергии	-		преимущества	в	развитии	у	типа	
5/5,	 у	 тех	 стран,	 где	 таких	 людей	 больше.	 Низкие	 космические	
энергии	–	преимущество	в	развитии	у	типа	1/1	и	у	стран,	где	та-
ких	людей	больше.	Но	социальных	законы	объединения	людей	в	
странах,	 имеющих	 такой	 различный	 состав	 населения,	 не	 могут	
быть	одинаковым.		Тысячелетняя	история	выработала	различные	
формы	организации	для	людей	с	разными	психотипами.	Эти	фор-
мы	 соответствуют	 наличию	 соответствующего	 уровня	 психокос-
мических	энергий.	Это	весьма	сложная	и	отдельная	проблема.	
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Для	 начала	 мышления	 в	 этом	 направлении	 приведем	мысли	
Н.	Моностона,	 который	 уходит	 от	 публичности,	 но	 передает	 нам	
свои	мысли,	свое	видение	этой	проблемы.	

«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	 по-
токов	Мироздания».	

“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	—	матери-
ализация?	

Чтобы	энергия	некоторое	время	не	исчезала,	а	была	сохране-
на	в	Мироздании,	ибо	энергетические	импульсы	в	виде	незримом	
довольно	 уязвимы	 и	 подвергаются	 воздействиям	 разрушитель-
ных	сил	Мироздания.	

…энергии	 вообще	 свойственно	 затухать,	 ослабляться,	 исче-
зать,	когда	к	источнику	её	каким-то	образом	не	возвращается	от-
данный	заряд.	Если	только	излучать	приходится,	то	в	конце	кон-
цов	ослабляется	и	исчезает	сам	источник».	

		«Человек	—	не	только	биологическое	существо,	это	и	некий	
самонастраивающийся	инструмент,	 способный	идущие	извне	по-
токи	 низкочастотной	 энергии	 перевести	 в	 высокочастотные	 им-
пульсы.	 Для	 этого	 ему	 нужно	 произвести	 в	 себе	 необходимые	
настройки.	Высокая	частота	отличается	от	низкой	длиной	волны.	
И	именно	человек	способен	изменить	длину	волны	волевым	уси-
лием.»	
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«Свобода	выбора	пути,	данная	человеку,	может	влиять	на	Ми-
роздание,	 и	 вариантов	 такого	 влияния	 всего	 два:	 человек	 либо	
увеличивает	 период	 Бытия,	 либо	 не	 даёт	 ему	 длиться	 столько,	
сколько	положено...	Потому,	несмотря	на	ничтожность	—	в	коли-
чественном	 отношении	—	 источника	 энергии,	 земное	 человече-
ство,	этот	источник	всё-таки	влияет	на	сроки	Бытия.	 	И	то,	удач-
ным	 ли	 оказался	 сей	 эксперимент…,	 зависит	 от	 свободной	 воли	
каждого	человека,	от	правильности	его	нравственного	выбора».	
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Заключение	

	

Человечество	 –	 результат	 воздействия	 космических	 энергий.		
Они	непрерывно	воздействуют	на	нас,	меняют	нас,	в	прямом	и	пе-
реносном	смысле	этого	слова:	входят	в	наши	головы,	предопреде-
ляют	 нашу	 активность	 во	 всех	 видах	 деятельности.	 Это	 не	 гово-
рит,	что	у	нас	нет	сознания	и	свободы	воли.	Есть.		Но	мы	устроены	
так	хитро,	что	это	все	совмещено	в	человечестве,	в	людях.	

Многие	 положения	 данной	 работы	 выкристаллизовались	
совместно	с	учеными,	которые	занимались	замерами	не	электро-
магнитных	космических	энергий.	Это	было	обусловлено	тем,	что	
электромагнитная	 активность	 Солнца	 была	 слабо	 связана	 с	 ре-
зультатами	 ЭЭГ	 обследований.	 И	 надо	 было	 искать	 причины	 ва-
риабельности	 этих	 результатов	 даже	 при	 обследовании	 одних	 и	
тех	же	людей.				

