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	Введение	
	

На	протяжении	десятков	лет	научные	центры	Бирюч	и	Бэмкон	
вели	системные	исследования	изменения	людей	в	процессе	прак-
тической,	в	том	числе	и	производственной,	деятельности	с	учетом	
активности	космических	факторов.	Результаты	этих	исследований	
отражены	 в	 книгах,	 лекциях,	 статьях,	 выступлениях	 руководите-
лей,	 сотрудников	 данных	 научных	 центров:	 http://biruch.ru/,	
http://bemkon.ru/,	http://www.sc-bemkon.com/			

Но	 главное	 они	 воплощены	 в	 системах	 отбора,	 подготовки	
кадров	как	 в	 коммерческих,	 так	и	 в	 государственных	 структурах.	
Их	эффективность	подтверждает	практика.		

	Суть	 полученных	 научных	 результатов:	 понять	 развитие	 че-
ловечества,	России	невозможно	без	включения	в	научный	анализ	
фактора	космических	энергий.			
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Глава	11.	Методология	поиска	и	интерпретации	зависимо-

стей	развития	общества	от	скорости	вращения	Земли	

	
	Разговор	о	практических	аспектах	использования	полученных	

знаний	 слишком	 безграничен.	 Мы	 в	 состоянии	 обозначить	 лишь	
некоторые	методологические	аспекты	данной	проблемы.	
	

11.1	О	прогностичности	фактов	рассогласования	динамики		

социальных	процессов	с	динамикой	скорости	вращения	Земли			

	
С	методологической	точки	зрения	для		 	нас	важно		 	не	только			

совпадение	графика	скорости	вращения	Земли	(LOD)	c	динамикой	
анализируемых	процессов,	но	и	их	несовпадение,	рассогласование.	

Например,	в	1917	году	большевики	захватили	власть.		Есть	все	
основания	считать,	что	резонаторы	в	то	время	были	они.	К	концу	
80-х	годов	в	России	на	первый	план	вышла	уже	другая	сила.			
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Но	деревья	за	это	время	заменились,	а	люди	во	власти,	элита	-	

нет.	 Замена	 ее	 произошла	 силовым	 путем	 в	 90-х	 годах	 ХХ	 века.		
Время,	когда	развитие	системного	явления,	ранее	резонирующего	

		

Численность	членов	КПСС	и	динамика	прироста	деревьев	разного	кластера	

Угловая	скорость	вращения	Земли	и	численность	членов	КПСС	
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со	 скоростью	вращения	Земли,	начинает	не	 совпадать	 с	космиче-
скими	 энергиями,	 -	 это	 время	 начала	 заката,	 деградации	 этого	
процесса.	 Или	 же	 это	 время	 обострения	 противоречий	 в	 нем,	
успешное	разрешение	которых	приведет	явление,	процесс	вновь	к	
жизненности.	 И	 резонансы	 с	 космическими	 энергиями	 возобно-
вятся,	порой	зеркально	первоначальным.	

В	70-е	–	80-е	годы	в	Социалистической	России	шло	накопление	
системных	противоречий.	Перестройка	не	изменила	ход	событий.	
А	могла	бы…	

Подобным	 образом	 можно	 оценивать	 жизненность,	 будущее	
партий.	

Смена	правящих	партий	во	многих	 странах	происходит	через	
выборы.	

Люди	зависимы	от	космических	энергий,	которые	циклически	
меняются.	 	Значит	меняются	смыслы	деятельности,	ценности	лю-
дей,	в	том	числе	и	членов	партии.	Но	если	это	так,	то	за	одни	пар-
тии	должны	голосовать	люди	одного	типа,	 а	 за	другие	–	другого.	
Есть	ли	такая	зависимость?	

Скорость	вращения	Земли	и	партийные	предпочтения	людей.	
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Cм.	Багдасарян	В.Э.	 “Партии	нового	типа”	 в	исторических	властно-идейных	

трансформациях.	
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Судя	 по	 этим	 графикам	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	
побеждают	чаще	правые	идеи.	 	При	падении	–	левые.	Так	в	боль-
шинстве	стран	мира.	

Во	всех	странах,	за	исключения	Дании,	Швеции,	Великобрита-
нии	и	Болгарии,	правые	партии	поддерживают	в	большей	степени	
при	ускорении	скорости	вращения	Земли.			

В	России,	в	Китае	введение	частной	собственности,	обращение	
к	 инстинктам	 людей	 было	 чаще	 в	 период	 ускорения	 скорости	
вращения	Земли.	В	20-е	годы	ВКП(б)	не	росла	–	выживала.	Страна	
была	вынуждена	ввести	НЭП.	Но	власть	была	сохранена.	А	при	за-
медлении	скорости	вращения	Земли	–	коллективизация,	массовое	
строительство	 заводов,	 первые	 пятилетки…	 Начала	 расти	 в	 чис-
ленности	и	партия.	 	Но	люди,	которые	вытянули	страну	в	период	
НЭПа	 и	 в	 период	 первых	 пятилеток	 –	 разные.	 Сама	 жизнь	 тогда	
заставила	 в	 20-х	 годах	 правящую	 партию	 опереться	 на	 тех,	 кого	
она	 потом	 раскулачивала,	 выселяла.	 Массовая	 приватизация	 в	
России	проходила	при	росте	скорости	вращения	Земли,	с	большей	
опорой	 на	 лиц	 с	 частным,	 личным	 интересом,	 а	 не	 с	 коллектив-
ным.	

Важнейшие	реформы	в	Китае	по	введению	частной	собствен-
ности,	 смена	 поколений	 руководителей	 совпадают	 с	 динамикой	
изменения	скорости	вращения	Земли.	

И	если	реформы	при	росте	скорости	вращения	Земли	не	про-
водятся	 с	 опорой	 на	 частнособственнические	 инстинкты,	 то	 при	
высокой	 солнечной	 активности	 начинаются	 протесты.	 	 Высокая	
скорость	 вращения	 Земли,	 точнее	 резкое	 ее	 ускорение,	 требует	
или	соответствующих	реформ	в	экономике,	в	социальной	сфере	(а	
это	есть	не	что	иное	как	замена	идей,	людей!!!),	или	эти	изменения	
начинают	происходить	спонтанно,	в	форме	протестов,	революций.		
То	 есть	 пассионарии,	 резонаторы	 сами	 отвоевывают	 свое	 более	
значимое	место	в	стране.		

В	 природе	 деревья	 меняются	 сами.	 В	 современном	 обществе	
смена	людей	происходит	или	по	решению	самих	людей,	в	первую	
очередь	элиты,	или	в	форме	протестов,	революций.	 	Что	правиль-
нее?	
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11.2	 О	 росте	 инстинктивного,	 агрессивного	 поведения	 людей	

при	 ускорении	 скорости	 вращения	 Земли:	 войны,	 конфликты,	 про-

тесты	

	

По	данным	исследований	при	росте	скорости	вращения	Земли	
у	 нас	 активизируется	 подкорка,	 лимбическая	 система,	 наши	 ин-
стинкты,	в	том	числе	и	агрессивность.		Подтверждает	ли	это	исто-
рия?	Возьмем	самые	кровавые	войны.		

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

	

Самые	кровавые	войны	в	мировой	истории,			

										число	погибших		(млн	человек)	
1	 Вторая	мировая	война	(1939-1945)	 40	

2	 Войны	Монгольской	империи	(13-15	

века)	
30	

3	 Захват	Китая	маньчжурской	

династией	1616-1662	
25	

4	 Восстание	тайпинов	(1850-1864).	 20-30	

5	 Войны	Тамерлана	(14	век)	 15-20	

6	 Первая	мировая	война	(1914-1918).	 15	

7	 Восстание	Ай	Лушаня	 13	–	36	

8	 Дунганское	восстание	1862	 8-12	

9	 Гражданская	война	в	России	(1917-

1923).	
5,5	

10	 Наполеоновские	войны	(1799-1815)			 3,5	

https://scientificrussia.ru/articles/10-bloodiest-wars	
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		Еще	один	график.		

	
	Мы	расположили	самые	кровавые	войны	на	графике	скорости	

вращения	Земли	и	вышло,	что	они	связаны	с	ее	ускорением.	 	 	Ис-

Вторая	мировая	война	

	(1939-1945).		

Около	40	млн		

Восстание	тайпинов	

	(1850-1864)	

.	Около	20	млн	ч.	

Первая	мировая	война	

(1914-1918).	

	Погибло	около	15	млн	ч.		

Дунганское	восстание	(1862).	

	Погибло	от	8	до	12	млн	ч.	

Гражданская	война	в	России	

	(1917-1923).	

	Погибло	около	5,5	млн	ч.		

Наполеоновские	войны	

(1799-1815)			

Погибло	около	3,5	млн	

человек		

		Скорость	вращения	Земли	и	самые	кровавые	войны	

																																					с	1650	года	

Наполеоновские	войны	

	(1799-1815)			

Погибло	около	3,5	млн	

человек		

Восстание	тайпинов	

	(1850-1864)	

Около	20	млн	ч.	

Дунганское	восстание	(1862).	

	Погибло	от	8	до	12	млн	ч.	

Вторая	мировая	война	

	(1939-1945).		

Около	40	млн		

Гражданская	война	в	

России	

	(1917-1923).	

	Погибло	около	5,5	млн	ч	

Первая	мировая	война		

(1914-1918).	

	Погибло	около	15	млн	ч.		

Концентрация	в	атмосфере	изотопов	бериллия,	кислорода		

											и	самые	кровавые	войны	в	мировой	истории	

h#ps://scien,ficrussia.ru/ar,cles/10-bloodiest-wars	
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ключение	 составляют	 Наполеоновские	 войны:	 они	 начались	 при	
высокой	скорости	вращения	Земли,	а	закончились	при	ее	падении.	
Но	мы	знаем,	что	это	время	недостаточно	точных	измерений.	По-
этому	смотрим	на	распространение	изотопов	в	это	время	в	коль-
цах	деревьев	–	их	концентрация	минимальна.		Это	касается	и	Вто-
рой	мировой	войны.	При	ее	начале	мы	имеем	падение	концентра-
ции	изотопов	кислорода.	

А	 если	 взять	 период	 точных	 измерений	 скорости	 вращения	
Земли?	Самая	высокая	 скорость	 вращения	Земли	 за	 время	 совре-
менных	измерений	была	в	1962	году.	Это	год,	когда	впервые	в	ис-
тории			президент	США	отдал	приказ	повысить	боевую	готовность	
вооруженных	сил	до	уровня	DEFCON-2.	

	Это	период	Карибского	кризиса.			
В	 любом	 течении	 событий	 есть	 то,	 что	 зависит	 от	 субъекта	

принятия	решений,	и	решения,	которые	вытекают	не	из	свободы	
его	воли,	а	из	необходимости.	 	 	Обратимся	к	тем	решениям,	кото-
рые	принимали	главные	участники	событий	по	собственной	ини-
циативе.		

Повод	для	нарастания	напряженности	между	странами	подали	
США.	Они	разместили	в	Турции	ракеты	с	ядерными	зарядами,	ко-
торые	 буквально	 за	 считанные	минуты	могли	 достигнуть	 терри-
тории	СССР.	 Решение	принято	при	весьма	высокой	 скорости	вра-
щения	Земли	(низкие	значения	LOD).	Она	оставалась	таковой	и	в	
1962	году.	
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	Коллективное	решение	о	мерах	противодействия	–	размеще-

ния	ракет	на	Кубе	–	было	принято	при	резком	возрастании	скоро-
сти	вращения	Земли	(уменьшение	LOD)	в	рамках	и	без	того	ее	вы-
сокой	скорости	в	масштабе	десятилетий.	

Далее	основные	решения	на	графиках.	

10	июня	на	заседании	

Президиума	ЦК	обсуждались	результаты	

поездки	советской	делегации	на	Кубу.	

После	доклада	Рашидова	Малиновский	

представил	всем	предварительный	проект

операции	по	переброске	ракет,	

подготовленный	в	Генеральном	штабе.	

20	мая	1962	года	Хрущёв,	сразу	после	

возвращения	из	Болгарии,	провёл	в	

Кремле	беседу	с	министром	

иностранных	

дел	А.	А.	Громыко,	А.	И.	Микояном	и	

министром	

обороны	Р.	Я.	Малиновским	
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За	разрядку	напряженности	и	на	взаимные		 	уступки	стороны	

пошли	при	замедлении	скорости	вращения	Земли.	Это	относится	к	
дневным,	месячным	циклам.	

																																					Решение	о	блокаде	Кубы	20	октября				Принятие	предложения	СССР	
																																																																																																																				в	ночь	с	27	на	28	октября																																																																																				

.	

26	октября	утром	Хрущёв	

принялся	за	составление	

нового,	менее	воинственного	

послания	Кеннеди.			

Открытое	обращении	по	

радио	утром	27	октября		
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Эти	совпадения	можно	было	бы	рассматривать	как	случайные,	

если	 бы	 не	 аналогичные	 зависимости	 при	 развитии	 ситуации	 в	
кризисный	период	1991,	1993	годов.	 	И	в	других	многочисленных	
аналогичных	случаях…	

Мы	имеем	факты	 обострения	инстинктов	 человека	 и	 челове-
чества	 в	 момент	 резкого	 ускорения	 скорости	 вращения	 Земли.	 А	
что	происходит	при	ее	резком	замедлении?	
	

Разрешение	Карибского	кризиса		

Рост	напряженности		

25	октября.	Н.		Хрущев	обращение	к	членам	

Президиума	«Товарищи,	давайте	вечером	

пойдём	в	Большой	театр.	Наши	люди	и	

иностранцы	увидят	нас,	может,	и	это	

успокоит	их».		

26	октября	Н.	Хрущёв	в	письме	Д.	Кенеди	:	«Мы	с	вами	не	должны	тянуть	за	концы	каната,	на	котором	вы	завязали	

узел	войны,	потому,	что,	чем	крепче	мы	оба	будем	тянуть,	тем	сильнее	стянется	узел,	и	придет	время,	когда	узел	

будет	так	туго	стянут,	что	даже	тот,	кто	завязал	его,	не	в	силах	будет	развязать,	и	придется	разрубить...	

Давайте	не	только	перестанем	тянуть	за	концы	каната,	но	примем	меры	к	тому,	чтобы	узел	развязать.	Мы	к	

этому	готовы».	
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При	 любой	 системе	 сравнений,	 оценок	 замедление	 скорости	

вращения	 Земли	 связано	 с	миролюбивыми	 тенденциями,	 ускоре-
ние	–	с	войнами	и	военной	напряженностью.	

Такова	сущность	нас,	людей.		
Необычные	 данные.	 	 Они	 переворачивают	 наши	 представле-

ния	 о	 факторах	 социального	 развития	 человечества,	 о	 причинах	
войн.	Так	и	хочется	возразить…	 	Для	самых	отчаянных	скептиков	
еще	один	график.	

	

23	мая	1971	г		подписаны	советско-американские	Соглашения	о	

сотрудничестве	в	области	охраны	окружающей	среды	и	в	области	

медицинской	науки	и	здравоохранения.	

24	мая	1971	г			подписаны	советско-американские	Соглашения	о	

сотрудничестве	в	области	науки	и	техники	и	о	сотрудничестве	в	

исследовании	и	использовании	космического	пространства	в	мирных	целях	

26	мая	1971	г		подписаны	советско-американские	договоры:	По	

ограничению	противоракетной	обороны	(договор	по	ПРО),	Ограничению	

стратегических	вооружений	(ОСВ-1)	и	соглашение	о	сотрудничестве.	
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1962	год:	Карибский	кризис,		

мир	на	грани	ядерной	войны.	

			LOD	Земли	и	пики		военной	напряженности	–	разрядки	между	СССР	и	США		

1971	год:	Разрядка		

международной	

	напряженности	
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В	мире	существует	организация,	которая	скрупулезно	собира-

ет	все	случаи	совершенных	терактов.	Это	десятки	тысяч	случаев	в	
течение	года.	Мы	взяли	три	года	и	рассчитали	количество	убитых	
в	результате	терактов	за	три	года	в	каждом	месяце.	 	Также	было	
рассчитано	значение	LOD	в	каждой	неделе	года	(расчеты	Хайрул-
ина	 А.).	 Два	 графика	 сопоставлено.	 	 В	 месяцы	 наиболее	 высокой	
скорости	вращения	Земли	в	терактах	погибало	более	10	тысяч	че-
ловек	в	месяц.	В	месяцы	медленной	скорости	вращения	Земли	от	
терактов	за	месяц	погибало	в	разы	меньше.	Все	легко	перепрове-
ряется.	Это	база	данных	по	LOD	и	база	данных	GTD.	

Вновь	 к	 истории.	 	 Скрупулезные	 историки	 будут	 перепрове-
рять	 все	 наши	 доводы.	 Поэтому	 присоединимся	 к	 ним.	 	 Располо-
жим	на	графике	скорости	вращения	Земли	все	войны,	которые	ве-
ла	Россия	за	это	время.	

Представим	 список	 войн,	 которые	 вела	 Россия	 за	 период,	 ко-
гда	у	нас	есть	данные	о	скорости	вращения	Земли	и	солнечной	ак-
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Графики	изменения	среднего	значения	LOD	за	неделю	и	числа	убитых	

																				в	терактах			в	2013-2015	годах		(база	данных	GTD)	

	

	

	

																																																											Д	

суток	(LOD)	и	среднемесячное		значение	IQ	однотипных	обследуемых	

LOD	

h$p://www.start.umd.edu/gtd/contact/			
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тивности,	выраженной	в	числах	Вольфа.	Количество	звездочек	по-
сле	номера	войны	по	порядку	в	 списке	соответствует	длительно-
сти	войны	в	годах.		
Русско-польская	война	(1654-1667	гг.)		1***************	
Русско-шведская	война	(1656-1658	гг.)	2	**	
Русско-турецкая	война	(1676-1681	гг.)	3	******	
Русско-турецкая	война	(1686-1700	гг.)	4**************		
Северная	война	(1700-1721	гг.)	5********************	
Русско-турецкая	война	(1710-1713	гг.)	6***	
Русско-турецкая	война	(1735-1739	гг.)	7****	
Русско-шведская	война	(1741-1743	гг.)	8***	
Семилетняя	война	(1756-1763	гг.)	9*******	
Русско-турецкая	война	(1768-1774	гг.)	10******	
Русско-турецкая	война	(1787-1791	гг.)	11*****	
Русско-шведская	война	(1788-1790	гг.)	12**	
Походы	Суворова	и	Ушакова	(1798-1799	гг.)	13**	
Русско-иранская	война	(1804-1813	гг.)	14*********	
Война	с	Францией	(1805-1807	гг.)	15**	
Русско-турецкая	война	(1806-1812	гг.)	16******	
Русско-шведская	война	(1808-1809	гг.)	17**	
Отечественная	война	1812	года	18*	
Русско-турецкая	война	(1828-1829	гг.)	19**	
Крымская	война	(1853-1856	гг.)	20***	
Русско-турецкая	война	(1877-1878	гг.)	21	**	
Русско-японская	война	(1904-1905	гг.)	22**	
Первая	мировая	война	(1914-1918	гг.)	23****	
Гражданская	война	(1918-1922	гг.)	24*****	
Советско-польская	война	(1920	г.)		25*	
Советско-японские	конфликты	(1938-1939	гг.)	26**	
Советско-финская	война	(1939-1940	гг.)	27**	
Великая	отечественная	война	1941	–	1945	28*****	
Советско-японская	война	(1945	г.)	29	**	
Война	в	Афганистане	1979	–	1988	30-	*********	
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Наиболее	 интенсивно	 Россия	 воевала	 на	 переломе,	 в	 начале	

18,	 19	 и	 20	 веков.	 Это	 время	 относительно	 слабой	 солнечной	 ак-
тивности	и	резких	изменений	 скорости	вращения	Земли.	В	 боль-
шинстве	случаев	это	падение	-	рост.	Как	при	начале	и	ведении	са-
мых	кровавых	войн	в	истории	человечества.	Но	все	войны	России	
и	 самые	 кровавые	 войны	 человечества	 не	 однозначно	 связаны	 с	
солнечной	активностью.			

Угловая	скорость	вращения	Земли	
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Большую	часть	исторического	времени	Россия	провела	в	вой-

нах.	И	если	брать	все	войны	без	исключений,	то	тут	как	бы	пропа-
дает	зависимость	начала	и	хода	войн	от	космических	энергий.		Но	
проблема	разрешается,	уточняется,	если	знать,	что	все	народы	де-
лятся	на	те,	активность	которых	выше	при	падении	и	росте	скоро-
сти	 вращения	 Земли.	 Как	 и	 прирост	 разных	 кластеров	 деревьев	
разный	в	разные	космические	периоды.	

Для	 распутывания	 этих	 зависимостей	 обратимся	 к	 истории	
Китая.	

Китай	–	 страна	с	высокой	зависимостью	населения	от	косми-
ческих	энергий.	См.:	Дыхание	истории.	Китай	терял	свою	незави-
симость	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 стремился	 к	 вос-
становлению	ее	при	ее	падении.	

		Солнечная	активность		(числа	Вольфа)	и	самые	кровавые	войны		
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Внешние	 враги	 захватывали	 Китай	 при	 высокой	 скорости	

вращения	 Земли	и	 высокой	 солнечной	 активности.	 А	 националь-
ный	суверенитет	восстанавливался	при	медленной	скорости	вра-
щения	Земли	и	низкой	солнечной	активности.	

При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 китайский	 народ	
восставал	 против	 иноземных	 захватчиков	 (Тайпинское,	 Ихетуан-
ское	восстания),	начинал	войны	против	своего	порабощения,	про-
тив	навязывания	народу	опиумного	будущего.	

	
Но	при	росте	скорости	вращения	Земли	китайский	народ	про-

игрывал	 натиску	 иностранного	 капитала,	 военной	 мощи	 захват-
чиков.	Что	народ	более	рождал	из	своих	рядов	лиц	типа	5/5,	а	за-

Тайпинское	восстание		

												(1850—1864)	 I	МВ	
II	МВ	

Династия	Цин	(1644	–	1911)	

										Ихетуанское	восстание		

																					(1899	–	1901)	

Большой	скачок	

	(1958-1960)	

Национальная	революция		

(1925	–	1927)	Гоминьдан	

1864	взятие	Нанкина		

Маньчжурами.	3О	млн	убитых	

Маньчжурское	завоевание	

Китая	(1644—1683)		Цин	
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																	(1629	–	1676)	

	«Отец	народов»	Иосиф	
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«Большая	Тетушка»		

			(1729	–	1796)		
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	(1672	–	1725)	
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1	Опиумная	война	1840	–	1842	
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хватчики	в	свой	космический	период	побеждали	методами	войны,	
которые	более	характерны	для	типа	1/1?	Чаще	это	было	и	при	вы-
сокой	 солнечной	 активности,	 когда	 падает	 активность	 коры	 го-
ловного	мозга.	

Все	великие	восстания	китайского	народа	против	иноземных	
захватчиков	были	при	замедлении	скорости	вращения	Земли.		

Тайпинское	 восстание	 (1850	 –	 1864).	 Все	 по	 законам	 сплоче-
ния	лиц	типа	5/5.	

Христианин	 Хун	 Сюцюань	 создал	 Тайпинское	Небесное	 Цар-
ство	(Тайпин	тянь	го)	—	независимое	китайское	государство.	Само	
название	«Тайпин»	означает	«Великое	Спокойствие».	

Тайпинское	государство	занимало	значительную	часть	южно-
го	 Китая,	 под	 его	 юрисдикцией	 находилось	 около	 30	 миллионов	
человек.	Тайпины	пытались	проводить	радикальные	 социальные	
преобразования,	 замену	 традиционных	 китайских	 религий	 на	
специфическое	 «христианство»,	 при	 этом	 Хун	 Сюцюань	 считался	
младшим	 братом	 Иисуса	 Христа.	 Религиозная	 идея	 –	 одна	 из	 са-
мых	эффективных	при	сплочении	людей	при	космических	энерги-
ях,	 связанных	 с	 замедлением	 скорости	 вращения	 Земли.	 Иногда	
вместо	религии	прививалась	и	определенная	идеология.	Но	в	нее	
была	вера	не	меньшая,	чем	в	религиозные	культы.	

В	«христианской»	армии	тон	задавали	религиозные	деятели	и	
аскеты.	Они	запрещали	сношения	мужчин	с	женщинами,	азартные	
игры,	вино,	курение	опиума	и	проституцию.		Ценности	прямо	про-
тивоположные	ценностям	лиц	типа	1/1.	

Тайпины	были	подавлены	цинской	армией	при	поддержке	ан-
гличан	 и	 французов.	 Война	 привела	 к	 огромному	 количеству	
жертв	—	по	разным	оценкам	от	20	до	30	миллионов	человек.	Мао	
Цзэдун	 рассматривал	 тайпинов	 как	 революционеров-героев,	 под-
нявшихся	против	коррумпированной	феодальной	системы.	

Это	пример	того	как	восстание,	война	может	быть	начата	и	в	
период	замедления	скорости	вращения	Земли,	но	в	этом	случае	ее	
причины	связаны	с	активностью	лиц	типа	5/5.	

Может	быть	это	случайное	совпадение?	
Берем	Ихетуанское	восстание	(1899	–	1901).	 	Восставшие	шли	

за	идеей.		
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1898	 году	 на	 севере	 Китая	 начали	 активно	 действовать	 мно-
жество	 стихийно	 сформировавшихся	 отрядов	 с	 различными	
названиями:	«Ихэцюань»	(«Кулак	во	имя	справедливости	и	согла-
сия»),	 «Ихэтуань»	 («Отряды	 справедливости	 и	 мира»),	 «Иминь-
хуэй»	 («Союз	 справедливых»),	 «Дадаохуэй»	 («Союз	 больших	 ме-
чей»)	и	др.	Отметим,	что	справедливость	 -	центральная	идея	вос-
ставших.	 При	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 люди	 меня-
ются	в	сторону	роста	значимости	именно	таких	ценностей.	

Ихэтуани	считали	себя	неуязвимыми	для	пуль	и	снарядов,	что	
было	 закреплено	 в	 их	 уставе.	 По	 их	 мнению,	 ихэтуань,	 нарушив-
ший	 волю	 командования	 или	 богов,	 терял	 такие	 способности,	 а	
духи	 отворачивались	 от	 него.	 Любой	 ихэтуань	 должен	 был	 при-
держиваться	 десяти	 правил,	 прописанных	 в	 уставе.	 Устав	 был	
написан	 при	 поддержке	 официального	 правительства	 империи.	
Согласно	ему,	каждый	ихэтуань	должен	был	подчиняться	верхов-
ному	командованию,	помогать	своим	товарищам,	придерживаться	
буддизма,	не	совершать	преступлений,	всегда	принимать	участие	
в	бою,	не	нападать	на	других	ихэтуаней,	не	мародёрствовать,	 всё	
захваченное	имущество	сдавать	местным	властям	для	пополнения	
казны,	 а	 также	 убивать	 христиан.	 Если	 христианин	 оказывался	
китайцем,	 ему	 предоставляли	 выбор:	 отречься	 от	 его	 веры	 или	
умереть.	

Количество	восставших	около	100	тыс.	человек.	Конечно,	эли-
та	 старалась	 перехватить	 натиск	 восставших	 и	 поставить	 их	 под	
свой	контроль.	Но	такая	массовость	была	просто	невозможна	без	
соответствующих	 лозунгов,	 без	 религиозных	 идей	 или	 социаль-
ных	идей,	по	силе	близких	к	религиозным.	А	это	признак,	который	
сплачивает	лиц	типа	5/5.	

Таким	 образом,	 восстания,	 войны	 начинают	 не	 только	 лица	
типа	 1/1,	 но	 и	 лица	 типа	 5/5.	 В	 этом	 случае	 особо	 значима	 идея	
справедливости,	 равенства,	 национальной	 независимости.	 Когда	
велико	 неравенство	 и	 есть	 соответствующие	 космические	 энер-
гии,	 то	 за	 свои	 права	 выступают	 самые	 миролюбивые,	 терпели-
вые,	верующие	люди.	 	Но	их	сплотить	и	призвать	взяться	за	ору-
жие	могут	только	великие	идеи.	
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Все	это	«портит»,	деформирует	статистику	связи	начала,	вре-
мени	войн	с	динамикой	космических	энергий.	Но	эти	отклонения	
закономерны.		