В	результате	содружества	с	известными	физиками	и	химика-
ми	(Ацюковский	В.А.,	Никольский	Г.А.,	Пугач	А.Ф.,	Холманский	А.С.	
и	др.)	были	выявлены	зависимости	между	правосторонними	и	ле-
восторонними	вихрями	эфира,	скоростью	вращения	Земли	вокруг	
своей	оси	и	скоростью	ее	движения	по	орбите	вокруг	Солнца.	

Выяснилось,	 что	 пики	 грависпиновых	 энергий,	 энергий	 вих-
рей	эфира	совпадали	и	с	определенным	расположением	планет,	с	
направлением	закрутки	эфира	в	правую	или	левую	сторону.		Осо-
бенно	 сильные	 изменения	 в	 людях	 происходят	 в	 момент	 смены	
направления	 закрутки	 вихрей	 эфира.	 Это	 связано	 с	 изменением	
поведения,	сути		людей.	При	этом	изменение	плотности	космиче-
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ского	эфира	не	менее	важный	фактор	его	влияния	на	людей,	как	и	
направление	его	закрутки.	

ЭЭГ	людей	реагировало	на	изменение	плотности	космическо-
го	 эфира	 и	 направления	 его	 закрутки	 более	 контрастно,	 чем	 все	
существующие	 на	 данный	 момент	 времени	 инструментальные	
средства	измерения	эфира.	При	этом	сами	физики	с	большой	не-
охотой	говорят,	что	они	измеряют	вихри	эфира.	Столь	негативное	
отношение	к	эфиру	связано	с	дискуссиями	на	этот	счет,	в	которых	
некоторые	физики,	 занимающие	весомые	позиции	в	науке,	нега-
тивно	отнеслись	к	этой	идее.	

Энергия	 космического	 эфира	 более	 непосредственно	 влияет	
на	 мозг	 людей,	 чем	 на	 социально-экономические	 процессы.	 	 Мы	
устроены	 так,	 что	 эта	 энергия	 неотделима	 от	 нашей	 сущности.	
Она	 связана,	 коррелирует	 с	 историческими	 событиями,	 с	 эконо-
мическим	ростом.	

У	всех	народов,	людей	есть	своя	полоса	космических	энергий,	
в	рамках	которой	мы	успешно	развивается.	Выход	за	это	полосу	–	
окно	 Эйди	 –	 связан	 с	 напряжением	 и	 перенапряжением	 нашей	
психики,	 с	 болезнями,	 более	 ранними	 смертями,	 с	 падением	 эф-
фективности	 мыслительной	 деятельности,	 с	 ростом	 количества	
смертей.		

На	 протяжении	 всей	 эволюции	 Земля	 входила	 в	 разные	 по	
своей	 плотности	 энергии	 космического	 эфира.	 Период	 длитель-
ного	существования	человечества	при	высоких	космических	энер-
гиях	 мог	 смениться	 периодом	 длительного	 существования	 при	
низких	космических	энергиях.	И	природа	позаботилась	так,	чтобы	
мы	при	этом	не	погибли.		Среди	нас	есть	люди	с	разными	способ-
ностями	к	таким	условиям	существования.	И	каждый	раз	при	рез-
ком	 изменении	 психокосмических	 энергий	 вытаскивали	 челове-
чество	 на	 новый	 уровень	 существования	 более	 способные	 лица.	
Если	этого	не	происходило,	то	рушилась	достигнутая	социально-
резонансная	структура	общества	и	возникала		новая.		

		На	 земле	народы	делятся	на	 тех,	 кто	 обеспечивает	 сохране-
ние	 человеческой	 культуры,	 общества	 людей	 при	 разной	 интен-



	

	 192	

сивности	космических	энергий.	Это	по	своему	механизму	напоми-
нает	 сохранение	 среди	людей,	 среди	всего	живого	особей	с	 гене-
тическими	 мутациями,	 которые	 обеспечивают	 воспроизводство	
вида	 при	 самых	 неблагоприятных	 изменениях	 внешней	 среды.	
Этот	 же	 механизм	 заложен	 и	 по	 отношению	 к	 самосохранению	
человечества	при	разной	плотности	космического	эфира.		