Если	пришло	время	массовых	войн	за	свою	национальную	не-
зависимость,	за	справедливость,	то	в	какое	космическое	время	они	
будут	более	интенсивными?	

	
Находим	 ответ	 при	 анализе	 представленных	 выше	 графиков.	

При	замедлении	скорости	вращения	Земли	возрастает	количество	
войн	 и	 военных	 конфликтов	 во	 второй	 половине	 XX	 века.	 Они	 в	
свое	большинстве	ведутся	за	национальную	независимость.	

В	разных	регионах	Земли	эти	тенденции	могут	быть	разными.	
	

h"p://get.whotrades.com/u3/photo57E8/20514803470-0/
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					Среднегодовые	величины	отклонения	средней	скорости					

																																										вращения	Земли	
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В	Евразии	большая	часть	конфликтов	начиналась	и	начинает-

ся	при	росте	скорости	вращения	Земли.	
	

	
А	это	данные	за	последнее	время	по	всему	миру.	
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Военные	конфликты	в	Евразии	и	скорость	вращения	(LOD)	Земли,	сдвиг	7	лет	
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Мы	опираемся	на	авторитетные	источники.	
Это	базы	данных	Упсальского	университета	в	Швеции	(Uppsala	

Conflict	 Data	 Program,	 UCDP	 -	 http://ucdp.uu.se),	 Научно-
исследовательского	 института	 мира	 в	 Осло,	 Норвегии	 (Peace	
Research	Institute	Oslo,	PRIO	-	https://www.prio.org/),	независимого	
исследовательского	 центра	 Human	 Security	 Report	 Project	 (HSRP),	
базирующемся	 в	 университете	 Саймона	 Фрейзера	 (Simon	 Fraser	
University,	SFU)	в	Ванкувере,	Канаде	-	http://www.hsrgroup.org/.		

В	целом	в	мире	за	длительный	период	времени	рост	конфлик-
тов	разного	типа	связан	с	ростом	скорости	вращения	Земли.	

	

Военные	конфликты	в	мире	и	скорость	вращения	(LOD)	Земли	
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Да,	есть	разные,	порой	весьма	противоречивые	данные	на	этот	

счет.	Не	будем	обходить	противоречия.	Их	анализ	углубляет	наше	
понимание	 сути	 проблемы.	 	 Скорость	 вращения	 Земли	 –	 один	из	
показателей	космических	энергий.	 	Но	количество	войн,	военных	
конфликтов,	количество	смертей	в	них,	как	и	прирост	колец	дере-
вьев,	 как	интенсивность	роста	деревьев	различного	кластера,	 за-
висит	и	от	магнитного	напряжения	Солнца,	 от	 	 	 проявлений	раз-
ных	космических	энергий.		

		

h"p://www.nasled.ru/sites/default/files/doc/
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При	росте	скорости	вращения	Земли	ее	пики	совпадают	с	пи-

ками	количества	погибших	в	войнах	с	коррекцией	на	напряжение	
магнитного	поля	Солнца.		

Мы	имеем	разнообразное,	системное,	а	не	механическое	соче-
тание	показателей	космических	энергий,	скорости	вращения	Зем-
ли	с	военными	потерями,	с	войнами.		

При	этом	тип	5/5	чаще	будет	продуцировать	конфликты	при	
замедлении	скорости	вращения	Земли,	а	тип	1/1	при	ее	росте.	

Но	 если	 в	 мире	 создалось	 равновесие	 между	 объединениями	
людей	типа	1/1	и	5/5?	Тогда	пики	конфликтов,	жертв	от	них	будут	
падать	 то	 на	 пики	 замедления,	 то	 на	 пики	 возрастания	 скорости	
вращения	Земли.	
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Скорость	вращения	Земли,	количество	убитый	в	войнах	и	напряжение		
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Источники:	Number	of	State-Based	Armed	Conflicts,	1946-2007	/	Security	Stats	

of	The	Human	Security	Report	Project	(HSRP);	Pe"ersson	T.,	Wallensteen	P.	

Armed	conflicts,	1946–2014.	Journal	of	Peace	Research	2015,	Vol.	52(4):	538	

(UCDP/PRIO).	
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Какое-то	 ускользающее	 соответствие,	 требующее	 сдвига	 гра-

фиков	 по	 времени.	 Но	 есть	 очевидная	 зависимость:	 точками	 би-

h"p://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom01.php	

Источники:	Number	of	State-Based	Armed	Conflicts,	1946-2007	/	Security	Stats	

of	The	Human	Security	Report	Project	(HSRP);	Pe"ersson	T.,	Wallensteen	P.	

Armed	conflicts,	1946–2014.	Journal	of	Peace	Research	2015,	Vol.	52(4):	538	

(UCDP/PRIO).	
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фуркации	в	росте	боевых	потерь,	воюющих	стран,	числа	конфлик-
тов	и	т.д.	является	скорость	вращения	Земли,	динамика	космиче-
ских	энергий.	Это	говорит	о	том,	что	это	не	единственный	фактор,	
детерминирующий	данные	явления,	но	существенный.	

А	тогда	какие	факторы	важны	еще?	Масса	других.	Экономиче-
ский	–	играет	не	последнюю	роль.	

	
	Важную	роль	в	развязывании	мировых	конфликтов	играло	и	

противостояние	различных	стран.	
	

h"p://nowandfutures.com/key_stats.html		

Военные	конфликты	в	мире	и	основные	экономические	показатели	развития	США	
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Да,	противоречивых	зависимостей	не	мало.	Но	такие	противо-

речивые	 зависимости	 мы	 получаем,	 если	 берем	 все	 войны,	 кон-
фликты,	анализируем	их	за	разные			периоды	времени.		

Полная	аналогия	с	анализом	прироста	колец	деревьев:	то	по-
является	четкая	связь	их	ширины	со	скоростью	вращения	Земли,	
то	она	как	бы	пропадает.	смены	одного	кластера	деревьев		

Поэтому	при	методологически	корректных,	особенно	при	кон-
трастных	 сравнениях	 (по	 аналогии	 зависимости	 ширины	 колец	
деревьев	 от	 космических	 энергий)	 связь	 роста	 	 	 числа	 войн,	 их	
жертв	 с	 динамикой	 скорости	 вращения	 Земли,	 с	 космическими	
энергиями	есть.	

	

	

ВВП	на	душу	населения	в	России	в	%	к	США,	1885-2006	

h?p://www.polit.ru/dossie/2007/06/12/catastrofa.html	

Военные	конфликты	в	мире	и	ВВП	на	душу	населения	России	к	США	

I	Мировая	война	
II	Мировая	война	
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Эти	 энергии	 созвучны	 энергиям,	 которые	 предопределяют	
разные	темпы	прироста	разных	кластеров	деревьев.		

	
	
	

	
		

									Конфликты	в	Евразии	и	прирост	различных	кластеров	деревьев	
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Все	 самые	 кровавые	 войны	 в	 истории	 человечества	 начина-

лись	 после	 максимального	 в	 течение	 десятилетий,	 столетий	 за-
медления	 скорости	 вращения	 Земли,	 в	 момент	 начала	 ее	 ускоре-
ния,	а	продолжались	и	основные	жертвы	были	в	период	ее	роста.			
И	 все	 они	 начались	 в	 период	 падения	 концентрации	 изотопов	 в	
воздухе.	Вспомним	график	гонений	на	евреев.	Зависимости	те	же:	
резкое	изменение	 космических	 энергий,	 скорости	 вращения	 Зем-
ли	в	сторону	ее	ускорения.	А	резкое	изменение	скорости	вращения	
Земли	чаще	бывает	при	резком	изменении	и	активности	Солнца	в	
электромагнитном	диапазоне.	

Революции	 протекают	 по	 аналогичному	 сценарию.	 И	 что	 это	
затрагивает	все	страны?	 	Нет,	некоторые,	народы	которых	резвее	
других	 резонируют	 с	 космическими	 энергиями.	 Участь	 иных	 –	
подражание	или	невольное	вовлечение	в	очередную	мировую	за-

	

Мегапроцессы	на	Земле	и	количество	войн,	военных	конфликтов		

V.D.	Rusov,	E.P.	Linnik,	V.N.	Vaschenko,	S.	Cht.	Mavrodiev,	M.E.	

Beglaryan,	T.N.	Zelentsova,	V.A.	Tarasov,	D.A.	Litvinov		
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варушку	со	стороны	более	активных	стран,	пассионариев.	Внутри	
страны	активны	при	обострении	ситуации	не	все	люди,	а	некото-
рые	–	пассионарии,	резонаторы.	Участь	иных	–	следовать	за	сфор-
мировавшимся	общественным	мнением,	за	силой.	И	сила	чаще	не	
на	 стороне	 большинства,	 а	 на	 стороне	 самых	 активных,	 за	 теми,	
кто	 может	 иметь	 в	 голове	 точную	 карту	 мира,	 целостные,	 пра-
вильные	 образы.	 Для	 этого	 необходима	 огромная	 энергия,	 высо-
кая	частота	ЭЭГ	в	правой	стороне	головного	мозга,	 в	 ее	 затылоч-
ной	части	(именно	тут	формируются	образы).	 	Это	и	есть	резона-
торы.		В	данных	точках	бифуркации	история	охотно	меняется	под	
влиянием	резонаторов,	пассионариев.		

Еще	 один	 методологический	 вывод:	 при	 росте	 скорости	 вра-
щения	 Земли	 актуализируются	 инстинкты,	 в	 том	 числе	 и	 разру-
шительные,	 растет	 влияние	 на	 принятие	 решений	 лиц	 типа	 1/1,	
чаще	возникают	войны.	Но	далеко	не	все	войны	возникли	при	ро-
сте	 скорости	вращения	Земли,	 они	возникают	и	в	 силу	принятия	
решений	 лицами	 типа	 5/5.	 Чаще	 эти	 решения	 связаны	 с	 идеей	
справедливости.	Отсюда	и	такая	неистовость	войн,	такие	жертвы:	
от	идеи	справедливости	людская	суть	изменяется	в	сторону	роста	
жестокости,	 агрессивности,	 инстинктов	 уничтожения	 других…	
Уничтожают	других	с	верой	в	свои	идеи…		Происходит	объедине-
ние	в	 едином	порыве	лиц	типа	1/1	и	5/5.	И	 это	 самые	кровавые,	
самые	разрушительные	войны.	

При	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 растет	 число	 лиц	 типа	
1/1,	при	падении	–	растет	число	и	влияние	лиц	типа	5/5.	Люди	ме-
няются	 так.	 Но	 вот	 что	 происходит	 в	 социально-политической,	
экономической	 сферах	 общества	 зависит	 не	 только	 от	 изменив-
шихся	людей,	но	и	от	циклов	развития	систем,	в	которые	они	вхо-
дят.		

Страны,	люди,	партии	удивительным	образом	делятся	на	тех,	
которые	более	активны	при	росте	скорости	вращения	Земли	и	при	
ее	спаде.	

При	ускорении	скорости	вращения	Земли	в	наше	космическое	
время	чаще	возникают	конфликты	между	людьми,	в	том	числе	во-
енные,	и	чаще	побеждают	правые	партии.	
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11.3	О	разных	типах	космических	резонансов	

	

	В	 большинстве	 случаев	 это	 так.	 Но	 есть	 исключения.	 	 Это	
крайне	правые	партии	в	Дании,	Швеции,	Болгарии,	Великобрита-
нии.		Нам	для	анализа	особо	важна	Великобритания	с	ее	традици-
ями	парламентаризма.	

	

	
По	 этим	 данным	 английские	 правые	 не	 порвали	 связи	 с	 кос-

мическими	 энергиями,	 хотя	 они	 выражены	 значительно	 слабее,	
чем	в	других	странах.	 	Просто	это	иной	тип	космических	резонан-
сов.	Смотрим	на	график:	

.	

		

		Количество	голосов,	отданных	крайне	правым	партиям	Великобритании		

																																							и	магнитное	склонение	в	Англии			
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Cвязь-совпадение	роста	влияния	правых	появилась	со	сдвигом	

магнитных	полюсов	и	даже	с	ростом	температуры	на	Земле.		
Поэтому	если	на	графике	скорость	вращения	Земли	не	корре-

лирует,	не	соответствует	анализируемому	явлению,	это	не	значит,	
что	такой	связи	нет.			

Анализируемое	 явление	 могут	 подчинить	 себе	 внутренние	
циклы	 его	 развития	 и	 циклы	 развития	 систем	 более	 высокого	
уровня,	 к	 которым	 оно	 относится.	 Космические	 факторы	 могут	
проявляться	в	этом	случае	через	резонансы	второго,	третьего	ро-
да.	 С	 мнением	 англичан,	 во	 всяком	 случае	 придерживающихся	
правых	взглядов,	 это	так.	Они	своими	традициями,	национально-
психологическими	 особенностями	 как	 бы	 взяли	 под	 контроль	
свои	 эмоции,	 бессознательное	 и	 на	 первый	 взгляд	 освободились	
от	 влияния	 Космоса.	 Но	 влияние	 космических	 энергий	 все	 же	
осталось,	просто	оно	приняло	более	опосредованный	вид.	

В	астрономии	резонансом	называют	точные	отношения	между	
периодами.	Резонанс	первого	рода	это	точное,	постоянное	соответ-
ствие	между	скоростью	вращения	планеты	вокруг	своей	оси	и	во-
круг	Солнца.	 	 Так,	 осевое	вращение	Меркурия	 составляет	2/3	 его	
орбитального	 периода.	 В	 нашем	 случае	 это	 совпадение	 (прямое	

Результаты		выборов	в	парламент	Англии	(правые	партии),	

средняя	температура	и	сдвиг	магнитных	полюсов	Земли	
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или	зеркальное)	анализируемого	явления	со	скоростью	вращения	
Земли.	

Резонанс	 второго	 рода	 –	 это	 взаимосвязь	 осевого	 движения	
одной	планеты	с	орбитальным	движением	другой.		Эти	резонансы	
влияют	 на	 живое,	 на	 биоту,	 на	 человека	 (см.	 В.	 Нарманский.	
http://kapital-rus.ru/articles/article/190212/)			

Резонансы	третьего	рода	в	астрономии			-	это	резонансы	меж-
ду	барицентрическим	движением	(вокруг	общего	центра	тяжести	
в	 Солнечной	 системе)	 Солнца	 и	 осевым	 вращением	 Земли.	 (См.:		
А.И.	Хлыстов,	Р.К.	Клиге,	Н.С.	Сидоренков	Резонансы	третьего	рода	
в	 Солнечной	 системе)	 http://bezogr.ru/rezonans-treteego-roda-v-solnechnoj-
sisteme.html.		

	Но	вращение	Земли	под	влиянием			барицентрического			дви-
жения	Солнца	связаны	с	изменением,	движением			магнитного	по-
ля	Солнца	и	Земли.	Психика	некоторых	групп	людей	как	раз	и	реа-
гирует	на	эти	изменения.	Именно	они	рождают	циклы	в	36,	72	го-
да.	Именно	эти	циклы	выявлены	при	развитии	империй,	экономик	
ведущих	стран	мира.	

За	 закономерностями,	 которые	 классические	 экономисты	
приписывают	 ее	 величеству	 экономике,	 стоят	 космические	 энер-
гии.	 	Но	еще	более	удивительно,	что	эти	великие	энергии	стоят	и	
за	мнением	людей,	 за	изменением	нашего	духа.	 	 Есть	все	основа-
ния	 полагать,	 что	 общественное	 мнение	 формируется	 под	 мощ-
ным	влиянием	космических	энергий.		

За	 отсутствием	 совпадения	 изменения	 веса	 партий	 в	 обще-
ственном	 сознании	 со	 скоростью	 вращения	 Земли	 могут	 стоять	
как	явления	падения	их	авторитета,	предтеча	скорого	заката,	так	
и	скрытость	этого	влияния	за	резонансами	второго,	третьего	рода.	
А	эти	резонансы	также	делят	все	процессы	на	два	кластера.	

		Вернемся	к	результатам	голосования	за	крайней	правые	пар-
тии	в	Европе.		
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Замедление	скорости	вращения	Земли	в	начале	XXI	века	при-

знак	того,	что	крайне	правые	партии	при	наметившихся	космиче-
ских	 энергиях	будут	терять	 голоса	избирателей	и	им	демократи-
ческим	путем	власть	не	удержать.	 	А	победят	те	партии,	которые	
своими	программными	требованиями,	 своей	политикой	войдут	 в	
резонанс	со	скоростью	вращения	Земли.		

И	 по	 большому	 счету	 все	 люди	 делятся	 на	 две	 «партии»:	 ак-
тивность	одних	выше	при	росте	скорости	вращения	Земли,	других	
при	 ее	 спаде.	 И	 если	 под	 влиянием	 космических	 энергий	 народ	
разбился	 на	 партии-кластеры	 в	 соответствии	 со	 скоростью	 вра-
щения	 Земли,	 то	 состав	 партий,	 результаты	 голосований	 будут	
меняться	 соответственно.	 Такое	 и	 наблюдается	 в	 Великобрита-
нии.	Конечно,	люди	не	меняют	так	быстро	свое	мнение	как	меня-
ется	скорость	вращения	Земли.	Порой	нужна	смена	поколений.	

	Популярность	крайне	правых	и	скорость	вращения	Земли	

См.:	Багдасарян	В.Э.		

“Партия	нового	типа”		

в	исторических	

	властно-идейных		

трансформациях.		
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	Так	 что	 англичане	меняют	 свои	 предпочтения	 в	 согласии	 со	

скоростью	вращения	Земли.	Но	это	происходит	путем	накопления	
резонансов	 разного	 рода	 и	 со	 сменой	 поколения.	 Англичане	 чув-
ствительны	к	 скорости	 вращения	 Земли	 с	момента	 их	 рождения.	
Отсюда	Брексит	–	это	космически	согласованное	решение.	Это	по-
беда	«левых».	 	 	Двух	партийность	населения	в	резонансе	с	косми-
ческими	 энергиями	 –	 признак	 социально-политической	 устойчи-
вости	общества.	

Не	 будем	 забывать,	 что	 среди	 деревьев,	 биоты	 эти	 две	 «пар-
тии»,	два	кластера	присутствуют	всегда.	Так	может	быть	и	среди	
народов	 есть	 такие	 зависимости?	И	 ставшая	 всемирно	известной	
фраза	классика	«Не	все	в	порядке	королевстве	Датском»	потому	и	
вошла	в	общественное	 сознание,	 что	отражает	реальность	бытия	
этого	 государства?	Something	is	rotten	 in	 thestate	of	Denmark	 -	про-

					Среднегодовые	величины	отклонения	средней	скорости					

																																										вращения	Земли	

							Членство	в	Лейбористской	партии		Великобритании		и	

	скорость	вращения			Земли	со	сдвигом	в	одно	поколение	
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износит	Марцелло	в	 трагедии	Шекспира	 «Гамлет».	Но	 все	 эти	ис-
ключения	имеют	космическую	поддержку,	порой	через	резонансы	
второго	и	третьего	рода.	Или	они	находятся	в	состоянии	распада.	

Реакции	людей,	животных	(См.:	Нарманский	В.)	связаны	с	кос-
мическими	энергиями	вращения	планет,	Солнца.		Выборы,	опросы	
людей	–	это	подобные	реакции.	

Но	 ведь	мы	имеем	массу	 случаев,	 когда	 графики	результатов	
опросов	не	совпадают	с	графиками	изменения	скорости	вращения	
Земли	(в	масштабе	столетий	и	отдельных	дней).	Более	того,	таких	
случаев	большинство.		

Такая	ситуация	описана	на	примере	ширины	колец	деревьев	в	
1600	 годы:	 один	 (или	 несколько)	 параметр	 системы	 выходит	 на	
критические	значения	и	вся	система	начинает	зависеть	именно	от	
этого	параметра.	Засуха	–	кольца	деревьев	сжались.	Никакие	удоб-
рения,	 никакая	 спиновая	 энергия	 здесь	 не	 поможет.	 Холод,	 снег	
летом	–	голод	последует	незамедлительно.		

Профессор	В.Н	Лешков	насчитал,	что	с	начала	XI	до	конца	XVI	
века	на	каждое	столетие	приходилось	по	8	неурожаев	по	причине	
засухи,	избытка	дождей,	ранних	морозов,	саранчи	и	т.	д.	В	начале	
XVII	столетия	при	Борисе	Годунове	разразился	страшный	голод	в	
1601,	1602,	1608	годах.	По	мнению	историков	именно	это	привело	
к	 воцарению	 первого	 и	 второго	 Лжедмитриев,	 польскому	 наше-
ствию,	 ополчению	 под	 руководством	 Минина	 и	 Пожарского,	 и	
наконец,	 к	 воцарению	на	 троне	 династии	 Романовых.	 Эти	факты	
вытесняют	из	сознания	иную	статистику,	иной	аспект	анализа	за-
висимости	развития	живого	на	Земле	-		от	космических	энергий.	

Если	 какой-то	 фактор	 развития	 системы,	 в	 нашем	 случае	 об-
щества,	биоты,	принимает	критическое	значение	–	вся	связь	с	дру-
гими	факторами	деформируется	и	как	бы	пропадает.	Это	касается			
и	зависимости	развития	социальных	систем	от	космических	энер-
гий.	

Чтобы	 увидеть	 земно-космические	 связи,	 зависимости	 при-
шлось	 выходить	 на	 критерии	 развития	 вышестоящей	 системы	 и	
увеличивать	масштаб	анализа	до	столетий,	тысячелетий.	
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11.4	О	связи	преступности,	количества	осужденных,		

											заключенных	со	скоростью	вращения	Земли:		

																												методологические	аспекты		

	

Рост	 численности	 партий,	 результаты	 голосований,	 опросов			
далеко	не	всегда	коррелируют	со	 скоростью	вращения	Земли.	По	
поводу	 опроса	 общественного	 мнения,	 результатов	 голосования	
есть	уточняющие	причины	этого	наряду	с	высказанными.	

Во-первых,	далеко	не	всегда	задаваемые	стимулы-вопросы	яв-
ляются	сущностными	для	людей.		Совпадение	ответов	на	задавае-
мые	 вопросы	 по	 принципу	 «да»	 -	 «нет»	 со	 скоростью	 вращения	
Земли	 –	 признак	 того,	 что	 они	 поставлены	 верно	и	 что	 они	 сущ-
ностные	для	людей.		

	

	
Вопрос	 о	 снижении	 преступности	 в	 США	 для	 его	 населения	

сущностен.	 Американцы	могут	 того	 не	 подозревать,	 что	 этот	 во-
прос	 в	 обход	их	 подсознания	фиксирует	 истинное	 отношение	 	 	 к	
существующему	социальному	строю,	к	жизни.		Реально	количество	
преступлений	снижается,	а	большая	часть	считает,	что	они	растут.	
Не	есть	ли	это	предтеча	протестного	голосования?	

Во-вторых,	 неравномерное	 распределение	 людей	 типа	 1/1	 и	
5/5	по	стране,	по	странам,	по	объединениям	людей.	Поэтому	даже	
при	ответах	на	существенные	для	продолжения	жизни	вопросы	в	
разных	местах	может	собраться	различный	процент	лиц	типа	1/1	

LOD	Земли	и	результаты	опроса	жителей	США	о	снижении	преступности	в	

																					прошедшем	году	по	отношению	к	предыдущему	



	

	

44	

и	5/5,	то	есть	тех,	кто	имеет	различное	мнение.	В	разной	космиче-
ской	 обстановке	 степень	 внушения,	 подражания	 у	 людей	 разная.	
Это	дает	 гамму	 самых	различных	ответов	при	их	 статистической	
обработке.	 В	 этом	 случае	 за	 средней	 температурой	 по	 больнице	
надо	видеть	температуру	каждого	больного.	

	
При	 таком	 подходе	 есть	 штаты,	 где	 преступность,	 в	 данном	

случае	 число	 убийств,	 связана	 очевидно	 со	 скоростью	 вращения	
Земли.	Есть	штаты,	где	такая	связь	зрительно	не	просматривается.		
А	 в	 целом	 корреляция	 близка	 к	 нулевой.	 Как	 и	 при	 изменении	
темпов	роста	ВВП.	Все	страны	делятся	на	те,	у	которых	ВВП	при-
растает	резвее	 	при	росте	скорости	вращения	Земли	или	при	спа-
де.	Но	в	целом	корреляция	близка	к	нулевой.	

И	чтобы	понять	эти	сложные	зависимости	надо	иметь	данные	
в	 целом	 по	 регионам,	 по	 группам	 граждан,	 по	 стране	 и	 даже	 по	
многим	странам.		

Сравним	с	Россией.	
	

Число	убийств		на	100	тыс	населения	в	разных		городах	США	и	LOD	Земли	
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Количество	убийств	в	России	и	США	меняется	однотипно.	90-е	

годы	в	России	внесли	свой	вклад	в	статистику.	Нам	важна	тенден-
ция.		Для	ее	понимания	еще	несколько	графиков.	

																Количество	убийств	в	США,	Англии,		СССР	и	скорость	вращения	Земли	
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По	этому	графику	число	заключенных	в	России	росло	с	ростом	

скорости	вращения	Земли.	 	Для	более	точного	совпадения	графи-
ков	необходимо	их	сместить	примерно	на	7	лет:	вначале	меняется	
скорость	 вращения	 Земли,	 изменяются	 люди,	 затем	 возрастает	
число	 заключенных.	 	 Зависимости	 однотипны	 связи	 скорости	
вращения	Земли	с	динамикой	убийств.	При	росте	скорости	враще-
ния	Земли	более	активизируется	тип	1/1.	Порой	такие	лица	в	рас-
сматриваемый	космический	период	захватывают	власть	в	 стране	
или	начинают	оказывать	сильное	давление	на	правительство.	Для	
таких	 лиц	 война	 –	 естественный	 способ	 быть	 самими	 собой,	 то	
есть	инстинктивно	воинственными.	Их	активность	начинает	воз-
растать	 на	 этапе	 начала	 роста	 скорости	 вращения	 Земли,	 когда	
тип	5/5	как	бы	выдохся	в	своей	энергетике.	Он	задал	смысл	войне,	
революционным	 преобразованиям,	 протестным	 выступлениям,	
переманил	на	 свою	сторону	тип	1/1,	который	в	 свою	очередь	пе-
реводит	 энергию	масс	 в	русло	 гонений,	 расстрелов,	 радикальных	
решений.		

Скорость	вращения	Земли	и	число	заключенных	в		СССР,	России		
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В-третьих,	 иногда	 опросы	 проводят	 в	 точках	 бифуркации	 из-
менения	психики	людей	(точки	1	и	5	изменения	скорости	враще-
ния	Земли).	В	этих	точках	протекают	сложные	процессы	активно-
го	 влияния	 установок	 бессознательного	 на	 сознание.	 Что	 дефор-
мирует	мнение	 людей	 по	 уже	 выявленным,	 известным	 статисти-
ческим	закономерностям	(см.	Психокосмические	энергии	и	Россия,	
с.	157).		

Таким	образом,	в	большинстве	случаев	графики,	отражающие	
результаты	опросов	и	даже	замеров	самых	различных	социальных	
явлений	 зрительно	 не	 совпадают	 со	 скоростью	 вращения	 Земли.		
Но	и	это	важный	аналитический	признак.			

В	этом	случае:	
или	процесс	 завершает	 свое	развитие	и	 скоро	распадется,	 яв-

ление	исчезнет;	
или	это	космические	резонансы	второго,	третьего	уровня;	
или	это	не	системное	явление,	развивающееся	по	внутренним	

закономерностям	 и	 приходящее	 в	 резонанс	 с	 космическими	 цик-
лами	в	точках	бифуркации,	а	какая-то	часть	до	конца	не	понимае-
мой	системы.	

Или	система	вошла	в	точку	разрушения,	в	кризис	под	влияни-
ем	критического	фактора.		

Совпадение	и	не	совпадение	системных	процессов	в	человече-
ском	обществе,	в	биоте	со	скоростью	вращения	Земли	(и	с	другими	
признаками	космических	энергий	данного	типа)	является	ценной	
информацией	 для	 понимания	 сущности	 этой	 системы.	 Да,	 такой	
подход	мало	эффективен	для	анализа	не	системных	явлений.		

Но	лица	типа	1/1	и	5/5	стремятся	объединиться	между	собой,	
что	 превращает	 их	 в	 открытые	 системы.	Они	 нередко	 имеют	 все	
признаки	социальной	системы.		 	
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11.5	О	системах	и	подсистемах	людей,	объединенных			по	типу		

своей	личности:	убийства,	путчи,	психические	отклонения,		

																																					разводы		

Первопроходцы	 сплачивались	 именно	 по	 этому	 признаку.	 Их	
последователи	примыкали	уже	к	определенной	группе	людей.	Так	
рождались	города,	страны.	Например,	Афины	вобрали	в	себя	более	
лиц	 типа	 5/5,	 спартанцы	 –	 1/1.	 Даже	 состав	 штатов	 в	 США	 не-
сколько	 иной	 по	 количеству,	 процентному	 соотношению	 данных	
типов.	 Известно,	 что	 тип	 1/1	 более	 активен	 по	 биологическим	
причинам,	 у	 него	 более	 активна	 лимбическая	 система,	 подкорка.	
Страх	для	таких	лиц	значительно	более	значимый	стимул,	чем	вы-
сокие	помыслы,	гуманные	человеческие	ценности.	Самой	высокой	
человеческой	ценностью	является	жизнь.	Так	вот	в	одних	штатах	
в	США	применяется	смертная	казнь,	а	в	других	–	нет.		

	В	тех	штатах,	где	нет	смертной	казни,	меньше	криминальных	
преступлений.		Появилось	даже	мнение,	что	если	отменить	смерт-
ную	казнь	и	 в	 других	штатах,	 то	 этих	преступлений	 со	 временем	
станет	 меньше.	 Отменить	 казнь	 за	 убийства	 в	 других	 людей	 –	
убрать	 страх	 для	 лиц,	 которые	 это	 могут	 потенциально	 совер-
шить.	И	там,	где	таких	лиц	много,	где	они	хозяева	положения,	где	
привыкли	к	силе,	таким	образом	дело	не	поправить.	Причина	пу-
тается	со	следствием.	

Штат	Нью-Йорк	приговорил	к	смертной	казни	в	с	1973	по	2009	
годы	лишь	10	человек	и	за	это	время	не	исполнил	ни	одного	при-
говора.	В	Техасе	с	1976	по	2009	год	казнено	447	человек.		

Но	уровень	убийств	в	Техасе	выше:	люди	там	иные.		Различия	
между	 людьми	 определяются	 историческими,	 социально-
экономическими,	 культурными	 факторами,	 факторами	 воспита-
ния.	Нельзя	все	сводить	к	космическим	энергиям.	Упрощения	про-
блемы	быть	не	должно.	

Очевидно,	 что	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 крими-
нальная	ситуация	в	США	ухудшается.	Даже	пики	такого	ухудшения	
совпадают	с	пиками	изменения	скорости	вращения	Земли.	Но	то-
гда	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 (рост	 значений	
LOD)	в	США	должен	наблюдаться	спад			преступности.	

Так	оно	и	есть.		
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Есть	 данные	 и	 по	 США	 в	 целом.	 Учтем,	 что	 это	 уже	 иная	 вы-

борка.	 	 В	 этой	 выборке	 (страна	 в	 целом)	 уже	 чаще	 присутствует	
тип	5/5.	Для	соответствия	графиков	появляется	необходимость	их	
некоторого	смещения	по	времени.	Проделаем	это	своими	глазами.	

Уровень	убийств	в	штатах,	не	связанных	с	смертной	казнью,	оставался	неизменно	ниже,	чем	в	штатах	со	

смертной	казнью,	и	этот	разрыв	увеличился	с	1990	года.	

						LOD	(скорость	вращения)	Земли	и	уровень	убийств	в	штатах,		

													где	есть	и	отсутствует		смертная	казнь	за	убийства	
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Не	будем	забывать	и	ранее	сделанный	вывод	о	наличии	уров-

ня	 оптимального	 значения	 скорости	 вращения	 Земли.	 Выход	 за	
этот	уровень	связан	с	увеличением	числа	убийств,	самоубийств	и	
при	 резком	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 Разные	 типы	
людей	по-разному	реагируют	на	космические	энергии.	

Если	 мы	 возьмем	 законопослушные	 страны,	 то	 тут	 зависи-
мость	иная.	
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В	 них	 количество	 убийств	 возрастает	 при	 замедлении	 скоро-

сти	вращения	Земли.	Все	 страны,	люди	делятся	на	два	подтипа	в	
зависимости	от	связи	развития	изучаемой	системы	(страны,	груп-
пы	людей)	со	скоростью	вращения	Земли.	

Вернемся	 к	 анализу	 штатов,	 где	 введена	 казнь	 за	 убийства.	
Там	более	консолидирован	тип	1/1.	

В	этих	штатах	количество	убийств	возрастает	более	быстро	и	
строго	при	росте	 скорости	вращения	Земли.	Особенно	в	 точках	1	
ее	изменения.	В	этой	точке,	в	1996	году,	количество	убийств	в	этих	
штатах	 просто	 подпрыгнуло	 по	 отношению	к	штатам,	 где	 смерт-
ная	казнь	отменена.	

Это	 подтверждает	 то,	 что	 в	 них	 в	 большей	 пропорции	 пред-
ставлены	 лица	 с	 более	 активной	 лимбической	 системой,	 подкор-
кой.	

В	точках	1	изменения	скорости	вращения	Земли	увеличивает-
ся	число	лиц	типа	1/1:	мы	все	колебательно	меняемся.	

		

						Уровень	гомицидов	(убийств)	в	разных	странах	и	скорость	вращения	Земли,	

																																																	смещение	15	лет	
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За	последние	20	лет	уровень	убийств	в	штатах,	где	есть	смерт-
ная	казнь	был	на	 	 	48%	-	101%	выше,	чем	в	штатах	без	смертной	
казни.	 «Я	 думаю,	 что	 Мичиган	 принял	 мудрое	 решение	 150	 лет	
назад»,	 -	 сказал	 губернатор	 штата	 Джон	 Энглер,	 республиканец,	
ссылаясь	на	 отмену	 смертной	 казни	 в	 1846	 году.	 «Мы	очень	 гор-
димся	тем	фактом,	что	мы	не	Смертная	казнь».	

Но	это	тот	случай,	когда	глухой	не	понимает	слепого.	 	В	шта-
тах,	где	есть	смертная	казнь	качественно	иные	люди.	И	это	пони-
мают,	 чувствуют	практики.	Убери	у	них	 сметную	казнь	–	дело	не	
улучшится.		Более	того,	в	соответствующие	космические	периоды	
количество	убийств	возрастет.	

А	 вот	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 их	 количе-
ство	в	стране	в	целом	начнет	падать.	Полиция	и	прокуроры	могут	
готовиться	к	повышениям	и	наградам.	Те	же,	кто	несет	службу	при	
росте	скорости	вращения	Земли	просто	не	повезло	по	жизни.	По-
этому	так	важно	знать	при	выборе	профессии	свой	психотип,	свя-
занный	со	скоростью	вращения	Земли,	и	прогноз	на	ее	изменение	
на	время	профессиональной	деятельности.	Этим	и	занимается	се-
рьезно	научный	центр	«Бэмкон».	

Понять,	что	за	тип	проявился	на	том	или	ином	этапе	истории	
можно	 путем	 совмещения	 исторического	 события	 с	 LOD	 Земли.	
Если	движущей	силой	исторического	события	были	лица	типа	1/1,	
то	это	и	происходит	обычно	в	точке	1	скорости	вращения	Земли.	
Приведем	пример.	

Августовский	 путч	 в	 России	 произошел	 в	 точке	 1	 скорости	
вращения	 Земли	 19-22	 августа	 1991	 года.	 На	 это	 время	 мы	 уже	
имеем	точные	данные	по	LOD.	
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В	этих	точках	активен	определенный	тип	людей.	Учтем,	что	и	

7	 ноября	 1917	 и	 19-22	 августа	 1991	 года	 солнечная	 активность	
была	максимальной.	Кора	головного	мозга	в	эти	дни	работает	ме-
нее	 эффективно,	 более	 непосредственно	 проявляются	 импульсы,	
активность	подкорки,	лимбической	системы.	

	Центральный	участник,	лидер	этих	событий	Б.	Ельцин	тонко	
чувствовал	точки	бифуркации	в	изменении	активности	людей	под	
влиянием	космических	энергий	(см.	Психокосмические	энергии	и	
экономический	рост.	–	М.:	2017,	с.		93	–	118).	Точка	1	скорости	вра-
щения	 Земли	 –	 это	 время	 особой	 активности	 участников	 данных	
событий.			

Когда	движущей	силой	события,	явления	являются	лица	типа	
5/5,	то	оно	чаще	происходит	в	точке	5	изменения	скорости	враще-
ния	Земли.	

Если	событие	происходит	при	равном	участии	лиц	типа	1/1	и	
5/5,	то	обычно	оно	обычно	долго	планируется	и	происходит	меж-
ду	 точками	 1	 и	 5	 скорости	 вращения	 Земли.	 Это	 касается	 даже	
объединения	 и	 активности	 террористов	 (см.:	 Психокосмические	
энергии	и	терроризм).	

В	точках	1	изменения	 скорости	вращения	Земли	чаще	прояв-
ляют	 себя	 лица	 с	 чертами	 акцентуации,	 то	 есть	 находящиеся	 на	

Августовский	путч	в	России	19-22	августа	1991	года.	
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границе	нормы	и	патологии.	Увеличивается	количество	конфлик-
тов,	разводов.	

	
	
	Россияне	 реагируют	 на	 неблагоприятные	 космические	 энер-

гии	задорнее	других.	
	

	

LOD	Земли	и	количество	зарегистрированных	в	России		разводов		
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Возросла	коррупция	в	годы	максимальной	скорости	вращения	
Земли.	

	
Это	время	торжества	людей	типа	1/1.	Это	не	время	России.	Мы	

в	 такие	 исторические	 периоды	 теряли	 свою	 самость,	 жизнеспо-
собность.	 Или	 находился	 лидер,	 который	 огнем	и	мечом	 вытяги-
вал	Русь	из	трясины,	да	еще	и	рывок	делали	под	его	руководством.		

h"ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/3/35/IVKRF.png	

LOD	Земли	и	индекс		восприятия	коррупции	в	России		



	

	

56	

	
				При	высокой	плотности	космического	эфира	надо	или	ждать	ти-
хо	 результатов,	 подстраиваясь	 под	 изменяющееся	 общество,	 или	
ломать	 сопротивление	 людей,	 находящихся	 в	 резонансе	 с	 косми-
ческими	энергиями.	А	тип	5/5	–	непрост	для	управления.	

	«Кровавый»	(Николай	II)		

–	(1868	–	1918).	

«Палкин»	(Николай	I)	–	

					(1796	–	1855)	«Тишайший»	(Алексей	Михайлович)			

																	(1629	–	1676)	

	«Отец	народов»	Иосиф	

Сталин			(1878	–	1953)	

													Александр	II	

									«Освободитель»	

													(1818	–	1881)		

Екатерина	II	«Великая»,		

«Большая	Тетушка»		

			(1729	–	1796)		

Петр	I	«Великий»	

	(1672	–	1725)	

	Развороты	в	изменении	скорости	вращения	Земли	и		названия,	

																												данных	народом,		правителям	
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	При	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 тип	 1/1	 начинал	 доми-

нировать	 над	 типом	 5/5.	 А	 вот	 при	 максимальном	 замедлении	
скорости	 вращения	 Земли	 энтузиазм	 русских	 людей	 вытягивал	
страну	 из	 казалось	 бы	 беспросветной	 трясины.	Оценим	 график	 в	
целом:	за	все	время	скорость	Земли	падает,	а	Русь	возвышается.	

В	точке	5	изменения	скорости	вращения	Земли	лица	с	психи-
ческими	отклонениями	чаще	выздоравливают,	поправляются.	По-
нятно	 почему:	 возвращается	 активность	 коры	 головного	 мозга.		
Это	не	рассуждение	и	не	предположение.	Это	факты:	

Угловая	скорость	вращения	Земли	и	жизнеспособность	России		в	ее	истории	
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Но	после	возвращения	скорости	вращения	Земли	в	 свои	быв-

шие	пределы	люди	могут	возвратиться	в	свое	предыдущее	психи-
ческое	состояние.	

Причины	этого	кроятся	в	значительной	степени	в	изменении	
людей	под	влиянием	соответствующих	космических	энергий.	

	
11.6	Об	оценке	способности	правительства	учитывать	факт		

		изменения	людей	под	влиянием	космических	энергий	в	своих		

																																														решениях	

Правительство,	чтобы	быть	эффективным,	и	чтобы	удержать-
ся	 у	 власти,	 должно	 учитывать	 изменение	 людей	 под	 влиянием	
космических	 энергий.	 Для	 России	 это	 особенно	 важно.	 В	 первую	
очередь	это	надо	делать	при	расстановке	кадров,	при	обновлении,	
замене	высшего	руководства	 страны	и	их	помощников,	при	регу-
ляции	состава	элиты.	

	Смотрим	на	график:	
	

Угловая	скорость	вращения	Земли	и		институционализация				

											психически	больных	и	заключенных	в	тюрьмах	
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В	точках	1	изменения	скорости	вращения	Земли	в	правитель-

ство	должны	идти	лица,	 способные	сладить	с	разбушевавшимися	
гормонами	 представителей	 типа	 1/1.	 Это	 силовики:	 их	 число	 не-
много	подскочило	в	1986	году,	но	как	сильно	выросло	в	2003	году!	
А	 это	 год	 наибольшей	 скорости	 вращения	 Земли	 за	 весь	 период	
определения	LOD.		

В	точке	5	изменения	скорости	вращения	Земли	оживают	лица	
с	дальними	целями	деятельности,	со	смыслами,	с	идеями,	со	своей	
идеологией,	 нередко	 –	 со	 своей	 религией.	 Смотрим	 на	 график:	 в	
этих	точках	в	1988-1992	годы	в	элиту	прибывают	так	называемые	
«философы».	

При	 росте	 скорости	 Земли	 начинает	 доминировать	 левое	 по-
лушарие	головного	мозга	и	здесь	побеждают	торговцы.	Вспомним	
о	 наших	 рассуждениях	 о	 покорении	 северных	 народов,	 живущих	
беззаботно,	 не	 закрывающих	 своих	домов	народом,	 который	был	
склонен	к	торговле,	к	злату…	Эти	закономерности	проявляются	и	
в	тысячелетних	циклах,	и	в	десятилетних,	и	в	годовых,	смотрим	на	
график:	 торговцы	 обхитрили	 всех.	 Они	 начали	 заполнять	 элиту	
еще	на	этапе	замедления	скорости	вращения	Земли,	потеснив,	а	то	
и	вытеснив	философов.	И	захватили	собственности,	реальной	вла-
сти	 явно	 непропорционально	 своей	 численности	 и	 весу,	 роли	 в	
обществе.	

LOD	(скорость	вращения	Земли)	и	источники	притока	в	российскую	элиту	

																			(Институт	динамического	консерватизма,	2010	г.)	
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Но	 вот	 прошли	мы	 период	 естественного	 озверения	 людей	 в	
точках	1,	начался	рост	космических	энергий,	связанных	с	замедле-
нием	скорости	вращения	Земли.	По	идее	 это	время	умных,	фило-
софов,	ученых,	тянущих	свое	дело	практиков.	Это	время	резонато-
ров.	 Где	 они?	 Их	 место	 заняла	 партийная	 номенклатура.	 Сейчас	
она	хозяин	положения.	Номенклатура	знает	свое	время:	надо	вы-
ждать,	 когда	 закончатся	 лихие	 времена,	 когда	 есть	 риск	 попасть	
под	руку	лиц	с	большим	количеством	гормонов,	с	акцентуациями.	
Здраво…	

Подобные	 перестановки	 могут	 провести	 только	 люди,	 кото-
рые	 интуитивно	 чувствуют	 происходящие	 изменения.	 А	 если	 не	
чувствуют?	Свергаются…	

	О	проявлении	описанных	тенденций	в	мире.	

Мир	прошел	точку	1	изменения	психики	людей	под	влиянием	
космических	энергий,	связанных	со	скоростью	вращения	Земли.	И	
что	мы	имеем	в	этой	точке?	

В	каждой	стране	–	свое.	Все	зависит	от	того,	кому	принадлежит	
власть.	В	США	активность	лиц	типа	5/5	упала.	А	это	изобретатели,	
рационализаторы,	 творцы,	 философы	 и	 прочий	 люд	 с	 активно-
стью	правого	полушария	головного	мозга	и	высокой	частотой	его	
работы.	 Выданные	 патенты	 –	 достаточно	 убедительное	 свиде-
тельствование	 об	 активности	 таких	 людей.	 	 Число	 выданных	 па-
тентов	стало	падать	в	точке	1	изменения	скорости	вращения	Зем-
ли	в	годичных	циклах.	
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Весь	мир	перестраивался,	как	и	биота.	Впрочем,	все	это	описа-

но	в	иной	книге	(См.:	Психокосмические	энергии	и	экономический	
рост).	

	
	
11.7		Зеркальность	в	статистических	тенденциях	изменения		

										скорости	вращения	Земли	и	развития	социальных,		

																																	биотических	систем	

Умудренный	жизнью,	проницательный		читатель	не	может	не	
заметить	некоторых	противоречий	в	 графиках:	их	 связь	 с	 косми-
ческими	энергиями	меняется	в	зависимости	от	масштаба	измере-
ний.	 	 Кроме	 того	мы	 постоянно	 смотрим	на	 графики	 и	 не	 видим		
совпадения	 всех	 наблюдаемых	 нами	 социальных	 процессов,	 всех	
изменений	биоты	со	скоростью	вращения	Земли.	

Например	возьмем	графики		убийств	в	разных	странах.		
Учитывая,	что	для	народа	России	есть	оптимальное	значение	

скорости	 вращения	 Земли	 и	 соответствующих	 ей	 	 космических	

1992					1994					1996				1998				2000				2002				2004					2006		

Соотношение	в	США	китайского	импорта,	выданных	патентов	

																																									и	LOD	Земли	
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энергий,	такую	связь,	глядя	на	эти	графики,		признать	еще	можно.	
А	вот	в	других	стран	этой	зависимости	на	графиках	не	видно.	Зри-
тельно	это	так.	И	именно	с	такими	ситуациями,	примерами	мы	по-
стоянно	сталкиваемся.	Верим	тому,	что	видим	своими	глазами.	

	
	
Данные	 по	 Японии	 –	 вообще	 прямая	 линия.	 Никакой	 связи?	

Что	нет	убийств?	Почти	нет.	Но	связь	появляется,	если	 	изменить	
масштаб	анализа,	 «приблизить	данные»,	и	убийства	заменить	те-
ми	 преступлениями,	 которые	 есть	 для	 статистического	 учета	 в	
стране.	
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LOD	Земли	с	1962	года,	данные		современных	измерений	

																						Динамика	смертности	от	убийств	в	России		М.	Жаксымбаев	

h7p://demoscope.ru/weekly/2012/0535/analit09.php	

	LOD	Земли	и	смертность	от	убийств	в	разных	странах	



	

	

63	

	
Совместим	эти	данные	и	со	скоростью	вращения	Земли.	

	
Да,	при	таком	подходе	связь	количества	преступлений	со	ско-

ростью	 вращения	 Земли	 появляется.	 Но	 более	 глубокая	 истина	
кроется	 в	 национально-психологических	 особенностях	 японцев.		
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LOD	Земли	с	1962	года,	данные		современных	измерений	

	Динамика	уголовных	преступлений	в	Японии	и	LOD	Земли	

	Динамика	уголовных	преступлений	в	Японии	и	скорость	вращения		Земли	

					Среднегодовые	величины	отклонения	средней	скорости					

																																										вращения	Земли	
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При	конфликтах	японцы		более	готовы	взять	вину	на	себя,	винить	
себя	и	совершать	более	часто		самоубийства,	чем		убийства.	

	
В	 точках	 1	 годовых	 циклов	 	 изменения	 скорости	 вращения	

Земли	японцы	чаще	совершают	самоубийства,	а	не	убийства	дру-
гих	людей.	

А	 по	 количеству	 убийств	 Япония	 сильно	 «отстает»	 	 даже	 от	
Англии.		

Таким	 образом,	 	 зависимость	 между	 	 космическими	 энергия-
ми,	связанными	со	скоростью	вращения	Земли	и	преступлениями,	
другими	 социальными	 процессами,	 есть.	 Но	 она	 скрыта	 в	 силу	
разных	причин,	в	том	числе	и			в	силу	масштаба	измерения,		наци-
ональных	особенностей	жителей	разных	стран.		

Тем	не	менее	сомнения	остаются.		
Не	подгонка	ли	это	графиков?		Мы	передвигаем	их	то	на	5	лет,	

то	на	7,	то	на	все	30,	на	жизнь	целого	поколения.	С	чего	бы	это?	
Дело	 в	 том,	 что	 мы	 имеем	 дело	 на	 Земле	 с	 разными	

социальными,	 биотическими	 системами.	 	 Они	 	 живут	 по	 своим	
законам.	У	этих	систем	есть	внутренние	циклы	в	развитии.	И	они	
не	совпадают	с	циклами	космических	энергий.	Данное	совпадение	
есть		в	конечном	счете:	на	длительном	периоде	времени	и	более	в	
точках	 бифуркации.	 Это	 проблема	 соотношения	 циклов	 в	 разви-
тии	 	 открытых	 систем:	 система	 открыта	 для	 влияния	 внешних	
энергий.	И	если	эти	энергии	настойчиво	принуждают	систему	из-

	

					LOD	Земли	и	динамика	самоубийств	в	Японии		
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меняться	 в	 определенную	 сторону,	 то	 рано	 или	 поздно	 	 система	
перестроится	 и	 будет	 резонировать	 с	 теми	 влияниями,	 которые	
окажутся	наиболее	настойчивыми,	наиболее	энергетичными.			

Сопротивляется	 социальная	 система	 космическим	 энергиям,	
живет	по	своим	законам.	И	связь	«скорость	вращения	Земли	–	по-
казатели	 социальной	 системы»	 деформируется:	 показатели	 си-
стемы	уходят	в	низ	или	на	верх	от	скорости	вращения.	Так	и	ходят	
эти	показатели:	то	в	низ,	то	на	верх	от	скорости	вращения	Земли.	
Наложим	 без	 смещения	 друг	 на	 друга	 графики,	 которыми	 мы	
убеждали	читателя	об	их	совпадении.	Это	совпадение	относитель-
но.	

	
Графики	 смотрятся	 зеркально:	 значения	 одного	 идут	 в	 низ,	

другого	 на	 верх.	 В	 России	 наложение	 таких	 графиков	 с	 1974	 по	
2016	годы	дают	аналогичную	зависимость.	
	

График	скорости	вращения	Земли,	наложенный	на	график			

																																									числа	убийств	в	США					
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И	 пересечение	 графиков	 по	 времени	 совпадает:	 начало	 60-х,	

конец	90-х	годов.	Это	можно	объяснить		изменением	социального	
строя	в	России.	Хорошее	объяснение,	но	ведь	в	США	такого	изме-
нения	не	было,	а	соотношение	графиков	аналогичное.	Совпадение	
этих	графиков	с	ростом	деревьев	различного	кластера	наблюдаем		
и	в	России,	и	в	США.	Это	сильное	«объяснение».	

Скорость	вращения	Земли,	преступность	в	США	и	рост	деревьев		

																	различного	кластера	(по	Демакову	Ю.П.)		
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Любая	 открытая	 система	 “сопротивляется»	 внешним	 воздей-
ствиям.	И	отстает	от	них.	Это	чаще.	Но	она	может	и	опережать	их.	
Для	 человечества	 это	 легко	 объясняется	 соотношением	 созна-
тельного	 и	 бессознательного.	 Если	 мы	 сопротивляемся	 частной	
собственности	и	отстаиваем	важность,	эффективность	социализма	
всеми	 силами	 и	 мощью	 идеологического	 влияния	 прошедших	
времен,	 	 то	 в	 бессознательном	 скапливаются	 противоположные	
чувства,	установки.	На	какое-то	время	мы	можем	подчинить	свое-
му	сознанию	установки	бессознательного.	Но	это	как	сжатая	пру-
жина:	чем	сильнее	сжимаешь,	тем	сильнее	обратное	движение,	ко-
гда	сжимать	ее	уже	сил	нет	-	она	распрямляется.			

	Это	образ.	Реально	силами	идеологического	и	иного	влияния	
мы	старались,	чтобы	люди	были	такими,	какими	должны	быть	по	
моральному	 кодексу	 строителя	 коммунизма.	 Кто-то	 такой	 был.		
Это	чаще	тип	5/5.	Но	природа	есть		природа:	тип	1/1	иной	и	число	
таких	людей	увеличивается	при	росте		скорости	вращения	Земли.	
Они	и	разжимают	пружину,	пресс	внешнего	влияния	на	людей.	И	
даже	те,	кто	раньше	был	образцовым	не	стяжателем	–	ринулись	за	
собственностью,	которую	стали	делить	между	собой.		Естественно,	
по	законам,	по	моральным	нормам	лиц	типа	1/1.	Но	бессознатель-
ное	не	обманешь.	Эмпатичность	русских	 	известна.	На	определен-
ном	 этапе	начинает	 расти	протест:	 он	 становится	 особо	 актуаль-
ным	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 Что	 снова	 пере-
дел	 собственности,	 изменение	 социального	 строя?	 Что	 так	 коле-
бательно	и	дальше?		

Такие	периоды	–	это	признак,	что	социальная	отрытая	систе-
ма	 функционирует	 	 с	 перегрузками,	 с	 точками	 бифуркации,	 не-
устойчиво,	в	готовности	к	разрушению.		Это	так.	Но	одновременно	
это	 отражает	 и	 тот	 факт,	 что	 народ	 готов	 к	 изменениям.	 Что	 в	
народе	 не	 пропала	 способность	 входить	 в	 резонансы	 с	 космиче-
скими	 энергиями.	 	 Страданием	поколения,	 которое	 пережило	пе-
рестройку,	мы	оплачиваем	нашу	великую	способность	становить-
ся	другими,	лучше,	эффективнее	при	соответствующих,	благодат-
ных	для	нас	космических	энергиях.		

Эту	способность	сохранили	и	растения.	Один	кластер	растений	
заменяет	другой,	как	раз	в	то	космическое	время,	когда	русским	не	
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просто	сложно	на	Земле,	 а	очень	сложно:	мы	в	очередной	раз	пе-
ределываем	 свое	 общество.	 И	 будем	 это	 делать	 постоянно,	 пока	
меняются	 космические	 энергии,	 связанные	 со	 скоростью	 враще-
ния	Земли.	Другое	дело,	что	это	можно	делать	путем	проб	и	оши-
бок,	 а	 можно	 данные	 ситуации	 осознавать	 и	 знать	 что	 делать	
наперед:	 благо	 есть	 данные	 о	 состоянии	 	 солнечной	 магнитной	
индукции.	 При	 ее	 резком	 изменении	 вновь	 все	 страны	 начнут		
резко	 различаться	 по	 темпам	 развития,	 вновь	 начнет	 перестраи-
ваться	биота,	вновь	русские	и	еже	с	ними	начнут	чудить	над	пере-
устройством	страны.			