Люди	 по-разному	 реагируют	 на	 изменение	 грависпиновых	
энергий.		

Более	активны	на	пике	роста	психокосмических	энергий	тип	
личности	5/5.		Такие	люди	в	такие	периоды	становятся	более	ак-
тивными	 в	 системе	 межличностных	 отношений,	 	 их	 становится	
больше.	Но	наши	типы,	психотипы	изменяются	колебательно	под	
влиянием	космических	энергий.	А	на	дне	ее	падения	более	актив-
ны,	более	адаптивны	к	новым	условиям	бытия	лица	типа	1/1.	Их	
становится	 также	 больше	 в	 эти	 космические	 периоды.	 И	 в	 силу	
того,	что	они	более	адекватны	ситуации,	то	растет	и	их	влияние	
на	окружающих	именно	в	этот	промежуток	времени.	

Но	главное	–	это	точки	бифуркации	в	принятии	решений	та-
кими	личностями.	При	максимуме	космических	энергий	в	момент	
смены	 ими	 направления	 вращения	 вихрей	 эфира	 более	 быстр	 и	
основателен	 в	 принятии	 решений	 тип	 5/5,	 при	 минимуме	 –	 тип	
1/1.	 	Это	имеет	 самые	разнообразные	последствия.	Так	разворот	
рынков	 акций	 происходит	 под	 влиянием	 различных	 мотивов.	
Хрестоматийными	стали	знания	о	том,	что	разворот	рынка	акций	
происходит	под	влиянием	страха,	опасений	проиграть,	оказаться	
разоренным	 и	 под	 влиянием	 относительно	 противоположного	
мотива	-	 	стремления	получить	прибыль,	выгоду.	Эти	два	мотива	
борются	 между	 собой.	 Когда	 побеждает	 один	мотив	 (тип	 лично-
сти)	 	 –	 рынок	 акций	падает.	Когда	 безудержен	иной	 тип,	 бирже-
вые	игроки		–	рынок	акций	растет.	Изменение	соотношений	таких	
типов	связано	с	изменением	ускорения	вращения	Земли,	плотно-
сти	космического	эфира.	

Отсюда	 изменение	 рынка	 акций	 подчиняется	 смене	 направ-
ления	вращения	эфирных	потоков.	А	это	совпадает	с	изменением	
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знака	ускорения	скорости	вращения	Земли.	Но	все	это	проявляет-
ся	постепенно,	исподволь,	в	результате	многочисленных	трансак-
ций.	 Как,	 например,	 движение	 рынка	 акций	 S&P500	 начинает	
походить	на		изменение	частоты	ЭЭГ	людей	под	влиянием	скоро-
сти	движения		Земли	на	орбите	вокруг	Солнца	и	скорости	ее	вра-
щения	вокруг	совей	оси.	Но	при	этом	нужно	обобщить	данные	как	
по	 рынкам	 акций,	 так	 и	 по	 частоте	 ЭЭГ	 обследуемых	 за	 десятки	
лет.	Тогда	мы	получим	совпадение	этих	данных.	А	в	каждый	кон-
кретный	 год	 	 движение	 рынка	 	 акций	 может	 быть	 далеким	 от	
описанных	зависимостей.		

Это	 одновременно	 и	 случайные	 процессы	 и	 зависящие	 от	
нашего	сознания,	от	наших	решений.	

Есть	страны,	психологические	особенности	экономически	ак-
тивного	 населения	 в	 которых,	 предопределяют	 бурное	 экономи-
ческое	 развитие,	 экономический	 рост	 в	 период	 высокой	 плотно-
сти	 космического	 эфира.	 	 	 	 Есть	 страны,	 которые	 вырываются	
вперед	 в	 экономическом	 росте	 при	 падении	 плотности	 космиче-
ского	эфира.	