	
При	 изменении	 	 магнитной	 солнечной	 индукции	 (скорости	

вращения	Земли,	магнитного,	гравитационного		поля	Земли	и	др.)	
меняется	все	живое	на	Земле.	Кто-то	не	может	так	меняться.	Если	
это	социальная	система,	то	она	разрушается.		Кто-то	обладает	спо-
собностью	меняться	вместе	с	космическими	энергиями.	Это	вели-
кая	способность	само	сохраняться	тысячелетиями.		

Зная	 как	 меняются	 космические	 энергии	 не	 трудно	 продол-
жить	имеющиеся	у	нас	графики	на	этот	счет…	Получаем	прогноз.	

	
V.D.	Rusov,	E.P.	Linnik,	V.N.	Vaschenko,	S.	Cht.	Mavrodiev,	M.E.	Beglaryan,	T.N.	Zelentsova,	V.A.	

Tarasov,	D.A.	Litvinov		

											Магнитная	активность	Солнца,	мегапроцессы	на	Земле		и		темпы	

																											роста	ВВП	в	России			относительно	США												
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Да,	криминогенная	обстановка	в	США		улучшается	и	ученые	не	

могут	ответить:	 а	почему?	И	надолго	ли?	А	надо	всего	лишь	про-
длить	 графики,	 которые	 отражают	изменение	 космических	 энер-
гий.	Многое	уже	изменилось,	но	эти	изменения	не	дошли	до	изме-
нения	 социальных	 систем,	 биоты	 на	 Земле.	 Эти	 системы	 только	
напряглись,	вошли	в	точку	бифуркации.		И	будет,	как	всегда,	неко-
торый	сдвиг	по	времени	между	 	изменениями	солнечной	магнит-
ной	индукцией	и			жизни	на	Земле.	

Такова	методология	анализа	и	прогноза	социальных,	биотиче-
ских	процессов	на	Земле	исходя	из	полученных	знаний.	
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Криминальная	ситуация	в	США	и	LOD	Земли		
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Глава	12.	Методология	использования	полученных	знаний	

в	 системе	 управления	 обществом:	 от	 исторического	 анализа	

империй	к	организациям	и	конкретным	людям	

	

Хорошая	теория	практична	в	первую	очередь	за	 счет	методо-
логии	ее	применения	на	практике.	

	

	

12.1	Об	историческом	анализе:	Британская	империя	и	США	

В	 истории	 сложилось	 понимание	 мир-экономик.	 Это	 относи-
тельно	 самостоятельные	 социально-экономические	 системы.	Они	
сменялись	на	Земле	циклично,	вслед	за	изменением	космических	
энергий.	Достигнув	пика	в	своем	развитии	мир-экономика	уступа-
ла		мировое	лидерство	следующей	мир-экономике.	
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И	 это	 совпадало	 с	 очередным	 циклом	 	 космических	 энергий.	

Что	подтверждается	приводимым	графиком.		
Развитие	империй,	мир-экономик	соответствует	ритмам,	цик-

лам	 космических	 энергий.	 Особое	 место	 при	 этом	 занимает	 Ан-
глия.	

	Концентрация	изотопов	в	кольцах	деревьев	и	темпы	роста	

																										ВВП	в	отдельных	странах		
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Британская	империя	заняла	ведущие	позиции	в	мире	при	ро-

сте	скорости	вращения	Земли,	а	потеряла	свое	могущество	при	ее	
падении.	 	 	 Это	 признак	 того,	 что	 ведущим	 типом	 личности	 при	
расширении	 Британской	 империи	 был	 тип	 1/1.	 Действительно,	
империя	 расширялась	 за	 счет	 	 внешней	 экспансии	 при	 опоре	 на	
результаты	 работы	 своей	 промышленности.	 Источником	 роста	
США	 	при	захвате	 	мировой	гегемонии	первое	время	был	труд	ее	
жителей.	

Доллар	стал	теснить	фунт	стерлингов	параллельно	с	падением	
скорости	вращения	Земли.		

	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

	Население	мира,	Британии,	британских	метрополий	и	скорость	вращения	Земли	

Фергюсон	Ниал		Империя.	Чем	

современный	мир	обязан	Британии		
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Соотношение	 валют	между	 этими	 странами	менялось	 в	 соот-

ветствии	 с	 космическими	 энергиями,	 	 связанными	 со	 скоростью	
вращения	Земли.	

А		лидировать	начинали	англичане	в	согласии	с	космическими		
энергиями.	В	то	время	мы	не	имели	 	 	точных	 	инструментальных	
данных	 о	 скорости	 вращения	 Земли.	 Но	 у	 нас	 есть	 масса	 косвен-
ных.	

					Среднегодовые	величины	отклонения	средней	скорости					

																																										вращения	Земли	

Скорость	вращения	Земли	и	соотношение	фунта	стерлинга		и	доллара	США		
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Температура	падает,	а	 заработок	английских	работников	рас-

тет.	Да,	в	это	время	падала	численность	населения	страны.		

	
Но	 в	 других	 странах	 при	 такой	 ситуации	 народы	 покидали	

свои	 места	 проживания,	 переселялись,	 	 попадали	 под	 влияние	

		

			Температура	на	Земле	и	реальная	заработная	плата		

																												английских	работников	

					Численность	населения	Англии	и	реальная		заработная	плата		

																																										английских	работников	
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других	 народов,	 теряли	 свою	 самостоятельность.	 А	 англичане	 не	
только	 сохранились	 как	 нация,	 но	 и	 вышли	 из	 данного	 кризиса	
крепче	других	стран.	

В	том	числе	и	за	счет	гегемонии	на	море.	В	том	числе	и	за	счет	
торговли	рабами.	В	том	числе	и	за	счет		обеспечения	притока	в	за-
висимые	от	их	страны	товаров	из	метрополии.	

	

	
Торговля	рабами,	пиратство	–	удел,	призвание	типов	1/1.		Этот	

тип	формировался	своеобразно.	
Нравы	в	английском	обществе	были	суровы.	Важно	было,	что-

бы	англичане,	которые	привозили	на	кораблях	очередную	порцию	
богатства,	 были	 учтивы	 по	 отношению	 к	 англичанам,	 которые	
оставались	в	метрополии.	Признаком	этого	служили	 	правила	по-
ведения	в	высшем	обществе.	Есть	такие	манеры	–	ты	свой,	незави-
симо	 от	 того	 где,	 и	 как	 получил	 богатство.	 Манеры	 -	 	 внешний	
признак	подчинения	английским	правилам.	 	Быть	джентльменом	
было	 выгодно:	 не	 имея	 богатства	 ты	 пускаешь	 в	 свое	 общество	
имеющих	 богатство	 взамен	 на	 часть	 его.	 	 Чисто	 капиталистиче-

Угловая	скорость	вращения	Земли	

															Скорость	вращения	Земли	и	вывоз	рабов	из	Африки		

																							(всего	в	мире	и	английскими	кораблями)	

Фергюсон	Ниал		Империя.		

Чем	современный	мир	обязан	Британии		
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ский	 обмен.	 	 А	 пиратам,	 заморским	 миссионерам	 хотелось	 вер-
нуться	в	метрополию.	Они	знали,	что	их	за	деньги	примут	торже-
ственно,	 воздадут	 почести.	 Но	 кроме	 денег	 важны	 и	 манеры.	 От-
сюда	 они	оттачивались	 английскими	 	миссионерами,	 офицерами,	
пиратами:	 это	 как	 бы	предвкушение	 	 вхождения	 в	 высшее	 обще-
ство	Англии.		

	Но	 самое	 главное	 как	формировалось	 в	 то	 время	 английское	
общество.	Самые	сильные,	храбрые,	отважные	и	т.д.	–	резонаторы		
-	 пускались	в	далекие	плавания,	на	 авантюры,	на	 грабежи	кораб-
лей	других	стран.	 	Многие	погибали,	но	самые-самые…	возвраща-
лись	 в	 Англию	 и	 занимали	 достойное	 место	 в	 ее	 социальной	
структуре.	Это	и	есть	оптимальная	социально-резонансная	струк-
тура	общества	для	того	времени,	для	той	конкретной	эпохи.	 	Там	
иные	 не	 выживали.	 	 Резонаторы,	 пассионарии	 чувствуют	 друг	
друга.	 	 Они	 отдавали	при	прочих	 равных	 условиях	 предпочтение	
себе	 подобным.	 Суровая,	 но	 во	 многом	 честная	 жизнь.	 Хочешь	
большего	 -	 	 вперед	на	подвиги.	Кто	хотел	и	желал	 -	имел	безгра-
ничные	 возможности	 социального	 лифта.	 Было	 и	 чем	 торговать:	
развивалась	 суконная	 и	 иная	 	 промышленность.	 Исходным	 для	
морского	плавания	была	 торговля	результатами	 	 труда	 работни-
ков,	 промышленников	 в	 самой	 Англии.	 Было	 не	 только	 на	 чем	
плавать,	но	и	чем	торговать.		

Однако	способность	к	каторжному	труду	постепенно	замести-
лась	потребностью	жить	за	 счет	 	привозных	богатств,	 за	 счет	ко-
лоний.	Качество	населения,	элита	стали	меняться.	 	Государствен-
ный	долг	стал	расти.	

Голландия	и	США	 	 стали	лидерами	в	мире	благодаря	переме-
щению	в	них	наиболее	работоспособных	мигрантов-резонаторов.		
И	эффективная,	нужная	для	стран	миграция	чаще	была	при	замед-
лении	 скорости	 вращения	 Земли,	 при	 росте	 необходимых	 косми-
ческих	 энергий.	 В	 то	 же	 время	 в	 странах	 из	 которых	 прибывали	
такие	мигранты,	в	том	числе	и	Англия,	теряли		лиц,	которые	мог-
ли	бы	вывести	страну	вперед	при	очередной	порции	космических	
энергий.	 Развитие	 и	 будущее	 таких	 стран	 все	 больше	 и	 больше	
определяла	их	 элита,	 которая	 прочно	цеплялась	 за	 власть,	 за	 бо-
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гатство	 и	 делала	 мало	 подвижной	 социальную	 структуру	 обще-
ства.		

Правила	вхождения	в	английскую	элиту	способствовали	тому,	
что	 империя	 	 вначале	 развивалась	 более	 	 успешно,	 чем	 другие	
страны.	В	то	же	время	с	момента	смены	власти	убийством	короля	с	
участием	Кромвеля	и	с	подчинением	госаппарата	ростовщической	
общине	-	 	 	1	процент	населения	Англии	стал	владеть	большей	ча-
стью	собственности.	Из	рук	ее	уже	не	выпускает.		Придерживаются	
давних	традиций:	«Мы	все	от	колена	Давидова»		(королева	Викто-
рия).		

Британская	 элита	 стояла	 во	 главе	 	 объединения	 мировых	
элит.			

Участь	Британии,	как	и	всех	империй:	 	рост	и	падение	в	соот-
ветствии	 с	 космическими	 энергиями.	 Колебательное	 изменение		
космических	энергий	–	необходимое	условие	неравномерного	раз-
вития	стран	и	народов.		

При	дальнейшем	росте	космических	энергий	все	реальнее	бу-
дет	 	 возникать	 возможность	 объединения	 национальных	 элит	 в	
мировую.	По	сути	она	уже	возникла,	сконцентрировав	в	своих	ру-
ках	 огромную	 часть	 богатств	 и	 потеряв	 	 во	 многом	 как	 способ-
ность		меняться		вместе	с	изменением	космических	энергий,	так	и	
пускать	в	свои	ряды	резонаторов.		
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12.2	Об	оптимизации		управления	предприятиями,	

				бизнес-структурами,	экономическими	процессами	

	

Почему	 рано	 или	 поздно,	 но	 все,	 или	 почти	 все,	 возникшие	
предприятия	 разоряются?	 Причин	 масса.	 Но	 одна	 из	 фундамен-
тальных	и	достаточно	не	понятых		–	обновление	персонала,	руко-
водства	 корпорациями	не	 в	 согласии	 с	 космическими	 энергиями.	
Тип	1/1	 тянется	 к	 себе	подобным,	 тип	5/5	 тянется	 к	 себе	подоб-
ным	 лицам.	 Если	 дать	 им	 право	 подбирать	 людей	 по	 своему	
усмотрению,	власть	в	кадровой	политике,	то	они	окружат	себя	се-
бе	подобными.	Легче	руководить,	когда	тебя	окружают	приятные	
тебе,	комфортные	для	общения	люди.		Для	руководителей	легче,	а	
вот	 сцепка	между	менеджерами	 среднего	 уровня	и	низовыми	ра-
ботниками	при	этом	теряется.	В	любое	космическое	время	 	типы	
5/5	и	1/1	сосуществуют.	Но	они	в	разной	пропорции	находятся	в	
руководстве	 	 и	 среди	 рабочих,	 работников	 начального	 звена.			
Начинают	нарастать	чисто	человеческие	противоречия.		Они	в	ос-
нове	 всех	 революций,	 потрясений,	 войн,	 протестов…	 При	 	 дли-
тельном	росте	скорости	вращения	Земли	в	конечном	счете	более	
эффективными	 в	 бизнесе	 оказываются	 лица	 типа	 1/1.	 При	 дли-
тельном	падении	скорости	вращения	Земли	в	конечном	счете		бо-
лее	эффективными	в	бизнесе	оказываются	лица	типа	5/5.		Отсюда	
своевременная	замена		руководителей		одного	типа	на	другой	при	
смене	космических	 энергий	 	 выступает	важным	условием	эффек-
тивности	бизнеса	в	целом.		

Когда	 	 ТОП-менеджеры	 	 корпорации	 оказывается	 не	 совме-
стимыми	с	типом	основной	массы	персонала	–	наступают	сложно-
сти	в	управлении	персоналом.		Дело	в	том,	что	тип	интеллекта	ру-
ководителей,	 основной	 массы	 людей	 	 меняется	 как	 с	 возрастом,	
так	и	с	изменением	 	космических	энергий.	Все	это	подробно	опи-
сано	в	книге	«Интеллект	руководителя:	практикам	и	исследовате-
лям».	

В	 силу	 этих	 причин	 ситуация	 самоощущения	 бизнесменами		
своего	будущего,	чувство	оптимизма	меняется	при	таком	измене-
нии	 	 космических	 энергий,	 когда	 качественно	 меняются	 люди,	
среда.	
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Заметим,	что	ощущение	оптимизма	стало	падать	на	переломе		

изменения	 скорости	 вращения	Земли,	 задолго	до	начала	 кризиса	
2009	 года.	Пошла	не	 та	 энергия,	 которая	была	благоприятна	для	
бизнесменов	в	конце	XX	века.	Надо	было	или	перестраиваться.	Но	
на	 это	 способны	 единицы.	 Или	 	 	 надо	 было	 уступать	 свое	 место	
другим,	как	это	естественно	делает	один	кластер	деревьев	по	от-
ношению	 к	 иному	 в	 биоте.	 Но	 осознать	 это	 руководители,	 вла-
дельцы	бизнеса	чаще	просто	не	могут	или	не	хотят.	 	Перестройка	
бизнес	сознания	началась	только	после	кризиса	2009	года.	Только	
после	кризиса	рост	 оптимизма	в	 бизнесе	 стал	 совпадать	 с	 замед-
лением	скорости	вращения	Земли.	Надолго	ли?	

Наше	мышление	претерпевает	метаморфозы	при	анализе	раз-
личных	графиков,		статистических	зависимостей.	
	

Индекс	оптимизма	(США)		и	LOD	Земли		
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По	этому	графику	скорость	вращения	Земли	связана	с	инфля-

цией.	 Для	 более	 развитых	 стран	 эта	 связь	 	 выражена	 в	 меньшей	
степени,	чем	для	средне	и	слаборазвитых.		

Так	 может	 быть	 	 в	 динамике	 изменения	 индекса	 оптимизма	
«виновата»	 более	 не	 скорость	 Земли,	 	 а	 инфляция,	 проблемы	 с	
рынками	сбыта	и	др.?	

h"p://polit.ru/media/photolib/2014/05/01/2.jpg	
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Данные	Всемирного	банка	по	темпам	инфляции	в	мире,	сильно-,	слабо-	и				

																										среднеразвитых	странах	в	год	и	LOD	Земли	
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Графики	во	многом	созвучны.	Что	первично?	 	Рассуждение	на	

эту	тему	связано	с	пониманием	взаимосвязи	кумулятивных	и	фак-
торных	причин.	Каждый	специалист	начнет	рассуждать	в	поле	тех	
причин,	которые	ему	ближе,	понятнее,	которые	ему	известны.	

Мы	 анализируем	 фундаментальные	 причины	 развития	 чело-
вечества,	 природы.	 Они	 носят	 космический	 характер.	 В	 иной	 си-
стеме	 рассуждений	 будет	 меняться	 и	 анализируемые	 специали-
стами	факторы.	Включение	космических	энергий	в	экономический	
анализ	делает	его	более	взвешенным,	более	объективным.	Но	при	
этом	возрастает	роль	интуиции	в	определении	какой	вывод	более	
правильный.	 Ибо	 инфляция	 зависит	 от	 массы	 иных	 причин.	 И	
каждый	эксперт	ухватится	за	свои.	

Развитые	 страны	 имеют	 более	 высокий	 уровень	 	 обществен-
ного	 разделения	 труда,	 их	 экономика	 более	 инертна	 ко	 всем	
внешним	влияниям,	в	том	числе	и	к	космическим	энергиям.	А	вот	

Инфляция,	индекс	оптимизма	и	скорость	вращения	Земли	
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сознание	бизнесменов	реагирует	на	космические	энергии,	на	эко-
номическую	ситуацию	в	мире	быстрее,	опережающими	темпами.	

Субъективные	ощущения	участников	бизнес-процесса	 	 совпа-
дают	 с	 объективными	 показателями	 на	 более	 длительном	 вре-
менном	 отрезке.	 Но	 на	 переломных	 этапах	 изменения	 космиче-
ских	 энергий	 экономисты,	 бизнесмены	 одних	 стран	 начинают	
принимать	решения	в	 соответствии	 со	 скоростью	вращения	Зем-
ли,	а	другие	в	соответствии	с	решениями	страны-лидера.	

	
Сближение	темпов	роста	ВВП	страны	на	этапе	роста	скорости	

вращения	Земли	в	данное	космическое	время	с	темпами	роста	ВВП	
США,	 	 страны-лидера	 –	 вероятностный	 признак	 нарастания	 про-
блем	в	данной	стране,	в	мировой	экономике.	Своевременный	уход	
от	данной	тенденции	–	признак	перестройки	экономики	страны	в	
соответствии	не	 с	влиянием	страны-лидера,	которая	ведет	мир	к	
краху,	а	в	соответствии	с	динамикой	космических	энергий.		
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	График	значений	коэффициентов	корреляции	между	темпами	роста	ВВП	США				и		

								других	сран	мира	в	сравнении	с	LOD	Земли(до	начала	кризиса	2009	года)		

																													h#p://rusrand.ru/docconf/mirovoj-parazi7cheskij-tsentr-istoricheskie-voploschenija		
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Страны,	темпы		роста	ВВП	которых	стали	удаляться	от	темпов	

роста	ВВП	США	на	этапе	нарастания	кризисных	явлений,	успешнее	
вышли	из	кризиса	2009	года.	А	примерно	с	2012	года	темпы	роста	
их	 ВВП	 стали	 отрицательно	 коррелировать	 с	 темпами	 роста	 ВВП	
США.	В	годы	кризиса	тенденции	развития	экономик	Китая,	Индии,	
других	стран	ВРИКС	пошло	вслед	за	изменением	скорости	враще-
ния	Земли,	а	не	вслед	с	темпами	развития	США.	

А	вот	как	выглядят	эти	тенденции	на	привычном	для	нас	гра-
фике	–	темпы	роста	ВВП	в	Китае,	США	и	скорость	вращения	Земли.	

Изменение	значений	коэффициента	корреляций	между	

динамикой	роста	ВВП	США	с	ростом	ВВП	Индии	и	Китая	
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Страны,	 как	 кластеры	 деревьев,	 изменяют	 темпы	 своего	 раз-

вития	 со	 сменой	 космических	 энергий:	 противоположно	 относи-
тельно	скорости	вращения	Земли.	Мышление,	решения	бизнесме-
нов,	экономистов	разных	стран	–	также	относительно	противопо-
ложно.	

	ВВП	стран	мира	изменяется	в	противоположных	тенденциях,	
неравномерно.	Эта	закономерность		давняя:	
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http://www.rossiyanavsegda.ru/uploads/other/2014/01/13/bagdasaryan_19_1

2_2013-06.png	

График	 еще	 раз	 показывает,	 что	 одни	 и	 те	 же	 космические	
энергии	по-разному	влияют	на	темпы	развития	страны	в	зависи-
мости	от	качества	ее	элиты,	населения.	

Экономическое	 развитие	 каждой	 страны	 по-своему	 связано	 с	
изменением	 космических	 энергий.	 	 В	 основе	 этого	 –	 различие	 в	
социально-резонансной	 структуре	 общества.	 Вперед	 в	 развитии	
вырываются	 	 те	 страны,	 где	 элиту	 составляют	 	 	 резонаторы,	пас-
сионарии.	

Великобритания	 была	 такой	 страной	 в	 XVIII	 –	 XIX	 веках.	 Ее	
элита	 находилась	 в	 резонансе	 с	 космическими	 энергиями.	 	 	 Ан-
глийский	народ	дружен	с	такими	резонансами	и	в	настоящее	вре-
мя:	его	мнение,	партийные	пристрастия,	итоги	голосования	согла-
суются	с	космическими	энергиями.	Значит	у		него	есть	будущее,	в	
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то	время	как	правые	партии	Англии	теряют	свои	резонансы	с	кос-
мическими	энергиями.	

Падение	темпов	развития	 экономики	 страны	–	 это	 	 есть	про-
цесс	 разорения	 предприятий.	 В	 одних	 странах	 они	 разоряются,	 в	
других	начинают	захватывать	мировой	рынок.	Все	дело	в	кадрах,		
которые	 циклически	 меняются	 вместе	 со	 сменой	 космических	
энергий.		Этот	процесс	может	стать	управляемым.	

Все	в	больше	и	большей	степени	он	затрагивает	не	отдельные	
государства,	 	а	отдельные	мировые	корпорации.	Будущее	принад-
лежит	 тем	 объединениям	 людей,	 которые	 научатся	 изменяться	
также	 динамично,	 как	 меняются	 космические	 энергии,	 научатся	
пускать	в	свои	ряды	резонаторов,	пассионариев.		Иначе	–	кризисы	
и	нарастание	противоречий,	 	проблем.	Иначе	грядет	 	неизбежное	
обострение	 борьбы	 между	 международными,	 глобальными	 кор-
порациями	и	национальными	интересами	стран	мира.			
Некоторые	страны	обладают	населением,	которое		более	зависит	в	
своей	активности	от	космических	энергий.	Среди	них	Россия	и	Ки-
тай.		Население	наших	стран	обладает	способностью	быть	одно-
временно	и	типом	1/1,	и	типом	5/5.	Этому	помогает	нам	природ-
ная	шизоидность		(см.:	Шизоидность:?!)	и	другие	национальные	
особенности.	Современная	ситуация	в	мире	в	совокупности	с	рас-
тущими	космическими	энергиями	дают	нашим	странам,	как	и	не-
которым	иным,	исторический	шанс.	На	переломном	моменте	ис-
тории	решающим	фактором		успеха	являются	кадры.		 	
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12.3		От	космических	энергий	к		анализу	личности		отдельных		

																								работников:	методологические	тезисы	

	
Космические	энергии	влияют	на	развитие	общества,	биоты,	на	

конкретных	 людей.	 Последствия	 таких	 влияний	 на	 деревья	 мы	
узнаем	по	ширине	их	колец,	а	на	людей	–	прежде	всего	по	активно-
сти	нашего	 	головного	мозга.	Одним	из	показателей	такой	актив-
ности	является	электроэнцефалограмма	(ЭЭГ).		Выявлено,	что	ЭЭГ	
зависит	 от	 космических	 энергий,	 от	 скорости	 вращения	 Земли	 и	
даже	 от	 расположения	 планет.	 При	 этом	 такое	 влияние	 идет	 как	
через	изменение	электромагнитных	энергий	на	Земле,	так	и	через	
изменение		грависпиновых	энергий.	Это	подробно	описано.		

Несколько	методологических	тезисов	в	связи	с	этим.	
Люди	разно	типичны.	Мы	разные.	

В	 аспекте	 нашего	 анализа	 важно	 понять	 как	 можно	 диагно-
стировать	лиц	типа	1/1	и	5/5.	Да,	все	мы	делимся	по	частоте	ЭЭГ,	
по	 активности	 	 полушарий,	 отделов	 головного	 мозга.	 Так	 можно	
выделять	 типы	 1/1	 и	 5/5.	 	 Они	 по-разному	 реагируют	 на	 рост	 и	
замедление	скорости	вращения	Земли.		Тип	1/1	более	активен	при	
росте	 скорости	 вращения	 Земли,	 тип	 5/5	 более	 эффективен	 при	
замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 И	 каждый	 человек	 в	 той	
или	иной	степени	сочетает	в	себе	эти	типы.	В	отличие	от	деревьев	
мы	более	пластичны	в		перестройке	своих	энергий.	Мы	можем	ме-
нять	 свой	 психотип	 в	 тех	 или	 иных	 пределах.	 Более	 того,	 	 есть	
очень	 небольшая	 часть	 людей,	 которая	 может	 быть	 активной	 и	
при	росте,	и		при	падении	соответствующих	космических	энергий.	
Это	истинные	лидеры,	резонаторы.	

Но	большая	часть	людей	относится	все	же	к	типу	5/5	или	к	ти-
пу	1/1.		

Соотношение	 данных	типов	 меняется	 в	 зависимости	 от	 кос-

мических	энергий.	При	замедлении	скорости	вращения	Земли	рас-
тет	 число	 лиц	 типа	 5/5.	 При	 длительном	 замедлении	 скорости	
вращения	Земли	число	лиц	типа	5/5	возрастает	до	уровня,	меня-
ющих	 духовное	 состояние	 общества:	 растет	 число	 инноваций,		
растет	 духовный	 потенциал,	 	 	 зримо	 проявляются	 	 разные	 виды	
творчества	и	др.	Однако	не	следует	считать,	что	тип	1/1	хуже	типа	
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5/5.		Да,	в	своих	крайних	значениях	тип	5/5	–	это	человек,	который	
живет	своей	идеей	–	в	науке,	в	религии	и	т.д.	Далеко	не	всегда	та-
кой	 человек	 практичный.	 А	 вот	 тип	 1/1	 практичен,	 живуч	 в	
неимоверно	тяжелых,	сложных	условиях.	В	таких	непростых	ситу-
ациях		он		проще	превращается	в	бандита,	разбойника,	пирата…	И	
выживает,	неся	в	себя		и	тип	5/5,	который	оживет	в	нем	или	в	его	
предках		в	иных	космических	условиях.	

На	 предприятиях,	 в	 корпорациях,	 в	 учреждениях	 	 незаметно	
для	самих	работников	медленно	меняется	обстановка	в	коллекти-
ве	 в	 зависимости	 	 от	 соотношения	данных	типов	людей.	 	 А	 соот-
ношение	между	ними	меняется	как	в	силу	перехода	людей	из	ор-
ганизации	 в	 организацию,	 так	 и	 в	 силу	 изменения	 космических	
энергий.	

При	разной	скорости	вращения	Земли,	в	 зависимости	 	от	 	 со-
отношения	этих	типов	в	организации	методы	влияния	на	людей,	
тип	 руководителя,	 системы	 мотивации	 	 должны	 	 быть	 разными.		
Страх	более	нужен	для	управления	типом			1/1,	когда	он	находится	
в	 положении	 выживания.	 Смыслообразующие	 идеи	 более	 нужны	
для	типа	5/5.			

В	 военной	 среде	 считается	 обычным,	 	 когда	 после	 	 обороны		
перед	 наступлением	 командующего	 меняют	 на	 	 того,	 кто	 	 имеет	
опыт	 ведения	 наступательных	 операций.	 Это	 оправдано	 практи-
кой,	 историей.	 Но	 такие	 же	 замены	 нужны	 и	 для	 	 руководства	
учреждений	 при	 смене	 в	 них	 людей	 как	 под	 влиянием	 космиче-
ских	 энергий,	 так	и	в	 силу	перемещения	из	одной	организации	в	
другую.	 А	 люди	 перемещаются	 при	 свободе	 выбора	 чаще	 к	 	 себе	
подобным.	

Типы	людей	можно	диагностировать	разными	методами.	
Приведем	 примеры-образы	 для	 ЭЭГ-диагностики.	 Это	 упро-

щенная	модель	наложения	электродов	на	голову	обследуемого.		
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Электроды	 наложены	 симметрично.	 	 Есть	 	 геометрический	

центр	этой	схемы.	 	А	есть	центр,	смещенный	в	сторону	более	вы-
сокой	частоты.	Этот	центр	найден	после	обследования	тысяч	лю-
дей.	 У	 большинства	 обследованных	 частота	 затылочных	 отделов	
головного	 мозга	 на	 10%	 выше,	 чем	 лобных.	 	 Правое	 полушарие	
имеет	 	 	 более	 низкую	 частоту,	 чем	 левое.	 	 Был	найден	 условный	
центр	 активности	 головного	 мозга	 по	 данным	 точкам	 -	 среднее	
значение	для	 современных	людей	 в	 возрасте	 от	 20	до	 55	лет.	Он	
обозначен		символом		AV	(average	value).	

У	каждого	человека	этот	центр	свой,	это	индивидуальные	зна-
чения	 IV	 (individual	 value).	 Более	 того,	 эти	 	 индивидуальные	 зна-
чения	будут	разными	при	выполнении	 	разных	видов	деятельно-
сти	 (сидит	в	покое	 с	 закрытыми	 глазами,	 с	 	 открытыми	 глазами,	
считает,	работает	с	образами,	работает	со	смыслами	и	др.)	
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	Электроды	отведения	на	левой	половине	головы	имеют	

нечетные	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)	

	Научный	центр	Бэмкон				
						www.bemkon.ru	
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На	данном	рисунке	перекресток	осей	обозначен	как	AV.	 	Про-

центы	 –	 отклонение	 индивидуальных	 значений	 от	 средних	 по	
всей	 выборке.	 	 Индивидуальные	 значения	 обозначены	
разноцветными	кругами.				

Цвет	круга		-	обозначает		задание,	которое		выполнялось.	
Величина	 круга	 соответствует	 частоте	 	 ЭЭГ.	 А	 расположение	

на	голове	–	место	преимущественной	активности	головного	мозга	
по	отношению	к	большинству	обследованных.	

Кто	желает	более	точно	и	подробно	узнать	об	этой	методике	–	
источник	указан.	Это	книги		«Интеллект	руководителя:	практикам	
и	 исследователям»,	 	 «Человек	 в	 вихрях	 эфира».	 	 Методики,	 про-
граммное	обеспечение	были	разработаны	под	 	 задачу	диагности-
ки	людей	типа	1/1	и	5/5.	

Далее	пример	модели	активности	головного	мозга	безусловно	
талантливого	 человека.	 На	 ней	 представлены	 условные	 точки,	
очаги	активности	головного	мозга.	 	Слово	«условные»	применено	
не	 случайно.	 Активны	 все	 участки	 головного	 мозга.	 Это	 средняя	
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Cредняя	величина	индекса	асимметрии	

затылок/лоб	оказалась	для	тысячи	

обследуемых	около	1,1.		

Средняя	величина	индекса	правое/левое	

полушарие	оказалась	равной	0,992.		

	Научный	центр	Бэмкон				www.bemkon.ru	
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точка	 	 (очаг	активности)	 	данного	конкретного	человека.	 	Она	не	
совпадает	с	очагом	активности	головного	мозга	большинства.	Она	
будет	 «гулять»	 и	 у	 данного	 конкретного	 человека	 при	 выполне-
нии	им	различных	заданий.	Современная	электроэнцефалография		
стала	настолько	 совершенной,	что	ЭЭГ	относительно	легко	 снять	
переносным	прибором	и	при	выполнении	работником	своих	про-
фессиональных	обязанностей.	

	
					Далее	модель	активности	головного	мозга	судимого,	пьяни-

цы.	

	

Талант		

AV		

Пьянство,	судимость		

AV		
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Далее	 пример	 естественной	 психологической	 несовместимо-
сти	 человека	 в	 силу	 особенностей	 работы	 	 его	 головного	 мозга,	
выявленных	по	данной	методике.		

	

	
Такие	модели	построены	для	успешных	и	не	 успешных	пред-

ставителей	различных	профессий,	 для	 различных	жизненных	 си-
туаций.		Обработанный	и	частично	осмысленный	банк	данных	со-
ставил		несколько	тысяч	человек.	Он		растет,	так	как	непрерывно	
идут	обследования.		

На	этих	примерах	видно,	что	тип	1/1	(активность	в	лобных	от-
делах	левой	половины	головного	мозга	по	данной	методике)	и	тип	
5/5	(активность	в	правых	затылочных	отделах	головного	мозга)	в	
чистом	 виде	 встречаются	не	 часто.	Но	 у	 большинства	 людей	при	
росте	скорости	вращения	Земли	активность	 	смещается	в	лобные	
отделы	левой	половины	 головного	мозга.	 А	 при	 замедлении	 ско-
рости	вращения	Земли	 	активность	смещается	в	правые	затылоч-
ные	отделы	головного	мозга.	Еще	раз	подчеркиваем	-	 	 	по	данной	
методике.	 	 У	всех	людей	активны	все	участки	головного	мозга,	и	
они	 лишь	 немного	 изменяют	 свою	 частоту.	 Эти	 незначительные	
изменения	мы	для	лучшего	восприятия	их	 	типичным	человеком		
перевели	в	 	круги	и	назвали	условно	очагами	возбуждения.	Более	
точно	-	это	смещение	 	 	точки	на	расстоянии	между	электродами		

в	зависимости	от	частоты	сигнала	на	каждом	 	из	них.	 	Выше	ча-

стота	сигнала	на	электроде	–	ближе	к	нему	эта	точка.	

AV		

	Обследуемый	дважды	разведен.	Третий	раз	женился		удачно.	Жена	бухгалтер.	У	нее	

более	активна	также	левая	половина	головного	мозга,	его	затылочные	отделы.		
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Названия	 даны	 для	 лучшего	 восприятия	 и	 понимания	 сути	
анализируемых	 явлений	 простыми	 людьми,	 руководителями	 без	
математического,	психофизиологического	образования.	

Подобным	образом	обследованы		различные	коллективы.	Это	
и	позволяет	формулировать		методологические	тезисы	далее.	

Если	руководитель	не	в	состоянии	измениться	вместе	с	изме-

нением	 людей	 в	 руководимом	 им	 учреждении,	то	 его	желательно	

своевременно	заменить	другим	руководителем.	

Есть	 ли	 руководители,	 которые	 могут	 руководить	 разными	
коллективами?	Есть,	но	их	не	много.	

Основное	психофизиологическое	отличие	данных	лиц		связано	
с	тем,	что	центры	активности	их	головного	мозга		«ходят»	в	зави-
симости	от	решаемых	задач,	в	зависимости	от	того,	с	каким	чело-
веком	они	общаются.	

Любая	ЭЭГ	интерпретируется	только	при	знании	биографиче-
ских	 данных	 и	 при	 желательном	 наличии	 иной	 информации	 по	
личности.	

Приведем	пример	 	модели	 	 ЭЭГ	финансового	 	 директора	 хол-
динга.		

	

	
По	 отношению	 к	 предыдущим	 примерам	 центры	 активности	

головного	мозга	здесь	кучны.	Это	классический	тип	5/5.	
Выдержка	из	характеристики:	
«Понятлив.	Не	 глуп.	Но	показать	в	кратковременных	контактах	эти	

достоинства	 не	 всегда	может.	 Речь	 немного	 замедленная.	 При	 хорошем	

  

ЭЭГ КОД 
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словарном	запасе	как	бы	подбирает	слова	для	выражения	своих	мыслей.	
Не	такой	как	все.	Ибо	частота	ЭЭГ	более	сконцентрирована	в	правой	по-
ловине	головного	мозга	(у	большинства	в	левой),	в	затылочных	правых	
отделах.	 Это	 дает	 возможность	 быть	 творческим	 и	 достаточно	 точным	
при	 самостоятельном,	 автономном	 решении	 возникающих	 проблем.	 Но	
требует	слишком	много	усилий,	энергии	для	адаптации	к	окружающим,	
для	 успешной	 активности	 	 на	 	 частотах	 работы	 головного	 мозга	 боль-
шинства.	Явно	предметник,	решатель	конкретных	технологических	про-
блем,	а	не	дирижер	системы	межличностных	отношений.	

Вывод:	Cпособен	тянуть	лямку.	Но	такие	люди	порой	беззащитны	от		
динамичной	 системы	 межличностных	 отношений,	 которая	 таких	 лиц	
достаточно	часто	 	или	давит,	подчиняет	 	себе,	или	выталкивает	из	себя.	
При	 негативных	 отзывах	 	 нужна	 некоторая	 корректировка	 на	 данный	
эффект,		на		недостаточную	способность	обследованного	быть	вертким	и	
изворотливым	 среди	 ушлых	 и	 даже	 типичных	 людей.	 Вынужден	 быть	
высоко	 профессиональным	 и	 ответственным	 в	 работе,	 чтобы	 обще-
ственное	мнение	его	не	съело».	

Если	 центры	 активности	 головного	 мозга	 	 слабо	 «перемеща-
ются»	в	голове	обследуемого,	то	такому	человеку	сложно	общать-
ся	с	теми,	у	кого	центры	активности	головного	мозга	также		«при-
вязаны»	к	иным		его	участкам.	В	этом	случае	кому-то		приходится	
тратить	большое	количество	энергии,	чтобы	принудить	себя	 	по-
пасть	в	резонансы	с	другим	человеком.	От	этого	устают,	изматы-
ваются,		эмоционально	выгорают.	

И	если	руководитель	не	в	 состоянии	меняться	вместе	 с	окру-
жающими,	то	 	такое	 	психическое	напряжение	и	перенапряжение	
растет	у	него	и	у	подчиненных.	Чтобы	от	такого	перенапряжения	
уйти	владельцы	бизнеса	подбирают	под	себя	тех	людей,	которые	
им	 более	 созвучны,	 с	 которыми	 у	 них	 большая	 психологическая	
совместимость.	В	этом	случае	меняется	состав	руководства.	

Если	 состав	 руководства	 по	 своему	 психотипу	 не	 соответ-

ствует	 психотипам	 основных	 работников	 –	 растет	 напряжен-

ность	 во	 взаимоотношениях	 между	 ТОП-менеджерами	 и	 коллек-

тивом.	 Не	 исключены	 при	 этом	 и	 социальные	 взрывы,	 особенно	 в	

точках	бифуркации,	в	точках	изменения	скорости	вращения	Земли.	

Классический	 	пример	развития	такого	деления	людей	(груп-
пировка	однотипных	людей	вокруг	руководителя)		это		партийное	
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строительство	в	СССР.	КПСС	стала	массовой	партией		за	счет	рабо-
тящих,	но	дисциплинированных,	послушных	людей.	В	это	время	в	
стране	 в	 силу	 	 роста	 соответствующих	 космических	 энергий	 и	
иных	причин	(закон	трех	поколений	и	др.)	нарастало	количество	
лиц	типа	1/1.	Это	характерные,	 сложно	управляемые	люди.	 	Их	в	
партию	обычно	 	 не	 допускали	 -	 конфликтны.	Но	 они	 постепенно	
брали	под	 свое	влияние	других.	Отсюда	управлять	людьми	стало	
сложнее	 –	 растет	 протестность.	 И	 вот	 уже	 собрания	 трудящихся,	
которые	 были	 ранее	 систематическими,	 не	 проводят.	 	 Собирают	
членов	партии		и	более	работают	с	ними.	Но	вот	уже	члены	партии	
стали	попадать	 под	 влияние	 растущего	 числа	 лиц	 типа	 1/1:	 кри-
тика	в	адрес	руководства	возрастала.		

И	что	же:	начали	проводить	партийные	активы,	отдав	народ	и	
даже	 рядовых	 членов	 партии	 	 на	 растерзание	 растущему	 числу,	
набирающему	силу		лиц	с	более	активной	лимбической	системой,	
с	 более	 актуализированными	 биологическими	 потребностями.	
Под	влияние	этих	самых	активных	лиц,	естественных	лидеров	по-
падало	все	больше	и	больше	людей,	ибо	все	постепенно	менялись	
в	сторону	типа	1/1.	

Постепенно	партийный	актив	стал	состоять	из	самих	партий-
ных	работников.	 	По	мере	ухудшения	ситуации	собрания,	совеща-
ния	 уже	 проводились	 с	 себе	 подобными.	 Протестность	 снаружи		
нарастала.	Людей,	способных	понять		народ	в	партии	становилось	
все	меньше.	

А	 что	надо	было	делать?	Истинных	лидеров	масс	постепенно		
включать		в	состав	элиты,	руководства.		Да,	со	временем	эти	люди	
потребовали	бы	изменений,	введение	частной	собственности	и	др.	
И	что?	Все	равно	ведь	последовали	данные	изменения,	но	уже	по-
сле	революции.	

Есть	ли	признаки	нарастания	таких	системных	противоречий?	
Да.	Есть	методики	их	быстрого	выявления	в	отдельных	коллекти-
вах	 на	 этапе,	 когда	 еще	 не	 поздно	 подправить	 социально-
резонансную	структуру	на	данном	предприятии.			

Можно	 это	 сделать	 	 путем	 соотнесения	 ЭЭГ	 у	 руководства	 и	
подчиненных,	поиска	средних	значений	коэффициентов	асиммет-
рии	(смещения	активности	в	правую,	левую,	лобную,	затылочную	
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часть	головного	мозга)	для	организации	в	целом,	для	руководства,	
для	 подчиненных,	 для	 неформальных	 лидеров	 и	 др.	 А	 можно	 ли	
уволить	людей	не	своего	типа?	

Увольнение	людей	противоположного	типа,	чем	руководитель	

и	 его	окружение,	при	 смене	космических	 энергий	приведет	к	тому,	

что	 на	 рынке	труда	 	 со	 временем,	 со	 сменой	 космических	 энергий		

не	станет	нужных	работников.	 	Ведь	подбор,	отбор	специалистов	
идет	не	только	по	психологическим	особенностям,	но	и	по	профес-
сиональным	 компетенциям.	 И	 что	 делать,	 если	 лучшие	 полицей-
ские	это	лица	типа	1/1,	а	их	начальник	это	умный,	толковый	поэт,	
бард,	прекраснейшая	личность,	но	типа	5/5?	Для	полиции	это	гро-
тескный	случай,	а	вот	для	частного	бизнеса	–	типичный.	Нередко	
бизнес	 начинают	 творческие	 работники,	 которые	 в	 своем	 боль-
шинстве	 являются	 типом	 5/5.	 Они	 накопили	 средства	 благодаря	
своей	интеллектуальной,	творческой	деятельности.	 	Наберут	себе	
подобных	–	разорятся	с	хорошими	и	толковыми	людьми.	Ибо	это	
работники	 по	 душе,	 	 но	 не	 способные	 	 	 эффективно	 выполнять	
циклические	 операции.	 Те	 же,	 кто	 толково	 выполняет	 цикличе-
ские	операции,	может		успешно	выполнять	одну	и	ту	же	не	творче-
скую	работу	не	подходят	по	душе	владельцу	бизнеса.	А	вот		работ-
ников-исключений	 (могут	 и	 то	 и	 другое)	 на	 рынке	 труда	 просто	
уже	нет.	И	что	делать?	Ведь	негодные	для	души	владельца	бизнеса		
лица	уже	уволились.		Если	они	и	вернутся	назад,	то	не	без	злорад-
ства.	Если	брать	других,	то	их	уволившиеся	и	оставшиеся	настроят	
против	 владельца	 бизнеса.	 Каждый	 тип	 личности	 яростно	 защи-
щает	право	на	работу	себе	подобных	ибо	предчувствует	и	свой	че-
ред.				

Увольнение	 	 по	 причине	 нарастающей	 психологической	
несовместимости	–	крайний	случай.	Хотя	эта	мера	не	исключена,	а	
иногда	 просто	 и	 необходима.	 Но	 все	 же	 основной	 путь	 –	 менять	
свой	 психотип	или	 подбирать	 промежуточное	 звено	между	 твор-
ческим	ТОП-менеджментом	и	основной	массой	сотрудников.	

Подбор	 сотрудников	 на	 связывающее	 звено	 между	 ТОП-

менеджментом,	 между	 высшим	 руководством	 и	 основной	 массой	

работников	 приобретает	 решающее	 значение	там,	 где	 изменить	

психотип	или	заменить	руководителя	невозможно.	
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Опытные	офицеры	знают,	что	подбор	сержантского	состава	–	
решающий	фактор	наведения	порядка	в	части	подразделении.	По-
пытка	 брать	 новобранцев,	 отравлять	 их	 в	 «учебку»,	 где	 готовят	
сержантов	несколько		месяцев,	а	затем	направлять	их	в		разверну-
тые	части,	 где	идет	боевая	подготовка,	во	многом	оказалась	про-
вальной.	И	провальной	она	оказалась	как	раз	при	росте	скорости	
вращения	 Земли.	 Приходит	 такой	 молодой	 сержант,	 а	 ему	 никто	
из	 рядовых	просто	не	подчиняется.	 Время	 такое:	 кто	 кого	психо-
логически	передавит,	у	кого	более	развиты	инстинкты	лидера,	по-
требность	быть	первым.		А	в	«учебки»	отбирали	по	образованию,	а	
не	по	степени	развития	таких	инстинктов.	Вот	опытные	команди-
ры	и	 ставили	во	 главе	 отделений,	 взводов	 уже	проверенных	 ста-
рослужащих,	 а	 прибывших	 младших	 командиров	 из	 «учебок»	
определяли	на	должность	рядовых.	

Анализ	 дисциплинарной	 практики	 тех	 лет	 показал,	 что	 чаще	
нарушения	 дисциплины	 были	 в	 период	 ускорения	 скорости	 вра-
щения	 Земли	 в	 дневных	 циклах.	 И	 порой	 сил	 навести	 порядок	 в	
подразделении	в	тот	период	не	было	даже	у	офицеров.	

Или	же	приходилось	применять	силу,		меры,	которые	не	были	
предусмотрены	уставом.	

	Нечто	подобное	происходит		везде,	где	есть	люди	типа	1/1.	В	
строительстве	описанная	ситуация		-	типичное	явление.	

	При	этом	важно,	чтобы	между	ТОП-менеджментом	и	основной	
массой	работников	 стояли	лица,	 которые	являются	 естественны-
ми	лидерами	и	одновременно			беспрекословно	выполняют	распо-
ряжения	 начальства.	 Найти	 таких	 людей	 не	 просто.	 И	 их	 	 риско-
ванно	подбирать	путем	проб	и	 ошибок.	Взяли	 сильного	лидера	 –	
не	подошел.	Сменили:	так	ведь	он	же	теперь	уйдет	в	оппозицию	и	
настраивать	 начнет	 других	 как	 против	 начальства,	 так	 и	 против	
нового	 их	 помощника.	 И	 этот	 процесс	 мы	 просто	 не	 узнаем,	 не	
увидим.	Все	на	уровне	взглядов,	реплик,	незаметно,	исподволь.	

Поэтому	до	назначения	лица	на	должность	между	работника-
ми	и	начальством	желательно	у	него	снять	ЭЭГ.	Если	ЭЭГ	данного	
претендента	 «бегает»	 между	 	 ЭЭГ	 начальства	 и	 основной	 массой	
работников,	то	это	при	прочих	равных	условиях	–	лучший	претен-
дент.		
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Иногда	 психотип	 начальства,	 владельцев	 бизнеса	 настолько	
отличается	 от	психотипа	 основной	массы	работников,	 что	 требу-
ется	«прослойка»	таких	посредников.		

На	отдельных	предприятиях		можно	выстроить	нужную		соци-
ально-резонансную	 структуру	 межличностных	 отношений.	 Но	 в	
масштабе	общества	без	изменения	или	смены	руководства,	элиты	
это	сделать	невозможно.	

При	длительной,	 существенной	 смене	космических	 энергий	ни-

какие	 	 усилия	 не	 помогут	 массово,	 в	 масштабе	 страны	 спасти		

старую	 социальную	 структуру	 общества,	 сохранить	 прежнюю	

элиту,	 прежний	 ТОП-менеджмент,	 не	 меняя	 их	 психотип	 или	 не	

пополняя	 их	 новым	 типом	 руководителей,	 которые	 созвучны	 но-

вым	космическим	энергиям,	психотипу	большинства.	

Длительное	время	автор	этих	строк	отвечал	за	подбор,	оценку	
персонала	в	крупном	российском	холдинге.	 	 	 	При	высокой	скоро-
сти	 вращения	 Земли,	 то	 есть	 при	 	 ведущей	 роли	 типа	 1/1,	 страх	
был	 необходимым	 элементом	 	 управления	 персоналом.	 Во	 главе	
бригад,	цехов,	заводов	ставились	люди,	которые	были	в	состоянии	
надавить	на	персонал.	И	что	важно	–	люди	это	терпели	и	прини-
мали	как	должное.	Это		был	период	самого	высокой	скорости	вра-
щения	Земли	за	последнее	столетие	(2003	год).	Но	уже	в	2016	году	
эта	 система	 управления	 стала	 давать	 сбои:	 люди	 стали	 массово		
увольняться,	уходить	при	высокой	заработной	плате.	Анализ	этих	
причин	показал,	что	изменились	люди,	которые	10	лет	назад	без-
ропотно	подчинялись		арсеналу	влияния,	который	используют	ис-
тинные	лидеры	типа	1/1.	Они	уже	не	признавали	такой	стиль	ру-
ководства	и	предпочитали	уходить	туда,	где	менеджмент	был	бо-
лее	 созвучен	 их	 изменившейся	 личности.	 	 Люди	 стали	 другими,	
они	стали	приближаться	к	типу	5/5.	Таковых	и	искали	при	выборе	
места	работы.	

В	то	же	время	10	лет	назад	лица	типа	5/5	просто	не	удержива-
лись	в	бизнесе.		Их	«съедали»	подчиненные	или	рынок.	Удержива-
лись	те,	кто	одновременно	мог	быть	разно	типичным	человеком.		

Удивительно,	 но	 руководство	 холдинга	 это	 почувствовало.	 И	
начало	 проводить	 отбор	 по	 методикам,	 которые	 выявляли	 тип	
5/5.	А	это	опора	на	ценности,	на	самость	человека,	на	его	убежде-



	

	

99	

ния,	 смыслы	жизни.	 До	 этого	 большую	 роль	 играли	 тесты,	 кото-
рые	выявляли	акцентуации	работников.	

Оптимальная	 социально-резонансная	 структура	 общества,	

коллектива	 –	 важнейшее	 социально-психологическое,	 психологиче-

ское	условие	их	высокой	дееспособности,	эффективного	развития.	

	При	 	непрерывном	изменении	космических	энергий	и	непре-
рывном	изменении	людей	как	под	их	влиянием,	так	и	под	влияни-
ем	других	факторов	развития	структура	формального	и	реального	
лидерства	в	коллективе	постоянно	меняется.	Важно	это	отслежи-
вать.	Если	самые	энергичные	и	самые		способные	к	данному	виду	
деятельности	 будут	 во	 главе	 коллективов,	 то	 его	 развитие	 при	
правильно	 поставленных	 целях	 будет	 максимально	 быстрое.	 	 А	
цели	 бывают	двух	 родов:	 цели	по	 удовлетворению	потребностей	
людей	и	цели	духовного	плана,	вынесенные	за	рамки	коллектива	
и	даже	жизни	ныне	здравствующего	поколения.	Если	цель	–	удо-
влетворение	 потребностей,	 то	 рано	 или	 поздно	 такое	 общество	
распадется.	 Чем	 	 выше	 степень	 удовлетворения	 	 потребностей	 у	
элиты,	тем	реже	она	ставит	цели	по	изменению	общества,	тем	ча-
ще	 она	 сужает	 свои	 потребности	 до	 уровня	 «быть	 лучше,	 иметь	
больше,	чем	другие».	Это	и	деформирует	развитие	общества	в	сто-
рону	удовлетворения	данных	потребностей	меньшинства.	Ибо	оно	
формирует		спрос	на	рынке:	деньги	у	этого	меньшинства.		

Если	цели	развития	находятся	за	рамками	жизни	человека,	то	
эта	 цель	 может	 быть	 	 эффективным	 мотивирующим	 фактором	
только	для	лиц	типа	5/5.	

И	нельзя	считать,	что	тип	5/5	лучше	и	более	необходим.	Когда	
надо	 выполнить	 конкретные	 задачи,	 когда	 нужна	 практичность,	
когда	 надо	 преобразовывать	 материальный	 мир	 –	 чаще	 эффек-
тивнее	тип	1/1.	А	вот	когда	надо	преобразовывать	свой	духовный	
мир,	когда	надо	жить	ради	будущего,	за	идеи	–	более	эффективен	
тип	5/5.	

		И	 каждый	 раз	 будет	 выстраиваться	 своя	 иерархия	 отноше-
ний,	где	должно	быть	место	каждому	типу	личности.	

Все	 должно	 быть	 как	 в	 природе:	 растет	 лучше	 один	 кластер	
деревьев,	иной	в	запасе,	на	временном	отдыхе,	ждет	своего	часа.	В	
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напряжении.	Если	без	напряжения,	то	эпигенетические	изменения	
в	человеке	не	произойдут.		А	они	нужны.	

Выстраивание	оптимальной		социально-резонансной	структу-
ры	 в	 производственных	 и	 иных	 коллективах	 связано	 с	 кадровой	
политикой.	 	 Приведем	 пример	 результатов	 обследования	 одного	
сложного	коллектива,	где	обострилось	противоречие	между	типа-
ми	1/1	и	5/5.	

Возьмем	 из	 итогового	 отчета	 только	 то,	 что	 касается	 нашей	
темы.	

Итоговый	отчет	(выдержки).	
	«Отношения	 между	 людьми	 стали	 устойчивее,	 во	 многом	 стабиль-

нее.	
Коллектив,	 который	 сплотился	 вокруг	 Х.	 хороший,	 перспективный,	

целеустремленный,	 стратегически	 выверенный,	 с	 будущим.	 В	 своем	
большинстве	у	таких	лиц	высокая	частота	ЭЭГ	и	она	 смещена	в	правую	
сторону.	 В	 ближайшее	 время	 такие	 коллективы	 ждет	 	 стратегический	
успех.	Это	связано	с	тем,	что	данные	типы	людей	хорошо	работают	при	
замедлении	скорости	вращения	Земли.	Что	ожидает	нас		с	переменными	
колебаниями	до	2040	года.	Это	самое	главное:	у	фирмы	есть	будущее.		Не	
надо	радикально	менять	верхний	эшелон	менеджмента.	

Самая	важная	проблема	коллектива	заключается	в	том,	что		высший	
менеджмент	 (как	 генеральный	штаб	 армии)	 занят	 делом,	 мыслит,	 тво-
рит.	А	в	это	время	в	войсках	–	бардак.	 	Да,	это	лучше,	чем	дисциплина	в	
войсках	 и	 бардак	 в	 головах	 генштабистов.	 Но	 бардак	 надо	 прекращать,	
постепенно.	 Основная	 причина	 бардака:	 лица,	 которые	 поставлены	 на	
общение	 с	 типичными	работниками,	на	контроль	их	не	являются	опти-
мальным	вариантом	для	этого.	Это	начальник	отдела		кадров	(ЛЛЛ),	это	
администратор	(ППП),	это	 	руководитель	аппарата	Председателя	совета	
директоров	(ШШШ)….	