Но	 в	 целом	 экономический	 рост	 на	 Земле	 чаще	 наблюдался	
при	росте	мощности	космических	энергий,	особенно	вихрей	эфи-
ра.		

Понимание,	 чувствование,	 интуитивное	 улавливание	 пси-
хокосмических	 энергий	 дает	 людям	 неоспоримые	 преимущества	
среди	других	в	принятии	обоснованных	решений,	в	том	числе	и	в	
области	экономики.		Появление	таких	людей	в	элите,	на	вершине	
власти	в	период	резких	изменений	космических	 энергий	обеспе-
чивает	 стране	 более	 высокие	 темпы	 экономического	 роста	 по	
сравнению	 с	 теми,	 где	 социально-резонансная	 структура	 обще-
ства	не	меняется	вслед	за	изменением	космических	энергий.		В	то	
же	время	нахождение	на	вершине	власти,	во	главе	обществе	лиц,	
которые	не	способны	улавливать,	понимать,	чувствовать	влияние	
космических	энергий	на	людей	ведет	к	падению	темпов	экономи-
ческого	роста.	



	

	 194	

Если	 не	 оптимальная	 социально-резонансная	 структура	 об-
щества	сохраняется	долго,	то	наступает	периода,	когда	такое	об-
щество,	страна,	империя	распадается.			И	на	смену	ей	формируется	
общество	 с	 устойчивой,	 оптимальной	 социально-резонансной	
структурой,	 соответствующей	структуре,	поступающей	на	Землю	
космической	энергии.	Это	обеспечивает	вхождение	людей	в	резо-
нанс	с	этими	энергиями	и	более	быстрому	развитию,	в	том	числе	
более	быстрому	экономическому	росту.	

Космические	 энергии,	 с	 которыми	 люди	 входят	 в	 резонанс,	
могут	преобразовываться	 в	 энергию	человеческой	активности,	 в	
умственные	энергии,	в	источник	нашей	жизни.	 	Люди,	принимая	
экономические	 решения,	 находятся	 под	 влиянием	 космических	
энергий.	Отсюда	такая	корреляция	между	экономическими	пока-
зателями	и	признаками	динамики	космических	энергий,	особенно	
энергии	вихрей	космического	эфира.		

Есть	все	признаки	того,	что	человек	может	настраиваться	на	
те	 или	 иные	 частоты,	 характеристики	 космических	 энергий,	 по-
лучая	явные	преимущества	над	другими.	Эта	способность	развита	
у	людей	неодинаково.	Поэтому	в	интересах	общества	таких	людей	
выдвигать	 на	 самые	 ответственные	 участки	 управления	 челове-
ческим	обществом.	Признак	наличия	таких	способностей	у	людей	
удивительно	прост	–	их	большие	успехи	в	тех	видах	деятельности,	
которые	обеспечивают	успех	общества	в	целом,	и	которые	совер-
шаются	в	равных	условиях	для	всех.	Именно	исчезновение	равных	
условий	для	всех,	большая	помощь	своим	детям,	родственникам,	
друзьям,	 соплеменникам,	 знакомым	 -	 разрушает	 оптимальную	
социально-резонансную	 структуру	 общества	 и	 ведет	 общество	 к	
деградации	и	 распаду.	 	 Экономический	 рост	 при	 этом	 сменяется	
стагнацией,	 застоем,	 кризисом.	 Человеческое	 общество	 при	 этом	
теряет	 способность	 перерабатывать	 космическую	 энергию	 в	
энергию	созидания,	развития.	А	это	великий	духовный	труд.	Так	
что	 выдвижение	 вперед	 в	 обществе	 резонаторов,	 то	 есть	 людей,	
умеющих	входить	в	резонансы	с	космическими	энергиями,	одно-
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временно	означает	и	переход	общества	на	более	высокий	уровень	
духовности.	