И	просто	словами	этих	людей	не	исправить:	у	них	иная	психофизио-
логическая	структура	работы	головного	мозга,	иные	мотивы	работы,	чем	
просто	достижение	поставленных	целей…	

У	одной	(ЛЛЛ	-	кадровик)	активность	головного	мозга	в	левой	части.	
Она	 просто	 не	 чувствует	 более	 половины	 	 работников	 предприятия	 и	
переходит	на	формальные	требования.	Чем	больше	ей	сопротивляются	–	
тем	больше	она	требует.	Тем	более	накаляются	отношения.	И	иного	быть	
не	может.		Такие	лица	часто	разводятся	(это	характерно	и	для	ЛЛЛ),	ибо	
их	 супруги	 просто	 не	 могут	 без	 существенных	 	 энергетических	 затрат		
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переходить	на	частоты	работы	 головного	мозга	 своего	партнера	и	дли-
тельно	пребывать	в	резонансе	с	ним.	Это	изматывает	людей.		

Есть	лица	с	большей	 	 	активностью	головного	мозга	в	правом	полу-
шарии	 (ППП).	Таких	могут	на	бессознательном	уровне	отвергать	на	ме-
стах.	Среди	руководящего	состава	нет	лиц,	у	кого	активность	головного	
мозга	была	бы	в	левой	половине,	в	лобных	отделах.	Значит	переживания	
огромной	 массы	 людей	 мы,	 управленцы,	 не	 понимаем,	 не	 улавливаем	
интуитивно		как	с	ними		работать.	А	эта	группа	людей	управляема	в	том	
числе	и	страхом,	особенно	в	критические,	стрессовые	периоды.	Периоди-
чески	 они	 выходят	 из	 под	 влияния.	 Вышли	 раз,	 два	 –	 и	 чувствуют,	 что	
можно	и	дальше.	И	ведут	себя	соответственно.	Они	своим	влиянием	под-
чиняют	себе	других…		

Таким	образом,	для	работы	с	большинством	сотрудников			выбраны	
люди,	 с	 которыми	легко	работать	высшему	руководству,	 которые	побе-
гут	выполнять	указания	начальников	и	будут	стараться,	но	не	в	прок…	

Хотя	 начали	 вырисовываться	 личности,	 которые	 готовы	 быть	 эф-
фективными	 проводниками	 распоряжений	 начальников	 в	 массы.	 Это,		
например,		(ВВВ).		Да,	с	ним	не	просто	работать	(опереться	можно	только	
на	 того,	 кто	 сопротивляется),	 но	 он	реальный	лидер	 среди	рабочих.	Да,	
таким	человеком	потенциально	сможет	стать	(ЖЖ).	Но	как	сложно	с	ним	
работать!	Он	легко	 	 разладит	 отношения	 с	 теми,	 кто	 сидит	 в	 Генераль-
ном	штабе.			

Напрашивается	 необходимость	 начать	 выдвижение	 в	 руководящие	
кадры	работников		с	мест,	кто	сам	чувствует	окружающих	людей.			

Лица	на	местах	управляемы	в	том	числе	и	страхом	(И	в	Библии	гово-
рится	о	Божьем	страхе).	Такие	как	начальник	цеха	(ХХХ)	это	понимает	из	
жизни.	Отсюда	его	поведение	не	раболепное,	 а	инстинктивно	характер-
ное…		

Другие		руководители	в	своем	большинстве	-	 	это	вежливые,	интел-
лигентные	 люди,	 которые	 как	 к	 себе	 относятся	 и	 к	 другим.	 Увы,	 такая	
мотивация	 на	 ценности,	 на	 порядочность,	 на	 то,	 как	 надо	 далеко	 не	 у	
всех.	С	одними	надо	работать	 	одними	методами,	с	другими		противопо-
ложными.	А	для	большинства	нужен	 	и	 кнут,	 и	пряник…	Но	 с	 глубоким	
уважением	человеческого	достоинства	каждого.		Народ,	работники,	когда	
это	 происходит	 естественно,	 	 	 все	 понимают	 правильно,	 	 подчиняются,	
стараются,	принимают	это	как	данность.			

Между	 руководством	фирмы	 и	 основной	массой	 работников	 нужно	
менять	 людей,	 постепенно…	 Ставить	 на	 эти	 должности	 не	 самых	 по-
слушных,	 а	 самых	 эффективных	 в	 работе	 с	 людьми.	 Да,	 это	 усложнит	
жизнь	руководства,	но	сделает	эффективнее	производство.	
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При	 нынешней	 ситуации	 есть	 социально-психологические	 предпо-
сылки	для	массового	воровства:		для	окружающих		норма	считать	не	сво-
ими	руководство	предприятия.	И	сколько	не	давай	вниз	своим	для	них	не	
станешь,	так	как	эмоции,	бессознательное	«верхов»	и	«низов»	не	цепля-
ют	друг	друга:	это		разные	люди,	не	свои	и	все!».	

Мы	начали	анализ	с	космических	энергий,	с	колец	деревьев,	с	
анализа	процесса	образования	изотопов…	А	заканчиваем	 	 	кадро-
выми	вопросами.	Все	изменения	в	 стране	начинаются	и	 заканчи-
ваются	 решением	 кадровых	 вопросов	 в	 конкретном	 учреждении,	
на	конкретном	предприятии.	Призывы	и	лозунги	о	необходимости		
изменения	социально-резонансной	структуры	общества	останутся	
словами	без	методики	достижения	поставленной	цели.		

Но	и	 этого	мало.	Необходимы	соответствующие	преобразова-
ния	в	обществе.	

В	этих	преобразованиях	важно	учитывать	закономерности	от-
ношений,	формирований	обозначенных	типов	личностей.	

	
12.4		О	соотношении	личностей	типа	1/1	–	5/5	с	типами		
																							резонаторов	и	пострезонаторов	

	
Тип	 1/1	 -	 	 тип	 людей,	 развитие,	 активность	 деятельности,	

жизнедеятельности	 которых	 возрастает	 при	 росте	 скорости	 вра-
щения	Земли.	

Тип	 5/5	 –	 тип	 людей,	 развитие,	 активность	 деятельности,	
жизнедеятельности	 	 которых	 возрастает	 при	 замедлении	 скоро-
сти	вращения	Земли.	

Так	как	изменение	скорости	вращения	Земли	бывает	 	в	днев-
ных,	 	 месячных,	 годичных,	 столетних	 циклах,	 	 то	 две	 цифры	 1/1	
означают,	что	это	одновременно	и	дневные	циклы	и	циклы	боль-
шего	периода.	
	
					Таблица	преимущественного	проявления	типов	1/1	и	5/5	

			
Проявление	типа	5/5	при	замедле-

нии		скорости	вращения	Земли	

	Проявления	типа	1/1	при	росте	
скорости	вращения	Земли	

Возрастает	частота		ЭЭГ	 Падает	частота	ЭЭГ	
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Активность	головного	мозга	смеща-
ется	в	правую		половину		

Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	левую	половину	

Активность	головного	мозга		сме-
щается	в	затылочные	отделы	

Активность	головного	мозга	сме-
щается	в	лобные	отделы	

Повышена	интуитивность	на	других	
людей	

Способны	влиять	на	людей	самы-
ми	разнообразными	способами	и	
методами,	не	считаясь	особо	с	их	
переживаниями	

Развит	творческий	потенциал	 Способны	выполнять	цикличе-
скую	работу,	требующую	немало-
го	психического,	физиологическо-
го	напряжения	

Более	активна	кора	головного	мозга	 Более	активная	подкорка	
Управляемы	смыслами	 Управляемы		внешними,	матери-

альными	стимулами		
Активны	социальные	инстинкты	 Активны	биологические	инстинк-

ты	
Для	смыслообразующей	деятельно-
сти	нужны	смыслы,	идеи	

Для	эффективного	управления	
нужен	и	страх	

Рост	пассивности	при	росте	скоро-
сти	вращения	Земли	

Отторжение,	гнев,	тревога,	печаль	
–	обострение	данных	эмоций	при		
замедлении	скорости	вращения	
Земли.	

Могут	терять	практичность	и	эф-
фективность	в	стрессах,	в	сложных	
условиях	выживания	

Прагматичны	в	стрессах,	в	слож-
ных	условиях,	могут	выжить	в	не-
простых	ситуациях,	в	том	числе	и	
за	счет	других	

Особо	активны	при	достижении	
значимой	для	них	цели	со	смысло-
вой	нагрузкой	

Особо	активны	при	удовлетворе-
нии	своих	биологических	потреб-
ностей	

Борьба	за	доминирование,	за	власть	
смещается	в	сторону		самоутвер-
ждения	в	социально-приемлемых,	
особенно	в	интеллектуальных	фор-
мах.	

Стремление	к	доминированию,	к	
борьбе	за	власть	самыми	разными	
методами	

Идейность	 Практичность	
Концептуальное	объяснение	в	рам-
ках	эфиродинамики:	более	активны	
при	правой	закрутке	космических	

Гипотеза-объяснение			в	рамках	
эфиродинамики:	более	активны	
при	левой	закрутке	космических	
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энергий	(эфира),	с	которыми	резо-
нируют	

энергий	(эфира),	с	которыми	ре-
зонируют	

Бессознательное	стремление	опе-
реться	на	разум,	дух	

Бессознательное	стремление	опе-
реться	на	инстинкты	

При	стрессе	актуализируется	по-
требность	действовать	в	соответ-
ствии	с		основной	идеей,	смыслом	
жизни,	в	интересах	любимых	людей	

При	стрессе	актуализируется	по-
требность	в	выживании	и	призна-
нии	другими.	

Тяга	к	изобретениям,	открытиям,	к	
изменению	динамических	стерео-
типов	

Тяга	к	порядку,	к	поддержанию	
динамических	стереотипов	

Рост	черт	личности,	качеств		пасси-
онариев	

Снижение		числа		пассионариев	

Рост	числа	людей-созидателей	 Рост	числа	людей-потребителей	
Все	более	настойчивое	стремление	
к	построению	идеалистических		фи-
лософских	систем	

Стремление	к	построению	мате-
риалистических		философских	
систем	

Рост	индетерминизма	в	научном	
сознании	

Рост	детерминизма	в	научном	со-
знании	

Все	большее	господство	элиты,	при-
вносящей	в	народ	смысл	жизни,	са-
моценность	духа		

Все	большее	господство	финансо-
вой	элиты,	людей	привносящий	в	
народ	ценность	денег,	богатства	

При	обработке	информации	стрем-
ление	к	ее	интеграции,	образное	
мышление,		«текучее»	знание	без	
четких	определений,		рассмотрение	
проблемы,	путей	ее	решения	в	це-
лом,			интуиция,	озарение.	

При	обработке	информации	ак-
цент	на	анализ,	последователь-
ность	операций,		на	связь	идей,	
процессов,		на	формирование	ка-
тегорий,	понятий,	абстракций	вы-
сокого	уровня.	

При	передаче	информации	важ-
ность	тона,	выражения,	ориентации	
в	пространстве,	взаимообусловлен-
ности	событий	

При	передаче	информации	важны	
упорядоченность,	временные	
рамки,		рассудительность,	после-
довательность,	линейность	собы-
тий…	

Личностная	важность			духовности	 Личностная	важность		самого	
процесса	развития	

Важность	социальной	значимости	
процесса	

Личностная	значимость	процессов	

Рост	миролюбия	 Рост	воинственности	
Иное	название:		юпитерианский	тип	 Иное	название:	сатурианский	тип	
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личности	 личности	

	
Однозначно	 сказать	 какой	 тип	личности	 хуже	или	лучше	вне	

рамок	 исторического	 контекста	 просто	 невозможно.	 В	 условиях	
войны,	 борьба	 за	 выживания	 победит	 чаще	 тип	 1/1.	 В	 условиях	
важности	 для	 развития	 инноваций	 –	 преимущества	 на	 стороне	
государств	с	господством	типов	5/5.	

В	условиях	выживания	далеко	в	тайге	выживет	тип	1/1,	а	муд-
рый,	благородный	профессор	имеет	меньшие	шансы	на	это.		

При	 циклах	 в	 годы,	 десятилетия	 соотношение	между	 лицами	
типа	1/1	и	5/5	меняется	циклично:	черты	резонаторов	формиру-
ются	интенсивнее,	то	внутри	одного	типа,	то	внутри	другого	типа.		

Но	все	же	отметим,	что	при	данном	уровне	космических	энер-
гий,	при	данном	уровне	благосостояния	людей	тип	1/1	проявляет	
себя	проблемно.		

	

				Связь	скорости	вращения		Земли,	времени		рождения		

				известных	террористов	и	прироста	колец	деревьев	

	
См.:	Демаков	Ю.П.	Факторы	динамики	годичного	прироста	
	деревьев.	http://csfm.volgatech.net/presentation/Demakov.pdf	

	

	

	
См.:	Демаков	Ю.П.	Факторы	динамики	годичного	прироста	
	деревьев.	http://csfm.volgatech.net/presentation/Demakov.pdf	
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На	 этом	 графике	 кругами	 обозначено	 время	 жизни	 наиболее	
известных	50	террористов:	они	чаще	рождались	и	были	активны	в	
период	 роста	 скорости	 вращения	 Земли.	 В	 период	 роста	 Британ-
ской	 империи	 из	 них	 могли	 бы	 получиться	 успешные	 пираты,	 в	
наши	дни	они	выбрали	иную	участь.	

Это	 в	 наше	 время.	 В	 тысячелетней	 истории	 народ	 без	 людей	
типа	 1/1	 просто	 пропал	 бы	 в	 вихрях	 прошлых	 событий.	 А	 при	
наличии	таких	типов	появляется	надежда	на	выживание,	 а	 затем	
при	соответствующих	космических	энергиях	и	на	появление	типа	
5/5	из	недр	народных	казалось	бы	одичавших	людей.	И	в	резуль-
тате	 	при	циклах	развития	в	тысячелетия	черты	лиц	типа	5/5	бо-
лее	совпадают	с	чертами		резонаторов.		

В	каждом	человеке	в	той	или	иной	степени	присутствует	тип	
1/1	и	5/5.	Борьба	между	ними	и	составляет	суть	нашей	жизни:	ко-
лебание	между	выживанием	и	духовным	развитием	человечества.	
Окончательная	победа	любого	из	этих	типов	 	не	в	интересах	раз-
вития	 человечества.	 	 Исторические	 периоды	 смены	 господства	
одного	типа	людей	меняются	на	периоды		относительного	господ-
ства	относительно	противоположного		типа.	Окончательная	побе-
да	 любого	 из	 них	 	 противоречит	 стратегическим	 потребностям	
развития	человечества.	

	Этот	вывод	касается	и	предприятий:	бессмысленно	кадровую	
политику	направлять	на	преимущественный	отбор	того	или	иного	
типа.	 Необходимо	 их	 оптимальное	 сочетание.	 Оно	 будет	 разным	
при	различных	космических	энергиях	и	в	разных	видах	професси-
ональной	деятельности,	в	разных	коллективах.	

Есть	 экспериментальные	 исследования	 об	 изменении	 IQ	 (ко-
эффициента	 интеллектуальности)	 у	 населения	 различных	 стран.		
Это	фундаментальный	показатель	 	изменения	типов	людей	как	в	
разрезе	«резонатор	–	пострезонатор»,	так	и	в	разрезе	 	 «тип	1/1	–	
тип	5/5»	

Вот	эти	данные.	
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В	 США	 интеллект	 населения	 становится	 все	 более	 эмоцио-

нальным,	социальным,	а	в	Китае,	Индии	остается	предметным.	Это	
помогает	лучше		считать,	программировать,	овладевать	инженер-
ными	специальностями…		Смотрим	на	таблицу	черт	резонаторов	и	
пострезонаторов:	это	признак	соответствующего	изменения	каче-
ства	населения	в	этих	странах.		

Совместим	этот	график		с	изменением	роли,	веса	США	и	Китая	
в	мире	и	с	приростом	колец	деревьев	на	их	территории.	Все	согла-
совано,	 совпадает	по	 времени.	Изменение	людей	 ведет	 к	измене-
нию	 темпов	 экономического	 развития.	 При	 разном	 качестве	 лю-
дей	–	разные	темпы	развития.	 	И	это	по	времени	совпадает	с	раз-
личными	темпами	прироста	колец	деревьев	в	этих	странах.		

Lynn	R.,	Vanhanen	T.	Intelligence	and	the	Wealth	and	Poverty	of	Na;ons,	2010.	(The	Results	of	Regression	Analysis	of	Real	

GDP	Per	Capita	1998	on	IQ	for	58	Countries)		

Изменение	IQ	в	странах	мира	по	данным	проведенных	исследований		

																																и	прогнозу	его	изменения	

	
Рис.	1.	Изменение	IQ	до	2010	года	и	прогноз	до	конца	XXI	в
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Без	изменения	качества	всего	населения	невозможно		создать	

оптимальную	 социально-резонансную	 структуру	 и	 на	 каждом	
предприятии,	в	каждом	учреждении.	Преобразования	нужны	в	са-
мой	стране.	Иначе	одно	предприятие	получает	конкурентное	пре-
имущество	над	другим.	И	только.	Нам	же	хочется	большего	–	гар-
монии	в	социальном	обустройстве	общества.	И	не	только…	

Вернемся	к	одному	из	графиков.	
	

Ли	D,	Fang	K,	Li	Y,	Chen	D,	Лю	

X,	Z	Dong,	и	др.	(2017)	Климат,	

внутренняя	эффективность	

использование	воды	и	рост	

дерев	за	последние	150	лет	в	

влажном	субтропическом	

Китае.	PLoS	One	12	(2):	

e0172045.	hZps://doi.org/

10.1371/journal.pone.0172045	

	
Рис.	1.	Изменение	IQ	до	2010	года	и	прогноз	до	конца	XXI	в

	

Lynn	R.,	Vanhanen	T.	Intelligence	and	the	Wealth	and	

Poverty	of	Naoons,	2010.	(The	Results	of	Regression	

Analysis	of	Real	GDP	Per	Capita	1998	on	IQ	for	58	

Countries)		

hZp://www.climatedata.info/	
Средние	данные	ширины	колец	деревьев	

	по	всем	сайтам.	США.	Википедия.	

	Изменение	ширины	колец	деревьев,	темпов	развития	США,	Китая	и		IQ	их	населения		
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Учтем,	что	 	в	середине	-	конце	XIX	века	было	быстрое	и	силь-
ное			замедление	скорости	вращения	Земли.		
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Революции	

	1905,	1917	годов	
События	

	1991	года		

		Скорость	вращения	Земли,	числа	Вольфа,	смена	кластеров		

							деревьев,	элиты	в	России	в	цикле	юпитерианских		лет	

=	Смена	элиты	=	Смена	элиты	



	

	

110	

	
	

Мы	знаем,	что	в	такое	космическое	время	в	массовом	масшта-
бе	рождаются	люди		типа	5/5.	Они	в	свое	космическое	время	особо	
активны.	Берем	таблицу	черт	людей	типа	5/5,	1/1	и	таблицу	черт	
резонаторов	 и	 пострезонаторов.	 	 Выберем	 из	 них	 некоторые	 па-
раметры.	

	
Тип	5/5	 Тип	1/1	
Развит	творческий	потенциал	 Способны	выполнять	циклическую	

работу,	требующую	немалого	пси-
хического,	физиологического	
напряжения	

Управляемы	смыслами	 Управляемы		внешними,	матери-
альными	стимулами		

Активны	социальные	инстинкты	 Активны	биологические	инстинк-
ты	

Идейность	 Практичность	
Бессознательное	стремление	опе- Бессознательное	стремление	опе-

Угловая	скорость	вращения	Земли	

Самое	быстрое	и	самое	сильное	замедление	скорости	

вращения	Земли	за	все	время	наблюдений	(1830	–	1917	гг.)	

		

Протесты	1968	года	

Франция	и	др.	

1991-93	Россия		
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реться	на	разум,	дух	 реться	на	инстинкты	
Важность	социальной	значимости	
процесса	

Личностная	значимость	процессов.	
Более	эгоистичны.	

	
	
				Из	таблицы	черт	личности	резонаторов	и	пострезонаторов	
	

Резонатор	 Пострезонатор	
Маятниково-
кинестетический	интел-
лект	

Аудиальный	тип	интеллекта	

Предметники	 Общественники	
Метапрограмма	будущее	 Метапрограмма	настоящее	
Метапрограмма	дости-
жения	

Необоснованная	резкая	смена	метапрограмм	
на	противоположные	

Естественно	подчиня-
ются	«духовной	элите»	

Естественно	подчиняются	«телесной	элите»	

	
	Весь	XIX	век	в	России	шло	накопление	людей	идейных,	духов-

ных,	 устремленных	 в	 будущее…	 Идеи	 справедливости,	 правды,	
честного	раздела	собственности	и	результатов	труда	стали	особо	
популярны.	 Народ	 был	 готов	 к	 идеям	 обобществления,	 национа-
лизации,	 обновления	 государственного	 устройства…	 Эти	 идеи	
рождали	и	распространяли	люди	типа	5/5.	 	 Такие	лица	были	и	в	
партии	большевиков.	Это	Плеханов		В.Г.	и	другие.	Их	идеи	привле-
кали	 достаточно	 умных	 и	 проницательных	 людей.	 Данные	 идеи	
были	 востребованы	 	 и	 	 представителями	 народа.	 Что	 объясняет	
быстрое	распространение	социально-демократических	идей,	идей	
большевизма.	 	Но	в	начале	века	начался	рост	 скорости	вращения	
Земли.				На	смену	типу	5/5	стал	приходить	тип	1/1.	Он	стал	брать	
на	вооружение	те	идеи,	которые	были	востребованы	массами.	До-
статочно		гуманные	идеи	были	взяты	на	вооружение			прагматич-
ными	и	порой	не	далекими	людьми,	с	оголенными	инстинктами.	А	
мы	знаем,	что	самые	жестокие	войны	начинались	на	переломе		за-
медления	скорости	вращения	Земли,	при	ее	быстром	росте.			Вели-
кие	идеи	брали	к	себе	в	услужение	достаточно	прагматичные		лю-
ди.	Именно	они	были	основной	 силой	 событий	1917	и	последую-
щих	годов.	При	росте	скорости	вращения	Земли	до	конца	20-х	го-



	

	

112	

дов	 это	 было	 их	 время.	 Они	 предопределяли	 ход	 истории.	 С	 мо-
мента	отречения	Николая	 II	от	власти,	со	2	февраля	1917	года	по	
15	февраля,	 Балтийский	флот	 потерял	 120	 офицеров:	 убиты	 вос-
ставшими.	 Более	 600	 офицеров	 подверглись	 нападению.	
http://history.milportal.ru/2014/05/ubijstva-flotskix-oficerov-v-period-fevralskoj-revolyucii-
1917-g/		

С	 1917	 по	 	 1918	 годы	 	 было	 убито	 20	 адмиралов	Император-
ского	флота	из	106.		В	то	время	за	все	время	Первой	мировой	вой-
ны	флот	 потерял	 245	 офицеров.	 	 	 Основная	масса	 людей	 по	 всей	
стране	 менялась	 в	 сторону	 лиц	 типа	 1/1.	 В	 силу	 чего	 развитие	
экономики	было	возможно	при	опоре	на	мотивы	этих	людей	-	на	
частный,	личный	 	интерес,	на	инстинкты.	Коллективные	потреб-
ности	у	таких	людей	вытесняются	из	сознания.		Поэтому	введение	
НЭПа	 было	 неизбежным	 и	 закономерным.	 Опора	 на	 частнособ-
ственнические	мотивы	дало	свой	эффект.	В	то	время	те,	 	кто	под-
нимал	экономику	с	руин	после	Гражданской	войны,	и	были	резо-
наторами.	Достаточно	часто	это	тип	1/1.	В	их	космическое	время		
эффективны	 им	 соответствующие	 экономические	 методы	 управ-
ления.	

С	конца	20-х	 годов	прошлого	века	–	вновь	замедление	скоро-
сти	 вращения	 Земли,	 вновь	 рост	 влияния	 лиц	 типа	 5/5.	 Это	 про-
явилось	 во	 внутриполитической	 борьбе.	 Те	 лица,	 которые	 ранее	
выдвигали	 	 идеи	 справедливости	 и	 равенства,	 кто	 обожествлял	
Плеханова	 В.Г.	 и	 ему	 подобных	 теоретиков	 марксизма,	 стали	
набирать	вес.	Вспомнили	с	чего	начинали.	Но		в	то	время	во	власти	
уже	 был	 широко	 представлен	 тип	 1/1.	 Внутрипартийная	 борьба	
этих	типов	стала	неизбежной.	 	Да,	М.И.	Тухачевского	расстреляли	
незаконно,	 несправедливо.	 	Но	 он,	 Троцкий	Л.	 -	 	 все,	 кто	 активно	
действовал	 и	 принес	 победу	 в	 Гражданскую	 войну,	 пользовались	
методами	лиц	типа	1/1.	 	Все	на	инстинктах	выживания.	Иначе	не	
победить	в	драке	и	взаимной	резне.	

Приведем	выдержки	из	приказа	№	171	от	11	июня	1921	года,	
подписанного	 Антоновым-Овсеенко	 и	 Тухачевским:	«1.	 Граждан,	
отказывающихся	называть	 свое	имя,	 расстреливать	на	месте,	 без	
суда.	 2.	 Селениям,	 в	 которых	 скрывается	 оружие,	 властью	полит-
комиссии	или	райполиткомиссии	объявлять	приговор	об	изъятии	
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заложников	и	расстреливать	таковых	в	случае	не	сдачи	оружия.	3.	
В	случае	нахождения	спрятанного	оружия	расстреливать	на	месте	
без	 суда	 старшего	 работника	 в	 семье.	 4.	 Семья,	 в	 доме	 которой	
укрылся	бандит,	подлежит	аресту	и	высылке	из	губернии,	имуще-
ство	ее	конфискуется,	старший	работник	в	этой	семье	расстрели-
вается	 без	 суда.	 5.	 Семьи,	 укрывающие	членов	 семьи	или	имуще-
ство	бандитов,	рассматривать	как	бандитов,	и	старшего	работника	
этой	 семьи	 расстреливать	 на	 месте	 без	 суда.	 6.	 В	 случае	 бегства	
семьи	бандита	имущество	таковой	распределять	между	верными	
Советской	 власти	 крестьянами,	 а	 оставленные	 дома	 сжигать	 или	
разбирать.	7.	Настоящий	приказ	проводить	в	жизнь	сурово	и	бес-
пощадно».	

		Да,	 красиво	 оставаться	 гуманным	 и	 человечным,	 идейным.	
Красиво	 погиб	 лейтенант,	 который	 отказался	 спустить	 Андреев-
ский	 флаг	 после	 отречения	 царя.	 Но	 погиб	 –	 взяли	 на	 штыки.	
Остались	 в	живых	 те,	 кто	 сам	расстреливал	или	подчинился	 тре-
бованиям	вышедших	из	здравомыслия	людей.	Может	быть	личная	
ответственность	 людей	 за	 происходящее	 ограничена	 историче-
ским	контекстом?		А	исторический	контекст	определяется		косми-
ческими	энергиями,	всем	ходом	историей.	Или	не	смотря	ни	на	что	
будем	 идти	 за	 гибелью	 некоторых,	 но	 сохранивших	 веру,	 душу,	
человечность?	

		Это	вечный	вопрос,	на	который	каждый	отвечает	по-своему.	
Чаще	 молча.	 Кто	 погибая,	 кто	 убивая.	 Кто	 возносясь	 в	 вечность,	
кто	иной	дорогой…		Кто	за	Христом,		кто	с	большинством…	

Люди	 постоянно	 делятся	 на	 относительно	 противоположные	
психотипы.	Так	что	внутрипартийная	борьба	в	конце	20-х,	 в	30-е	
годы	между	типом	1/1	и	типом	5/5	исторически	была	неизбежной.	
Как	 борьба	 после	 любой	 революции,	 начатой	 под	 идеями	 типов	
5/5,	прошедшей	методами	лиц	типа	1/1,	а	закончившейся	победой	
общественников.	

	Эта	 борьба	 приняла	 в	 России	 	 самые	 уродливые	 формы:	 ре-
прессии,	гражданская	война,	взаимоуничтожение	людей.		И	на	той	
и	на	другой	стороне	оказались	перемешаны	все	типы	людей.	Но	в	
мирное	время	обычно	происходит	постепенное	разделение	психо-
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типов.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 графики	 роста	 численности	 ле-
вых	и	правых	партий	в	зависимости	от	скорости	вращения	Земли.		

В	России	на	этапе	роста	влияния	лиц,	энергия	которых	прибы-
вает	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли,	 была	 проведена	
коллективизация,	 	 индустриализация	 страны.	 В	 это	 время	 пред-
ставители		людей	типа	5/5	были	бесспорно	резонаторами.	Их	идеи	
(курс	на	строительство	коммунистического	общества)	и	дела	(бо-
лее	 высокие	 темпы	 роста	 ВВП,	 чем	 у	 самых	 развитых	 капитали-
стических	стран)	были	привлекательны.	Они	имели	под	собой	ос-
нову	–	соответствующих	людей,	заряженных	энергией	созидания.		
Это	великая	космическая	и	социальная	энергия.	

	Однако	 в	 дальнейшем	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	
эти	идеи	и	 	соответствующие	им		люди	потеряли		свой	пыл,	свою	
энергию.	 	Вновь	энергия	была	на	стороне	лиц	типа	1/1.	Привати-
зация,	частная	собственность		соответствует	их	духу.		

Выходит,	что	когда	наступает	резкий	рост	скорости	вращения	
Земли	 	 после	 длительного	 ее	 снижения,	 то	 нужно	 ожидать	 рост	
конфликтности	 в	 обществе,	 открытое	 и	 яростное	 	 столкновение	
интересов	противоположных	типов	людей?	А	разве	не	было	этого	
у	 нас	 в	 начале	 90-х	 годов	 после	 замедления	 скорости	 вращения	
Земли	 в	 конце	 60-х	 ?	Да,	 это	 было	менее	 контрастное	изменение	
космических	энергий,	чем	в	конце	XIX	 -	начале	XX	веков.	 	Отсюда	
столкновения	 на	 баррикадах	 были	 не	 столь	 масштабные,	 как	 в	
гражданскую	 войну.	 Но	 баррикады	 были.	 	 Бандитские	 разборки	
90-х	были.	Возрастание	борьбы	между	людьми	с	разной	моралью,	
совестью,	да	и	внутри		групп	лиц	без	морали	и	совести	–	были.	Ис-
тория	повторяет	изгибы		космических	энергий.			

	С	начала	XXI	века	вновь	стала	расти	космическая	энергия	лиц	
типа	5/5.	Во	всем	мире	чувствуется,	что	время	капитализма,	част-
нособственнических	инстинктов	 тянет	 общество	назад,	 что	 соот-
ветствующие	им	 способы	организации	производства,	 социальная	
политика,	финансовый	миропорядок		тупиковые		Это	время,	когда	
тип	1/1	должен	уступить	место	типу	5/5.	А	ведь	не	хочется.	

И	что	каждый	раз	будем	переделывать	страну	под	тех	людей,	
чье	 космическое	 время	 пришло?	 А	 затем	 вновь	 и	 вновь	 	 менять	
курс	 развития?	 	 Снова	 гражданская	 война,	 снова	 майданы?	 Ведь	
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правящее	 и	 процветающее	 меньшинство	 	 	 не	 уступит	 	 собствен-
ность	и	власть,	как	это	делает	безропотно		биота	в	соответствую-
щее	космическое	время.	Элита	в	настоящее	время		нередко		из	лиц	
типа	 1/1.	 Не	 все,	 как	 всегда.	 А	 те,	 кто	 добыл	 богатство	 не	 путем		
каторжного	труда,	а	путем	неправедной	приватизации,	путем	под-
купа	 чиновников	 при	 получении	 заказов	 и	 другими	 	 	 методами,		
которые	 близки	 к	 инстинктам,	 доставшимся	 нам	 от	 животных.		
Есть	собственники,	которые	добились	высот	в	бизнесе	за	счет	ума	
и	каторжного	труда,	за	счет	 	выдающихся,	порой	не	человеческих	
способностей.	 А	 есть	 общественники…	 Раздел	 происходит	 не	 по	
собственности	и	по	богатству,	а	по	душам…	

Существующая	организация	общества	будет	держаться	до	тех	
пор,	пока	под	влиянием	космических	энергий	большинство	не	со-
зреет	до	идеи	более	справедливого		обустройства	нашей	жизни.	И		
более	справедливо	это	не	поделить	все	поровну.	 	Это	плохая	идея	
для	 развития.	 Более	 правильная	 идея	 	 -	 идти	 в	 сторону	 правды.	
Правда	 же,	 справедливость	 на	 стороне	 тех,	 кто	 лучше	 работает,	
больше	делает	для	общества.	Правда	и	справедливость	на	стороне	
резонаторов.	Кто	больше	способен	сделать	практически	для	блага	
всех,	 тот	 и	 должен	 занять	 более	 высокое	 место	 в	 социально-
резонансной	 структуре	 общества.	 	 А	 каков	 признак	 тех	 лиц,	 чье	
космическое	время	уходит?	Они	начинают	больше	говорить,	что	и	
как	сделают,	что	и	как	надо	изменить	и	перестроить…	Да,	да…	го-
ворят	больше.	Когда	нет	 энергии,	 способности	делать	 во	имя	бу-
дущего,	 но	люди	находятся	во	 власти,	 при	 собственности,	 то	 они	
начинают		имитировать	свою	полезность	для	общества.	Они	начи-
нают	больше	говорить,	что	и	как	будут	делать	в	интересах	народа.	
Строят	 грандиозные	 планы	 на	 будущее.	 Забывают	 их	 через	 не-
сколько	лет	и	вновь	выдвигают	свое	видение	будущего,	используя	
все	средства	массовой	информации	для	презентаций.	Это	одна	из	
важнейших	 особенностей	 пострезонаторов.	 Резонаторы	 делают,	
чаще	молча.	А	если	говорят,	то	мало	и	по	существу.	Пострезонато-
ры	 со	 временем	 становятся	 ярыми	 общественниками:	 начинают	
решать	свои	проблемы	не	путем	созидания,	труда,	а	через	систему	
межличностных	 отношений	 	 и	 заниматься	 презентацией	 своей	
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якобы	высокой	социальной	полезности,	 активности	во	имя	наро-
да.		

В	 России	 такое	 колебание	 ценностей	 особо	 ощутимо	 и	 кон-
трастно:	мы	 слишком	 зависимы	от	космических	 энергий.	При	 за-
медлении	 скорости	 вращения	 Земли	 идеи	 справедливости,	 прав-
ды,	честности,	святости	–	не	остановить.		Но	именно	эти	идеи	при	
изменении	 тренда	 космических	 энергий	 возьмут	 на	 вооружение	
люди	 с	 высокой	долей	биологических	инстинктов.	 В	истории	по-
добное	 проявляется	 как	 закон:	 	 одни	 распространяли	 идеи	 спра-
ведливости	и	правды	(и	это	воспринималось	людьми	при	высокой	
плотности	 эфира	 как	правильное),	 другие	под	 	 прикрытием	 этих	
идей	 (но	 уже	 при	 невысокой	 плотности	 космического	 эфира)	
начинали	 удовлетворять	 свои	 глубинные	 инстинкты,	 далекие	 от			
этих	 идей.	И	главное:	 это	не	 связано	только	с	делением	людей	на	
противоположные	 типы,	 когда	 можно	 поставить	 цель	 уничто-

жить,	 свести	 на	 нет	 один	 из	 них.	 Борьба	 этих	 противоположно-

стей	протекает	внутри	каждого	человека.	

Так	что	ждать	в	ближайшее	время?	Распространение	необыч-
ных,	сильных	идей,	смыслов,	которые	затронут	большинство	или	
многих.	Появление	 убежденных	 в	 свои	идеи	 групп	людей	 –	 резо-
наторов.	Группировка	вокруг	них	 	других	лиц,	в	том	числе	 	с	пси-
хическими	отклонениями,	с	акцентуациями,	готовыми	на	все.	 	Со-
бытия	в	мусульманских	 странах,	 рост	терроризма	–	из	 этих	 зако-
номерностей.	 Что	 препятствовать	 протестным	 идеям,	 новым	 ло-
зунгам?	 Невозможно.	 Будет	 еще	 хуже.	 Возглавить	 этот	 процесс?		
Не	глупо.		

Но	 кто	 гарантирует,	 что	 этими	 идеями	 впоследствии	 не	 вос-
пользуются,	как	всегда,	наиболее	 	радикальные	лица	без	мораль-
ных	тормозов?	И	это	будет		при:	

- резких	изменениях	космических	энергий,	
- при	 отсутствии	 соответствующих	 изменений	 в	 элите,	 в	

обществе.	
							Социально-резонансная	 структура	общества	 	 должна	постоян-
но	меняться,	вместе	со	сменой	космических	энергий.			

А	если	уровень	космических	энергий	долго	не	меняется?	То	на	
смену	резонаторам	постепенно,	 со	сменой	поколений	(закон	трех	
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поколений)		приходят	пострезонаторы.	На	это	может	уйти	от	трех	
до	десятка	поколений.	И	общество	вновь	встанет	перед	выбором:	
распадаться	 или	 видоизменяться.	 Смена	 и	 даже	 относительная	
стабильность	космических	 энергий	принуждает	человечество	по-
стоянно	изменяться,	развиваться.	

Чтобы	нам	не	шарахаться	из	стороны	в	сторону,	важно	пони-
мать	как	меняется	космическая	энергия,	каков	ее	тренд,	что	будет	
в	 ближайшие	десятилетия	 с	 людьми,	 что	и	 как	надо	менять.	Для	
этого	приведены	таблицы	черт	личности	различных	типов	людей.		
А	 скорость	 вращения	Земли,	 энергетические	процессы	на	Солнце	
являются	 опережающим,	 прогностическим	 показателем	 ожидае-
мых	психических,	социальных	изменений	на	Земле.	

Есть		и	более	глубокие	рассуждения	по	этой	цивилизационной	
проблеме	–	от		Н.	Моностона:	

	“Совершенствование	 —	 это	 единственно	 возможный	 способ	
бытия	 и	 энергетического	 мира,	 и	 антиэнергетического:	 каждый	
объект	 существует,	 пока	 видоизменяется.	Любая	 застывшая	фор-
ма	обречена	на	уничтожение,	ибо	энергия,	равно	как	и	антиэнер-
гия,	существуют	лишь	в	динамическом	состоянии.	А	поскольку	из-
лучение	и	поглощение	берут	начало	в	одной	и	той	же	«точке»,	то	
каждое	из	них	стремится	к	усилению	своих	свойств.	Это	и	есть	со-
вершенствование”.	

«Огонь	 увеличивает	 свою	 силу,	 лишь	растапливая	лёд,	 и	

лёд	 могуществом	 наполняется,	 только	 пытаясь	 погасить	

огонь:	каждому,	и	огню	и	льду,	силу	даёт	его	борьба	за	суще-

ствование.	Так	и	душа	человеческая:	тем	сильнее	крылья,	чем	

больше	желающих	 их	 сломать.	 Душа	 крепнет,	 когда	 её	 ста-

раются	погасить.	Парадокс	земного	и	небесного	существова-

ния».			

«Мироздание	 —	 сочетание	 противостоящих	 друг	 другу	 со-
ставляющих	и	что	не	должно	быть	иначе.	Только	на	противостоя-
нии	 утверждена	жизнь	 вечная.	 Человеку	 должно	 хватить	 разума,	
чтобы	надежду	на	собственное	бессмертие	связать	этим	противо-
стоянием	и	принять	как	данность	«текучесть»,	 взаимообращение	
всех	величин».	

Далее		в	приложении	«Мысли	от	Н.	Моностона».	
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Вывод	по	главе:		
Современный	мир,	современное	общество	требует	осознанно-

го	 управления,	 с	 учетом	 влияния	 на	 нас	 космических	 энергий.		
Безграничность	 знаний,	 которые	 необходимы	 для	 этого,	 настоя-
тельно	 требуют	 их	 систематизации	 и	 методологического	 осмыс-
ления.	Важны	не	сами	факты	зависимости	человечества	от	косми-
ческих	 энергий,	 а	 что	 следует	 из	 них	 в	 научном	 и	 практическом	
плане.		 	
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Заключение	

	

Данное	 	исследование	проведено	в	 силу	того,	что	коллективу	
думающих	 управленцев	 стало	 ясно,	 что	 не	 смотря	 на	 успехи,	 не	
смотря	на	стремительный	рост	бизнеса		надо	многое	менять.	Как,	
когда,	 в	 какой	 последовательности,	 почему?	 Для	 ответов	 на	 эти	
вопросы	потребовалось	понять	отчего	и	почему		одни	и	те	же	лю-
ди	разные	в	разное	время,	почему	данные	ЭЭГ,	тестовых	методик	
меняются	 от	 года	 к	 году,	 от	 десятилетия	 к	 десятилетию.	 	 	 Сопо-
ставление	 полученных	 результатов	 с	 самыми	 различными	 внеш-
ними	 критериями	 показало,	 что	 самая	 высокая	 корреляция	 этих	
изменений		со	скоростью	вращения	Земли.	Это	и	 	принудило	изу-
чить	 факторы,	 которые	 	 ее	 предопределяют	 -	 космические	 энер-
гии.	Ясно,	что	это	не	только	электромагнитные	энергии	Космоса.		

Началось	 сопоставление	 ЭЭГ,	 данных	 тестирования	 с	 движе-
нием	 планет,	 со	 скорость	 вращения	 Земли,	 с	 	 переполюсовкой	
магнитного	поля	Солнца	и	др.	Основной	целью		исследования	все-
гда	были	люди:	как	изменить	людей,	как	вернуть	могущество	Рос-
сии,	как	нам	вернуться	в	прежнее	русло	уверенно	развития	с	верой	
в	будущее,	как	нам	оставить	детям	не	бардак,	а	успешно	развива-
ющуюся	 страну,	 сплоченный,	 образованный	 народ,	 знающий	 для	
чего	и	для	кого	мы	живем.	

Данная	 книга	 рассчитана	 на	 читателей	 с	 самостоятельным,	
творческим	 мышлением.	 А	 значит	 ответы	 на	 данные	 вопросы			
выводы	уже	сделаны	или		будут	сделаны	без	подталкивания.	Они	
будут	разные,	во	многом	противоположные.	Но	так	и	задумано	че-
ловечество:	 мы	 состоим	 из	 различных	 и	 во	 многом	 противопо-
ложных	психотипов.	
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Россия,	 россияне	 весьма	 чутко	 реагируют	 на	 изменение	 кос-
мических	энергий.	

В	России	живут	разные	люди.	И	под	каждый	цикл	космических	
энергий	у	нас	найдутся	личности,	которые	войдут	с	ними	в	резо-
нанс.	Надо	только	дать	возможность	занять	каждому	надлежащие	
позиции	в	социально-резонансной	структуре	общества.	А	это	тре-
бует	 соответствующей	 организации	 общества.	 И	 не	 будем	 скры-
вать	–	существенных	изменений.	

Жизнь	 на	 Земле	 устроена	 так,	 что	 человечество	 вынужденно	
постоянно	 приспосабливаться	 к	 меняющимся	 природе,	 космиче-
ским	 энергиям,	 тем	 самым	 постоянно	 изменять	 и	 	 себя.	 	 Значит	
постоянно	 должна	 меняться	 и	 социально-резонансная	 структура	
общества.	Постоянно.	Иначе	кризисы.	И		по	мере	все	большего	об-
щественного	 разделения	 труда	 они	 будут	 становиться	 все	 гло-
бальнее	и	глобальнее.	

Мы	находимся	под	покровом	космических	энергий.	В	резонан-
се	с	ними	–	мы	достигнем	высот	в	своем	развитии.	При	сопротив-
лении	преобразованию	общества	в	 соответствии	 с	 космическими	
энергиями,	в	соответствии	с	изменением	людей	под	их	влиянием	–	
мы	обречены	на	войны,	конфликты,	голод	и	прочие	беды.	Но	так	
как	основная	тенденция	изменения	людей	в	ближайшие	столетия,	
тысячелетия	связана	с	движением	в	сторону	творчества,	активно-
сти	 	нашего	правого	полушария	головного	мозга,	в	сторону	роста	
его	продуктивности,	то	это	объективно	создает	условия	для	дви-
жения	 в	 сторону	 человека	 духовного,	 гуманного,	 высоко	 нрав-
ственного.	У	России		здесь	есть	шанс,	перспектива…	
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Мысли	после	прочтения:	отзыв	рецензента	

	
«Чутьё	к	основным	нравственным	ценностям		

отпущено	природой	не	всем	в	одинаковой	мере»	
Ф.	Скотт	Фицджеральд,	«Великий	Гетсби»	

	
Любого	 человека	 всегда	 занимает	 вопрос	 –	 что	 будет?	 Мы	

вполне	естественно	хотим	подготовиться	к	тому,	что	нас	ожидает.	
Отсюда	 постоянный	 интерес	 к	 погоде,	 курсу	 доллара,	 видам	 на	
урожай,	 прогнозам	 в	 области	 экономики,	…	 .	 Вплоть	 до	 того,	 как	
отнесётся	начальник	к	тем	или	иным	нашим	действиям.	Но	любой	
прогноз	 строится	 на	 основе	 изучения	 того,	 что	 уже	 было,	 на	 по-
знании	 тех	 закономерностей,	 которые	 проявляются	 в	 поведении	
природы,	 социума	 и	 отдельных	 людей	 при	 изменении	 внешних	
условий.		

Многие	вещи	для	нас	очевидны.	Мы	прекрасно	понимаем,	что	
картошку	под	зиму	не	сажают,	так	как	она	неизбежно	вымерзнет.	
Надо	 дождаться	 весны,	 которая	 необходимо	 наступит	 в	 соответ-
ствии	с	годичным	циклом.	Если	начальник	–	женщина,	то	в	«кри-
тические	дни»	лучше	держаться	от	неё	подальше,	так	как	за	свой	
подвиг	вместо	прибавки	к	жалованию	можно	нарваться	на	«выго-
вор	с	занесением».	Надо	выждать	буквально	несколько	дней,	и	всё	
по	работе	встанет	на	свои	места.	И	так	–	каждые	28	дней.	В	России	
пик	народного	гнева	чаще	всего	приходится	на	август.	Не	каждый	
год,	но	это	факт.	Продолжительность	существования	большинства	
фирм	в	Европе	и	Японии	составляет	порядка	12-ти	лет.	Тоже	цикл.	
Более	крупные	общности	людей	подчинены	действию	более	про-
должительных	повторяющихся	процессов.	Так,	для	существования	
отдельных	 государств	 важен	 72-летний	 цикл,	 который	 особенно	
наглядно	 проявляет	 своё	 действие	 в	 империях.	 И	 это	 доказано.	
Или	 взять	 общепризнанные	 экономические	 циклы	 Кондратьева.	
Области	жизни	 разные,	 но	 всё	 в	 какой-то	 степени	 постоянно	 по-
вторяется,	 возвращаясь	 «на	 круги	 своя»,	 проявляя	 схожую	 реак-
цию	на	одно	и	то	же	внешнее	воздействие.		
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Любое	внешнее	воздействие	–	это,	образно	говоря,	сила,	с	по-
стоянно	 изменяющейся	 величиной	 которой	 необходимо	 нахо-
диться	 в	 равновесии.	 Чтобы	 раскачать	 и	 заставить	 измениться	
«костную»	 материю,	 необходимы	 серьёзные	 воздействия.	 Живая	
же	материя,	обладающая	незначительным	по	сравнению	с	неорга-
никой	неравновесием	и	«плавающая»	в	воде	атмосферы,	рек,	озёр,	
морей	и	океанов,	откликается	на	любое,	даже	самое	незначитель-
ное,	 изменение	 величины	 внешних	 сил.	 Это	 означает,	 что	 жизнь	
постоянно	изменяется,		приспосабливаясь	к	новым	условиям.	

Основным	постоянно	действующим	фактором,	с	которым	вы-
нуждено	 считаться	 всё,	 что	 есть	 на	 Земле,	 является	 изменение	
притяжения.	Величина	притяжения	зависит	от	положения	Земли	
на	орбите	и	того	места,	которое	она	занимает	среди	других	планет	
солнечной	системы.	Когда	Земля	находится	в	афелии	притяжение	
стабильно	наименьшее,	а	в	перигелии	–	наибольшее.	Каждые	две	
недели	Луна	 пересекает	 орбиту	 Земли,	 что	 приводит	 к	 торможе-
нию	и	ускорению	её	движения	и,	соответственно,	изменению	при-
тяжения.	Земля	также	находится	и	под	постоянно	изменяющимся	
гравитационным	воздействием	других	планет	солнечной	системы.	
Двигаясь	вместе	с	Солнцем	вокруг	центра	местной	группы	звёзд,	а	
вместе	 с	 ним	 и	 относительно	 центра	 местного	 скопления	 звёзд,	
Земля	изменяет	эксцентриситет	орбиты,	направление	своей	оси	в	
пространстве	и	угол	её	наклона	к	плоскости	орбиты.	Комбинация	
этих	 изменений	 орбиты	 сказывается	 на	 количестве	 получаемого	
Землёй	 тепла	 и	 на	 характере	 его	 распределения	 по	 поверхности	
планеты,	 что	определяет	 среднюю	температуру.	 Соответственно	
изменяется	и	величина	притяжения.	

Эти	 процессы	 сопровождаются	 постоянным	 изменением	 ско-
рости	вращения	Земли,	которая	является	надёжно	измеряемым	и	в	
этом	смысле	наглядным	показателем.	Но	важна	не	 скорость	 сама	
по	себе,	а	её	изменение,	то	есть	ускорение.	Любое	ускорение	–	это	
прибавка	в	массе	и,	соответственно,	величине	действующего	при-
тяжения.	 Такие	 изменения	 этого	 важнейшего	 для	 всего	 живого	
фактора	 происходят	 непрерывно	 и	 зависят	 от	 положения	 Земли	
относительно	Солнца	и	планет	солнечной	системы.	Со	всеми	эти-
ми	 космическими	 объектами	 Земля	 уравновешивается,	 изменяя	
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свою	орбиту,	то	есть	расстояние	до	Солнца,	и	скорость	своего	пе-
ремещения.	Можно	наблюдать	и	за	тем,	и	за	другим,	и	за	третьим.	
Это	–	величины,	связанные	между	собой	однозначными	зависимо-
стями.	 Но	 ни	 та,	 ни	 другая,	 ни	 третья	 не	 является	 действующим	
силой.	 Подчиняющим	 себе	 фактором	 является	 в	 первую	 очередь	
притяжение	Земли.	Именно	с	ним,	как	с	внешней	силой,	вынужде-
но	уравновешиваться	всё	живое	через	своё	постоянное	изменение.		

Другими	 эмпирически	 установленными	факторами,	 оказыва-
ющими	воздействие	на	природу	и	общество	являются:	интенсив-
ность	 солнечного	 ветра,	 то	 есть	 потока	 в	 основном	 электронов,	
протонов	и	альфа-частиц,	непрерывно	извергаемых	Солнцем;	свя-
занные	 с	 солнечной	 активностью	 геомагнитные	 возмущения,	 то	
есть	изменение	напряжённости	магнитного	поля	Земли	и	дрейф	её	
магнитных	 полюсов;	 изменение	напряжённости	магнитного	поля	
Солнца	и	периодическая	смена	полярности	её	полюсов;	напряжён-
ность	магнитных	полей	планет-гигантов;	неоднородности	самого	
пространства,	 по	 которому	 перемещается	 наша	 планета;	 а	 также	
интенсивность	галактических	космических	лучей,	прорывающихся	
сквозь	 атмосферу,	 и	 даже	 потоки	 энергии,	 накрывающие	 Землю	
после	взрывов	сверхновых.		

Все	эти	внешние	для	нас	воздействия	имеют	величину,	кото-
рая	 может	 быть	 измерена,	 их	 интенсивность	 носит	 циклический	
характер,	 а	жизнь	на	Земле	в	итоге	 сталкивается	 с	некой	резуль-
тирующей	 их	 суммарного	 действия.	 Продолжительность	 циклов	
варьируется	 от	 стабильного	 по	 частоте	 микроволнового	 излуче-
ния,	присутствующего	в	каждой	точке	пространства	 (так	называ-
емое	«реликтовое	излучение»),	всем	хорошо	понятных	суточного,	
28-суточного	лунного	и	годового,	наблюдаемых	12-летних	юпите-
рианских	и	 11-12-летних	 солнечной	 активности	до	многотысяче-
летних,	точная	длительность	и	«природа»	которых	нам	пока	тол-
ком	 неясна.	 	 Но	 в	 среднем	 каждые	 2160	 лет	 происходит	 смена	
«космических	 эпох»,	 которые	 следуют	 одна	 за	 другой	 и	 повторя-
ются	 примерно	 через	 25920	 лет	 –	 так	называемый	 год	 Сварога	 у	
славян	или	 великий	 греческих	 год,	 в	 существовании	которого	не	
сомневался	Платон.		
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На	понимание	очень	медленных	процессов	с	циклом	в	десятки	
тысяч	лет,	которые	очевидно	доминируют	над	всеми	остальными,	
мы	 пока	 серьёзно	 не	 замахиваемся.	 А	 они	 есть.	 Это	 так	 называе-
мые	 циклы	 Миланковича,	 продолжительностью	 	 26,	 41	 и	 96	
тыс.лет,	 существование	 которых	 подтверждено	 в	 ретроспективе	
до	800	тыс.	лет	изучением	кернов	антарктического	льда.	Но	«фи-
зика»	 циклических	 изменений,	 неизбежно	 происходящих	 в	 мас-
штабе	 тысячелетий,	 столетий,	 десятилетий	 и	 их	 воздействие	 на	
природу	 и	 общество	 приобретают	 в	 нашем	 сознании	 достаточно	
чёткие	 очертания.	 Уже	 нет	 необходимости	 быть	 ясновидящим,	
чтобы	 почувствовать	 происходящие	 изменения.	 Для	 того,	 чтобы	
всё	 это	 включить	 в	 своё	 сознание,	 достаточно	 согласиться	 с	 уже	
накопленными	объективными	научными	данными.		

Осознание	 того	 факта,	 что	 мы	 зависим	 от	 внешних	 воздей-
ствий,	понимание	их	цикличности	и	влияния	на	экономику,	поли-
тику,	 познавательную	 и	 эмоциональную	 активность	 людей,	 поз-
воляет	формировать	прогнозы	и	выводит	планирование	на	каче-
ственно	иной	уровень.		

Например,	 выборы,	 референдумы,	 принятие	 программ	 пер-
спективного	 развития	 и	 серьёзные	 изменения	 законодательства,	
что	 определяет	 то,	 как	 страна	 будет	 жить	 в	 ближайшие	 годы,	 в	
России	 целесообразно	 планировать	 на	 периоды	 более	 высокого	
притяжения,	 величина	 которого	 естественным	 образом	 уравно-
вешивает	 лишнее	 движение,	 постоянно	 циркулирующее	 внутри	
каждого	человека.	Для	нас	это	январь	в	год	спокойного	Солнца.	В	
таких	 условиях	 в	 своей	массе	 люди	будут	 более	 осознанно,	 обду-
манно	 и	 ответственно	 подходить	 к	 своему	 волеизъявлению,	 у	
кандидатов-популистов	шансов	будет	мало,	а	органы	управления	
смогут	разрабатывать	документы,	не	сильно	расходящиеся	с	реа-
лиями.		