Без	 энергий	 мирозданий	 не	 могло	 быть	 ничего	 живого	 на	
Земле.	 Без	 этих	 колебательных	 энергий	 невозможно	 и	 духовное	
развитие.	 В	 силу	 того,	 что	 духовное	 и	 экономическое	 развитие	
обусловлено	резонансами	с	космическими	энергиями,	то	процесс	
экономического	роста	—	это	одновременно	есть	и	процесс	духов-
ного	возрождения	людей.	

На	 землю	 космические	 энергии	 идут	 не	 хаотично,	 они	 цик-
личны	и	имеют	определенную	продолжительность.	Удивительно,	
но	 эти	циклы	оптимально	 способствуют	развитию	человечества.	
На	 этапе	 роста	 космических	 энергий	 идут	 изменения	 в	 людях,	 в	
обществе,	 в	 сторону	 черт	 личности	 типа	 5/5.	 	 Они	 затрагивают	
даже	 изменение	 структуры	 человеческого	 мозга,	 структуру	 его	
электромагнитной	активности.	Об	этом	свидетельствуют	данные	
электроэнцефалографии.	

На	 вершине	 роста	 не	 электромагнитных	 космических	 энер-
гий,	в	момент	смены	направления	вращения	вихрей	эфира,	кото-
рые	пронизывают	Землю	и	находятся	в	резонансе	с	активностью	
нашего	 головного	 мозга,	 происходят	 сложные	 физиологические	
изменения	в	людях.	Результаты	этих	изменений	закрепляются	и	
на	 физиологическом,	 биологическом	 уровнях.	 Затем	 наступает	
спад	космических	энергий.	И	люди	пытаются	сохранить	те	изме-
нения,	которые	произошли	в	нас	на	этапе	роста.	Здесь	очень	важ-
на	 коррекция	 социальной	 организации	 общества,	 ибо	 в	 период	
спада	космических	энергий	мы	меняемся	в	сторону	типа	1/1.	Этот	
тип	имеет	более	биологическую	мотивацию,	чем	социальную,	он	
более	 эгоистичен,	 чем	 альтруистичен.	 	 	 Динамика	 космических	
энергий	как	бы	принуждает	нас	меняться	самим	и	менять	устрой-
ство	общество	в	соответствии	с	изменениями	электромагнитных	
и	не	электромагнитных	космических	энергий.	Нас	как	бы	повора-
чивают	в	сторону	Неба.	Удивительно,	но	такие	взгляды	на	косми-
ческие	энергии,	на	их	циклы	уже	давно	характерно	для	китайской	
культуры	 и	 некоторых	 иных	 древних	 культурах.	 	 Неожиданную	
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мысль	выразил	Н.	Моностон	«В	Мироздании	действуют	некие	по-
токи	 энергий,	 кои	 продолжительность	 имеют	 строго	 определён-
ную.	И	вот	это	размеренное	движение	и	пытается	выразить	поэ-
зия,	хотя	сами	творцы	могут	и	не	осознавать	того,	что	заставляет	
их	 не	 прозаические,	 но	 поэтические	 образы	 создавать	 и	 соблю-
дать	некие	законы	формы».	

Как	поэты,	писатели	выражают	своим	творчеством	движение	
душ	людей	под	влиянием	изменения	космических	энергий,	так	и	
лица,	которые	заняты	изучением	общества,	управлением	людьми	
должны	учитывать	это	в	своей	деятельности.	

Нельзя	быть	великим	поэтом,	не	чувствуя	космические	энер-
гии	и	переживания	других	людей	в	связи	с	их	изменением,	в	связи		
с	 изменением	 системы	 человеческих	 отношений.	 	 Нельзя	 быть	
национальным	 лидером,	 достойным	 руководителем,	 эффектив-
ным	менеджером,	не	обладая			развитыми	способностями	вхожде-
ния	в	резонансы	с	космическими	энергиями.	
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