И	 наоборот,	 реализацию	 масштабных	 проектов	 следует	 пла-
нировать	 на	 годы	 высокой	 солнечной	 активности,	 ориентируя	
людей	 на	 рывок	 в	 технологических	 разработках,	 строительстве	
сложных	 объектов,	 прокладке	 новых	 дорог,	 освоении	 новых	 зе-
мель,	 месторождений,	 то	 есть	 всего,	 что	 требует	 высокой	 ум-
ственной	и	физической	 активности	 человека.	 В	 годы	 спокойного	
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Солнца	 реализация	 таких	 начинаний	 будет	 скорее	 идти	 через	
пень-колоду,	с	отставаниями.	Никакой	мистики	–	обычная	физио-
логия	человека.	В	годы	высокой	солнечной	активности	ему	проще,	
легче,	так	как	внутри	бурлит	лишнее	движение,	которое	ищет	вы-
ход.	Если	такой	выход	заранее	не	готовить,	то	начнутся	всплески	
недовольства,	 бунты,	 революции,	 войны,	 то	 есть	 события,	 отбра-
сывающие	 назад,	 заставляющие	 потом	 тратить	 долгие	 годы,	 ре-
сурсы	и	силы	для	восстановления	уже	имевшегося.		

Величина	внешнего	воздействия	изменяется	–	должны	изме-
няться	и	мы.	Но	 если	 скорость	большая,	 то	можем	и	не	 успевать.	
Отсюда	проблемы	с	эмоциями,	захлёстывающими	огромные	коли-
чества	 людей,	 которые	 в	 результате	 становятся,	 образно	 говоря,	
менее	разумными.	В	таком	состоянии	человек	способен	совершать	
поступки,	невозможные	в	спокойной	внешней	обстановке.	Не	все,	
конечно,	но	число	таких	существенно	возрастает,	и	поэтому	надо	
готовиться	к	 такого	рода	массовым	«приступам	пассионарности»	
и	 «канализировать»	 возрастающую	 активность	 людей	 на	 созида-
тельные	цели.		

На	 что	 надо	 обратить	 внимание.	 В	 рамках	 тех	 воздействий,	
которые	 способна	 выдержать	 органика,	 важны	 не	 столько	 абсо-
лютные	величины,	сколько	направление	(рост	или	уменьшение)	и	
вариации	 скорости,	 с	 которой	 происходят	 изменения,	 то	 есть	
ускорения.	Наиболее	значительные	изменения	в	природе	и	обще-
стве	 происходят	 когда	 меняется	 знак	 ускорения:	 рост	 внешнего	
воздействия	переходит	в	спад	или	наоборот.	Организм	мгновенно	
перестроиться	не	может,	требуется	время	для	адаптации	к	новым	
условиям.	До	этого	момента	в	теле	человека	циркулирует	лишнее,	
то	есть	не	уравновешенное	движение.	Это	движение	может	«сбра-
сываться»	 через	 перемещение	 (физическая	 активность)	 или	 не-
уравновешенное	поведение	(всплеск	неконтролируемых	сознани-
ем	 эмоций).	 Отсюда	 –	 в	 такие	 периоды	 отмечается	 рост	 убийств,	
самоубийств,	психических	отклонений	и	потребления	алкоголя.	В	
этих	 точках	 бифуркации	 «вздрагивают»	 даже	 фондовые	 рынки,	
следуя	 за	 зашкаливающей	 гиперактивностью,	 неизбежно	 захва-
тывающей	их	участников.		
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Но	природа,	её	биота,	животные	и	человек,	разные	нации,	гос-
ударства	 и	 их	 экономики	 по	 разному	 реагируют	на	 одни	и	 те	же	
пики	 и	 направления	 изменения	 внешних	 воздействий.	 Находясь	
под	 одним	 и	 тем	 же	 воздействием	 одни	 расцветают,	 а	 другие,	
наоборот,	увядают.	Одни	деревья	ускоряют	свой	рост,	а	другие	его	
замедляют,	 высокие	 урожаи	в	 одних	 странах	 стойко	 сопровожда-
ются	низкими	в	других.	В	строгом	соответствии	с	одним	и	тем	же	
внешним	 воздействием	 рывки	 экономического	 развития	 одной	
группы	стран	сопровождаются	рецессией	в	других.	Как	говорится:	
что	русскому	хорошо,	то	немцу	смерть.		

Полярная	 реакция	 отмечается	 даже	 среди	 особей	 внутри	 од-
ного	вида	животных,	что	позволяет	ему	не	только	сохранять	свою	
жизнеспособность,	но	и	успешно	развиваться	в	разных	«космиче-
ских»	 условиях.	 У	 человека	 такие	 «полярности»	 проявляются	 в	
разнообразии	сосуществующих	психотипов:	предметники	и	обще-
ственники,	резонаторы	и	пострезонаторы,	холерики	и	меланхоли-
ки,	 с	 огромной	палитрой	других	психотипов,	находящихся	между	
этими	 крайностями.	 В	 одни	 «космические	 периоды»	 люди	 с	 ак-
тивной	левой	половиной	головного	мозга	получают	фору	в	разви-
тии	 по	 сравнении	 с	 правополушарными.	 В	 такие	 времена	 обще-
ственные	ценности	 смещаются	 в	 сторону	материального,	 сиюми-
нутного,	в	сторону	денег.	В	другие	–	«фартит»	правополушарным,	
и	в	своей	массе	люди	начинают	в	большей	степени	ориентировать	
на	духовные,	вечные	ценности,	важнейшим	приоритетом	в	обще-
стве	становится	справедливость.	Если	не	принимать	во	внимание	
такую	 «поголовную»	 смену	 внутренних	 ориентиров,	 что	 сейчас	
уже	 можно	 прогнозировать,	 то	 люди	 перестанут	 подчиняться	 и	
управление	будет	потеряно.		

Как	можно	 вести	 себя	 в	 рамках	 такой	жёсткой	 и	 навязанной	
нам	 извне	 парадигме:	 когда	 одним	 становится	 легче,	 то	 другим	
обязательно	труднее?		

Став	 сильным,	 можно	 помочь	 слабому,	 как,	 например,	 в	 свои	
годы	делал	Советский	Союз	даже,	как	говорят	сейчас,	в	ущерб	са-
мому	себе.	Но	можно	использовать	своё	преимущество	и	для	под-
чинения	своей	воле	объективно	ослабевшего,	чем	отличилась	раз-
витые	 страны	 Запада.	 	 Если	 первое	 –	 по	 справедливости,	 то	 по-
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каковски	 второе?	Можно	 стремиться	поднять	 себя	 до	 уровня	мо-
гучего	 соседа,	 восприняв	 ситуацию	 как	 вызов,	 на	 который	 надо	
ответить	и	 стать	в	итоге	 сильнее,	но	можно	под	него	и	лечь.	Оба	
сценария	 в	 итоге	 выводят	 на	 равновесие,	 но	 первое	 –	 на	 новом,	
более	высоком	уровне	развития,	а	второе	–	с	неизбежной	деграда-
цией.		

Провидцы,	 как	 и	 выдающиеся	 учёные,	 –	 люди	 с	 небольшим	
внутренним	 неравновесием,	 которые	 способны	 своим	 сознанием	
двигаться	 в	 строгом	 соответствии	 с	 изменениями	 реальности,	
цикличность	которых	 	 у	 всех	нас	 запечатлена	в	 хитросплетениях	
ДНК.	Отсюда	и	прогноз	развития,	то	есть	единственно	возможное	
изменение,	 сохраняющее	то,	что	есть,	в	равновесии	с	циклически	
изменяющейся	 реальностью.	 Однако,	 если	 на	 всю	 природу,	 на	 её	
однозначную	реакцию	на	внешние	воздействия	человек	повлиять	
не	способен,	то	в	своём	сознании	он,	опираясь	на	свою	свободу	во-
ли,	может	двигаться	практически	в	любом	направлении.	Поэтому	
всё,	 что	 связано	 с	 деятельностью	человека,	 все	продукты	его	ин-
теллектуальных	 усилий	 в	 духовной	 области,	 могут	 и	 не	 соответ-
ствовать	требованиям	реальности.	А	это	не	только	наука,	литера-
тура	и	искусство,	это	и	экономика,	и	политика,	и	государственный	
строй,	и	законы,	которым	вынуждены	подчиняться	люди.	По	фак-
ту	 эта	 субъективная	 реальность	 может	 изменяться,	 подчиняясь	
каким-то	 своим	принципам,	которые	не	 соответствуют	динамике	
реальности	 объективной.	 Возникает	 гэп,	 который	 со	 временем	
только	увеличивается	и	в	итоге	 становится	 столь	 значительным,	
что	наши	творения	распадаются,	не	выдержав	натиска	движения	
«Космоса».	Законы	перестают	работать,	люди	устают	от	не	прино-
сящего	ожидаемых	плодов	труда,	верхи	не	могут	–	низы	не	хотят,	
неумолимо	наступает	кризис,	сметающий	всё,	что	не	соответству-
ет		реалиям.			

Но	пока	кризис	не	наступил,	надёжно	прогнозировать	в	таких	
условиях,	 «рулить»	 может	 только	 тот,	 кто	 располагает	 собствен-
ными	 инструментами	 воздействия.	 Раньше	 это	 была	 в	 основном	
военная	 сила,	 сейчас	 это	 в	 целом	 деньги:	 «я	 тебе	 плачу	 –	 я	 тебя	
танцую».	Не	зная,	что	там	решили	«денежные	мешки»,	что-то	про-
гнозировать	 невозможно.	 Вместо	 того,	 чтобы	 «дрейфовать»,	 под-
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чиняясь	 воле	 «Космоса»,	 то	 есть	 изменяться	 в	 строгом	 соответ-
ствии	с	 его	воздействиями	и	тем	самым	«не	выпадать»	из	реаль-
ности,	 они	 намеренно	 создают	 что-то	 весьма	 с	 ним	 неуравнове-
шенное	и	неизбежно	возникающее	движение	к	равновесию	«кон-
вертируют»	в	свои	сверхприбыли.	В	результате	богатые	становят-
ся	богаче,	а	бедные	беднее,	так	как	в	своей	массе	люди	вынуждены	
прилагать	 большие	 усилия	 лишь	 для	 того,	 чтобы	 выжить,	 нахо-
дясь	 под	 прессом	 лишнего	 движения,	 циркулирующего	 внутри	
творений,	умышленно	искажённых	внутренними	неравновесиями.		
Выживаем,	вместо	того,	чтобы	жить	и	развиваться.		

Начало	важным	и	неотвратимым	экономическим	и	социально-
политическим	 изменениям	 даёт	 изменение	 напряжённости	 маг-
нитного	 поля	 Солнца,	 за	 которым	 следует	 изменение	 средней	
температуры,	 а	 потом	 и	 скорости	 вращения	 Земли.	 Эта	 скорость	
является	«зримым»,	хорошо	измеряемым	показателем	изменения	
величины	притяжения	Земли,	в	равновесии	с	которым	находится	
всё	живое	и	неживое,	вся	биота	и	человек	в	том	числе.	Циклически	
реагирует	 всё,	 что	 мы	 способны	 измерять	 и	 наблюдать:	 ширина	
годичных	 колец	 деревьев,	 количество	 радиоактивных	 изотопов,	
уровень	мирового	океана,	тектоническая	активность	и	вулканиче-
ская	деятельность,	интенсивность	исторических	процессов,	темпы	
роста	ВВП,	показатели	фондовых	рынков,	урожайность	зерновых,	
частота	ЭЭГ	и	ЭКГ	человека,	заболеваемость,	спортивные	рекорды	
и	даже	террористическая	активность.		

Зависимости	 существуют	 объективно,	 всё	 поддаётся	 прогно-
зированию	 и	 поэтому	 мы	 можем	 быть	 крепки	 не	 только	 задним	
умом.	 Дело	 «за	 малым»	 –	 вникнуть	 в	 эту	 проблематику	 и	 прело-
мить	её	к	своей	предметной	области.	Появляется	возможность	со-
здания	своего	рода	научно	обоснованной	системы	раннего	преду-
преждения	 о	 неотвратимо	 наступающих	 изменениях	 реальности,	
выйти	за	пределы	которой	нам	не	дано.	 	С	ней	мы	можем	только	
мириться.	 Но	 реагировать	 можно	 не	 только	 пост-фактум,	 понеся	
при	 этом	 серьёзный	урон	или	бесполезно	растратив	 силы,	 но	 го-
товиться	 загодя,	 примерно	 представляя	 –	 что	 именно	 несёт	 нам	
день	грядущий.		

Профессор	В.	Остапов	
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Мысли	от	Н.	Моностона	

	
Это	 для	 тех	 немногих,	 кто	 дочитал	 книгу	 до	 конца.	 Это	 как	

награда	за	проделанный	труд	души.		
Научное	исследование		начинается	на	базе	известного.	Его	ре-

зультаты	 –	 основа	 для	 дальнейшего	 движения	 к	 истине.	 	 В	 этом	
могут	помочь	мысли	Н.	Моностона.	
	

	«Срабатывает	 закон	 обращения	 энергий,	 и	 подавленное	 рас-
цвело	в	той	степени,	в	коей	было	подавлено».	

«Исполняется	 некий	 закон:	 то,	 что	 устало,	 должно	 восстано-
вить	силы	отдыхом».		

«Периоды	 отдыха	 обязательны,	 ибо	 в	 это	 время	—	 неважно,	
спите	вы	или	бодрствуете,	думая	лишь	поверхностно,	о	пустяках,	
—	 происходит	 восстановление	 энергетических	 связей,	 которые	
ослабли	или	разорваны	были	в	период	интенсивного	думания».	

«Мироздание	 действует	 по	 законам…	 	 самоорганизовавшейся	
энергетической	субстанции».	

«Модель	 некого	 устойчивого	 энергетического	 образования	
влечёт	к	себе	именно	те	сущности,	кои	ещё	не	обладают	подобной	
устойчивостью».	

«От	простого	к	сложному,	от	антиэнергии	—	к	энергии.	Проис-
ходит	волнующий	момент	обращения	одного	процесса	в	противо-
положный».	

«Потому	и	существует	Мироздание,	что	любое	энергетическое	
образование	—	 от	 мельчайшего	 до	 грандиознейшего	—	 имеет	 в	
себе	 эти	 сосуществующие	 противоположные	 начала,	 кои	 «вклю-
чаются»	 в	 зависимости	от	необходимости.	Любая	часть	Мирозда-
ния	—	 то,	 что	 может	 стать	 собственной	 противоположностью.	 И	
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этот	 факт	—	 основа	 Вечности,	 Бесконечности,	 Неиссякания	 жиз-
ни».	

«Определённость	каждого	состояния	суть	потенция	состояния	
прямо	противоположного».		

Творческая	мука:	«если	поиск	чрезмерно	продолжителен,	зна-
чит,	 в	 творце	 не	 хватает	 энергии	 для	 соединения	 тех	 элементов,	
кои	составить	способны	некое	гармоничное	сочетание	их.	Это	от-
сутствие	энергии	может	быть	обусловлено	различными	причина-
ми…	Нет	в	новом	создании	нужной	дозы	Света	—	а	стало	быть,	ос-
новы	 излучения	 вовне.	 Такое	 создание	 нацелено	 на	 поглощение	
энергии	жизни,	иначе	оно	обречено.	Этим	поглощением	оно	и	за-
нимается».	

«Лишь	 из	 энергии,	 которая	 в	 вас	 заключена,	 вы	 можете	 со-
здать	 нужную	 вам	 мыслеформу,	 и	 чем	 более	 вы	 вложите	 в	 неё	
энергии	души	своей,	тем	быстрее	она	воплотится.	Энергетический	
потенциал	мыслеформы	должен	быть	достаточным	для	её	вопло-
щения».	

«Истина	в	том,	что	Мировое	пространство	исполнено	энергий	

замечательных	и	чёрных.	Одни	могут	лучами	своими	дать	жизнь,	

другие	—	убить.	И	эти	тёмные	энергии	смертоносные	всё	же	сами	

по	себе	—	узловые	энергии	Бытия,	ибо	умение	убивать	говорит	об	

их	существовании».		

«Переход	материи	в	энергию	и	наоборот	—	это	удивительное	
свойство	 вещества	 Вселенной,	 позволяющее	 делать	 возможным	
любые	 преобразования	 в	 нём.	 Вещество	 это	 удивительно:	 непо-
движно	и	мгновенно	исчезающе,	оно	движется	и	не	движется,	оно	
незлое	и	 злое.	 Это	Мироздание,	 наполненное	 энергиями	мыслен-
ными,	 начинает	 преобразовывать	 энергии	 и	 материю	 в	 нужные	
образования	по	некому	приказу…»	

«Но	на	усилия	душевные	люди	не	 хотели	тратить	 свою	энер-
гию,	 нужную	 им	 для	 жизни.	 Мир	 лёгких	 удовольствий	 дал	 им	
ощущение	мнимого	счастья,	а	мнимости	в	душе	искажают	дух,	то	
есть	личность	человеческую».	
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«Небо	—	это	свет.	Оно	существует,	а	всё,	что	существует,	—	

это	 свет,	 материализовавшийся	 или	 нет.	 Свет	—	 это	 энергии,	 а	

то,	 что	вы	назвали	 светом,	 это	лишь	проявленная	 энергия,	 види-

мая	глазу…».	

«Молитва	будет	смыслом	существования	нового	человечества,	
ибо	молитва	—	это	концентрация	энергии,	дающей	жизнь	небес-
ным	созданиям».	

“Без	энергий,	коих	в	Мироздании	неисчислимое	множество,	не	
было	бы	ничего.	А	ведь	огонь	—	это	энергия».	

«Человек	питается	энергией	той	земли,	 где	он	родился,	и	 его	
излучение	 сходно	 с	 энергией	 его	 земли,	 они	 умеют	 сливаться	 в	
одну.	 Потому	 так	 привязан	 человек	 к	 родному	 краю.	 А	 когда	
человек	 отрывается	 от	 родной	 земли,	 он	 нарушает	 созданную…		
энергетическую	оболочку	Земли».		

	«…энергия	 душевного	 порыва	 всегда	 сильнее	 энергии	 сти-
хийной».	

«Эти	 усилия	 необходимы	 миру	 незримому,	 ибо	 энергии	 ум-
ственные	—	источник	нашей	жизни».	

«В	 Мироздании	 действуют	 некие	 потоки	 энергий,	 кои	 про-
должительность	 имеют	 строго	 определённую.	 И	 вот	 это	 разме-
ренное	движение	и	пытается	выразить	поэзия,	хотя	сами	творцы	
могут	и	не	осознавать	того,	что	заставляет	их	не	прозаические,	но	
поэтические	образы	создавать	и	соблюдать	некие	законы	формы».	

«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	пото-
ков	Мироздания».	

«Энергия	 воплощена	 в	 некой	 материи,	 а	 та	 жива	 благодаря	
воздействию	на	неё	энергий	извне.	Но	воплощённое	—	это	не	зна-
чит	 исчезнувшее	 из	 мира	 энергий.	 Плоть,	 материя	 —	 это	 лишь	
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временное	состояние	энергии,	ибо,	умирая,	 существо	распадается	
на	те	импульсы,	из	которых	было	сотворено.	

Зачем	же	нужно	сие	временное	состояние	энергии	—	материа-
лизация?	

Чтобы	энергия	некоторое	время	не	исчезала,	а	была	сохранена	
в	Мироздании,	ибо	энергетические	импульсы	в	виде	незримом	до-
вольно	 уязвимы	 и	 подвергаются	 воздействиям	 разрушительных	
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».	

«Мозг	—	столь	тонкий	аппарат,	что	изучение	его	не	скоро	бу-
дет	закончено,	ибо	загадки	его	для	вас	неисчерпаемы.	Это	инстру-
мент	 взаимодействия	 с	 тонкими	 энергиями…,	 и	 по-другому	 его	
нельзя	охарактеризовать».	

«Если	есть	в	тебе	творческий	дар,	который	может	стать	полез-

ным	для	других,	отдавай	это,	и	как	можно	больше.	Не	слушай	мелких	и	

дрянных	 людей,	 что	 нужно	 беречься,	 растрачивая	 себя	 понемножку.	

Это	трусливое	решение.	Отдающие	большою	мерой	получают	дар	ещё	

более	могучий.	Так	устроено	всё	во	Вселенной.»	

«Помните	о	том,	что,	совершая	любой	поступок,	вы	своими	си-
лами	изменяете	окружающий	и	поглощающий	вас	энергетический	
слой	—	историю.	И	то,	что	всякий	поступок	приобретает	в	Миро-
здании	значение	причины	его	гибели	или	процветания…»	
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«любое	 энергетическое	 образование	 изменяется	 таким	 обра-
зом,	чтобы	сохранить	в	себе	жизнь.	

Такие	изменения	в	человеческой	 среде	вам	известны,	ибо	вы	
часто	 видите	 людей,	 приспосабливающихся	 к	 условиям	 жизни:	
они	способны	поступиться	даже	принципами,	лишь	бы	не	постра-
дало	 тело.	 Но	 в	 незримом	 мире	 энергетических	 взаимодействий	
такие	изменения	имеют	иное	основание:	там	нет	подобного	испу-
га,	потому	все	изменения	происходят	с	целью	сохранить	себя	как	
уникальное	 образование	 и	 обрести	 дополнительные	 импульсы	
для	такого	сохранения.	

Разумное	образование	тщательно	отбирает	необходимые	ему	
импульсы,	 которые	 усилят	 его	 энергетически,	 то	 есть	 увеличат	
заряд,	но	при	этом	не	исказят	сути.	То	есть	изменения	происходят	
на	 количественном,	 а	 не	 на	 качественном	 уровне	 (если	 прибли-
зиться	к	вашему	пониманию	количества	и	качества).	

Говоря	 о	 самосовершенствовании	 каждого	 энергетического	
образования,	 нужно	 сказать,	 что	 же	 называется	 его	 совершен-
ством.	 Это	пик	 духовных	 возможностей,	 соответствующий	 опре-
делённому	энергетическому	заряду.	

Представьте	себе	вот	что:	некое	количество	воды	в	двух	про-
зрачных	сосудах.	Но	один	подняли	вверх,	и	он	осветился	солнцем,	
а	другой	убрали	в	холод,	и	вода	замёрзла.	

Вода	 в	 первом	 сосуде	 увеличила	 энергетический	 потенциал,	
не	 переставая	 быть	 водой,	 и	 обрела	 ещё	 свойство	 знать	 нечто	 о	
солнце,	ибо	вобрала	в	себя	не	только	энергию	солнечного	света,	но	
и	некое	знание	о	нём.	

Вода	во	втором	сосуде	(которая	останется	водой	при	размора-
живании)	 не	 обрела	 ничего	 из	 той	 среды,	 в	 которую	попала,	 ибо	
лёд	не	улавливает	информацию,	а	лишь	хранит	её.	Только	жидкая	
вода	 обладает	 этим	 свойством	—	 улавливать	 энергию	 как	 некие	
образы,	 как	 некое	 знание.	 Потому	 вода	 в	 первом	 сосуде	 «усовер-
шенствовалась»,	если	под	этим	словом	подразумевать	увеличение	
не	 только	 энергетического	 заряда,	 но	 и	 объёма	 знаний,	 то	 есть	
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раздвигание	границ	образного	мышления.	А	во	втором	сосуде	во-
да	не	обрела	ничего	нового,	хотя	и	попала	в	иную	среду	и	претер-
пела	временное	изменение.	

На	 этом	простом	примере	Я	 старался	 показать,	 как	некие	из-
менения	не	всегда	приводят	к	 совершенствованию.	Хорошо,	 если	
сохранишься	 энергетически,	 но	 во	 многих	 случаях	 происходит	 и	
умаление	—	вплоть	до	исчезновения,	то	есть	до	перехода	в	сферу	
противоположных	значений.	

Но	 к	 совершенству	 стремится	 любое	 «положительное»	 обра-
зование.	 Это	 принцип	жизни,	 это	 основа,	 на	 которой	 утверждено	
само	Бытие.	Не	только	 сохранение	уже	 существующего,	но	и	 уве-
личение	«физического»	энергетического	заряда.	Не	только	сохра-
нение	духовных	свойств,	но	и	усиление	сих	возможностей	—	а	ста-
ло	 быть,	 улучшение	 «качества»	 самого	 этого	 образования,	 если	
рассматривать	образование	как	носитель	свойств,	кои	в	результа-
те	изменений	становятся	более	«могучими».	

(Равно	 как	 и	 «отрицательные»	 волновые	 образования	 стре-
мятся	к	увеличению	своего	отрицательного	потенциала,	то	есть	к	
своего	рода	совершенству,	но	с	противоположным	знаком.)»	

«…природа	 —	 то,	 что	 позволяет	 соблюдать	 баланс	 между	
внешними	 и	 внутренними	 силами,	 или	 энергетическими	 потока-
ми,	воздействующими	на	планету».«…природа	планеты	—	это	за-
мкнутая	 система	 взаимодействия	 энергетических	 потоков	 с	 за-
данными	свойствами,	отчасти	проявленная	в	виде	материи»	

	Из	 «Что	 будет,	 если	 человек	 посмотрит	 на	 себя	 как	 на	 часть	
энергетических	 потоков	 Мироздания?	 В	 его	 картине	 мира	
добавятся	пазлы,	которых	давно	не	доставало»:	
	

«Незнание	столь	соблазнительно	и	оттого,	что	делает	мир	со-
вершенно	определённым,	заключённым	в	границы	уже	существу-
ющих	—	крайне,	принципиально	ограниченных	—	взглядов.	Хотя	
незнание	не	считает	себя	таковым,	напротив:	оно	себя	провозгла-
шает	 знанием.	 В	 действительности	 же	 являет	 собою	 противопо-
ложность	познанию	—	процессу,	а	не	его	неколебимому	итогу.	Не-
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подвижность	 противостоит	 динамике,	 развитию,	 движению	
вглубь	 и	 ввысь.	 Душевный	покой	 подобных	 людей	 утверждён	на	
незнании	—	и	 надо	 сказать,	 что	 спокойный	 глупец	 лучше	 беспо-
койного,	ибо	и	таких	великое	множество.	А	вот	покой	мудреца	ос-
нован	на	полном	отрицании	неподвижности.	Истина	всегда	вызы-
вает	 некую	 тревогу:	 человек	 понимать	 начинает,	 что	 любая	 оче-
видность	отнюдь	не	очевидна.	Зыбкость	и	есть	Истина	—	вот	про-
тиворечие,	с	которого	начинается	восхождение	души.	Точнее	ска-
зать,	 оно	 первым	шагом	 своим	 имеет	 убеждённость,	 что	 изменя-
ющееся	Мироздание	не	может	быть	познано	окончательно,	ибо	и	
человеческое	сознание	и	Мироздание	постоянно	меняются».	

	«Познать	 себя	 людям	 необыкновенно	 трудно,	 ибо	 не	 знают,	
что	возникающие	в	них	ощущения	не	только	их:	они	часть	энерго-
обмена	Мироздания.	И	бодрость	и	усталость	—	это	воздействие	на	
человека	извне.	Мы	испытываем	упадок	или	подъём	сил,	который	
зависит	от	целого	спектра	наших	излучений,	вступающих	во	взаи-
модействие	 с	 окружающими	нас	чужими	излучениями.	Взгляд	на	
себя	как	на	 энергоёмкое	 существо,	 способное	излучать	вовне,	 от-
кроет	человеку	возможность	верно	взглянуть	и	на	всё,	что	вокруг.	
Ибо	 человек	 —	 одно	 из	 множества,	 действующего	 по	 единому	
принципу.	А	поняв	этот	принцип,	распространим	его	и	на	Тех,	Кто	
много	 сложнее	 нас.	 И	 тогда	 Истина,	 не	 имеющая	 границ,	 станет	
целью	 нашего	 существования,	 которое	 суть	 поиски	 её	 и	 прибли-
жение	 к	 ней	 —	 в	 том	 состоянии,	 которое	 изменяется	 от	 бытия	
внеземного	к	бытию	земному	и	обратно».	

http://monoston.ru/miroustrojstvo/161-samopoznaniye.html	
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